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В условиях пандемии

Коротко

9
дней

До выборов  
осталось

Прививку от коронавируса 
получило большинство ра-
ботников магнитогорской 
образовательной системы. По 
словам исполняющего обязан-
ности заместителя начальни-
ка управления образования 
городской администрации 
Михаила Иванова, всё больше 
педагогов изъявляют желание 
сделать антикоронавирусную 
инъекцию, предпочитая лёгкую 
профилактику, а не тяжёлое 
лечение ковида.

– Каждую неделю в управление 
образования поступают заявки от об-
разовательных учреждений, которые 
направляют списки желающих вак-
цинироваться, и городское отделение 
центра координации деятельности ме-
дицинских организаций Челябинской 
области тут же оперативно организует 
прививочные пункты, за что хочу ска-
зать огромное спасибо, – говорит Ми-

хаил Владимирович. – Только за один 
день в трёх пунктах прививку «Гам-
КОВИД-Вак» (торговое наименование 
«Спутник»), а также «Спутник-лайт» 
получили 300 работников системы 
образования, ещё в пяти мобильных 
пунктах вакцинации медики проводят 
учителям инъекцию второго компо-
нента «Гам-КОВИД-Вак». К счастью, 
всё больше педагогов, воспитателей, 
а также вспомогательный персонал 
работников детских садов и школ пони-
мают важность вакцинации, а значит, 
уровень ответственности за своих вос-
питанников, учеников, коллег, но в пер-
вую очередь, за собственное здоровье, а 
порой и жизнь. И даже те, кто ещё имеет 
в своей крови антитела – ранее пере-
болели ковидом или вакцинировались 
больше полугода назад,  высказывают 
желание ревакцинироваться, то есть 
получить повторную прививку.

Медицинский кабинет школы № 39, 
где сегодня прививаются воспитатели, 
учителя и педагоги образовательных 

учреждений Правобережного района, 
расположен очень удачно: не нужно 
встречаться с потоком учеников, стоит 
только подняться по боковой лестнице 
на второй этаж. Традиционно процесс 
предваряет заполнение анкеты. Затем 
участковый фельдшер поликлиники 
№ 1 третьей горбольницы Яна Ба-
ландина проводит предпрививочный 
осмотр: замер давления, температуры, 
сатурации, осмотр горла, опрос – аллер-
гические реакции, заболевания в ста-
дии обострения, хронические недуги. 
После доктор даёт предупреждение: 
в течение двух дней с момента укола 
возможны аллергические реакции на 
месте инъекции – их нужно обезвре-
дить приёмом антигистаминных пре-
паратов, а также перечисляет ожидае-
мые гриппозные симптомы – слабость, 
ломота, повышение температуры, 
которую, когда поднимется выше 38 
градусов, стоит сбить жаропонижаю-
щим и в случае, если жар не спадёт, 
обратиться к врачу.

Продолжение на стр. 2

з 2...3 м/с
728 мм рт. ст.

24 Пт +9°...+15°  
з 2...6 м/с
722 мм рт. ст.

Сб +4°...+12°  

Вс +5°...+13°  

с-з 2...5 м/с
727 мм рт. ст.

Настолько выросло 
в 2020 году число поль-
зователей портала 
«Госуслуги» и достигло 
126 миллионов человек. 
Набор доступных на 
сайте услуг к 2024 году 
вырастет до 300.

Цифра дня Погода

Власть

Кандидаты определены
Девятнадцатого октября депутаты Магнито-
горского городского Собрания выберут главу 
города.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 
завершился приём документов на конкурс по отбору кан-
дидатур на должность главы города. Заявления принимали 
с 25 августа по 3 сентября 2021 года.

Документы подали: Ефименко Анатолий Васильевич, 
1965 года рождения, заместитель директора ООО «Пере-
довые инженерные технологии»; Бердников Сергей Нико-
лаевич, 1962 года рождения, глава города Магнитогорска; 
Савельев Денис Сергеевич, 1990 года рождения, ведущий 
инженер Прокатсервиса № 5 ООО «ОСК».

Срок полномочий действующего главы города Сергея 
Бердникова, избранного 25 октября 2016 года на пять лет, 
истекает в октябре.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы го-
рода состоится 19 октября – депутаты Магнитогорского 
городского Собрания депутатов  выберут главу из числа 
кандидатов, которые будут допущены конкурсной комис-
сией до голосования.

Регион

Спрос есть
Южноуральский агропромышленный комплекс  
(АПК) за восемь месяцев продал продукции за 
границу более чем на 100 миллионов долларов.

Челябинская область увеличила объём экспорта про-
дукции АПК в январе–августе 2021 года на 5,5 процента в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При 
этом плановые показатели экспорта АПК за этот период 
были установлены федеральным Минсельхозом для ре-
гиона с превышением прошлогоднего показателя на 4,2 
процента.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, 
увеличение объёма экспортных поставок продовольствия 
стало возможным благодаря грамотно выстроенной си-
стемной совместной работе регионального минсельхоза и 
экспортёров – предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности Челябинской области, которая позволя-
ет преодолевать сложности в сфере развития экспорта.

«Рост объёма экспорта продукции АПК из Челябин-
ской области косвенно подтверждает повышение спроса 
потребителей за рубежом на продукцию челябинских 
производителей, – комментирует заместитель министра 
сельского хозяйства Челябинской области Инна Подши-
валова. – По оценке федеральных властей, плановые по-
казатели экспорта продукции АПК за восемь месяцев 2021 
года в сопоставимых ценах выполнены на 57,05 процента и 
составляют 101,1 миллиона долларов США. И это с учётом 
того, что уборочная кампания в августе только началась и 
значительная доля продукции только планируется к экс-
порту. Добавлю, Минсельхоз Российской Федерации провёл 
анализ показателей экспорта продукции АПК Челябинской 
области и установил, что в пересчёте на сопоставимые 
цены стоимость экспортной южноуральской продукции 
выросла на 30 процентов, или на десять миллионов дол-
ларов США».

Чем сильнее вирус,  
тем важнее вакцина!

Восемьдесят четыре работника 
магнитогорской системы образования получили антиковидную вакцину 
в мобильном прививочном пункте в школе № 39

• По данным оперативного штаба 
на восьмое сентября, в Челябинской 
области подтверждено 89424 случая 
заболевания COVID-19 (плюс 368 
новых подтверждений к предыду-
щему дню, школьников нет). Боль-
ных COVID-19 – 8344 человека. За весь 
период пандемии 76860 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
22 человека. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на восьмое 
сентября, за отчётные сутки подтверж-
дено 49 новых случаев заболевания 
COVID-19, из стационаров выписано 
118 человек.

• Безработица в Челябинской об-
ласти второй месяц подряд продол-

жает демонстрировать снижение на 
доковидный уровень. Как показал 
мониторинг уровня безработицы, про-
ведённый контрольно-счётной палатой 
региона, с момента выхода на пиковые 
значения (август–сентябрь 2020), реги-
стрируемая безработица сократилась 
почти в четыре раза и в июне–июле 
2021 года вернулась к показателям 
марта 2020 года (1,3 процента). Самые 
низкие показатели регистрируемой 
безработицы зафиксированы в Магни-
тогорске (0,8 процента), Челябинске, 
Кыштыме (по одному проценту), а так-
же Копейске и Миассе (по 1,2 процента). 
Уровень безработицы в Челябинской 
области ниже, чем в среднем по России 
(1,4 процента).

• Россияне взяли рекордный 
объём кредитов наличными в ав-
густе, пишет Forbes. Банки выдали 
кредиты наличными на сумму 646,7 
миллиарда рублей. Это абсолютный 
рекорд за всю историю наблюдений. 
Объём потребительских кредитов 
в августе оказался на 6,9 процента 
больше показателя июля. Число 
займов, выданных банками, превы-
сило два миллиона. Общий объём вы-
данных в августе розничных кредитов 
увеличился на 4,6 процента – до 1,2 
триллиона рублей. Также в прошлом 
месяце заметно выросли выдачи 
POS-кредитов (непосредственно в 
торговых точках) – на 13,8 процента, 
до 31,3 миллиарда рублей.

миллиона
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Школы нужно обновлять
Строительство новых образовательных органи-
заций – это решение сразу нескольких крупных 
проблем сферы образования. 

В этом году в Магнитогорске откроют двери два новых 
детских сада в южных районах города. Год назад в 145-м 
микрорайоне тысяча учащихся пришли учиться в новую 
школу. Два года со дня открытия отметила ещё одна школа 
в новостройках – отделение школы № 1 в 144-м микро-
районе. Все эти шаги призваны ликвидировать очереди в 
дошкольные учреждения, а школы перевести на обучение в 
одну смену, сделать обучение комфортным и доступным. 

В целом по стране нужно построить около 1300 школ. 
Но, по оценкам специалистов, из работающих образова-
тельных учреждений шестьдесят процентов нуждаются 
в текущем ремонте, десять процентов – в капитальном. 
Суммарное планируемое финансирование масштабной 
программы по строительству новых школ – около 750 
миллиардов рублей. В эту сумму входят как средства фе-
дерального бюджета – около 454 миллиардов рублей, так 
и внебюджетные инвестиции. Депутаты-«единороссы» 
передали Минпросвещения реестр школ в регионах, 
нуждающихся в капремонте. В целом, начиная с 2022 
года, будут ремонтировать 1500 школ ежегодно. За пять 
лет в порядок приведут около 7300 образовательных 
учреждений. Особое внимание уделят сельским школам. 
Программу капремонта школ решено сделать комплекс-
ной. В нее войдёт не только ремонт зданий и помещений, 
но и их внутреннее оснащение и установка современного 
учебного оборудования. 

Турнир

В память о народном директоре
В ближайшую субботу, 11 сентября, в Магни-
тогорске пройдут соревнования по волейболу 
среди мужских команд промышленных пред-
приятий – «Стальной кубок Урала», посвящён-
ный памяти Ивана Ромазана.

История мемориала началась в 2014 году: тогда коман-
ды металлургов Магнитки и Нижнего Тагила провели 
товарищеский матч. Со следующего года соревнования 
стали называться «Стальным кубком Урала». В 80-х годах 
Иван Харитонович Ромазан работал главным инженером 
НТМК, а затем возглавлял Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат.  Число участников кубка выросло, а турнир 
проводят поочерёдно в Магнитке и Нижнем Тагиле.

Среди задач соревнования – пропаганда физической 
культуры и спорта в Магнитогорске, формирование здоро-
вого образа жизни и стимулирование к систематическим 
занятиям спортом, укрепление спортивных и дружеских 
связей между предприятиями Урала.

На площадки Дворца спорта им. И. X. Ромазана выйдут 
сборные команды работников предприятий Магнитогор-
ска, Челябинска, Нижнего Тагила и Орска.  

Одиннадцатого сентября в 10.30 запланирован па-
рад кубка. Начало игр – в 11.00 и  14.30.

Мероприятие пройдёт в соответствии с регламентом 
организации и проведения спортивных мероприятий 
на территории Российской Федерации в условиях рас-
пространения COVID-19, а потому, к сожалению, без 
зрителей.

Команда-победитель будет награждена переходящим 
кубком, команды – дипломами, игроки – тематическими 
медалями.

Высшая школа

Низкий уровень
Работодатели поставили выпускникам вузов 
двойки и тройки за профессионализм.

Служба исследований крупнейшей российской платфор-
мы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, как работодатели 
оценивают уровень профессионализма соискателей, кото-
рые претендуют на вакансии сразу после вуза. Участие в 
опросе приняли более сотни российских компаний, пред-
ставленных, в том числе, и на территории Челябинской 
области.

Подавляющее большинство работодателей заявили, 
что уровень профессионализма недавних выпускников, 
которые претендуют на вакансии, средний и ниже: 40 
процентов поставили тройку по пятибалльной шкале, 43 
процента – двойку, девять процентов – единицу. Четыре 
балла за профессионализм выпускникам вузов поставили 
лишь три процента, а максимальную оценку – вообще 
никто.

Само по себе наличие высшего образования важно для 
61 процента опрошенных. При этом диплом определён-
ного вуза важен лишь для 41 процента респондентов, для 
остальных 59 процентов вуз не принципиален.

Топ-3 востребованных направлений вузов, в которых 
нуждаются работодатели, составляют технические (56 
процентов), социально-экономические (31 процент) и 
строительные (20 процентов) направления. Реже всего 
компании нуждаются в выпускниках художественных 
вузов (три процента) и вузов, специализирующихся на 
физкультуре и спорте (менее одного процента).
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Татьяна Лыкова – учитель на-
чальных классов, все годы педа-
гогического стажа наработала 
в 39-й школе: после шести лет 
учительства ушла в декретный 
отпуск, первого сентября 2021-
го снова вышла на работу. И 
сразу же подала заявку на полу-
чение антиковидной вакцины.

– Пока находилась в декретном отпу-
ске, никуда особенно и не ходила – раз-
ве что с ребёнком погулять, поэтому в 
прививке особенно не нуждалась, – рас-
сказывает Татьяна Константиновна. – А 
теперь, когда снова вышла на работу, 
понимаю, что число контактов во мно-
го раз увеличивается, и именно сейчас 
прививка необходима. И, конечно, очень 
удобно, что пункт вакцинации органи-
зован на базе моей же школы, посколь-
ку идти в поликлинику и отстаивать 
часовые очереди, рискуя подхватить 
если не ковид, то любой другой вирус, 

не хотелось бы. А здесь очень удобно, 
быстро и безопасно. Предпочтение от-
дала двухкомпонентной «Гам-КОВИД-
Вак», потому что её посоветовала моя 
бабушка – она первой в семье поставила 
прививку, прекрасно перенесла оба ком-
понента, так что с лёгкой душой пошли 
с мужем по её стопам.

Доктор психологических наук Ульяна 
Зинова с коронавирусом знакома не 
понаслышке: в декабре прошлого года 
с 30 процентами поражения лёгких в ре-
зультате ковид-19 она попала в первую 
городскую больницу. Разводит руками: 
в период самоизоляции старалась по 
максимуму находиться дома, работала 
дистанционно, но от нового вируса не 
убереглась. 

– Всегда болела легко, чаще всего 
переносила и ОРВИ, и ОРЗ на ногах, но 
в случае с коронавирусом испытала все 
«прелести» ковидных симптомов в пол-
ной мере, – рассказывает Ульяна Алек-
сандровна. – Чувствовала себя очень 
плохо, скажу честно: больше так тяжело 
болеть не хочу. Тем более, не так давно 
в Челябинске получила вакцину моя 

старшая дочка, будущий врач Ксения 
Зинова, и она очень профессионально 
объяснила мне безопасность, а главное, 
пользу вакцины от коронавируса. Поэто-
му сегодня я здесь.

– В мобильных пунктах вакциниро-
вания предлагаем препараты «Гам-
КОВИД-Вак» и «Спутник-лайт», – гово-
рит участковый фельдшер поликлиники 
№ 1 горбольницы № 3 Яна Баландина. 
– Большая часть прививающихся вы-
бирают однокомпонентный, а потому 
более удобный «Спутник-лайт». Но есть 
и поклонники «Гам-КОВИД-Вак» – люди, 
предпочитающие получить побольше 
антител. Каждому пациенту выдаём па-
мятки, как вести себя в случае осложне-
ний, которых на практике практически 
не наблюдаем.

За прошедшие выходные в 
пунктах вакцинации, в том числе, 
мобильных, более 1100 жителей 
Челябинской области получили 
вакцину против коронавируса, 
из них – 189 магнитогорцев

В выходные привиться можно в 
торговых центрах города, в будни по 
понедельникам, средам и пятницам 
вакцины ждут горожан в здании Маг-
нитогорского цирка. Для студентов 
МГТУ прививочный кабинет местной 
поликлиники работает каждый будний 
день с 13 до 15 часов. Как обещают ме-
дики, дефицита вакцин быть не долж-
но, поскольку два дня назад в область 
поступила новая их партия: более 70 
тысяч доз «Спутника» и без малого две 
с половиной тысячи – «Кови-Вак». 

Напоследок – о статистике, за-
ставляющей задуматься. Уже более 
90 тысячам южноуральцев с начала 
пандемии поставлен диагноз ковид, 
из них 370 человек заболели за сутки 
с пятого на шестое сентября, причём, 
шестеро из последних заболевших – 
школьники. За те же сутки выписаны 
из ковидных госпиталей региона 273 
человека, и это на сотню больше чис-
ла заболевших – это значит, ситуация 
осложняется, поскольку так называе-
мое плато – облегчение эпидемиоло-
гической ситуации – считается, если 
число заболевших и выздоровевших 
сравнивается. За сутки с понедельника 
на вторник коронавирус стал причи-
ной смерти 22-х жителей Челябинской 
области. В Магнитогорске ежедневно 
выявляют от 47 до 49 заболевших 
коронавирусом. С начала пандемии 
от ковида в городе скончался 221 
человек, ещё 197 горожан умерли от 
осложнений основного хронического 
заболевания на фоне новой коронави-
русной инфекции.

Правда, есть и хорошая новость: учё-
ные, изучающие ковид-19, установили, 
что из круглогодичной проблемы 
ковид превратился в сезонный вирус. 
Казалось бы, можно облегчённо вы-
дохнуть. Да только в наших широтах 
сезон вирусов как раз только начина-
ется. Это значит, что коронавирус ещё 
сильнее расправит крылья. Полагаться 
в этой ситуации на авось или обезопа-
сить себя прививкой? По-моему, ответ 
очевиден.

 Рита Давлетшина

Качество жизни В условиях пандемии

Защита детства

Чем сильнее вирус, 
тем важнее вакцина!
Восемьдесят четыре работника 
магнитогорской системы образования 
получили антиковидную вакцину 
в мобильном прививочном пункте в школе № 39

Татьяна Лыкова

В Челябинской области прой-
дёт серия просветительских и 
образовательных мероприя-
тий для детей, родителей и 
педагогов.

На Южном Урале стартует регио-
нальный проект «Дети в Интернете». 
Он разработан по инициативе право-
защитника, эксперта совета при Пре-
зиденте России по правам человека 
Яны Лантратовой. К его реализации 
подключились многие профильные 
структуры правительства Челябинской 
области, а также представители обще-
ственных организаций региона.

Как сообщает пресс-служба област-
ного правительства, проект «Дети 
в Интернете» направлен на просве-
тительскую деятельность для под-

ростков, родительского сообщества 
и НКО, педагогов образовательных и 
социальных учреждений, сотрудников 
системы профилактики и представляет 
комплекс практикоориентированных 
семинаров (с отработкой практических 
кейсов), необходимых для становления 
детей и подростков в динамичном 
обществе XXI века.

В первую очередь проект ориентиро-
ван на расширение знаний педагогов 
и родителей, связанных с современ-
ными рисками в информационно-
коммуникационной среде. Серия про-
светительских и образовательных 
мероприятий будет посвящена самым 
актуальным темам: «Восстановитель-
ный подход к профилактике буллинга 
(травли)», «Техники для укрепления 
сообщества класса», «Школьные и тер-

риториальные службы примирения», 
«Профилактика групповых конфлик-
тов в школе. Партнёрство школы, детей 
и родителей» и др.

Проект «Дети в Интернете» систем-
ный и долгосрочный. Семинары будут 
проходить в очном и дистанционном 
режиме с обязательной видеозаписью, 
чтобы потом можно было использовать 
её в практической деятельности.

Экспертами выступят специалисты 
в области психологии: клинические 
психологи, кризисные психологи, пси-
хиатры, психотерапевты. Кроме того, к 
реализации проекта будут привлечены 
специалисты по семейным конфлик-
там, по взаимоотношению внутри 
семьи, по умению общения с детьми, 
а также специалисты по школьным и 
групповым конфликтам.

Системный и долгосрочный проект
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Прямая речь

Об инвестициях Группы 
ПАО «Магнитогорский 
металлургический ком-
бинат» в экологическую 
безопасность и социальное 
развитие в интервью РИА 
«Новости» рассказал не-
зависимый член совета 
директоров ММК, предсе-
датель комитета по кадрам, 
член комитета по охране 
труда, промышленной 
безопасности и экологии 
Валерий Марцинович.

– По итогам конкурса ESG 
Reporting Awards 2021 нефинан-
совая отчётность Группы ПАО 
«ММК» была названа одной из 
лучших в мире. Насколько важно 
сегодня для крупной российской 
компании иметь высокий ESG 
рейтинг? Затраты на следование 
принципам ESG рано или поздно 
окупят себя?

– Мы смотрим на наше место в 
этом рейтинге как на оценку уров-
ня развития нашей системы управ-
ления ESG. ММК всегда был и оста-
ётся ответственной компанией, мы 
сфокусированы на ESG потому, что 
нам важны ответы на некоторые 
важные вопросы. Например, можем 
ли мы позволить себе дальнейшее 
потепление, вызванное выбросами 
CO2? Очевидно, что нет. Мы уве-
рены, что ММК совместно с кли-
ентами и поставщиками должен 
делать всё от нас зависящее, чтобы 
удалось остановить глобальное по-
тепление, и поэтому для нас важно 
уменьшение выбросов парниковых 
газов.

Другой вопрос – как обеспечить 
вовлечённость и мотивацию ко-
манды, состоящей из более чем 50 
тысяч человек?

«Компания – это, прежде 
всего, люди, и мы уверены, 
что только создание лучших 
условий для сотрудников и их 
семей сможет обеспечить их 
мотивацию и вовлечённость»

А это, в свою очередь, обеспечит 
дальнейший успех и эффектив-
ность Магнитки.

Ещё один важный вопрос – как 
ответить на изменение ожиданий 
инвесторов? Структура инвесто-
ров ММК очень разнообразна – от 
физических лиц до крупнейших 
международных фондов. Сейчас 
самый быстрорастущий сегмент 
инвестиционного рынка в мире – 
impact investments. Это инвестиции 
не только для извлечения прибы-
ли, но и с целью обеспечения соот-
ветствия инвестиций ценностям 
инвесторов – экологическим, со-
циальным, этическим. Это одна из 
главных причин, почему даже круп-
нейшие инвестфонды всё чаще 
выходят из компаний с «глубоким 
углеродным следом» (например, 
из традиционного энергосектора) 
либо компаний с низкой культурой 
безопасности, этикой поведения на 
рынке или в отношении своих со-
трудников. Если вы хотите быть на 
растущей волне инвестиционного 
рынка, вы не можете игнорировать 
актуальные тренды и меняющиеся 
требования к компаниям.

– Как давно в ММК работают 
над повышением экологично-
сти производства? Чего удалось 
добиться, что в ближайших 
планах?

– Над повышением экологич-
ности производства ММК активно 
работает около 20 лет, когда на-
чалась масштабная модернизация 
производства. Сейчас компания 
реализует масштабную эколо-
гическую инициативу «Чистый 
город», принятую в рамках стра-
тегии развития до 2025 года и 
предполагающую кардинальное 

снижение нагрузки на окружаю-
щую среду.

Благодаря инвестициям в эколо-
гию, в первую очередь в строитель-
ство новых объектов, отвечающих 
современным экологическим тре-
бованиям, ММК планирует снизить 
валовые выбросы загрязняющих 
веществ в два раза по отношению 
к 2000 году, а удельные выбросы – в 
три раза.

ММК реализует свою экологиче-
скую стратегию, вводя в эксплуа-
тацию крупные природоохранные 
объекты. Только за 2021 год инве-
стиции в экологию составят более 
9,3 миллиарда рублей.

«Благодаря программам 
модернизации атмосферные 
выбросы уменьшились на 
14850 тонн, а сброс сточных 
вод в Магнитогорское 
водохранилище прекратился 
полностью»

Если раньше часть реки Урал, на 
берегу которой находятся основ-
ные мощности комбината, была 
обычным для подобных компаний 
«промышленным прудом» со все-
ми вытекающими экологически 
негативными последствиями, то 
сегодня в Урале чистая вода, по 
реке ходят катера и парусники, а 
жители и гости могут отдыхать 
на пляже.

Ключевая цель компании – к 
2025 году сделать Магнитогорск 
чистым городом с низким уров-
нем загрязнения атмосферы, где 
комфортно жить. Но для нас также 
важна экология в других местах 
нашего присутствия.

– Помимо заботы об экологии, 
ещё одним параметром ответ-
ственного инвестирования яв-
ляется социальное развитие. Как 
ММК сегодня улучшает условия 
труда работников?

– Принцип «человек как главная 
ценность» – краеугольный камень, 
на котором строится работа ММК. 
Группа ММК – это 56-тысячный 
коллектив. Поэтому достойные 
условия труда для всех работни-

ков – приоритет для нас. ММК 
обеспечивает достойную зарплату 
не только на уровне регионов при-
сутствия, но и на фоне российских 
коллег-металлургов. Компания 
стремится к достижению цели 
«Ноль травм» и внедряет лучшие 
мировые практики в области 
охраны труда и промышленной 
безопасности. Например, в 2020 
году сотрудники Группы в общей 
сложности прошли более 13 тысяч 
тренингов по этой тематике общей 
протяжённостью почти 300 тысяч 
часов. Для нас слова «Безопас-
ность на рабочем месте – это дело 
каждого» – не пустая декларация. 
Каждый сотрудник при помощи 
своего мобильного приложения 
помогает отслеживать возможные 
опасности на производстве и реа-
гировать на них.

Каждый год ММК планомерно 
увеличивает расходы на соцобеспе-
чение работников. Так, в 2020 году 
на эти цели было выделено более 
1,44 миллиарда рублей.

Забота ММК о сотрудниках про-
явилась также в последний год, в 
условиях пандемии. За 2020 год 
основной акционер ПАО «ММК» 
Виктор Рашников и сама компания 
направили более полумиллиарда 
рублей на реализацию мероприя-
тий по противодействию пандемии 
COVID-19. Причём программы по-
мощи коснулись не только сотруд-
ников ММК, но и жителей Магнито-
горска. В первую очередь речь идёт 
о социально уязвимых группах 
населения, таких как одинокие 
пенсионеры. ММК и его основной 
акционер выделили средства на за-
купку оборудования для городских 
больниц, компьютеров и планше-
тов для сотен учителей и тысяч 
школьников для организации дис-
танционного обучения.

– ММК уделяет особое внима-
ние обучению сотрудников. Как 
это помогает компании соответ-
ствовать принципам ESG?

– Расширение компетенций и 
навыков сотрудников напрямую 
связано с ESG-повесткой. Сегодня 
у каждого работника есть равные 
возможности развития через само-
стоятельное построение карьер-
ных траекторий на платформе 
развития сотрудников.

Руководство приветствует про-
явление сотрудниками инициати-
вы, внесение рационализаторских 
предложений, направленных на 
усовершенствование производ-
ственного процесса, в том числе и 
с точки зрения экологии и охраны 
труда. К примеру, за первое по-
лугодие 2021 года на ММК со-
трудники внесли в экспертные 
комиссии 2720 идей, из которых 
почти 80 процентов одобрили к 
внедрению.

«Общий экономический 
эффект по рацпредложениям 
составил больше 357 
миллионов рублей, и это 
только за полгода»

Часть этих предложений каса-
лась охраны труда, промышленной 
безопасности, экологии, энерго-
сбережения – важных пунктов 
ESG-повестки компании.

– Как идёт переход ММК на 
«цифровые рельсы»? Есть ли уже 
конкретные результаты внедре-
ния новых технологий? Легко ли 
обучить сотрудников работать 
с ними?

– В области цифровизации ММК 
придерживается прагматично-
го подхода. Компания активно 
внедряет инновации, связанные 
с повышением энергоэффектив-
ности, с машинным обучением и 
зрением, обработкой и анализом 
больших данных, промышленным 
интернетом вещей, аддитивными 
технологиями, математическим 
моделированием, автоматизацией, 
роботизацией и цифровизацией 
производства, демонстрируя свою 
приверженность концепции «Ин-
дустрия 4.0».

Что касается обучения сотруд-
ников работе с новыми техно-
логиями, то недавно я видел ис-
следование внедрения цифровых 
решений, которое показало, что 
главной проблемой в этом про-
цессе было отсутствие заботы о 
сотрудниках – пользователях тех-
нологий. Я очень рад, что на ММК 
это понимают и при внедрении 
новых ИТ-технологий ориентиру-
ются прежде всего на человека и 
сокращение рутинных работ.

Приведу два примера. ММК яв-
ляется сегодня одним из лидеров 
использования роботов RPA в 
России. Внутренними экспертами 
были проанализированы сотни 
бизнес-процессов и выбраны те из 
них, в которых робот мог сделать 
рутинные ежедневные задачи 
вместо человека. Сегодня около 
100 бизнес-процессов ММК обслу-
живается такими роботами. Одним 
из таких процессов является найм 
сотрудника, когда первые этапы 
кандидат проходит через роботов-
рекрутеров. HR-специалисты ра-
ботают только с самыми перспек-
тивными кандидатами, которые 
прошли сито алгоритмов таких 
роботов. Это, кстати, соответствует 
лучшим практикам в мире.

Другим примером является мо-
ниторинг коксовых батарей, где 
системы машинного зрения кру-
глосуточно анализируют объекты 
коксохимического производства.

– Расскажите о кадровой по-
литике ММК. На каких людей 
сегодня опирается компания? 
Какие качества, по вашему мне-
нию, должны быть присущи со-
временному управленцу?

– С уверенностью могу сказать, 
что во многих областях ММК соот-
ветствует лучшим практикам, но 
также есть области для развития. 
Сейчас в ММК запущен аудит со-
ответствия систем управления 
персоналом лучшим практикам 
и стандартам. Таким образом, мы 
скоро получим международное 
подтверждение позиции компании 
и дополнительную информацию 
для дальнейшего развития.

Я сторонник не просто достиже-
ния «лучших практик», а фокуса на 
«следующих практиках». Каждая 
компания имеет свою культуру, 
свою команду – и основной вопрос 
в том, как они развиваются и совер-
шенствуются с учётом изменения 
рынка, требований регуляторов, 
ожиданий общества. Культура 
ММК – это традиционно культура 
сильных людей. Но сегодня, кроме 
силы, главным условием, чтобы 
стать топ-менеджером ММК, яв-
ляется открытость новым техно-
логиям, знаниям, решениям, идеям 
и в то же время прагматичность и 
эффективность.

Расходы ММК на социальное обеспечение работников приближаются  
к 1,5 млрд рублей в год

«Люди – как главная ценность»

Валерий Марцинович на высадке деревьев по программе рекультивации Ан
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Яркая история магнитогор-
ского спорта, прославив-
шего город металлургов на 
российском и международ-
ном уровне, основывается 
на судьбах наших земляков, 
которые не просто развили 
свой талант, а приложили 
титанические усилия к его 
огранке. Это люди, рядом 
с которыми невозможно 
халтурить – сам пример их 
заставляет делать своё дело 
с полной отдачей. Из числа 
таких людей, вписавших 
своё имя в летопись Маг-
нитки спортивной, – выдаю-
щийся тренер по биатлону, 
организатор, руководитель 
Иван Кальянов.

Уже отметив 75-летие, Иван 
Кальянов навестил родной спорт-
клуб «Металлург-Магнитогорск», 
с которым и не расставался после 
официального ухода на заслу-
женный отдых в прошлом году. 
Юбиляра тепло поздравили кол-
лектив спортивного клуба, в том 
числе директор Дмитрий Шохов,  
представители совета ветеранов. 
Это была неподдельно душевная 
встреча. А затем мы поговорили с 
Иваном Фёдоровичем о его станов-
лении как спортсмена, о том, что 
важно для настоящего тренера, и 
перспективах биатлона в Магни-
тогорске

– Иван Фёдорович, когда вы 
впервые встали на 
лыжи?

– Когда учился в 
шестом классе, из Ме-
леуза к нам в Юмагу-
зино привезли десять 
пар лыж с ботинка-
ми. Чтобы опреде-
лить, кому же они 
достанутся, провели 
первенство. В пер-
вую десятку вошли и 
мальчики, и девочки. 
Мы тренировались на 
горных склонах возле 
Белой, там, где сейчас 
река перекрыта Юма-
гузинской ГЭС. Уча-
ствовали в местных 
соревнованиях. Уже 
приехав в Магнитку, 
увидел, как занимают-
ся профессионально.

– У вас были хоро-
шие способности от 
природы или с настав-
никами повезло?

– У меня был хороший тренер 
в Магнитогорске. Сначала попал 
в институтскую секцию к Петру 
Дмитриевичу Алабужину, который 
дал мне азы – совсем другие по 
отношению к тому, что давали в 
деревне, а потом в сборной Челя-
бинской области нас стали учить 
как профессионалов.

– В биатлон вы пришли, когда 
этот вид спорта был совсем мо-
лод, его включили в число олим-
пийских только в 1960 году. Он 
же вырос из гонки патрулей…

– В октябре 1967 года в армии 
попал в Восточный пограничный 
округ в Казахстан, там уже лежал 
снег. Перед Новым годом были 
соревнования, я занял второе ме-
сто, и меня включили в сборную 
округа. А в конце февраля – начале 
марта всероссийские соревнования 
проводились в Карелии, в Петро-
заводске. Мы занимали неплохие 
места, но пока нет соревнований, 
служили на своих заставах как все, 
без поблажек. Когда пришло время 
демобилизоваться, попросили до-
ждаться соревнований, отбежать 
за округ. Но пошёл на сверохсроч-
ную не только поэтому. Мы часто 
были на сборах в Алма-Ате, там я 
поступил в институт физкультуры. 
Уже была семья, первая жена На-

талья Николаевна – мастер спорта 
по лыжным гонкам, родился сын. 
Предполагали остаться в Алма-Ате, 
но остро встал квартирный вопрос, 
поэтому и поехали в Магнитку. 
Хотел вернуться в свой цех, но 
друзья отговорили: «Раз учишься 
в институте физкультуры, иди в 
тренеры…». Поскольку выполнил 
нормативы мастера спорта по 
биатлону ещё в Казахстане, квали-
фикация позволяла.

– Сейчас ездят тренироваться к 
именитым – во всех видах спорта. 
А тогда вы в Магнитогорске, без 
международного опыта… Как 
получалось такого уровня до-
биться?

– Повезло с талантливыми спорт-
сменами. С опытной комбинатской 
командой, а также с молодёжью 
занимался мужским биатлоном. 
Много тренировал женщин, потому 
что тогда организация ДОСААФ 
культивировала женский биат-
лон. На нашу первую Олимпиаду, 
в Альбервиле, «стучались» Нина 
Калюжная и Елена Белова. Тогда, 
в 1992 году, женский биатлон 
впервые включили в олимпийские 
виды спорта.

– Да вы вообще пионер по всем 
направлениям!

– Я больше был пионер, когда 
начинало строиться здание мане-
жа на Набережной, 5, работал как 

волонтёр, организовывал суббот-
ники. Нужно было закупить за гра-
ницей оборудование для занятий 
биатлоном: его разрешали ввозить 
беспошлинно, только если в секции 
есть члены сборной страны, а у нас 
они были. Писали бумаги на всё: 
оружие, лыжи, смазку…

– Впечатление, что на напи-
сание бумаг моральных сил 
уходило не меньше, чем на тре-
нировки.

– Больше! Мне по четыре, даже 
по пять раз в неделю приходилось 
ездить в Челябинск, чтобы решить 
вопросы финансирования прожи-
вания, сборов. Поначалу председа-
тель спорткомитета Челябинской 
области Геннадий Чариков был 
категорически против женского 
биатлона: считал, что следует раз-
вивать мужской.

– А что изменилось потом?
– Когда мы начали показывать 

результаты, выигрывать на союз-
ном уровне, стали с ним не разлей 
вода.

– Вы тренировали мужчин и 
женщин. С кем проще?

– С мужчинами проще, вы что! 
Раньше у нас была прибаутка: тем, 
кто работает с женщинами, надо 
молоко за вредность давать, как 
на производстве. Разный подход, 
всё своеобразное. Мужчине сказал 
– он сделал, а там много нюансов, 

вплоть до того, что иногда прихо-
дилось снимать женщин со старта. 
Организм другой.

– И всё же ваша вторая супруга 
Елена Белова – ваша ученица. Из 
тех женщин, с которыми, как вы 
сказали, непросто…

– Мы поняли, кто есть кто. Правда, 
все удивляются что мы оба львы, и 
к тому же по звёздам я Собака, она 
Змея – это вообще клубок.

– Верите в гороскопы?
– Когда что-то получится, я верю, 

а как не получится… (смеётся.)
– Насколько я знаю, к ней успех 

пришёл не сразу. Почему потом 
произошёл рывок вверх?

– Знаете, кто-то «прорезается» 
раньше, кто-то позже. Есть люди, 
которые только пенсионерами по-
казывают хорошие результаты. На-
ставницей Елены Беловой, кроме 
меня, была соратница по команде 
Нина Калюжная. В итоге в сборной 
страны были две ногастые – наша 
олимпийская чемпионка Анфиса 
Резцова и лена Белова. Да, при-
шлось поработать, чтобы поста-
вить стрельбу. Но лыжник может 
научиться стрелять и стать биат-
лонистом, а стрелок без лыжной 
подготовки – далеко не всегда.

– Хорошего наставника учени-
ки всегда опережают!

– А иначе зачем работать?
– Как темперамент влияет на 

спортивные успехи?
– Меланхолика ни один тренер не 

разгонит, а холерика трудно оста-
новить, ищешь какую-то 
серединку, даже выби-
раешь, кого с кем рядом 
селить на соревнованиях. 
К слову, при поселении 
надо учитывать каж-
дую мелочь. У Тимура 
Нурмеева,  чемпиона 
мира по летнему биат-
лону, аллергия на кошек. 
Иногда мы селились в 
частном секторе, где, 
как правило, кошки, а 
личный тренер Тимура 
Сергей Елпанов одного 
его заселял в гостиницу, 
даже в люксовый номер 
– чтобы нормально вы-
ступил.

– В чём ещё выража-
ется забота тренера о 
воспитанниках перед 
соревнованиями?

– Винтовки выби-
рать, отстреливать, к 

каждой из них пристрелять свой 
патрон, который держит мороз, 
– это всё работа, работа, работа. 
Хорошо, когда есть помощники. 
Василий Николаевич Макаров, я 
считаю, – лучше меня тренер, он, 
как мы называем, «клушка», со 
своими птенцами везде ходит.

– Несколько слов о работе ди-
ректора спортивной школы – при 
включении горнолыжников в 
состав школы биатлонистов вас 
ведь бросили туда, как на амбра-
зуру. Что было самым трудным?

– Проблемы финансирования. 
Деньги нужны сейчас, чтобы ехать, 
но их нет, а потом деньги есть – но 
уже лето. И всё же магнитогорских 
биатлонистов в составе сборной 
Челябинской области неоднократ-
но посылали на международный 
Праздник Севера в Мурманск. 

– Иван Фёдорович, вашу ра-
боту консультантом при строи-
тельстве биатлонного центра в 
Абзаково трудно переоценить. 
Как это было?

– Открытие состоялось в 2000 
году. Поставили задачу всё сделать 
за год, ушло чуть больше времени. 
Я досконально знал все стрельби-
ща, где побывал на соревнованиях, 
в стране и за рубежом, на эту тему 
контактировал с Гипромезом. А 
потом по образцу нашего стрель-
бища уфимцы начали строить. 

Есть общие требования: стреляешь 
с юга на север, чтобы в 13.00 по 
местному времени солнце стояло 
сзади и было хорошо видно ми-
шень. И перепады высот нужно 
было соблюдать. Я ходил очень 
много и нашёл только это место. 
А потом менялись правила, нуж-
но было расширять стрелковый 
коридор, а значит, и расстояние 
между мишенями, и в результате 
передвигать защитные валы по 
бокам стрельбища, обустраивать 
увеличившуюся территорию… В 
нашем биатлонном центре про-
ходит Кубок Анны Богалий, но 
взрослые соревнования проводить 
не получится: штрафной круг по 
уровню ниже основного. И всё 
же тренироваться это не мешает: 
трижды в Абзаково приезжала 
сборная России. Среднегорная 
местность – идеальные условия 
для тренировок, потом на равнине 
легче.

– Чего, на ваш взгляд, не хвата-
ет молодым тренерам?

– Увлечённости, заинтересо-
ванности своим делом. Столько 
можно нового открыть! Тренерам 
желаю знать свою работу и всё 
это передавать ребятам. А самое 
главное – быть «клушками», что-
бы ребята в свою команду шли 
как в родную семью. Спортклубу 
«Металлург-Магнитогорск» желаю 
пригласить хорошего тренера по 
стрельбе, чтобы помогал тренерам 
по биатлону.

– Посоветуйте родителям, с 
чего начать приобщение детей к 
спорту, в какую секцию отдать.

– Для начала – плавание и спор-
тивная гимнастика. 

– Как проводите время на за-
служенном отдыхе?

– Ездил в Оренбург выбирать 
место для лыжероллерной трассы: 
это непросто, там везде «столы», то 
есть равнина, но если задейство-
вать овраги… Проверял стволы в 
Октябрьском в Башкортостане… 
Скучать некогда.

– И это замечательно! Напосле-
док – вопрос директору спортклу-
ба «Металлург-Магнитогорск» 
Дмитрию Шохову. Дмитрий Бо-
рисович, а как обстоят дела с 
биатлоном в Магнитогорске 
сегодня?

– Сегодня около 
160 ребят занима-
ются в нашем клубе 
биатлоном, эта сек-
ция единственная 
в городе, но одна 
из самых мас-
совых. Наши 
воспитанни-
ки являются 
основой сбор-
ной Челябин-
ской области, успешно выступают 
на первенствах России. Совместны-
ми усилиями ПАО «ММК», управ-
ляющей компании «ММК-Курорт» 
и спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск» поэтапно ведём 
реконструкцию биатлонного ком-
плекса в Абзакове – об этом уже го-
ворил Иван Фёдорович. Уже прове-
дено расширение стрелковой зоны, 
обновлены мишенные установки, 
изменён выход со штрафного кру-
га, буквально через месяц стартует 
замена освещения на стрельбище. 
В январе 2022 года вновь будем 
проводить Кубок Богалий – и 
именно на магнитогорском этапе, 
единственном из шести проходя-
щих в стране, победитель получит 
звание кандидата в мастера спорта. 
Это знаковое событие… Да, Иван 
Фёдорович не сказал, что сейчас 
биатлоном занимается его внук 
Кирилл Климентьев. Династия 
продолжается.

 Елена Лещинская
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Тренер, который умеет вдохновить
Легенда

Иван Фёдорович Кальянов отметил  
75-летний юбилей

Дмитрий Шохов

Справка «ММ»

Иван Фёдорович Кальянов родился 4 авгу-

ста 1946 года в селе Юмагузино Башкирской 

АССР. Живёт в Магнитогорске. Мастер спорта 

СССР по биатлону (1971), заслуженный тре-

нер СССР (1991), заслуженный тренер РСФСР 

(1991).
Окончил А лма-Атинский инстит ут 

физкультуры по специальности «тренер-

преподаватель по лыжному спорту» (1977). 

В Магнитогорске с 1962 года. В 1965 году по 

окончании ПТУ № 46, ныне Пл № 13, получив 

специальность «сварщик нагревательных 

агрегатов прокатных станов», был направ-

лен в листопрокатный цех № 4 ММК. В 1960 

году начал заниматься лыжными гонками на 

областном уровне, в 1963 увлёкся велоспор-

том. В 1968–74 годах служил в пограничных 

войсках. Выступал за сборную Казахстана 

на Спартакиаде народов СССР (бронзовая 

медаль в эстафете).
В 1974–90 годах Иван Кальянов – тре-

нер по биатлону в ДСО «Труд» ММК (ныне 

ЧФСУ «Спортивный клуб «Металлург-

Магнитогорск»). С 1990 по 2014 год – ди-

ректор СДЮШОР № 4 спортивного клуба. 

При нём школа дважды была признана по-

бедителем Всесоюзного и Всероссийского 

первенства среди СДЮШОР.
Иван Фёдорович подготовил 21 мастера 

спорта, четырёх мастеров спорта междуна-

родного класса, двух заслуженных мастеров 

спорта, двух участников Олимпийских игр. 

Его воспитанница Елена Белова (Кальяно-

ва) – двукратная чемпионка мира (1991), 

двукратный бронзовый призёр Олимпийских 

игр 1992 года в Альбервиле. 
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Алексей Гусев, в прошлом про-
фессиональный футболист, 
обладатель Кубка РСФСР 1974 
года в составе «Металлурга», 
завершив карьеру, обзавёлся 
садовым участком. Осенью у 
Алексея Алексеевича возникает 
проблема – куда девать урожай? 
Излишки, как и многие пенсио-
неры, он продаёт на уличном 
рынке. В 2021 году торговать 
стало удобнее. Уже не надо рас-
кладывать овощи и фрукты на 
газетке по краю дороги, озира-
ясь на полицейские патрули, не 
одобряющие «предпринима-
тельство с асфальта».

Алексей Гусев сбывает сельхозпро-
дукцию на рынке, который тянется 
от проспекта Ленина к проспекту 
Карла Маркса между Привокзальной 
площадью и четырьмя кирпичными 
девятиэтажками. Здесь за внимание 
потребителя зарегистрированный 
коммерческий сектор конкурирует 
с сектором пенсионеров-садоводов. 
Пожилые «бизнесмены» устраивают 
местным продуктовым магазинам 
демпинг – отпускают по цене ниже ры-
ночной. А Алексей Алексеевич продаёт 
сливы, тёрн, яблоки, помидоры и того 
дешевле:

– Сбавляю на 20–30 рублей и подолгу 
никогда не стою. А вот бабули целыми 
днями здесь – как будто на работу при-
ходят.

На привокзальном рынке вдоль 
заборчика ржавеют видавшие виды 
металлические лотки, с прилавков ко-
торых и расходятся дары осени. Спрос 
возникает стихийно. Прохожие налета-
ют, как сговорившись, и в эти минуты 
пенсионерам не присесть. А в затишье 
они коротают время на лавках из двух 
досок – каждая не шире перил в подъ-
езде. Спинок нет. А над головой желтеют 
листы поликарбоната, не спасающие ни 
от солнца, ни тем более дождя. Если та-
кой пенсионерский досуг и сравнивать 
с работой, то условия труда не отвечают 
никаким нормам.

Однако ситуация меняется. Напротив 
торгового ряда советского образца уста-
новили семь современных лотков. На их 
лавках не две, а пять «перил», спинки же 
представляют собой дощатую стенку, 
которая, как дополнительная функция, 
защищает от ветра. Крыши лотков из 
тонированного материала, что, по идее, 
спасает от солнцепёка.

У каждого прилавка 
есть место для сумок – 
это уже для удобства покупателей

– Просто смотреть приятно, – поде-
лился мнением о новых лотках Алексей 
Гусев. – Раньше здесь только заборчик 
был, и как же бедные бабули мучились! 
Сидели на этом заборе, потом полиция 
их тут гоняла. И вот, наконец, в 2021 году 
оборудовали нормальные места.

Семь лотков – только начало. Об этом 

рассказал начальник отдела инвестиций 
и предпринимательства городского 
управления экономики Кирилл Хур-
тин:

– Новые торговые лотки комфортны 
и для садоводов, и для жителей города, 
которые предпочитают покупать нату-
ральные продукты без посредников. В 
этом году по поручению главы Магнито-
горска Сергея Бердникова приступили к 
реализации проекта по замене устарев-
ших лотков. Всего планируем заменить 
по городу более 140 – там, где торговля 
стала привычной. Объекты выбирали, 
учитывая мнения садоводов.

Кирилл Хуртин отметил, что лотки 
могут использовать и самозанятые, 
чтобы продавать изделия ручной рабо-
ты. Ведь проект реализуют в том числе 
на средства регионального бюджета, 
которые выделяют в рамках программы 
развития самозанятости в Челябинской 
области.

Лоточные ряды Магнитогорска вклю-
чены в перечень усиленного патрулиро-
вания – не для того, чтобы «гонять» тех, 
кто продолжает торговать с асфальта, а 
для задержания алкоголиков, распиваю-
щих по вечерам за прилавками.

Пока что садоводы поглядывают 
в сторону современных лотков, но 
предпочитают насиженные места. Од-
нако самые предприимчивые всё-таки 
осваивают новые торговые площадки. 
Так, через несколько часов после уста-
новки лотков женщина разложила на 
прилавке помидоры, огурцы, петрушку, 
репчатый лук, салат – и сразу привлекла 
внимание «клиентов». Она заработала, а 
покупатели сэкономили, ведь этот чек – 
без переменных и постоянных издержек 
торговых сетей. Если хоть какие-то из-
держки вообще в него включены.

 Максим Юлин

На Южном Урале не планируют 
ограничивать продажу алкого-
ля в кафе и ресторанах. Вводить 
подобные ограничения запре-
щает федеральный закон.

В Челябинской области не собира-
ются ограничивать время реализации 
алкоголя на территории региона в 
местах общепита, сообщает «Южно-
уральская панорама». Такое заявление 
сделал заместитель губернатора Сер-
гей Сушков после публикаций в СМИ 
на эту тему. По его словам, сама идея 
ограничить время реализации спирт-

ных напитков в правительстве регио-
на в принципе не рассматривалась и не 

рассматривается.
«Более того, 171-ФЗ 

запрещает изменять 
время торговли алко-

голем в местах обще-
пита, ресторанах и 
кафе нормативны-
ми актами субъ-
екта Федерации. 
Мы имеем право 
устанавливать и 
ограничивать вре-

мя торговли только в магазинах», – от-

метил заместитель главы региона
Сергей Сушков подчеркнул: в прави-

тельстве области прекрасно понима-
ют, что сфера услуг и так с большими 
усилиями восстанавливается после 
вынужденных ограничений прошлого 
года. Лишать бизнес существенной 
доли дохода рискованно даже с точки 
зрения экономики.

«В целом в этой теме поставлена 
точка, и не стоит её дальше развивать. 
Это заставляет сильно переживать 
бизнес. Всё равно такая мера принята 
не будет и не может быть принята», – 
добавил Сергей Сушков.

Урожай

Прямая речь

Достопримечательности

Поддержим любимый город
Ежегодное онлайн-голосование проводит жур-
нал National Geographic Traveler. В нём предла-
гают выбрать главные достопримечательности 
страны, наиболее популярные туристические 
места и объекты. Среди номинантов – монумент 
из Магнитогорска.

Всего представлено десять номинаций. «Тыл–Фронту» по-
борется за победу в номинации «Культурно-исторический 
объект». Памятник высотой 15 метров представляет собой 
фигурную композицию рабочего, передающего воину меч, 
и является объектом культурного наследия регионально-
го значения. Достопримечательность появилась в 1979 
году и считается первой частью триптиха, состоящего из 
скульптуры «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане в 
Волгограде и «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-
парке. Магнитогорск для такого знакового памятника был 
выбран не случайно: именно из магнитогорской стали во 
время войны был сделан каждый третий снаряд, каждый 
второй броневой лист для танков был прокатан в Маг-
нитке. Подразумевается, что меч, выкованный на Урале, 
потом был поднят в Сталинграде и опущен после Победы 
в Берлине.

Голосование доступно на сайте russia.nat-geo.ru.

Консультации

Есть вопросы – звоните
С 13 по 24 сентября территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора по Челябинской 
области в Магнитогорске, Агаповском, Кизиль-
ском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карта-
линском, Брединском и Варненском районах 
организует горячую линию по вопросам каче-
ства и безопасности мясной, рыбной продукции 
и срокам годности.

Консультирование граждан проводится по телефону 
21-35-62 по следующим темам: нормативные требования 
к мясной и рыбной продукции; рекомендации по выбору 
продуктов питания; куда обращаться потребителю в слу-
чае обнаружения некачественного продукта в магазине; 
информация по фальсифицированным продуктам на пор-
тале ГИС ЗПП; рекомендации по правильному питанию 
для населения.

Ответить на интересующие вопросы могут также специ-
алисты консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Челябинской области в Магнитогорске» 
в будни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по телефону 
58-04-19.

Прокуратура разъясняет закон 

Пьяные водители 
могут оказаться за решёткой 
Нетрезвый водитель имеет шанс на три года от-
равиться в места лишения свободы, если ранее он 
совершил преступление в состоянии опьянения.

Законодатель ужесточил ответственность лиц, управля-
ющих  автомобилем, трамваем либо другим механическим 
транспортным средством в состоянии опьянения, которые 
ранее имели судимость за совершение аналогичного пре-
ступления. Изменения внесены в статью 264.1 УК РФ. 

Если водитель, находясь в состоянии опьянения, управ-
лял названными транспортными средствами и ранее был 
подвергнут административному наказанию за аналогич-
ный проступок или за невыполнение законного требова-
ния уполномоченного должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опья-
нения, то виновный наказывается штрафом в размере от 
двухсот до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуждённого за период от одного 
года до двух лет.  Человека могут наказать обязательными 
работами до четырёхсот восьмидесяти часов, или принуди-
тельными работами на срок до двух лет, или лишением сво-
боды до двух лет. Все наказания также лишают виновных 
права занимать определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью до трёх лет. 

Если водитель упомянутых транспортных средств на-
ходится в состоянии опьянения и ранее имел судимость 
за совершение в состоянии опьянения преступления, 
предусмотренного частями второй, четвёртой или шестой 
статьи 264 УК РФ, либо настоящей статьёй, он наказы-
вается штрафом в размере от трёхсот до пятисот тысяч 
рублей либо в размере заработной платы или иного дохода 
осуждённого за период от двух до трёх лет. Человека могут 
приговорить и к исправительным работам до двух лет, 
ограничению свободы до трёх лет, либо принудительным 
работам до трёх лет. Максимальный срок за нарушение за-
кона – лишение свободы до трёх лет. Каждое из наказаний 
предполагает лишение права занимать определённые 
должности или заниматься определённой деятельностью 
на срок до шести лет. 

 Наталья Рашкина, 
старший помощник прокурора Орджоникидзевского района

Садово-товарищеский 
дисконт

Как местные власти 
поддерживают пенсионеров 
в сезонной конкуренции с торговыми сетями

Без ограничений по времени

Сергей Сушков



Лучшего участкового уполно-
моченного полиции граж-
дане выбирают онлайн-
голосованием на официальном 
сайте ГУ МВД России по Челя-
бинской области (на районном 
и региональном уровне)  
и МВД России.

Всероссийский ежегодный конкурс 
– пример открытого партнёрского 
взаимодействия органов внутренних 
дел и общества в оценке работы со-

трудников одной из самых важных 
полицейских профессий. На сегодняш-
ний день в МВД служат десятки тысяч 
участковых уполномоченных. Именно 
они несут круглосуточную вахту на 
подведомственных территориях, пер-
выми приходят на помощь в трудную 
минуту, занимаются профилактикой 
бытовой преступности, детской бес-
призорности, алкоголизма и нарко-
мании. Сегодня участковыми или при 
их содействии раскрывается каждое 
четвёртое преступление.

Конкурс традиционно пройдёт в три 
этапа, первые два состоятся на район-
ном и региональном уровнях. Отбор 
конкурсантов на первом этапе пройдёт 
с 11 по 20 сентября. Конкурсанты, ли-
дирующие по количеству голосов на 
сайте ГУ МВД России по Челябинской 
области, автоматически попадают во 
второй этап голосования. Он стартует 
7 октября и продлится до 16 октября, 
а на следующий день подсчёт голосов 
определит победителя областного тура 
всероссийского конкурса. Лучшие в 
своих субъектах Федерации участко-
вые примут участие в финальном этапе 
конкурса, который пройдёт в традици-
онной форме федерального голосова-
ния на сайте газеты «Комсомольская 
правда» и сайте МВД России.

Магнитогорск на конкурсе пред-
ставляют: старший лейтенант полиции 
Талгатбек Шабанов, участковый упол-
номоченный ОП «Правобережный»; 
майор полиции Денис Быков, старший 
участковый уполномоченный ОП «Ор-
джоникидзевский», и майор полиции, 
старший участковый уполномоченный 
ОП «Левобережный» Карим Султанов. 

Награждение победителей и вруче-
ние главного приза конкурса состоится 
17 ноября – накануне профессиональ-
ного праздника – Дня участкового 
уполномоченного полиции.
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Даже совершив грубое наруше-
ние правил, водитель может из-
бежать ответственности. Если 
это нарушение он совершил по 
крайней необходимости, чтобы 
избежать более тяжких по-
следствий. На это, как сообщает 
«Российская газета», указал 
Верховный суд, разбирая дело 
о ДТП.

Авария произошла в Смоленской 
области. Согласно протоколу, состав-
ленному на месте происшествия, некая 
гражданка Кучерявая на своём авто-
мобиле выехала на встречную полосу 
там, где это запрещено разметкой, и 
столкнулась с другим автомобилем. 
Казалось бы, вина её очевидна. Нельзя 
выезжать на встречную полосу там, 
где это запрещено. Поэтому сотруд-
ники ГИБДД направили дело в суд. 
Мировой судья, не долго раздумывая, 
назначил ей штраф пять тысяч рублей. 
Ведь такое нарушение она совершила 
впервые. Однако женщина не согла-
силась с назначенным наказанием 
и последовательно его обжаловала, 
дойдя до Верховного суда. Верховный 
суд с решениями нижестоящих судов 
не согласился.

В своей жалобе гражданка Кучерявая 
заявила, что выехала на полосу встреч-
ного движения, чтобы не столкнуться с 
двигавшимся в попутном направлении 
автомобилем, водитель которого, со-
вершая маневр разворота, ввел её в 
заблуждение.

Этой позиции, отметил Верховный 
суд, дама придерживалась с момента 
возбуждения производства по делу. 
Она последовательно утверждала, 
что в сложившейся ситуации уходила 
влево от столкновения с движущим-
ся впереди в попутном направлении 
автомобилем, водитель которого, 
притормаживая, сместился к правому 
краю проезжей части и, включив не-
посредственно перед началом маневра 
указатель левого поворота, начал раз-
ворачиваться. С ним-то она и встрети-
лась уже на встречной полосе. Отметим 
только, что маневр разворота в этом 
месте также запрещён. Там нанесена 
сплошная линия разметки.

Следовать правее гражданка соч-
ла нежелательным, так как в случае 
столкновения с правой стороны авто-
мобиль второго участника могло закру-
тить с возможным переворотом. Также 
Кучерявая указывала, что вторым 
водителем были нарушены правила, в 
силу которых он при совершении раз-
ворота вне перекрёстка должен был 

уступить дорогу попутным и встреч-
ным автомобилям.

Верховный суд напомнил, что по ста-
тье 26.1 Кодекса об административных 
правонарушениях в числе иных обстоя-
тельств по делу об административном 
правонарушении выяснению подле-
жат: виновность лица в совершении 
правонарушения, обстоятельства, 
исключающие производство по делу, 
иные обстоятельства, имеющие зна-
чение для правильного разрешения 
дела, причины и условия совершения 
правонарушения. Мировой судья эти 
обстоятельства не исследовал. Им не 
уделили должного внимания и выше-
стоящие суды.

Оставляя постановление мирового 
судьи без изменения, судьи районного 
и кассационного судов указали, что об-
стоятельства, при которых совершено 
нарушение, не отвечают условиям, при 
наличии которых возникает состояние 
крайней необходимости.

Однако обстоятельства, на которые 
ссылалась дама, подтверждены 
видеозаписью, из которой 
следует, что на встречную полосу 
она выехала, пытаясь избежать 
столкновения

«В рассматриваемом случае следует 
признать, что, выезжая на полосу, пред-
назначенную для встречного движе-
ния, Кучерявая действовала в целях 
предотвращения столкновения, то есть 
в состоянии крайней необходимости», 
– указал Верховный суд.

Действия, совершённые в состоянии 
крайней необходимости, относятся к 
числу обстоятельств, исключающих 
производство по делу об администра-
тивном правонарушении. Поэтому 
Верховный суд постановил все решения 
нижестоящих судов отменить, произ-
водство по делу прекратить.

Меньшее зло
В каком случае водитель не будет привлечён  
к ответственности за нарушение правил

Прецедент

Конкурс

Криминал

Вора нашли по горячим следам 
В дежурную часть отдела полиции «Ленинский» 
обратилась 25-летняя потерпевшая, которая  
заявила о похищении гаджета. Она, как прода-
вец, показывала товар покупателям, а сотовый 
оставила около кассы. Кражу телефона стоимо-
стью 18 тысяч рублей совершил зашедший в 
салон молодой человек. 

Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой 
службы совместно с бдительными гражданами задержали 
подозреваемого: 33-летнего магнитогорца, не имеющего 
постоянного места работы и ранее  судимого за соверше-
ние имущественного преступления. Телефон он планиро-
вал реализовать, а деньги потратить. 

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 158 УК РФ – кража. Максимальное 
наказание – лишение свободы до пяти лет. Подозревае-
мому  избрана мера принуждения в виде обязательства о 
явке. Похищенное имущество изъято и после проведения 
необходимых следственных действий будет возвращено 
владельцу. Преступление раскрыли в максимально корот-
кий срок, по горячим следам, благодаря не только про-
фессиональным действиям сотрудников полиции, но и 
своевременному обращению в органы внутренних дел.

Суд да дело

Срок за покупку макарова 
Прокуратура Правобережного района сообщает, 
что на основании доказательств надзорного 
ведомства осуждены два человека. Их при-
знали виновными в незаконном приобретении 
огнестрельного оружия, одного из осуждённых 
– ещё и в сбыте боеприпасов.

Граждане И. и М. в прошлом году вступили в сговор на 
совместное приобретение огнестрельного оружия, нару-
шив федеральный закон РФ «Об оружии». Он запрещает 
приобретение, хранение и ношение оружия и боеприпасов 
к нему без лицензии органов внутренних дел РФ. Реализуя 
преступный умысел, И. и М. в один из дней октября 2020 
года прибыли в гараж, где М. передал за покупку оружия 
сотруднику полиции, действующему в рамках оперативно-
розыскного мероприятия, десять тысяч рублей. Сотрудник 
указал местонахождение пистолета конструкции Мака-
рова. Пистолет относится к боевому короткоствольному 
нарезному огнестрельному оружию. Осмотрев пистолет, М. 
положил его в карман своей одежды. На выходе покупатели 
пистолета были задержаны сотрудниками полиции. 

Кроме того, И. в сентябре 2020 года около одного из 
магазинов умышленно сбыл боеприпас: один винтовоч-
ный патрон отечественного производства к винтовке 
конструкции Мосина, который также штатен к караби-
нам образца 1938 и 1944 годов, пулеметам, снайперской 
винтовке СВД. Гражданин И. до октября 2020 незаконно 
хранил в мебельной стенке своей квартиры один боевой 
патрон, штатный к автомату АК-47, пулемету РПК и их 
модификациям, самозарядному карабину. Патрон был 
изъят сотрудниками полиции. 

Правобережный районный суд признал гражданина И. 
виновным в совершении двух преступлений, приговорив 
к трём годам и шести месяцам лишения свободы в испра-
вительной колонии общего режима. Принимая во внима-
ние, что в действиях М. имеется особо опасный рецидив 
преступлений, с учётом предыдущих судимостей ему 
назначено четыре года лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии особого режима.

Прокуратура разъясняет закон

Экстремистов не пустят во власть 
Федеральный закон № 80 вносит существенные 
изменения в пункт 31 части 1 статьи 12 феде-
рального закона «О полиции». 

Согласно дополнениям, на полицию возложены обязан-
ности по представлениям избирательных комиссий, ко-
миссий референдума запрашивать и получать следующие 
сведения в отношении лиц, выдвинутых кандидатами 
на выборах: об имевшихся или имеющихся у них суди-
мостях (о фактах их осуждения) с указанием категории 
преступления, дате снятия или погашения судимости. О 
привлечении указанных лиц к административной ответ-
ственности за совершение административных правонару-
шений, предусмотренных статьями 20.3 (пропаганда либо 
публичное демонстрирование нацистской символики или 
символики экстремистских организаций) и 20.29 (произ-
водство и распространение экстремистских материалов) 
Кодекса РФ об административных правонарушениях.

 В отношении лиц, назначаемых членами избиратель-
ных комиссий, комиссий референдума, будет предостав-
ляться информация об осуждении или ином факте уго-
ловного преследования с указанием сведений о неснятой 
или непогашенной судимости, о привлечении данных 
лиц к административной ответственности за нарушение 
законодательства о выборах и референдумах.

  Наталья Рашкина, 
старший помощник прокурора Орджоникидзевского района

Голосуй за наших! 
В России восьмой раз проводится всероссийский 
конкурс «Народный участковый»

Карим Султанов Талгатбек ШабановДенис Быков
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Продолжение.  
Начало в № 9... 

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

Габдрахманов Кутдус Файзрахманович 
(23.12.1931, Татарcтан–4.03.2012, Маг-
нитогорск), организатор производства, 

заслуженный работник 
текстильной и лёгкой 
промышленности РФ 
(1991). В Магнитогорске 
с 1945 года. В 1946-м 
окончил школу ФЗО и 
устроился на обувную 
фабрику учеником на-
ладчика обувных машин. 

В 1961 году окончил Маг-
нитогорский вечерний 

техникум лёгкой промышленности, где 
получил специальность техника-технолога 
изделий из кожи. В 1962–1968 годах – на-
чальник механического цеха, в 1968–1971 
годах – главный инженер, с 1971-го – дирек-
тор фабрики, в 1988–1993 годах – генераль-
ный директор промышленно-торгового 
обувного объединения. Участвовал в техни-
ческом перевооружении производства. Внёс 
большой вклад в улучшение социально-
бытовых условий трудящихся. Большое 
внимание уделял строительству жилья 
для работников предприятия. Избирался 
членом обкома профсоюза текстильной и 
лёгкой промышленности, депутатом Маг-
нитогорского городского и Правобереж-
ного советов народных депутатов, членом 
Правобережного райкома КПСС. 
Ветеран Магнитки (1980). На-
грады: ордена Октябрьской 
Революции, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта», медаль 
«За доблестный труд. В ознаменова-

ние 100-летия со 
дня рождения В. 
И. Ленина».

Габитов Ша -
миль Рафагато-
вич  (7.10.1955, 
деревня Бурангу-
лово, Республика 
Башкортостан–

9.02.1982, Магни- 
т о г о р с к ) .  О к о н ч и л  Г П Т У 
№ 104  Магнитогорска (1974), учился 
в МГМИ. С 1979 года – старший по-
жарный военизированной пожарной 
части (ВПЧ) № 15 отряда 
военизированной по-
жарной охраны № 2 
ММК. В феврале 1982 
года в качестве старшего 
пожарного группы прини-
мал участие в ликвидации 
пожара в подвале жилого 
дома. Вместе с товари-
щами вынес из огня 42 
человека, в том числе 13 
детей. При тушении очага 
пожара погиб от тепло-
вого удара. Награждён 
посмертно медалью «За 
отвагу на пожаре» (1982). 
В память о нём на здании ВПЧ № 15 (ныне 
ПЧ № 30) установлена мемориальная до-
ска. Именем Габитова названы школа в 
деревне Бурангулово, переулок в посёлке 
Молодёжном (Магнитогорск), проезд за 
посёлком Железнодорожников в сторону 
элеватора. На мемориальном стенде «Сла-
ва отважным, павшим на боевом посту» 
пожарно-технической выставки главного 
управления МЧС РФ по Челябинской обла-

сти есть портрет Габитова, выполненный 
художником Р. Б. Муратшиным. Похоронен 
в деревне Бурангулово.

Гавриков Иван Васильевич (12.06.1925, 
село Горинка Орловской области–12.08.1988, 
Магнитогорск), заслуженный строитель 
РСФСР (1969). Окончил школу ФЗО № 29 
в Магнитогорске в 1942 году, получив 
специальность каменщика-огнеупорщика. 
Работал в тресте «Магнитострой»: огне-
упорщик в СУ № 1, каменщик в СУ № 4. В 

1955 году возглавил бригаду. Участвовал 
в строительстве многих промышленных 
объектов, в том числе доменной печи 
№ 5, мартеновских печей, коксовых батарей 
№ 9–14, 7-бис и 8-бис ММК, ряда цехов кали-
бровочного завода, молочного комбината, 
объектов агропромышленного комплекса. 
Бригада Гаврикова выполняла работы с 
высоким качеством, участвовала во внедре-
нии прогрессивных технологий, одной из 
первых получила звание «Бригада комму-

нистического труда» (1960). 
Был шефом-наставником 
молодых каменщиков. 
Избирался членом Пра-
вобережного райкома 
партии, партгрупоргом 
СУ № 4, депутатом Маг-
нитогорского городского и 
Правобережного районного 
советов народных депута-
тов. Почётный строитель, 
ветеран Магнитостроя. Награждён двумя 
орденами «Знак Почёта», орденом Трудовой 
Славы III степени. 

Гагарина, улица имени первого космонав-
та Юрия Алексеевича Гагарина. Названа по 
решению горисполкома от 15 апреля 1961 
года «О переименовании улицы Смоленской 
в улицу имени Ю. А. Гагарина».

Гагарин Пётр Иванович (17.05.1913, 
Куса–26.01.1983, Магнитогорск), журналист, 
писатель, член Союза журналистов СССР, 
первый редактор газеты «Метизник». Учил-
ся в ФЗО, в индустриальном техникуме (Зла-
тоуст). В1934 году после окончания курсов 
при ЦК профсоюза горнорудной промыш-
ленности (Москва) приехал в Магнитогорск. 
Работал нормировщиком, 
чертёжником – сметчиком, 
заместителем председате-
ля рудкома, заведующим 
клубом. В 1935 году был 
призван в армию, служил 
в пограничных войсках, 
писал заметки и стихи в 
многотиражку пограно-
тряда. С 1938-го – литсо-
трудник промышленного 
отдела Златоустовской 
городской газеты «Пролетарская мысль». 
C сентября 1941 года – на фронтах Великой 
Отечественной войны. Получив две конту-
зии и тяжёлое ранение, в звании старшего 
лейтенанта демобилизовался по ранению 
в 1944 году. События военных лет легли в 
основу незаконченного автобиографиче-
ского романа «Мы шли, стиснув зубы». С 
1945 года – заведующий партотделом зла-
тоустовской городской газеты «Больше-
вистское слово». Слушатель Свердловской 
межобластной школы пропагандистов 
(1946), по окончании которой назначен 
ответственным редактором и директором 
типографии газеты «Социалистическая 
стройка» Заларинского района Иркут-
ской области. Позднее возглавил отдел 
культуры и быта газеты «Забайкальский 
рабочий» (Чита). В Магнитогорск вернулся 
в 1949 году. Более 16 лет работал в газете 
«Магнитогорский рабочий»: ответствен-
ный секретарь, заведующий отделами 
культуры и быта, промышленным, пар-
тийным. Сотрудничал с «Ленинградской 
правдой», «Литературной газетой», с 
китайской газетой «Баотоужебао». В 50-е 
руководил городским литературным ли-
тобъединением. В 1965 году приступил к 
созданию новой газеты «Метизник»: под-
бирал кадры, обучал рабкоров. За восемь 
лет его руководства тираж газеты вырос в 
десять раз. В 1967 году окончил Читинский 
учительский институт. Автор рассказов 
«Два желания», повести «За голубым 
Сибирским морем». Отдельные рассказы 
печатались в журналах «Уральский сле-

допыт», «Октябрь», «Урал». 
Дружескую переписку с Га-
гариным поддерживали из-
вестные советские писатели 
Г. А. Фадеев и Э. Г. Казакевич, 
уральский писатель Н. П. Во-
ронов. Награждён орденом 
Красной Звезды, боевыми и 
трудовыми 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.

Иван 
Гавриков

Выпуск № 64 Га га р и н  Б о р и с  Гр и г о р ь е в и ч 
(14.04.1940, посёлок Магнитка Кусин-
ского района), художник, дизайнер, 
кандидат педагогических наук, заслу-
женный работник культуры РФ, член 
Союза художников России и Союза 
дизайнеров РФ. Живописью начал 
заниматься в изостудии при Магнит-
ском сельском клубе. По окончании 
средней школы в 1958 году работал 
плотником в отделе ЖКХ Златоустов-
ского рудоуправления. В 1967 году 
окончил художественно-графический 
факультет Нижнетагильского педа-
гогического института по специаль-
ности «учитель рисования, черчения 
и труда» и приступил к работе в 
МГПИ: преподаватель, заведующий 
кафедрой изобразительного искус-
ства художественно-графического 
факультета,  декан факультета (с 
1985), проректор по научной работе (с 1987), профессор (1991). В 1975-м защи-
тил кандидатскую диссертацию. В конце 1970–начале 1980-х годов принимал 
участие в работе творческого семинара «Сенеж», разработал программу «Бума-
гопластика»: новые возможности использования бумаги для создания объёмно-
пространственных композиций, творческих проектов и оригинальных скульптур. 
В 1980-х годах в МГПИ была создана творческая группа, работающая по этой 
программе. В 1998–1999 годах проводил мастер-классы по основам бумагопла-
стики и акварельной живописи в Алматы, Лангепасе, Нижневартовске, Ханты-
Мансийске. Автор более 40 статей, посвящённых бумагопластике. Участвовал в 

создании отделения дизайна на базе 
худграфа МаГУ. С 1997 года – член 
экспертной комиссии Министерства 
народного образования по аттеста-
ции художественно-графических 
факультетов.  Живописью начал 
заниматься в середине 1960 го-
дов. Работает в технике акварели 
и гуаши. Основные произведения: 
«Девушка из Монголии» (акварель, 
1968), «Дворик на Госпитальной» 
(акварель, 1971), «Ерастов камень» 
(гуашь, 1975), «Солнце сквозь за-
бор» (акварель, 1983), «Зилаир» 
(акварель, 1995), серия «Окна старо-
го Златоуста» (акварель, 1997). 
Автор дизайнерских проектов: 
«Праздник Севера» (1982), «Пеше-
ходная улица Улан-Батора» (1989). 
Участвовал во Всероссийских вы-
ставках художников-педагогов 
(диплом, 1977, 1987), в выставке 
творческой группы «Художники – 
Магнитогорску» (Государственный 
музей Революции, Москва, 1980), во 
Всесоюзной выставке «Молодость 
страны» (Москва, 1982), в зональной 
выставке художников-педагогов 
(Чебоксары, 1987). В Магнитогор-
ской картинной галерее состоялись 
персональные выставки (1990, 2000, 
2007). Работы хранятся: в Магнито-
горской картинной галерее, в музее 
декоративного искусства Сургута, 
в музее имени В. Игошева (Ханты-
Мансийск), в частных коллекциях. 

Воспитал плеяду талантливых учеников и последователей по всей 
России и за её пределами. Отличник народного просвещения СССР. 
Награждён орденом «Знак Почёта», медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Кутдус 
Габдрахманов

Шамиль Габитов

Пётр Гагарин

Уважаемые руководители 
предприятий, учреждений 
и организаций Магнито-
горска! Для того, чтобы ста-
тья 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.

агарин Борис 

Борис Гагарин

Книга 
Бориса 
Гагарина

Бумагопластика 
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Профессионалы

«ММ» продолжает попол-
нять портретную галерею 
героев производства.

Развитию предела нет
Мастер участка по регулировке 

обогрева третьей и четвёртой 
коксовых батарей коксового цеха 
ПАО «ММК» Александр Лейба смог 
добиться лучших в цехе результа-
тов по соблюдению температурно-
гидравлического режима, а также 
по показателям экологии. Благо-
даря этому за последние три ме-
сяца удалось существенно снизить 
выбросы через дымовые трубы 
коксовых батарей.

Для Александра это не первое 
профессиональное признание за 
восемь лет работы в должности. 
А все потому, что внимание к этой 
деятельности очень пристальное. 
Для цеха участок регулировки 
стратегически важен. Ведь от со-
стояния газопроводной арматуры, 
через которую отопительный газ 
подается на коксовую батарею, 
зависит очень многое.

– Если оно не очень хорошее, то 
это ухудшает состояние нашего 
печного фонда, печи выходят 
из строя гораздо раньше, что, 
безусловно, влияет на экологию, 
– говорит исполняющий обязан-
ности заместителя начальника 
коксового цеха по технологии КХП 
ПАО «ММК» Павел Гаврилов. – Если 
коксовый пирог недоготовлен, из 
угольной шихты идёт выброс в 
атмосферу остаточных летучих 
веществ. Соблюдая технологию 
обогрева, мы положительно влия-
ем на экологию.

Но главным показателем на-
рушения технологии обогрева 
становится некачественный кокс  
– основной продукт коксового 
цеха, который является топливом 
для доменных печей. Добиться 
высоких показателей продукта 
можно только установкой равно-
мерного обогрева батарей и по 
длине, и по высоте. Это требует 
целого комплекса мер, и главное 
– серьёзных знаний. Обязательно 
надо знать теоретическую часть – 
устройство коксовой батареи – и 
понимать, что, если где-то нару-
шен температурный или гидрав-
лический режим, есть несколько 
факторов, которые могли на это 
повлиять. Надо найти причину, 
почему произошло нарушение, и 
своевременно её устранить.

Словом, в этом деле нужно быть 
настоящим асом. Однако сам Алек-
сандр Лейба в своей работе ничего 
героического не видит. Он уверен: 
чтобы оборудование работало точ-
но и бесперебойно, нужно просто 
всё делать своевременно. И этого 
принципа Александр старается 
придерживаться и в жизни, и в 
работе.

– Здесь не подходит утвержде-
ние типа «сегодня не справились, 
завтра справимся». Специфика 
работы в том, что всё необходимо 
делать своевременно. Вовремя не 
сделанная работа накапливается, 
и потом не будет возможности её 
доделать. Появляется другая ра-
бота, другие задачи, поэтому всё 
необходимо делать в срок.

Точность и аккуратность в ис-
полнении поставленных задач 
– вот главный критерий успеха. 
Очень важно, считает Александр, 
не только вовремя проводить 
осмотры оборудования, выявлять 
дефекты и выдавать задание на 
проведение ремонтов, но и обу-
чать работников. Ведь такая под-
готовка может сыграть решающую 
роль в возможных критических 
ситуациях, поможет избежать сры-
ва производства. И такой подход в 
цехе очень ценят.

– Александр Александрович 
– надёжный человек, – говорит 
Павел Гаврилов. – Если перед ним 
поставлена задача, то руководи-
тель может быть уверен, что она 
будет выполнена. Дал задание и 
забыл. 

Такую основательность Алек-
сандр Лейба перенял у отца, вся 
трудовая биография которого 
связана со сталеплавильным про-

изводством ММК. Комбинат всег-
да для него был главным делом 
жизни, и теперь вслед за отцом 
идёт и сын.

– Считаю, на своём рабочем месте 
я смог себя реализовать. Приходя 
каждый день на работу, всегда 
узнаю что-то новое, постоянно 
чему-то учусь. Развитию предела 
нет. 

Работать  
как единый механизм

Уже десять лет работает маши-
нистом тепловоза на промплощад-
ке Магнитогорского металлургиче-
ского комбината Сергей Воропаев. 
Солидный опыт, заслуженный 
авторитет, высокая квалификация 
– всё это о нём.

В локомотивном цехе много до-
стойных кадров. Часть из них стала 
железнодорожниками ММК, следуя 
семейным традициям. Но даже те, 
кто попал сюда будто бы случайно, 
как правило остаются преданными 
профессии.

– Вообще я учился на машиниста 
дорожно-строительных машин, 
– рассказывает Сергей Воропа-
ев. – После окончания училища 
приходил на комбинат, проходил 
практику. Встретил соседа, он ра-
ботал помощником машиниста на 

станции Сортировочной. Рассказал 
о своей работе. Мне понравилось.

Так появилась новая мечта. После 
армии Сергей прошёл переобуче-
ние, несколько лет проработал по-
мощником машиниста в смежном 
подразделении, затем отучился на 
машиниста, сдал экзамены, пере-
вёлся в локомотивный и вот уже 
десять лет работает машинистом 
тепловоза.

– Человек он с большой буквы, – 
говорит исполняющий обязаности 
начальника тепловозной службы 
локомотивного цеха ПАО «ММК» 
Валентин Анфимов. – Всегда мож-
но положиться на него, поможет 
в трудную минуту, даст дельный 
совет. Воспитал много молодёжи – 
помощников машинистов, которые 
в дальнейшем работают машини-
стами тепловоза.

Помимо достойных человеческих 
качеств Сергей Воропаев подаёт хо-
роший пример профессионализма. 
Работа без нарушений, постоянное 
повышение квалификационных 
навыков, успешные проверки в 
области охраны труда и промбезо-
пасности. Без всего этого, управляя 
тяжёлой техникой, не обойтись.

– Перед сменой машинист тепло-
воза производит осмотр экипаж-
ной, ходовой части. Поднимается 
в кабину, после этого принимает 

дизель и все соответствующие 
узлы, необходимые для работы 
локомотива. Замеряет топливо, 
исправность звуковых сигналов, 
тормозной системы.

Людям этой профессии постоян-
но необходимо учиться. Ведь с каж-
дым годом локомотивы становятся 
всё более сложными, что требует 
от машинистов новых умений. По-
рядка 11-ти тепловозов «ТЭМ-9» 
пришло в прошлом году, в этом 
ожидается пять новых тепловозов 
серии «ТЭМ-10».

Но даже самые совершенные ме-
ханизмы и высочайшая квалифика-
ция персонала могут оказаться бес-
полезными, если в коллективе нет 
здорового микроклимата и умения 
работать в команде. В локомотив-
ном цехе взаимоотношения между 
многими сотрудниками можно без 
натяжки назвать дружбой.

– По-другому быть не может, 
иначе работы не получится. Взаи-
модействие должно быть у маши-
ниста с помощником, у машиниста 
с диспетчером, с дежурными по 
станциям. Мы должны работать 
как единый механизм.

В дружной команде юристов
Ведущий юрисконсульт ООО 

«ММК-Право» Елена Русакова удо-

стоена грамоты Совета Федерации. 
Эту награду Елена Владимировна 
считает не только своим личным 
достижением, но и заслугой всего 
коллектива – сотрудники ООО 
«ММК-Право» всегда готовы по-
мочь друг другу. И, конечно, в 
организации поставлена высокая 
планка профессионализма и ответ-
ственного отношения к работе.

– Сфера выполняемой работы 
специфична, но в то же время 
разнообразна: представление 
интересов Магнитогорского ме-
таллургического комбината и 
обществ Группы ММК в процедуре 
принудительного исполнения 
судебных решений на территории 
Российской Федерации, в процеду-
ре приведения в исполнение судеб-
ных решений РФ на территориях 
ближнего и дальнего зарубежья, в 
делах о банкротстве юридических 
и физических лиц, – рассказывает 
Елена Русакова. – Это направление 
в юридической работе считаю са-
мым интересным, потому что оно 
охватывает многие виды права: 
гражданское, процессуальное, 
семейное, наследственное, земель-
ное, уголовное, исполнительное 
производство, банкротство.

Елена Владимировна постоянно 
взаимодействует с судами общей и 
арбитражной юрисдикции, судеб-
ными приставами, органами по-
лиции и прокуратуры, налоговыми 
органами, арбитражными управ-
ляющими. За время работы ей 
довелось объехать всю Россию: от 
Санкт-Петербурга до Владивосто-
ка, от Архангельска до Краснодара. 
Кроме того, ведущий юрисконсульт 
ООО «ММК-Право» представляла 
интересы Магнитогорского метал-
лургического комбината в судах и 
органах принудительного испол-
нения Узбекистана, Казахстана, 
Украины.

– С глубокой благодарностью 
вспоминаю своих наставников, 
которые, давая вектор движения 
мысли, учили творить в сфере 
юриспруденции и принимать само-
стоятельные решения, в правовом 
поле до победного конца отстаи-
вать интересы металлургического 
комбината, – с теплом в голосе 
говорит Елена Русакова. – Это на-
чальник бюро Ирина Алексеевна 
Мирошкина, начальник отдела 
Людмила Августовна Маслова, 
директор по правовым вопросам 
Любовь Тимофеевна Гампер. При-
знательна всем своим коллегам, 
потому что у них каждый день 
учусь профессионализму и само-
отдаче. Свою награду не считаю 
личной победой, потому что реше-
ния рождаются и вырабатываются 
в коллективных обсуждениях и 
спорах, я же их только реализую и 
воплощаю. Эта награда – оценка ра-
боты всей нашей команды юристов 
ООО «ММК-Право».

В качестве своего жизненного 
кредо ведущий юрисконсульт ООО 
«ММК-Право» называет высказы-
вание Роберта Льюиса Стивенсо-
на: «Доброта и скромность – вот 
два качества, которые никогда не 
должны утомлять человека».

– Одним из важных направлений 
общественной деятельности счи-
таю оказание бесплатной юридиче-
ской помощи гражданам в рамках 
Ассоциации юристов России: всегда 
стараюсь не только проконсульти-
ровать по конкретному вопросу, 
но и составить необходимые про-
цессуальные документы, подчёр-
кивает Елена Русакова.

Как же ей удаётся находить вну-
тренние резервы для такой энерго-
затратной работы с людьми?

– От эмоционального выгорания 
спасают лирика Иосифа Бродского 
и Игоря Северянина, чтение худо-
жественной литературы, посеще-
ние театра.

И это не удивляет: хороший 
юрист должен быть не только 
мастером своего дела, но и не-
равнодушным человеком и разно-
сторонней личностью… Впрочем, 
это верно, пожалуй, для всех про-
фессий.

Братья по судьбе
Самая главная ценность  
Магнитогорского металлургического комбината – это люди

Александр Лейба

Сергей Воропаев

Елена Русакова



Продолжение.  
Начало в № 80

Не знаю, является ли фак-
тором безопасности куча 
вооружённых полицей-
ских и военных на каждом 
сколь-нибудь значимом 
перекрёстке, или строгость 
главы Чечни Рамзана Ка-
дырова, отслеживающего 
своих сограждан чуть ли не 
по всему миру и, если они 
что-то натворят, чихвостя-
щему их в глобальной сети, 
но факт остаётся фактом: 
по числу убийств, грабежей, 
изнасилований и прочей 
жути Чечня является «анти-
рекордсменом», настоящим 
символом правопорядка.

Один пример: во дворах машины 
оставляют не просто открытыми, а 
с ключами в замке зажигания. Это 
не для понтов и пафоса, а с чисто 
практической целью.

– Во дворах места для парковки 
всегда мало, если я поздно приез-
жаю, машину ставить уже некуда, 
– рассказывает молодой человек 
на ресепшен в гостинице. – При-
ходится парковаться, преграждая 
дорогу остальным. Им как выез-
жать, если пораньше надо? Вот они 
мою машину отгоняют и спокойно 
едут по своим делам. А многие ещё 
и мою машину потом на своё осво-
бодившееся место ставят.

По дороге в Дагестан пейзажи 
меняются. Вместо строгих и ак-
куратных, словно по линеечке 
выстроенных чеченских поселе-
ний появляются разношёрстные 
дагестанские населённые пункты. 
Красивые новостройки соседству-
ют с советскими хрущёвками и 
частными избушками. И ты пони-
маешь с улыбкой: здесь бомбёжек 
во время Чеченской войны точно 
удалось избежать, восстанавливать 
ничего не приходилось.

Сулакский каньон примерно в 
150 километрах от Грозного. Нави-
гатор диктует свернуть с трассы в 
сторону гор, на которые смотришь 
в ожидании обещанной красоты, но 
пока её не видишь. Дорога сужает-
ся, потом становится хуже, потом, 
можно сказать, заканчивается: 
буераки, серпантинные повороты, 
выбоины и в конце концов нечто 
вроде грунтовки. Поднимаемся в 
гору – наш путь лежит в посёлок 
Дубки на смотровую площадку.

Сулакский каньон считается 
одним из самых глубоких в мире 
и точно самым глубоким в Европе 
– 1920 метров, что глубже даже 
всемирно разрекламированного 
Гранд-Каньона на американском 
плато Колорадо. Сверху река Сулак, 
протекающая по ущелью, кажется 
тонким ручейком, хотя она явля-
ется одной из самых полноводных 
рек Дагестана. Очень эстетичной 
особенностью дагестанских во-
доёмов является их невероятный 
бирюзовый цвет. В Чечне, к при-
меру, все реки мутные, поскольку 
воды мутит течение, собирающее с 
земли песок и землю. Что придаёт 
бирюзовый цвет рекам Дагестана 
– то ли зелень окружающих их гор, 
то ли чистота воды, отражающая 
небо, – не могу сказать, но красота 
просто захватывает дух. И вообще, 
не совру, если скажу, что Сулакский 
каньон – это одно из самых краси-
вых мест на планете. И жителям по-
сёлка Дубки повезло наслаждаться 
ею каждый божий день.

Посёлок Дубки городского типа 
– в нём есть даже «высотные» пяти-
этажки, во дворе которых мирно па-
сутся коровы. Он был построен для 
гидростроителей Чиркейской ГЭС, 
ради которой был затоплен другой 
посёлок – Дружба. Численность 
посёлка – чуть больше пяти тысяч 
человек, в основном все так или 
иначе связаны с Чиркейской ГЭС, 

работающей в непосредственной 
близости, или с обслуживанием её 
работников. Если бы не Сулакский 
каньон, жизнь в Дубках была бы 
жутко скучной, ведь находится 
посёлок на высоте самого каньона, 
серпантинная и очень узкая дорога 
ведёт круто вверх, причём она до 
того отвратительна, что почти 
у каждой машины на парковке 
дымились колодки и стоял запах 
жжёного графита. Зато, братцы, ка-
кие виды! На каждом пятачке, по-
зволяющем припарковаться, стоит 
машина, а её владельцы снимают 
видео или фото. По другую сторону 
часть дороги огорожена бетонной 
стеной, её, разумеется, тут же 
расписали «бывшие тут Васи» и 
прочие граффитисты. Многие кар-
тинки, кстати, вполне себе ничего 
и даже поучительны – например, о 
зовущих к себе просторах Родины. 
Вскрикиваю от испуга и восторга: 
прямо перед машиной, явно игно-
рируя нас, дорогу переползает змея 
– тонкая, зелёная, с метр длиной, 

она ползла, извиваясь и гордо при-
подняв голову. Стало жутковато.

В чатах путешественников на-
зывают несколько смотровых 
площадок, с которых открываются 
самые эффектные виды Сулак-
ского каньона. Все они не обо-
рудованы ничем – вообще ничем: 
нет кафе, точек продажи воды 
и туалетов. Скажу больше, нет 
даже ограждений: вот ты шёл – и 
сразу обрыв. Точную статистику 
смертей в результате несчастных 
случаев за всю историю не нашла, 
но совершенно точно пару лет на-
зад сорвалась с обрыва, пытаясь 
сделать удачное селфи, 38-летняя 
женщина. Видимо, после этой тра-
гедии в самих Дубках смотровую 
площадку оборудовали прочным 
прозрачным ограждением, вокруг 
которого тут же образовались и 
кафе, и сувенирные лавки, и де-
сятки предприимчивых молодых 
людей, предлагающих покатушки 
на катере по каньону. Внизу реку 
действительно то и дело разреза-

ют белые катерки всех размеров 
и видов. Купаться здесь нельзя, а 
вот постоять под струями водо-
падиков, спадающих в Сулак с ка-
ньонных гор, – пожалуйста.

А какие здесь орлы! Они парят 
в небе над каньоном десятками, 
отпугивая своим видом остальных 
птиц, которых мы здесь так и не 
встретили. Зато по глупости своей 
решили запустить в небо дрон – 
сделать красивые виды сверху. 
Куда там!

Хищники, сбившись в группку, 
начали агрессивно наматывать 
круги вокруг гудящего гаджета 
с явным намерением сбить его 
– то ли приняли за противника, 
то ли за дичь

Решив не ждать развязки, бы-
стренько посадили «игрушку», 
отказавшись от «аэросъёмок». К 
тому же, чего уж там, мы прогадали 

с часом посещения Сулакского ка-
ньона, все краски которого откры-
ваются в ранние утренние часы, 
пока солнце не успело прогреть 
воздух, и на закате. Всё остальное 
время над каньоном стоит дымка, 
растушёвывающая и делающая 
мутными все цвета вокруг. К тому 
же, жуткая жара в полдень вто-
рой половины июля не просто 
иссушала – казалось, ты горишь 
заживо. От стоянки по пыльной 
тропинке бежим к краю каньона, 
делаем фото с нескольких точек 
– и всё, сил терпеть жару больше 
нет, стрелой мчимся в машину и 
стонем от облегчения, врубая на 
полную кондиционер. В первом 
же малюсеньком продуктовом 
магазинчике покупаем холодную 
воду, которую для нас достают 
прямо из морозильной камеры. 
Пока расплачиваемся, спрашиваем 
милую продавщицу, много людей к 
ним сейчас ездят?

– Да вот года три как паломни-
чество началось, каждый день с 
сотню машин точно приезжают, 
– отвечает охотно. – А раньше во-
обще никого не было – не знали, 
что ли. Кто-то приехал, видать, 
да рассказал миру, вот и поехали 
теперь, даже иностранцы, бывает, 
к нам в магазинчик заходят.

Вот только туристической ин-
фраструктуры для иностранцев 
Сулакский каньон, к сожалению, 
предложить не может – во всяком 
случае, в Дубках. Во-первых, при 
отсутствии машины из Махачка-
лы, от которой до достоприме-
чательности чуть меньше сотни 
километров, можно добраться 
маршрутным такси, но чёткого 
расписания нет: народ набился 
– поехали. Так что спланировать 
день весьма сложно. Отбыть из 
Дубков ещё сложнее: водитель 
может подождать народ, а может 
уехать обратно без пассажиров, 
а приедет ли маршрутка ещё раз 
– неизвестно. Поэтому все «безло-
шадные» туристы предпочитают 
ездить сюда с экскурсиями. Боль-
шими автобусами дешевле, зато 
индивидуальные туры приятнее 
– тут вам и в красивых местах для 
фоточек остановятся, и по фореле-
вому хозяйству, расположенному 
неподалёку, поводят.

Продолжим тему туризма по-
сулакски. Малюсенький посёлок 
Дубки занят своими повседневны-
ми делами, турбизнес развивается 
стихийно и очень по-советски: го-
стиниц и хостелов нет, можно лишь 
снять квартирку – дай бог, чтобы с 
кондиционером. Или остановиться 
на местной турбазе – кстати, очень 
недорого: номер стоит полторы 
тысячи, за две предлагают даже 
с «хорошей мебелью». На мой во-
прос: а кондиционеры у вас есть? 
– получила насмешливое:

– Девушка, у нас горы, по вечерам 
холодно, ещё и одеяло дополни-
тельное попросите к ночи.

Честно говоря – не поверила. За-
бегая вперёд, скажу: и правильно 
сделала. Не спасают горные ночи 
от жары – но об этом позже. Поду-
мали было остановиться в частных 
гостиницах, расположенных в двух 
километрах от Дубков, но решили 
не тратить время, не мучиться от 
жары и сегодня добраться до Ма-
хачкалы. А в Дубки обязательно 
вернуться ещё раз: во-первых, ради 
купания в местном водохранили-
ще, посещения Чиркейской ГЭС, на 
которую просто так не попадёшь – 
только по отправленному заранее 
запросу и в составе организован-
ной туристической группы, при 
предъявлении паспорта и в строго 
определённые дни. Что поделать 
– стратегический объект, весьма 
эффектный для фотосессий. А ещё 
в Дубках находится, пожалуй, един-
ственная в мире статуя Ленина в 
кавказской папахе.

Продолжение следует.

 Рита Давлетшина
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Больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Путешествие

Нерусская Россия
Несмотря на грозный дух кавказцев и совсем недалёкое  
военное прошлое республики, сегодня Чечня официально  
признана самым безопасным регионом страны

Сулакский каньон

Посёлок Дубки
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Как и всякий театр, кото-
рый, как известно, начина-
ется с вешалки, театр оперы 
и балета радует зрителей 
не только репертуаром, но 
и чисто хозяйственными 
обновлениями: за лето 
сделаны ремонт сразу трёх 
строгих классических фаса-
дов, капитальный ремонт 
малого концертного зала, 
где проводят литературные 
гостиные и интерактив-
ные спектакли для самых 
маленьких зрителей – зал 
ждёт их уже 12 сентября. 
К суперсовременному 
звуковому оборудованию, 
приобретённому театром в 
прошлом сезоне, теперь до-
бавилось световое.

– За это хочу выразить огромную 
признательность администрации 
города и лично Сергею Бердникову, 
который видит развитие Магни-
тогорска во всех направлениях, 
причём культуру рассматривает 
не по традиционному остаточному 
принципу, а практически в равной 
степени с экономическими и со-
циальными вопросами, – говорит 
директор Магнитогорского театра 
оперы и балета Илья Кожевников. 
– Это помогает театру не просто 
уверенно чувствовать себя в при-
вычном амплуа, но и расширять 
возможности, в том числе жанро-
вые. Например, новые свет и звук 
дали нам возможность замахнуться 
на суперсовременные постановки.

Одной из них стал мюзикл «Па-
рижские тайны» (16+) по одноимён-
ному роману французского писа-
теля Эжена Сю. Премьера романа 
проходила на страницах одной из 
влиятельных парижских консер-
вативных газет с июня 1842-го 
по октябрь 1843 года. Детектив 
«Парижские тайны» породил моду 
на уголовно-сенсационный жанр 
литературы, и читатели с не-
терпением ждали продолжения, 
раскупая газету, как в мороз горя-
чие пирожки. Затем свет увидел 
книгу – два увесистых тома. Теперь 
детектив уложен в двухчасовой 
спектакль автором либретто Евге-
нием Муравьёвым и композитором 
Кимом Брейтбургом, известным 
Магнитогорску не только успеха-
ми в столичном и международном 
шоу-бизнесе, но и мюзиклом «Ду-
бровский» (12+), поставленным 
на сцене Магнитогорского театра 
оперы и балета.

– У нас классная команда, со-
бранная Кимом Александровичем, 
с которой ставим уже третьи «Па-
рижские тайны», – рассказывает 
режиссёр-постановщик Алла Чепи-
нога. – Первые «Тайны» состоялись 
в Екатеринбурге, потом в Кемерово, 
в ноябре их увидит Магнитогорск – 
пятого, шестого и седьмого числа 
состоятся премьеры мюзикла. Он 
зажигателен, он заворожит своей 
историей, которая включает лю-
бовь и мистику, детектив и тайну. 
Это полномасштабная яркая по-
становка, настоящее шоу, сюжет 
которого сконцентрирован так, 
что зритель даже не заметит, как 
пролетят два часа.

По словам Ильи Кожевникова, 
проект «Парижские тайны», на 
который замахнулся коллектив,  – 
довольно дорогостоящий. Более 
сотни артистов, включая детей, 
более двухсот аутентичных костю-
мов, объёмные декорации. Да что 
там – пожалуй, более звёздного 
постановочного десанта Магни-
тогорск ещё не видел. Во-первых, 
Ким Брейтбург: композитор и 
продюсер, он писал для участни-
ков конкурса «Евровидение», ор-
ганизовывал на канале «Россия» 
телешоу «Народный артист» – ту 
же «Фабрику звёзд», но более 
профессионального уровня. Его 

супруга Валерия Брейтбург – стар-
ший преподаватель Гнесинки, 
суперпрофессионал по работе 
над мюзиклами, написавшая на 
эту тему научное изыскание, по 
которому сегодня работают все по-
становщики мюзиклов, – является 
музыкальным руководителем про-
екта. Режиссёр-постановщик Алла 
Чепинога – выпускница ГИТИСа 
– института и аспирантуры, режис-
сёр, сотрудничающая с многими 
театрами России, включая леген-
дарную Мариинку, «Новую оперу» 
и театр Армена Джигарханяна, 
кандидат искусствоведения, пре-
подаватель мастерской великого 

повелителя столичной «Геликон-
оперы» Дмитрия Бертмана.

– Готов ли провинциальный зри-
тель к масштабным спектаклям, 
подобным нашим «Тайнам»? По-
моему, зритель везде одинаковый, 
каждый хочет получить качествен-
ный продукт, – рассуждает Алла 
Чепинога. – Другой вопрос: готовы 
ли театры дать зрителям такое 
шоу? И здесь с удовольствием от-
мечу, что, невзирая на техническое 
недооснащение, небольшие сцены 
и довольно скромное финансиро-
вание, театры хотят дарить зри-
телям настоящее шоу и идут ради 
этого на многие вещи, о которых 

раньше и не помышляли. Что каса-
ется Магнитогорска, который уже 
работал с Кимом Александровичем 
и знает его методику подготовки 
мюзиклов, то труппа театра при-
ятно удивила и желанием работать 
сутки напролёт, и прекрасным 
профессиональным состоянием, 
и здесь хочу поблагодарить пред-
ставителя режиссёра «Геликон-
оперы» Илью Ильина, который 
ставил в Магнитогорске новую 
«Летучую мышь» и, работая с труп-
пой, буквально переформатировал 
её. Поэтому артисты, балет в пре-
красной профессиональной форме, 
как и потрясающий оркестр.

Хореограф-постановщик «Па-
рижских тайн» – ещё одна звезда 
шоу-бизнеса Сергей Мандрик: 
основатель и руководитель из-
вестнейшего в России шоу-балета 
«Стрит-джаз», ведущий хореограф 
телепроектов «Звезда танцпола 
на MTV», «Музыкальная премия 
MTVRMA», MTVRussiaMovieAwards, 
BigLoveshow, «Золотой граммо-
фон», он работал также на теле-
проектах Первого канала «Фабрика 
звёзд», «Точь-в-точь», «ДОстояние 
РЕспублики», «Какие наши годы», 
«Пять звёзд» и многих других. 
Является ВИП-хореографом звёзд 
эстрады, включая Кристину Орба-
кайте, Филиппа Киркорова, групп 
«Серебро», «Руки вверх» и других. 
Задаю, кажется, вполне логичный 
вопрос: шоу-бизнес оживает после 
жёстких пандемийных ограниче-
ний, работы на высшем уровне вро-
де бы непочатый край, а вы уезжае-
те из столицы в провинциальный 
Магнитогорск ставить спектакль. 
Сергей смеётся: неправильные у 
вас данные.

– Шоу-бизнес до сих пор на-
ходится в минорном состоянии, 
и никому не известно, когда всё 
это закончится, – говорит Сергей 
Мандрик. – Наши по-настоящему 
большие туры, на которые соби-
раются стадионы, перенесённые в 
пик пандемии до следующего года, 
снова откладываются на целый 
год. Есть разве что киношные, 
телевизионные истории, клипы, из 
«живого» искусства вот театр не-
много ожил, и это большое счастье. 
Театр – новое направление, откры-

тое для меня Кимом Брейтбургом, с 
которым были знакомы по сотвор-
честву в шоу-бизнесе. Конечно, для 
меня, варящегося в шоу-бизнесе, 
это выход из зоны комфорта, но 
это очень бодрит и даёт большой 
профессиональный рост.

– Чего мы только не намутили, 
чтобы зрителю понравилось, – при-
открывает завесу тайны Сергей 
Мандрик. – Много танцевальной 
нагрузки и у балетных, и у соли-
стов, всем очень непросто, но редко 
встречаешь столь трудолюбивых 
людей, готовых постигать и во-
площать новое. Все демонстрируют 
какие-то чемпионские темпы в 
принятии новой информации и её 
воплощении.

Кроме «Парижских тайн», Маг-
нитогорский театр оперы и балета 
готовит своим зрителям много 
не менее шикарных сюрпризов. 
Во-первых, премьеру к 90-летию 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината – спектакль-
трансформер «Горячие сердца» 
(12+), поставленный на гениаль-
ную музыку Исаака Дунаевского, 
написанную для одной из первых 
советских кинокомедий «Волга-
Волга». Кстати, сюжет фильма взят 
и за основу сюжета мюзикла «Горя-
чие сердца», либретто к которому 
пишет столичный автор. Только 
герои фильма едут на конкурс ху-
дожественной самодеятельности 
в Москву, а герои «Горячих сердец» 
– на творческий смотр в новый ин-
дустриальный город Магнитогорск. 
Первостроители Магнитки и ММК, 
творческая жизнь в строящемся 
образцовом социалистическом го-
роде – а в Магнитогорске, кстати, 
в начале 30-х годов прошлого века 
действительно проходила олимпиа-
да художественной самодеятель-
ности – в предъюбилейный год для 
комбината новый проект театра 
оперы и балета не мог не выиграть 
грант главы города «Вдохновение» 
на постановку «Горячих сердец», 
премьера которого состоится ле-
том, к главному празднику Магнит-
ки – Дню металлурга. Изюминкой 
спектакля станет участие в работе 
над ним ведущих творческих кол-
лективов Магнитогорска – от кол-
лег по магнитогорским театрам до 
Дворцов культуры и даже учебных 
заведений.

Любителям хоровой классиче-
ской музыки театр уже первого 
октября представляет совместный 
концерт (6+) театрального оркестра 
с Магнитогорской государственной 
академической капеллой имени 
Эйдинова: месса Людвига ван Бет-
ховена и программа по сочинениям 
Сергея Прокофьева. В октябре же 
пройдёт «послепандемийный» 
международный фестиваль «Вива 
опера!» (18+) , точный состав гостей 
из-за границы на который до сих 
пор не определён, и всё по той же 
причине – коронавирус. Также по-
любившийся публике фестиваль 
«Браво, оперетта!» (12+) состоится 
в декабре.

Симфонический оркестр тем вре-
менем готовится к концерту  (12+) с 
великим пианистом современности 
Денисом Мацуевым, который уже 
дважды играл с коллективом. Ещё 
один долгожданный проект – но-
ябрьский концерт (12+) с не только 
эстрадной, но и джазовой дивой 
страны народной артисткой России 
Ларисой Долиной. Именно джаз 
станет главным героем концерта, 
программу которого оркестр под 
руководством Эдуарда Нама уже 
внимательно изучает.

Новый год ознаменует собой 
постановку для детей, в этот 
раз ею станет спектакль «Барон 
Мюнхгаузен»(6+), сочинённый 
современным композитором Ев-
гением Шашиным. А начало 2022 
года ознаменует собой ещё одна 
премьера – балет «Пер Гюнт» (16+) 
на музыку Эдварда Грига. Его пре-
мьера намечена на февраль.

 Рита Давлетшина

От Грига и Мацуева 
до Брейтбурга и Долиной

Двадцать шестой творческий сезон 
Магнитогорского театра оперы и балета 
обещает и порадовать, и удивить

Сцена

 Е
вг
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ух
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Сергей МандрикАлла Чепинога

Репетиция мюзикла «Парижские тайны»

Словом, танцевать будут все – и солисты, и хор, 
и, разумеется, балетная труппа, для которой 
локинг, хип-хоп, кантемпорари и прочие супермодные 
танцевальные веяния так же диковинны, как для певцов
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Академическая гребля

Хоккей

Академическая гребля, один 
из самых «олимпийских» для 
нашего города видов спорта, 
вновь в центре внимания. Пред-
ставительница СК «Металлург-
Магнитогорск» Татьяна Усцеле-
мова добилась крупного успеха 
на международной арене – в 
составе женской четвёртки пар-
ной стала чемпионкой Европы 
среди молодёжи (U23).

На соревнованиях в польском городе 
Крушвица экипаж молодых россиянок 
победил в заезде в классе лодок BW4x 
с результатом 6 минут 25,06 секунды 
на двухкилометровой дистанции. Вме-
сте с магнитогорской спортсменкой 
Татьяной Усцелемовой, воспитанницей 
тренера Натальи Геннадьевны Гостевой, 
чемпионками стали Анастасия Любич 
(Московская область), Яна Меренкова 
(Москва) и Елизавета Ковина (Красно-
дар – Ростовская область).

Россиянки со старта захватили 
лидерство и на отметке 500 метров 
опережали ближайших конкуренток 
на две секунды

Никто из соперниц приблизиться к 
нашему квартету не смог, более того – 
российские девушки с каждым отрезком 
дистанции увеличивали преимущество 
и уверенно «накатили» на финиш.

Второе место в соревнованиях жен-
ских четвёрок парных заняла швейцар-
ская команда – 6 минут 29,67 секунды 
(отставание от россиянок на 4,61 се-
кунды), третье – экипаж из Польши – 6 
минут 32,06 секунды. Четвёртыми на 
финиш пришли представительницы 
Румынии, пятыми – Чехии, шестыми – 
Белоруссии.

Напомним, примерно за месяц до 
молодёжного первенства континен-
та квартет российских спортсменок, 
ставших триумфаторами в Крушвице, 
завоевал серебро на чемпионате Рос-
сии по академической гребле, который 
прошёл в Москве на гребном канале 
«Крылатское». Тогда Татьяна Усцелемо-

ва, Анастасия Любич, Яна Меренкова и 
Елизавета Ковина уступили лишь очень 
мастеровитому экипажу, в который 
вошли серебряный призёр Олимпиады 
в Токио петербурженка Анна Пракатень, 
её землячка Мария Боталова, москвичка 
Анастасия Лебедева и выступающая за 
спортклуб «Металлург-Магнитогорск» 
Кира Ювченко.

Также Татьяна Усцелемова стала в 
«Крылатском» серебряным призёром 
чемпионата России в классе «2х ЖА» 
в тандеме с Елизаветой Ковиной. В 

этой дисциплине молодёжный экипаж 
уступил лишь участницам Олимпиады 
в Токио – Екатерине Курочкиной (Маг-
нитогорск) и Екатерине Питиримовой 
(Коломна).

Судя по результатам, Татьяна Усце-
лемова, проведшая очень удачный 
спортивный сезон, уверенно «подтя-
гивается» к титулованным представи-
тельницам академической гребли из 
спортклуба «Металлург-Магнитогорск» 
– Екатерине Курочкиной и Кире Юв-
ченко.

Свой первый домашний матч в 
новом регулярном чемпионате и 
700-й – Василия Кошечкина в КХЛ 
«Металлург» провалил. В день па-
мяти погибшей в авиакатастрофе 
в 2011 году команды ярославско-
го «Локомотива» питомцы Ильи 
Воробьёва вчистую проиграли 
«Салавату Юлаеву» – 2:7.

Год назад, начав новый сезон в КХЛ с 
трёх домашних побед, наши хоккеисты 
в четвёртом поединке ничего не смогли 
противопоставить омскому «Авангарду» 
– 0:4. Похожий сценарий реализовался 
и сейчас – с поправками на календарь, 
согласно которому «Металлург» ныне 
начал чемпионат на выезде. Выиграв 
два стартовых поединка в гостях, магни-
тогорцы затем безоговорочно проигра-
ли дома.

Василий Кошечкин, на ворота которо-
го чуть ли не с первых секунд обрушился 
град бросков, сделал всё, чтобы оставить 
команду в игре. Но защитники «Метал-
лурга», причём ключевые, совершили 
огромное количество грубейших оши-
бок (даже при игре в большинстве!) и, 
наверное, как минимум в десятке эпизо-
дов попросту бросили своего голкипера 
на произвол судьбы. Первый же гол, 
автором которого стал «магнитогор-
ский уфимец» Николай Кулёмин, проде-
монстрировал какую-то беспомощность 
в обороне наших полевых игроков: 
форвард «Салавата Юлаева» забивал 
практически в пустые ворота.

Беда, как известно, не приходит одна. 
Провалы в обороне сопровождались 
непонятным сумбуром хоккеистов «Ме-

таллурга» в атаке. Красноречивый факт: 
дважды по ходу матча при отложенном 
штрафе у соперника магнитогорцы 
умудрились нарушить правила сами 
и лишились из-за этого возможности 
поиграть в большинстве. А ведь именно 
реализация численного преимущества 
могла стать «палочкой-выручалочкой» 
для наших игроков – всего дважды за 
матч уфимцы остались в меньшинстве, 
и оба раза хозяева успешно разыграли 
«лишнего».

У любой команды на протяжении 
длительного турнира бывают моменты, 
когда всё буквально валится из рук. В 
первом домашнем матче «Металлург» 

оказался именно в такой неприятной 
ситуации. «Прилично по шапке полу-
чили, будем разбираться, кто и в чём 
виноват», – подытожил главный тренер 
команды после игры. Остаётся надеять-
ся, что фиаско во встрече с «Салаватом 
Юлаевым» станет для команды Ильи 
Воробьёва досадным эпизодом, который 
не получит продолжения.

Завтра Магнитка сыграет на своей 
арене с «Адмиралом» из Владивостока. 
Переживать некогда: регулярный чем-
пионат КХЛ продолжает свой стреми-
тельный бег.

 Владислав Рыбаченко

Чемпионский экипаж

«Прилично по шапке получили»

Магнитогорская спортсменка 
завоевала золотую медаль 
молодёжного чемпионата Европы

«Металлург» испортил юбилей 
своему голкиперу

Молодёжка

Разделили очки на старте
В стартовых матчах нового чемпионата Пари-
матч Молодёжной хоккейной лиги «Стальные 
лисы» (главный тренер Станислав Шумик) раз-
делили очки со своим первым соперником.

В Ярославле магнитогорская молодёжка сначала выигра-
ла у местного «Локо-76» со счётом 6:3, а на следующий день 
уступила – 2:5. В первой встрече в составе нашей команды 
по две шайбы забросили Эдгар Варагян и Никита Зимин, по 
одной – Иннокентий Рыбин и Богдан Крохалев, во второй – 
голами отметились Эдгар Варагян и Иннокентий Рыбин.

Эдгар Варагян возглавил список бомбардиров – после 
двух встреч в его активе четыре балла (три гола плюс одна 
передача) за результативность при показателе полезности 
плюс три.

Сегодня и завтра «Стальные лисы» сыграют в Нижнем 
Новгороде с «Чайкой», которая начала сезон с двух до-
машних побед над казанским «Ирбисом» (2:1 и 4:2). Пер-
вые домашние встречи в новом регулярном чемпионате 
магнитогорская молодёжка проведёт 19 и 20 сентября с 
екатеринбургским «Авто».

Напомним, в этом сезоне в Париматч МХЛ выступают 34 
команды. В регулярном чемпионате они сыграют в Запад-
ной и Восточной конференциях – по семнадцать клубов в 
каждой. Каждый участник проведёт по 64 матча – по две 
встречи дома и в гостях со всеми соперниками из своей 
конференции.

Розыгрыш Кубка Харламова, в котором примут участие 
по восемь лучших команд Запада и Востока, стартует 10 
марта 2022 года. Серии в рамках 1/8, 1/4 и 1/2 финала прой-
дут до трёх побед одной из команд, финал – до четырёх.

«Стальные лисы», ставшие в своё время первыми облада-
телями Кубка Харламова, а затем завоевавшие серебряные 
и бронзовые медали чемпионата МХЛ, в последние годы не 
входят в число фаворитов. Но в плей-офф магнитогорская 
молодёжка пробивается ежегодно.

Баскетбол 3х3

Молодёжь выбирает 
формат стритбола
Олимпийский дебют баскетбола в формате «три 
на три» добавил популярности этой игре во всём 
мире, в том числе и на Южном Урале. Поэтому 
чемпионат Федерации баскетбола Челябинской 
области среди молодёжи до 23 лет, прошедший 
в воскресенье на корте на Алом поле, поразил 
количеством участников даже организаторов: в 
соревнованиях приняли участие 33 команды из 
Челябинска, Магнитогорска, Чебаркуля, Златоу-
ста, Миасса.

Естественно, в числе участников были и студенты веду-
щих южноуральских вузов, где баскетбол очень популярен. 
На турнир заявились команды челябинских ЮУрГУ, Урал-
ГУФК, ЮУрГПУ, ЧелГУ, а также нашего МГТУ.

Как отмечает официальный сайт областного министер-
ства по физкультуре и спорту, нешуточные баталии, мо-
лодая кровь и задор украсили этот чемпионат и добавили 
свой колорит соревновательному дню.

Магнитогорский государственный технический уни-
верситет имени Г. И. Носова представляли по три женских 
и мужских команды. Наибольший успех выпал на долю 
парней из «Стальных сердец», которые вышли в финал и 
там уверенно обыграли челябинский «Уралец» (Уральский 
государственный университет физической культуры) со 
счётом 15:8.

Группа «Баскетбол Магнитки» в социальной сети «ВКон-
такте» цитирует Ивана Хлестова, признанного самым цен-
ным игроком турнира: «Настроились на финал как никогда, 
потому что соперника принципиальней, чем «Уралец», у нас 
не было. Хорошо сыграли в защите – Ваня Егоров и Матвей 
Лунёв просто задавили челябинцев под кольцом, так что 
бросать было спокойней, попадали своё и не расслабились в 
концовке. Поберегли нашего снайпера Александра Гудыму, 
игра пошла так, что не пришлось его подключать».

В женском турнире две магнитогорские команды 
встретились в матче за третье место, победили девушки 
из МГТУ-2.

Напомним, что восемнадцатилетний Матвей Лунёв, 
игравший на челябинском турнире за «Стальные сердца», 
недавно принимал участие в сборе юниорской националь-
ной команды по баскетболу 3х3, заключительном этапе 
подготовки к розыгрышу Кубка мира U18. Магнитогорский 
баскетболист был близок к попаданию в окончательный со-
став, но всё-таки в квартет счастливчиков, отправившихся 
в Венгрию, не вошёл. Лунёву по результатам спаринговых 
турниров тренеры юниорской сборной России отвели пя-
тый номер в команде, а на мировой форум поехали только 
четверо игроков.

Четвёрка парная молодёжной сборной России
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На приём пришли мать с доче-
рью пяти лет. Девочка назвала 
себя Рапунцель. Мать была 
обеспокоена тем, что ребёнок 
живёт сказкой. Девочка отрица-
ла своё настоящее имя, называя 
себя именем полюбившейся 
сказочной героини.

Развитие ребёнка в возрасте от трёх 
до семи лет – это самое ответственное 
время, когда закрепляются отношение 
ребёнка к окружающему миру, потреб-
ность в любви, чувство привязанности 
к дому, родным и близким. Не умея 
рассуждать и различать, дети в этом 
возрасте склонны верить всему, что 
видят и слышат. Надо опасаться игру-
шек, компьютерных игр, телепередач, 
которые прививают детям агрессию, а 
самое главное, несут ложные знания 
об окружающем мире. Дети очень эмо-
циональны, импульсивны в отношении 
своих пристрастий. Они не руковод-
ствуются рассуждениями, а следуют 
за своими эмоциями, поэтому тянутся 
к вещам, которые имеют грубые, яр-
кие, необычные формы, порой даже не 
понимая, для чего и зачем ему та или 
иная игрушка, которая даже не имеет 
определённого облика. Ребёнок на-
столько увлекается данной игрушкой 
– героем, что порой называет себя её 
именем. Родители зачастую относятся 
к этому просто. «Ничего, пройдёт!» – 
говорила одна мать и улыбалась, когда 
её сын называл себя Человеком-пауком. 
Ребёнок настолько вошёл в образ, что 
стал ползать на коленях, бросаться на 
родителей, а если взрослые пытались 
прекратить его действия, то становил-
ся агрессивным, начинал топать нога-
ми, кричать, так что в конце концов 
матери пришлось серьёзно обратить 

внимание на поведение сына и отвести 
его к психологу. 

Негативные образы, эмоции сильно 
влияют на хрупкую психику ребёнка. 
Эмоциональная память на этой стадии 
очень активна, следы негатива могут 
остаться у него на всю жизнь. Поэтому 
дети очень чувствительны к таким 
негативным эмоциям, как гнев, страх, 
чувство вины и уныние. Они склонны 
к подражанию. 

На копирование поведения влияют 
взрослые, окружающие ребёнка, 
сверстники, ролевые модели, 
которые они видят по телевидению, 
Интернету 

Поэтому родителям важно знать, что 
нужно с особенной тщательностью 
контролировать общение детей и знать 
об их увлечениях. Дети на раннем этапе 
данного возраста не способны разли-
чать реальность и фантазию. Поэтому 
герои мультфильмов, телепередачи, 
компьютерные игры, реклама, осно-
ванные на фантазии, воспринимаются 
ими как правда. Что же делать в этой 
ситуации? Вот несколько практических 
советов, которые помогут родителям 
уберечь хрупкую душу ребёнка от не-
гативных эмоциональных воздействий, 
способных привести к расстройству 
психики и нарушению социальной 
адаптации. 

Во-первых, общайтесь с ребёнком на 
понятном ему языке, помогая преодо-
леть негативные переживания. 

Во-вторых, помните, что в основе 
гармоничного развития ребёнка лежат 
любовь, эмоциональная защищённость 
и поощрение любознательности. Ре-

бёнку очень важно взаимодействие с 
окружающим миром: чаще гуляйте на 
свежем воздухе, играйте в подвижные 
игры, проводите творческие занятия. 

В-третьих, не допускайте ребёнка к 
просмотру фильмов, мультфильмов с 
негативным эмоциональным окрасом, 
с уродливыми чудовищами, сценами 
насилия, агрессии, где происходит сме-
щение понятий о добре и зле. Лучше 
родителям прежде самим посмотреть 
тот или иной фильм, который они хотят 
продемонстрировать своему ребёнку, 
учитывая возраст. После просмотра 
мультфильма, фильма либо прочтения 
книги желательно обсудить мысли, чув-
ства, которые сопровождали ребёнка. 

В-четвёртых, родителям нужно об-
ратить особое внимание на то, кому 
подражает или с каким персонажем 
идентифицирует себя ребёнок. Следите 
за тем, что бы малыш подражал только 
положительным характерам. 

В-пятых, ограничите компьютерное 
обучение своих детей, помните, глав-
ное – межличностное взаимодействие 
между членами семьи: совместное чте-
ние книг, изучение окружающего мира, 
развивающие игры на воздухе. Помните 
о том, что к Интернету можно допускать 
детей только на последнем этапе этого 
возрастного периода и то строго под 
контролем взрослых. 

И последнее: нужно помнить, что са-
мый главный пример подражания для 
ребёнка – это его окружение, близкие 
люди. Это и есть те самые «реальные 
герои». Берегите себя и свою семью. 

  Елена Иванова,  
заведующая психологическим центром  

ГБУЗ «Областная психоневрологическая 
больница № 5»

Воспитание

В начале сентября в ознаме-
нование первой годовщи-
ны присвоения высокого 
звания «Город трудовой 
доблести» двадцати горо-
дам Российской Федерации, 
внёсшим значительный 
вклад в Победу в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 годов, в Иркут-
ске состоялась пятидневная 
межрегиональная научно-
практическая конференция, 
на которой был отмечен 
наградой председатель 
магнитогорского общества 
коллекционеров Вячеслав 
Головин.

Приглашение получили пред-
ставители всех городов трудовой 
доблести России, в итоге в Иркутск 
съехались более тридцати гостей 
со всей страны, а кто-то прислал 

доклады и выступил в онлайн-
формате. Участие в конференции 
генерального консула генераль-
ного консульства Монголии в Ир-
кутске господина Жигмэда Энхжар-
гала придали ей международный 
статус. Открыл конференцию за-
меститель мэра Иркутска Виталий 
Барышников.

В рамках конференции прошла 
и межрегиональная филателисти-
ческая выставка одностендовых 
экспонатов из городов трудо-
вой доблести, на участие в кото-
рой откликнулись филателисты 
Перми, Магнитогорска, Самары, 
Ульяновска, Ижевска и Иркутска. 

Судейскую коллегию возглавил 
член коллегии жюри всероссий-
ской категории Демид Устинов 
из Ульяновска. Интересно, что в 
своём докладе Демид Алексан-
дрович, специалист Института 
истории ЦСИ Ульяновской обла-
сти, рассказал о роли тылового 
Ульяновска в судьбе сформирован-
ной на территории СССР польской 
армии, причём проиллюстрировал 
своё выступление презентацией 
со знаками почтовой оплаты 
разных стран мира. А его супруга 
Александра Александровна в сво-
ём докладе дала вторую жизнь 
публикациям военной поры в 

ульяновской газете «Пролетар-
ский путь» об эвакуированном 
в годы войны в Ульяновск Воро-
нежском медицинском институте. 
Слушателей впечатлила история о 
ярком представителе этого вуза – 
студентке Евдокии Бузун, ставшей 
впоследствии Героем Социалисти-
ческого Труда.

Высших наград выставки – ме-
далей в ранге серебряных – удо-
стоены краевед и коллекционер 
Николай Михайлов, коллективный 
экспонат из Ульяновска «Ульянов-
цы в Великой Отечественной» и 
наш земляк, известный коллек-
ционер и популяризатор искусства 
филателии Вячеслав Головин.

По итогам конференции к концу 
2021 года планируется выпуск 
сборника докладов всех его участ-
ников, который будет разослан во 
все города трудовой доблести.

  Светлана Орехова

Филателия

Серебро из Иркутска
Марки – непредвзятые свидетели  
глобальных исторических событий

Алиса в Зазеркалье:  
реальность или сказочный мир?
Самый главный пример подражания для ребёнка – это его окружение, 
близкие люди
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Вячеслав Головин

Здравоохранение

Помогли кровью
С начала пандемии южноуральцы сдали 3,5 тон-
ны антиковидной плазмы. Кровь для пациентов 
с коронавирусом принимают в четырёх пунктах, 
сообщает «Южноуральская панорама».

За полтора года жители Челябинской области сдали 3,5 
тонны плазмы с антителами к COVID-19. Сбор донорской 
крови от переболевших или привитых добровольцев про-
должается и сегодня. Доноров принимают на станциях пе-
реливания крови в четырёх городах области: Челябинске, 
Магнитогорске, Миассе и Златоусте. Базу данных пунктов 
сформировал центр управления регионом по запросу АНО 
«Национальные приоритеты».

Известно, что один донор антиковидной плазмы может 
спасти двух тяжёлых больных. Как отмечают специалисты 
областной станции переливания крови, содержание анти-
тел в крови привившихся на порядок выше, чем у пере-
болевших. Терапию чужим иммунитетом подключают, как 
правило, уже на третьи–седьмые сутки болезни.

– Приходит много доноров, кто сдаёт плазму после 
вакцинации. Многократные исследования подтвержда-
ют: после вакцинации титр антител значительно выше 
и они имеют максимальную вирусонейтрализующую 
активность, – рассказала представитель медучреждения 
Зульфия Лугманова.

Заготовка антиковидной плазмы проходит так же, как и 
простой. Перед процедурой кроводачи донора осматривает 
врач. Нельзя сдавать кровь, если есть противопоказания, 
постоянные или временные, например, язвенная болезнь, 
бронхиальная астма, герпес во время обострения. Не при-
мут плазму, если донор лечился антибиотиками меньше 
чем за две недели до процедуры или недавно привился 
от гриппа и дифтерии.

На станции переливания крови уточняют, что донорам 
антиковидной плазмы положено два оплачиваемых вы-
ходных и чуть более 600 рублей компенсации на горячее 
питание.

Пункт приёма антиковидной плазмы в Магнитогор-
ске: пр. Карла Маркса, 160, телефон 34-52-13.

Криминал

Задержан за сбыт наркотиков 
Сотрудники отдельного батальона патрульно-
постовой службы задержали молодого человека, 
который, увидев полицейских, пытался скрыться.

Во время обследования участков местности в Ленинском 
районе полицейские обнаружили тайники, изъяв нарко-
тическое средство синтетического происхождения, – 160 
граммов мефедрона, что является крупным размером. 
Задержанным оказался неработающий, ранее не привле-
кавшийся к уголовной ответственности гражданин 2000 
года рождения, житель Республики Башкортостан.

Полицейские установили, что молодой человек плани-
ровал сбыть наркотическое средство бесконтактным спо-
собом с помощью сети «Интернет», организуя временные 
тайники-закладки в Магнитогорске.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело 
за незаконное производство, сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов. Максимальный 
срок за предъявленное обвинение – лишение свободы до 
20 лет. Подозреваемого заключили под стражу.
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В апреле отмечают  
юбилейные даты:

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

ЕршОвА 
василия викторовича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

МЕльниКОвОй 
любови Борисовны

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

вАрфОлОМЕЕвОй 
нины Кирилловны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЖДТ 
ГОП ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ГУСЕвА 

вячеслава Михайловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

ДЕвянинОй 
Евгении Петровны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ТКАчУКА 

Анатолия Максимовича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов лПЦ-5 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ГрУзДЕвА 

владимира Алексеевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

ТрЕщинОй 
Пелагеи Дмитриевны

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ГОлОСОвОй 

людмилы федоровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

смерти
ДУБинОй 

Галины Тихоновны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
СКрЕБКОвОй 

Александры васильевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

ХАрлАМОвОй 
Альфии нагимовны

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Ольгу Алексеевну 
КурКину –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здо-

ровья, оптимизма, бодро-
сти духа и всего самого 
хорошего!

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦЭСТ

Память жива 
9 сентября – 
40 дней, как 
перестало 
биться сердце 
ЕрМАКОвА 
владимира 
Арсеньевича, 
замечательного 
человека, 
участника вОв, 
заслуженного 
работника 
культуры, многие 

годы отдавшего ММК и родному 
городу. владимир Арсеньевич 
прожил долгую и достойную жизнь, 
его уважали и ценили коллеги, 
друзья, соседи. Он был очень 
мудрым, добрым и отзывчивым 
человеком, любил жизнь и людей. 
Мы любим его и скорбим. Светлая 
ему память. Кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами.

Сын, дочь, внучка

Память жива 
10 сентября –  
5 лет, как нет с 
нами любимого 
мужа, отца, 
дедушки, 
прадедушки 
МАнЖУринА 
виктора 
фёдоровича. 
все, кто знал его, 
помяните. любим, 
помним, скорбим.
Жена, дети, внуки, 

правнуки

Память жива 
9 сентября –  
6 лет, как ушёл 
из жизни самый 
близкий, любимый, 
дорогой для 
нас человек – 
СТЕКОльщиКОв 
Григорий Алексеевич 
– заслуженный 
юрист российской 

федерации. Память о нём навсегда 
останется в наших сердцах. любим, 
скорбим.

Семья, родные, близкие

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти 

зАХАрЕвичА 
Сергея Семёновича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

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

зУБрЕвА 
владимира Петровича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

,

ПАО «ММК» расширяет сотрудничество с предприя-
тиями города Магнитогорска на взаимовыгодных условиях 
в сфере обслуживания и ремонта бытовых конди-
ционеров (сплит-систем), расположенных в администра-
тивных и производственных подразделениях предприятия. 
Приглашаем к обсуждению объёмов работ, сроков заключе-
ния договора, условий оплаты и стоимости услуг.
Информация о потребности размещена на официальном 
сайте ПАО «ММК» в разделе «Поставщикам», «Тендеры по 
выбору исполнителя работ». 

Контакты специалистов отдела закупок  
для уточнения информации: 

тел.: 8 (3519) 24-76-02, 24-00-64,
эл. почта: vostrikov.sv@mmk.ru,  

yankov.vs@mmk.ru. 



Продам
*Песок, перегной, щебень, ска-

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

*Песок, щебень, дрова. Т. 8-919-
349-15-85.

*Песок, щебень, отсев, пере-
гной, земля, скала, граншлак, от 
3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

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

Куплю
*Ванну, батареи, холодильни-

ки, газо-, электроплиты, сти-
ралки, 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 тыс. руб. Т. 
8-982-324-32-30.

Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

*Водомеры, топоры, воронку 
металлическую. Т. 8-909-095-
25-28.

*Ванну, холодильник, машинку, 
утилизация. Т. 46-09-90.

Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

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

Услуги
*Металлоконструкции. Забо-

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

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

*Металлические двери, ворота 
(гаражные, откатные), решётки, 
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

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

* К р о в е л ь н ы е  р а б о т ы .  Т. 
8-919-117-60-50.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-
77-848.

*Крыши новые, замена старой. 
Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.

*Крыши. Изготовим новую, 
перестелем старую. Пенсионерам 
скидка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-
08-31.

*Кровля крыш, пристрои, забо-
ры (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.

*Заборы, ворота, профлист, 
сетка. Рассрочка. Т. 8-900-025-
46-23.

*Заборы, сетка-рабица, про-
флист, ворота откатные. Т. 8-912-
793-69-23.

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

*Перетяжка, ремонт теплиц. 
Т. 8-951-461-50-34.

* Те п л и ц ы  ус и л е н н ы е.  Т. 
8-919-117-60-50.

*Теплицы. Ремонт, замена по-
ликарбоната. Усиление. Т. 8-982-
280-79-81.

*Ремонт теплиц, сварка. Т. 
8-951-260-60-60.

*Остекление балконов, ремонт 
окон. Т. 8-902-612-59-58.

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

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

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

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

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-
95.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*«УютСтрой74». Профессио-
нальная замена водопровода, 
канализации, отопления. Т. 46-
65-88.

*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.

*Внутренняя отделка квартир, 
садов. Панели, вагонка, гипсо-
картон 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.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-
71-60.

*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.

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-
06-51.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*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.
*Ремонт любых холодильни-

ков. Гарантия. Т. 8-904-803-65-
05.

*Ремонт холодильников и 

«Стинол». 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.

*Замена резинок и ремонт 
дверей холодильника. Т. 8-919-
319-75-79.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников. 
Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-908-087-23-57.

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

*«ГАЗель», грузчики. Город, 
межгород. 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.

*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». 

Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Оперативно. «ГАЗели». Т.: 46-

03-82, 8-908-086-03-82.
*Уничтожение насекомых. Т. 

8-908-075-46-27.
*Вспашка. Т. 8-908-588-15-

85.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилей-

ный» примет на сезонную и по-

стоянную работу, график работы 
2/2: кондитера – оплата 25000–
40000 руб. ,  повара – оплата 
25000 руб., официанты – оплата 
20000 руб., буфетчик – оплата 
20000 руб., продавец – оплата 
20000руб., кухонный рабочий – 
оплата 18000 руб. Т.: 8 (34772) 
30209, 8 (34772) 30145, 8-904-
811-50-20.

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

*Уборщик/ца в бизнес-центр. 
Т. 8-963-096-47-70.

*Уборщик (ца).  График ра-
боты с 8.00 до 12.00. Зарплата 
10000 рублей. Т.: 8-900-064-33-
43, 8-982-320-08-62.

**В магазин требуется со-
трудник по уборке помещений. 
Т.: 8-951-477-46-30, 8-906-898-
38-28.

*Сотрудник по уборке помеще-
ний. Т.: 8-906-898-38-28.

*Сотрудник по уборке помеще-
ний. Т.: 8-912-300-01-21.

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

*Продавец в магазин «Семена». 
Т. 8-963-476-46-46.

*Ночной сторож. Т.: 8-982-320-
08-62, 8-900-064-33-43.

*Разнорабочий в частный двор. 
Т. 8-904-308-16-61.

*Уборщик/-ца. Т. 8-904-946-
08-00.

*Сторож в п. Брусковый. Т. 
8-982-286-36-32.

*Сторож. Т. 8-9000-613-353.
*Рабочий котельной. Т. 8-908-

829-58-22.
*Разнорабочий. Т. 8-9000-613-

353.
*Уборщик/-ца в ТЦ. Т. 8-982-

330-13-89.
Считать  
недействительным

*Студенческий билет, выдан-
ный ГАПОУ ЧО «ПК» в 2020 г. 
Сафоновой Н. И.

Разное
*Ищу помощника для строи-

тельства частного дома. Т. 8-968-
119-33-43.
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Территория добра

Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем 
информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся 
без попечения родителей. Каждое из этих малень-
ких сердец надеется найти свой собственный дом и 
любящую семью.

Опека (попечительство) – форма безвозмездного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в целях их содержания, воспитания и об-
разования, а также для защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над  детьми, не достигшими возраста  
14 лет; попечительство устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека или попечительство 
над ребёнком или детьми, переданными из детского дома, осу-
ществляемые по договору о приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечительства и приёмными родите-
лями на срок до достижения ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в се-
мью, при которой между усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические отношения, как между 
родителями и родными детьми и другими родственниками 
по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих детей, 
обращаться к главному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попечительства управ-
ления социальной защиты населения администрации 
города Кристине Владимировне Бородай – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Станем родными
Дети надеются, что для них  
найдутся мамы и папы

Денис Д. Елизавета Д.Ева Д. Карина Д.

Брат и три сестры

Денис Д. (декабрь 2015 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Денис добрый, весёлый, скром-

ный, спокойный, неконфликтный. С 
удовольствием играет в машинки, в 
познавательные и настольные игры. 
Увлекается созданием поделок из 
природного материала и из бумаги. 
Ребёнок очень любит общаться с 
сёстрами, с детьми своего и старшего 
возраста.
Ева Д. (июнь 2012 г. р.)

Возможные формы устройства: 
опека, попечительство.

Ева оптимистичная, дисциплиниро-
ванная, добросовестная, творческая, 
дружелюбная. Очень жизнерадост-

ная, положительно относится к но-
вым людям, старается понравиться, 
произвести приятное впечатление. 
Всегда готова прийти на помощь 
нуждающимся. Девочка уважительно 
относится к труду, как к своему, так и 
окружающих людей. Положительно 
реагирует на предложение нового 
вида трудовой деятельности, с лёгко-
стью овладевает новыми навыками. 
В свободное время играет со своими 
друзьями в различные подвижные 
игры. Очень любит играть в куклы и 
в настольные игры.
Елизавета Д. (декабрь 2014 г. р.)

Возможные формы устройства: 
опека, попечительство.

Елизавета серьёзная, честная, 
трудолюбивая, решительная, дру-
желюбная. Любит играть в куклы со 
своими сёстрами и другими детьми, 

собирать пазлы. Увлекается алмаз-
ной вышивкой. С удовольствием 
помогает воспитателю и педагогам 
ухаживать за растениями. Всегда 
участвует в конкурсах и мероприя-
тиях.
Карина Д. (октябрь 2013 г. р.)

Возможные формы устройства: 
опека, попечительство.

Карина доброжелательная, любоз-
нательная, вежливая, аккуратная. 
Пересказы художественных произве-
дений, особенно сказок, у неё получа-
ются очень яркими, живыми, эмоцио-
нальными. Добросовестно относится 
к труду, к дежурству в группе, причём 
привлекает её и процесс, и результат. 
Девочка любит играть со сверстника-
ми в подвижные и настольные игры. 
Всегда принимает участие в выстав-
ках творческих работ.

Объявления
На правах рекламы
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Календарь «ММ»

Дата:  Всемирный день предотвращения самоубийств.

11 Сентября 
Суббота

Восх. 6.31.
Зах. 19.32.
Долгота 
дня 13.00.

10 Сентября 
Пятница

Восх. 6.29.
Зах. 19.34.
Долгота 
дня 13.04.

реклама

Выставка

Прибалтийский акцент  
в советском искусстве

На выставке будут представле-
ны произведения из собрания 
картинной галереи: работы 
мастеров из Литвы, Латвии, 
Эстонии, созданные в эпоху со-
циализма. 

Прибалтийские республики были 
включены в состав СССР самыми 
последними незадолго до войны с 
Германией и вышли из состава Союза 
самыми первыми. На протяжении это-
го времени они в плане культурного 
развития были островком Европы в 
составе СССР. В облике прибалтийских 
городов, в укладе их жизни, даже в 
пейзаже присутствовал дух европей-
ской провинции. Сочетание «евро-
пейскости» и национальной самобыт-
ности определило своё, несколько 
обособленное место прибалтийских 
художников в советском искусстве. 
Они активно осваивали новые темы, 
художественный язык, энергично 
встраиваясь в советскую художе-

ственную систему. Холодная ирония, 
интеллектуальная аналитика средств 
изобразительного искусства роднили 
их со скандинавами, англичанами, 
французами. Самобытность творчества 
прибалтийских республик сочетала 
в себе отголоски импрессионизма и 
символизма, импульсы сюрреализма 
и экспрессионизма, приёмы модерна и 
конструктивизма с ярким проявлени-
ем национальной романтики.

Искусство Прибалтики интересно 
жанровым, тематическим и техни-
ческим разнообразием. В работах 
присутствуют тональное богатство, 
фактурные и ритмические эффекты, 
смелое построение пространства. Мно-
гоплановые эмоциональные подтексты 
отражают сложность мировосприятия 
современника, его многоуровневое со-
знание, тонкие оттенки чувств.

В центре внимания художника – че-
ловек, и в ракурсе его мировосприятия 
мастера изображают природу, технику, 
урбанизацию, культуру.

Лучшие работы прибалтийских ма-
стеров отличаются глубоким анали-
зом действительности, поэтическим 
созерцанием, сдержанным спокой-
ствием, величественной простотой. 
Многие произведения приобретают 
характер метафорического размыш-
ления о далёкой истории, окружаю-
щем мире.

Прибалтийское изобразительное 
искусство – это сильное, яркое и 
целостное явление в истории СССР, 
искусство бесконечных возможно-
стей и захватывающих комбинаций. 
Но, при всей его самобытности, эта 
национальная школа развивалась в 
русле общих тенденций советского 
реалистического искусства. Камерная 
выставка позволяет увидеть особый 
свободный стиль мастеров Эстонии, 
Литвы и Латвии – стран, которые три 
десятка лет являются для России хоть 
и ближним, но зарубежьем. 

 Марина Абрамова,  
куратор выставки

Сегодня в картинной галерее открывается экспозиция живописи, графики 
и декоративно-прикладного искусства «Художники Прибалтики» (0+)

Дата:  Всемирный день оказания первой медицинской 
помощи. День специалиста органов воспитательной ра-
боты. День рождения гранёного стакана. Православный 
день трезвости.

***
Совет дня от «ММ»: не воспринимайте книги по разви-

тию личности как догму, берите из них те идеи, которые 
вам нужны.

Кроссворд

По горизонтали: 2. Кожух мехового пошива. 
7. Эксперт с восточным колоритом. 8. Амери-
канский штат с тихоокеанским побережьем. 
9. Как Джордан, так и Джексон. 10. Специя для 
очистки дыхательных путей. 11. С чего год 
начинается? 12. Кто подарил лицо принцессе 
Дейенерис Таргариен из сериала «Игра пре-
столов»? 17. Увлечение актёра Ивана Охлобы-
стина. 18. Популярный вид наружной рекламы. 
19. «Деликатности и достоинству само сердце 
учит» (классический роман). 20. С какой рекой 
связано происхождение названия Жёлтого 
моря? 25. Кто болен сочинительством? 26. 
Голливудская звезда Блейк ... была музой Карла 
Лагерфельда. 27. Лучший друг зарплаты. 28. 
Что ставят перед подчинённым?

По вертикали: 1. Валюта на Маврикии. 2. Ис-
порченное яйцо. 3. Какую породу собак в годы 
Великой Отечественной войны использовали в 
качестве подрывников? 4. Национальность отца 
народной артистки СССР Софьи Пилявской. 5. 
Что характерно для тупиковой ситуации? 6. Сон 
наоборот. 13. Ресторанный музыкант. 14. Чем 
можно шарить? 15. Нерв молвы. 16. Антоним 
недостатка. 21. Что сопутствует везунчику? 
22. Кому образ Кармен принёс олимпийское 
«золото» Турина? 23. Накидка Зевса. 24. Чем 
пробивают буллит?

Накидка Зевса

По горизонтали: 2. Тулуп. 7. Гуру. 8. Орегон. 9. Майкл. 10. Зира. 
11. Январь. 12. Кларк. 17. Охота. 18. Лайтбокс. 19. «Идиот». 20. 
Хуанхэ. 25. Графоман. 26. Лайвли. 27. Добытчик. 28. Задача.

По вертикали: 1. Рупия. 2. Тумак. 3. Лайка. 4. Поляк. 5. Без-
выходность. 6. Бодрствование. 13. Лабух. 14. Руки. 15. Слух. 
16. Уйма. 21. Удача. 22. Навка. 23. Эгида. 24. Шайба.

Ответы на кроссворд

Анекдоты

Книга из детства 
На прошлой неделе едва не произошла трагедия 

во время ремонта лопнувших труб отопления – после 
четырёх часов работы у сантехников неожиданно 
закончился мат.

* * *
Интересно, почему в русском языке стало модным упо-

треблять слово «уикенд» вместо «выходные»? А «ланч» 
вместо «обед»? А «блогер» вместо «безработный»?

* * *
Когда я ругаюсь со своей женой, то мы как музы-

кальная группа на концерте – начинаем с нового 
материала, а заканчиваем лучшими хитами...

* * *
– Любимый, ты же обещал в кино сходить.
– Любимый обещал – любимый сходил. 

* * *
В детстве лето было эпохой, а теперь – лишь три 

зарплаты.
* * *

Запись в трудовой книжке: «Уволен по результатам 
корпоратива».

* * *
После утренней пробежки появляется чувство, что 

ничего хуже с тобой сегодня произойти уже не сможет. 
Думаю, в этом смысл.

* * *
Вчера ощутил всё величие наследия СССР. Починил ита-

льянскую стиральную машину при помощи инструмен-
тов и деталей из советского детского конструктора.

* * *
– Папа, посмотри, какой скворечник я вчера сде-

лал!
– Молодец, сынок! Хорошо сделал! А где дырочка 

для птички?
– А зачем? Птичка уже там.

* * *
У колдуньи.
– А можно мне вот этих двоих мужчин приворожить? 

Вот вам их фотки. 
– А зачем двоих?
– Да вы ворожите, я потом разберусь.

* * *
– Людочка, может, 150 граммов коньячку для  

храбрости?
– Не надо, я сюда уже храбрая пришла.

* * *
– Порекомендуйте книгу, над которой вы рыдали в 

детстве. 
– «Математика», четвёртый класс.


