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Голосование

Коротко

Как показывает анализ об-
ращений граждан в высшие 
органы власти, 85 процентов 
трудностей, с которыми стал-
кивается рядовой россиянин, 
могут быть решены в приём-
ной депутата Государственной 
Думы. Именно поэтому люди 
не должны быть равнодушны к 
тому, кто станет их представи-
телем в парламенте.

Если поддержать грамотного, ком-
петентного управленца, организатора, 
способного объединить различные ин-
тересы, то задачи решатся быстро. Если 
же проигнорировать выборы, придётся 
пенять на себя – это ведь мы сами не 
захотели влиять на итоги голосования.

Система устроена так, что уже прак-
тически невозможно увидеть примеры, 
когда политик «выскочил» ниоткуда. 
Цифровая эпоха делает прозрачными 
профессиональные и политические 
траектории всех, кто претендует войти 
во власть. Игнорировать на выборах 
своих политиков значит упрямо де-

монстрировать непонимание очевид-
ного. Политика – такая же область 
деятельности, как и все остальные. 
Мы же не хотим столкнуться с врачом-
непрофессионалом? Так почему в 
политике должны работать непро-
фессионалы? Однако даже опытным 
политическим деятелям необходимо 
иметь ориентиры, а их обозначит толь-
ко голосование избирателей, которые 
либо поддерживают кандидата с его 
программой, либо нет.

Многие граждане в политическом 
плане малограмотны, и от этого воз-
никает недопонимание между властью 
и обществом. Люди пишут о житейских 
проблемах сразу президенту, а потом 
недоумевают, почему разбор жалобы 
«спустили» местной власти. Даже сту-
денты, обучающиеся по направлениям 
«публичная политика» и «государствен-
ное и муниципальное управление», на 
первых порах полагают, мол, чем выше 
обратился, тем быстрее всё решится. 
Но по сути люди только затягивают 
решение проблем, ведь обращаются «не 
по адресу».

Выборы депутатов Государственной 
Думы – своеобразный урок политиче-
ской грамотности. Участвуя в выборах, 
анализируя программы кандидатов 
и партий, мы и себя, и их проверяем 
на компетентность – что именно они 
пропагандируют и предлагают, со-
ответствует ли решение задач тому 
уровню власти, на который кандидаты 
претендуют. Политическая культура 
гражданского типа формируется не 
столько рассуждениями «по поводу по-
литики», сколько реальным политиче-
ским действием, к которому и относятся 
выборы.

А потому в любой из трёх 
дней, с 17 по 19 сентября, при-
дите на свой избирательный 
участок, получите там два 
бюллетеня и поставьте галоч-
ку напротив имени кандидата 
и названия политической 
партии, которые наиболее 
отвечают вашим личным 
интересам.

з 3...6 м/с
729 мм рт. ст.

5 Пт +5°...+10°  
с-з 5...7 м/с
723 мм рт. ст.

Сб +4°...+8°  

Вс +2°...+8°  

с-з 2...5 м/с
727 мм рт. ст.

На такой срок избира-
ется Государственная 
Дума ФС РФ. Избира-
тельная система сме-
шанная: 225 депутатов 
избираются по партий-
ным спискам, ещё 225 
– по одномандатным 
округам.

Цифра дня Погода

Знай наших!

Лысьвенский «оберег»
Ещё одна территория присутствия ММК получи-
ла почётное звание «Город трудовой доблести».

Под председательством президента России Владимира 
Путина состоялось 44-е заседание Российского организа-
ционного комитета «Победа», на котором было принято 
решение о присвоении ещё 12 городам страны почётного 
звания «Город трудовой доблести». Среди отмеченных 
– город Лысьва Пермского края, в котором расположен 
Лысьвенский металлургический завод, входящий в Группу 
ПАО «ММК».

– Среди городов, претендующих на почётное звание «Го-
род трудовой доблести», выделяется небольшой уральский 
город Лысьва, – отметил президент Российской академии 
наук Александр Сергеев, представляя претендентов на 
звание. – Каждый солдат знал о нём, ведь клеймо произво-
дителя стояло практически на каждой солдатской каске и 
каждом солдатском котелке. Лысьва была единственным 
производителем этой необходимой солдатской атрибути-
ки. В прямом смысле слова предприятия Лысьвы уберегли 
миллионы наших солдат. На счету города – два ордена, 
полученные в годы войны.

Продолжение на стр. 2

Промплощадка

«Эволюция» инноваций  
и эффективности
На Магнитогорском металлургическом комби-
нате вошла в промышленную эксплуатацию 
бизнес-система «ММК-Эволюция» (БС «Эволю-
ция») – единая система регистрации, монито-
ринга и управления предложениями, идеями и 
проектами.

Внедрение БС «Эволюция» стало очередным шагом в 
развитии стратегических инициатив компании, направ-
ленных на повышение операционной и функциональной 
эффективности, создание культуры вовлечённости и инно-
ваций, внедрение системы управления эффективностью. 
Ещё в 2017 году в рамках приоритетного направления по 
развитию технического творчества, рационализаторства 
и изобретательства в ПАО «ММК» было внедрено специ-
ально разработанное мобильное приложение «Эволюция», 
призванное облегчить подачу идей по улучшению тех или 
иных процессов. На тот момент это был первый подобный 
проект, реализованный металлургическим предприятием в 
России. Позднее «Эволюция» была интегрирована с блоком 
сопровождения идей сервиса «Платформа энергоменедж-
мента», что позволило как повысить долю внедряемых 
идей, так и сократить сроки внедрения рацпредложения, 
тем самым ускорив получение результатов от рационали-
заторской деятельности.

Тем не менее, прежняя система имела определенные 
недостатки. Отсутствовала упрощённая система для 
сопровождения предложений «ОТ регистрации и ДО 
реализации». Кроме того, требовался выборочный ручной 
расчёт планового и фактического эффекта от внедрения 
предложений на различных этапах проработки и постин-
вестиционного анализа. Оценка фактического эффекта 
и контроль текущего состояния проектов проводилась в 
упрощённом формате.

Бизнес-система «ММК-Эволюция» является более 
комплексным и эффективным решением, созданным для 
анализа и выбора приоритетных предложений, внедрения 
инноваций, оценки целесообразности инвестиций и управ-
ления портфелями проектов в масштабах ПАО «ММК».

Продолжение на стр. 3

Выбор определит ориентиры

С 17 по 19 сентября магнитогорцам предстоит избрать депутатов  
Государственной Думы

• По данным оперативного штаба 
на 15 сентября, в Челябинской об-
ласти подтверждено 91982 случая 
заболевания COVID-19 (плюс 365 
новых подтверждений к предыду-
щему дню, школьников нет). Боль-
ных COVID-19 – 8853 человека. За весь 
период пандемии 78760 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерли 
22 человека. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 15 сентя-
бря, за отчётные сутки подтверждено 
48 новых случаев заболевания COVID-
19, из стационаров выписаны 128 
человек.

 • По итогам семи месяцев 2021 
года темпы роста промышленности 
Челябинской области почти втрое 
превысили среднероссийские. Они 
оказались на 12 процентов выше пока-
зателей того же периода прошлого года, 
по данным Контрольно-счётной палаты 
региона. При этом индекс промышлен-
ного производства по России в среднем 
вырос на 4,4 процента, а по УрФО – на 
5,5 процента. По видам деятельности 
Челябинская область показала прирост 
ИПП выше, чем по России, по трём отрас-
лям производства из четырёх: добыча 
полезных ископаемых – 39,8 процента; 
обрабатывающие производства –10,0 
процента; обеспечение электроэнерги-
ей, газом и паром – 10,6 процента.

• В Челябинской области на изби-
рательных участках будут работать 
вакцинальные бригады, об этом со-
общил региональный облизбирком. 
«250 избирательных участков в области 
будут оборудованы вакцинальными 
бригадами. В дни голосования можно 
будет поставить вакцину», — сообщили 
в избирательной комиссии Челябин-
ской области. Отметим, что привиться 
на участках можно будет не только от 
коронавируса, но и от гриппа. Вакцину 
предоставят и избирателям конкрет-
ного участка, и другим желающим. 
Напомним: 17, 18 и 19 сентября из-
бирательные участки региона будут 
работать с 8.00 до 20.00.
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Окончание.  
Начало на стр. 1

Продукция, столь нужная 
фронту, производилась на гра-
дообразующем предприятии 
– Лысьвенском металлургиче-
ском заводе (ныне ООО «ММК-
Лысьвенский металлургиче-
ский завод»).

В период Великой Отечественной 
войны завод был единственным пред-
приятием в стране, производящим 
солдатские каски (стальные шлемы 
СШ-40). Всего за годы войны было 
изготовлено более десяти миллионов 
таких шлемов. В цехах в основном ра-
ботали подростки, дети стояли у стан-
ков на снарядных ящиках, потому что 
не хватало роста, на конвейерах с ка-
сками трудились девочки-школьницы. 
Несмотря на смертельную усталость, 
юные рабочие каждую смену выпуска-
ли по две тысячи касок.

За успешное выполнение заданий 
Государственного Комитета Обо-
роны завод (в годы войны – завод  
№ 700 народного комиссариата чёр-
ной металлургии) был награждён 
орденом Ленина в 1942 году и орде-
ном Отечественной войны I степени в 

1945-м. За работу над каской четыре 
лысьвенских специалиста получили 
Государственную (Сталинскую) пре-
мию, ещё более 150 человек, рабо-
тавших в то время, были награждены 
правительственными наградами за 
самоотверженный труд.

Помимо касок завод также выпускал 
взрыватели, снаряды, корпуса фугас-
ных 50-килограммовых авиабомб, 
снаряды к ракетным установкам (зна-
менитым «катюшам» и «андрюшам»), 
головки к минам, металлическую тару 
для пороха и патронов, армейские 
котелки, коробки для противогазов. С 
1942 года в Лысьве было развёрнуто 
производство «прародителей» со-
временных бронежилетов – стальных 
нагрудников.

Сегодня Лысьвенский 
металлургический завод – 
успешное предприятие Группы 
ММК, единственный в России 
производитель электролитически 
оцинкованного проката  
с защитными покрытиями

На ЛМЗ представлена широкая 
линейка проката с полимерным по-
крытием – от «эконом-сегмента» для 
недорогих временных конструкций и 
«базового сегмента» для производства 
кровельных материалов и профилиро-
вания до высококачественного проката 
«премиум-сегмента» для производства 
кровли премиум-класса, внутренней 
отделки помещений, а также для про-
изводства деталей корпусов бытовой 
техники. Большим спросом на рынке 
пользуется пролукция ЛМЗ для авто-
прома.

Почётное звание «Город трудовой до-
блести» присваивается городам, жители 
которых проявили трудовой героизм и 
самоотверженность при производстве 
военной и гражданской продукции на 
промышленных предприятиях в пе-
риод Великой Отечественной войны. 
Магнитогорск, в котором расположено 
головное предприятие Группы ММК, 
получил это звание в числе первых  
20-ти городов страны. В соответствии 
с законом о городах трудовой доблести 
в этих населённых пунктах должны 
быть установлены памятные стелы с 
изображением герба города и текстом 
президентского указа. Магнитогорск 
стал первым в стране, где в июне 2021 
года установлена такая стела, сообщает 
управление информации и обществен-
ных связей ПАО «ММК».

Знай наших!

Официально

Лысьвенский «оберег»
Ещё одна территория присутствия ММК получила  
почётное звание «Город трудовой доблести»

Полное фирменное наименование общества: публичное 
акционерное общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (далее: ПАО «ММК», общество).

Место нахождения и адрес общества: Россия, 455000, 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Вид общего собрания акционеров (далее – общее собра-
ние, собрание): внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосо-
вание.

Дата и время определения (фиксации) лиц, имевших 
право на участие в общем собрании: 16 августа 2021 года 
на конец операционного дня.

Дата проведения общего собрания (дата окончания 
приёма бюллетеней для голосования (дата поступления 
бюллетеней)): 10 сентября 2021 года.

Повестка дня общего собрания:
«О выплате дивидендов по размещённым акциям ПАО 

«ММК» по результатам полугодия отчётного 2021 года». 
Председатель собрания – председатель совета директоров 

ПАО «ММК» Рашников Виктор Филиппович.
Секретарь собрания – корпоративный секретарь ПАО 

«ММК» Седов Виктор Михайлович.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О выплате дивидендов по размещённым акциям ПАО 

«ММК» по результатам полугодия отчётного 2021 года». 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в собрании по данному 
вопросу, – 11174330000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 «По-
ложения об общих собраниях акционеров», утверждённого 
Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – «Положение об 
общих собраниях акционеров»), – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в собрании по данному вопросу, – 9727988539, что 
в совокупности составляет 87,0566 % голосов размещённых 
обыкновенных (голосующих) акций общества, с учётом 
положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров».

Кворум имеется.
Решение по вопросу повестки дня, вынесенное на голосо-

вание:
Выплатить дивиденды по результатам полугодия отчёт-

ного 2021 года по размещённым обыкновенным акциям 
ПАО «ММК» в размере 3,530 рубля (с учётом налога) на одну 
акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в 
безналичном порядке, в сроки, установленные федеральным 
законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, по размещённым обыкновенным акциям ПАО 
«ММК» по результатам полугодия отчётного 2021 года,  
27 сентября 2021 года на конец операционного дня.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо-
вания по вопросу повестки дня: 

«ЗА» – 9726337814, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 
1490025.

Решение по данному вопросу, в соответствии с пунктом  
2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обще-
ствах», принимается большинством голосов акционеров – 
владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение: 
Выплатить дивиденды по результатам полугодия отчёт-

ного 2021 года по размещённым обыкновенным акциям 
ПАО «ММК» в размере 3,530 рубля (с учётом налога) на 
одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной 
форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные 
федеральным законом «Об акционерных обществах». 
Установить дату, на которую определяются лица, имею-
щие право на получение дивидендов, по размещённым 
обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам по-
лугодия отчётного 2021 года, 27 сентября 2021 года на 
конец операционного дня.

Функции счётной комиссии выполнял регистратор ПАО 
«ММК»:

Полное фирменное наименование: акционерное обще-
ство «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения (адрес): 109052, г. Москва, ул. Ново-
хохловская, д.23, стр.1, помещение 1.

Уполномоченные лица: председатель счётной комиссии – 
Ясько Сергей Сергеевич, члены счётной комиссии: Макарчев 
Павел Сергеевич, Ташкова Лиляна Еневна.

 В. Ф. Рашников, председатель собрания
 В. М. Седов, секретарь собрания 

Отчёт об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

Дорогие земляки! 
17, 18 и 19 сентября 2021 года со-

стоятся выборы депутатов Государ-
ственной Думы Российской Федера-
ции VIII созыва. 

Как коренной магнитогорец и южно-
уралец, прекрасно знаю все проблемы и 
болевые точки города Магнитогорска 
и окружающих его сельских районов. 
За пять лет работы в Государственной 
Думе VII созыва какие-то из них удалось 
решить, для работы над другими тре-
буется чуть больше времени и усилий, 
в том числе с точки зрения изменения 
и совершенствования законодательных 
актов в той или иной сфере. Готов продолжить работу по пред-
ставлению интересов жителей Магнитогорского избиратель-
ного округа и в составе Государственной Думы VIII созыва. У 
меня есть твёрдое желание и большие планы по развитию 
родного края и города, мне важна профессиональная поддержка 
единомышленников. 

Мне хорошо известно, какие ответственные и трудолюбивые 
люди живут на уральской земле и в нашем городе трудовой 
доблести. Вас ждёт ещё один ответственный шаг – определить 
политическое и экономическое будущее своей страны, своего 
региона, города и села на предстоящие пять лет. Верю в вас и 
надеюсь, что вы придёте 17, 18 или 19 сентября на свой изби-
рательный участок и проголосуете за достойного кандидата. 
Пусть ваши активная гражданская позиция и неформальное 
отношение к важнейшему для нашего региона общественно-
политическому событию послужат примером вашим родным 
и близким. 

Желаю вам успехов на жизненном пути, крепкого здоровья 
и благополучия на долгие годы!

 С уважением Виталий БАХМЕТЬЕВ
Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Магнитогорскому одно-
мандатному избирательному округу № 192 Бахметьева Виталия Викторовича. 

Форум

На новой площадке
В этом году 27-я международная промышленная 
выставка «Металл-Экспо», в которой всегда при-
нимают участие Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат и общества Группы ПАО «ММК», 
меняет локацию и расширяется.

Традиционный форум металлургов пройдёт с 9 по 12 
ноября в Москве в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. 
Ожидается, что в нём примут участие более 500 ведущих 
металлургических компаний, площадь экспозиции превы-
сит 30 тысяч квадратных метров.

На «Металл-Экспо» будут представлены ведущие метал-
лургические и машиностроительные компании, произ-
водители металлоконструкций и металлоизделий: ММК, 
ТМК, Северсталь, НЛМК, Металлоинвест, УГМК, Алюминий 
Металлург Рус, ГК Акрон Холдинг и многие другие. На 
Красную Пресню приедут потребители металлопродук-
ции из строительной и машиностроительной отраслей, 
топливно-энергетического комплекса, транспортных и 
логистических, металлоторговых и металлоперерабаты-
вающих компаний. Своё участие подтвердили также многие 
зарубежные игроки рынка.

В рамках «Металл-Экспо» состоится награждение лауреа-
тов конкурсов «Главное событие 2021 года в металлургии 
России», «Лучшая сбытовая сеть-2021», «Лучшая металлобаза 
России-2021», «Лучший сервисный металлоцентр России-
2021», «Молодые учёные». А наиболее значимые достижения 
будут отмечены золотыми и серебряными медалями.

Вчера состоялось очередное заседание оргкомитета вы-
ставки «Металл-Экспо-2021», на котором была утверждена 
окончательная программа деловых мероприятий осенней 
Недели металлов в Москве.
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Нацпроекты

Промплощадка Опрос

Откуда ноги растут?
Автомобильный сайт «Дром» поинтересовался 
мнением россиян о происхождении коронави-
руса.

Большинство опрошенных южноуральцев (73 процента) 
считают, что коронавирус намеренно создан и выпущен 
в мир. При этом 66 процентов ответили, что это сделали 
не китайцы, и только семь процентов винят граждан Под-
небесной.

По результатам опроса, 16 процентов жителей Челябин-
ской области считают, что коронавирус сбежал из лабо-
ратории в Ухане из-за халатности. Ещё восемь процентов 
ответили, что вирус передался человеку от летучей мыши. 
Только три процента опрошенных отметили, что считают 
вероятными другие причины происхождения COVID-19.

В целом по стране 65 процентов россиян считают, что 
коронавирус намеренно создан и выпущен в мир. Часть 
участников опроса высказались против теорий об искус-
ственном происхождении COVID-19: «Кто создал чуму? Кто 
создал испанку? Моровые болезни были всегда. Эпидемии 
и пандемии – неотъемлемая часть человечества». Противо-
положным мнением поделился комментатор из Иркутска: 
«Вирус, конечно, есть, он настоящий. Но я убежден, что у 
него искусственное происхождение. Всё это, к сожалению, 
часть какого-то плана, свидетелями и непосредственными 
актёрами которого мы и являемся!» Участники опроса также 
поделились личным опытом: «Пока в больницу не попал, 
думал, что специально раздувают тему коронавируса. Когда 
уже в больнице был, понял, что, наоборот, недоговаривают. 
Никому не желаю болеть этим!»

Всероссийский опрос проводился в августе 2021 года, в 
нём приняли участие почти 11 тысяч человек.

Главный врач центра Мари-
на Шеметова не раз говори-
ла, что внимание, уделяемое 
властями всех уровней 
детской медицине в послед-
ние три года, – настоящее 
чудо. Ремонтные работы, 
поставка нового современ-
ного лечебного и диагно-
стического оборудования 
экспертного класса, слу-
жебное жильё для врачей, 
в которых Магнитогорск 
– впрочем, как и другие 
города страны, – испытыва-
ет острый кадровый голод, 
и многое другое – результат 
участия Магнитогорского 
центра охраны материнства 
и детства в федеральных, 
региональных и местных 
программах модернизации 
здравоохранения.

На федеральном уровне речь, 
прежде всего, о национальных про-
ектах, в частности, программе «Раз-
витие детского здравоохранения, 
включая создание современной 
инфраструктуры оказания меди-
цинской помощи детям». Один из 
самых масштабных пунктов – по-
лучение в этом году учреждением 
сразу двух суперсовременных 
аппаратов – компьютерного и 
магнитно-резонансного томогра-
фов для стационара.

Один КТ уже был – 11 лет назад в 
тогда ещё третьей детской больни-
це он появился первым в детском 
здравоохранении области. Пре-
красно работает и теперь – врачи 
называют его рабочей лошадкой. 
Только технически за эти годы 
устарел, но благодаря региональ-
ному министерству здравоохра-
нения аппарат удалось коренным 
образом обновить, полностью по-
меняв «электронную начинку». В 
период пандемии, когда необходи-
мость в компьютерных томографах 
резко возросла, в центр охраны 
материнства и детства пришёл 
второй суперсовременный агрегат. 
Его запуск потребовал больших 
подготовительных работ – от ре-
монта кабинета и оборудования 
инженерной инфраструктуры до 
обучения кадров. Стоимость проек-
та в общей сложности – без малого 
49 миллионов рублей.

– Диапазон исследований – от 
обычных травм и пневмоний, в том 
числе ковидных – а этот диагноз 
сегодня детям ставится, увы, чуть 
ли не каждый день, до редчайших 
патологий, – рассказывает Анаста-
сия Никулина – врач-диагност. – Тех-
нические характеристики аппарата 
позволяют обеспечить наивысшую 
точность исследований, в единой 
информационной базе результат 
тут же видит лечащий врач, что 

многократно сокращает интервал 
между исследованием, постанов-
кой верного диагноза и началом 
лечения. Исследования можно про-
водить как детям, так и взрослым, и, 
пока часть нашей базы – инфекци-
онный корпус на Рубинштейна, 4 – 
является ковидным госпиталем, КТ 
работает на исследования лёгких 
наших пациентов. Немаловажным 
преимуществом аппарата является 
также низкий уровень облучения и 
возможность проводить исследо-
вания у пациентов с повышенным 
весом.

Ещё одна гордость центра охра-
ны материнства и детства – новый 

аппарат МРТ, так же полученный 
в рамках нацпроекта. Огромный 
и мощный, он так же требовал 
тщательной подготовки: капи-
тальный ремонт кабинета с рас-
ширением помещения, подготовка 
специалистов – в том числе ане-
стезиолога, поскольку для мла-
денцев исследования на новом 
магнитно-резонансном томографе 
возможны в основном только при 
общем наркозе, ведь малыши очень 
подвижны, а исследования требуют, 
чтобы пациент находился в состоя-
нии покоя. Поэтому рядом с МРТ на-
ходится так называемая наркозная 
установка.

– А помните, когда мы с губер-
натором осматривали здесь ход 
ремонтных работ, девушке, рабо-
тающей как раз в этом кабинете, 
мы вручали от города квартиру? 
Екатерина, кажется? – вспоминает 
глава города Сергей Бердников.

– Совершенно верно, Катюша 
и сейчас работает здесь и готова 
развиваться во всех медицинских 
направлениях, – улыбается Марина 
Шеметова.

– В качестве главы города впер-
вые зашёл сюда в 2017-м и, честно 
говоря, был удручён увиденным, 
– делится с журналистами впечат-
лениями Сергей Николаевич. – На-
чиная с внешнего вида больницы и 
заканчивая её техническим оснаще-
нием: старая мебель, оборудование 
изношено не только морально, но и 
физически, многое неисправно. Три 
года уже набирают обороты нацио-
нальные проекты «Единой России», 
благодаря которым ремонтируются 
помещения, поставляется обору-
дование, и два прибывших в центр 
охраны материнства и детства 
агрегата, плюс ещё два КТ, кото-
рые в скором времени ожидаем во 
«взрослые» больницы, полностью 
закроют потребность города и всего 
южного куста Челябинской области 
в этих видах исследования. Город и 
область выделяют финансы на при-
обретение для медиков, которые 
приезжают к нам из других городов, 
квартир, и понемногу наши боль-
ницы наполняются высококвали-
фицированными специалистами. К 
сожалению, по-прежнему медицина 

остаётся слабым звеном – не только 
в Магнитогорске, но и других горо-
дах страны, но ситуация меняется 
коренным образом. Да, путь не ко-
роток, но мы его пройдём – не когда-
нибудь потом, а здесь и сейчас.

– Это правда: с большой радостью 
говорю, что нацпроекты, кото-
рые, как казалось, где-то далеко 
и никогда с федерального уровня 
не спустятся к нам, на самом деле 
близко, – говорит главный врач цен-
тра охраны материнства и детства 
Марина Шеметова. – За три года 
работы нацпроектов учреждения 
здравоохранения меняются прин-
ципиально: это уже не больничка, 
а действительно современный 
медико-технологический, инженер-
ный комплекс. Мы получаем обо-
рудование УЗИ, кардиологических 
исследований, ранней диагностики 
патологии у новорожденных. А 
главное, что, диагностировав, тут 
же применяем высокие лечебные 
технологии. К нам поехали доктора, 
которых сегодня в большей степе-
ни интересует даже не заработная 
плата, а условия работы, уровень 
оборудования, использование но-
вых технологий и возможность 
научиться чему-то новому. До конца 
года ждём больше десятка новых 
врачей.

– Приятно видеть, как могут 
успешно действовать нацпроекты, 
вся прелесть которых в том, что они 
реализуются у тех, кто активен, – 
говорит депутат Государственной 
Думы РФ Виталий Бахметьев.  – 
Магнитогорск активно участвует 
практически во всех проектах, 
демонстрирует впечатляющие 
успехи, и это одна из причин для 
гордости. Радует, что центр охраны 
материнства и детства работает на 
все сельские районы, окружающие 
Магнитку, и с уверенностью могу 
сказать, что здесь детям окажут по-
мощь самого высокого класса.

– Более того, совершенно бес-
платно, поскольку мы добились, 
что для жителей сельских районов 
и диагностика, и консультации 
специалистов, и лечение доступны 
по полису ОМС, – дополняет Мари-
на Викторовна. – Между тем эти 
возможности селяне используют 
максимум на 20 процентов. Хочу 
в очередной раз повторить, что за 
каждым сельским районом закре-
плена поликлиника, принимают 
наш стационар и диагностический 
центр. Задача родителей – просто 
записаться на приём или исследо-
вание и привезти ребёнка. Наши 
высокие технологии доступны для 
всех.

 Рита Давлетшина

И КТ, и МРТ, и квартиры

Окончание. Начало на стр. 1
В бизнес-системе «Эволюция» 
реализован единый подход к 
расчёту экономической эф-
фективности и визуализации 
результатов, достигнутых в 
рамках реализации того или 
иного проекта.

Обеспечено планирование и управ-
ление ходом реализации проектов 
(Project management). Таким образом, 
бизнес-система охватывает весь про-
цесс внедрения инноваций – от сбора и 
предварительной проработки идей до 
формирования портфеля предложений, 
а также последующего планирования 
и управления в процессе внедрения 
проектов.

Разработка БС «Эволюция» заняла 
15 месяцев. В основу архитектуры 
системы заложены два облачных мо-
дуля: ORACLE INNOVATION, для расчёта 
эффекта от инициатив, формирования 

портфелей и постинвестиционного 
анализа инициатив; ORACLE PROJECT, в 
рамках которого ведётся графикование 
и управление проектом.

Одной из составляющих БС «Эволю-
ция» является корпоративная инфор-
мационная система на базе Oracle R12. 
Из корпоративной информационной 
системы (КИС) в облачное хранили-
ще данных передаются фактические 
производственно-экономические 
показатели и затраты по проектам 
для автоматизации расчёта эконо-
мического эффекта и постинвести-
ционного анализа, а также ключевая 
нормативно-справочная информация, 
которая необходима для обеспечения 
единообразия терминов и расчётов.

Сопровождение процесса подачи 
идей персоналом Группы ПАО ММК 
происходит с использованием суще-
ствующих систем сбора и предвари-
тельной проработки, с которыми про-
изведена интеграция БС «Эволюция» 

для исключения дублирования идей/
предложений/проектов. Для внесения 
отдельных программ и мероприятий, 
сформированных по заданию руко-
водства ПАО «ММК», предусмотрена 
возможность прямого внесения в БС 
«Эволюция».

В рамках подготовки к вводу бизнес-
системы в промышленную эксплуа-
тацию было проведено начальное 
обучение более 180 пользователей, 
число которых планируется довести 
до 400.  Разработаны девять ролевых 
моделей, определяющих уровень до-
ступа и объём информации, которую 
пользователь может видеть и редак-
тировать. На корпоративном портале 
выложены руководство пользователя, а 
также 14 видеоуроков по проведённой 
части обучения.

На текущий момент в систему за-
гружены свыше 8500 предложений 
с базовой информацией, выполнены 
детальные расчёты для предложений, 
входящих в портфель «MВП VII оче-
редь» (малобюджетные высокоэффек-
тивные проекты). Плановый эффект от 
проработанных в системе предложений 
составляет 6,17 млрд. рублей, сообщает 
управление информации и обществен-
ных связей ПАО «ММК».

«Эволюция» инноваций  
и эффективности

Масштабную модернизацию детского здравоохранения  
на примере центра охраны материнства и детства  
оценили глава города и депутат Государственной Думы РФ

Первые исследования на новом КТ медики центра начали  
в начале августа, сегодня «плотность» использования аппарата –  
около 40 исследований в течение дня

Марина Шеметова, Сергей Бердников, Виталий Бахметьев, Анастасия Никулина



Зарплата

Цифрам официальной ин-
фляции, которые регуляр-
но публикует Росстат и на 
которые ссылаются прави-
тельственные структуры, 
россияне давно не верят. 
Замечая бурный рост цен 
на товары повседневного 
спроса, невозможно адек-
ватно воспринимать, до-
пустим, показатель годовой 
инфляции в 6,74 процента 
(по данным на 6 сентября), 
озвученный недавно ТАСС 
со ссылкой на обзор Мини-
стерства экономического 
развития РФ.

Личная инфляция, высчиты-
ваемая людьми по собственным 
ощущениям, гораздо выше: для 
подавляющего большинства цены 
за последний год подросли на 
25–30, а то и на все 50 процентов. 
Открывшиеся, например, в начале 
сентября в Магнитогорске тради-
ционные сельскохозяйственные 
ярмарки инфляционные ощу-
щения горожан подтверждают 
полностью: цены на овощи на этих 
торговых площадках по сравнению 
с прошлогодними поднялись на 
25–50 процентов.

Похоже, цифрам официальной 
инфляции не только не верят 
российские граждане,  
но и, скажем, Центральный 
банк РФ не особо доверяет 

Эльвира Нибиуллина ещё в 
прошлом году говорила, что ве-
рит расчётам Росстата, который 
учитывает цены по большому 
кругу товаров и услуг, но при этом 
«своя личная инфляция» у главы 
ЦБ РФ гораздо выше. Поэтому в 
последние полгода основные уси-
лия Центробанка направлены на 
обуздание цен.

На таком фоне не удивительно, 
что в минувшую пятницу совет 
директоров Банка России вновь 
повысил ключевую ставку – на 
этот раз на 25 базисных пунктов. 
С 13 сентября она составляет 6,75 
процента годовых. 

Председатель Банка России Эль-
вира Набиуллина, рассуждая о 
факторах, влияющих на инфляцию, 
отметила, что в их числе такие, 
которые не зависят от денежно-
кредитной политики ЦБ РФ. «Наи-
более значимые из них – мировые 
товарные цены, урожай плодо-
овощной продукции внутри страны, 
узкие места в глобальных цепочках 
поставок», – перечислила глава Цен-
тробанка. И пояснила: «Последнее 
время часто звучат высказывания, 
что раз денежно-кредитная по-
литика на эти факторы повлиять 
не может, то их следует полностью 
проигнорировать. Данный взгляд 
не учитывает одного важного 
обстоятельства – все эти факторы 
влияют на инфляционные ожи-
дания, которые, в свою очередь, 
влияют на настроения и поведение 
потребителей. И тем самым влекут 
за собой инфляцию по широко-
му кругу товаров. Более высокие 
инфляционные ожидания ведут к 
росту спроса и усиливают перенос 
издержек на потребителя».

Глава ЦБ РФ подчеркнула,  
что это позволяет 
предприятиям практически 
полностью переносить 
издержки в цены и тем самым 
поддерживать  
или даже увеличивать свою 
рентабельность 

Что, в свою очередь, снижает 
стимул для работы по сокраще-
нию издержек и повышению про-
изводительности труда.

К  у ж е с т о ч е н и ю  д е н е ж н о -
кредитной политики Банк России 
перешёл в марте этого года, когда 
впервые с конца 2018-го повы-
сил ключевую ставку. Незадолго 

до этого события, вызвавшего 
оживлённую дискуссию в эконо-
мических и политических кругах, 
Эльвира Набиуллина заявляла, 
что не исключает повышения 
ключевой ставки в 2021 году при 
условии восстановления эконо-
мики. Единственный вариант, 
при котором ставка может быть 
снижена, – падение инфляции.

В логике Центробанку не отка-
жешь. Как гласит его пресс-релиз 
от 10 сентября, во втором квартале 
2021 года российская экономика 
достигла допандемического уров-
ня и возвращается на траекторию 
сбалансированного роста. Инфля-
ция при этом продолжает расти. 
Так что очередное повышение 
ключевой ставки, состоявшееся 
в минувшую пятницу, выглядит 
самым разумным и сделанным в 
точном соответствии с озвучен-
ными планами решением.

Но если в марте финансовые 
эксперты предрекали, что первое 
за два года повышение ключевой 
ставки на жизнь подавляющего 
большинства россиян не сильно 
повлияет, то сейчас ситуация из-
менилась. Банковские кредиты 
в стране за последние месяцы 
уже существенно подорожали, а 
после свежего решения совета 
директоров ЦБ РФ их рост только 
ускорится. Однако такова плата за 
возвращение инфляции к целево-
му показателю.

«Преобладающее влияние про-
инфляционных факторов может 
привести к более значительному и 
продолжительному отклонению ин-
фляции вверх от цели. Проводимая 
Банком России денежно-кредитная 
политика направлена на ограни-
чение этого риска и возвращение 
годовой инфляции к 4 процентам. 
В базовом сценарии годовая инфля-
ция начнёт снижаться в четвёртом 
квартале 2021 года. В 2022 году го-
довая инфляция снизится до 4–4,5 
процента, и в дальнейшем будет 
находиться вблизи 4 процентов», – 
заявили в ЦБ РФ.

При этом Эльвира Набиуллина 
на пресс-конференции в минув-
шую пятницу особо подчеркнула: 
ситуация может развиваться та-
ким образом, что для возвращения 
к инфляции в 4 процента может 
понадобиться ещё не одно повы-
шение ключевой ставки.

  Владислав Рыбаченко
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Кредиты после решения ЦБ РФ подорожают, 
зато инфляция, может быть, снизится

Магнитогорский завод точной 
металлообработки (МЗТМ), рас-
положенный в посёлке Примор-
ский, получил господдержку 
своего проекта по модерниза-
ции производства.

Как сообщает официальный сайт 
правительства Челябинской области, 
директор регионального Фонда разви-
тия промышленности Сергей Казаков 
и директор ООО «Магнитогорский за-
вод точной металлообработки» Алек-
сандр Паршин подписали договор це-
левого займа на сумму 17 миллионов 
рублей по программе фонда «Проекты 
развития». Наблюдательный совет 
ФРП Челябинской области одобрил 
финансирование имортозамещающего 
и экспортоориентированного проекта 
по модернизации производства для 
увеличения объёмов выпуска продук-
ции металлургического назначения.

При общем бюджете в 41,5 мил-
лиона рублей заёмные средства со-
ставят около 40 процентов. Они будут 
выданы организации на 60 месяцев 
под два процента годовых на весь срок 
займа при предоставлении банковской 

гарантии ПАО АКБ «Челиндбанк».
«Основной вид деятельности нашего 

завода – высокоточная металлообра-
ботка на современных станках с ЧПУ. 
Они обеспечивают высокую произ-
водительность без потери точности 
механообработки. Мы выпускаем 
продукцию как из собственного сырья, 
так и из давальческого, сотрудничая со 
сторонними организациями. В послед-
нее время у нас резко выросло число 
заказов. Чтобы справиться с ними, 
мы самостоятельно закупили обору-
дование для оптимизации процессов 
расточной и эрозионной обработки 
заготовок. А средства фонда пойдут 
на улучшение процессов токарной и 
фрезерной обработки. Мы приобретём 
на них современные, более производи-
тельные специализированные станки. 
Это позволит создать резервные мощ-
ности, сократить срок изготовления 
деталей и разделить потоки типовой 
продукции и продукции по индиви-
дуальным заказам для оптимальной 
планировки общей загрузки производ-
ства», – рассказывает директор ООО 
«МЗТМ» Александр Паршин.

С помощью нового оборудования 
объём производства ключевых групп 
продукции завода увеличится с 76 до 
100 тонн в год. На нём будут выпу-
скаться ролики для машины непре-
рывного литья заготовок (МНЛЗ) и 
инструмент деформации (штамповая 
оснастка).  Это одна из ключевых, при 
этом быстро изнашиваемых, а по-
тому очень востребованных деталей 
кузнечно-прессового оборудования. 
Среди постоянных потребителей 
этой продукции – Магнитогорский 
завод прокатных валков, Челябинский 
компрессорный завод, ПАО «Мечел», 
Челябинский трубопрокатный завод, 
ПГ «Конар» и другие южноуральские 
предприятия.

Реализация проекта предполагает 
создание одиннадцати высокопроиз-
водительных  рабочих мест. За весь 
срок пользования льготным займом 
объём налоговых поступлений ООО 
«МЗТМ» в бюджеты различных уров-
ней составит 47 миллионов рублей, в 
том числе почти 14,5 миллиона руб-
лей – в консолидированный бюджет 
Челябинской области.

Госслужащие в приоритете
Самую высокую зарплату на Южном Урале 
предлагают госслужащим, а самую низкую – 
педагогам и учёным, сообщает пресс-служба 
HeadHunter Урал, регионального подраз-
деления крупнейшей российской онлайн-
платформы по поиску работы и сотрудни-
ков.

Служба исследований hh.ru проанализировала более 
20 тысяч вакансий, открытых в Челябинской области 
в августе 2021 года, и выяснила, кому в регионе пред-
лагают самую высокую и самую низкую заработную 
плату. 

Наиболее высокая средняя предлагаемая зарплата 
оказалась в профессиональных сферах «Госслужба, НКО» 
и «Высший менеджмент» – в среднем по 52,2 тысячи 
рублей. Кроме того, в топ-5 самых «дорогих» сфер дея-
тельности вошли «Добыча сырья» – 51,4 тысячи рублей, 
«Строительство, недвижимость» – 50 тысяч рублей и 
«Автомобильный бизнес» – 49 тысяч рублей.

Антитоп по уровню зарплатного предложения в Че-
лябинской области возглавила сфера «Наука, образова-
ние» – в среднем 33,2 тысячи рублей. Немногим больше 
предлагают представителям сфер «Бухгалтерия» (35,7 
тысячи рублей) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (36 
тысяч рублей). 

Добавим, что в целом средняя предлагаемая зарплата 
в регионе составляет 41,7 тысячи рублей, в Челябинске 
– 43,5 тысячи. Для сравнения: в среднем по России этот 
показатель – 49,3 тысячи рублей.

Проекты

Импортозамещение в действии

При этом в своём пресс-релизе ЦБ РФ подчеркнул, что инфляция складывается  
выше его прогноза, поэтому Центробанк допускает возможность дальнейшего повышения 
ключевой ставки на ближайших заседаниях
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В дни выборов с 17 по 19 
сентября неравнодушные 
совершеннолетние горо-
жане смогут проследить за 
тем, чтобы процесс голосо-
вания не нарушался. Чтобы 
стать наблюдателем, надо 
отправить заявку в обще-
ственную палату Челя-
бинской области – можно 
по электронной почте 
shtab2021@inbox.ru.

Филиал расположился в ЦПИ 
«Библиотека Крашенинникова» 
на проспекте Ленина, 47. Здесь в 
конференц-зале установили 15 
компьютеров, за которыми в дни 
голосования будут работать экспер-
ты штаба по контролю за выборами, 
созданного в августе на базе обще-
ственной палаты Магнитогорска. 
Планируется, что в библиотеку 
горожане, записавшиеся в наблю-
датели, придут в удобное для них 
время, однако в часы работы изби-
рательных участков и проследят по 
мониторам, как идёт голосование. 
Если возникнут вопросы, разо-
браться помогут эксперты штаба.

– На компьютерах будет транс-
лироваться, что происходит на всех 
избирательных участках муници-
палитета, – уточнил председатель 
общественной палаты Магнито-
горска Владимир Зяблицев. – Будет 

идти запись, и если возникнут 
спорные моменты, отсмотрим в 
режиме перемотки. В дополнение 
к трансляции здесь будут работать 

три мобильные группы, которые 
при поступлении оперативной ин-
формации с участка или от жителей 
отправятся на место. Это позволит 

сделать выводы об объективности 
жалоб. 

Магнитогорские общественники 
впервые применят видеофиксацию 
для обеспечения прозрачности вы-
боров. В заявке граждане должны 
указать паспортные данные, пла-
нируемое время посещения центра 
общественного наблюдения, номер 
избирательного участка, трансля-
цию с которого хотят увидеть, адрес 
электронной почты и контактный 
телефон для обратной связи. С 
заявкой надо отправить согласие 
на использование персональных 
данных, а также согласие на следо-
вание правилам, установленным 
порядком работы центра.

Заявка рассматривается в тече-
ние 12 часов с момента получения. 
Если её одобрят, заявителю на-
правят подтверждение. Заявиться 
можно только в индивидуальном 
порядке – коллективам и органи-
зациям выступить в качестве на-
блюдателей нельзя.

– При уполномоченном по правам 
человека в Челябинской области 
дополнительно сформировали своё 

наблюдение за выборами, – до-
бавил заместитель председателя 
ОП Магнитогорска и руководитель 
приёмной омбудсмена Анатолий 
Ефименко. – Во всех муниципалите-
тах также будут вести мониторинг 
на избирательных участках.

В аппарате уполномоченного 
работает горячая линия по защите 
прав избирателей. Магнитогорцы 
могут обратиться с сообщением о 
нарушении по телефону 8 (351) 
737-15-41 – 17, 18, 19 сентября с 
8.00 по 20.00.

В дни голосования доступна и го-
рячая линия общественной палаты 
Челябинской области. По номеру 
8 (351) 751-42-45 можно будет 
обратиться круглосуточно. Форма 
заявки на участие в общественном 
наблюдении на сайте ОП – op74.ru.

Штаб по контролю за выборами 
принимает жалобы и предложе-
ния в дни голосования с 8.00 до 
20.00. Телефоны: 8 (3519) 22-42-
57, 23-24-73. Электронная почта 
2021vibory@gmail.com.

Что касается работы ЦПИ «Библи-
отека Крашенинникова» с пятницы 
по воскресенье, то заведующая 
Елена Ковалик заверила: читателям 
деятельность общественников и 
наблюдателей неудобств не до-
ставит.

 Максим Юлин

– Задача простая: сделать город 
чище, – депутат по 22-му из-
бирательному округу Павел 
Бовшик приветствует участни-
ков субботника и обрисовывает 
фронт предстоящих работ. От 
мусора предстоит очистить 
территорию, соседствующую с 
детским садом № 156 и трестом 
«Теплофикация». 

– Был ряд обращений от жителей с 
просьбой навести порядок. Пятачок, 
где мы сейчас находимся, бесхозный, 
расположен между двумя управляю-
щими компаниями. Поэтому внимания 
и рабочих рук здесь явно не хватает. 
Можно было стандартно отработать: 
написать письма в несколько инстанций 
с соответствующей просьбой, ждать 
ответа, как правило, отрицательного. 
Мы же решили пойти другим путём: 
пригласили на субботник активных 
жителей, управляющие компании, 
обслуживающие близлежащие дома, 
участников общественного движения 
«Дружина». Подключились работники 
Магнитогорской энергетической ком-
пании, Теплофикации, детского сада и 
депутатского штаба. То есть мы решим 
эту проблему не на словах, а руками и 
конкретными делами. 

– С транспортом для вывоза мусора 
помогла Объединённая сервисная ком-
пания, – дополняет помощник депутата 
Александр Михайлов. – Будем убирать 
сухой бросовый мусор, срезанные ветки, 
которые лежат здесь с весны. В зиму на-
ведём порядок и надеемся, что жители 
оценят наши старания и будут поддер-
живать чистоту сами. 

Пока помощники депутата раздают 
собравшимся нехитрый инвентарь – 
перчатки и мешки для мусора, ряды 
участников субботника продолжают по-
полняться. Начальник участка МП трест 
«Теплофикация» Виталий Григорян при-
вёл с собой пять человек. 

– В субботниках участвуем постоянно, 
поэтому, когда поступило предложение 
от депутата Павла Бовшика убрать 
территорию, находящуюся рядом с 
нашим предприятием, поддержали 
его без раздумий и вышли с ребятами, 
чтобы сделать город чище, – поясняет 
Виталий и отправляется на уборку. 
Всего в нескольких метрах от забора 
«Теплофикации» в зарослях деревьев и 
кустарника граждане без определённого 
места жительства организовали лежан-
ку, попутно натащив туда груды мусора. 
Учитывая близость к детскому саду 
и пешеходной тропе, такое соседство 
неприемлемо. Благодаря субботнику 
импровизированная «ночлежка» была 
ликвидирована. 

Житель дома № 150 по проспекту Ле-
нина Евгений Король объявление о суб-
ботнике увидел на подъезде. На правый 

берег он переехал недавно из посёлка 
Самстрой и пока только обустраивается 
на новом месте, но идею с коллективным 
субботником решил поддержать.

– У меня здесь двое детей будут жить, 
и я хочу, чтобы они гуляли в чистоте и 
безопасности, – отмечает активист. – 
Час-два потратим, зато, сколько пользы 
себе и окружающим. За компьютерами 
больше времени проводим. У нас в по-
сёлке жители два раза в год проводят 

субботники и наводят порядок на окру-
жающей территории. Рад, что и здесь эти 
традиции живут. Надо проводить такие 
мероприятия чаще. 

Солнечная погода и бодрая музыка 
добавили участникам субботника сил и 
хорошего настроения, так что за пару ча-
сов усердной работы активистам удалось 
собрать почти целый «КамАЗ» мусора. 

 Елена Брызгалина

Выборы

Прямая речь Внимание автомобилистов

Режим работы  
светофоров изменён
ГИБДД УМВД России по Магни-
тогорску информирует о режиме 
работы светофорных объектов 
на пересечении улицы Грязнова 
с проспектом Ленина, улиц Мард-
жани и Вознесенской.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения 
и увеличения пропускной способности на пересечении про-
спекта Ленина и улицы Грязнова, а также улицы Грязнова 
с улицей Марджани и улицей Вознесенской светофорные 
объекты работают в режиме «зелёной волны».

При движении по улице Грязнова со стороны Южного 
перехода на пересечении с улицей Вознесенской, Марджани 
и проспектом Ленина зелёный сигнал светофора длится на 
пять секунд дольше, чем для встречного потока при дви-
жении по улице Грязнова со встречного направления. Эта 
мера призвана разгрузить транспортный поток со стороны 
ПАО «ММК» в сторону жилых микрорайонов.

При этом на указанных перекрёстках регистрируются 
факты ДТП с материальным ущербом по причине на 
рушения правил проезда регулируемых перекрёстков и 
требований сигналов светофорных объектов.

По словам старшего инспектора группы по исполнению 
административного законодательства ОБДПС ГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску капитана полиции Ольги 
Ивановой, частые причины ДТП на вышеуказанных пере-
крёстках – в том, что водители, двигающиеся по улице 
Грязнова со стороны проспекта Карла Маркса с левым по-
воротом, не уступают дорогу и совершают столкновения 
с автомобилями, следующими во встречном направлении 
прямо. В этой ситуации виновным в ДТП признается во-
дитель транспортного средства, выполняющего манёвр 
поворота налево за нарушение п. 13.12 ПДД РФ.

Госавтоинспекция призывает водителей проезжать 
перекрестки с соблюдением Правил дорожного движения, 
выполнять требования сигналов светофора, не выезжать 
на перекрёсток на красный и жёлтый сигналы светофора, 
а также в случае образования затора. Необходимо учиты-
вать: когда вам включается запрещающий сигнал и вы 
завершаете манёвр разворота или поворота, автомобилям 
со встречного направления горит разрешающий сигнал 
светофора.

Суд да дело

Телефоны для сидельцев
Прокуратура Орджоникидзевского района 
направила  суд уголовное дело в отношении со-
трудника исправительного учреждения, обви-
няемого в получении взятки. 

По версии следствия, обвиняемый, являясь сотрудником 
ФКУ ИК-18, в сентябре 2020 года получил от осуждённого 
18500 рублей за пронос на территорию колонии двух 
мобильных телефонов и 20-ти сим-карт. Оперативные со-
трудники исправительного учреждения задержали его при 
попытке проноса запрещённых предметов на территорию 
колонии.   

Улыбнись, фальсификатор, 
тебя снимают

В Магнитогорске готовят к открытию  
филиал центра общественного наблюдения

Навели чистоту
В субботнике, организованном депутатом  
Павлом Бовшиком, приняли участие  
неравнодушные жители и сотрудники  
городских предприятий 

Павел Бовшик (в центре) и сотрудницы МЭК
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Психологи выделяют три 
кризисных адаптационных 
периода: поступление в пер-
вый класс, переход в сред-
нее звено в пятом классе и 
десятый класс – старшую 
школу. То, как сможет спра-
виться с ними ребёнок, во 
многом зависит от родите-
лей. Увы, взрослые зачастую 
допускают немало ошибок. 
Как правильно себя вести, 
чтобы адаптация школьни-
ка прошла успешно, рас-
сказывает психолог центра 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи Ольга Белоногова.

Адаптация первоклассника
Говоря об адаптации к школе, 

обычно имеют в виду именно 
первый класс. Ведь жизнь ребёнка 
полностью меняется. Основной 
становится учёбная деятельность, 
появляются значимые взрослые – 
учителя, приходится привыкать к 
школьной дисциплине, детскому 
коллективу, выполнять домаш-
ние задания, стараться получать 
хорошие оценки. В первом классе 
ребёнок сталкивается с кризисны-
ми моментами: оказывается, у него 
может что-то не получаться, при-
ходится заниматься даже тем, чем 
не очень хочется. Нужно трудиться 
и концентрировать внимание в 
течение всего урока. Что же делать, 
если волевые качества ещё недо-
статочно развиты или какой-то 
предмет даётся с трудом?

Правило номер один для успеш-
ной адаптации первоклассника 
– понимать, что успехи ребёнка не 
обязательно будут соответствовать 
нашим ожиданиям. Проблемы воз-
никают, если взрослый не может 
принять, что сын или дочь – отдель-
ная личность со своими возмож-
ностями, способностями, темпера-
ментом. Неуспех ребёнка в школе 
подсознательно воспринимается 
как личное поражение. Это не мой 
первоклассник получил двойку – 
это я получил двойку, не справился 
с ролью родителя. А выливается 
всё в упрёки: «ты не такой», «ты 
глупый», «ты лентяй». Появляются 
сравнения: «Почему Вася-Петя мо-
гут, а ты нет?». И как после этого не 
начать ненавидеть школу – источ-
ник постоянного стресса и неуспеха, 
который может привести к потере 
родительской любви?

– Когда первоклассник приходит 
в школу, как правило, мамы и папы 
волнуются больше детей, – отме-
чает Ольга Белоногова. – Будет ли 
ребёнок успешен – ведь это моя 
оценка как родителя. Здесь нужно 
чётко понимать: в школу идёт 
ребёнок, миссия родителей – со-
провождать его и помочь успешно 
адаптироваться. Зачастую взрослые 
начинают возлагать на детей опре-
делённые ожидания в отношении 
учёбы и оценок. Если ожидания не 
оправдываются, образующийся не-
гатив переходит на ребёнка. Сюда 
же можно отнести и стремление 
родителей выполнять за детей 
домашние задания. Уже с первого 
класса важно, чтобы школьник де-
лал уроки самостоятельно, но при 
этом понимал, что всегда может 
обратиться за помощью.

Отсюда вытекает второе правило: 
не сравнивать ребёнка с другими.

– Ни в коем случае не нужно 
сравнивать результаты ребёнка с 
другими детьми, говорить, что у 
тебя хуже, а у кого-то лучше, – под-
чёркивает психолог. – Это будет 
усугублять ситуацию неуспеха. 
Сравнивать ребёнка важно с самим 
собой.

Третье правило – не делать из 
учёбы наказание. Иногда родите-
ли, сами того не осознавая, уже с 
первого класса формируют у сына 
или дочери негативное отношение 
к школе. Они начинают говорить, 
что теперь главная задача – хорошо 

учиться и делать уроки. Но ведь 
успеваемостью в школе жизнь не 
ограничивается – есть семья, дру-
зья, прогулки, секции, хобби, и всё 
это не менее важно, чем оценки в 
дневнике.

– Говорить, что теперь самое 
главное в жизни – хорошо учить-
ся – абсолютно неоправданно, 
– подчёркивает психолог. – Такая 
позиция формирует у ребёнка 
ощущение безнадёжности. Всегда 
хочется сказать взрослым в ответ: 
«Представьте, что у вас есть работа 
и больше ничего». Да, появляется 
новый вид деятельности – учёба, 
которая занимает много времени. 
Но игры и прогулки также необхо-
димы. У детей обязательно должно 
быть свободное время независимо 
от сделанных уроков. Не стоит 
говорить – вот сделаешь уроки, по-
том сможешь поиграть. Ведь тогда 
школьник начнёт относиться к 
домашнему заданию как к наказа-
нию. Так снижается мотивация к 
учёбе. Помните: школа – это ещё 
не вся жизнь, ни в коем случае не 
ограничивайте ребёнка в его хобби 
и увлечениях.

Правило номер четыре: нельзя 
ругать ребёнка за ошибки и плохие 
оценки! В первом классе нет оценок, 
обычно вместо них дети получают 
наклейки. Но некоторые родители 
сами переводят картинки в оценки 
– если наклейка с грустным изобра-
жением, говорят: «это тройка» или 
«это двойка». Помните – оценка – не 
показатель личности ребёнка, это 
просто показатель того, как он по-
трудился, как понял материал. Если 
постараешься, приложишь усилия, 
завтра результат будет лучше. Дай-
те ребёнку право на ошибку. Ведь 
дети для того и приходят в школу, 
чтобы учиться, и естественно, что 
не всё будет получаться идеально 
с первого раза. Не критикуйте ре-
бёнка и ту работу, которую он вы-
полняет. Даже если вам не нравится, 
как он написал какую-то палочку в 
прописи, сначала покажите то, что 
у него хорошо получилось, и по-
хвалите. Акцентируйте внимание 
на позитивных моментах: смотри, 
что сегодня ты смог сделать сам, 
что нового узнать.

Пятое правило – не критиковать 
учителей (даже если они вам не 
нравятся). В первом классе у ре-
бёнка смещаются авторитеты. Если 
раньше на первом месте были роди-
тели, теперь более значимым лицом 

становится педагог. От того, как сло-
жатся отношения с учителем, также 
зависит психологическая адаптация 
школьника. Поэтому взрослые ни в 
коем случае не должны говорить 
плохо о педагогах в присутствии 
детей. Все несогласия и недопони-
мания могут быть конструктивно 
решены при личном разговоре.

Не забывайте, что важная часть 
адаптации – принятие в коллективе 
сверстников. Когда наполняемость 
классов – 30–32 человека, и все 
они разные, сложно обойтись без 
конфликтов. Но родители должны 
объяснять детям, как конструк-
тивно взаимодействовать с ровес-
никами. Не всегда нужно отвечать 
физической агрессией. Если сам не 
справляешься – есть рядом взрос-
лые: педагог, родители, к которым 
можно обратиться за помощью. 
Важно, чтобы в первом классе 
появились друзья. Если родители 
будут участвовать во внеурочных 
мероприятиях: выездах, совмест-
ных праздниках – это будет для 
ребёнка хорошей поддержкой.

В период привыкания к школе 
бывают моменты дезадаптации 
и на интеллектуальном, и на эмо-
циональном уровнях. Ребёнок 
может усваивать материал не в 
том объёме, в каком хотелось бы 
взрослым. Причина бывает связана 
с недостаточной развитостью по-
знавательных процессов, уровня 
произвольности – умения услышать 
инструкцию, усвоить и выполнить. 
В эмоциональном плане возможно 
повышение плаксивости, капризно-
сти или агрессии из-за накапливаю-
щегося напряжения. Причём то, как 
именно будет проявляться стресс, 
зависит от особенностей нервной 
системы ребёнка. Важно присма-
триваться к его состоянию. Если 
сниженное настроение сохраняется 
продолжительное время, стоит об-
ратиться к специалисту – психологу 
или детскому психиатру. Это может 
говорить о том, что адаптационный 
период проходит непродуктивно.

Среднее звено
В среднюю школу дети приходят 

в младшем подростковом возрасте 
– в 10–11 лет. С пятого класса меня-
ется подход в обучении, появляется 
кабинетная система. Увеличивается 
число предметов и число педагогов. 
При этом на первый план выходит 
общение, а не учебная деятель-
ность. 

– Как правило, в пятом классе в 
первой четверти у большинства де-
тей снижается уровень успеваемо-
сти, – отмечает Ольга Белоногова. 
– Отнеситесь к этому с пониманием. 
В пятом классе с ребёнком нельзя 
общаться как с первоклассником. 
Покажите ему его зону ответствен-
ности, объясните, что школа важна 
для него самого – это ступенька к 
будущему.  Не стоит ругать за пло-
хие оценки – возможно, ребёнок 
пока не включился в систему тре-
бований педагогов. Не бойтесь раз-
говаривать с учителями, если воз-
никли недопонимания по поводу 
требований. Когда не складываются 
отношения с одноклассниками, 
нарушено межличностное обще-
ние, учёба тоже может отходить на 
второй план. При этом школьнику 
как никогда нужна поддержка. 
Если ребёнка не принимают в кол-
лективе, ни в коем случае нельзя 
говорить, что он сам в этом виноват. 
Родители всегда должны быть на 
стороне детей.

Актуальными остаются все пра-
вила в отношении адаптации перво-
классников, но контроля над учеб-
ной деятельностью становится ещё 
меньше. Да, родители должны быть 
в курсе школьной жизни, но ответ-
ственность за учёбу уже полностью 
лежит на ребёнке. Если появляются 
плохие оценки – не кричите и не 
критикуйте, а обсудите, что стало 
причиной снижения успеваемо-
сти. Если появились сложности с 
какими-то предметами, возможно, 
стоит подключить репетитора.

Исключите излишнюю опеку. Не-
которых детей даже в пятом классе 
родители продолжают водить в 
школу. Мало того что портфель до-
несут – ещё и помогут раздеться. 
Если школа расположена далеко и 
ребёнка возят на машине, от маши-
ны и до кабинета он точно сможет 
дойти самостоятельно.

Не стоит ждать стопроцентной 
успеваемости и отличных оценок по 
всем школьным дисциплинам. Есть 
особенности склада ума, есть пред-
меты, интерес к которым выше. 
Плюс в пятом классе значительно 
увеличивается учебная нагрузка, у 
школьника может не хватать сил и 
времени всё выполнять идеально. 
Кроме того, если ребёнок всегда 
получает только хорошие оценки, 
у него может сформироваться 
синдром отличника. Любая не-

предсказуемая ситуация при этом 
будет вызывать сильный стресс. 
Помните, что получать двойки 
– нормально, это может быть по-
лезным опытом. Но плохие оценки 
не нужно оставлять без внимания 
– стоит проанализировать вместе с 
ребёнком, что помешало получить 
более высокий балл. Главное не 
надевать на ребёнка негативные 
шаблоны: «ты плохой, ты бездарь», 
закрепляя ситуацию неуспеха. И, 
разумеется, качество оценок ни в 
коем случае нельзя привязывать к 
родительской любви. Чаще говори-
те детям о том, как вы их любите, 
что вы в них верите, что у них всё 
получится.

На пороге взросления
С точки зрения психологов, по-

ступление в десятый класс обычно 
проходит относительно спокойно. 
В идеале к 16 годам подростки уже 
должны определиться и с будущим 
направлением в обучении, и с про-
фессиональными устремлениями 
хотя бы на ближайшие несколько 
лет. Увы, далеко не все дети, при-
шедшие в старшую школу, знают, 
чем будут заниматься после её 
окончания. Как выбрать направ-
ление и не ошибиться? Волнение 
о будущем и неопределённость 
становятся источником постоян-
ного фонового напряжения. До-
полнительный стрессовый фактор 
– необходимость адаптации в новом 
коллективе сверстников, ведь после 
девятого класса школьников объе-
диняют по выбранным профилям 
обучения. В этот период поддержка 
родителей, их вера в ребёнка важны 
как никогда.

– Они выдохнули после ОГЭ, и 
складывается впечатление, что в 
десятом классе можно расслабить-
ся, – говорит Ольга Белоногова. – Но 
это заблуждение. Задача родителей 
– объяснить подросткам не только 
то, что готовиться к ЕГЭ важно 
начинать уже сегодня. Сыну или 
дочери нужна поддержка в приня-
тии решения о выборе жизненного 
пути.

Естественно, определять направ-
ление для получения дальнейшего 
образования должен сам ребёнок 
исходя из своих способностей и ин-
тересов. Но родители могут помочь, 
если подросток не уверен в том, чем 
хочет заниматься. Обсудите разные 
профессии, их перспективы, плюсы 
и минусы. Продумайте несколько 
вариантов для поступления. А 
может быть, после 11-го класса 
устроиться на работу или пойти в 
колледж, ведь не обязательно сра-
зу продолжать обучение в высшей 
школе? Главное, не делать выбор за 
ребёнка, пытаясь за его счёт реали-
зовать собственные амбиции. 

Старшая школа – время целепо-
лагания и профессиональной ори-
ентации. Наличие чёткого видения 
будущего – лучшая мотивация для 
учёбы и подготовки к экзаменам. 
А вот неизвестность вызывает 
стресс. Как и страх от ожидания 
предстоящих экзаменов. Поэтому 
и преувеличивать значение ЕГЭ не 
стоит. Его можно будет пересдать, 
а вот восстановление психологи-
ческого равновесия – задача более 
сложная.

Есть и ещё один немаловажный 
момент – в 16 лет подростки, как 
правило, уже активно общаются с 
противоположным полом. Первая 
любовь может перерасти в серьёз-
ные отношения.

– Запрещать встречаться не стоит, 
мол, должна быть только учёба, – 
уточняет Ольга Белоногова. – Но 
можно научить подростка рас-
ставлять приоритеты. Плюс это 
хороший момент для того, чтобы 
разобраться, что такое любовь. 
Ведь это и поддержка, и уважение. 
Часто влюблённые помогают друг 
другу в учёбе, радуются успехам. А 
значит, будет стимул успешно сдать 
экзамены, чтобы чего-то достичь, 
чтобы тобой гордились.

 Мария Митлина

Образование

Школа без стресса
Возвращаться к учёбе после каникул непросто – приходится  
заново привыкать к рабочему режиму и учебным нагрузкам
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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. 

Галигузов Иван Фёдорович (19.08.1934, 
Курская область–6.10.2005, Магнитогорск) 
– советский и российский историк, педагог, 

краевед и учёный, док-
тор исторических наук, 
профессор, заслуженный 
работник высшей школы 
РФ. В 1962 году окончил 
исторический факуль-
тет Московского госу-
дарственного универси-
тета по специальности 

«учитель истории». Был 
направлен по распреде-

лению в Магнитогорск, где работал препо-
давателем в МГПИ (1962–1963), лектором 
городского комитета КПСС (1963–1965), 
старшим преподавателем кафедры исто-
рии КПСС МГМИ (1965–1967). В 1967 году 
поступил в аспирантуру МГУ, в 1969 году 
защитил кандидатскую диссертацию, а 
в 1985-м – докторскую. В период работы 
в МГМИ (1972–1977, 1983–1991) был 
заведующим кафедрой истории КПСС. 
В 1979–1983 годах – ректор МГПИ. В 
1991 году перешёл на работу в Высшее 
музыкальное училище на должность 
заведующего кафедрой философских, 
социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин, которой заведовал до 2005 
года. Наряду с научно-преподавательской 
занимался и общественной деятельностью. 
В 1998–2002 годах участвовал в создании 
энциклопедии города Магнито-
горска. Был членом Всесоюзно-
го общества «Знание», избирал-
ся депутатом Магнитогорского 
городского Совета народных 
депутатов (1980–1984), в последние 
годы жизни руководил научно-
исследовательской работой в Маг-
нитогорском центре национальных 
культур. Литератор-краевед, автор 
около ста научных публикаций, в 
том числе четырёх монографий. На 
доме, где жил учёный, установле-
на мемориальная доска. Награды: 
медаль «За трудовую доблесть», По-
чётные грамоты правлений обществ 
«Знание» СССР и РСФСР, почётный 
знак «За активную работу» Всесоюз-
ного общества «Знание». Дипломант 
III литературного конкурса имени 
К. М. Нефедьева за книгу «Народы 
Южного Урала».

Галицкий Владимир 
Петрович  (7 .11.1953, 
Магнитогорск–12.12.2005, 
Челябинск), пианист, дирижёр, педа-
гог, заслуженный артист РФ (1997). Окончил 
фортепианное отделение Магнитогорского 
музыкального училища имени М. И. Глинки 
(1972), Уфимский государственный институт 
искусств (1986). В 1971–1974 и 2004–2005 
годах – концертмейстер Магнитогорской 

государственной хоро-
вой капеллы. Во время 
службы в армии играл в 
ансамбле песни и пля-
ски Уральского военного 
округа (1974–1976). С 
1976 года – концертмей-
стер и педагог Магнито-
горского музыкального 

училища. В 1977–1980 
годах – дирижёр самодея-
тельного камерного орке-

стра МГМИ, занявшего второе место на Все-
союзном конкурсе студенческих камерных 

оркестров (1978, 
Ереван). Доцент 

МаГК. В течение 30 
лет вёл концертную деятель-

ность в Магнитогорске и других городах. 
В репертуаре – фортепианные концерты 
П. И. Чайковского, третий концерт Л. Бетхо-
вена, второй концерт и рапсодия на темы 
Н. Паганини С. Рахманинова, концерты 
Э. Грига, В. Моцарта, рапсодия в стиле блюз 
Дж. Гершвина, произведения Ф. Листа, 
С. Прокофьева, Ф. Шопена. Выступал в 
ансамбле с вокалистами Н. Заварзиной, 
В. Олейниковой, В. Пыхониным, О. Сергеевой, 
музыкантами Л. Радченко, А. Тетериным, с 
оркестром Белоруссии и симфоническим 
оркестром МаГК. Плодотворно сотруд-
ничал с несколькими магнитогорскими 
хорами, Магнитогорской хоровой капеллой 
имени С. Г. Эйдинова. Дипломант конкур-
са молодых исполнителей на народных 
инструментах «Кубок Урала» (1982, 1986, 
Магнитогорск), конкурса исполнителей на 
духовых инструментах в Оренбурге (1991) и 

Челябинске (1992). Участвовал в постановке 
мюзикла Д. Вассермана и М. Ли «Человек 
из Ла-Манчи» в Магнитогорском драма-
тическом театре имени А. С. Пушкина: 
музыкальный руководитель и дирижёр ор-
кестра (2002). Умер на сцене Челябинского 
государственного концертного объеди-
нения во время исполнения «Свадебки» 
И. Стравинского.

Гамей Анатолий Илларионович 
(8.03.1948, Магнитогорск), инженер-

энергетик, заслужен-
ный мет а л л у р г  Р Ф. 
В 1980 году окончил 
МГМИ по специальности 
«Инженер-электрик». 
Трудовую деятельность 
начал в 1961 году. На 
ММК прошёл путь от сле-
саря по электрическому 

оборудованию до глав-
ного энергетика рудника. С 1994 года – на-
чальник известково-доломитового произ-

водства, начальник горно-обогатительного 
производства ММК. С 2001 по 2010 год воз-
главлял коллектив цементно-огнеупорного 
завода. Руководил реконструкцией и 
модернизацией обжиговых агрегатов, со-
вершенствовал горные работы на карье-
рах, что обеспечило экономию топливно-
энергетических ресурсов. Почётный граж-
данин города Магнитогорска, почётный 
гражданин Агаповского района.

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

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

Выпуск № 67 Галкин Дмитрий Прохорович (17.03.1926, 
Туринск–20.12.2014, Магнитогорск), хозяйственный и 
государственный деятель, директор Магнитогорского 
металлургического комбината (1973–1979). Член ЦК 
КПСС (1976–1981). Член Центральной ревизионной 
комиссии КПСС (1981–1990). Герой Социалистиче-
ского Труда (1976). Депутат Верховного Совета СССР в 
1974–1989 годах. Рано потерял родителей, будучи пят-
надцатилетним подростком, приехал в Магнитогорск 
в июле 1941 года. Окончил школу рабочей молодёжи и 
РУ № 1 в 1943 году. В 1950 году – вечернее отделение 
МГМИ по специальности «прокатно-волочильное про-
изводство» с присвоением квалификации инженера. 
Устроился на ММК: электрик в листопрокатном цехе, 
начальник смены. Продукция листопрокатного цеха 
имела особое значение в условиях войны, поэтому его 
работников не призывали на фронт: Дмитрий Галкин 
пять раз получал отказ в военкомате в просьбе отпра-
вить его на передовую. После окончания института: 
начальник прокатного отделения листопрокатного 
цеха, заместитель начальника листопрокатных цехов 
№ 1 и № 4, начальник ЛПЦ № 3, главный прокатчик, 
главный инженер ММК. Был одним из лучших лекто-
ров общества «Знание» на комбинате. Вёл активную 
изобретательскую и рационализаторскую деятель-
ность, которую не прекращал, даже будучи начальни-
ком третьего листопрокатного цеха. За изобретатель-
скую деятельность Дмитрий Прохорович был удостоен 
звания «Изобретатель СССР» в 1976 году. В июле 1973 
года был назначен директором ММК, избран депута-
том Верховного Совета СССР. Под его руководством на 
комбинате была пущена первая очередь цеха гнутых 
профилей (ЛПЦ № 7), реконструированы коксовая 
батарея и доменная печь № 1, освоен ряд новых тех-
нологий, освоена прокатка лонжеронной стали для 
КамАЗа, плавка чугуна с повышенной концентрацией 
кислорода в дутье, использование наклонных воздуш-
ных фурм и офлюсованных окатышей в условиях при-
менения комбинированного дутья. Внёс значитель-
ный вклад в развитие социальной инфраструктуры 
Магнитогорска. За семь лет директорства Галкина в 
строй было введено около пятисот тысяч квадратных 
метров жилья, двенадцать детских садов, две обще-
образовательные школы. Кроме этого был построен 
Дворец культуры металлургов имени Серго Орджо-
никидзе, введены в строй две новые трамвайные 
линии, способствовал выделению крупных средств 
для обновления аппаратуры магнитогорского радио-
телецентра, что позволило сохранить местное телеви-
зионное вещание, мечтал внедрить в Магнитогорске 
новый вид транспорта – троллейбус, однако этим 
планам не суждено было сбыться. В 1976 году удо-
стоен звания Героя Социалистического Труда. В 1979 
году библиотека металлургов получила новое здание 
на правом берегу реки Урал. Особенно внимательно 
относился к молодёжи и молодым кадрам комбината. 
В 1979 году был переведён в Москву заместителем 
министра чёрной металлургии СССР. В 1981–1988 
годах работал министром чёрной металлургии Укра-
инской ССР. В 1988–1990 годах руководил группой со-

ветских специалистов на 
Аннабском металлур-
гическом комбинате 
в Алжире. Из загра-
ничной командировки 
вернулся в Магнито-
горск. До 1996 года 
работал советником 
генерального дирек-
тора ММК. Награды: 

орден Трудового Красного Знамени, 
лауреат Государственной премии 
СССР (1974, 1982), нагрудный знак 
«Изобретатель СССР» (1976). В апреле 
2017 года именем Дмитрия Прохоро-
вича Галкина названа улица в посёлке 
Первооктябрьский.

Иван Галигузов

Владимир 
Галицкий Анатолий Гамей

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

Ирине Андреевой по адресу: 
andreevaivsv@yandex.ru

В сообщении необходимо 
указать: год создания, краткую 

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

Дмитрий Галкин

Со сталеварами – 
участниками скоростной 
юбилейной плавки

Дмитрий Галкин даёт пояснение председателю 
Совета Министров СССР Алексею Косыгинуалкин Дмитрий
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Путешествие

Продолжение. 
Начало в № 80

Но о кухне потом – вначале 
общая информация. Нацио-
нальности «дагестанец» не 
существует – как хотите, так и 
живите теперь с этой инфор-
мацией. Для меня лично это 
было большим потрясением. 
Здесь живут аварцы, даргин-
цы, кумыки, лезгины, лакцы, 
табасараны – всего около ста 
народностей, в пересчёте на 
людей это более трёх миллио-
нов ста тысяч человек.

У каждой народности свой язык, 
потому наравне с русским государ-
ственными в республике считаются 
языки всех национальностей, на-
селяющих её. Таким образом, по-
нятие дагестанец – то же самое, что 
россиянин: человек, проживающий 
в Дагестане, что в переводе озна-
чает «страна гор». Горы – это то, за 
чем сюда едут в первую очередь, 
и уже увиденный нами Сулакский 
каньон это более чем наглядно под-
тверждает. 

Но вернёмся к народностям Даге-
стана. В Чечне абсолютно все между 
собой разговаривают на родном 
языке, хотя, само собой, прекрасно 
знают русский, многие даже гово-
рят на нём без акцента. В Дагестане 
с его многоязычием это в принципе 
невозможно: даже самая распро-
странённая народность республи-
ки – аварцы – порой не понимают 
друг друга. Объясню: проживая по 
большей части далеко–высоко в 
горах, куда аварцы сначала ушли 
от постоянных войн, а потом так и 
привыкли жить среди облаков на 
высоте за две тысячи метров над 
уровнем моря, люди крайне редко 
проделывали весьма сложный и 
долгий путь вниз – «в мир». Да и 
зачем? – в родном ауле человек 
рождался, рос и воспитывался в 
любви к своей родине, вырастая, 
выполнял нехитрую, но важную 
работу: пас скот, возделывал скуд-
ную горную землю, пёк хлеб, де-
лал творог и сыр и защищал свои 
земли от вражеских набегов. Тут 
же женился, плодил детей, а затем 
умирал, порой даже не покидая стен 
собственного селения. Поэтому не-
мудрено, что практически в каждой 
такой отшельнической деревне был 
собственный диалект, и один и тот 
же народ, живя в аулах через пару 
километров друг от друга, не по-
нимал соседа. Словом, львиная доля 
дагестанцев общается по-русски. Но 
гордая кавказская кровь нет-нет 
да и прорывается наружу, требуя 
культурного и лингвистического 
самосознания и самоопределения 
подобно соседней Чечне. 

– А что тут удивительного, что 
дети наши не знают родного языка? 
– подслушиваем разговор трёх сим-
патичных подружек-лезгинок, ка-
чающихся на качелях, пока их детки 
скачут рядом на детской площадке. 
– Мы им какой пример подаём? Ведь 
знаем лезгинский, а сами вот сидим 
и говорим по-русски – потому что 
удобнее, русский лучше знаем. 

– Нет, я с Аланчиком по-лезгински 
говорю, он всё понимает, но отвеча-
ет по-русски, потому что в садике 
на русском говорят, – пробует воз-
разить красотка в длинном платье 
с блёстками. 

– Ой, ты молодец, я теперь тоже 
так буду делать, – кивают головами 
подружки. 

Махачкала 
сравнительно молода: 
укрепление Петровское 
появилось на картах мира 
только в 1844 году 
 в разгар Кавказской войны

Но за кусок этой земли, по ко-
торой проходила часть Великого 
шёлкового пути, ещё с восьмого 
века боролись и гунны, и персы, и 
арабы. Петровское – потому что в 
1722-м здесь побывал Пётр Пер-
вый – он высадился в Дербенте, и 
местная знать лично вручила тогда 
императору России ключи от ста-
рейшего по сию пору города страны, 
но о Дербенте – отдельная история. 
Получив статус города, укрепле-
ние Петровское стало называться 
Петровск, а в начале советских 
времён получила своё нынешнее 
название, данное в честь одного 
из насаждателей советской власти 
на Кавказе – Магомеда Али Даха-
даева. До сих пор уменьшительное 
имя Магомеда – Мага, а «кала» на 

местном наречии означает «город, 
крепость». Вот и получается, что 
Махачкала – это город Маги. И в нём 
нам предстояло провести четыре 
ночи – мы так решили. Потому что, 
во-первых, столица, в агломерации 
которой живёт треть населения 
республики, а во-вторых, манило 
прекрасное Каспийское море, впол-
не себе «купательное» в рамках 
города. 

Въезжая в Махачкалу, гуглим 
местные отели и сайты аренды 
недвижимости. С уважением при-
цокиваем языком: практически 
весь средний ценовой фонд на наши 
числа занят – Дагестан в последние 
пару лет стал востребованным ту-
ристическим направлением, прихо-
дится поднимать предпочтения по 
стоимости жилья. На эконом даже 
не претендовали и вам не советуем: 
в Махачкале в квартире и больше 
чем за две тысячи рублей можно 
попасть в клоповник. С десятого, 
наверное, звонка договариваемся 
осмотреть вариант и едем на ка-
спийское побережье. 

Посёлок Редукторный – он же 
микрорайон Приморский – ещё лет 
20 назад считался до того парши-
веньким местом, что все арендато-
ры и покупатели жилья в Махачкале 
его даже не рассматривали, о чём 
и предупреждали в объявлениях. 
Почему? Причин много, одна из 
основных – подача горячей воды 
и электроэнергии буквально по 
часам. Не разбиралась, что тому 
причиной, но факт остаётся фак-
том: свет или воду в микрорайоне 
отключали каждый день чуть ли 
не по нескольку раз, и никто этому 
особо не удивлялся – все терпеливо 
ждали. И даже море здесь местные 
жители обходили стороной, по-
скольку канализационные стоки 
сбрасывали прямо туда. 

Но всё вдруг резко поменялось: 
под давлением общественности 
власти города прорыли канализа-
ционный туннель, в ходе работ над 
которым были найдены трёхмил-
лионного возраста окаменелости 
дельфинов – и это стало ещё одним 
доказательством, что когда-то Чёр-
ное и Каспийское (Хазарское) моря 
были единым водоёмом, ведь се-
годня в Каспии дельфинов нет. Как 
грибы после дождя, на побережье 
микрорайона начали расти элитные 
районы – как частный сектор, так и 
многоэтажные дома, появилась го-
стиница, в которой останавливается 
мировая знать, а вокруг местного 
озера Ак-Гель, которое мелеет и всё 
норовит засохнуть окончательно, 
появился парк, активно строятся 
дома и отели. Словом, сняв квартиру 
в обшарпанном доме советских вре-
мён, главная детская забава во дво-
ре которого – плескание в глубокой 
луже возле подъезда, мы заселялись 
в «элитный дом элитного района». 
Правда, скажем честно, квартира и 
впрямь шикарна: огромная трёшка 
больше сотни метров, два балкона, 
прекрасный ремонт, роскошные 
кровати в каждой комнате, со-

временная техника. Впрочем, вос-
пользоваться всей этой красотой не 
пришлось: в квартире был только 
один кондиционер – в гостиной. 
Почему-то так принято на Кавказе, 
и нам, магнитогорцам, в трёхком-
натной квартире у которых четыре 
кондиционера – в каждой комнате 
и на кухне, – это было, мягко говоря, 
сильно удивительно. 

К вечеру отправились погулять по 
окрестностям. Город зажигался ог-
нями, в том числе из-за автомобиль-
ных пробок, парк вокруг Ак-Геля 
наполнялся людьми. Поужинать 
решили в ресторанчике рядом с 
памятником русской учительни-
це на берегу Ак-Геля. Это благо-
дарность жертвенности русских 
девушек-учителей, отправленных 
по распределению преподавать в 
Дагестане. Чужой край, специфи-
ческое отношение к женщине, 
разноязыкие ученики – но учи-
тельницам удалось преодолеть всё 
это и вывести Дагестан в число об-
разованных республик Советского 
Союза. 

В ресторанчике шум и гам, дет-
ские голоса перекрикивают взрос-
лые разговоры. В магазинах Даге-
стана, в отличие от Чечни, купить 
алкоголь можно, особенно местного 
производства. А вот в пафосных 
кафе, как и в Чечне, горячительного 
не подают совсем. Почему только 
в пафосных? – расскажу позже, а 
сейчас – о том, что безалкогольные 
кафе на Кавказе однозначно стано-
вятся семейными заведениями.

Месяц ли ребёнку от роду, 
год или все десять лет – 
неважно, вечерний приём пищи 
махачкалинцы с детьми 
любят проводить в кафе

И это очень красиво: когда муж, 
соскучившийся по сыну или дочери 
за рабочий день, берёт его на руки, 
малыш ползает по папе, размазывая 
по нему слюни, и на всё это с улыб-
кой смотрит и делает бесконечное 
число фоток мама. Другой вопрос: 
каково терпеть этот безостановоч-
ный детский крик тем, кто пришёл 
сюда без детей? Но этот спор, что 
называется, философский. 

Информация для любителей 
японской кухни: таких дешёвых и 
при этом качественных и вкусных 
роллов, как в махачкалинских кафе, 
не пробовала давно. Но призываю 
всех наслаждаться местными на-
циональными блюдами. Хинкал, 
чуду, курзе, халтама, горский суп 
– это потрясающе вкусно и, кстати, 
не так дорого: ознакомительный, 
а потому весьма обжирательный 
ужин на троих, когда еле выходили 
из ресторана и от наполненности 
желудка почти не могли дышать, 
обошёлся в 1900 рублей. Без алко-
голя – тем легче завтра с утра будет 
исследовать достопримечатель-
ности города.

Продолжение следует

 Рита Давлетшина 

Нерусская Россия
Махачкала – родина хинкала, 
лепёшек чуду и залихватской лезгинки

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Бюст Сулеймана Стальского

Микрорайон Приморский 

Посёлок Редукторный

Озеро Ак-Гель и парк в Махачкале



Спустя почти неделю после 
звонкой «оплеухи» от «Сала-
вата Юлаева» «Ме-
таллург» вышел из 
состояния грогги.

В понедельник ко-
манда Ильи Воробьё-
ва на своей арене уже 
в первом периоде 
забросила три без-
ответные шайбы 
и предрешила ис-
ход встречи с «Не-
фт ех и м и ком ».  В 
оставшееся время 
магнитогорцам удалось, правда, лишь 
однажды поразить ворота гостей, 
но окончательный счёт 4:0 на фоне 
предыдущей натужной и добытой 
лишь в овертайме победы над «Адми-
ралом» (4:3) выглядел весьма убеди-
тельным.

Три балла за результативность на-
брал Филипп Майе, забросивший две 
шайбы и сделавший одну голевую 
передачу. Всего же в двух встречах – с 
клубами из Владивостока и Нижне-
камска – канадский центрфорвард 
Магнитки увеличил свой бомбардир-
ский счёт на пять баллов и возглавил 
рейтинг самых результативных игро-
ков команды.

«Хорошая победа. План на игру, кото-
рый был, мы выполнили, – подытожил 

главный тренер «Металлурга». – «Не-
фтехимик» – интересная команда, до-
вольно быстрая, надо держать с ней 
ухо в остро, не пропустить контратаки. 
Нам это удалось, а где нет – там Юхо 
подчистил».

Олкинуора реабилитировался перед 
болельщиками. После неудачной игры 
в предыдущей встрече (финский вра-
тарь был заменён после третьей про-
пущенной шайбы, и победу над даль-
невосточным клубом наши хоккеисты 
добывали уже с Василием Кошечкиным 
на последнем рубеже) Юхо на сей раз 
действовал очень надёжно, отразил 
32 броска и впервые в новом регуляр-
ном чемпионате отметился «сухарём».

Парадокс, но именно это обстоятель-
ство добавило «туману». Буквально 
перед матчем с «Нефтехимиком» пресс-
служба ХК «Металлург» сообщила, что 
контракт с клубом заключил воспитан-
ник магнитогорской хоккейной школы 
26-летний голкипер Артём Загидулин, 
решивший, видимо, возвратиться из-
за океана в родные пенаты. Теперь в 
составе команды числятся сразу три 
квалифицированных вратаря, поэтому 
очень вероятен вариант, что руково-
дители клуба планируют расстаться с 
кем-то из тех двух голкиперов, с кото-
рыми «Металлург» начинал сезон. Но 
пока, если судить по словам главного 
тренера, об этом даже речи не идёт. 
«Третий вратарь нам нужен: здоровая 

конкуренция никогда не помешает», – 
сказал Илья Воробьёв.

Зато после победы 
над нижнекамцами 
исчез из повестки дня 
другой интригующий пункт

В октябре 2017 года Магнитка потер-
пела сокрушительное домашнее пора-
жение от столичного ЦСКА – 2:7. В про-
шлый вторник история повторилась, 
только на этот раз наши хоккеисты 
уступили с тем же счётом на своей аре-
не уфимскому «Салавату Юлаеву». Од-
нако напрашивавшиеся исторические 
параллели не получили подтвержде-
ния. Четыре года назад после разгрома 
от ЦСКА «Металлург» проиграл четыре 
из пяти следующих матчей, и через 
пятнадцать дней после злополучного 
поединка с армейцами главный тренер 
Илья Воробьёв был отправлен в отстав-
ку. Ныне же команда быстро выправила 
свой турнирный ход. Да, в прошлую 
пятницу «Металлург» лишь в концовке 
третьего периода убежал от поражения 
во встрече с «Адмиралом», а победу 
вырвал в овертайме. Но в первый день 
нынешней недели наши хоккеисты 
уже уверенно выиграли у следующего 
соперника – «Нефтехимика».

Впрочем, эту победу – с точки зрения 
дальнейших перспектив Магнитки 
в четырнадцатом сезоне КХЛ – не 
нужно переоценивать. Всё-таки матч 
сложился очень удачно для магнито-
горцев. Даже рикошеты сработали в 
пользу хозяев, а парочка оплошностей 
нашего финского голкипера, выбро-
сившего шайбу за пределы площадки 
и получившего двухминутный штраф 
и однажды отдавшего «пас» точно на 
клюшку игроку «Нефтехимика», не-
приятностей команде не принесли. По-
недельник стал тяжёлым днём только 
для гостей.

Тем временем на портале championat.
com были озвучены слова первого 
вице-президента – директора ХК «Ме-
таллург» Сергея Ласькова, сказанные 
в интервью журналисту Павлу Паны-
шеву. Руководитель клуба заверил, что 
фиаско в матче с «Салаватом Юлаевым» 
было «последним позором в этом сезо-
не». Поверим Сергею Ласькову на слово, 
тем более что команда своей игрой с 
нижнекамским клубом настроила бо-
лельщиков на позитивный лад.

Хотя... Когда пишутся эти строки, 
наши хоккеисты ещё не сыграли вче-
рашний домашний поединок с дей-
ствующим обладателем Кубка Гагарина 
омским «Авангардом»...

 Владислав Рыбаченко

Спортивная панорама 9Магнитогорский металл 16 сентября 2021 года четверг

В центре внимания

«Держали ухо востро»

Главный тренер «Металлурга» 
переписал сценарий четырёхлетней давности

Маркетинг

Рекорд за всю историю выплат
В новый состав совета директоров Континен-
тальной хоккейной лиги вновь избраны пред-
седатель совета директоров ПАО «ММК», пре-
зидент магнитогорского ХК «Металлург» Виктор 
Рашников и первый вице-президент – директор 
ХК «Металлург» Сергей Ласьков.

Состав совета директоров КХЛ на сезон 2021–2022 из-
бран на общем собрании участников. Количественный 
состав остался неизменным – 21 человек.

Собрание также утвердило годовой отчёт и годовой 
бухгалтерский баланс ООО «КХЛ» за 2020 год, рассмотрело 
вопрос о распределении чистой прибыли общества,

На своём первом заседании в сезоне 2021–2022 совет 
директоров Континентальной хоккейной лиги едино-
гласно переизбрал на должность председателя Геннадия 
Тимченко, возглавляющего совет директоров санкт-
петербургского СКА.

Совет директоров лиги утвердил распределение между 
клубами прибыли, полученной от реализации телевизион-
ных и коммерческих прав. Всего будет распределено 505,3 
миллиона рублей с НДС. Это является рекордом за всю 
историю выплат, сообщает официальный сайт КХЛ.

Практика распределения между клубами доходов, полу-
ченных от продажи телевизионных прав, была начата КХЛ 
в сезоне 2014–2015. В сезоне 2020–2021 лига осуществила 
продажу телевизионных и беттинг-прав в 26 стран веща-
ния, включая Россию. Было показано 1165 трансляций на 
тринадцати международных телеканалах, 850 трансляций 
на семнадцати региональных телеканалах, 96 трансляций 
на федеральном телеканале «Матч ТВ», 1318 трансляций 
на телеканалах «КХЛ ТВ» и «КХЛ ТВ HD».

30 процентов дохода распределяется по спортивному 
принципу, причём половину этой суммы распределяют 
между шестнадцатью участниками серии плей-офф. 
7,5 процента дохода лиги получает обладатель Кубка Га-
гарина, три процента – финалист плей-офф, 4,5 процента 
– победитель регулярного чемпионата.

Напомним, Континентальная хоккейная лига создана 
в 2008 году. Нынешний чемпионат – четырнадцатый 
по счёту. В число учредителей лиги ООО «КХЛ» входят 
Магнитогорский металлургический комбинат (с долей 
12 процентов) и АНО «Хоккейный клуб «Металлург» (с 
долей три процента).

Поколение next

Юношеский «марафон» стартовал
Стартовали региональные турниры первенства 
страны среди юношей, которые проводит ассо-
циация «Межрегиональный координационный 
центр хоккея Урал – Западная Сибирь».

В двух старших возрастных группах магнитогорские ко-
манды начали соревнования с побед. «Металлург-2005», со-
ставленный из ребят 2005 года рождения, дважды выиграл 
в Челябинске у «Заряда-2005» – 8:0 и 5:2. «Металлург-2006» 
дважды обыграл сверстников из челябинского «Заряда-
2006» дома – 8:0 и 7:0.

А вот у ребят 2007 года рождения соперник на старту 
был посерьёзнее. В результате «Металлург-2007» проиграл 
на своём льду екатеринбургской команде «СКА-«Юность-
2007» – 2:4 и 3:7.

Магнитогорские хоккеисты 2008 и 2009 годов рождения 
пока ещё не провели в региональном турнире первенства 
страны ни одного матча.

В рамках так называемой юниорской хоккейной лиги 
магнитогорский «Металлург» (U18) тоже стартовал с двух 
побед. Наши хоккеисты дважды обыграли в Челябинске 
«Заряд» (U18) – 2:0 и 5:3.

Адаптивный спорт

С целью популяризации
На прошлой неделе в Верхнеуральске с целью развития 

и популяризации адаптивных видов спорта прошла летняя 
областная спартакиада инвалидов.

В ней приняли участие 280 спортсменов в возрасте 
от 19 до 60 лет. За награды, как сообщает министерство 
физкультуры и спорта Челябинской области, боролись 
43 команды в четырёх «подразделениях»: 22 – в спорте 
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), 
восемь – в спорте слепых, шесть – в спорте глухих, семь – в 
спорте лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН).

В программу соревнований вошли три спортивные 
дисциплины: лёгкая атлетика (бег и гонки на колясках 
на дистанциях 100, 200, 400 метров, прыжки в длину), 
настольный теннис и настольный теннис для слепых, 
плавание (дистанции 50 метров вольным стилем и 
50 метров брассом).

Магнитогорская команда заняла второе место в общем 
зачёте в спорте глухих, уступив соперникам из социально-
реабилитационного центра Златоуста.

В спорте лиц с ПОДА победили представители Копейска, 
в спорте слепых – Верхнего Уфалея, в спорте ЛИН – Челя-
бинска.

Бомбардиры «Металлурга»
Филипп Майе – 6 очков (4 гола плюс 2 передачи), Никита Коростелёв – 5 (3+2), 

Линус Хультстрём – 5 (0+5), Максим Карпов – 4 (3+1), Андрей Чибисов – 4 (2+2), 
Брендан Лайпсик – 4 (1+3), Семён Кошелев – 3 (1+2), Егор Яковлев – 3 (0+3).
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Илья Воробьёв
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«Иван да Марья», «Тан-
цующий город», «Вольный 
ветер», «Винни-Пух», «Кри-
сталл», «Феникс» – эти кол-
лективы давно уже стали 
творческим брендом Магни-
тогорска, а знают их, лауреа-
тов и победителей десятков 
конкурсов регионального и 
всероссийского масштаба, 
далеко за пределами наше-
го города. Что их объединя-
ет, помимо коллегиального 
занятия творчеством? Дво-
рец культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе, 
под сводами которого эти и 
многие другие коллективы 
имеют возможность раз-
вивать способности детей 
и взрослых, демонстрируя 
успехи не только на род-
ной сцене, но и массовых 
площадках общегородских 
праздников.

Каждый творческий год Дворец 
начинает с проведения дня от-
крытых дверей. Это не обычная 
экскурсия со скучным рассказом 
о том, какие коллективы могут 
выбрать будущие воспитанники. 
«Орджо» встречает гостей боль-
шим концертом, на котором эти 
самые коллективы представляют, 
что называется, товар лицом. 
Обычно такие концерты проходят 
с аншлагами, но в этот раз стол-
потворения нет, хотя людей в зале 
довольно много.

– Основная часть детей приходят 
к педагогам ещё летом, – говорит 
старший менеджер по развитию 
самодеятельного искусства и на-
родного творчества Елена Ихсано-
ва. – В основном это дошкольники 
и младшие школьники, которые 
уже точно знают, чем хотят зани-
маться. Всё чаще идут на имя ру-
ководителя, а у нас работают очень 
крутые профессионалы, умеющие 
работать с детьми, раскрывать их 
таланты. А на концерты в день от-
крытых дверей обычно приводят 
малышей, и вместе с родителями 
они по ходу действа сами выби-
рают направление дальнейшего 
развития.

Пятилетняя Снежана расска-
зывает, что пришла во Дворец 
Орджоникидзе по совету мамы: та 
спросила дочку, хочет ли она за-
ниматься творчеством, и девочка 
с радостью согласилась.

– Мне хочется танцевать баль-
ные танцы, – говорит девочка и на 
мой шутливый вопрос: «Наверное, 
платья нравятся у таких танцо-
ров?» – смущённо признаётся: – Да, 
у меня тоже есть много красивых и 
одно белое платье.

Мама Снежаны с улыбкой обни-
мает дочь, всё-таки относится к 
увлечениям дочки более серьёзно 
и считает, что ребёнок обязательно 

должен чем-то заниматься, помимо 
детского сада и школы.

– Пока есть время пробовать и 
искать себя, пусть ищут, – говорит 
она. – А родители помогут.

С нетерпением ждёт концерта и 
Катя – нет, не так: «Катя-азовцева-
егоровна» – в одно слово сама себя 
представила девочка. И она тоже 
любит танцевать, правда, пока по-
лучается только дома, а хочется, 
чтобы на самой настоящей сцене. 
И – нет, она нисколько не боится, 
что будет трудно и придётся мно-
го работать: «Для концертов буду 
стараться», – обещает малышка, 
а бабушка, которая привела сюда 

внучку, с умильным смехом утыка-
ется в её макушку. Задаю ей вопрос: 
почему не в модные нынче уличные 
танцы или балет, а именно сюда, в 
дворцовую самодеятельность?

– Во-первых, здесь работают пре-
красные педагоги, и результатом 
их деятельности мы многие годы 
любуемся на Дне металлурга, Дне 
города и других самых масштабных 
торжествах, – говорит бабушка. 
– Во-вторых, профессиональные 
классы, оборудование, и само 
ощущение Дворца – большого, 
красивого – структурирует ребён-
ка, придаёт значимости тому, чем 
он занимается, помогает почув-

ствовать себя в особой атмосфере. 
Если хотите, это такое намоленное 
место детского творчества. 

По фойе в вечерних нарядах 
дефилируют, держа осанку, вос-
питанницы модельного агентства 
«Краса Магнитки». Оно является 
региональным представителем 
всероссийского конкурса «Краса 
России», а потому автоматиче-
ски считается статусным и су-
первостребованным среди юных 
прелестниц. В этом году «Красе 
Магнитки» исполнилось 25 лет, и 
бессменные руководители агент-
ства Светлана Башкова и Лилия 
Леонтьева смеются: с мужьями 
столько не вместе, сколько друг с 
другом. Провокационный вопрос: 
а если придёт некрасивая и не 
стройная девочка – примете?

– Конечно, с большой радостью! 
– тут же отвечает Лилия. – Как мы 
говорим: красота – дело техники.

– Вот нас все спрашивают: где 
вы берёте таких красоток? На 
улице таких не встретишь! А вот 
они у нас такими и становятся, 
– подхватывает слова подруги и 
коллеги Светлана. – Нет некраси-
вых женщин, есть те, которым не 

рассказали, что они красивы, и 
не научили ухаживать за собой. С 
такими работать ещё интереснее, 
наблюдая превращение из гадкого 
утёнка в царевну Лебедя.

Кстати, учат здесь не только 
красиво одеваться и ходить, как 
может показаться несведущему 
человеку. «Краса Магнитки» – это 
настоящая школа женственности: 
осанка, причёска, макияж, тонкое 
чувство стиля, основы дизайна и 
шитья одежды и многие другие 
секреты прекрасного пола.

В прошлом году в 14 творческих 
коллективах Дворца культуры 
металлургов имени Серго Орджо-
никидзе занимались 717 чело-
век – чтобы легче было понять, 
примерно столько детей учится 
в среднестатистической общеоб-
разовательной школе

Народный и эстрадный вокал, 
все танцевальные направления – 
от бальных, русских народных и 
восточных до современного кан-
темпорари, – театральная студия, 
цирковой коллектив – спектр на-
правлений очень широк. Причём 
если раньше детей принимали 
с пяти лет, то с модой на раннее 
развитие малышей школы для 
трёхлеток открыли почти при 
каждом коллективе Дворца Ор-
джоникидзе.

Несмотря на рыночные времена, 
о социальной миссии Дворец не 
забывает: почти половина вос-
питанников коллективов занима-
ются бесплатно. Система вполне 
справедлива: начальные шаги, 
пока только Дворец вкладывает в 
детей – занятия, костюмы и про-
чее, – родители оплачивают по 
вполне демократичным расценкам. 
Позже, когда ребёнок начинает уча-
ствовать в городских концертах и 
прочих мероприятиях, занятия для 
него становятся бесплатными.

– Что привлекает к нам детей? 
– на секунду задумывается Еле-
на Ихсанова. – Конечно, замеча-
тельные именитые педагоги, имя 
которых – гарант качества. Про-
фессиональный подход: методика 
занятий, классные костюмы, про-
фессиональное сценическое обору-
дование и самый большой в городе 
концертный зал, на сцене которого 
перед почти тысячей зрителей 
дети могут почувствовать себя на-
стоящими звёздами. Ну и, конечно, 
замечательная атмосфера, сложив-
шаяся во Дворце. Наши коллекти-
вы дружат между собой, делают 
совместные номера – мы большая 
творческая семья, в которой всегда 
рады новым «птенчикам».

 Рита Давлетшина

Дворец культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе 
дал старт новому творческому сезону 
проведением традиционного дня открытых дверей

Елена Ихсанова Светлана Башкова, Лилия Леонтьева

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Почувствовать себя звездой
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В минувшее воскресенье 
в России отметили День тан-
киста. Этот профессиональ-
ный праздник появился в 
2006 году, согласно указу 
президента РФ, в целях 
возрождения и развития 
отечественных воинских 
традиций, повышения 
престижа военной службы 
и в знак признания заслуг 
военных специалистов в 
решении задач обеспечения 
обороны и безопасности го-
сударства. Отмечается еже-
годно во второе воскресенье 
сентября. Для магнитогорца 
Павла Колесникова День 
танкиста – самый важный 
праздник: знакомство с бое-
вой машиной разделило его 
жизнь на «до» и «после».

– После восьмого класса школы-
интерната поехал учиться в Якут-
ское командное речное училище 
на штурмана-помощника механика 
судов первой – третьей группы, 
должность командная, – начинает 
рассказ Павел Александрович. – О 
том, что училище объявляет набор, 
узнал из газеты «Абитуриент». 
Информация о тяжёлых северных 
условиях не испугала, напротив, 
хотелось испытать себя. Учился 
три года, потом ушёл в армию, слу-
жил в ВВС, в инженерных войсках. 
Демобилизовавшись, устроился 
токарем на комбинат, в основной 
механический цех. Но в городе 
объявился маньяк-душитель, и 
меня переманили на службу в 
милицию.

Отработав пять с половиной лет 
в должности командира отделения 
в Ленинском РОВД, Павел Колес-
ников уволился из органов и от-
правился в военкомат, где получил 
направление в Еланский учебный 
центр, где готовили квалифици-
рованных механиков-водителей, 
наводчиков-операторов танков, 
БМП, БТР, связистов. Из-за раз-
горавшейся войны в Чеченской 
Республике обучение проходило в 
ускоренном темпе. 

– По прибытии нас построили 
на плацу и сформировали экипа-
жи танков, – продолжает рассказ 
Павел Александрович. – Месяца 
два-три обучались вождению, хо-
дили на директрисы – это место, 
предназначенное для выполнения 
личным составам танковых под-
разделений упражнений стрельб 
из вооружения танка Т-72. Потом 
вручили погоны прапорщика и 
перебросили в 32-й военный го-
родок, где из числа офицеров и 
прапорщиков готовили танковые 
взводы. Потом погрузили в эшело-
ны и отправили в Толстой-юрт. 

Старинное село, названное име-
нем великого русского писателя, 
расположено у северного подножья 
Терского хребта, в двенадцати 
километрах от города Грозный. В 
1944 году при депортации чечен-
цев решено было стереть из памя-
ти и названия их сёл. Вспомнив о 
том, что в XIX веке в Девкар-Эвла 
неоднократно бывал служивший 
в Чечне Лев Толстой, селение 
временно назвали Толстово. В 
конце 1950-х возник вариант 
Толстой-Юрт. В 1990–2000 годы 
Толстой-Юрт оказался в эпицентре 
чеченской войны. 

– На станции Терек–Червлённое 
– перекрестье автомобильных и 
железных дорог – при выгрузке из 
эшелонов нас обстреляли боевики, 
– вспоминает Павел Колесников. 
– Дав им отпор, выдвинулись в 
Толстой-Юрт. Экипажи были новые, 
толком друг друга не знали, поэто-
му решено было по прибытии дать 
нам неделю на знакомство и при-
тирку. Следующим пунктом стал 
посёлок Гикаловский в шести ки-
лометрах от Грозного. Маршем мы 

выдвинулись вдоль юго-восточных 
окраин. Нашим полком командовал 
Анатолий Сидоров, участник аф-
ганской войны. Он принял решение 
идти не по дороге, а через зелёную 
полосу, чтобы избежать обстрела 
со стороны боевиков. Когда мы 
ворвались в Гикаловский, боевики 
бросились бежать, но их отвлекали 
пулемётным огнём. К вечеру бой 
разгорелся с новой силой. Против-
ник уничтожил два наших танка. 
Видеть, как гибнут твои товарищи, 
очень тяжело. 

Павел Колесников служил 
механиком-водителем танка 
Т-72, который называют  
самым многочисленным  
и самым «воюющим» танком 
в мире 

По популярности его превос-
ходит разве что автомат Калаш-
никова. На вооружение Т-72 был 
принят в начале 1970-х годов. 
Собирался он в Нижнем Тагиле, 
экспортировался в страны Вар-
шавского договора, Финляндию, 
Индию, Иран, Ирак, Сирию. Одни 
восхищаются этим танком, другие 
критикуют, но ни один человек, 
имевший дело с Т-72, не остался 
равнодушен к этой машине.

– На броне танка установлена 
динамическая защита, – с неж-
ностью в голосе рассказывает о 
своей 45-тонной махине Павел 

Александрович. – С её появлением 
живучесть бронемашины на поле 
боя увеличилась в разы. Дина-
мическая защита принимает на 
себя мощный удар кумулятивной 
струи, которая генерируется при 
попадании ракеты в технику, и 
предотвращает прорыв основной 
брони танка. Поэтому в том же 
Гикаловском боевики старались 
первым выстрелом из гранатомёта 
снять динамическую защиту, а уже 
вторым лупили напрямую в броню. 
Если получалось, то боекомплект 
детонировал и происходил взрыв. 
Когда снаряд попадает в танк, то 
его подбрасывает, стоит страш-
ный гул. В одном из боёв получил 
контузию. 

Когда вернулся в Магнитку, долго 
не мог привыкнуть к тишине, при-
знаётся Павел Александрович. Она 
просто била по ушам. Не верилось, 
что никто не стреляет. 

– Не люблю вспоминать войну, 
но изжить из памяти события тех 
дней не получается, – признаётся 
бывший танкист. – Ни для кого из 
тех, с кем воевал, она не прошла 
бесследно. Сказываются ранения 
и контузии, многие уже в мирной 
жизни перенесли операции. Всё это 
отголоски чеченской войны. Быва-
ло, что бои длились по семь, а то и 
по двенадцать часов. Где только 
силы брали? Меня часто спраши-
вают, было ли на войне страшно? 
Верите, нет: не было. Или времени 
на страх не было. 

Крепки бронёй

Магнитогорск может с полным 
правом праздновать День танки-
ста. Оснований для этого, в том 
числе исторических, более чем 
достаточно. В июле 1941 года на 
ММК была прокатана броневая 
сталь, необходимая для произ-
водства танков. В 1943 году работ-
ники ММК собрали 6,5 миллиона 
рублей на оснащение уральского 
добровольческого танкового кор-
пуса, три тысячи магнитогорцев 
воевали в его рядах. В сентябре 
1941 года в Магнитогорск были 
эвакуированы Ленинградские 
командные бронетанковые курсы 
усовершенствования командного 
состава, на которые была возло-
жена задача по переподготовке 
командиров танковых подраз-
делений. Вместе с курсантами на 
Урал прибыла и материальная база 
в составе двух опытных лёгких 
танков Т-26 и тяжёлого танка КВ-2. 
Курсанты изучали БТ-7, «трид-
цатьчетвёрки», бронемашины, 
английские танки «Матильда» и 
«Валентайн», поступившие в 1942 
году. Курс состоял в основном из 
теории, вождение было ограни-
чено, а боевые стрельбы не про-
изводились: все снаряды шли на 
фронт. После шести-семи месяцев 
обучения танкисты получали лей-
тенантское звание и отправлялись 
на передовую. В 1944 году, после 
снятия блокады, курсы вернулись в 
Ленинград, а в начале августа того 

же года в Магнитогорском 
горно-металлургическом 

институте была органи-
зована военная кафедра, 
просуществовавшая почти 
70 лет. В военные годы на 
механика-водителя танка 

Т-34 на ней обучались не 
только юноши, но и девушки.

Представитель  
«танковой нации»

По завершении служебной ко-
мандировки Павел Колесников 
вернулся к себе в часть и работал 
начальником вещевого склада. По 
состоянию здоровья прервал кон-
тракт и вернулся в Магнитогорск. 
Вновь устроился на комбинат – 
дежурным слесарем в цех РОФ, где 
работает уже более двадцати лет. 

– День танкиста для меня – один 
из самых главных праздников, 
– рассказывает Павел Колесни-
ков. – Каждый год во второе вос-
кресенье сентября вывешиваю на 
балконе флаг танковых войск, хожу 
на митинг, встречаюсь с друзьями-
однополчанами, с которыми вместе 
одну кашу хлебал. Даже спустя 
столько лет продолжаем общаться, 
ездить друг к другу в гости. Кто в 
Уфе живёт, кто в Екатеринбурге, 
кто в Новоуральске, но связи не 
теряем.

Слаженность и чувство локтя – в 
хорошо подготовленном экипаже 
танка понимают друг друга без 
слов, подчёркивает Колесников. 
Для боевого трио – командира, 
оператора-наводчика и механика-
водителя – танк – не просто ма-
шина: это и оружие, и дом родной, 
и верный друг. Задача механика-
водителя – вести танк в любых усло-
виях, преодолевать препятствия и 
заграждения, труднопроходимые 
участки местности. Кроме того, 
мехвод отвечает за экономное рас-
ходование топлива и смазочных ма-
териалов, поддерживает двигатель, 
электрооборудование и гидросисте-
мы в исправном состоянии.

– С танком и поговорить можно, 
– улыбается Павел Александрович. 
– Это как родная душа. Я сейчас 
состою в ветеранском движении 
города, помогаю матерям погибших 
в горячих точках парней, – продол-
жает. – Если приглашают на встречи 
с молодёжью и школьниками, не 
отказываюсь, хожу, рассказываю о 
службе в танковых войсках и уча-
стии в боевых действиях.

В совет ветеранов попал случай-
но, признаётся Колесников. Вместе 
с воином-афганцем Андреем За-
месиным участвовал в установке 
памятника пограничникам Южного 
Урала. Во время этой работы по-
знакомился с Василием Констан-
тиновичем Муровицким и другими 
представителями ветеранского 
движения. Так и затянуло. 

– Самая дорогая медаль – «За бои 
в Чечне», – Павел Александрович 
смущённо раскладывает на столе 
многочисленные награды, среди 
которых медали «Участнику кон-
тртеррористической операции на 
Кавказе», «За службу на Кавказе», и 
признаётся, что надевает их только 
по большим праздникам. – Т-72 
– всем танкам танк, – вновь воз-
вращается он к любимой теме. – И 
удобный, и маневренный. Когда к 
нам в часть пришли танки с авиаци-
онными двигателями, то их просто 
не могли завести. Приглашали пред-
ставителя завода, на котором их 
собирают, чтобы он рассказал, как и 
что. С 72-м такого не случалось. 

Последний раз он управлял тан-
ком более двух десятков лет назад, 
но, если бы представилась возмож-
ность, с удовольствием вновь сел 
бы за рычаги управления. Кто хоть 
раз побывал в танке, это навсегда, 
считает Павел Колесников. 

  Елена Брызгалина

Война и мир  
Павла Колесникова
Слаженность и чувство локтя – в хорошо  
подготовленном экипаже танка понимают друг друга без слов 
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Персона

Есть русская интеллигенция. 
Вы думали – нет? Есть. 

Не масса индифферентная, 
а совесть страны и честь.

 
Андрей Вознесенский

Вот ведь удивительная вещь 
– эмоциональная память. Она 
бережно хранит всё то, что 
нам дорого. Одного мгновения 
достаточно, чтобы возникли в 
памяти жизненные эпизоды и 
их действующие лица. Я хочу 
вспомнить сейчас об одном 
таком, очень дорогом для 
меня человеке, который ушёл 
от нас около трёх лет назад. 
Мне посчастливилось быть её 
коллегой, и память хранит всё, 
что с ней связано.

Память о ней для меня светлая 
и тёплая, как рукопожатие. При 
звучании одного только имени 
Августа Алексеевна многие из нас 
понимают, что речь идёт о ней, 
Августе Алексеевне Ступак, потому 
что это имя стало нарицательным в 
Магнитогорске. Всю свою жизнь она 
отдала развитию культуры в Магни-
тогорске. По сути, как сказал о ней 
наш поэт Александр Павлов, в этой 
сложнейшей сфере жизни Августа 
Алексеевна стала в Магнитогорске 
первопроходцем. Уроженка Сверд-
ловска, рождённая в 1930 году, в 
далёком 1956 году по окончании 
ленинградского вуза должна была 
вернуться в родной город. Но судь-
ба распорядилась иначе. Получила 
направление в могучий рабочий 
Магнитогорск. Вмешался Михаил 
Исакович Поляков, представитель 
профкома ММК, который подбирал 
кадры для нового Дворца культуры 
металлургов. Так легендарная Маг-
нитка стала второй родиной для 
Августы Алексеевны.

Эта миниатюрная женщина, бу-
дучи удивительным человеком, 
словно великий художник, не умела 
писать скромными мазками, ею 
создавалась великолепная картина, 
написанная яркими красками. Раз-
мах её деятельности потрясает. Не-
превзойдённый организаторский 
талант, особенная компетентность, 
огромная жизненная энергия, 
мудрость и самая настоящая ин-
теллигентность позволили ей с 
нуля поднять три Дворца культуры: 
имени Ленинского комсомола, име-
ни Серго Орджоникидзе и Детский 
дворец культуры ММК. Она стала 
инициатором многих творческих 
проектов: народного театра балета, 
оперной студии, ансамбля бально-
го танца, хоров русской народной 
песни и молодёжного, вокального 
ансамбля «Металлург», вокального 
академического ансамбля, театра 
моды и многих других.

Обладая безупречным чувством 
слова и музыки, она проводила 
уникальные литературные и му-
зыкальные гостиные, где я очень 
любила бывать.

Именно по предложению 
Августы Алексеевны 
в жилых микрорайонах города 
были построены 
летние эстрады, 
выделены помещения 
для детских клубов

Она состояла в числе учредителей 
городского совета ветеранов, а на 
заслуженном отдыхе трудилась на 
общественных началах в культ-
комиссии ветеранов ММК «и т. д. и 
т. п.», как любила говорить она сама. 
И это только фрагменты её деятель-
ности – труда одного человека, 
который был способен консолиди-
ровать вокруг себя нужные силы 
для свершения огромных, важных 

для общества задач, – фрагменты 
её наполненного и счастливого 
бытия. При этом сумасшедшем 
ритме жизни Августа Алексеевна 
состоялась в любви, со своим му-
жем Александром Павловичем они 
дружно прожили 57 лет. Вырастили 
троих детей.

Августа Ступак была прекрасным 
другом, всеми уважаемой коллегой, 
очень преданной людям и делу, у 
неё всегда находилось время для 
каждого. Но при этом она была 
удивительно скромным человеком, 
глубоко порядочным, каких мало, и 
отъявленным жизнелюбом. Здесь я 
бы хотела вспомнить один случай. 
Однажды в Магнитогорск со спек-
таклем «Пришёл мужчина к жен-
щине» приехали Любовь Полищук 
и Альберт Филозов. Как любители 
театра, мы с Августой Алексеевной 
сидели в первом ряду. Причём она 
была с огромным букетом роскош-
ных белых хризантем. Закончился 
спектакль, зал аплодирует стоя. 
Никто не несёт цветы артистам. 
Я слегка подталкиваю Августу 
Алексеевну: «Идите же, занавес за-
кроется!» И слышу в ответ: «Цветы 
для Альберта Филозова». Ничего не 
понимаю, тем более надо спешить… 
И тут до меня доходит: она, наша 
дорогая почитательница всего пре-

красного, ждёт, когда кто-то из зала 
подарит цветы Любови Полищук. 
Нельзя дарить цветы мужчине, 
если дама без цветов. Ситуацию 
спасает девушка с розами. И только 
затем Ступак выходит на сцену и 
вручает эти прекрасные хризанте-
мы Альберту Филозову – эти двое, 
знаменитый артист и пожилая 
женщина из Магнитогорска, стоят 
на сцене, о чём-то тихо говорят и 
вдруг… начинают по-родственному 
обниматься. Зал аплодирует, за-
крывается занавес… Только потом 
я узнала, почему эти цветы пред-
назначались ему! Известный ныне 
советский и российский актёр 
театра и кино, профессор РАТИ, 
педагог ВГИКа, народный артист 
РФ Альберт Филозов когда-то был 
учеником Августы Ступак в теа-
тральной студии. В свердловском 
ДК строителей имени Горького на 
общественных началах юная Суста-
вова, это девичья фамилия Ступак, 
вела театральный коллектив. Я 
лично видела фото: молоденькая 
девушка Августа в окружении сво-
их воспитанников, среди которых 
нетрудно узнать худющего рыжего 
Альберта, на вид лет 12. Он тоже 
уроженец Свердловска, из очень 
бедной семьи, впрочем, других 
тогда и не было. Филозов в те го-

лодные, трудные годы занимался 
вокалом, но голос начал меняться, 
и он увлёкся театром – тогда и ре-
шил стать актёром. В такое сложное 
время – актёром? Но среди нужды, 
когда люди не могли, казалось бы, 
думать ни о чём другом, как о том, 
чтобы выжить, дети, представьте 
себе, с удовольствием занимались 
искусством!

Смею предположить, что Авгу-
сте Алексеевне удалось раскрыть 
талант не в одном ребёнке. И вот 
теперь один из них – знаменитость. 
Так бывает. Киношная история. 
Тогда в театре растерялись все. 
Альберт Филозов потом просил 
корреспондентов разыскать эту 
прекрасную женщину, чьей новой 
фамилии он не знал, назвал только 
имя и через газету просил благо-
дарить её за то, что она повлияла 
на его судьбу. В газете потом вышла 
красивая статья…

Сама Августа Ступак в свердлов-
ском детстве серьёзно занималась 
в балетной студии, руководила 
которой бывшая балерина Ленин-
градского оперного театра Ольга 
Фёдоровна Щадных. Она и стала 
любимой руководительницей, до-
рогой наставницей, «мамой» для 
девочки Августы на шесть лет, до 
окончания школы.

В восемь лет она стала сиротой, 
и время было очень трудное, 
потом стало ещё труднее – 
война… Но ничто не сломило 
эту жизнелюбивую натуру

Всюду наша уважаемая Августа 
Алексеевна была проводником 
прекрасного: по-настоящему раз-
биралась во всех жанрах искусства, 
обладала утончённым художе-
ственным вкусом, глубоко ценила 
хорошую литературу, особенно 
любила балет и оперу, романсы 
пела с детства. Обладала уникаль-
ным обаянием и редким даром 
эстетического влияния на людей, 
влюбляла людей в творчество, 
открывала в них таланты. Пред-
ставьте себе металлургов, которые 
в свободное от работы время начи-
нали, к примеру, петь. Да-да, имен-
но петь, красиво петь, удивляясь и 
радуясь себе. А потом и ветераны 
ММК с удовольствием встреча-
лись с искусством на культурных 
мероприятиях, сами пели, читали 
стихи, слушали музыку, совместно 
путешествовали, общались. А уж 
на спектаклях бабушки и дедушки 
были самыми благодарными зри-
телями, искренними, как дети. На-
деюсь, эти прекрасные традиции 
живут и сейчас в тех учреждениях, 
где работала Ступак.

Августа Алексеевна всегда счи-
тала себя счастливым человеком. 
За заслуги перед Отечеством она, 
заслуженный работник культуры 
РФ, награждена многими ордена-
ми, знаками, медалями, почётны-
ми званиями. Но не это главное. 
Проводя историческую параллель 
между теми трудными годами и 
сегодняшним днём, невольно поду-
маешь о культурной составляющей 
общества. Что сделало людей ушед-
шей трудной эпохи, и что питает 
нас сегодня? В какой среде фор-
мируются нынешние девчонки и 
мальчишки? Станут ли отсутствие 
нравственной составляющей, куль-
турной основы, бездушное потре-
бление благодатной почвой для 
роста достойных граждан нашей 
страны? И куда придёт наша стра-
на? Что станет с нашим городом? 
Каков сегодня он – магнитогорец, 
– как среднестатистическая еди-
ница, так сказать, в культурном 
эквиваленте? А если попробовать 
нам задать себе вопросы: про кого 
или про что мы чаще всего слышим 
и узнаём из СМИ, из Интернета? 
Что нас и наших детей окружает? 
Кто наши герои сегодня? Как мы 
относимся друг к другу? На чём 
ставятся акценты? Мы обсужда-
ем прочитанные книги? Или мы 
обсуждаем нечто иное? Что и кто 
привлекают молодёжь? Кто эти 
персонажи? Какие виды досуга 
предложены нашим детям и в 
каком масштабе? Какую историю 
своего города, своих родных и чу-
жих знают сегодняшние девчонки 
и мальчишки? Как часто им пре-
подают пример нравственности 
или, попросту, доброты? Совесть и 
честь – это пустые для них слова? 
Или нет? Помните у Маяковского: 
«Крошка сын // к отцу пришёл, // 
и спросила кроха: // – Что такое // 
хорошо // и что такое // плохо?»

В силах ли мы сделать детей – 
Людьми? Хочется верить, что да. 
Лично я за культуру во всех её 
проявлениях, начиная с культуры 
общения, с культуры знания…

И ещё я очень надеюсь, что имя 
Августы Алексеевны Ступак будет 
увековечено в Магнитогорске.

  Татьяна Кондакова

Искусство быть человеком

Память об Августе Ступак светлая и тёплая, как рукопожатие

Августа Ступак
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В апреле отмечают  
юбилейные даты:

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

ВОрОбьеВА 
Алексея Степановича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
энергоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
КлиМенКО 

Дины Петровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

ПОтАПОВОй 
людмилы Алексеевны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

МетлиКинА 
Юрия Александровича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и управление УГЭ ПАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти                                                  

ХлыСтОВА 
Алексея ивановича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ+ЦПС ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
рУзАеВА 

ивана Александровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
СУКинОВА 

Александра Маркеловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
лПЦ-10 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ДеретОрСКОй 

татьяны Викторовны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

«ММК» скорбят по поводу смерти                                      
САМОХинА 

Владимира Григорьевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ГОльЦеВОй 

нины Владимировны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

МУХАМетшинОй 
равили закирьяновны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

ПиМАнОВА 
Владимира Александровича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Виктора Петровича 
Латмарина –  

с юбилеем!
От всей души желаем 

вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, забо-
ты и внимания родных и 
близких людей.

Администрация, профактив  
и совет ветеранов ТЭЦ  

ПАО «ММК»

Память 
жива 
16 сентября 
исполняется  
40 дней, как 
нет с нами 
доброго, 
скромного, 
любящего 
мужа, отца, 
брата, деда 
и прадеда 
зАйЦеВА Петра Александровича. 
Преданный своему делу, он 
отработал 42 года на ММК, 
почётный металлург, ветеран труда. 
Вспомните все, кто его любил. 
Помним. любим. Скорбим. 

Жена, дочь, сестра, сыновья, внуки

Память жива 
16 сентября 40 
дней прошло. 
но боль утраты 
не проходит. 
Ушёл из жизни 
МАнЖОСОВ 
леонид 
Петрович. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, 
внуки

Коллектив и совет ветеранов ЦрМО-5 
ООО «ОСК» скорбят по поводу смерти                                                  

СеМеряКОВА
 Михаила Павловича

 и выражают соболезнование семье и 
родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
леКАреВОй 

Пелагеи яковлевны  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-5 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти                                              

ВОрОбьеВА 
Владимира Александровича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

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

КАУнОВОй 
лидии Павловны

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

,

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. 

ПАО «ММК» ведет приём граждан  
на работу в ЛПЦ-8   

по следующим профессиям:
• резчик холодного металла  

• оператор профилегибочного агрегата
 • оператор поста управления  

• штабелировщик металла. 
Требования к кандидатам: профильное образование,  

удостоверение по профессии.
Заработная плата от 40 000 рублей

Обращаться в рабочие дни в управление кадров 
ПАО «ММК»: ул. Кирова, д. 84а, каб. 104,  с 10.00 

до 16.00, обед с 12.45 до 13.30 

Для работы в производственных  
подразделениях предприятий  

Группы ПАО «ММК» 
ведётся приём на конкурсной основе 

выпускников учебных заведений 2021 года 
очной формы обучения по соответствующим  

профильным специальностям и граждан,  
демобилизованных из РА. 

Обращаться в управление кадров ПАО «ММК» 
(ул. Кирова, 84 а) с 10.00 до 16.30.



Продам
*Песок, перегной, щебень, скалу, 

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

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

*Чернозём, перегной, навоз, дро-
ва. Т. 45-45-77.

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

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

*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-75-
44.
Куплю

*Квартиру в Орджоникидзев-
ском р., гараж. Цена договорная. Т.: 
8-982-364-67-63, 8-903-091-14-44.

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

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

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

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

*Холодильник до 2 тыс. руб. Т. 
8-982-324-32-30.

Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*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. Заборы 

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

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

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

*Кровельные работы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-
77-848.

*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.

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

*Теплицы усиленные. Т. 8-919-
117-60-50.

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

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

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

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

*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.
*«УютСтрой74». Профессиональ-

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

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

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

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

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

помещений. Гипс, пластик, полы 
и т. д. Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-
22-68.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-
71-60.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*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.

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 
45-06-51.

*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. 8-908-069-92-54.
*Ремонт холодильников от 300 

р. Пенсионерам скидки. Т. 8-904-
803-65-05.

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

*Ремонт холодильников. 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.

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

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

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

*Установка, подключение и про-
дажа антенн и телеприставок на 
20 каналов. Т.: 8-963-094-08-09, 
8-908-589-50-40.

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

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

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

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

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

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

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

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

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. 

Т. 8-912-805-35-02.
*«ГАЗели». Любое время. Т. 8-908-

086-03-82.
*Уничтожение насекомых. Т. 

8-908-075-46-27.
*Вспашка. Т. 8-908-588-15-85.
*Вспашка мотоблоком. Выкор-

чёвка деревьев, кустарников. Т. 
8-952-504-02-02.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилей-

ный» примет на постоянную ра-
боту в лечебно-оздоровительный 
комплекс врача-педиатра, врача-

физиотерапевта, фельдшера, меди-
цинскую сестру по физиотерапии. 
Т. 8(34772) 30222, 8 (34772) 30176. 
Доставка на работу – служебный 
транспорт.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
срочно  примет на постоянную ра-
боту уборщика территории, оплата 
21000 рублей. Т. 8-912-474-53-55

*Почтальоны для доставки газет 
«Магнитогорский металл», «Маг-
нитогорский рабочий» 3 раза в не-
делю (вторник, четверг, суббота). 
Обращаться по адресу:  пр. Ленина, 
74. Т.: 26-33-49, 8-902-022-96-61.

*В медсанчасть – столяр-плотник 
Т. 8-951-463-74-65.

*Подработка офисная, 4 ч. Т. 
8-982-357-86-28.

*Администратор. Т. 8-995-105-
66-98.

*Сотрудник на проходную. Т. 
8-982-114-99-74.

*Диспетчер. Т. 8-951-818-35-71.
*Металлообрабатывающему 

предприятию токари-универсалы, 
операторы станков с ПУ (токари). 
Т.: 8-967-869-22-91, 33-09-59.

*Продавцы на круглый год в ки-
оск «Мороженое», график работы 
2/2 с 11.00 до 20.00. Заработная 
плата без задержек. Обращаться с 
9.00 до 15.00. Т. 23-99-10.

*Сварщик, з/п от 35 т. р. Т.: 8-900-
064-33-43, 8-982-320-08-62.

*Сторож-охранник. Т.:  8-982-320-
08-62, 8-900-064-33-43.

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

Прошу вернуть
*Свидетельство об образовании 

столяр строительный, выданное 
ПТУ № 90 Буренко Вадиму Бори-
совичу. Т. 8-908-828-67-19.

Разное
*Член Союза художников России 

набирает группу по живописи, ри-
сунку. Т. 8-964-246-55-22.

*Ищу помощника для строи-
тельства частного дома. Т. 8-968-
119-33-43.
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Объявления

Официально

На правах рекламы

За коррупционное правона-
рушение к госслужащему 
можно применить только 
те дисциплинарные взы-
скания, которые опреде-
лены законом: замечание, 
выговор, предупреждение 
о неполном должностном 
соответствии. В отдельных 
случаях можно уволить в 
связи с утратой доверия.

Привлечь к ответственности по 
общему правилу можно в течение 
трёх лет со дня совершения корруп-
ционного правонарушения.

Чтобы зафиксировать совершен-
ное госслужащим коррупционное 
правонарушение, необходимо про-
вести проверку. Она проводится 
на основании докладной записки, 
рапорта или иного документа, полу-
ченного от уполномоченного лица 
кадровой службы или от органов 
и организаций, перечисленных 
в п. 10 Положения о проверке на 
госслужбе.

Госслужащий вправе представ-
лять материалы, давать пояснения, 
которые приобщаются к материа-
лам проверки (п. п. 24, 25 Положе-
ния о проверке на госслужбе).

По итогам проверки составляется 
доклад о результатах проверки. По-
скольку законодательством форма 
этого документа не предусмотрена, 
можно составить его произвольно. 
В докладе рекомендуем отразить: 
дату составления; основание про-
верки; ф. и. о. и должность госслу-
жащего, в отношении которого про-

водилась проверка; фактические 
обстоятельства проверки; резуль-
таты проверки.

Представитель нанимателя на 
основании доклада о результатах 
проверки принимает решение о 
том, какой вид взыскания за кор-
рупционное правонарушение при-
менить. Если доклад направлялся в 
комиссию по урегулированию кон-
фликтов интересов, нужно учесть и 
её рекомендации (ч. 1 ст. 59.3 Закона 
о государственной гражданской 
службе).

Если госслужащий признал факт 
совершения коррупционного пра-
вонарушения, с его согласия взы-
скание может быть применено в 
упрощённом порядке. В этом случае 
для привлечения к ответственности 
достаточно следующих документов 

(ч. 1 ст. 59.3 Закона о государствен-
ной гражданской службе): доклада 
подразделения кадровой службы, 
которое отвечает за профилактику 
коррупционных правонарушений; 
письменного объяснения госслу-
жащего.

Упрощённый порядок не при-
меняется при увольнении в связи с 
утратой доверия (ч. 1 ст. 59.3 Закона 
о государственной гражданской 
службе).

В акте о наложении дисциплинар-
ного взыскания нужно указать тот 
вид взыскания, который решено 
применить к госслужащему. За 
коррупционные правонарушения 
на госслужбе предусмотрены сле-
дующие виды взысканий: замеча-
ние (может быть применено при 

малозначительности коррупцион-
ного правонарушения); выговор; 
предупреждение о неполном долж-
ностном соответствии.

При серьёзных правонарушениях 
госслужащего можно уволить в 
связи с утратой доверия. К таким 
правонарушениям относятся слу-
чаи, предусмотренные ст. 59.2 Зако-
на о государственной гражданской 
службе, например непредставление 
им сведений о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера супруги и несовершенно-
летних детей. Но если госслужащий 
не представил эти сведения при 
поступлении на госслужбу и при 
этом вопреки закону был назначен 
на должность, нарушение не пред-
полагает его увольнения в связи с 
утратой доверия (постановление 
Конституционного суда РФ от 
06.04.2020 N 14-П, п. 10 обзора прак-
тики Конституционного суда РФ за 
второй квартал 2020 г., п. 30 обзора 
практики Конституционного суда 
РФ за 2020 год).

Сведения о госслужащих, которые 
уволены по указанному основанию, 
заносятся в реестр лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия (ч. 3 ст. 59.2 
Закона о государственной граждан-
ской службе).

При применении взысканий учи-
тываются (ч. 2 ст. 59.3 Закона о госу-
дарственной гражданской службе): 
характер коррупционного правона-
рушения; тяжесть правонарушения 
и обстоятельства, при которых оно 

совершено; соблюдение госслужа-
щим других ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта 
интересов; исполнение госслужа-
щим обязанностей, установленных 
в целях противодействия корруп-
ции, а также результаты исполне-
ния госслужащим должностных 
обязанностей.

В качестве основания примене-
ния взыскания в акте указывается 
ст. 59.1 или ст. 59.2 Закона о государ-
ственной гражданской службе.

В течение пяти дней со дня изда-
ния акта о применении взыскания 
его копия вручается госслужащему 
под расписку (ч. 5 ст. 59.3 Закона 
о государственной гражданской 
службе).

За совершение коррупционного 
правонарушения госслужащего 
можно привлечь к дисциплинарной 
ответственности не позднее шести 
месяцев со дня поступления ин-
формации о совершении правона-
рушения. Периоды его временной 
нетрудоспособности, пребывания 
в отпуске, иного уважительного 
отсутствия в данный срок не вхо-
дят. При этом привлекать к такой 
ответственности можно не позднее 
трёх лет со дня совершения право-
нарушения. В указанные сроки не 
включается период производства 
по уголовному делу (ч. 3 ст. 59.3 
Закона о государственной граждан-
ской службе, ч. 4 ст. 193 ТК РФ).

  Л. Филиппова,  
помощник прокурора Орджоникидзев-

ского района Магнитогорска,  
юрист 1 класса

Меры ответственности госслужащих



Выборы-2021 15Магнитогорский металл 16 сентября 2021 года четверг



Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович
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Календарь «ММ»

Дата:  Международный день безопасности пациента. 
День секретаря в России. День тур-менеджера.

18 Сентября 
Суббота

Восх. 6.43.
Зах. 19.15.
Долгота 
дня 12.31.

17 Сентября 
Пятница

Восх. 6.41.
Зах. 19.17.
Долгота 
дня 12.35.

реклама

Забег

Приглашаем на Иремель
Всё больше жизнь наполняется 
хорошими событиями – активно-
познавательными и спортивными. 
Так, чтобы познать себя, молодые 
люди устремляются в походы, 
участвуют в беговых мероприяти-
ях, велосоревнованиях, триатлоне, 
покоряют горы. И это в компании с 
друзьями. Отходят дискотеки, пив-
нушки и прочий пустозвон. В моде 
активный отдых.

Календарь мероприятий расширяется. 
Появляются новые направления из одного 
или нескольких видов программы. А те, 
что уже давно проводят, прочно вписались 
в календарь, набирают силу, повышают 
качество. К ним относится горный сверх-
марафон на вершину Большой Иремель. 
Пятнадцатый раз он стартует в последнюю 
субботу сентября.

Проводит сверхмарафон альпинистский 
клуб Магнитогорска в составе большой 
команды организаторов. Главную поддерж-
ку традиционно оказывает ПАО «ММК» 
совместно с дирекцией природного парка 
«Иремель».

Мероприятие экстремальное,  
не для слабаков: 46 километров  
по дорогам, тропам, болотам и камням. 
На пути три брода через речки.  
Общий набор высоты 1200 метров 

Старт в посёлке Николаевка Белорецкого 
района, чиповая отметка на вершине, а фи-
ниш на месте старта.

Наверное многие, читающие эти строки, 
сразу отметили – это не для меня. Не спе-
шите с выводами. Бегут и борются за победу 
матёрые спортсмены. Лучшее время уже 
шесть лет показывает наш земляк Евгений 

Марков. Его действующий рекорд 3 часа 16 
минут 48 секунд.

Основные участники бегут для себя – про-
верить свой уровень подготовки, сравниться 
с друзьями, освежить в памяти панорам-
ный вид с высоты 1582 метра. Их время 
пять–шесть часов. И есть третья категория, 
кому время совсем не интересно. Они могут 
бежать, идти, могут даже выйти на три 
часа раньше старта. Им важно получить 
удовольствие от общения с осенним лесом, 
насладиться красотой с вершины Большой 
Иремель, наполниться светлой энергией 
этой уникальной горы. 

Любителей с каждым годом всё больше: 
семьёй, в компании с друзьями,  
в корпоративной команде.  
Все возвращаются уставшие,  
но довольные, заряженные энергией  
на весь год

Это приглашение написано не для «завле-
каловки». Организаторы традиционно выдер-
живают спортивную культуру мероприятия и 
за массовостью не гонятся. Это не коммерче-
ское шоу. Просто хочется донести до людей, 
что есть такой беговой форум, который про-
ходит в соседнем Белорецком районе. 

У сверхмарафона богатая история  
и хорошая энергетика

Кто заинтересовался – не пожалеет, ведь 
в наше стремительное время для него от-
кроется ещё одна страница непознанного 
мира. 

Вся информация о горном сверх-
марафоне на сайте альпклуба – 
alpmag.ru.

 Сергей Солдатов,  
директор альпклуба, главный судья сверхмарафона

Горный сверхмарафон пройдёт 25 сентября

Дата:  Всемирный день мониторинга качества воды. 
Международный день электронной книги. День уваже-
ния.

***
Совет дня от «ММ»: чтобы рыба лучше очистилась, 

обдайте её кипятком – чешуя снимется очень легко.

Элемент герба
По горизонтали: 4. Звёздный муж Музы 

Крепкогорской. 8. Атомный «Ленин». 9. 
«Герой среди царей» Персии. 10. Пророк с 
именной книгой в составе Ветхого Завета. 
12. Элемент герба. 15. Дебош на хоккейной 
площадке. 17. Харита изобилия. 18. Кого 
издают? 22. Подчинённый Мухомора. 23. 
Учебный язык программирования. 24. 
«Странная вещь – русский ... Это единствен-
ный человек в мире, который ненавидит 
и бьёт свою мать, свою землю» (Владимир 
Бортко). 25. Первый супруг Марины Влади. 
26. Дамплинги из Грузии. 27. Деньги за 
должность.

По вертикали: 1. Кто плещется в лягу-
шатнике? 2. Как птица, так и гриб. 3. Ста-
тус амфоры. 5. Кто заражает лихорадкой 
паппатачи? 6. Райское наслаждение для 
сладкоежки. 7. Прибор для распределе-
ния боксёров по категориям. 11. Сериал 
о маньяках. 13. Тюлевая ... 14. На чём экс-
педиция Умберто Нобиле достигла Север-
ного полюса? 16. Что включают в случае 
поломки автомобиля на дороге? 19. Какой 
металл вырабатывает ток под действием 
солнечного света? 20. Кто подавил чумной 
бунт в Москве? 21. Возглавить избиратель-
ный ...

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Юматов. 8. Ледокол. 9. Ксеркс. 10. Аввакум. 12. Девиз. 15. Драка. 17. Талия. 18. Автор. 22. Дукалис. 

23. Рапира. 24. Либерал. 25. Оссейн. 26. Хинкали. 27. Оклад.
По вертикали: 1. Детвора. 2. Поганка. 3. Сосуд. 5. Москит. 6. Торт. 7. Весы. 11. «Метод». 13. Занавеска. 14. Дирижабль. 16. 

Аварийка. 19. Рубидий. 20. Орлов. 21. Список.

Кроссворд

Евгений Марков 
на вершине


