
Телефон редакции  (3519) 39-60-74 Отдел подписки (3519) 39-60-87 Отдел доставки (3519) 26-33-49 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

magmetall.ru (16+)

26 августа 2021 
№ 95/13920/

Четверг
Издаётся 
с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета, 
цена свободная

56  %

Коммунальная сфера

23
дня

До выборов  
осталось

Директор треста «Теплофика-
ция» Вадим Агафонов объявил 
на пресс-конференции, что с 3 
сентября у предприятия закан-
чивается контракт с ЕРКЦ. Все 
начисления, сборы, движение 
информации и другие процеду-
ры будут производиться силами 
ресурсоснабжающей организа-
ции. 

– Третьего сентября ЕРКЦ передаст 
нам базу данных за август, в том числе 
показания приборов, – рассказал Вадим 
Агафонов. – Потребуется некоторое 
время, чтобы расположить базу на 
программном комплексе «Теплофика-
ции». Информацию примут, проверят и 
перепроверят. Поэтому жители должны 
быть готовы к тому, что квитанции 
придут позже – не раньше 10 сентября, 
процесс может продлиться до конца 
месяца. Для работы с населением до-
полнительно организовываем четыре 
кол-центра по адресам, где находятся 
контролёры компании. В каждом цен-
тре будет по два телефона: на один 
можно будет передать показания при-
боров, сделать заявку на опломбировку 
счётчиков, получить объяснения по 
начислению. Другой номер будет рас-

считан на очное обслуживание: заявле-
ния на перерасчёт, справки, открытие и 
закрытие лицевого счёта – по всем этим 
вопросам до посещения офиса можно 
будет получить предварительную кон-
сультацию специалиста. 

Переходный период в связи со сменой 
платёжного агента может растянуться 
до двух месяцев. Поэтому руководство 
«Теплофикации», понимая сложности, 
связанные с доведением квитанций 
до населения, задержками в оплате, 
приняло решение пока не начислять 
пеню за просрочку, ведь она может 
произойти не по вине жителей. 

Прежде чем нести в сентябре  
в кассу деньги за горячую воду 
и тепло, потреблённые в августе, 
жителям обязательно нужно 
дождаться новую квитанцию 
– выставленную от треста 
«Теплофикация», а не от ЕРКЦ

В ведение треста поступает 160 тысяч 
абонентских счетов, могут произойти 
накладки, недопонимания. Получив 
квитанцию, если что-то не понят-
но, обращаться нужно по телефонам 

кол-центра (см. ниже). Со старыми 
квитанциями идти и платить за август 
не нужно, как и проводить средства ав-
топлатежом – лучше такой вид оплаты 
пока вовсе отменить, а возобновить, 
лишь убедившись, что все реквизиты 
верные. Будет изменён расчётный счёт. 
С 3 сентября ЕРКЦ не будет принимать 
деньги за горячую воду и тепловую 
энергию. В кассе, если вы придёте пла-
тить туда по старой квитанции на ЕРКЦ, 
должны отказать в приёме средств. 

– Сейчас мы находимся в стадии за-
ключения соглашения со Сбербанком 
и «КредитУралБанком», – рассказал 
Вадим Агафонов. – Платежи будут при-
ниматься в банках и в кассах треста «Те-
плофикация». Об алгоритме передачи 
показаний счётчиков будет подробно 
разъяснено чуть позже. Но точно не 
нужно бросать бумажку с показаниями 
в ящики ЕРКЦ, потому что она может 
уйти в никуда. Квитанции теперь будут 
разные: за холодную воду отдельно, за 
горячую и тепло – отдельно. Абонентам 
будут доступны и оплата по QR-коду, 
и автоплатежи, и организуем личный 
кабинет на сайте Теплофикации. 

Смена платёжного агента закономер-
на. В Магнитогорске один из самых низ-
ких тарифов на тепловую энергию. И 
предприятию, чтобы не перекладывать 
всё на кошельки жителей, приходится 
экономить по другим «фронтам», ис-
кать способы оптимизировать затраты. 
И даже приём на работу дополнительно 
в штат четырёх десятков человек по-
зволит Теплофикации уже до конца 
2021 года сэкономить около двух мил-
лионов рублей. Как говорится, ничего 
личного: бизнес есть бизнес. 

  Ольга Балабанова

Горячая – направо, 
холодная – налево

с-в 1...3 м/с
728 мм рт. ст.

1497 Пт +16°...+29°  
с-в 2...4 м/с
728 мм рт. ст.

Сб +13°...+17°  

Вс +9°...+19°  

с-в 3...5 м/с
729 мм рт. ст.

Столько случаев 
заражения коронави-
русом зарегистриро-
вано в Челябинской 
области среди вакци-
нированных. Это  
0,2 процента от обще-
го количества при-
витых южноуральцев 
(629 тысяч).

Цифра дня Погода

МП трест «Теплофикация» «развёлся»  
с Единым расчётно-кассовым центром

Промплощадка

Энергосберегающая стратегия 
Магнитки
В ПАО «ММК» подведены итоги вы-
полнения мероприятий программы 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности во 
втором квартале 2021 года.

В соответствии с приказом генераль-
ного директора ПАО «ММК» Павла 
Шиляева «Об утверждении программы 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности на 2021 
год» в рамках бизнес-системы «Эволю-
ция» на второй квартал текущего года было запланировано 
выполнение 56 мероприятий, направленных на экономию 
электроэнергии, топлива, питьевой и технической воды, 
тепловой энергии, продуктов разделения воздуха. Факти-
ческое исполнение запланированных мероприятий за этот 
период составило 96 процентов.

Экономический эффект от мероприятий по снижению 
расхода энергетических ресурсов в подразделениях ком-
бината и обществах Группы ПАО «ММК» в пересчёте на 
год составил свыше 44,2 миллиона рублей. В частности, 
во втором квартале 2021 года удалось на 1,89 млн кВт*ч 
снизить в годовом выражении расход электроэнергии, 
сэкономив тем самым более 7 миллионов рублей. В чис-
ле основных мероприятий в этом направлении – замена 
ламп накаливания светодиодными лампами, модерниза-
ция систем освещения, вывод из эксплуатации и замена 
энергоёмкого оборудования и т. п. Кроме того, реализа-
ция программы сбережения энергоресурсов позволила 
сэкономить в годовом выражении около 9,5 тысячи тонн 
условного топлива на сумму почти 34,5 миллиона рублей, 
около 1665 Гкал тепловой энергии, 161 тысячу кубических 
метров сжатого воздуха и продуктов разделения воздуха, 
810 кубометров питьевой воды. Экономия технической 
воды составила 1639,5 тысячи кубометров.

Продолжение на стр. 2

COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 25 августа, 
в Челябинской области подтверждено 84191 
случай заболевания COVID-19 (плюс 377 новых 
подтверждений к предыдущему дню, школьни-
ков нет).

Больных COVID-19 – 7265 человек. За весь период 
пандемии 73010 пациентов выздоровели и выписаны из 
больниц. За прошедшие сутки в регионе умерли 22 чело-
века. По данным оперативного штаба по Магнитогорску 
на 25 августа, за отчётные сутки подтверждено 47 новых 
случаев заболевания COVID-19, из стационаров выписаны 
110 человек. За время пандемии от COVID-19 умерли 195 
человек, ещё в 197 случаях причиной смерти стало основ-
ное хроническое заболевание (коронавирусная инфекция 
– сопутствующее).
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Вадим Агафонов на пресс-конференции с журналистами

Павел Шиляев

Приём потребителей
Кол-центры

(заочное обслуживание: приём показаний, 
приём заявок, консультирование)

Контакт-центры  
(очное обслуживание)

Ленинский район пр. Карла Маркса, 56 (+7) 3519 515162  (+7) 3519 515163

 Правобережный район пр. Ленина, 68/3 (+7) 3519 515167 (+7) 3519 515167
Орджоникидзевский 
район (правый берег) ул. Дружбы, 28 (+7) 3519 515168 (+7) 3519 515169

Орджоникидзевский 
район (левый берег) ул. Казахская, 3А (+7) 3519 515171 (+7) 3519 515172
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Контроль

Депутат Магнитогорского 
городского Собрания Сергей 
Король проконтролировал под-
готовку школы № 36, располо-
женную в 26-м избирательном 
округе.

Депутат в сопровождении дирек-
тора учебного заведения Натальи 
Ключниковой осмотрел технические 
помещения и классы, проверил нали-
чие рециркуляторов воздуха, ставших 
после начала пандемии обязательным 
условием организации образователь-
ного процесса.

В школе № 36 на кухне установлен 
пароконвертомат – профессиональное 
оборудование, благодаря которому го-
товят здоровую пищу для учеников. По 
предписанию Роспотребнадзора агре-
гат оснастили локальной вытяжной 
вентиляцией, эти работы выполнили 

шефы – листопрокатный цех № 11. 
Директор Наталья Ключникова расска-
зала, что шефов нашёл депутат Сергей 
Король, когда прежняя организация, 
помогавшая школе, обанкротилась.

У депутата был наказ по замене меж-
этажных дверей. Народный избранник 
просьбу выполнил. Новые двери де-
ревянные: отличаются надёжностью, 
экологичностью и выглядят гораздо 
эстетичнее пластиковых. К тому же эти 
двери произведены в Магнитогорске, 
и, приобретя их для школы, депутат 
поддержал местную экономику.

В учебных кабинетах на средства 
ПАО «ММК» улучшили искусственное 
освещение, провели косметические 
ремонты коридоров и рекреационных 
комнат. Везде будут стоять рециркуля-
торы, которые обеззаразят воздух от 
возбудителей коронавирусной инфек-
ции. Учитывая, что в школе обучается 

1123 ребёнка, без рециркуляторов не 
обойтись.

Кроме того, шефы приобрели и уло-
жили новый линолеум в двух классах 
и двух служебных помещениях. Они же 
подремонтируют и кровлю. У Сергея 
Короля не оказалось замечаний по под-
готовке к новому учебному году.

– Наша школа – это большое хозяй-
ство: три этажа, 50 кабинетов, спортзал, 
– поделилась директор. – Без помощи 
нашего депутата Сергея Витальевича 
и ПАО «ММК» своими силами мы бы не 
справились. К первому сентября будем 
полностью готовы. Почти весь наш 
коллектив привился от ковида, ведь 
никто не хочет, чтобы родные, близкие, 
друзья и коллеги пострадали.

– Вместе с учителями, руководи-
телями учебных заведений округа 
и шефами традиционно стараемся 
учитывать малейшие нюансы, – рас-
сказал депутат. – Выделяем средства, 
контролируем их использование. 
Дети и подростки должны получать 
образование в комфортных условиях. 
С приходом пандемии задачи стали 
сложнее, теперь надо заботиться и о 
безопасности детей. Следим, чтобы все 
требования Роспотребнадзора были 
соблюдены. Школа – это очаг культу-
ры, благодаря которому вырастают 
достойные жители Магнитогорска и 
всей страны.

  Максим Юлин

Промплощадка

Энергосберегающая стратегия 
Магнитки

Окончание.  
Начало на стр. 1

Не менее значимо, чем полученный экономиче-
ский эффект, экологическое измерение деятель-
ности ММК в области энергосбережения. Это 
направление находится в русле стратегического 
курса компании на соответствие целям и прин-
ципам устойчивого развития (ESG).

– Данное направление работы становится ещё более 
актуальным в свете новых международных экологических 
требований и ожидаемого введения на важных для нас 
рынках так называемого «углеродного налога», – отме-
тил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. 
– Именно поэтому актуализированная стратегия Группы 
предусматривает снижение удельных выбросов СО2 на 
тонну стали до среднемирового уровня и даже ниже к 
2025 году. Мы также нацелены на радикальное снижение 
уровня выбросов оксидов азота, диоксида серы и пыли. 
Этих целей предполагается достичь за счёт повышения 
энергоэффективности и дальнейшей модернизации про-
изводственных мощностей. В 2020 году ММК был удостоен 
международной премии Energy Management Insight Awards 
в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности производства в соответствии с между-
народным стандартом ISO 50001, что свидетельствует о 
приверженности компании принципам ESG и эффектив-
ности энергетической политики.

В целом реализация проектов в сфере энергосбережения 
(включая быстроокупаемые малозатратные инициативы 
и энергосервисные контракты) в Группе ПАО «ММК» обе-
спечила в первом полугодии 2021 года экономический 
эффект 534 миллиона рублей.

Медицина

Сколько стоит коронавирус
Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования (ФФОМС) назвал стоимость 
лечения россиян от коронавируса для государ-
ства во второй половине 2021 года, пишет РБК. 
По подсчётам фонда, сумма составит 111 милли-
ардов рублей.

Расчёты производились исходя из того, что во втором 
полугодии в России коронавирусом могут заразиться 
около 3,9 миллиона человек. Такие прогнозы ранее дава-
ла Счётная палата. При этом стационарная медицинская 
помощь может потребоваться только 20 процентам всех 
заболевших или 784 тысячам человек.

На оказание медицинской помощи застрахованным 
в рамках ОМС россиянам ФФОМС во втором полугодии  
2021-го дополнительно потребуется 65,4 миллиарда 
рублей. Ещё 60 миллиардов понадобится другим внебюд-
жетным фондам, в том числе Фонду социального страхо-
вания (ФСС) – на компенсацию оплаты труда заболевших 
работников.

Опрошенные изданием специалисты называют сце-
нарий, озвученный ФФОМС, пессимистичным и предпо-
лагают, что во втором полугодии 2021 года статистика 
заболеваемости коронавирусом будет ниже.

Обратная связь

Избиратели довольны
Старшая подъезда дома № 14 по ули-
це Труда Галина Платонова от имени 
жильцов благодарит депутата из-
бирательного округа № 22 Павла 
Бовшика за то, что он не оста-
ётся равнодушным к просьбам 
людей и исполняет их наказы.

«Выражаем благодарность Павлу 
Александровичу за быстрое реагирование на просьбу о 
благоустройстве территории возле нашего дома, а именно: 
установку ограждения газона у подъезда № 6, – пишет 
Галина Александровна. – Эта работа была выполнена в 
короткий срок и очень качественно!»

Также, отмечает активистка, во время пандемийной 
самоизоляции депутат Павел Бовшик предоставлял про-
дуктовые наборы нуждающимся пенсионерам, которые 
проживают на Труда, 14. А ещё народным избранником 
была осуществлена бесплатная подписка на газету «Маг-
нитогорский металл».

«Такое внимание к просьбам пожилых людей не остав-
ляет нас равнодушными, – делится Галина Платонова. – 
Желаем Павлу Александровичу в том же духе продолжать 
выполнять депутатскую работу. Уверены, что он и впредь 
будет чутко реагировать на наказы жителей округа, 
оперативно решать злободневные задачи и устранять 
проблемы».

Очаг культуры 
26-го округа
В Магнитогорске продолжается приёмка школ  
к новому учебному году

Ситуация

Бабочки – это не всегда 
романтично
Участки садоводов, а также при-
домовые территории оккупиро-
вали мелкие бабочки – луговые 
мотыльки. Они десятками летят 
в квартиры, досаждая жильцам. 
Но больше всего переживают 
огородники – луговой мотылёк 
опасен для растений. 

В Абзелиловском районе Башкирии 
до особого распоряжения объявили 
режим чрезвычайной ситуации из-за 
размножения лугового мотылька. Лу-
говой мотылёк – один из опаснейших 
вредителей степной зоны Евразии. Во 
время вспышек он наносит серьёзный 
ущерб сельскохозяйственным куль-
турам. Чаще всего мотыльки вредят 
сахарной свёкле, подсолнечнику, лю-
церне, кукурузе, овощным культурам. 
Они повреждают растения 35 семейств. 
Из сорняков питаются на марьевых, 
полыни, лебеде. Гусеницы младших 
возрастов выедают ткани, оставляя не-
повреждённым эпидермис. Гусеницы 
старших возрастов грубо объедают 
листья, тем самым уничтожая ассими-
ляционную поверхность растения. На 
большинстве повреждаемых растений 
гусеницы объедают листья, цветы, за-
вязи, плоды, покровы стеблей, шейку 
корнеплодов, прогрызают корзинки 
подсолнечника. Сильное повреждение 
зачастую вызывает гибель растений и 
значительный недобор урожая.

– На прошлой неделе нашествие 

лугового мотылька навело 
панику на многих горо-
жан, – рассказал глав-
ный садовод Магнитки 
Александр Сидельников. 
– Такая ситуация по всей 
Челябинской области, 
в Оренбуржье. Та-
кого массового лёта 
не было много лет. 
Этот вредитель по-
вреждает сельско-
хозяйственные культуры в основном в 
южных, сухих регионах. В наших краях 
он обычно развивается в двух поколени-
ях, в этом году из-за погоды уже выве-
лось третье. Изменение климата делает 
таких насекомых более вредоносными. 
В зоне Магнитогорска луговой мотылёк 
способен повреждать более трёхсот 
растений – ягодные культуры, листья 
плодовых, овощи, цветы. Десять гусе-
ниц на квадратном метре в поле могут 
снизить урожай на тридцать процентов. 
В этом году на отдельных участках на-
считывали до восьмисот гусениц на 
квадратном метре.

Как бороться с луговым мотыльком? 
Уничтожать сорняки. Пока летает 
бабочка, делать что-либо бесполезно. 
Уязвимым насекомое станет чуть позже 
– дней через десять–пятнадцать после 
массового лёта. Тогда появятся мелкие 
гусеницы, которые начнут выедать мяг-
кие ткани растений. Взрослая гусеница 
будет менее избирательна и станет есть 
всё подряд.

– Как только заметили первые по-
вреждения – проводим обработку ин-
сектицидными препаратами, – говорит 
Александр Иванович. – Лучше, если они 
будут системными. Такие проникают в 
ткани растения, и, как только гусеницы 
начинает ими питаться, они погибают. 
Да, системные препараты высокоток-
сичны. Но других методов борьбы с этим 
вредителем не существует. Но хочу обна-
дёжить садоводов-любителей: мотылёк 
чувствителен к погодным условиям. 
При сухой погоде с влажностью ниже 
40 процентов кладка яиц погибает. На 
прошлой неделе, когда был массовый 
лёт бабочки, влажность была ниже 30 
процентов. И кладка яиц наверняка 
была впустую. И на будущее: зимует 
луговой мотылёк в верхнем слое почвы. 
И хорошее средство – поздняя глубокая 
перекопка почвы, когда нарушается 
место зимовки. Тогда на следующий 
год возможно таких проблем с луговым 
мотыльком не будет.

   Ольга Балабанова

Наталья Ключникова и Сергей Король

Павел Бовшик

Александр 
Сидельников
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Школа

Уже на следующей неделе – в 
будущую среду – школьный 
звонок прозвенит для почти 
52 тысяч юных магнитогор-
цев, примерно 5900 из них от-
правятся в учебные заведения 
впервые. Почему примерно? 
Потому что официальный на-
бор в первые классы продол-
жается вплоть до начала учеб-
ного года, да и после в индиви-
дуальном порядке дети смогут 
приходить в школы города.

Прошедший учебный год и чет-
вёртая четверть 2020-го для систе-
мы образования прошли под знаком 
ковида и в срочном освоении в свя-
зи с этим инновационных методов 
обучения – дистанционные уроки, 
видеоконференции, удалённые 
родительские собрания и так далее. 
Впрочем, по словам заместителя на-
чальника управления образования 
городской администрации Ольги 
Бирюк, система дистанционного 
обучения нашим учителям знакома 
довольно давно.

– Почти каждую зиму не выходят 
на уроки из-за сильных морозов 
целые классы, а школы, бывало, 
закрывались на несколько недель 
из-за карантина по инфекционным 
заболеваниям, при этом учебная 
программа слишком динамична, 
чтобы позволить себе дополни-
тельные каникулы, – говорит Ольга 
Ивановна. – Все занимались по си-
стеме дистанционных занятий.

Но чтобы всю четверть с апреля 
по конец мая дети просидели дома, 
история не припомнит. После са-
моизоляции и удалёнки и родители, 
и дети признались: ничего лучше 
очного обучения «глаза в глаза» 
человечество ещё не придумало. 
Но главное – дистант не помешал 
магнитогорской системе образо-
вания вновь продемонстрировать 
прекрасные показатели по итогам 
учебного года. Многие школы горо-
да стали победителями областных 
конкурсов на лучшее учреждение 
по разным направлениям, в том 
числе по инновационной деятель-
ности магнитогорские педагоги 
становились победителями профес-
сиональных конкурсов. В частно-
сти, в будущем году областной этап 
конкурса «Учитель года» пройдёт в 
Магнитогорске – там, где работает 
победитель конкурса этого года.

Продемонстрировали свои зна-
ния, умения и навыки и ученики. 
Среди магнитогорских школьников 
193 победителя областных олимпи-
ад, из них четверо стали победите-
лями и призёрами заключительных 
этапов всероссийских олимпиад 

по химии и физической культуре. 
Двести выпускников школ стали 
обладателями медали за успехи 
в учёбе: по-старинке – золотыми 
медалистами, 20 человек набрали 
по результатам ЕГЭ максимальные 
сто баллов, выпускница восьмой 
школы получила максимум по двум 
предметам и впервые в истории 
Магнитогорска один одинадцати-
классник сдал все три ЕГЭ на сто 
баллов, набрав максимум – 300. Им 
стал выпускник лицея при МГТУ 
Андрей Васильев, который многие 
годы мечтал стать студентом выс-
шей школы экономики. Получив 
аттестат, молодой человек, кроме 
«вышки», подал документы ещё в 
столичные МФТИ, МГТУ им. Баума-
на и МИРЭА. Последний вуз – что 
называется, был для запасного 
варианта, поскольку, несмотря на 
максимум баллов по ЕГЭ, Андрей 
вовсе не был уверен в том, что их 
хватит.

– Дело в том, что приоритет при 
поступлении отдают олимпиадни-
кам – победителям всероссийских 
предметных олимпиад, а я тако-
вых не имею, – говорит Андрей 
Васильев. – Поэтому в общем числе 
соискателей на место в вузах я был, 
что называется, в списке глубоко, 
а среди «егэшников» – во втором 
десятке. Конечно, безумно волно-
вался, ожидая результатов, но, к 
счастью, всё сложилось так, как 
планировал: прошёл отбор во все 
выбранные вузы, но предпочтение 
отдал высшей школе экономики.

В целом по результатам ЕГЭ 
Магнитогорск стабильно 
ежегодно повышает общий 
уровень среднего балла  
и демонстрирует показатели 
выше, чем в среднем  
по области

Наступающий год, кроме про-
должения пандемийной лихорад-
ки, из-за которой все санитарные 
противоэпидемиологические меры 
пришлось продлить до января 2022 
года, пройдёт для педагогов под 
флагом введения новых федераль-
ных государственных образова-
тельных стандартов, утверждённых 
правительством страны. Полно-
стью вступить в силу они должны 
в будущем году, но этот год должен 
проложить прочную основу для их 
введения.

– В частности, меняются цели об-
разования, смещаясь от принципа 
знаний к компетентностному под-
ходу, – говорит начальник управ-

ления образования городской 
администрации Наталья Сафонова. 
– Само определение образования 
звучит сегодня как единый целе-
направленный процесс воспитания 
и обучения, и не случайно воспи-
тание стоит на первом месте, как 
фундамент для определения того, 
кем станут наши дети, какие жиз-
ненные и человеческие приорите-
ты стоят перед ними и что будет 
заложено.

В Магнитогорске сегодня на-
считывается 90190 несовершенно-
летних горожан, с каждым годом, 
невзирая на демографическую 
яму, это число прирастает ещё на 
тысячу–полторы тысячи человек. 
Системой образования среди них в 
181 муниципальном образователь-
ном учреждении охвачено 81358 
человек – как дошкольников, так и 
учеников школ. Работают в системе 
образования 8650 человек, среди 
них непосредственно педагогами 
являются 5910 человек. Обеспечен-
ность кадрами в педагогике города 
составляет 98 процентов.

Полностью закрыта проблема 
поступления в детские сады детей 
от трёх до семи лет, с младшими 
группами детского сада ситуация 
более напряжённая: своего места 
в группах от полутора до трёх лет 
ожидают 514 малышей. Для них 
в рамках национального проекта 
«Демография» дополнительно 
созданы 173 места путём перепро-
филирования существующих групп 
в девяти детских садах.

В новых микрорайонах, где 
потребность в детских садах 
наиболее острая, строят два 
новых учреждения на более 
чем 500 мест, из которых 150 
приходится на ясельные группы

Продолжается и строительство 
новых школ в рамках нацпроекта 
«Образование»: в 2018 году в новых 
районах введено здание школы на 
825 мест, в 2020-м – ещё одной на 
тысячу мест, в будущем году новые 
школы появятся в 147 микрорайо-
не – на 1224 места и микрорайоне 
«Магнитный» – на 500 мест. Это 
позволит избавить школьников 
от второй смены, на занятия в ко-
торую сегодня вынуждены ходить 
без малого 17 процентов учеников. 
Продолжает развиваться програм-
ма «Доступная среда» для детей с 
ограниченными возможностями: 
в школах открываются психолого-
педагогические группы, в будущем 
году в школе № 20 откроется класс 

для детей с расстройствами ауто-
иммунного спектра.

Участие магнитогорских образо-
вательных учреждений в различных 
региональных и национальных про-
граммах позволяет обеспечивать 
школы и детские сады компьютер-
ной техникой, презентационным 
мультимедийным оборудованием, 
открывать новые классы. Новые 
ФГОСы ставят задачу формирова-
ния и повышения функциональной 
грамотности – финансовой, про-
ектной деятельности, безопасного  
использования информационных 
технологий. Большое внимание уде-
ляется профориентационным про-
граммам, а также вовлечению детей 
в общественно-полезную деятель-
ность – развитие школьных клубов, 
органов самоуправления, работу 
с детскими объединениями, рос-
сийским движением школьников, 
участие во всероссийском конкурсе 
«Большая перемена», развитие во-
лонтёрства и наставничества. Для 
этого в большинстве школ города 
введены должности советников по 
воспитанию, больше ответствен-
ности в этом направлении ляжет и 
на классных руководителей.

Дополнительным 
образованием охвачено  
в общей сложности  
89 процентов 
несовершеннолетних 
магнитогорцев

Большая часть из них – в школах, 
далее пальму первенства делят 
детские сады и учреждения до-
полнительного образования. Для 
воспитания гармоничной и всесто-
ронне развитой личности число 
занимающихся планируют уве-
личить. Для этого в учреждениях 
будут открываться новые кружки 
и секции, учитывающие интересы 
современных детей.

– Почти половина наших выпуск-
ников поступили в высшие учебные 
заведения в других городах и даже 
странах, и это прекрасно, и не надо 
драматизировать, надо гордиться 
тем, что уровнем школьного об-
разования мы даём шанс молодёжи 
получать прекрасные знания во 
всех интересующих сферах, – гово-
рит глава города Сергей Бердников, 
приветствуя участников совеща-
ния. – В целом состоянием системы 
образования в Магнитогорске я 
более чем доволен, а объём введе-
ния новых учебных учреждений 
позволяет говорить, что в течение 
трёх–пяти лет мы полностью за-
кроем вопрос нехватки школ и 
детских садов. Город меняется, 
мы все это видим, он становится 
удобнее, красивее и комфортнее 
для людей. Вместе с ним меняются 
люди. Остаётся одно – профессио-

нализм, который нельзя заменить 
деньгами, красивыми школами, 
парками, скверами, дорогами, зе-
лёными насаждениями. Какой бы 
престижной ни была больница, 
на операционном столе пациенту 
важно, какой доктор будет им зани-
маться. И в преддверии нового учеб-
ного года каждый из вас становится 
самым важным человеком в жизни 
школьника и их родителей. Что вы 
вложите в него, то в нём и произ-
растёт. Таким человеком и гражда-
нином для своей страны он станет. 
И в данном аспекте ваша профессия 
важнее любой другой – даже членов 
правительства и президента. У нас 
сложился прекрасный педагогиче-
ский и руководящий педагогами 
состав, задачи перед которым всё те 
же: научить ребёнка грамотности и 
сделать из него хорошего человека. 
Всё просто и ясно, но порой на это 
приходится всю жизнь положить. 
Спасибо вам за прошедший год, ещё 
раз убедивший в том, что заменить 
учителя невозможно. Школы горо-
да готовы к работе, комиссия про-
водит свою работу по их приёмке, 
пока могу сказать, что серьёзных 
нареканий почти нет, всё удалось 
сделать должным образом.

– Лето – самая напряжённая пора 
для учителей: подготовка школ, 
общение с родителями, знакомство 
с детьми, – говорит депутат Госу-
дарственной Думы Виталий Бах-
метьев. – Начинающийся год тоже 
непростой, пандемия не отпускает, 
испытания продолжаются, и многое 
зависит от организации вашей 
работы. А Магнитогорск в системе 
образования впереди планеты всей. 
У меня есть опыт проживания в 
Новокузнецке и Кемерове, а те-
перь – опыт общения с депутатами 
из других регионов страны. Нигде 
нет, к примеру, шефской помощи 
школам – только в Магнитке,  когда 
производственные предприятия не 
отделяют себя от школ, а, напро-
тив, считают их своими родными 
коллективами и помогают. И эту 
уникальную систему ни в коем 
случае нельзя терять. Труд учите-
ля непрост, особенно сейчас, в век 
стремительного развития техно-
логий, и вы должны всегда быть 
на шаг впереди учеников, чтобы 
уметь отвечать на любые, порой не 
самые удобные вопросы. Спасибо за 
ваш труд.

– Полностью солидарен с по-
здравлениями и пожеланиями 
двух предыдущих ораторов, ставлю 
печать на их выступлениях, – как 
всегда остроумен и лаконичен пред-
седатель городского Собрания де-
путатов Александр Морозов. – Пусть 
всё сказанное воплотится в полном 
объёме и срок. С наступающим вас 
новым учебным годом!

    Рита Давлетшина

В Магнитогорске состоялся традиционный августовский педсовет

Обучение и воспитание:  
управление изменениями и точки роста
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Накануне открытия в Токио Олимпий-
ских игр для людей с ограниченным 
возможностями здоровья в магнитогор-
ском Экопарке прошли соревнования 
среди участников общества инвалидов 
Ленинского района.

За полчаса до начала мероприятия органи-
заторы не скрывают: страшная жара, вполне 
возможно, уменьшит количество участников. 
Но под звуки музыки люди подтягиваются и, 
собираясь группами, репетируют название 
команды и её девиз или просто общаются. Все-
го в обществе инвалидов Ленинского района 
108 человек, в последний год из-за пандемии, 
ударившей больнее всего именно по людям 
с ограниченными возможностями здоровья, 
встречаться им, и без того не избалованным 
мероприятиями, удавалось, мягко говоря, не-
часто.

– Так по всем вам соскучилась, так мероприя-
тий, встреч, праздников наших не хватает! – об-
нимает улыбчивую девушку с синдромом Дауна 
женщина элегантного возраста. – Девочки, все 
себя хорошо чувствуют в такую жару? Вода у 
всех есть? Если что, я пятилитровку купила – 
вон за сценой в теньке поставила, и лекарства 
кое-какие прихватила.

Государственная программа «Развитие куль-
туры и туризма», принятая правительством 
страны, в полной мере предусматривает во-
влечение в активный образ жизни людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Поэтому 
в рамках глобального проекта инициативная 
группа разработала специализированный про-
ект «Шаг за шагом», открытие которого и сим-
волизировали старты в Экологическом парке. 
Именно этот проект дал возможность во время 
пандемии проводить подобные соревнования в 
черте города, а не за его пределами, что много-
кратно увеличивает количество участников.

– Накануне Олимпийских игр я выходил на 
улицу с плакатом в поддержку наших олимпий-
цев, а вы своими стартами, насколько понимаю, 
поддерживаете наших паралимпийцев, – обра-
щается к выстроившимся для торжественного 
открытия соревнований командам депутат Госу-
дарственной Думы Виталий Бахметьев. – Скажу 
честно: выступление российских спортсменов на 
прошедших Олимпийских играх оцениваю как 
успешное, тем более, в столь тяжёлой ситуации, 
сложившейся в международном сообществе. 
Теперь спортивную честь страны предстоит 

отстаивать самым уязвлённым с точки зрения 
возможностей здоровья спортсменам. Но наши 
паралимпийцы – настоящие герои, которые, 
уверен, не раз заставят нас прослезиться от 
гордости за них и за Россию. А сегодня я гор-
жусь вами.

– Меня тоже переполняет гордость за вас, 
за ваши стойкость, мужество и силу, – говорит 
глава Ленинского района Елена Скарлыгина. – 
Одного прошу: будьте здоровы, а потому осто-
рожны. В такой жаркий день фраза «Главное – не 
победа, а участие» приобретает вполне реальное 
звучание.

Но участники соревнований так не считали. 
Никто не сомневался в победе. Ну, разве что 
представительницы прекрасного пола в эле-
гантном возрасте.

– Ой, не знаю, конечно, хотелось бы победить, 
но сможем ли мы, пожилые дамы, обойти моло-
дёжь? – кокетливо вздыхает одна из них.

Одиннадцать команд выстраиваются на 
старте с маршрутными картами. Инструктаж 
организаторов, строгое «Равняйсь! Смирно!», 
приветствие соперников. Правила строгие: 
круговая система – это одновременный старт на 
разных этапах соревнований, предполагающих 
и состязания на самокатах, и бег с мячом, и груп-
повые забеги с обручами… А ещё ограничение по 
времени – всего четыре минуты на каждый этап. 
Участники преодолели все препятствия – при-
чём весело, с азартом, желанием победить.

– Фух, не думал, что смогу заставить себя так 
быстро бежать в такую жару, – пытается вос-
становить дыхание после забега один из участ-
ников. – Трудно ли было? Конечно, но счастье от 
того, что снова удалось пообщаться с друзьями 
после затяжных пандемийных ограничений, 
силы утроило.

– Сомневалась, что смогу всё вытерпеть, 
столько времени дома сидела, выходила только 
в магазин да по другим необходимым делам, 
– даёт интервью коллегам-телевизионщикам 
та самая дама, которая не верила в свои силы. 
– Но, оказывается, форму сумели сохранить и 
я, и подружки. Даже, кажется, обошли многих 
соперников.

Но главное, признаются все, – не победа и даже 
не участие. А просто возможность собраться 
всем вместе и, наконец, полноценно, а не по 
телефону, пообщаться, рассказав о своих делах 
и узнать, что нового у друзей и товарищей. И в 
этом – главная радость мероприятия.

 Рита Давлетшина

Магнитогорская  
паралимпиада

На старт!

Участники инновационной 
программы «Лидеры здоро-
вья» завершают освоение 
well-being. Этот формат 
предполагает достижение 
человеком благополучия в 
телесной, когнитивной, эмо-
циональной, социальной и 
финансовой сферах, а также 
изменение отношения к 
окружающей среде. «Лиде-
ры» поделятся знаниями с 
коллегами и для этого ки-
нули клич по социальным 
сетям.

Человеку, который захочет улуч-
шить качество жизни через well-
being, придётся заплатить 47 тысяч 
рублей. Причём это минимум, и не 
гарантируется, что курсы, пред-
ложенные в Интернете, окажутся 
эффективными. А вот работни-
кам Магнитогорского металлур-
гического комбината и Группы 
обществ, а также Объединённой 
сервисной компании не придётся 
тратиться на личностный рост и 
укрепление здоровья. Надо только 
откликнуться на призыв участни-
ков программы и вступить в их 
команды. Соответствующие по-
сты они публикуют в социальных 
сетях под хештегом #лидерыздо-
ровьяммк.

«На протяжении нескольких ме-

сяцев я буду вашим наставником в 
области спорта, профилактики и 
здорового образа жизни! Вместе 
с командой мы пройдём от на-

чальной спортивной подготовки 
до зоны оптимальных возмож-
ностей, которая поможет вам в 
борьбе с вредными привычками и 

лишним весом, позволит принять 
участие в любительских соревно-
ваниях! Консультации, занятия и 
тренировки будут проходить бес-
платно, – пишет на своей странице 
Иван Креслов. – От вас требуется 
желание изменить свои привычки 
и быть готовым к тренировкам 
два-три раза в неделю как под 
моим руководством, так и спе-
циализированных тренеров: скан-
динавская ходьба, сапборд, каяки, 
вейкбординг, конный спорт, йога, 
бассейн (аквааэробика), функцио-
нальные тренировки (кроссфит), 
лёгкая атлетика. Я формирую 
команду, по результатам которой 
будет составлен план тренировок 
и определено финансирование.
Необходимо быть работником 
Группы ПАО «ММК».

Как заявлял на старте «Лидеров» 
старший менеджер группы со-
циальных программ ПАО «ММК» 
Фёдор Наследов, участники станут 
тем локомотивом, теми «зажи-

галками», которые смогут моти-
вировать людей систематически 
заниматься спортом и вести здоро-
вый образ жизни. Особо Наследов 
подчёркивал, что инновационное 
направление по привлечению 
металлургов к ЗОЖ – на личном 
контроле генерального директора 
ММК Павла Шиляева.

«Я работаю в ООО «ОСК». Веду 
активный образ жизни. Люблю 
бег, велосипед, сноуборд, плавание 
и многое другое. Я всегда хотел 
вдохновлять людей заниматься 
спортом. И благодаря программе 
«Лидеры здоровья» у меня появи-
лась такая возможность, – делится 
участник Игорь Бондаренко. – Сей-
час я набираю в свою команду. Это 
должны быть работники ММК, 
люди, желающие изменить свой 
образ жизни через правильное 
питание, отказ от вредных привы-
чек, разнообразные тренировки. 
В течение шести месяцев я буду 
вашим наставником и покажу, что 
здоровый образ жизни не только 
принесёт пользу организму, но и 
сделает жизнь интереснее. Если ты 
готов к активным приключениям 
и оздоровлению, смело присоеди-
няйся к команде!»

Отметим, в программе участвуют 
20 «лидеров». Таким образом, ещё 
200 работников ММК и ОСК имеют 
возможность бесплатно приоб-
щиться к well-being.

Тренд

«Лидеры здоровья»  
набирают команды
Работников ММК и ОСК научат, как изменить жизнь к лучшему
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Виталий Бахметьев
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Воспитание
На месте бывшего малого 
сквера Магнит, расположен-
ного на пересечении улиц 
Галиуллина и Завенягина, 
с начала августа полным 
ходом идут работы по 
благоустройству. Рабочие 
сняли отслужившее старое 
асфальтовое покрытие, 
демонтировали бетонные 
плиты и скамейки.

Несмотря на строительный хаос, 
уже вполне отчётливо просматри-
ваются очертания будущих про-
гулочных дорожек, мест отдыха… и 
флагштоков. Понемногу прибывает 
военная техника, вызывая немалый 
интерес горожан. Инициаторы 
благоустройства сквера поясняют: 
он изменит не только облик, но и 
название, наполнение, смысл: быв-
ший сквер Магнит станет сквером 
Патриотическим, тематической тер-
риторией для проведения военно-
патриотических мероприятий. Так 
что четыре флагштока точно не 
будут простаивать без дела. 

– Ещё в 2011 году возникла 
идея создать в Магнитогорске 
мемориальный комплекс военно-
патриотической направленности, 
чтобы он был понятным и до-
ступным для детей и молодёжи, 
– рассказывает заместитель предсе-
дателя местного отделения Всерос-
сийской организации «Боевое брат-
ство», член общественной палаты 
Магнитогорска Антон Казанев. – 
Написали письмо в Министерство 
обороны РФ, получили одобрение, 
но дальше этого дело не пошло. Мы 
продолжали продвигать эту идею, 
попутно присматривая места для 
размещения мемориала. В декабре 
2020 года написали коллективное 
письмо Сергею Николаевичу Бер-
дникову, в котором изложили наше 
предложение. «Мы» – это местные 
отделения Всероссийской органи-
зации «Боевое братство» и Союза 
ветеранов Афганистана, Союза де-
сантников, Ассоциации ветеранов 
войск специального назначения, 
фонда инвалидов боевых действий 
«Побратим» и комитета солдатских 
матерей. В феврале 2021 года по-
лучили от главы города «добро» на 
создание сквера с патриотическим 
уклоном. Невозможно передать 
словами нашу радость, ведь к этой 
цели мы шли десять лет. 

Проект реконструкции 
сквера Патриотический 
разработан Институтом 
строительства, архитектуры 
и искусств МГТУ

Под руководством доцента ка-
федры архитектуры и изобрази-
тельного искусства, члена Союза 
архитекторов РФ Екатерины По-
добреевой студенты Елизавета 
Халупко и Полина Харитоно-
ва создали «модель» будущего 
сквера, разместив в нём шесть 
единиц боевой техники из музея 
ДОСААФ, две каменные глыбы, 
украшенные эмблемами различ-
ных родов войск, 50 скамеек, 44 
урны, 4 флагштока, по периметру 
сквера и возле арт-объектов – 
фонари. Сердцем композиции 
станет шестиметровая бронзовая 
фигура солдата, созданная мо-
сковским скульптором, лауреатом 
всероссийских и международных 
конкурсов и выставок Михаилом 
Баскаковым – автором памятни-
ка «Военное детство» в сквере 
Победы. 

– Отливкой скульптуры занима-
ется литейная мастерская в Екате-
ринбурге, – продолжает рассказ 
Антон Казанев. – Её руководитель 
Иван Дубровин загорелся нашей 
идеей и с интересом принялся за 
её воплощение. Утверждал макет 
будущего памятника Сергей Нико-
лаевич Бердников. Мы специально 
не привязывали эту скульптуру 

к какому-либо определённому 
роду войск, чтобы никому не было 
обидно. Сделали «общевойсково-

го» солдата, и каждый, кто воевал, 
служил, увидит в нём себя. 

– Сюда может прийти и полицей-

ский, и пограничник, 
и артиллерист, и мор-
пех, и лётчик, – под-
ключается к разго-
вору ветеран вой-
ны в Афганистане 
Виктор Власенко. 
– За спиной солда-
та знамя, которое 
переходит в крылья. 
Он стоит на краю скалы 
и не собирается воевать, 
но всем своим видом по-
казывает, что Россия под 
защитой. 

– Хотим поблаго-
дарить Василия Кон-
стантиновича Муро-
вицкого, который в своё 
время привёз в город боевую 
технику и сохранил её до наших 
дней. Теперь эти мощные машины 

украсят сквер Патриотический, и 
детвора сможет рассматривать, 
изучать их, – подчёркивает Антон 
Казанев. – Помню, как в детстве 
отец водил нас с братьями к танку, 
установленному на площади По-
беды. Какое это было счастье! Но 
по нему нельзя было полазить, а 
по той технике, которая появится 
в сквере, – можно. И папы смогут 
рассказывать своим сыновьям о 
службе в армии и о том, что долг 
каждого мужчины – защитить 
Родину. Символично, что сквер 
расположен рядом с Домом твор-
чества, ведь наша основная задача 
– воспитание молодого поколения. 
Магнитогорцы должны знать своих 
героев, а в городе должны быть та-
кие места – патриотические, – куда 
могут прийти ветераны, их боевые 
товарищи, родители. Посидеть, по-
вспоминать. 

Делегация из Магнитогорска, в 
состав которой помимо представи-
телей общественных организаций 
вошли сотрудники картинной 
галереи и администрации города, 
побывала в мастерской Дубро-
вина, оценила качество отливки 
скульптуры. 

Если всё пойдёт по плану, 
то в начале сентября 
бронзовый солдат займёт 
своё место на постаменте. 
Открытие реконструированного 
сквера намечено 
на конец месяца

 – Сентябрь подходит для откры-
тия сквера Патриотический как 
нельзя лучше, – считает Виктор 
Власенко. – Третье сентября – день 
окончания второй мировой войны 
и День солидарности в борьбе с тер-
роризмом, восьмое – День воинской 
славы России в честь битвы под Бо-
родино, 21 – в честь победы в Кули-
ковской битве, и этот список можно 
продолжать. Какая же это радость 
для нас – появление памятника и 
сквера. Просто гордость берёт за то, 
что в нашем городе реализуются та-
кие проекты и слово «патриотизм» 
– не пустой звук. В наших кругах 
Сергея Николаевича Бердникова 
уважительно называют старшиной. 
Кто служил и воевал, поймёт, поче-
му. Для бойца старшина куда ближе 
отцов-командиров. И в быту, и в 
бою. Он уделяет развитию города 
большое внимание, в том числе в 
плане военно-патриотического вос-

питания молодёжи. 
Это очень ценно. 

Виктор Власен-
ко как никто зна-

ет, насколько тяжело 
пробить и реализовать 

такой проект. В конце 
1980-х годов он участво-

вал в создании мемориала 
воинам-афганцам на Лево-
бережном кладбище. Деньги 
на него собирали всем ми-

ром: «афганцы» и неравнодуш-
ные к этой теме магнитогорцы 

участвовали в субботниках, сда-
вали металлолом, обращались 

за помощью к организациям и 
предприятиям. Но к тому па-
мятнику родители с детьми 
не поедут – далеко, а брон-

зовый воин будет стоять в 
центре города. 

Магнитогорцы с ин-
тересом наблюдают за 

ходом работ в сквере 
Патриотическом и за-
ранее радуются, что 
в Магнитогорске по-

явится ещё одно место, 
куда можно прийти всей 

семьёй. Погулять, поговорить и по-
думать о важном. 

 Елена Брызгалина

Шестиметровая фигура воина станет центром 
скульптурной композиции, посвящённой  защитникам Отечества 

Когда патриотизм не просто слово

Дмитрий Хоменко, Михаил Баскаков, Юлия Кривошапко,  Марина Абрамова, Антон Казанев 

Фрагмент плана будущего сквера
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Читатели уже привыкли, 
что журналисты, рассказы-
вая о судебных процессах 
или происшествиях, вместо 
полных данных указывают 
лишь фамилию обвиняемых 
и осуждённых. 

Без грифа секретности 

Далеко ходить не надо, в недав-
ней информации, полученной от 
прокуратуры, значится, что уго-
ловное дело по обвинению граж-
данина Ш. направлено в суд. Теперь 
журналистам разрешено называть 
полное имя подсудимого ещё до 
вынесения приговора. Серьёзное 
послабление касается и телевизи-
онных журналистов. Во время мон-
тажа телесюжета техники обязаны 
были скрывать лица фигурантов 
дела, попросту говоря, «разлагать» 
их на клеточки. Теперь ни фото, 
ни имя человека, которого судят в 
открытом процессе, не являются 
секретом. И пресса, и другие роды 
СМИ могут смело показывать и рас-
сказывать, кого и в чём обвиняют. 
Об этом сообщает «Российская 
газета», ссылаясь на правовые по-
зиции Европейского суда по правам 
человека, собранные Верховным 
судом России в специальном обзоре 
судебной практики. Напоминания 
и разъяснения направлены всем 
судьям страны. 

Самое важное замечание: «нель-
зя придираться к отдельным сло-
вам журналиста». Если в статье 
подсудимый мимоходом назван 
бандитом или грабителем (хотя 
формально человек ещё не осуж-
ден, и вполне может быть, что он и 
вправду невиновен), это не повод 
для возмущения и обращения в суд 
с жалобой на «писаку». 

Хотя признаем, иногда журнали-
сты очень вольно жонглируют та-
кими словами, как вор, похититель, 
грабитель, мошенник, жулик, раз-
бойник, бандит. Для новичка в жур-
налистике криминального жанра 
– это синонимический ряд, для 
юриста и тем более для обвиняе-
мого или подсудимого – грубейшая 
ошибка, неверная квалификация 
преступного деяния. Читала ин-
формацию, в которой сообщалось 
о задержании преступной группы, 
в которую входили женщины: «под 
видом работников социальных 
служб они грабили пенсионеров». 
Хотя из текста следовало, что речь 
шла о тайном хищении имущества, 
то есть кражах. 

В другой заметке говорилось о 
школьнике, которого «ограбили» 
одноклассники. Под угрозой ножа 
они отобрали у мальчика сотовый 
телефон. Но это классический слу-
чай разбоя – нападения с целью 
хищения, совершенного с угрозой 
применения насилия, опасного для 
жизни или здоровья. Или вот такой 
ляп, допущенный тележурналиста-
ми, рассказавшими о цыганке, ко-
торая убедила девушку отдать все 
сбережения семьи: «Кража только 
ювелирных украшений потяну-
ла на несколько десятков тысяч 
рублей!» – восклицал журналист в 
закадровом тексте. Однако подоб-
ное хищение путем обмана Уголов-
ный кодекс РФ квалифицирует как 
мошенничество. 

После разъяснений Верховного 
суда, указавшего, что публикацию 
надо оценивать целиком, следует 
надеяться на уменьшение числа 
исков, требующих наказать жур-
налиста, назвавшего вора – гра-
бителем. 

Американским массмедиа рабо-
тается легче. Уголовное законо-
дательство Штатов не различает 
разбой и грабеж. Для них все едино 
и выражается одним термином – 
robbery. 

Презумпция виновности 

Как ни странно, но жизнь СМИ 
упростил фигурант громкого дела, 

который пожаловался в Страсбург 
на журналистский «беспредел». 
Сейчас заявитель содержится 
под стражей в поселке Харп, где 
находится колония особого ре-
жима «Полярная сова», сидельцы 
которой отбывают пожизненные 
сроки. Во время судебного процесса 
журналисты подробно освещали 
его ход, цитировали материалы 
следствия, причисляя гражданина 
к активным членам бандитской 
группировки, существовавшей за 
счёт вымогательств и «защиты» 
предпринимателей. Осуждённый 
возмущался, мол, как посмели на-
звать его бандитом ещё до обви-
нительного приговора, посчитав, 
что нарушен принцип презумпции 
невиновности. До вынесения при-
говора журналисты обязаны были 
молчать о его кровавых деяниях. 

К слову сказать, этой логики 
придерживаются не только под-
судимые, но и многие юристы. 
Считая, что назвать убийцу убий-
цей можно лишь после вступле-
ния приговора в силу. Эта самая 
логика порождает немало исков в 
отношении журналистов. Не могу 
не вспомнить жалобу, которую на 
меня написали жестокие преступ-
ники, требуя пересмотра дела. Обо-
снование сколь лицемерно столь 
и надуманно: якобы публикация в 
местной газете оказала серьёзное 
воздействие на судей Верховного 
суда, оставивших приговор первой 
инстанции в силе. 

В криминальном очерке, осно-
ванном на документах суда и 
следствия, рассказывала о жутких 
преступлениях четверых банди-
тов, на руках которых была кровь 
нескольких человек. Особенно 
жуткими стали обвинения, предъ-
явленные студенту, организовав-
шему убийство однокурсника: 
парня оглушили пистолетом, ски-
нули в ванну, наполненную водой, 
потом бросили включённый в сеть 
тройник, надеясь, что жертву убьёт 
током, но замыкания не произо-

шло. Один из убийц выстрелил в 
голову, но парень ещё подавал 
признаки жизни. Тогда подонок, 
обшарив свои карманы и не найдя 
лезвия, бросился на кухню, схватил 
нож. Стал вонзать в тело жертвы, 
но лезвие гнулось. Он кинулся за 
вторым и добил-таки несчастного. 
В это время главарь заталкивал в 
багажник награбленное. Он спла-
нировал нападение на однокурсни-
ка, решив завладеть компьютером. 
В 2000 году это была техническая 
диковинка. Кроме этого престу-
пления доказали виновность в 
убийстве частных извозчиков и 
угоне автомобилей. 

На процессе подельники весели-
лись, всем своим видом демонстри-
руя презрение к судьям, прокурору. 
Улыбка сползла с лиц, когда судья 
постоянной сессии Челябинского 
областного суда Григорий Зино-
вьев огласил сроки: главарю 20 лет 
лишения свободы, трём подель-
никам от 15 до 22 лет в колонии 
строгого режима. 

Убийцы страшатся гласности, 
полагая, если бы не «писаки», то 
горожане не узнали бы о деяниях, 
от которых в жилах стынет кровь. 
Журналиста, посмевшего предать 
огласке их чёрные дела, следует 
непременно водворить за решётку. 
Они строчат жалобы, веером рас-
сылают иски, скрупулёзно пере-
числяя, где журналист нарушил 
закон, требуя привлечь, упечь в 
Сибирь. 

Верховный суд России разъяснил 
положения и российского зако-
нодательства, напомнил между-
народные нормы, процитировав 
позицию Европейского суда по пра-
вам человека, которые стали от-
ветом на жалобы бандита: «Пресса, 
как правило, должна иметь право 
добросовестно ссылаться на содер-
жание официальных сообщений 
без необходимости проведения 
независимых исследований... Это 
означает, что журналисты должны 

иметь возможность сообщать о 
событиях на основании информа-
ции, полученной из официальных 
источников, без проведения до-
полнительной проверки достовер-
ности фактов, представленных в 
официальном документе». 

Доказывая в суде обязанность 
журналистов на информирование 
граждан о различных сторонах 
жизни социума, приходилось при-
бегать к помощи правоохрани-
телей. Вспомню добрым словом 
Анатолия Дьяченко, в 2001 году 
оперуполномоченного ОБЭП СКМ 
УВД Магнитогорска. Анатолий 
Васильевич рассказал о бывшем со-
служивце, осуждённом за корруп-
цию. Он уже выслушал приговор, 
но настрочил иск, поскольку статья 
появилась за день до вступления 
приговора в законную силу, да ещё 
обвинил журналиста в недостовер-
ности информации. Анатолий Ва-
сильевич пришёл на процесс и, как 
представитель власти, подтвердил 
авторство своих слов в газетном 
интервью. 

Возвращаясь к секретности имён 
и фамилий обвиняемых и осуждён-
ных, считаю, что в публикациях 
криминальной направленности 
журналисты обязаны проявлять 
корректность, помня, что «словом 
можно убить». Зашифровывая 
фамилию виновного в букве либо 
меняя имя, руководствуюсь не 
только правилами безопасности 
работы журналиста (нешуточные 
угрозы от убийц звучали не еди-
ножды), сколько гуманистически-
ми соображениями. Дети, родители 
убийц, мошенников, грабителей не 
должны нести крест презрения и 
позора за преступные деяния род-
ных. Горький опыт получила, когда 
узнала, что сын жулика, увидев в 
статье фамилию отца, от горя и 
стыда бросил школу. 

Одно время работники массме-
диа, пишущие на криминальную 
тему, были заперты в железные 
рамки. С одной стороны, доктрина 
гласности и открытости обязывала 
выкладывать судебные акты на 
соответствующих сайтах, с другой, 
документы были так тщательно 
отредактированы, что время, место 
преступления, иногда и фамилии 
участников уголовного дела из 

актов были изъяты. Более того, 
в руководствах по освещению 
судебных дел содержались реко-
мендации, суть которых сводилась 
к одному: излагать события над-
лежало столь хитро, чтобы люди, 
упаси боже, не идентифицировали 
преступление с конкретной лич-
ностью подсудимого. При этом 
«рекомендатели» забывали об 
одном: яростно защищая права 
подсудимых, они тем самым глу-
мились над памятью жертв злодея-
ний.  Хотелось бы прояснить ещё 
одну ситуацию, которая связана с 
участниками судебного процесса, 
включая жертв и свидетелей. Не 
забуду визит в редакцию двух 
агрессивных нетрезвых мужчин, 
набросившихся на меня с обви-
нениями, мол, какое право имела 
рассказывать об изнасиловании 
и убийстве школьницы? Один из 
них – отчим девочки, который в 
тот роковой день привёл в садо-
вый домик толпу выпивох, а сам 
отлучился. Собутыльники надру-
гались над девчушкой, принявшей 
мученическую смерть. Пришлось 
напомнить «правозащитнику», кто 
был первопричиной трагедии. 

Проясню ещё один момент. 
Жертвы, свидетели, осуждённые 
являются фигурантами уголовного 
дела, детали которого журналист 
вправе освещать, не спрашивая 
на то их соизволения. Более того, 
информация поступает от работни-
ков следствия, прокуратуры, МВД, 
судов, поэтому их слова не требуют 
проверок, тем более разрешений 
от фигурантов дел. Иногда, предъ-
являя необоснованные претензии, 
возмущаясь, люди не осознают 
курьёзности требований. Мол, 
в вашем материале я, Светлана, 
узнала себя под именем Татьяны: 
«Кто позволил, разрешил, требую 
опровержения?!» Представьте при-
мерный текст этого опровержения: 
«В статье под именем Татьяна 
значится…», далее указываются 
реальные данные: фамилия имя 
отчество возмущённой дамы с 
перечислением деяний, которые 
она спровоцировала своими нео-
бдуманными поступками. Совет 
один: не узнавайте себя.

  Ирина Коротких

Жалобы рецидивиста 
в Европейский суд по правам человека 
расширили права СМИ 

Адвокат массмедиа от криминала 
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Продолжение.  
Начало в № 9... 

Проект «Магнитогорского метал-
ла» и краеведа Ирины Андреевой 
«Город в буквах от А до Я» про-
должает подборка материалов 
на букву В. Напоминаем, принять 
участие в создании народной энци-
клопедии может каждый житель 
Магнитогорска. 

Воздушная, улица в юго-западной части 
Орджоникидзевского района. Название 
утверждено решением МГСД в 2017 году.

Вознесенская, улица в Правобережном 
районе города, названа решением МГСД 
в 2008 году в честь храма Вознесения Го-
сподня.

Войкова, улица в посёлке Цементников. 
Названа в честь революционера, советского 
политического деятеля, дипломатического 
работника, одного из участников принятия 
решения о расстреле бывшего российского 
императора Николая II и членов его семьи 
Петра Лазаревича Войкова (1888–1927).

Войтова Лидия Васильевна (2.07.1932, 
город Красный Смоленской области), хорео-
граф, заслуженный работник 
культуры РСФСР (1990). С 1952 
года в Магнитогорске. В 1958–
1961 годах одновременно учи-
лась в юридическом институте 
и культпросветучилище (Сверд-
ловск). В 1961–1962 годах – мето-
дист культурно-массового отдела 
в Левобережном Дворце культуры 
металлургов Магнитогорска. В 1967 
году окончила хореографическое от-
деление высшей профессиональной 
школы – ныне Санкт-Петербургский 
гуманитарный институт. Верну-
лась в Магнитогорск: заведующая 
культмассовым отделом ЛДКМ, 
руководитель балетной студии. В 
том же 1967 году набрала учащихся 
в школу современного бального 
танца; организовала при Дворце 
ансамбль бального танца (с 1971 
года – «Оникс»), участники ко-
торого стали лауреатами и 
дипломантами всероссийских 
конкурсов. В 1996 году с кол-
лективом «Оникса» перешла в 
ДК ПТО «Магнит». Ансамбль под 
руководством Войтовой был лауреатом 
первой премии ежегодного Всероссийского 
хореографического фестиваля «Вхожу в мир 
искусства» (2003, Владимир; 2004, Калуга; 
2005, Нижний Новгород; 2006, Псков). Ныне 
«Оникс» – ансамбль современной хорео-
графии Дома уча-
щейся молодёжи 
«Магнит», руко-
водит которым 
дочь Лидии Васи-
льевны – Валерия 
Войтова. Лидия 
Васильевна изби-
ралась депутатом 
Магнитогорского 
городского Сове-
та, была дипло-
м а н т о м  В Д Н Х 
СССР. Ветеран Магнитки (1986), лауреат 
премии губернатора Челябинской области 
(2000, 2001, 2002), юбилейной премии 
50-летия ММК (1982). Победитель в но-

минации «Признание заслуг» федерации 
танцевального спорта Челябинской обла-
сти с вручением памятной медали (2012). 
Награждена Почётными грамотами ЦК 
ВЦСПС, Министерства металлургической 
промышленности.

Вокзальная, улица в северной 
части правобережья Ленинского 
района.

Волгина, улица в посёлке Ком-
мунальный. Названа в честь Вя-
чеслава Петровича Волгина (1879–
1962) – советского историка, обще-
ственного деятеля, ректора МГУ 
в 1921–1925 годах, академика АН 
СССР, вице-президента АН СССР в 
1942–1953 годах.

Волгин Игорь Николаевич 
(29.06.1931, Саратовская область–

13.06.2000, Краснодар), заслуженный врач 
РСФСР, организатор здравоохранения, кан-
дидат медицинских наук. 

Окончил военно-медицинский факультет 

Саратовского меди-
цинского института. 

После службы в армии на Дальнем Востоке 
приехал в Магнитогорск в 1960 году и при-
ступил к работе в здравоохранении: участ-
ковый терапевт до 1964 года, заведующий 
терапевтическим отделением до 1968 года, 
заместитель главного врача по лечебной 
части горбольницы № 1 до 1971 года. В 
1971–1988-м – заведующий городским отде-
лом здравоохранения. Главными условиями 

улучшения качества 
медицинской помо-
щи считал повышение 
квалификации меди-
цинских кадров и укре-
пление материально-
технической базы 
учреждений здравоох-
ранения. Организован-
ная в городе в начале 
шестидесятых годов 
последипломная под-

готовка врачей была 
поставлена на научную основу. Под его непо-
средственным руководством значительно 
окрепла материальная база. Построены и 
вступили в строй медсанчасть треста «Маг-

нитострой», роддом № 2, поликлиники № 9, 
детские № 2, 6, 8, стоматологическая № 3, 
центральная станция скорой помощи, две 
детских молочных кухни, пионерлагерь для 
детей медработников «Мечта». Построены 
корпуса в шести лечебных учреждениях, 
создано автохозяйство горздравотдела. 
Большое внимание уделял развитию спе-
циализированной медицинской помощи 
в стационарах и поликлиниках. Депутат 
городского Совета (1972–1989). Член гор-
кома и райкома КПСС. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями.

Велогонщики Магнитки. Велосипедный спорт в Челябинской 
области получил развитие во второй половине 1950-х годов с по-
ступлением в продажу гоночных велосипедов с трёхступенчатой 
передачей. Во всех крупных городах области стали появляться 
любители быстрой езды. При производственных коллективах, ву-
зах и спортивных обществах были созданы велосипедные секции. 
Самым титулованным велогонщиком Магнитки был Анатолий 
Владимирович Олизаренко (1934–1984) – мастер спорта между-

народного класса, бронзовый призёр чемпионата мира 1963 года 
в командной гонке, чемпион СССР 1963 года в командной гонке, 
участник летних Олимпийских игр 1964 года в Токио. Один из 
создателей в Магнитогорске школы велосипедного спорта, где 
работали: тренеры Ю. Портнов – мастер спорта, победитель много-
дневной гонки по Южному Уралу, Ю. Петров – мастер спорта в ве-
лосипедном спорте, А. Лебедев – призёр российских соревнований, 
В. Брувер – призёр областных и российских соревнований.

Выпуск № 58

Уважаемые руководители предприятий, 
учреждений и организаций Магнито-
горска! Для того, чтобы статья о вашем 
предприятии появилась в народной эн-
циклопедии «Город в буквах от А до Я», 
присылайте материалы и фото автору 

Ирине Андреевой по адресу: 
andreevaivsv@yandex.ru

В сообщении необходимо 
указать: год создания, краткую 

историю предприятия, имена руково-
дителей, лучших работников, значимые 
достижения, информацию о современной 
деятельности предприятия.

Военнопленные на стройке

Лидия и Валерия Войтовы Игорь Волгин

Военнопленные. Первые военнопленные гитлеровской 
армии появились в Магнитогорске в ноябре 1944 года – по 
данным историка-краеведа В. П. Баканова, который четы-
ре года проработал начальником отдела учёта лагерных 
отделений для военнопленных № 21 и 22. В городе было 
создано лагерное управление по делам военнопленных 
и интернированных № 27 УНКВД Челябинской области, 
три участка под лагерные отделения: район Брускового 
посёлка, правый берег и вторая плотина. На первых двух 
были рабочие отделения, на плотине – спецгоспиталь 
и небольшой рабочий участок. В мае 1946 года управ-
ление было ликвидировано, остались только лагерные 
отделения. Военнопленные работали на объектах треста 
«Магнитострой». Несколько бригад по 50–150 человек 
обслуживали ближайшие к городу совхозы и подсобные 
хозяйства. Всего через Магнитогорск прошло около 10000 

пленных солдат: венгры, румыны, закарпатские украин-
цы, чехи, словаки, итальянцы и австрийцы. В основном 
простые солдаты из крестьянских семей. Немцы содер-
жались особо. Среди них были и  эсэсовцы. В конце 40-
х–начале 50-х годов пленных под конвоем отправили на 
родину. Последнее лагерное отделение в Магнитогорске 
было ликвидировано в январе 1950 года. 

По воспоминаниям Владимира Баканова, жизнь плен-
ных была устроена даже лучше, чем рядовых магнито-
горцев. Пленные находились на полном гособеспечении. 
Получали паёк. Норма хлеба – 800 граммов в день, полное 
медицинское обслуживание. Такое положение установи-
лось лишь в 1943 году, когда HКВД СССР стало воспри-
нимать военнопленных как дополнительную рабочую 
силу и уделять больше внимания улучшению условий их 
содержания. 

Вокзал на левом берегу

Вокзал в правобережье

окзал

Вокзалы Магнитогорска. Первым вокзалом был железнодорожный вагон с 
вывеской «Станция Магнитогорская». Находился он примерно там, где вскоре 
были построены первая и вторая домны. В июле 1931 года президиум гор-
совета создал комиссию по выбору места для строительства вокзала. В 1932 
году он вступил в строй. Вокзал вмещал более 300 пассажиров. В здании была 
комната матери и ребёнка, красный уголок, два буфета, сберегательная касса, 
справочное бюро и ресторан. Ежедневно через вокзал проходило 500–550 при-
езжающих и отъезжающих пассажиров. Регулярно, через день, приходил мо-
сковский поезд и ежедневно – соликамский. Правобережный вокзал по адресу: 
Вокзальная, 39 был сдан в эксплуатацию в июле 1962 года. Здание построено 
по типовому проекту в стиле советского классицизма. В здании расположены 
железнодорожные кассы, зал ожидания, камеры хранения, справочное бюро, 
душевые и туалетные комнаты, гостиница, кафе быстрого питания, банкомат, 

медпункт, церковная лавка. В разные годы начальниками вокзала были 
почётный железнодорожник П. Казанцев, Н. Гайбут, В. Гайбут, В. Галашен-
ко, Г. Круц, М. Седых.

Первый вокзал-вагон



8 Смена Магнитогорский металл 26 августа 2021 года четверг

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Кроме питания, комфорта и 
развлечений детям, отды-
хающим в лагерях комби-
ната, предлагают широкий 
спектр познавательных 
программ. Организуют 
предметные смены – напри-
мер, когда английский язык 
учат все живущие в лагере, 
специализированные от-
ряды – от математических 
до хоккейных, тематиче-
ские мероприятия и многое 
другое.

Особое внимание уделяют вопро-
сам безопасности, когда в игровой 
форме ребятам рассказывают 
правила поведения в экстренных 
ситуациях огнеборцы и полицей-
ские, и опыт этого пригодился 
в недавней ситуации пожара на 
Чёртовом пальце. Даже профес-
сионалы от МЧС отметили сла-
женность действий сотрудников и 
детей при эвакуации из «Горного 
ущелья», вблизи которого и заго-
релась гора.

Ещё одна немаловажная тема – 
профориентация подрастающего 
поколения. Этот термин давно зна-
ком тем, кто отдыхает в «Уральских 
зорях» и «Горном ущелье». Ведь 
раньше сюда приезжали исключи-
тельно дети работников комбина-
та, да и сегодня это большая часть 
детей – 60 процентов, и им просто 
интересно узнать о том, как рабо-
тают их родители. А ещё поддержка 
авторитета рабочих профессий, 
возвращение уважения к человеку 
труда, объяснение перспективы 
выбора металлургической профес-
сии – полезных целей у программы 
ДООК много, и реализуются они 
самыми разными способами.

Несколько лет в лагерях действо-
вала так называемая профсоюзная 
смена, когда все три недели ребят 
не только знакомили с профессия-
ми на ММК, но и учили лидерским 
качествам, создав в лагере самый 
настоящий мини-профком со все-
ми присущими ему функциями. 
Пандемия традицию прервала. 
Выходом из ситуации и одновре-
менно новым полезным опытом 
стала интерактивная программа 
«Моя судьба – Магнитка: знако-
мимся с профессией металлурга», 
проведённая центром «Уральские 
зори» совместно с корпоративным 
центром подготовки кадров «Пер-
сонал».

Экскурсовод Владимир Суднев 
признаётся: для него и его колле-
ги и по совместительству супруги 
Ксении Судневой это тоже неожи-
данный эксперимент.

– Общаться с детьми начали 
недавно, когда на комбинате ор-
ганизовали экскурсии по пром-
площадке, и это было сложно: 
во-первых, дети априори самая 
сложная аудитория, их внимание 
никак не удержишь, если им не 
интересно. Во-вторых, пришлось 
переформатировать свою речь и 
даже мысли на детский язык и их 
образное мышление, – говорит 
Владимир. – Лексика изменилась 
примерно на 80 процентов. Но 
главное, мы привыкли проводить 
экскурсии непосредственно на 
промплощадке, где «картинка» 

многократно усиливает вес ска-
занного. Здесь же на пустой сцене 
в помощь нам лишь видеоэкран и 
ещё пара экспонатов.

Экспонатами оказались  
каски металлургов, планшет  
с виртуальной экскурсией  
по производствам комбината 
и спецодежда горнового, 
которую детям обещали 
дать примерить после 
информационной части 
встречи

А она состояла из исторических 
зарисовок и современной деятель-
ности Магнитогорского металлур-
гического комбината. Чтобы вы 
понимали: произносились речи 
перед ребятами, которые на во-
прос ведущих: «Что делается из 
металла?» простодушно кричали со 
своих мест: «Пилочки для ногтей, 
ложки и вилки, машинки и другие 
игрушки». Поэтому информация о 
том, что металл ММК – это почти 
весь мировой автопром и самые 
масштабные трубопроводы, огром-
ные мосты и ледоколы, привела 
ребят в немое восхищение. А ещё 
они очень удивились, когда узнали, 
что путь металла от куска руды до 
рулона оцинкованного автолиста 
длинен и сложен и участвуют в нём 
около 57 тысяч человек – именно 
столько трудится на комбинате и в 
Группе компаний предприятия.

Супруги-экскурсоводы, кажется, 
с задачей заинтересовать детей 
справились: после рассказа и кад- 
ров видеохроники посыпались 
детские вопросы. Их было много, 
некоторые были по-детски непо-
средственными. Например, когда 
была построена первая фабрика по 
производству железа? – И Ксения 
Суднева с улыбкой отметила, что 
в те времена металлургические 
предприятия, вполне возможно, 
можно было назвать и так. И приве-
ла в пример Аркаим. У них не было 
современных огромных доменных 
печей, но были их предшествен-
ники – малюсенькие печушки, в 
которых из руды получали железо, 
а из него выплавляли наконечники 
для стрел, украшения, бытовые, 
культовые предметы и многое 
другое.

Ребят постарше интересовала 
вполне практичная перспектива 
возможного трудоустройства: 
нужны ли комбинату молодые 
люди или ценятся только 
опытные работники?

– Однозначно, нужны и молодые 
люди, и коллектив, набравшийся 
опыта и мастерства. Главное тре-
бование – чтобы все были высоко-
квалифицированными работни-
ками, – отвечает Ксения. – Потому 
что уровень автоматизации на 
комбинате высок, в дальнейшем 
оборудование будет обновляться, 
и после 2025 года Магнитогорский 
металлургический комбинат ста-
нет высокоавтоматизированным 
производством, которому нужен 

будет высококвалифицированный 
персонал. Опыт – это стабильность 
и мастерство, а молодость – новые 
знания, современные методы, а 
главное, неординарность подходов 
и свежие идеи. Неслучайно на ММК 
проводится традиционное меро-
приятие для новаторов – «Свежая 
идея», в рамках которого любой 
специалист может подать мысль о 
совершенствовании работы комби-
ната в самых разных областях.

Ну и, конечно, не обошлось без 
обсуждения финансовых вопро-
сов. Кто на комбинате получает 
больше всех? – задал вопрос отрок 
лет одиннадцати.

– Ну, вопрос индивидуальных 
заработков – это коммерческая 
тайна, а вот сколько получает 
среднестатистический работник 
ММК, могу вам озвучить, – улыба-
ется Ксения. – Средняя зарплата 
на предприятии около 64 тысяч 
рублей, зависит она от цеха, к кото-
рому относится сотрудник, условий 
труда, опыта, занимаемой должно-
сти и уровня ответственности.

И, разумеется, после демон-
страции фильма-знакомства с 
профессией горнового не могли 
обойти участники встречи тему 
безопасности: какая профессия 
самая опасная на комбинате?

– Металлургия сама по себе счи-
тается сферой повышенного риска, 
поэтому не солгу, если скажу, что 
все профессии считаются опасны-
ми, – отвечает Владимир Суднев. – 
В одном цехе это открытый огонь 
и высокие температуры, в другом 
– опасность работы на высоте, в 
третьем – высокое электрическое 
напряжение… Поэтому на ММК 
существует строгая техника безо-
пасности, без знания которой на 
промплощадку не будет допущен 
ни один человек. Все работники 
регулярно проходят обучение, 
сдают экзамен и получают допуск. 
А предприятие выдаёт каждому 
средства защиты – от специальной 
формы до касок, респираторов, оч-
ков, перчаток и прочих СИЗов.

Пока ребятня, наговорившись 
с экскурсоводами, примеряла на 
себя спецовку металлурга, разго-
варивала то с одним, то с другим: 
что больше всего поразило на 
встрече?

– То, что железная руда добыва-
ется взрывом, – говорит Егор. – Я 
всегда думал, что её копают.

– То, что из металла ММК делают 
больше половины машин в России, 
– говорит Алёна. – А ещё – «ниссан», 
«рено», «форд», «мицубиси» и даже 
«фольксваген», на котором меня 
мама в школу возит.

– А мне понравились экскур-
соводы, они много знают и так 
интересно всё рассказали, – гово-
рит Илья. – Только не верю, что 
на выплавке на ККЦ всего четыре 
человека работают – дистрибутор, 
сталевар и два его подручных. – И 
на моё: «Правда, так и есть!»: – Да 
ну! Чего, правда, что ли, компью-
тер за всем может следить? Это же 
огонь! Ничего себе…

 Рита Давлетшина

Поколение next

Профессионально –  
о профессиях
Слово «образовательный» в названии  
детского оздоровительно-образовательного  
комплекса ПАО «ММК» не случайно
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Хоккей
Нынешняя неделя для магни-
тогорских любителей хоккея 
началась с позитива.

На следующий день после окончания 
TANECO Кубка чемпионов в Казани, ко-
торый «Металлург» завершил победой 
в матче за третье место над уфимским 
«Салаватом Юлаевым» (3:2), главный 
тренер команды Илья Воробьёв заявил, 
что капитан Егор Яковлев восстанавли-
вается после серьёзной травмы, полу-
ченной в стартовом поединке турнира 
в столице Татарстана.

В прошлую среду, напомним, хоккей-
ная судьба жёстко обошлась с капита-
ном магнитогорского клуба, олимпий-
ским чемпионом и чемпионом мира. На 
пятой минуте встречи наш ключевой 
защитник преуспел в нападении и от-
крыл счёт, эффектно перекинув шайбу 
через голкипера уфимцев Юху Метсолу, 
зачем-то выбежавшего из ворот, словно 
на пожар. Однако через двенадцать ми-
нут, когда Егор вышел на лёд  в расста-
новке «три на пять», шайба, с большой 
силой пущенная форвардом «Салавата 
Юлаева» Тему Хартикайненом, угодила 
нашему хоккеисту в голову. «Яковлеву 
прилетело в ухо, ему наложили много 
швов. Прилетело прилично», – про-
комментировал потом эпизод Илья 
Воробьёв.

В понедельник главный тренер «Ме-
таллурга» был оптимистичен и даже 
позволил себе пошутить. «Егор уже 
на льду занимается, а в зале вовсю та-
скает баллоны, точнее не баллоны – у 
него тренер по ОФП Сергей Киприянов 
«на плечах сидит». Тут всё нормально 
– зажило как на капитане», – сказал 
Илья Воробьёв на пресс-конференции, 
посвящённой стартующему вскоре се-
зону в КХЛ и МХЛ. Вместе с главкомом 
команды с журналистами побеседовали 
спортивный директор ХК «Металлург» 
Сергей Гомоляко и новый главный 
тренер молодёжной магнитогорской 
команды «Стальные лисы» Станислав 
Шумик.

Однако по двум другим травмирован-
ным игрокам «Металлурга» ситуация не 
столь оптимистичная. Архип Неколен-
ко, повредивший ногу, надолго может 
оказаться в лазарете, а Богдан Потехин, 
сломавший палец, пропустит минимум 
три недели.

Пошутил Илья Воробьёв и по дру-
гому поводу. Когда речь зашла о том, 
что лучший матч в августе по качеству 
игры «Металлург» провёл с санкт-
петербургским СКА (в последнем туре 
группового раунда TANECO Кубка чем-
пионов в Казани), но так и не смог за-
бросить в нём ни одной шайбы, главный 
тренер сказал: «Проблема в экипировке 
хоккеистов. Её сейчас хорошо делают, 
поэтому ребята блокируют все броски». 
И тут же добавил: «А если серьёзно, 
надо попадать в ворота. У нас было до-
статочно моментов – 72 броска, из них 
32 в створ, можно было решить судьбу 
матча в свою пользу».

Говоря в целом о качестве игры в 
двух летних турнирах – домашнем 
Мемориале Ивана Ромазана и TANECO 
Кубке чемпионов, главный тренер «Ме-
таллурга» отметил, что больше доволен 
вторым из них, состоявшимся в столице 
Татарстана. «Результат, конечно, пока не 
тот, которого хотелось бы достичь, но 
до начала чемпионата есть ещё десять 
дней, чтобы всё поправить», – сказал 
Илья Воробьёв.

Те трудности, которые сулят большие 
перемены, произошедшие в составе ко-
манды в межсезонье, главного тренера 
не смущают. «Мы стали чуть меньше, 
но зато чуть быстрее, – оценил главный 
тренер новый костяк коллектива. – Мне 
нравятся большие игроки – они для 
плей-офф хороши, когда начинается 
«война», но сейчас хоккей меняется. 
Быстрые игроки должны показывать 
своё мастерство. Строим новую команду, 
вводим в неё молодёжь, что, в общем-то, 
давно уже надо было делать».

О самых перспективных молодых, 
даже совсем ещё юных игроках, 
воспитанниках магнитогорской 
хоккейной школы,  
Илья Воробьёв сказал особо

И на Данилу Юрова, и на Илью Квоч-
ко у главного тренера далеко идущие 
планы. Обоих он намерен использо-
вать в дефицитном амплуа централь-
ного нападающего. Квочко – вообще 
центрфорвард, но у него пока мало 
опыта. А Юров, хотя всего-то на пару 
месяцев постарше, уже успел немало 
поиграть на высоком уровне. «Судя 
по его мышлению, по катанию, по от-
ветственности, Данила может успешно 
переквалифицироваться из крайнего 
в центрального нападающего», – от-
метил Илья Воробьёв. На турнире в Ка-
зани главный тренер уже попробовал 
Юрова в этой роли, когда травмировал-
ся Архип Неколенко, и, похоже, считает 
эксперимент удавшимся.

До старта регулярного чемпионата 
КХЛ «Металлург» сыграет ещё один 
товарищеский матч – 28 августа наши 
хоккеисты в Уфе встретятся с «Салава-
том Юлаевым». Сергей Гомояко и Илья 
Воробьёв пояснили: эта встреча необ-

ходима, чтобы не получилось большого 
разрыва в игровой практике. «Если бы 
турнир в Казани прошёл чуть позже, мы 
бы не ставили в план подготовки матч 
в Уфе, – сказал, в частности, спортив-
ный директор клуба. – Пришлось это 
сделать, чтобы не допустить слишком 
большого перерыва между играми – с 
последней нашей игры на турнире до 
первой в рамках чемпионата КХЛ прой-
дёт больше десяти дней».

Четырнадцатый сезон КХЛ стартует 
в следующую среду – поединком за 
Кубок открытия между «Авангардом» 
и ЦСКА. «Металлург» свой стартовый 
матч проведёт 3 сентября в Екатерин-
бурге с «Автомобилистом».

«Приходите на игры, болейте у экра-
нов телевизоров, – призвал магнито-
горских болельщиков Илья Воробьёв. 
– Мы будем вас радовать и показывать 
интересный хоккей».

 Владислав Рыбаченко

Заряд позитива  
перед стартом

Главный тренер «Металлурга»  
шутит даже на серьёзные темы

Щит и мяч

В шаге от квартета счастливчиков
Восемнадцатилетний магнитогорский спорт- 
смен Матвей Лунёв на прошлой неделе при-
нял участие в сборе  юниорской национальной 
команды по баскетболу 3х3, заключительном 
этапе подготовки к розыгрышу Кубка мира U18.

Турнир в эти дни проходит в венгерском городе Дебрецен. 
Соперниками россиян по группе «B» стали сборные Литвы, 
Доминиканской Республики, Монголии и Венгрии.

Изначально вместе с магнитогорским баскетболистом 
за четыре места в заявке национальной команды на Кубок 
мира U18 конкурировали ещё одиннадцать игроков. На за-
ключительный сбор тренеры пригласили только шестерых. 
В их числе Егор Вавилов (без клуба), Иван Зимин, Степан 
Чижиков (оба – МБА, Москва), Никита Иванов («ХелиТаб» 
3x3, Казань), Матвей Лунёв («Металлург», Магнитогорск) 
и Анатолий Гюнтер (УНИКС-2, Казань).  

Как сказал во время сбора главный тренер резервных 
сборных России по баскетболу 3х3 Дмитрий Зимин: «Мы 
делаем ставку на людей, которые некоторое время уже 
варятся в нашей программе. Сейчас в оперативном ре-
жиме их наигрываем. Хорошо, что все ребята приехали с 
предсезонных сборов в хорошей физической готовности и 
сейчас не надо тратить время на набор формы. Наша задача 
–  немного их «подрегулировать», вернуть им рефлексы 
баскетбола 3x3 и надеяться на хорошее выступление на 
Кубке мира».

Магнитогорский баскетболист был близок к попаданию 
в окончательный состав, но всё-таки в квартет счастлив-
чиков, отправившихся в воскресенье в Венгрию, не вошёл. 
Лунёву по результатам спаринговых турниров отвели пя-
тый номер в команде, а на мировой форум поехали только 
четверо игроков. Тем не менее опыт игры в популярном и 
дебютировавшем на недавних летних Олимпийских играх 
в Японии формате «лучшей игры с мячом» станет хорошим 
стимулом для развития для восемнадцатилетнего воспи-
танника Магнитки.

Теперь Матвею Лунёву предстоит вновь переключиться 
на большой баскетбол. Он один из четырёх игроков 2003 
года рождения, которые в предстоящем сезоне будут задей-
ствованы в профессиональной мужской команде «Метал-
лург», играющей во втором дивизионе суперлиги. Вместе с 
Матвеем в заявку на чемпионат страны войдут Александр 
Гудыма, Михаил Макушин и Александр Пуйда. 

«Руководители клуба приняли решение, что в этом 
сезоне с нами активно будет тренироваться и принимать 
участие в матчах молодёжь», – пояснил главный тренер 
«Металлурга» Александр Михайлов.

Веломарафон

В тройке призёров –  
только магнитогорцы
Магнитогорские спортсмены заняли все три 
призовых места в категории «Фитнес» в вело-
марафоне «Бобровский перекат». Победителем 
стал Антон Максимов, второе место занял Рушан 
Шаймарданов, третье – Евгений Ткачёв.

Второй веломарафон ХСМ «Бобровый перекат» прошёл 
в субботу в селе Бобровка (Троицкий район Челябинской 
области). Несмотря на жару на старт вышли около двух 
сотен  жителей Челябинской, Курганской областей и Ре-
спублики Башкортостан, проверившие в суровых условиях 
свою физическую подготовку и выносливость. 

Основная трасса протяжённостью 38 км для участников 
категории «Фитнес-маршрут» пролегала по пересечённой 
местности между селом Бобровка и посёлком Каменная 
Речка. Она представляла собой замкнутое кольцо с набо-
ром высоты 250 метров с естественными и искусствен-
ными препятствиями.

Как сообщает официальный сайт Троицкого муници-
пального района, победитель в группе «Фитнес» магнито-
горец Антон Максимов – строитель сетей связи. Велосипед 
для него – транспортное средство для передвижения на 
работу. Поэтому бобровская трасса не стала для Антона 
особенно трудной.

– Достаточно простая трасса в техническом плане, но 
зато довольно быстрая, на которой можно проверить свою 
выносливость, особенно в таких погодных условиях. Если 
будет возможность, то ещё приеду. У ваших стартов очень 
«домашняя» атмосфера, – цитирует портал Троицкого 
района Антона Максимова.

Время победителя – 1 час 26 минут 23 секунды. Заняв-
ший второе место Рушан Шаймарданов финишировал с 
результатом 1:29:25, ставший третьим Евгений Ткачёв 
показал время 1:32:22.

Веломарафон  ХСМ «Бобровый перекат» является 
частью проекта «72 спицы – велоспорт от границы до 
столицы», поддержанного грантом губернатора Челя-
бинской области.

Илья Воробьёв
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Сентябрь – время, когда 
театры возвращаются по-
сле летних отпусков к своей 
публике. В жёстких пандемий-
ных ограничениях, повлекших 
за собой вынужденную раз-
луку зрителей с артистами, 
была и положительная сторо-
на, – благодаря им мы во всей 
полноте ощутили, как много 
значит театр в нашей жизни. 
Наверняка у каждого истинно-
го ценителя театра замирало 
сердце, когда поднимался 
занавес на первом спектакле 
после долгого перерыва... И 
вот снова – долгожданная 
встреча. В драмтеатре име-
ни А. С. Пушкина готовятся к 
открытию сезона 2021–2022. 
Разумеется, меры санитарно-
эпидемиологической безопас-
ности будут соблюдены – да 
мы к этому уже привыкли.

«Бег» к началу сезона
Этот сезон – предъюбилейный, 

уже 84-й! Драмтеатр имени А. С. 
Пушкина – старейшее культурное 
учреждение города. В 1931 году 
на базе агитбригады был создан 
Магнитогорский театр рабочей 
молодёжи – ТРАМ. При поддержке 
Государственного академического 
Малого театра, взявшего шефство 
над молодым творческим коллек-
тивом, уже весной 1933 года состоя-
лась первая премьера. 15 февраля 
1937 года ТРАМу было присвоено 
имя великого русского поэта, а 1 
сентября 1937-го он становится 
городским драматическим театром 
имени А. С. Пушкина.

Интересный факт: наш театр 
имени А. С. Пушкина входит в число 
десяти лучших провинциальных 
театров России, по версии журнала 
Forbes, настоятельно рекомендую-
щего посетить его иностранным 
туристам. А уж нам, магнитогорцам, 
сам бог велел. Тем более что начало 
сезона будет беспрецедентно на-
сыщенным: уже осенью состоятся 
три премьеры.

Театральный сезон в Магнитогор-
ской «драме» откроется во вторник 
7 сентября спектаклем «Бег» (12+) 
по пьесе Михаила Булгакова, кото-
рый будет идти на средней сцене. 
Это будет бенефис юбиляра – веду-
щего мастера сцены, артиста театра 
Владимира Богданова. Театр гото-
вит для зрителей творческие сюр-
призы, – разумеется, приятные.

Притча о вере в чудо
В пятницу 10 сентября стартует 

камерный проект на малой сцене 
– моноспектакль «С неба упали 
три яблока» (16+), поставленный 
режиссёром Еленой Лукмановой по 
повести замечательной армянской 
писательницы Наринэ Абгарян 
в исполнении актрисы Марины 
Крюковой.

Это спектакль о добре и вере в 
чудо. В призрачном пространстве 
гор затерялась во времени малень-
кая армянская деревушка Маран с 
её немногочисленными обитателя-
ми. Повседневная жизнь селян с их 
незамысловатым, но в то же время 
безгранично мудрым жизненным 
укладом переплетается с мистикой 
и чудесами. Обитатели деревушки 
верят в сны и знаки судьбы, свято 
чтут своих предков и соблюдают 
религиозные обряды. В этом месте 
своей жизнью живут гроза, дерево, 
портрет и кувшин, а индюк, собака 
и павлин имеют свои характеры. 
По поверью маранцев, животные 
соединяют их души с ушедшими 
в мир иной предками. А ещё они 
ангелы-хранители и появляются 
в нашей жизни каждый со своей 
миссией…

«С неба упали три яблока» – уди-

вительная и необычная история о 
добре, нежности, боли, о надежде 
и вере в то, что даже у того, кто со-
всем отчаялся и собрался умереть, 
впереди может случиться много 
хорошего, светлого, неожиданного 
и чудесного в жизни.

Переписать жизнь набело
В субботу 25 сентября состоится 

премьера спектакля Андрея Гав-
рюшкина «Биография» (16+) по 
повести швейцарского писателя 
и драматурга Макса Фриша. Пьеса 
написана в 1984 году, но не утрати-
ла своей актуальности, поскольку 
пытается ответить на вечные во-
просы. В камерной обстановке, 
которую помогает создать уютная 
малая сцена, на них будут отвечать 
актёрское трио Андрея Бердникова, 
Филиппа Ладейщикова и Татьяны 
Бусыгиной. Обязательно ли человек 
должен быть счастлив? Дороги ли 
ему собственные беды и ошибки 
так же, как успех и победы?

Герой пьесы получает шанс про-
жить жизнь набело. Принять вер-
ные решения. Убрать грабли, от уда-
ров которых лоб никак не заживёт. 
Время услужливо поворачивается 
вспять… И чем это обернётся?

На идею создания пьесы о челове-
ке, получившем возможность про-
жить жизнь заново, Макса Фриша 
натолкнул монолог Вершинина, 
героя чеховских «Трех сестёр», 
несчастливого в браке военно-
го, встретившего любовь в лице 
одной из сестер Прозоровых. Пьеса 
во многом автобиографична. За 
её простым языком скрывается 
одна из самых тяжёлых историй в 
биографии самого Макса Фриша. 
Подобно главному герою, ему само-
му пришлось переписывать свою 
«Биографию», едва не стоившую 
ему карьеры.

Итак, жизнь мимолётна. Каждое 
её мгновение бесценно. А один не-
верный шаг может слишком дорого 
стоить…

Пути земные и небесные
В начале ноября на средней сце-

не состоится долгожданная пре-
мьера спектакля «Лавр» (16+) по 
одноимённому роману Евгения 
Водолазкина. Сам автор опреде-
ляет жанр своего произведения 
как роман-житие, неисторический 
роман. Автору удалось соединить 
редкую для серьёзной литературы 
занимательность с интеллектуаль-

ным и духовным началом. «Лавр» 
повествует не только о духовном 
пути главного героя – травника, гра-
мотея и знахаря Арсения, но и о нас 
с вами, о духовном пути русского 
народа. А кроме того, о людях пят-
надцатого века – весёлых, добрых, 
мудрых и не очень. И самое главное, 
о сложности земного пути и подго-
товке к пути восхождения.

«В спектакле участвует практи-
чески вся труппа, репетиции идут 
полным ходом», – рассказывает 
заведующая литературной частью 
театра Наталья Климова. Навер-
няка это будет яркая, необычная 
постановка.

И несколько слов о планах на зиму. 
В конце декабря юных зрителей 
традиционно ожидает новогодний 
спектакль. В этом году мальчишки 
и девчонки, а также их родители 
и педагоги увидят «Серебряное 
копытце» (0+) по одноимённому 
сказу Павла Бажова.

Фестивальный октябрь
Осень в драмтеатре имени А. С. 

Пушкина обещает быть насыщен-
ной – не только премьерами, но 
участием в фестивалях. Так, 19 и 20 
октября театр примет участие во 
всероссийском фестивале «Литера-
тура», который состоится в Омске. 
Омичи увидят «Повести Белкина» 
(16+) на сцене Омского государ-

ственного академического театра 
драмы и премьерный спектакль «С 
неба упали три яблока» – на сцене 
«Пятого театра», который, напом-
ню, в мае приезжал с гастролями в 
Магнитогорск.

Магнитогорскому драматическо-
му театру им. А. С. Пушкина выпала 
честь открытия фестиваля в пер-
вый день его проведения.

И уже 29 октября магнитогорский 
драматический сам будет прини-
мать гостей – в театре имени А. С. 
Пушкина состоится торжественная 
церемония закрытия областного 
фестиваля профессиональных 
театров «Сцена». В течение октября 
будут идти конкурсные показы 
спектаклей лучших театров Челя-
бинской области. Профессиональ-
ное жюри определит победителей 
фестиваля, имена которых будут 
озвучены в Магнитке.

Территория новаторства
С 20 по 26 ноября Магнитогор-

ский драматический театр имени 
А. С. Пушкина станет территорией 
экспериментов и новаторства. В 
Магнитогорске будет реализован 
резонансный театральный про-
ект с символичным названием 
«Притяжение». Это Лаборатория 
современной режиссуры Олега Ло-
евского – организатора и идейного 
вдохновителя проекта, который 
реализуется на театральных пло-
щадках страны и вызывает живой 
интерес как профессионального 
сообщества, так и зрителей.

Олег Семёнович – член прези-
диума Российского центра Между-
народной ассоциации театров для 
детей и юношества, театральный 
критик, эксперт Национальной 
театральной премии «Золотая ма-
ска», заместитель директора Екате-
ринбургского ТЮЗа, арт-директор 
фестиваля «Новосибирский тран-
зит», основатель и художественный 
директор фестиваля «Реальный 
театр», лауреат Международной 
театральной премии имени К. С. 
Станиславского и Международной 
премии имени С. П. Дягилева.

В Магнитогорск приглашены 
режиссёры Филипп Гуревич и Ели-
завета Бондарь из Москвы, Борис 
Алексеев из Воронежа. В течение 
пяти-шести дней актёры под их 
руководством создают эскизы спек-
таклей. Затем проходит открытый 
финальный показ для зрителей 
и экспертов. Эскизы, набравшие 
наибольшее количество голосов в 
дальнейшем, могут быть взяты в 
работу театром.

А что же во второй половине 
театрального сезона? Конечно же, 
новые спектакли –  как по произве-
дениям мировой классики, так и по 
пьесам современных молодых авто-
ров, а также гастроли и фестивали. 
Расскажем и об этом – в своё время. 
На пике зрительского интереса весь 
сезон – полюбившиеся зрителю по-
становки, ставшие жемчужинами 
репертуара магнитогорской «дра-
мы». Признайтесь, вы уже видели 
нашумевшие премьеры предыду-
щих сезонов? Так пора сделать это, 
наконец! «Примадонны» (12+), «Же-
нитьба» (16+), «Ножницы» (18+), 
«Ханума» (12+), «Тайные мечтания 
г-на М. Бальзаминова» (16+) и дру-
гие прекрасные и разноплановые 
спектакли для взрослых, «Дениски-
ны рассказы» (0+) для детворы… 
Особо отмечу: «Двенадцать сту-
льев» (16+) – мощный финальный 
аккорд сезона 2020–2021 – стоит 
посмотреть в разных составах и по-
лучить двойное удовольствие.

Магнитогорский драмтеатр име-
ни А. С. Пушкина ждёт зрителя, по 
которому так соскучился за долгое 
жаркое лето. Осень тоже будет 
тёплой: высокое искусство согре-
вает в самую промозглую погоду и 
дарит свет в самые тёмные вечера 
предзимья.

 Елена Лещинская

Какое творчество без эксперимента?

Осенью в драмтеатре имени А. С. Пушкина 
ожидаются один бенефис и три премьеры

«Повести Белкина» 

«Двенадцать стульев» 

«Денискины рассказы» 

«Тайные мечтания г-на М. Бальзаминова» 

«Женитьба» 

«Ножницы» 
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Краевед Ири-
на Андреева 
рассказывает 
о событиях и 
людях, юби-
леи которых 
приходятся 
на 2021 год. 
Сегодняшний 
выпуск посвя-
щён сентябрь-
ским датам.

11 сентября
И с п о л -

нится 105 
лет со дня 
рождения 
Болеслава 
Иванови-
ча Буйви-
да (1916–
2 0 0 3 ) , 
к о м с о -
мольско-
г о ,  п а р -
т и й н о г о 
работни-
ка, начальника отдела кадров ММК 
в 1956–1983 годах. В сентябре 1941 
года в Магнитогорск был эвакуи-
рован завод имени Дзержинского 
из Украины, на котором с 1933 
года работал Болеслав Иванович. 
На ММК с сентября 1941 года по 
апрель 1942 года он был мастером 
в механическом цехе, возглав-
лял фронтовую комсомольско-
молодёжную бригаду на участке 
выпуска деталей для «катюш». 
Далее была комсомольская и пар-
тийная работа на ММК. С 1950 
года – заместитель начальника, в 
1956–1983 годах – начальник от-
дела кадров ММК. Буйвида назы-
вали легендой Магнитки. Награды: 
орден Красной Звезды (1945), два 
ордена Трудового Красного Знаме-
ни, четыре ордена «Знак Почёта», 
медали.

15 сентября
В 2016 году состоялось открытие 

памятника директору металлур-
гического комбината в 1985–1991 
годах Ивану Харитоновичу Рома-
зану. Скульптура установлена в 
центральной части сквера, кото-
рый носит имя народного дирек-
тора, возле школы № 28. Скульптор 
Константин Гилёв изобразил ди-
ректора ММК держащим за руку 
мальчика. Композиция выполнена 
из чугуна, отлита в Каслях. В це-
ремонии открытия участвовала 
вдова Ивана Харитоновича Евге-
ния Яковлевна Ромазан, а также 
его коллеги, друзья, руководители 
города и ММК. 

Исполнится 120 лет со дня 
рождения Никиты Устиновича 
Паукова (1901–1987) – металлурга-
прокатчика, Героя Социалистиче-
ского Труда, участника граждан-
ской войны. Трудовую деятель-
ность начал пастухом в сельскохо-
зяйственной коммуне. С 1919 года 
в Красной Армии. После демобили-
зации работал грузчиком в марте-
новском, затем крючочником в 
прокатном цехах Мариупольского 
металлургического завода. Приоб-
рёл специальность вальцовщика. С 
1934 года на ММК. Участник пуска 
и освоения сортового стана «500»: 
мастер (1934–1937), помощник 
начальника сортопрокатного цеха 
(1937–1940), обер-мастер (1940–
1962). В годы Великой Отечествен-
ной войны принимал участие в 
освоении выпуска фасонной поло-
сы для танковых траков, отработке 
оборудования для производства 
проката специальных профи-
лей. Внёс коренные изменения в 
калибровку для прокатки ряда 
швеллеров, что позволило под-
нять производительность стана 
в 1,5 раза, вдвое сократить выход 
брака и продукции второго сорта. 
Почётный металлург СССР (1949). 
Награждён орденами Ленина, Тру-
дового Красного Знамени, «Знак 
Почёта», медалями.

16 сентября
Исполнит-

ся 95 лет со 
дня рождения 
Ивана Степа-
новича Мо -
л о ш н и к о в а 
(1926–2013) 
– инженера-
с т р о и т е л я , 
заслуженно-
го строителя 
РСФСР, управляющего трестом 
«Магнитострой» в 1973–1985 го-
дах, почётного гражданина Магни-
тогорска. В Магнитогорске с 1937 
года. По окончании МГМИ (1949) 
в СУ № 2 треста «Магнитострой»: 
мастер, прораб, заместитель на-
чальника, начальник техотдела, 
главный инженер. В 1958–1963 
годах – директор Магнитогорского 
завода железобетонных изделий. С 
1963 года – 1-й секретарь Правобе-
режного райкома КПСС. С 1971 года 
в тресте «Магнитострой»: замести-
тель управляющего, управляющий 
трестом (1973–1985). Внёс значи-
тельный вклад в становление про-
изводственной базы треста, расши-
рение номенклатуры выпускаемых 
изделий, улучшение условий труда, 
внедрил передвижные столовые 
на строительных площадках, при 
нём был построен терапевтиче-
ский корпус МСЧ. Уделял большое 
внимание строительству училищ, 
детских садов и школ: в 1976–1980 
годах были введены в эксплуа-

тацию 15 общеобразовательных 
школ, из них девять в сельской 
местности, за что был отмечен зна-
ком «Отличник народного просве-
щения». В период его руководства 
коллектив треста был награждён 
орденом Октябрьской Революции 
(1979). С 1987 года – на ММК: за-
меститель главного технолога 
комплекса строительства стана 
«2000», с 1993 года – инженер-
технолог управления маркетинга, 
договоров и сбыта, в 1995–1997 
годах – инженер управления строи-
тельством. На МКЗ руководил 
пуском цеха металлокорда, на ММК 
– пуском цеха покрытий, цеха гну-
тых профилей, коксовых батарей 
№ 1, 2, 3, стана «2500» горячей 
прокатки, кислородной станции  
№ 5. Награды: два ордена Трудово-
го Красного Знамени, орден «Знак 
Почёта», медаль «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина». 16 
сентября 2019 года на доме по про-
спекту Ленина, 47 была открыта 
мемориальная доска, посвящённая 
И. С. Молошникову.

18 сентября

Исполнится 80 лет со дня рож-
дения Анатолия Ильича Старикова 
(1941–2019), инженера, генераль-
ного директора ММК в 1991–1997 
годах, заслуженного металлурга 
РФ, дважды лауреата премии Со-
вета Министров СССР, почётного 
гражданина Магнитогорска. Окон-
чил магнитогорское техническое 
училище № 13 (I960, специаль-
ность «вальцовщик прокатного 
производства»), МГМИ (1966). С 
1960 года на ММК: вальцовщик, 
сменный мастер производства, 
с 1968 года – начальник смены, 
мастер, затем начальник стана 
«2500» ЛПЦ № 4; заместитель на-
чальника, с 1975 года – начальник 
ЛПЦ № 4; с 1979 года – главный 
прокатчик, с 1985 года – секретарь 
парткома, главный инженер – за-
меститель директора, с 1989 года 
– главный инженер – первый заме-
ститель генерального директора, 
в 1991–1997 годах – генеральный 
директор, с 1997 года – президент 
совета стратегического развития 
ММК; с 2003 года – помощник ге-
нерального директора комбината 
по новым технологиям и видам 
продукции. Под руководством 
Старикова начата диверсификация 
производства, пущен в эксплуата-
цию стан горячей прокатки «2000», 
проведено акционирование комби-
ната, разработана инвестиционная 
программа. В 1996 году по объёмам 
производства ММК занял второе 
место в отрасли. В период всеобще-
го экономического кризиса сумел 
сохранить коллектив и объекты 
социальной сферы предприятия. 
Депутат Магнитогорского город-
ского Совета народных депута-
тов (с 1980), Законодательного 
собрания Челябинской области 
(1996–2000); член Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ 
(1993). Награды: ордена Трудового 
Красного Знамени, «За заслуги 
перед Отечеством» 4-й степени, 
«Почётный знак Петра Великого» 
Всероссийского фонда «Менедже-
ры новой эпохи». Имя Старикова 
внесено в энциклопедию «Лучшие 
люди России» (2005).

Восемьдесят семь лет назад ро-
дился Иван Харитонович Ромазан 
– советский инженер-металлург, 
директор ММК (1985–1991), Герой 
Социалистического Труда (1991). 
Родился в Магнитогорске. Окон-
чил Магнитогорский индустри-
альный техникум (1954), МГМИ 
(1965), Академию народного хо-
зяйства при Совете Министров 
СССР (1987). В 1954–1980 годах 
– на ММК: помощник мастера, 
начальник цеха подготовки соста-
вов, заместитель начальника про-
изводственного отдела, главный 
сталеплавильщик. В 1980–1984 
годах – главный инженер НТМК. 
В 1984–1985 годах – главный 
инженер, в 1985–1991 годах – ди-
ректор ММК. Возглавил работу 
по глубокой реконструкции ММК. 
Реконструированы шесть до-
менных печей, аглофабрика № 1, 
блюминг № 3, пущена первая оче-
редь кислородно-конвертерного 
цеха (1991), строился стан «2000» 
горячей прокатки, проводились 
подготовительные работы по 
строительству стана «2000» хо-
лодной прокатки. В 1989 году 
достигнут самый высокий уро-
вень производства стали – 16 
миллионов тонн в год. Большое 
внимание уделял экологической 
обстановке в городе, улучшению 
медицинского обслуживания 
трудящихся. В 1987–1990 годах 
построено 57 тысяч квадратных 
метров жилья, Ледовый дворец 
спорта (1990). Его именем назва-
ны Дворец спорта, сквер, одна из 
школ Магнитогорска. Заслужен-
ный металлург РСФСР, лауреат 
Государственной премии СССР, 
премии Совета Министров СССР. 
Герой Социалистического Труда. 
Награждён двумя орденами Ле-
нина, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, медалями.

И с п о л -
нится 70 лет 
со дня рож-
дения Вик-
тора Ивано-
вича Игол-
кина (1951–
2 0 1 4 ) , 
инженера-
электрика, 
инструкто-

ра – методиста 
по альпинизму первой категории, 
мастера спорта по альпинизму, тре-
нера высшей категории. Окончил 
МГМИ, Ленинградский институт 
методов и техники управления. В 
1974–1994 годах – инженер, глав-
ный конструктор Государствен-
ного проектно-конструкторского 
института систем управления 
(Магнитогорск). Член совета глав-
ных конструкторов на строитель-
стве кислородно-конвертерного 
цеха ММК. С 1995 года в тресте 
«Теплофикация»: начальник от-
дела энергосберегающих и инфор-
мационных технологий. Входил в 
городской учёный совет по энер-
госбережению. 45 лет занимался 
альпинизмом и всеми сопутствую-
щими горными дисциплинами. 
Подготовил 14 мастеров спорта, 
18 чемпионов страны и СНГ по 
альпинизму. Совершил более 300 
восхождений на горные верши-
ны, прошёл 33 маршрута высшей 
категории сложности, более 35 
новых в горах Австралии, Кавказа, 
Новой Зеландии, Памира, Патаго-
нии, Тянь-Шаня, Урала, в Альпах, 
Андах, Сьерра-Неваде. Член сбор-
ной альпинистской команды РФ 
(1998–1999), член тренерского 

совета Федерации альпинизма 
России (1997–2001). С 2005 года 
– президент Челябинской об-
ластной федерации альпинизма. 
Награждён жетоном «Покоритель 
высочайших гор СССР», орденом 
«Эдельвейс» 2-й степени за заслу-
ги в деле развития альпинизма в 
России. Скончался от скоротечной 
пневмонии при восхождении на 
вершину Ама-Даблам (Гималаи, 
6848 м).

26 сентября

И с п о л -
нится 115 
лет со дня 
рождения 
Ивана Гав-
риловича 
Коковихи-
на (1906–
1 9 9 3 ) , 
инженера-
строителя, 
почётного 
гражданина Магнитогорска. С 
октября 1929 года в Магнитогор-
ске: сотрудник центрального ра-
бочего кооператива Магнитостроя. 
По окончании индустриального 
техникума (1935, специальность 
«техник-строитель промышлен-
ных и гражданских сооружений»): 
мастер, прораб Коксостроя, СУ № 3, 
1, 6. В 1943–1950 годах – главный 
инженер СУ № 2, 3; в 1950–1957 
годах – начальник СУ «Жилстрой», 
затем «Оргжилстрой». В 1957–1971 
годах – заместитель главного ин-
женера, зам управляющего трестом 
«Магнитострой» по гражданскому 
строительству. Один из организа-
торов комплексных бригад в тре-
сте «Магнитострой». Внедрённая 
им специализация участков в СУ 
«Жилстрой» позволила повысить 
производительность труда и улуч-
шить качество работ. Участник соз-
дания полигона по изготовлению 
элементов для возведения первых 
в Магнитогорске бескаркасных 
крупнопанельных домов. Ветеран 
Магнитостроя, ветеран Магнитки. 
Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, двумя ордена-
ми «Знак Почёта», медалью «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

28 сентября
Исполнит-

ся 130 лет со 
дня рожде-
ния Степана 
Васильеви -
ча Зникина 
(1891–1979), 
у ч а с т н и к а 
первой ми-
ровой войны, 
профсоюзно-

го, советского деятеля, почётного 
гражданина Магнитогорска. В 
1912 году был призван на дей-
ствительную службу в царскую 
армию. После демобилизации 
(1918) работал кондуктором на 
железной дороге, на выборных 
профсоюзных должностях. В 1927 
году для организации профсо-
юзной работы переведён в Ша-
дринск. Избирался секретарём 
парткома текстильной фабрики 
«Красный Октябрь». В сентябре 
1930 года по путёвке Уральского 
обкома ВКП(б) направлен на Маг-
нитострой. Председатель руднич-
ного комитета профсоюза. С 1936 
года – председатель Сталинского, 
с 1947 года – Правобережного 
райисполкомов Магнитогорска. 
Внёс заметный вклад в развитие 
правобережной части города. 
Выйдя на пенсию, продолжил 
общественную деятельность как 
один из организаторов и актив-
ных сотрудников общественной 
приёмной при редакции газеты 
«Магнитогорский рабочий». На-
граждён орденом «Знак Почёта», 
медалями.

Ирина 
Андреева

Сентябрь

Болеслав 
Буйвид

Иван Ромазан

Никита Пауков

Иван  
Молошников

Анатолий 
Стариков

Иван Ромазан

Виктор Иголкин

Иван Коковихин

Памятник Ивану Ромазану

Степан Зникин



Практика

Продолжается битва за урожай. Или 
с урожаем – всё зависит от ситуации. 
Август – пора заготовок, без которых 
не обходится ни один огородник. 
Ряды баночек в погребах растут с 
каждым днём. Чтобы сберечь всё 
выращенное с таким трудом на 
грядках, необходимо должным об-
разом подготовить помещение для 
хранения.

Зачастую в подвальных помещениях 
скапливаются вредные газы. Определить 
повышенную концентрацию углекислого 
газа без приборов сложно, так как он бесцвет-
ный и не имеет никакого запаха. Несколько 
глотков такого воздуха будет достаточно, 
чтобы потерять сознание и даже погибнуть. 
Источниками углекислого газа может стать 
хранящаяся в погребе продукция. Если от-
сутствует вентиляция, то концентрация 
вредных составляющих в воздухе будет по-
степенно увеличиваться, пока не превысит 
допустимые значения. Понять, что в воздухе 
избыток СО2 можно по пламени свечи. Чем 
больше углекислого газа, тем слабее огонёк. 
Не меньшую опасность представляет болот-
ный газ. Он богат токсичным и взрывоопас-
ным метаном. Обычно накопление такого 
газа происходит в погребах, расположенных 
в низинах.

Минимизировать риски накопления вред-
ных веществ в воздухе можно, организовав 
хорошую вентиляцию в хранилище. Если это 
неосуществимая задача, то перед каждым 
посещением погреба необходимо открывать 
дверь и разгонять воздух при помощи веника 
или куска материи.

Часто в закрытых холодных помещениях 
с повышенной влажностью активно раз-
виваются грибки. Патогенные микроор-
ганизмы могут быстро испортить погреб, 
выполненный из дерева или других при-
родных материалов. Кроме того, грибковая 
инфекция несёт опасность и для продукции, 
предназначенной для хранения. Опасность 
в погребах могут представлять вредители. 
Прожорливые грызуны и насекомые способ-
ны нанести непоправимый вред, испортив и 
уничтожив запасы.

Первое, что нужно сделать в погребе перед 
закладкой продуктов на хранение, – прове-
сти уборку. Она включает в себя вынос всех 
предметов наружу – продуктов, стеллажей, 
половиц, перегородок. Нужно избавиться от 
вздутых, мутных, заплесневелых банок, му-
сора и других ненужных вещей. Стены нужно 
освободить от накопленной грязи при по-
мощи металлической щетки, обработать по-
ражённые плесенью места медьсодержащими 
препаратами. Вымыть стеллажи и перегород-
ки мыльным раствором с последующей про-
сушкой на солнце. В помещении с земляным 
полом снять верхний слой. Все подгнившие 
и испорченные деревянные детали утилизи-
ровать. Подвал оставить на несколько дней 
открытым для просушивания.

Есть несколько способов дезинфекции по-
греба. Зачастую владельцы предпочитают 
использовать самый доступный и дешёвый 
– опрыскивание бордоской смесью. Для этого 
необходимо подготовить две неметалли-
ческие ёмкости. В одной развести медный 

купорос – 100 граммов на пять литров воды, 
а в другой гашёную известь – 100 граммов 
на пять литров воды. Затем гашёную известь 
необходимо постепенно влить в раствор 
медного купороса. Белую жидкость тонкой 
струйкой выливают в емкость с голубой, не 
переставая помешивать. В качестве альтерна-
тивы можно использовать железный купорос 
в тех же пропорциях.

Хороший результат показывает и обычная 
побелка стен. Для работы подойдёт широ-
кая кисть или валик. При больших объёмах 
можно воспользоваться пульверизатором. 
Если пол земляной, его предварительно об-
рабатывают медьсодержащими препаратами, 
а затем посыпают сухой известью.

Побеленный погреб следует хорошенько 
просушить в течение нескольких дней. Если 
же стены покрывались известью впервые, 
то желательно после просушки повторить 
процедуру.

Из наиболее действенных и эффектив-
ных способов дезинфекции можно назвать 
окуривание при помощи дымовых шашек. 
Едкий дым убивает всю патогенную микро-
флору, а также позволяет избавиться от 
вредителей. Главным достоинством этого 
способа является стопроцентная обработка 
всех труднодоступных мест, куда кистью или 
валиком невозможно подобраться. Прежде 
чем поджигать фитиль, нужно внимательно 
ознакомиться с инструкцией на упаковке. 
Большинство шашек рассчитаны на площадь 
не более 20 квадратных метров. Если погреб 
больше, тогда следует воспользоваться двумя 
и более шашками. При работе необходимо 
освободить погреб от всех металлических 
составляющих и продуктов питания, закрыть 
все вентиляционные отверстия, крупные 
щели лучше предварительно замазать герме-
тиком или зашпаклевать. Поджигать шашку 
нужно в средствах индивидуальной защиты 
– респираторе, очках, перчатках. Шашку уста-
новить на огнеупорную поверхность, кирпич 
или камень. После начала тления быстро по-
кинуть помещение и плотно закрыть дверь. 
Оставить на сутки.

Примерно такого же эффекта, как от 
окуривания шашкой, можно достичь при 
помощи паров извести. Для этого на десять 
квадратных метров площади берётся около 
трёх килограммов негашёной извести. По-
рошок следует высыпать в ёмкость и залить 
водой. Сразу после этого помещение следует 
покинуть. При гашении извести образуются 
пары, которые дезинфицируют погреб. На 
обработку уходит два дня.

Дезинфицировать помещения для хра-
нения овощей и зимних заготовок нужно 
регулярно, в конце каждого сезона, примерно 
за месяц до начала закладки овощей на хра-
нение. Окуривать помещение можно много-
кратно при первых признаках инфекции или 
усиления активности вредителей.

Успех во многом будет зависеть и от пра-
вильности подготовки овощей к закладке на 
хранение. Корнеплоды нужно обязательно 
просушить и отсортировать. Всю некон-
дицию отбраковывают, на хранение такие 
овощи не годятся. Каждый вид овощей нужно 
хранить отдельно. Лук и чеснок желательно 
подвешивать к потолку, чтобы лучше венти-
лировались.
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Возьмите на карандаш

Заготовки

Шедевральное лечо 

Это изначально венгерское второе блю-
до в нашей стране превратилось в зимнюю 
заготовку, причём с гораздо более бога-
тым составом, нежели в первоначальной 
рецептуре.

С венгерского языка название lecsó 
переводится как рататуй, и, по сути, это 
и есть венгерская вариация популярного 
французского овощного блюда, которую 
стали делать из самых распространённых в 
Венгрии овощей. В оригинальном варианте 
используется сладкий болгарский перец, 
репчатый лук и помидоры, а подаётся 
такое венгерское лечо в качестве самого 
обыкновенного гарнира к мясу и другим 
продуктам.

Ингрeдиенты: перeц сладкий – 5 ки-
лограммов, пoмидоры – 4 килограмма, 
сахар – 1 стакан, сoль – 2 столовые ложки 
с гoркой, растительное маслo – 1 стакан, 
уксус 9-процентный – 2 столовые ложки.

Пригoтoвление. Помидoры измель-
чить в пюре, вылить в кастрюлю и за-
кипятить. Перцы oчистить и нарeзать 
широкими полосками, иначе могут 
развариться. В тoматный соус дoбавить 
сахар, сoль и масло, довeсти до кипeния и 
выложить перец. Аккуратнo помешивать 
широкой лопаткой снизу наверх. Варить 
15–20 минут, пoмешивая. Добавить уксус, 
опять хорошо перемешать и разлoжить 
по стерильным банкам. Закрутить и 
утeплить одеялом до полного остывания. 
Из такогo кoличества овощей выхoдит 
десять банок по пол-литра.

Испанский деликатес
Трaдиционнaя средиземно-морскaя 

кухня слaвится своими блюдaми, от души 
сдобренными рaзличными пряностями. 
Вяленые помидоры как раз оттуда.

Испанцы заготавливают их на зиму в 
бaнкaх впрок уже более ста лет. Рaньше они 
подсушивaли томaты нa крышaх своих до-
мов, сейчaс, спaсибо прогрессу, есть духовые 
шкaфы и специaльные сушилки.

Для вяления подойдут не все томaты. 
Дaже не пробуйте в этом плaне крупные мя-
систые плоды, после сушки от них остaнется 
только кожицa. Лучше всего брaть помидо-
ры черри и продолговaтые сливовидные 
– слaдкие, но в меру сочные.

Приготовление. Вымыть томaты и поре-
зать на половинки или четвертинки – в за-
висимости от размера. Противень зaстелить 
пергaментной бумaгой и выложить нa неё 
томаты мясистой чaстью вверх. Посыпать 
помидоры солью и специями – прован-
скими травами, чесноком, чёрным перцем. 
Специи можно выбрать на своё усмотрение. 
Сверху сбрызнуть маслом, оливковым или 
подсолнечным. Отпрaвить противень с 
помидорaми в духовку, рaзогретую до 150 
грaдусов. Можно воспользоваться сушил-
кой, использовать коврики (тёплый пол). 
Томаты должны сплющиться и стaть тем-
нее, чем были.

Когдa томaты подвялятся в духовке, 
достaть и переложить по маленьким 
бaнкaм, которые предвaрительно надо 
простерилизовaть. Последний штрих – 
зaлить вяленые помидоры горячим мaслом 
– довести до кипения и срaзу выключить. 
Опять же по инструкции – масло берём 
оливковое, но можно заменить раститель-
ным без запаха. Хранить в холодильнике 
или погребе.

Урожай фруктов и ягод 
в следующем году будет 
радовать, если провести две 
подкормки сада в августе.

В августе очень важно уделить 
время плодовому саду. Большин-
ство культур к этому моменту уже 
отплодоносили, потеряв силы, 
поэтому им надо помочь восста-
новиться. Самый важный элемент, 
который необходим плодовым 
растениям, – это калий. Особую 
потребность в этом элементе ис-
пытывают яблони, ведь с каждым 
новым урожаем они выносят из 
почвы много этого ценного ма-
кроэлемента.

Не менее важен фосфор. Он помо-
гает деревьям и кустарникам оста-
новиться в росте, одревеснеть и хо-
рошо подготовиться к зиме. Калий 
и фосфор повышают устойчивость 
растений к болезням, холодам и 
сильным морозам. Именно поэтому 
так важно подкормить деревья и 
кустарники в августе комплексным 
калийно-фосфорным удобрением, 

либо внести калий и фосфор по 
отдельности. Можно использовать 
сульфат калия или другие его 
формы, например, комплексное 
осеннее удобрение. Для подкормки 

фосфором можно использовать 
суперфосфат простой или двой-
ной. Это удобрение крайне плохо 
растворяется в воде, поэтому его 
лучше предварительно развести 

в кипятке. Также суперфосфат 
можно вносить гранулами прямо 
в землю. Для этого необходимо 
равномерно рассыпать их в при-
ствольном круге, а затем заделать 
в почву. Под действием почвенной 
влаги суперфосфат будет посте-
пенно растворяться, обеспечивая 
растение фосфором.

В августе идёт закладка цветко-
вых почек. Подкормки комплексны-
ми удобрениями, где помимо калия 
и фосфора присутствуют микроэле-
менты – молибден, цинк, бор, – бу-
дут способствовать гармоничному 
и полноценному формированию 
будущих побегов. Тогда весной 
садовода будет ждать красивое и 
обильное цветение. Самым эффек-
тивным способом доставки нужных 
элементов растению считается об-
работка по листу.

При выборе удобрений следует 
обращать внимание на содержа-
ние азота. Этот элемент растениям 
в августе ни к чему, он должен 
содержаться в минимальных ко-
личествах. Азот в минеральной 

форме – нитратный, нитритный 
или аммонийный – прекрасно 
усваивается растениями, провоци-
руя активный рост зелёной массы. 
Деревья и кустарники не могут 
вовремя остановиться в росте и, 
как следствие, не успевают под-
готовиться к холодам. Часто такие 
посадки зимой подмерзают.

Не рекомендуется в саду ис-
пользовать хлоридные формы 
удобрения. Регулярное их внесение 
приводит к отравлению растений. 
Особенно чувствительна к хлорным 
подкормкам малина.

Большое значение во второй по-
ловине лета играет полив. Именно 
в это время пора приступить к 
влагозарядным поливам, особен-
но если выпадало мало осадков. 
Эти мероприятия помогут дереву 
хорошо подготовиться к зиме. Спе-
циалисты отмечают, что деревья с 
хорошим влагообеспечением даже 
в суровые зимы подмерзают зна-
чительно реже в сравнении с теми 
растениями, которые испытывали 
дефицит влаги сухой осенью.

«Жирок» на зиму
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Собрать и сохранить
Дезинфекция погреба обеспечивает  
долгое хранение урожая

Евгений Рухмалёв
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В апреле отмечают  
юбилейные даты:

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ+ЦПС ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
БАлгиМБеКОвА 

Миндигали Бигалеевича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ЗАхАрОвА 

ивана Павловича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                      
БАБия 

Семена Зиновьевича
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦлК 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти                                              

ДиДенКО 
надежды Александровны

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов группы 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти                                              

гряЗевА 
Олега геннадьевича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов рудника 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти                                              

МАСевОй 
валентины николаевны

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха (КЦ-1, 2, 3) ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                      
лОПухОвА 

геннадия григорьевича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов группы 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти                                              

ПОПОвСКОгО 
Алексея Андреевича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов группы 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти                                              

ЗАйЦевА 
Петра Александровича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
уиТ (цех связи) ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

верхОвЦевА 
виктора Архиповича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Объявления. Рубрика «Требуются» – на стр. 14

Память жива 
27 августа –  
40 дней, как 
ушла из жизни 
любимая жена, 
заботливая и 
ласковая мама 
ШрейДер 
елена 
Александровна.  
Боль утраты 
безгранична. 
Она была 
открытым,  
добрым, 

отзывчивым, светлым человеком. 
Добрую память о ней всегда будем 
хранить в наших сердцах.  Скорбим 
о её раннем уходе.  в этот день 
помяните её добрым словом. Светлая 
ей память. 

Муж, дочь, сын, свекровь

Память жива 
27 августа –  
40 дней, как не 
стало дорогого 
и любимого 
нАФеевА 
Александра 
Александровича. 
любовь и память 
о нём останутся 
с нами навсегда. 
Помяните его 

вместе с нами. Благодарим всех за 
оказанную помощь.

Жена, дочери, зять, внуки

Память жива 
26 августа –  
год, как ушёл 
из жизни 
влАДиМирОв 
Александр. Это 
был добрый, 
жизнелюбивый и 
талантливый сын, 
брат и отец. Кто 
знал его, помяните 
добрым словом.

Отец, мать, брат, 
дочь

Память жива 
27 августа –  
5 лет, как не 
стало любимой 
дочки, мамы, 
сестры, тёти 
КОлевАТОвОй 
виктории 
николаевны. 
время не лечит. 
Боль утраты 
тяжела. Она была 

умной, доброй, любящей. Светлая ей 
память и наша любовь.

Мама, семья, сёстры

Память жива 
25 августа – 5 лет, 
как ушёл из жизни 
наш любимый 
сын, брат, отец 
АБАев Сергей 
Анатольевич. 
время не лечит. 
Помним, любим, 
скорбим.

Мама, брат Юра

Утрата
ректорат и весь коллектив МгТу 

им. г. и. носова выражает глубокое 
соболезнование в связи с уходом из 

жизни доктора исторических наук, 
профессора кафедры всеобщей 

истории 
ДОрОЖКинА 

Андрея геннадьевича. 
разделяем горечь невосполнимой 
утраты, сопереживаем и скорбим.

Коллектив и управление 
ЦрЭО+(ЦрЭС) ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
БуШуевОй 

Зои Петровны  
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления рМК ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
грАМОТеевА 

Александра евдокимовича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
электроремонта ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
яКиМенКО 

Федора викторовича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Продам
*Песок, перегной, щебень, скалу, 

отсев, гравий, землю и др. От 3 т до 
30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Чернозём, перегной, щебень, 
отсев и др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-
406-92-38.

*Песок, щебень, отсев, перегной, 
землю, скалу, граншлак, от 3 до 30 
т. Т. 8-951-249-86-05.

*Щебень, песок, отсев. Т. 8-951-
443-72-71.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
Куплю

*Ваше авто в любом состоянии. 
Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-903-
091-14-44.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиралки, 
микроволновки. Выезд в сады, 
в гаражи. Т.: 8-964-24941-75, 47-
47-44.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-
324-32-30.

Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Неисправную микроволновку и 

кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Гармонь. Т. 8-996-582-98-23.
*Холодильник, стиралку, газовую 

плиту, ванную, батарею. Т. 8-909-
094-26-39.

*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-780-
22-02.
Сдам

*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*Комнату. Т. 8-952-528-71-51.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы 

и ворота из профнастила и сетки. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Металлоконструкции. Сварка. 
Кровля крыш. Т. 8-904-801-17-72.

*Кровля, навесы, козырьки, во-
доотливы. Т.: 8-919-117-60-50.

*Кровля гаражей бикростом. Т. 
8-951-461-50-34.

*Кровельные работы. Т. 29-
40-18.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-
77-848.

*Ремонт крыш. Т. 8-909-747-78-
52.

*Кровля крыш, пристрои, заборы 
(скидки). Т. 8-912-805-21-06.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
43-19-21.

*Заборы из профлиста и сетки-
рабицы. Т. 8-912-805-40-50.

*Ограждения садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка-
рабица. Профлист. Т.: 43-19-21, 
8-951-461-50-34.

*Ворота, заборы, козырьки, на-
весы. Т. 8–912–805-40-50.

*Бани любые, каркасные, шла-
коблок, отделка, ремонт. Т. 8-912-
805-21-06.

*«УютСтрой74». Отделочные 
работы. Фасады, сайдинг, крыша. 
Т. 8-908-588-15-85.

*Отделка балконов. Т. 8-963-094-
08-09.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*«УютСтрой74». Профессиональ-

ная замена водопровода, канализа-
ции, отопления. Т. 46-65-88.

*Сантехработы любой сложно-
сти. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехработы: разводка, кана-
лизация. Т. 8-912-478-40-13.

*Сантехработы. Недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квартир, 

садов. Панели, вагонка, гипсокар-
тон и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

*Натяжные потолки. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 8-903-090-82-58, 
28-17-12.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
790-74-02.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-
22-68.

*Ремонт квартир. Кафель. Т. 
8-908-070-25-24.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-
65-17.

*Бытовой ремонт. Сантехник. 
Электрик. Плотник. Т. 8-919-115-
95-20.

*Домашний мастер. Т. 8-951-441-
43-13.

*Печник. Т. 433-064.
*Остекление и обшивка балко-

нов. Откосы, стеклопакеты, фур-
нитура, м/сетки. Ремонт окон. Т. 
43-08-48.

*Электрик. Ремонт электро-
плит, духовок и т. п. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электрик. Недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гаран-

тия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Вызов 
бесплатный. Пенсионерам скид-
ка. Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.

*Ремонт телевизоров. Качествен-
но, с гарантией. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров на дому. 
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.:  
44-03-52, 42-22-08.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, настройка. Т. 8-963-094-
08-09.

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Покупка б. у. Т. 8-922-
759-12-45.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.

*Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Гарантия. Скидка 
до 30 %. Т. 8-952-518-03-56.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-
805-75-44.

*Грузоперевозки, город, меж-
город. Грузоподъёмность 2 т. Т. 
8-908-588-15-85.

*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-
город. Т.: 8-919-302-41-29, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели» от 450 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-
358-87-52.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904-
817-80-74.

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-
42-21.

*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*«ГАЗель» 5 м, 3 т, борт. Т. 8-906-

898-51-15.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Уничтожение насекомых. Т. 

8-908-075-46-27.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Требуются почтальоны  
для доставки газеты «Магнитогор-
ский металл», «Магнитогорский 

рабочий», 3 раза в неделю (вторник, 
четверг, суббота).  

Обращаться по адресу:  
Ленина, 74.  

Т.: 26-33-49, 8-902-022-96-61.
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Объявления. Рубрики «Продам» и т. д. – на стр. 13

ООО «Территория Притяжения» приглашает  
на работу специалиста по работе с инвестора-

ми, спонсорами, партнерами. 
Требования к кандидатам:

• высшее образование,
• знание английского языка на уровне advanced (умение вести 
деловую переписку, общаться на общие темы, читать профес-
сиональную литературу),
• цифровая грамотность,
• использование цифровых и облачных сервисов в повсед-
невной жизни,
• опыт продвижения и продаж в следующих индустриях: коммер-
ческая недвижимость (маркетинг/брокеридж), ритейл (развитие 
розничных сетей/запуск новых объектов), связи с инвесторами, 
организация и проведение событий в сегменте b2b,
• навыки и опыт публичных выступлений,
• успешное привлечение инвестиций. 

Резюме отправлять по адресу:  
hrmmk@mmk.ru

СитуацияИз почты «ММ»

Многие, оставшись без средств 
к существованию или с миниму-
мом таковых, прилагают усилия 
и находят выход из сложившей-
ся ситуации. Однако некоторые 
отказываются принимать меры 
к улучшению своего положе-
ния.

Отсутствие желания трудоустроить-
ся, а также заниматься общественно 
полезным делом выводит таких лю-
дей на улицу, где попрошайничество 
– единственное, что им приходится 
делать для получения хоть каких-то 
денежных средств. Выпрашивание 
у проходящих мимо граждан денег 
всевозможными методами, как пра-
вило, вызывает недовольство среди 
населения. Но одно дело – несоответ-
ствие таких действий нормам морали, 
и совсем другое – когда это является 
правонарушением.

Рассмотрим, как трактуют  попро-
шайничество административное и 
уголовное законодательства, а также 
какая ответственность грозит за это 
нарушителям.

Попрошайничество – это осознан-
ные действия, направленные на полу-
чение денежных средств, а также иных 
материальных ценностей от прохожих 
путём их прошения и выклянчивания. 
Как правило, для просящих такой вид 
деятельности является основным 
источником дохода. В российских 
нормативных актах не закреплено 
официальное определение попро-
шайничества, а также отсутствует 
понятие такого правонарушения. 
Как следствие, одиночное поведение 
подобного плана, не доставляющее 
неудобств окружающим, укладывается 
в рамки законодательства и не влечёт 
никакого наказания.

Попрошайничество может призна-
ваться административно наказуемым 
деянием, только если это приводит к 
нарушению общественного порядка 

или является несоблюдением норм 
поведения в общественных местах. В 
таких случаях оно будет признаваться 
мелким хулиганством и вовлечёт на-
ступление ответственности по статье 
№ 20.1 КоАП РФ.

Как следствие, попрошайки, ули-
чённые в хулиганстве, могут быть 
наказаны штрафом 500–1000 рублей, 
арестом не более чем на 15 суток, 
штрафом 1000–2500 рублей, если 
нарушение сопровождалось непови-
новением сотрудникам правоохрани-
тельных органов.

Попрошайничество является реаль-
ной проблемой. Однако практические 
случаи показывают, что наказание в 
отношении попрошаек применяют 
редко, поскольку само явление не за-
креплено на законодательном уровне. 
Поэтому чаще всего сотрудники право-
порядка делают лишь замечание или 

предупреждение таким лицам и пред-
лагают им покинуть общественное 
место.

Законодательные власти пока не 
придумали способов регулирования 
данного вопроса, а потому попрошай-
ки вряд ли исчезнут с улиц.

Лица без определённого места 
жительства необходимую помощь 
могут получить в МУ «Комплекс 
социальной адаптации граждан», 
расположенном по адресу: ул. 
Менжинского, 1/1, контактный 
телефон 8 (3519) 24-88-07, e-mail: 
magksag@yandex.ru. Социальное 
обслуживание осуществляется 
на принципе добровольности и 
носит заявительный характер.

 Марина Калинина,  
заместитель директора  

по социальным вопросам

В ПАО «ММК» для работы на объектах 
капитального строительства требуются  

инженеры по охране труда,  
промышленной и пожарной  

безопасности (срочный договор).
Требования к кандидатам:

∙ высшее профессиональное (техническое) образование 
или «техносферная безопасность» (преимущество);
∙ при наличии среднего профессионального образова-
ния стаж работы в области охраны труда – не менее  
1 года (подробности обсуждаются на собеседовании);
∙ наличие (желательно) обучения по охране труда и 
аттестации по промышленной безопасности (область 
аттестации А1) (подробности обсуждаются на собеседо-
вании).

Обращаться по телефону: +7 (3519) 24-12-24  
с 8.00 до 17.00.

ре
кл
ам

а

Требуются
*Сортировщики вторсырья. Зар-

плата сдельная от 30000 руб. Т.: 
8-902-894-81-74, 8-912-300-89-27.

*Кондитер с обучением, з/п 
21–25 т. р., грузчик, з/п 30 т. р., 
водитель с л/а (занятость 3 часа в 
день), з/п  15 т. р. Тел. 8-932-308-
11-15.

*Электросварщик, монтажник 

наружного трубопровода. На по-
стоянную работу в Магнитогорске 
(газификация жилых районов). Т.: 
8-919-320-88-11, 58-03-05.

*Уборщик территории (пос. 
Светлый). Сотрудник КПП ( график: 
сутки через трое). Т.: 8-908-585-61-
06, 58-03-05.

*Слесари-ремонтники, электро-
газосварщики, монтажники. Ра-
бота на предприятиях города. 

Официальное трудоустройство. Т. 
45-04-99.

*Бензорезчики, вахта, з/пл. от 
100000 р. Т. 8-913-525-27-91.

*Монтажники, сборщики окон 
ПВХ. Т. 39-30-58.

*Уборщики (цы) для уборки 
подъездов в Ленинский районе, 
оплата ежедневно. Т. 8-906-854-
87-07.

*Рабочий по обслуживанию офи-

са. Навыки слесаря, сантехника. Т. 
34-89-02.

*Водитель автопогрузчика (ви-
лочный). Зарплата от 35000 руб. 
График 2/2. Т. 8-912-300-89-27, 
звонить с понедельника по пятни-
цу с 8 до 17.

*Водители с л/а в такси. Т. 8-919-
315-35-21.

*Диспетчер в такси. Т. 8-919-315-
35-21.

*В медсанчасть – специалист по 
противопожарной профилактике. 
Т.: 29-28-29, 29-28-67.

*Рамщики, поддонщики. З/п 
сдельная. Т. 8-951-251-33-74.

*Операторы уборки. Т.: 8-952-
509-39-22, 8-951-472-04-47.

*Уборщик/-ца. Т. 8-904-976-31-
97.

*Секретарь-кадровик. З/п 25000. 
Т. 8-950-725-66-49.

Ответственность  
за попрошайничество
Каждый человек может оказаться в сложной финансовой обстановке

Юбилей ветерана ММК
Завтра, 27 августа, исполнится 80 лет Алексан-
дру Николаевичу Маслову, профессиональная 
судьба которого от начала и до конца была 
связана с Магнитогорским металлургическим 
комбинатом. Труд Александра Николаевича стал 
частью долгого и колоссального процесса по 
достижению Южным Уралом его современной 
индустриальной мощи.

В редакцию «Магнитогорского металла» пришло письмо 
от сестры Александра Маслова, жительницы Наровчатки 
Агаповского района Любови Николаевны Наконечной:

«Я родилась в декабре 1937 года, а через четыре года 
появился Саша – в год начала Великой Отечественной 
войны. Отец ушёл на фронт и погиб в бою в 1943-м… Так и 
осталось нас в семье трое. Саша был маленький и помнит 
то ужасное время только по рассказам взрослых. У меня 
же сохранились собственные воспоминания.

Мы жили в посёлке Увалка Кизильского района. Мама 
получала пособие на отца – 1 рубль 71 копейку, то есть 
по 57 копеек на каждого члена семьи. Жили в нищете и 
голоде, даже топить было нечем – замерзали. 

Свою судьбу мы с братом строили сами. В 1963 году  
Саша устроился на комбинат, стал помогать маме. Женил-
ся, у него очень хорошая семья – жена Елена и сын Вячес-
лав. Они  дорожат друг другом. У Саши много поощрений 
за труд, он награждён орденом Славы. 

Скоро ему исполнится 80 лет. Хочу поздравить млад-
шего брата с юбилеем и пожелать здоровья, радости, 
благополучия в жизни!»
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Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович
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Календарь «ММ»

Дата: День российского кино. Окончание Успенского 
поста.

28 Августа 
Суббота

Восх. 6.07.
Зах. 20.05.
Долгота 
дня 13.58.

27 Августа 
Пятница

Восх. 6.05.
Зах. 20.08.
Долгота 
дня 14.02.

реклама

Дата: День дальнобойщика. Успение Пресвятой Бого-
родицы.

***
Совет дня от «ММ»: если нужно выжать штангу или 

отжаться 20 раз. Когда начнёте делать упражнение, 
считайте как обычно. На середине включите обратный 
отсчёт: будет проще доделать упражнение.

Улыбнись!

Функция телефона
Очень хорошая сторожевая собака подбегает к на-

рушителю, радостно виляя хвостом. Иначе за горло 
его не схватить.

*** 
Завод по производству валерьянки постоянно не вы-

полняет план. Но на работе это никого не волнует…
*** 

Вовремя не убранные вещи постепенно становятся 
предметом интерьера.

*** 
Макияж, маникюр, эпиляция… Эх! А в детстве, чтобы 

стать красивой, достаточно было повязать на голову 
бантик!

*** 
Всегда хожу на выборы: проверяю на регистрации, 

не прописались ли арендаторы в моей квартире.
*** 

В магазине покупатель: «Это генномодифицированная 
морковь?»

Продавец: «Нет, а почему вы спрашиваете?»
Морковь: «Да, почему вы спрашиваете?»

*** 
На свадьбе волейболистки два часа не давали букету 

упасть.
*** 

– Я не знакомлюсь – у меня есть парень.
– Ещё скажи: «Я не буду есть мороженое – у меня дома 

пельмени».
*** 

Каждый раз, когда что-то покупаю, у меня с карты 
списываются деньги. Кто-нибудь знает, как отключить 
эту функцию? 

*** 
Близкие отношения нужны только по той причине, что 

некоторые части тела не удаётся намазать фастум-гелем 
самостоятельно.

Фестиваль

Магнитогорск вошёл в число го-
родов, охваченных резонансным 
проектом российского общества 
«Знание», стартовавшим этим 
летом. Уральский фестиваль есте-
ственных наук «Естествоznanie» 
(12+) призван заинтересовать ши-
рокий круг россиян достижения-
ми и перспективами современной 
научной мысли, стимулировать 
развитие аналитического мыш-
ления. Вторая встреча в рамках 
проекта начнётся завтра, в бли-
жайшую пятницу, и будет идти в 
течение двух дней, 27 и 28 августа.

Первая встреча заинтересованных 
слушателей с молодыми учёными в 
центральной городской библиоте-
ке имени Б. А. Ручьёва состоялась в 
середине августа. Лекции, круглые 
столы в течение двух дней собирали 
в библиотечном конференц-зале, 
оснащённом по последнему слову тех-
ники, старшеклассников, студентов, 

педагогов, представителей разных про-
фессий среднего и старшего возраста. 
Слушателей объединял широкий круг 
интересов и готовность к творческому 
диалогу. Радует, что проект продолжа-
ется и набирает обороты.

Анонс
В пятницу и субботу, 27 и 28 августа, 

с 10.00 до 14.00 всех желающих ждут в 
ЦГБ имени Б. А. Ручьёва. В рамках ураль-
ского фестиваля естественных наук 
«Естествоznanie» пройдут тематические 
встречи с участием экспертов, учёных, 
профессоров, молодых исследователей 
и блогеров. 

Перед магнитогорцами выступят 
доктор технических наук, профессор 
Юрий Якубовский, провизор-технолог, 
кандидат фармацевтических наук 
Александр Воробьёв, научный сотруд-
ник Сколковского института науки и 
техники, автор YouTube-канала «Чуть-
чуть о науке» (16+) Иван Меренков и 

научный сотрудник Государственного 
исторического музея Южного Урала 
Юлия Костюкова.

В финале каждого дня фестиваля 
предполагается проведение круглого 
стола, где каждый сможет подиску-
тировать с гостями фестиваля или 
задать волнующие вопросы. Формат 
свободного общения делает науку при-
влекательной и доступной для всех, 
тем более что организаторы фестиваля 
подготовили памятные призы для ак-
тивных слушателей.

Какой путь проделывает таблетка из 
лаборатории в домашнюю аптечку? По-
чему химик любит чипсы? Как наука по-
могает охранять природу? Как в совре-
менном мире строить научную карьеру? 
Об этом и многом другом можно будет 
поговорить уже завтра и послезавтра в 
центральной городской библиотеке на 
Советской Армии, 23.

Вход свободный.

 Елена Лещинская

«Естествоznanie» – в массы!

Кроссворд

По горизонтали: З. Кто из героев 
историй Эдуарда Успенского получил 
имя в честь головного убора? 7. На-
чальник команды. 8. Рисует мультики. 
9. Казачье звание Степана Разина. 10. 
Что у Квазимодо на спине? 13. Великий 
основатель державы Ахеменидов. 14. 
Частный случай эллипсоида. 15. Песня 
оперного исполнения. 16. Бульдожка 
при Дарье Донцовой. 18. «Дружеская 
подпорка» в трудную минуту. 19. Точка 
продажи билетов. 21. Кто свои первые 
произведения подписывал псевдо-
нимом Бостонец? 23. Что закончил в 
Гарварде «великий футуролог» из ро-
мана «Происхождение»? 26. Советская 
поэтесса ... Друнина. 27. Что собирают? 
28. Агентурная ... у разведчиков.

По вертикали: 1. Самый любимый 
шведами овощ. 2. В какой кабинке 
проверяют, насколько хорошо сидит 
одежда? 3. Гибкая труба. 4. Настоятель 
в католическом монастыре. 5. Камчадал 
с деликатесными клешнями. 6. Страна с 
храмом кошек. 11. Украшение «рабочего 
стола» компьютера. 12. Кто спел «Бар-
селону» в дуэте с Монтсеррат Кабалье? 
13. Актриса Настасья ... 17. Неопровер-
жимый исторический ... 20. Какой чин 
носит герой детективной комедии «И 
снова Анискин»? 21. Маэстро, повстре-
чавший будущую жену на концерте в 
Одессе. 22. Изделия на тугой кошелёк. 
23. Лента, чтобы делать перевязку. 24. 
Цивильная хапалка. 25. Основа вкуса 
самбуки.

Начальник 
команды

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Шапокляк. 7. Капрал. 8. Аниматор. 9. Атаман. 10. Горб. 13. 

Кир. 14. Сфера. 15. Ария. 16. Мопс. 18. Плечо. 19. Касса. 21. По. 23. Бакалавриат. 
26. Юлия. 27. Коллекция. 28. Сеть.

По вертикали: 1. Картофель. 2. Примерочная. 3. Шланг. 4. Приор. 5. Краб. 6. 
Япония. 11. Обои. 12. Басков. 13. Кински. 17. Факт. 20. Майор. 21. Паулс. 22. Люкс. 
23. Бинт. 24. Рука. 25. Анис.

И снова в Магнитку приедут с увлекательными лекциями молодые учёные


