
Судя по экзитполам и пред-
варительным итогам выборов 
депутатов Государственной 
Думы РФ VIII созыва, опубли-
кованным вчера Центральной 
избирательной комиссией РФ 
(ЦИК), впервые за последние 
почти два десятилетия к боль-
шой парламентской четвёрке 
присоединилась ещё одна по-
литическая партия.

Пятипроцентный барьер вместе со 
старожилами нижней палаты  «Еди-
ной Россией» (приблизительно 49,85 
процента), КПРФ (приблизительно 19  
процента), ЛДПР (приблизительно 7,5 
процента) и «Справедливой Россией 

– За правду» (приблизительно 7,4 про-
цента) преодолела и созданная всего 
полтора года назад партия «Новые 
люди» (приблизительно 5,3 процента), 
что стало сенсацией. Однако большин-
ство и в новой Госдуме останется за 
«Единой Россией», получившей почти 
половину голосов избирателей по еди-
ному федеральному округу.

Как подчеркнул секретарь генсове-
та партии Андрей Турчак, выступая 
в Федеральном штабе общественной 
поддержки «Единой России» после за-
вершения голосования по всей стране, 
победа «единороссов» была чистой и 
честной. «От себя лично и Централь-
ного избирательного штаба благодарю 
всех избирателей, кто пришёл на участ-

ки, дистанционно, кто отдал голоса за 
«Единую Россию», – сказал он.

«Единороссы», с большим отрывом 
победившие как по партийным спи-
скам, так и по одномандатным округам, 
конечно же, довольны итогами выбо-
ров и уверены в сохранении конститу-
ционного большинства. Но удовлетво-
рение высказывают и представители 
КПРФ, которая, судя по всему, заметно 
улучшит своё представительство в 
Государственной Думе. Коммунисты 
уверенно заняли второе место по еди-
ному федеральному округу, в котором 
в выборах участвовали четырнадцать 
политических партий. «Избиратель нас 
услышал, он нам поверил, за нас про-
голосовал. Наша программа абсолютно 
конструктивна, абсолютно реальна и 
крайне необходима стране», – заявил 
председатель ЦК КПРФ Геннадий Зю-
ганов.

В целом парламентские выборы, 
впервые длившиеся три дня – 17, 18 и 
19 сентября, прошли спокойно, органи-
зованно и вызвали у россиян больше 
интереса, чем прошлые. Нарушений 
было на порядок меньше, чем в ходе 
предыдущих кампаний, а ставшие 
рекордными кибератаки на сайт Цен-
тризбиркома (председатель ЦИК Элла 
Памфилова назвала их беспрецедент-
ными) не повлияли на волеизъявление 
граждан.
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Столько россиян поль-
зуются общественным 
городским транспор-
том, чаще всего это 
старшеклассники и 
граждане от 70 лет: 
среди них доля пасса-
жиров – почти 60 % 
(Росстат).

Цифра дня Погода

Коротко

• Единая окружная конкурсная 
комиссия Всероссийской премии 
«Экспортёр года» определила десять 
победителей в Уральском федераль-
ном округе. ПАО «ММК» стало победи-
телем в номинации «Экспортёр года в 
сфере промышленности» в категории 
«крупный бизнес» и в номинации «Но-
вая география». Премия присуждается 
организациям и индивидуальным пред-
принимателям, достигшим наибольших 
успехов в осуществлении экспорта не-
сырьевых неэнергетических товаров, 
работ, услуг, а также результатов интел-
лектуальной деятельности. В 2020 году 
ПАО «ММК» произвело 11,6 миллиона 
тонн стали и реализовало 10,8 миллио-
на тонн товарной металлопродукции. 
В 2020 году доля экспортных поставок 

в дальнее зарубежье составила 16 про-
центов (1,7 миллиона тонн металло-
продукции), в ближнее зарубежье – 1,2 
миллиона тонн.

• В Челябинской области за ми-
нувшие выходные, 17–19 сентя-
бря, сотрудники Госавтоинспекции 
остановили 218 пьяных водителей 
и 152 «бесправников», сообщает 
ГИБДД региона. К административной 
ответственности привлечено 188 во-
дителей, их лишат права управлять 
транспортным средством на срок 1,5–2 
лет и оштрафуют на 30 тысяч рублей. 
Ещё 30 автолюбителей попались при 
повторном нарушении, за что теперь 
понесут уголовную ответственность, 
максимальная санкция – лишение сво-
боды на срок до двух лет.

• По данным оперативного штаба 
на 20 сентября, в Челябинской об-
ласти подтверждено 93805 случаев 
заболевания COVID-19 (плюс 364 
новых подтверждения к предыдуще-
му дню, семь школьников). Больных 
COVID-19 – 9208 человек. За весь пери-
од пандемии 80121 пациент выздоро-
вел и выписан из больниц. За сутки в 
регионе умер 21 человек. По данным 
оперативного штаба по Магнитогорску, 
за отчётные сутки подтверждён 41 но-
вый случай заболевания COVID-19, из 
стационаров выписано 60 человек. За 
время пандемии от COVID-19 умерло 
242 человека, ещё в 197 случаях при-
чиной смерти стало основное хрони-
ческое заболевание (коронавирусная 
инфекция – сопутствующее).

В России подвели предварительные  
итоги выборов

Рынки сбыта

Сталь ММК – корабелам России
ПАО «ММК» принимает участие в открывающей-
ся сегодня в Санкт-Петербурге 16-й Междуна-
родной выставке по гражданскому судострое-
нию, судоходству, деятельности портов и освое-
нию океана и шельфа «НЕВА-2021».

На стенде ПАО «ММК», одного из ведущих поставщиков 
для российской судостроительной отрасли, будут представ-
лены возможности комбината по выпуску судостроитель-
ной стали. На долю Магнитки приходится до половины всех 
поставок в этом сегменте, а объём отгрузки в отдельные 
годы доходит до 100 тысяч тонн. 

Возможности производства судостали на ММК расши-
рились после ввода в строй в 2009 году толстолистового 
стана «5000», способного производить высококачествен-
ную судосталь для судов различных типов. Судосталь, 
выпускаемая на стане «5000», сертифицирована клас-
сификационным обществом Bureau Veritas (Франция), 
Российским Морским Регистром Судоходства, Российским 
Речным Регистром, ABS (American Bureau of Shipping), Lloyd 
Register, норвежским классификационным обществом 
Det Norske Veritas, немецким классификационным обще-
ством Germanischer Lloyd. Кроме того, ММК постоянно 
ведёт работу по освоению технологий и производства 
новых марок стали для судостроения. В частности, идёт 
разработка технологии изготовления судостроительной 
стали высокой прочности для арктических конструкций 
с температурой эксплуатации до –50˚С, применяемых без 
ограничений для судов ледового плавания, ледоколов и 
морских конструкций шельфа.

Выставка «НЕВА» была впервые организована в 1991 
году и проходит раз в два года. Она по праву считается 
одной из ведущих международных морских выставок. В 
этом году мероприятие проходит с 21 по 24 сентября в 
конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В рамках 
выставки «НЕВА-2021» на площади 30 тысяч квадратных 
метров будут представлены более 500 российских и за-
рубежных экспонентов. В их числе не только крупные 
судостроительные и судоремонтные предприятия, но и 
производители оборудования, лизинговые и консалтин-
говые фирмы, отраслевые ассоциации и институты раз-
вития, инвестиционные фонды и ведущие банки, предпри-
ниматели и бизнесмены из России, Беларуси, Казахстана, 
Азербайджана, Украины, Германии, Франции, Голландии, 
Норвегии, Финляндии, Испании, Италии, Исландии, Поль-
ши, Греции, Хорватии, Эстонии, Латвии, Литвы, Турции, 
Южной Кореи, сообщает управление информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК».



Магнитогорский металл 21 сентября 2021 года вторник2 События и комментарии

Закрывать для посетителей 
центральную детскую библиоте-
ку имени Нины Кондратковской 
ради высоких гостей не стали: в 
зале, что прямо напротив входа, 
проходит мероприятие, и дирек-
тор централизованной детской 
библиотечной системы Магни-
тогорска Галина Бубнова рас-
сказывает Вадиму Михайловичу 
и Сергею Николаевичу о том, что 
ведущая уже использует новую 
интерактивную панель, установ-
ленную в рамках преображения 
библиотеки.

Следующий зал светел и просторен, 
«нашпигован» самой современной тех-
никой: на стене огромная интерактив-
ная панель, которой можно управлять 
буквально одним пальцем, – рисуя на 
экране или, например, выделяя нуж-
ные фрагменты текста. Рядом – шлем 
виртуальной реальности. Казалось бы, 
игровой гаджет, от которых родители 
пытаются уберечь детей, но здесь он, на-
против, повышает мотивацию к учёбе: 
прочёл, к примеру, «Две тысячи лье под 
водой» Жюля Верна – и можешь сразу 
же окунуться в виртуальный подводный 
мир. За столом с десятком рабочих мест 
новенькие компьютеры, все подключе-
ны к президентской библиотеке и на-
циональной электронной библиотеке. 
Это значит, юным посетителям библио-
теки Кондратковской доступны архивы 
лучших книгохранилищ страны.

А у стены напротив – вполне себе 
традиционная выставка, посвящённая 
творчеству Нины Георгиевны, имя 
которой носит центральная детская 
библиотека, и родному краю, который 
прославляла поэтесса.

– Мы позиционируем эту библиотеку 
как краеведческий центр, работает шко-

ла краеведения «Огоньки Магнитки», в 
которой дети будут изучать историю 
Урала, в том числе на основе творче-
ства Кондратковской, – рассказывает 
Галина Бубнова, подводя к полке с но-
выми книгами. – В этом году в рамках 
национального проекта «Культура» 
библиотека получила более пяти с по-
ловиной тысяч новых книг, и все они, 
конечно, бесподобны – есть даже книги 
4-D формата.

В большой ярко оформленной глян-
цевой книге открывает статью по 
анатомии и наводит экран смартфона 
на картинку костного остова тела че-
ловека. На экране начинает крутиться, 
показывая себя со всех сторон, объёмная 
модель скелета, параллельно с этим 
аудиосопровождение начинает вещать: 
«Самая большая кость человеческого 
скелета – берцовая, расположенная…» 
Глава города впечатлён.

– И что – такие книги тоже можно 
взять почитать домой?

– Конечно, это ведь отдел абонемента, 
– подтверждают библиотекари.

В углу на ярких пуфах, диванах и 
стульях сидят дети – человек 15. Одни, 
уединившись, читают книги, другие 
обсуждают что-то в зоне коворкинга, 
склонясь за столом над какими-то кар-
тами, а кто-то просто болтает: давно не 
виделись, а встретились в библиотеке.

– А чего вы домой не идёте? – интере-
суется Сергей Бердников, для которого 
в любом проекте, будь то библиотека, 
парк или новый маршрут трамвая, 
главным мерилом сделанного остаётся 
востребованность новинки среди насе-
ления. – Или на улицу погулять?

– Дома уже были, поели, переоделись 
и сюда пришли, – отвечают вразнобой. 
– Почитать, посмотреть, да просто при-
кольно тут посидеть, красиво. Нравится 
очень.

К тому, чтобы стать современным мно-
гофункциональным информационно-
культурным просветительским центром 
для детей и родителей, центральная 
библиотека шла два года – от разра-
ботки проекта на соискание участия в 
нацпроекте до его полномасштабной 
реализации.

– Здесь всё было переделано, от ста-
рой библиотеки в буквальном смысле 
остались только стены, работы прове-
дены от подвала до потолка, – говорит 
Галина Бубнова.

В рамках национального проекта 
библиотека как победитель 
конкурса получила федеральный 
грант – десять миллионов рублей, 
направленных, по условиям 
участия, на закупку современного 
оборудования, мебели  
и книжного фонда

Получателям грантов в рамках нац-
проектов ставят ещё одно жёсткое 
условие: обязательное участие в мо-
дернизации регионального и местного 
бюджетов – в основном эти деньги идут 
на ремонтные работы, которые в случае 
с библиотекой можно твёрдо назвать ка-
питальными, обошедшиеся областной и 
городской казне в 17 миллионов рублей. 
В результате модельная библиотека 
получилась не только красивой, яркой 
и богато оснащённой новыми техноло-
гиями, но и абсолютно доступной для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья – от напольных индикаторов 
передвижения и функционального са-
нузла до слуховой панели и табличек с 
шрифтом Брайля. Что уж говорить о том, 
что есть в модернизированной библио-
теке и зона детского кукольного театра, 
и кружок моделирования 3D-ручкой, и 
ещё восемь кружков самой разной на-
правленности – словом, полноценный 
образовательный досуг детям обеспе-
чен на весь день.

Центральная детская библиотека 
имени Нины Кондратковской стала 
третьей в Магнитогорске и пятнадцатой 
в области модельной библиотекой, реа-
лизованной в рамках нацпроекта «Куль-
тура». По словам вице-губернатора Че-
лябинской области Вадима Евдокимова, 
Магнитка вновь проявила лидерские 
качества. 

– Со Златоустом Маг-
нитка делит первое 
место по числу модель-
ных библиотек – их у 
вас уже три, больше в 
регионе пока столько 
нет ни у кого, – гово-
рит Вадим Михайло-
вич. – Кроме того, 
именно Магнито-
горск является му-
ниципалитетом, вкладывающим наряду 
с областным и федеральным бюджетом 
наибольшее число собственных средств 
в реализацию нацпроектов по разви-
тию библиотечной инфраструктуры, 
созданию всех условий для развития, 
чтения, образования детей. Главная за-
дача – отвлечь подрастающее поколение 
от гаджетов и вернуть к книгам, но не 
старым дедовским способом – заставляя 
читать, а превращая советские скучные 
библиотеки в современные центры 
образовательного, просветительского, 
культурного притяжения молодёжи. И 
в данном случае это удалось в полной 
мере.

– Потому что никакие деньги и эконо-
мия не должны лежать на чаше весов, 
когда речь идёт об образовании наших 
детей, о воспитании их интересов, при-
общении к чтению и познанию нового, 
– берёт ответное слово глава города 
Сергей Бердников. – С губернатором об-
ласти Алексеем Текслером в один из пер-
вых его приездов в Магнитогорск сразу 
определились, что будем участвовать в 
национальных проектах по максимуму. 
И пусть придётся потратить денег об-
ластных и городских чуть ли не вдвое 
больше, чем выделяет национальный 
проект, как случилось в этой библиоте-
ке, будем и дальше развивать участие 
в нацпроектах по всем направлениям: 
средства дают тому, кто активно, каче-
ственно и эффективно их осваивает. Мы 
стараемся делать только так.

 Рита Давлетшина

Качество жизни

Оценить новую, уже третью модельную 
библиотеку, открывшуюся в Магнитке в рамках 
нацпроекта «Культура», пришли вице-губернатор 
Челябинской области Вадим Евдокимов  
и глава города Сергей Бердников

Хочется вернуться  
в детство

Выставка

Металлообработке –  
высокопрочную сталь
Магнитогорский металлургический комби-
нат принимает участие в 19-й международной 
выставке-форуме «Промышленный салон. Метал-
лообработка», открывающейся завтра в Самаре. 

Мероприятие будет проходить с 22 по 24 сентября. 
Тематика этого крупного многоотраслевого выставоч-
ного проекта Поволжского региона охватывает такие 
направления, как станкостроение, металлообрабатываю-
щее оборудование, материалы для металлообработки; 
кузнечно-прессовое, гидравлическое и пневматическое 
оборудование; сварку и многое другое. Поэтому особый 
интерес в широкой номенклатуре металлопродукции, 
которую ММК презентует на выставке, для участников 
и гостей мероприятия должна представлять линейка 
высокопрочных и износостойких сталей, выпускаемых 
под брендом MAGSTRONG.

Стали MAGSTRONG обеспечивают высокую устойчи-
вость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую 
свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить 
срок службы изделий из данного металлопроката в срав-
нении с традиционно применяемыми материалами. Это, 
в свою очередь, ведёт к значительному увеличению меж-
ремонтных периодов эксплуатации и снижению простоев 
оборудования, уменьшению металлоёмкости изделий. Не 
уступая по своим характеристикам зарубежным аналогам, 
стали MAGSTRONG при этом являются импортозамещаю-
щими, имеют меньшую стоимость, что также позволяет 
снижать издержки потребителя, сообщает управление 
информации и общественных связей ПАО «ММК».

Вадим Евдокимов

Сергей Бердников, Галина Бубнова

Интернет

«Магнитогорский металл 2.0»
Бумажная версия нашей газеты по-прежнему 
выходит по вторникам, четвергам, субботам и 
остаётся важным источником информации для 
десятков тысяч горожан. Но с каждым днём 
«ММ» становится ближе к читателю.

Всё больше новостей требуют немедленной реакции со 
стороны и СМИ, и потребителей контента, поэтому «ММ» 
делает всё возможное, чтобы оперативно доставлять но-
вости до читателей.

Мы создали новый сайт – magmetall.ru – и не 
первый год присутствуем в социальных медиа 
«ВКонтакте» – vk.com/magmetall74, Facebook – ru-
ru.facebook.com/magmetall74, «Одноклассники» – 
ok.ru/magmetall74. Тем, кто не любит много читать, 
добро пожаловать в наш Instagram – instagram.com/
magmetall74. Там лучшие фотографии с городских 
событий, понятная инфографика, полезные карточки 
и инструкции. А ещё мы запустили каналы в Telegram 
– t.me/magmetall74 – и «Яндекс. Дзен» и наращиваем 
аудиторию. 

«ММ» представлен везде, где есть его читатель, и по-
прежнему сообщает самые точные цифры, проверенные 
факты, рассказывает о том, что происходит в Магнито-
горске. Мы не забиваем трафик криками, фриками и чем 
угодно – в этом отношении остаёмся традиционным СМИ 
и по-прежнему ценим свой труд и время наших читателей. 
Присоединяйтесь!

magmetall.ru

Одноклассники

ВКонтакте

Instagram

Facebook

Telegram

Мы есть во всех соцсетях magmetall74
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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы
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Окончание.  
Начало на стр. 1

Отличительной особенностью 
выборов депутатов Государ-
ственной Думы РФ VIII созыва 
стал тот факт, что голосование 
прошло под тотальным кон-
тролем наблюдателей и обще-
ственных организаций.

За ходом всенародного волеизъяв-
ления следили около полумиллиона 
человек – это почти в два раза больше, 
чем во время предыдущей выборной 
парламентской кампании в 2016 году. 
Процессу наблюдения помогали ви-
деокамеры – выборы под их прицелом 
стали максимально прозрачными, счи-
тают в Центральной избирательной 
комиссии.

В число наблюдателей вошли пред-
ставители 14 политических партий, 
принимавших участие в выборах, и 
кандидатов по одномандатным окру-
гам, блогеры и лидеры общественного 
мнения. Наблюдателям было разрешено 
пользоваться мобильными телефонами 
для фиксации правонарушений на изби-
рательном участке и публиковать фото 
и видео в соцсетях. В среднем на каждом 
избирательном участке присутствовало 
больше пяти наблюдателей.

А вот количество иностранных на-
блюдателей на этот раз оказалось 
существенно меньше, чем раньше. Ви-
ной тому – пандемия коронавируса. По 
словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, на 
нынешних выборах работали 245 ино-
странных наблюдателей из 59 стран.

По данным ЦИК на 18 часов воскресе-
нья по московскому времени, в голосо-
вании приняли участие 45,15 процента 
избирателей. На Южном Урале этот 
показатель чуть выше – председатель 
избирательной комиссии Челябинской 
области Сергей Обертас оценил явку как 
«достаточно хорошую».

На территории Магнитогорска 
явка составила около 47 процентов

«Можно говорить со стопроцентной 
уверенностью про полную легитим-
ность выборов, открытость выборов. 
Присутствовало большое количество 
наблюдателей. Также надо сказать, что 
выборы прошли в реальной конкурент-
ной среде. Что касается явки, она была 
выше, чем на парламентских выборах 
2016 года. Я хочу поблагодарить жите-
лей Челябинской области за неравноду-
шие и ответственность перед будущим 
страны и региона», – подвёл итоги трёх-
дневного голосования на Южном Урале 
губернатор Алексей Текслер.

Жители региона проголосовали, в 
общем-то, за те же политические пар-
тии, что и вся страна, но «Новые люди» 
в нашей области получили более высо-
кую поддержку и даже заняли четвёртое 
место на территории Южного Урала по 
единому федеральному округу, вытес-
нив из квартета лидеров ЛДПР.

В Магнитогорском одномандатном из-
бирательном округе № 192 уверенную 
победу одержал представитель партии 
«Единая Россия», действующий депутат 
Госдумы Виталий Бахметьев, набрав-
ший более 40 процентов голосов.

Озвученные центральным и ре-
гиональными избиркомами данные 
по явке не учитывают дистанционного 
электронного голосования, в котором 
приняли участие более двух с полови-
ной миллионов человек, отмечает «Рос-
сийская газета». В этом году оно пере-
шло на новый, можно сказать, высший 
уровень. Именно этот способ выбрал 
для себя президент России Владимир 
Путин, который за несколько дней до 
выборов ушёл на самоизоляцию после 
контакта с заражённым коронавирусом 
сотрудником. Посредством Интернета, 
не покидая рабочего места, проголосо-
вал и премьер-министр России Михаил 
Мишустин. 

Вчера Центризбирком огласил пред-
варительные итоги голосования. Теперь 
он проанализирует все составляющие 
избирательного процесса, а затем 
примет решение о том, как будут про-
ходить выборы в России в будущем. Но 
в любом случае многодневный формат 
голосования сохранится – это безопасно 
и удобно для избирателей. Кроме того, 
ЦИК планирует расширить возмож-
ности электронного голосования – как 
на федеральной платформе, так и на 
региональных.

 Владислав Рыбаченко

В России подвели 
предварительные итоги выборов

Открытые, 
легитимные, 
состоявшиеся

Мошенничество

Разницу – в карман
В Магнитогорске будут судить семерых бывших 
сотрудников автосалона, которые мухлевали с 
ценами на автомобили, сообщает АН «Доступ» 
со ссылкой на пресс-центр региональной про-
куратуры.

По версии следствия, в период с октября 2019 по 
февраль 2020 сотрудники отдела продаж «Оптим Авто», 
действуя совместно с руководителем отдела продаж и 
бухгалтером-кассиром организации, совершили хище-
ние денежных средств клиентов указанного автосалона. 
«При показе автомобиля обвиняемые сообщали клиенту 
заведомо завышенную стоимость автомобиля с учётом 
скидки по акции, умалчивая, что озвученная стоимость не 
соответствует реальной. Разницу в стоимости похищали 
и распоряжались по своему усмотрению. Таким способом 
обвиняемые причинили ущерб 58 потерпевшим на об-
щую сумму около пяти миллионов рублей», – говорится 
в сообщении.

Экс-сотрудники автосалона обвиняются в мошенни-
честве группой лиц по предварительному сговору, с ис-
пользованием своего служебного положения. Уголовное 
дело с утверждённым прокуратурой обвинительным за-
ключением направлено в Орджоникидзевский районный 
суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

В ходе расследования уголовного дела наложен арест 
на имущество и денежные средства обвиняемых на сумму 
более 8,9 миллиона рублей.

Признание

Впервые в карьере
Финский голкипер Магнитки на-
зван лучшим вратарём третьей 
игровой недели чемпионата КХЛ.

Голкипер магнитогорского «Метал-
лурга» Юхо Олкинуора, игра которого 
порой вызывает нарекания болельщи-
ков, по-прежнему высоко котируется 
в Континентальной хоккейной лиге. Официальный сайт 
КХЛ вчера сообщил, что финн на основании статистиче-
ских данных признан лучшим вратарём третьей игровой 
недели чемпионата.

В течение минувшей недели Олкинуора одержал с 
командой три победы в трёх матчах. По его воротам со-
перники нанесли 92 броска, из которых Юхо отразил 93,48 
процента. Коэффициент надёжности (среднее количество 
шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 2,00. 
В матче с «Нефтехимиком» (4:0) Олкинуора впервые в 
сезоне сыграл на ноль.

Лучшим защитником третьей игровой недели комиссия 
по определению лучших хоккеистов определила Даррена 
Дица из казахстанского «Барыса», лучшим нападающим – 
Сергея Плотникова из московского ЦСКА, лучшим нович-
ком – Дмитрия Рашевского из московского «Динамо».

В минувшую субботу ветераны 
Магнитогорского металлур-
гического комбината почтили 
память двух директоров ком-
бината, вынесших Магнитку 
из рыночного лихолетья на 
своих плечах.

Коллеги, которые разделили са-
мые тяжёлые переходные времена 
страны от плановой экономики в 
рыночную, они долгие годы рабо-
тали плечом к плечу: когда Иван 
Харитонович Ромазан руководил 
комбинатом, Анатолий Ильич Ста-
риков был главным инженером и 
заместителем. После смерти на-
родного директора возглавил пред-
приятие, активно продолжая вслед 
за Ромазаном кормить, одевать и 
обеспечивать в пору тотального от-
сутствия всего весь город. Говорят, у 
них были противоположные харак-
теры. Но совершенно точно – одна 
горячая любовь к ММК. А ещё – один 
взгляд на кадровую политику: вслед 
за Ромазаном, предпочитавшим 
доверять ответственные руководя-
щие посты молодым, активным и 
умеющим мыслить стратегически 
металлургам, Стариков, сам когда-
то самый молодой начальник цеха, 
тоже активно ставил на крыло 
молодёжь. И даже день рождения 
у них один на двоих – 18 сентября, 

утром которого ветераны – бывшие 
руководители комбината, а также 
представители молодого поколения 
встретились у памятника Ивану 
Ромазану в сквере его имени.

Председатель совета ветеранов 
ПАО «ММК» Александр Титов – один 
из тех самых «молодых и страте-
гически мыслящих», успевший по-
работать с обоими именинниками: 
Иван Харитонович назначал его за-
местителем начальника цеха, а Ана-
толий Ильич – уже начальником.

– Меня – без высшего образо-
вания, а я тогда только учился за-

очно в горном институте, да ещё 
и беспартийного – в начальники 
цеха! – вспоминает Александр Ва-
сильевич. – Все удивлялись и даже 
возмущались, но Анатолий Ильич 
сказал резко: «Нам нужны гра-
мотные руководители, а не члены 
партии!» Великие люди, великие 
деятели. Оба. Иван Харитонович 
Ромазан оставил глубочайший 
след в истории города, в людской 
памяти – не зря же до сих пор живо 
определение «дети Ромазана», 
когда в нищей и уже не советской 
стране он обменивал металлопро-

дукцию предприятия на консервы 
и мясо, одежду и бытовую технику, 
пшеницу и сигареты и раздавал 
всё это работникам комбината. 
Конечно, не все горожане были 
довольны такой картиной, но Иван 
Харитонович отвечал: «Хотите ме-
таллургический паёк? – идите на 
промплощадку и заработайте его, 
как зарабатывают металлурги». 
Но одновременно отдавал приказы 
строить собственное производство 
продуктов, мыла и даже пива в 
Магнитогорске, чтобы впослед-
ствии накормить весь город. Решая 
производственные и социальные 
задачи, Иван Харитонович бук-
вально надорвал сердце, которое 
не выдержало – он ушёл из жизни 
после сердечного приступа прямо 

в рабочем кабинете. Знамя Рома-
зана подхватил Анатолий Ильич 
Стариков, который в пору бес-
хозяйственности и нарушения всех 
централизованных связей ринулся 
их отлаживать по-новому, в новой 
экономически нестабильной дей-
ствительности. Ему удалось сохра-
нить предприятие и передать в на-
дёжные руки. И Магнитка помнит 
своего директора и отдаёт должное 
его личности: в городе одна из улиц 
названа именем Анатолия Ильича 
Старикова, на его могиле установ-
лен прекрасный памятник из чёр-
ного мрамора, который привезли 
из Китая специально для этого, а 
в скором времени на доме № 16 по 
улице Ленинградской, в котором 
жил Анатолий Ильич со своей 
семьёй, появится мемориальная 
доска в его честь.

История всё расставила на свои 
места: сегодня комбинат – стабиль-
но развивающееся предприятие, 
двигающееся в русле самых пере-
довых производственных, эколо-
гических, экономических, а также 
социальных технологий. Основу 
же этой стабильности в теперь уже 
далёкие восьмидесятые заложили 
именно они – Иван Харитонович и 
Анатолий Ильич.

 Рита Давлетшина

Память

Одна дата на двоих

Юхо Олкинуора
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Несмотря на то, что боль-
шая часть её жизни прошла 
вдали от родного города, 
сердце по-прежнему при-
надлежит Магнитке, где 
прошли детство и юность, 
остались родные и друзья. 

Последние годы Нина Вячес-
лавовна проживает в Гатчине. Во 
время очередной поездки на Урал 
запланировала посещение музея 
ММК, куда решила передать часть 
семейного архива. 

– Представители моей семьи 
оставили заметный след в истории 
Магнитогорска и достойны того, 
чтобы о них помнили, – объясняет 
свою активность Нина Павлютина. 
В городских музеях уже хранятся 
документы, фотографии и личные 
вещи Павлютиных–старших, Нина 
Вячеславовна пополнила фонды 
новыми материалами. Своими вос-
поминаниями о родных и близких 
поделилась она и с читателями 
«Магнитогорского металла». 

Первым в Магнитогорск в августе 
1932 приехал глава Александр Семё-
нович Павлютин, дед Нины Вячес-
лавовны. Родился он в Орловской 
губернии в крестьянской семье. 
«В летнее время работал в поле, в 
зимнее – учился», – писал он в своей 
автобиографии. В семнадцать лет 
уехал из деревни, работал монтёром 
в телефонной сети, конторщиком 
на папиросной фабрике, агентом 
по разработке торфяных залежей, 
десятником-строителем. В 1932 
году перешёл с Нижнетагильского 
металлургического комбината на 
Магнитострой. 

– Дед участвовал в строительстве 
металлургических комбинатов в 
Керчи, Забайкалье, Нижнем Тагиле. 
Имел большой опыт, поэтому его 
и пригласили на ММК. Он пере-
вёз к Магнитной горе всю семью: 
жену, троих детей, бабушку, брата, 
сестру. Поселились на Щитовых, – 
рассказывает Нина Вячеславовна. 
– Начинал работать мастером на 
комбинате, затем стал начальником 
сметного сектора Гипромеза. Уча-
ствовал в строительстве городских 

объектов. Когда мы с мамой про-
ходили мимо здания медучилища, 
она всегда говорила: «Это твой дед 
построил». Его приглашали рабо-
тать в Москву, обещали квартиру, 
но он остался в Магнитке. Получил 
участок на левом берегу, стал стро-
ить дом. В 1943 году Александра 
Семёновича арестовали и пригово-
рили к восьми годам заключения 
в исправительно-трудовом лагере, 
через год он умер. Что именно 
произошло со здоровым сорокалет-
ним человеком, мы так и не узнали. 
Место, где он похоронен, показал 
кладбищенский сторож. Там упо-
коился дед или нет, неизвестно, но 
со временем вокруг этой могилы 
образовался семейный мемориал. В 
1989 году деда реабилитировали.

Сын Александра Павлютина Вя-
чеслав в 1941 году окончил школу. 
Планировал поступить в мореходку 
и даже отправил в Ленинград необ-
ходимые документы. Этим планам 
помешала война. 

Известие о нападении Германии 
на Советский Союз застало его 
в Челябинске, где проходил 
музыкальный фестиваль

Вместо сцены молодые орке-
странты, которым в ближайшее 
время предстояло взять в руки 
оружие, играли на перроне для тех, 
кто уже отправлялся на фронт. 

– Папа был одарённым челове-
ком, – рассказывает дочь Вячеслава 
Александровича Нина Павлютина. – 
Музыкальные способности прояви-
лись у него ещё в школе. Он нигде 
не учился игре на музыкальных 
инструментах, это было дано ему от 
природы. Создал оркестр народных 

инструментов, с которым участво-
вал в различных конкурсах. Даже 
на фронте у него был небольшой 
музыкальный коллектив. 

«Одиннадцатого августа 1941 
года Слава успешно сдал экзаме-
ны по пилотированию в школе 
первоначального обучения Военно-
Воздушного Флота под Свердлов-
ском, получив оценку «отлично» 
за восемнадцать элементов полё-
тов, – вспоминала одноклассница 
Вячеслава Павлютина Светлана 
Додонова. – Из-за высокого роста 
в пилоты его не взяли, а готовили 
как стрелка-радиста и авиамеха-
ника. По окончании учёбы он был 
направлен в 732-1 полк ночных 
бомбардировщиков мастером по 
вооружению. Принимал участие 
в обороне Москвы, а с марта 1942 
года и до окончания войны служил 
в подразделениях истребительной 
авиации. Воевал в Белоруссии и 
Польше». 

После войны Вячеслава Пав-
лютина командировали на Алтай 
– изучать новую технику, так что 
демобилизовался он только в 1946 
году. Вернувшись в Магнитогорск, 
поступил в МГМИ, выбрав профес-
сию прокатчика. 

Как-то в разговоре с Семёном Гри-
горьевичем Эйдиновым Павлютин 
упомянул, что собирается связать 
свою жизнь с металлургией, в част-
ности с прокатным производством. 
«Ты же музыкант до мозга костей!» 
– изумился Эйдинов. И оказался 
прав. Ещё с фронта у Вячеслава 
Павлютина сохранились трофей-
ные нотные сборники и саксофон, 
положившие начало первому джа-
зовому оркестру саксофонистов, 
созданному Павлютиным в стенах 
МГМИ. Но «лёгкая» эстрадная музы-

ка в то время находилась не в чести 
у партийного начальства, так что 
Вячеславу Павлютину приходилось 
в жёстких спорах отстаивать свой 
коллектив. Не зря сослуживцы Вя-
чеслава Александровича говорили, 
что, сменив военную гимнастёрку 
на гражданский пиджак, он всё 
равно остался бойцом и проявлял 
свой бойцовский характер во всех 
делах, в том числе творческих. 

Получив заветные «корочки», 
Вячеслав Павлютин устроился на 
комбинат: бригадир адъюстажа, 
помощник мастера, мастер, началь-
ник участка, инженер техотдела в 
заводоуправлении. Вместе со спе-
циалистами НИИ машиностроения 
принимал участие в разработке 
отечественной сварочной машины. 
В апреле 1981 года Вячеслав Пав-
лютин был представлен к премии 
Совета министров СССР « За вне-
дрение беспрерывных процессов 
в металлургии на основе стыковой 
сварки полос и создания сварочных 
комплексов». 

В общей сложности на его 
счету около 170 изобретений 
и рацпредложений, многие 
из которых были внедрены 
в производство и принесли 
солидный экономический 
эффект

 Не забывал Вячеслав Алексан-
дрович и о своём военном прошлом: 
его уроки военно-патриотического 
воспитания и фронтовые рассказы 
помнит не одно поколение учащих-
ся 21-й и 31-й школ. 

Жена Вячеслава Галина Павловна 
Павлютина работала воспитателем 

в школе-интернате, для детей, 
чьи родители были лишены ро-
дительских прав, и для ребят из 
малообеспеченных семей. Все они 
находились на гособеспечении – в 
интернате их кормили, обучали и 
одевали.

 «Влюблённый в музыку Вячеслав 
очень хотел, чтобы хоть одна из 
дочерей стала музыкантом, – рас-
сказывала Светлана Додонова. – Но 
старшая Нина стала инженером-
экономистом, зато младшая Ирина 
успешно окончила Магнитогор-
ское музыкальное училище и Ле-
нинградскую консерваторию. Ей 
присвоено звание заслуженного 
деятеля культуры». 

С 1980 года до последних дней 
жизни Ирина Роганова работала в 
Гатчинской детской музыкальной 
школе имени М. М. Ипполитова-
Иванова преподавателем теоре-
тических дисциплин, а с 1995 года 
возглавила работу хорового отдела. 
Всю свою жизнь Ирина Вячесла-
вовна посвятила музыке и детям. 
Собрала вокруг себя талантливых 
детей, создала младший, средний, 
старший хоровые коллективы «Гар-
мония», хоровой ансамбль маль-
чиков «Гармония», молодёжную 
хоровую капеллу «Гармония». Под 
её руководством хоровой отдел стал 
одним из лучших в Ленинградской 
области.

Рассказывая о близких, Нина Вя-
чеславовна с грустью отмечает, что, 
по сути, осталась единственным 
хранителем семейной истории. 
Она убеждена, что история города, 
края и страны складывается не из 
побед и важных дат, а из судеб лю-
дей, которые там жили и живут, из 
их успехов и достижений. Для неё 
история – не абстрактное понятие, 
а конкретные имена, люди: родные, 
друзья, соседи, одноклассники. 
Поэтому и отдаёт она в музеи до-
рогие сердцу вещи, документы и 
фотографии. Возможно, когда-то на 
их примере любопытные потомки 
будут изучать историю Магнитки 
и даже страны.

 Елена Брызгалина

История ММК – история твоей семьи

Нина Павлютина старается приезжать в Магнитогорск  
хотя бы раз в год

Времена и судьбы

Эстрадный оркестр ЛДКМ, которым с 1950 по 1960 год руководил Вячеслав Павлютин Александр Павлютин, 1940 год Вячеслав Павлютин в годы войны

Вячеслав и Галина Павлютины,  
начало 1960-х годов

С китайскими студентами.  
Вячеслав Павлютин сидит пятый справа, 1957 год



На строительную площадку 
пригласили журналистов, 
чтобы рассказать о ходе ра-
бот. В осмотре приняли уча-
стие представители МГТУ, 
подрядных организаций, 
строительной лаборатории 
из Ставрополя «СтройКон-
троль».

Отдыхать – спортивно
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с бассейном на террито-
рии стадиона МГТУ планируют к 
открытию уже следующей осенью. 
Подрядчик, челябинская компания 
ООО ПСК «Интерстрой», должна 
завершить работы за 14 месяцев. 
Для будущего ФОКа, площадь кото-
рого составит 1468,65 квадратных 
метра, вырыт котлован, строители 
проводят уплотнение грунта.

– В скором времени зальют фун-
дамент, – рассказал проректор по 
развитию инфраструктуры МГТУ 
Сергей Волков. – Главная задача – 
это не заморозить основание, так 
называемую подошву. На террито-
рии спортивного стадиона будет 
организована большая парковка, 
сохранятся беговые дорожки на 
400 метров, появятся поля для 
мини-футбола и большого тенниса, 
волейбола и баскетбола. Чаша бу-
дущего бассейна глубиной 1,2–1,8 
метра, шириной 25 на 16 метров, 
под шесть дорожек. Бассейн смогут 
посещать и сотрудники и студенты 
университета, и обычные жители 
города. Надеемся, что коллеги 
выйдут на монтаж конструкций к 
ноябрю.

В здании бассейна помимо тех-
нических помещений, гардероба, 
раздевалок и душевых может раз-
меститься небольшой тренажёр-
ный зал. На территории стадиона 
запланированы теннисный корт, 
два поля для мини-футбола с искус-
ственным покрытием, три беговых 
дорожки, совмещённая площадка 
для волейбола и баскетбола и гим-
настическая площадка со спортив-
ными тренажёрами.

– Все идёт по графику, – отметил 
заместитель директора ПСК «Ин-
терстрой» Сейран Варагян. – До 
снега бетонные работы завершаем, 
дальше – монтаж металлоконструк-
ций. Через пару дней начнётся за-
ливка чаши фундамента.

Ректор МГТУ имени Г. И. Носова 
Михаил Чукин уточнил, что рекон-
струкция общежитий и строитель-
ство физкультурного комплекса 
стали возможны благодаря вы-
делению федерального финанси-
рования. Так, на реконструкцию 
девятиэтажного здания общежи-
тия № 6 по адресу: проспект Карла 
Маркса, 50/1 выделяет субсидию 
Министерство науки и высшего 

образования РФ. Общая стоимость 
реконструкции – 243 миллиона 
533 тысячи рублей. Строительство 
бассейна на территории спортком-
плекса МГТУ финансируется за счёт 
целевой федеральной программы 
«Бассейны – вузам».

– Два года назад были целевым 
образом выделены средства, при-
чём эти средства направлены, 
прежде всего, на благоустройство 
общежитий, инфраструктуры, 
чтобы студенты могли учиться в 
комфортных условиях, – уточнил 
ректор. – Это только первый этап, 
следующими встанут на капиталь-
ный ремонт общежития по адре-
сам: Чаплыгина, 2 и Чаплыгина, 4.  
До 2025 года планируем рекон-
струировать 50–60 процентов всего 
фонда общежитий.

Кроме того, в планах университе-
та – строительство новых кампусов 
учебно-научного центра, располо-
женного на пересечении улиц Ле-
нинградской и Советской, где ранее 
находилась воинская часть.

– Здесь на сегодня уже сосре-
доточена вся инновационная ин-
фраструктура, – рассказал Михаил 

Чукин. – Там будем строить новые 
здания, постараемся для талант-
ливых молодых учёных сделать 
отдельные таунхаусы, в программе 
до 2030 года всё прописано. Это 
будет инновационный хаб, и идея 
новой инженерной школы будет 
реализована именно там.

Что касается обновлённого 
спорткомплекса, Михаил Чукин 
также подчеркнул: приоритет бу-

дет для студентов, но и горожане 
смогут позаниматься на тренажё-
рах, поплавать в бассейне.

– Относительно цен: для студен-
тов в рамках образовательного 
процесса это, конечно, бесплатно, 
– уточнил ректор. – Для горожан во-
прос ценообразования сформируем 
так, чтобы это было ниже по стои-
мости, чем в уже существующей 
инфраструктуре города.

Жить – комфортно
В августе стартовала реконструк-

ция здания общежития № 6 МГТУ 
имени Г. И. Носова по проспекту 
Карла Маркса, 50/1. До ремонта 
в нём проживало 23 семьи препо-
давателей и сотрудников универ-
ситета. На период реконструкции 
им предоставили помещения в 
общежитии по адресу: Грязнова, 51. 
Капитальным ремонтом занимает-
ся ООО «Трест Магнитострой».

После реконструкции в обще-
житии будет выполнена пере-
планировка помещений в секции 
квартирного типа на 2–3 человека, 
с кухонными зонами и санузлами. 
Площадь жилых помещений со-
ставит от 37 до 59,4 квадратных 
метра, в них будут проживать не 
только студенты, но и сотрудники 
университета. Всего в общежитии 
запланировано 105 квартир, рас-
считанных на 263 человека.

В здании заменят всё: инженер-
ные коммуникации, окна, кровлю, а 
также обновят фасады. Общежитие 
и прилегающая территория будут 
доступны и маломобильным груп-
пам населения. На цокольном этаже 
появятся два спортивных зала с 
тренажёрами, раздевалки и душе-
вые, прачечная самообслуживания. 
Ремонт планируют завершить 
летом следующего года.

– Весь первый этаж оборудован 
для проживания жильцов с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
– уточнили в пресс-службе МГТУ. – 
Там же будет находиться кабинет 
врача и процедурный кабинет.

– В комнатах – современные 
кровати, тумбочки, встроенные 
шкафы, современный дизайн, 
смотреться будет исключительно, 
– подчеркнул Михаил Чукин. – Есте-
ственно, что студентам нужен Wi-Fi. 
На цокольном этаже все бытовые 
помещения, прачечная, ребята сами 
могут стирать. Будет где провести 
время, позаниматься спортом, на-
деюсь, всё получится.

Заместитель директора треста 
«Магнитострой» Александр Мяс-
ников уточнил: срок окончания 
работ по реконструкции общежи-
тия – первый квартал следующего 
года. Демонтаж внутри здания 
близится к завершению. Основные 
работы будут закончены в сентя-
бре. Следующий этап – замена окон, 
устройство стяжек, отделка.

– Стартовали в августе, за полго-
да нужно выполнить капитальный 
ремонт, – добавил Александр Мяс-
ников. – Здание старое, теплопо-
тери не соответствовали современ-
ным нормативам. Поэтому также 
демонтируем старую облицовку, 
будет монтироваться навесной фа-
сад из композитных панелей типа 
алюкобонда, потери тепла станут 
минимальными.

 Мария Митлина
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Перспективы

Реновация для спорта  
и комфорта
Стартовала масштабная реконструкция спортивного стадиона  
и общежития № 6 МГТУ имени Г. И. Носова

В Магнитогорске продол-
жают устанавливать новые 
торговые лотки для пен-
сионеров и самозанятых, 
проект реализуют по рас-
поряжению главы города 
Сергея Бердникова. Два 
новых лотка установили 
на пересечении проспекта 
Карла Маркса и улицы Име-
ни газеты «Правда» – на эту 
точку пенсионеры приходят 
продавать излишки урожая 
ещё с 90-х годов.

Анне Тимофеевне 75 лет. Она 
рассказала, что обычно ездит со 
своими овощами и фруктами на 
улицу Завенягина или на Вокзаль-
ную площадь, где покупателей 
хватает на каждого предприимчи-
вого пенсионера. А на пересечении 
Маркса–Правды торгует с утра до 
полудня в те дни, когда сын при-
возит внуков. Живёт через две 
остановки и успевает вернуться к 
их прибытию.

К обеду удаётся заработать на 

угощение Наташе и Кириллу, и это 
позволяет Анне Тимофеевне лиш-
ний раз не тратить пенсию. Она 
старается откладывать хотя бы по 

тысяче рублей ежемесячно – го-
ворит, что деньги понадобятся на 
образование внучат. Когда старшей 
Наташе надо будет поступать в вуз, 

сумма скопится не внушительная, 
однако и это какая-никакая по-
мощь.

– Здесь, на курантах, мне нра-
вится торговать, тут поспокойнее, 
– поделилась мнением бабушка. 
– А в других местах очень людно. 
Да, продаётся быстро, но не всё 
получается именно продать, по-
тому что в сутолоке не углядишь, 
как кто-нибудь из прохожих – цап, 
и пошёл как ни в чём не бывало. 
Много ли за день зарабатываю? 
Не скажу: денежки тишину любят, 
– ухмыльнулась пожилая «пред-
принимательница».

Новые торговые лотки Анне 
Тимофеевне понравились и тем, 
как выглядят, и тем, что удобнее 
прежних. Она отметила, что вроде 
и покупателей больше стало благо-
даря лоткам:

– Как это слово-то, господи? Эсте-
тика! Эстетика привлекает. Как в 
супермаркет люди тянутся!

Ранее начальник отдела инве-
стиций и предпринимательства 
управления экономики Кирилл 
Хуртин комментировал, что новые 
торговые лотки комфортны и для 
садоводов, и для жителей, которые 
предпочитают покупать натураль-
ные продукты без посредников. 
Всего планируют заменить по го-
роду более 140 – там, где торговля 
стала привычной. Места выбирали, 
учитывая мнения садоводов.

Власти рассчитывают, что лотки 
в качестве торговых площадок при-
влекут и самозанятых для продажи 
изделий ручной работы. Проект 
по замене лотков реализуют в том 
числе на средства регионального 
бюджета, которые выделяют в рам-
ках программы развития самозаня-
тости в Челябинской области.

Лоточные ряды Магнитогорска 
включены в перечень усиленного 
полицейского патрулирования. 
Предполагается, что это устранит 
проблему, когда по вечерам лотки 
оккупируют маргиналы для рас-
пития алкогольных напитков. 

Обновление

Культура уличной торговли

Два новых лотка на пересечении  
проспекта Карла Маркса  

и улицы Имени газеты «Правда»

Ев
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Котлован под фундамент будущего бассейна
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Выстрелы на трассе
В Магнитогорске во время ночного дозора за 
дорожным движением инспекторы ДПС попы-
тались остановить автомобиль «Киа», водитель 
которого грубо нарушал правила дорожного 
движения. Водитель транспортного средства 
проигнорировал законное требование сотруд-
ников полиции и попытался скрыться.

Инспекторы ДПС организовали преследование, во 
время которого неоднократно требовали остановиться. 
Автолюбитель грубо нарушал правила, выезжал на полосу 
встречного движения, создавая угрозу жизни и здоровью 
граждан. Чтобы остановить транспортное средство, по-
лицейские применили табельное оружие. После предупре-
дительного выстрела вверх инспектор ДПС произвёл 
выстрелы по автомобилю «Киа». Транспортное средство 
остановилось, водителя, находившегося в состоянии ал-
когольного опьянения, задержали. Им оказался местный 
житель 1990 года рождения.

В отношении правонарушителя составлено шесть адми-
нистративных материалов, в том числе по части 1 статьи 
12.26 КоАП РФ – невыполнение водителем требования 
о прохождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения. Административный материал на-
правлен в мировой суд Нагайбакского района.

Криминал

Грабителя поймали, 
цепочку вернули 
В дежурную часть отдела полиции «Левобе-
режный» обратился 44-летний магнитогорец. 
Потерпевший пояснил, что на улице молодой 
человек сорвал с него золотую цепочку и скрыл-
ся. Ущерб составил 25 тысяч рублей.

В ходе проведённых мероприятий сотрудники уго-
ловного розыска территориального отдела полиции 
установили и задержали подозреваемого. Им оказался не 
работающий, ранее судимый магнитогорец 1995 года рож-
дения. Золотое украшение он планировал реализовать, 
а денежные средства потратить. Возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 161 УК РФ – грабёж. Максимальная санкция 
данной части статьи – лишение свободы до четырёх лет. 
Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обя-
зательства о явке. Похищенное имущество изъяли и после 
проведения следственных действий вернут владельцу.

Безопасность

Штраф 
за продажу опасного нектара 
Специалисты Роспотребнадзора выявили про-
дукцию, не соответствующую требованиям 
технических регламентов.

Сотрудники надзорного органа установили, что в не-
специализированном магазине продавался мультифрук-
товый нектар для питания детей раннего возраста с недо-
пустимыми показателями молочнокислых и неспорообра-
зующих микроорганизмов. Соковый продукт из фруктов 
и овощей не соответствовал требованиям безопасности. 
По закону ответственность за нарушение регламентов не-
сёт не только изготовитель, но и продавец. Предприятие 
торговли, не выполнив обязательных требований фе-
дерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», было признано виновным в 
совершении административного правонарушения. Штраф 
составил 300 тысяч рублей.

Отсутствие оплаты стало основанием для направления 
акта уполномоченного органа на принудительное испол-
нение в службу судебных приставов. Судебный пристав 
Орджоникидзевского районного отдела СП Магнитогорска 
уведомил организацию о возбуждении исполнительного 
производства и последствиях уклонения от исполнения 
требований. Руководство предприятия незамедлительно 
выплатило штраф в установленный законом срок. 

О мошеннических сценариях 
по отъёму денег СМИ предупре-
ждают чуть ли не ежедневно. 
Но горожане с незавидным 
постоянством продолжают по-
падаться на удочку нечистых на 
руку граждан.

Напомним самые популярные «ле-
генды»: неизвестные представляются 
банковскими секьюрити, сотрудниками 
службы безопасности финансового 
учреждения, работниками Следствен-
ного комитета, полиции и сообщают 
потенциальной жертве о злоумыш-
ленниках, якобы похищающих деньги 
со счёта, о взятом на имя абонента 
огромном кредите или просят помочь 
разоблачить преступников, орудующих 
в банках, для чего требуют сообщить 
секретные данные банковских карт. О 
размахе преступлений свидетельствуют 
огромные суммы хищений: ежемесячно 
телефонные мошенники крадут со сче-
тов россиян от трёх с половиной до пяти 
миллиардов рублей.

Есть и другие способы отъёма денег, 
например, создание фишинговых, или 
поддельных, сайтов с предложением 
товаров и услуг. Подобная технология 
проста и доступна даже людям, не обла-
дающим специальными знаниями в сфе-
ре IT-технологий. Поимку мошенников 
осложняет географическая отдалённость 
адресов проживания жертвы и преступ-
ника. Так, виновная в хищении денег 
магнитогорской семьи Ольга Арини-
чева – жительница Калуги. Мошенницу 
вычислили, отыскали, обвинительное 
заключение направили в суд.

На первом судебном заседании, 
которое состоялась в формате видео-
конференц-связи в Правобережном 
районном суде Магнитогорска, Ари-
ничева просила рассмотреть дело без 
её физического присутствия. История 
её преступления имеет точные даты: 
в мае прошлого года потерпевшая 
Елена обратилась в полицию с заявле-
нием – просьбой привлечь к уголовной 
ответственности неизвестное лицо, 
обманом завладевшее её деньгами в 
сумме 20900 рублей.

В зале суда Елена подробно изложила 
обстоятельства дела. Год назад семье 
срочно требовалась коляска для малы-
ша. Елена, просматривая объявления в 
Интернете, искала удобное, красивое и 
лёгкое средство передвижения. В соц-
сети «Инстаграм» отыскала рекламный 
пост пользователя, представлявшего 
дисконтный центр детских товаров 
«supermam.open». Продавцом значился 
индивидуальный предприниматель 
Е. О. Черных. На странице были вы-
ставлены прекрасные товары, среди 
которых и вожделенная коляска. Елена 
вступила в переписку с пользователем 

страницы, указала модель товара, об-
радовалась, узнав, что коляску можно 
купить по акции – со скидкой. Невиди-
мый ИП Черных активно переписывал-
ся, отвечал на все вопросы. Последние 
сомнения рассеялись, когда виртуаль-
ный продавец уточнил адрес доставки 
товара и сообщил номер банковской 
карты, на которую следовало перевести 
деньги. Непременное условие акции: 
посылку отправят через транспортную 
компанию только после поступления 
средств.

Вечером Елена перевела деньги на 
указанный счёт, в электронном чеке 
значилось, что он принадлежит Евге-
нию Олеговичу Ч., что соответствовало 
информации на странице пользователя 
«supermam.open». Елена тут же со-
общила продавцу об отправке денег, 
приложив копию электронного чека. 
Владелец дисконт-центра удостоверил 
получение платежа, заверил, что дет-
ская коляска оформляется, пообещал 
отправить покупательнице трек-номер 
посылки. Но Елена так и не дождалась 
цифр трек-номера, а продавец потерял 
к ней интерес: не вступал в переписку, 
не отвечал на вопросы. Когда он забло-
кировал Елену, женщина поняла, что 
стала жертвой обманщика – как позже 
выяснилось, мошенницы.

На судебном процессе огласили пока-
зания, которые Ольга Ариничева дава-
ла в кабинете следователя. Живёт она в 
Калуге, не работает, потому и нуждает-
ся в средствах. Деньги решила зарабо-
тать с помощью Интернета, разместив 
ложное объявление о продаже товаров. 
Создала в «Инстаграме» страничку 
«supermam.open» по продаже детских 
товаров, разместив украденные с 
других сайтов фото. Для чужих денег 
подготовила виртуальный кошелёк. У 
своего знакомого Евгения Олеговича 
Чигрина попросила его банковскую 
карту, подключила к приложению 
«Сбербанк онлайн» на своём сотовом. 
Зная, что при переводе денег владелец 
счёта будет указан как Евгений Олего-
вич Ч., отыскала в Интернете данные 
индивидуального предпринимателя 
Е. О. Черных. Поначалу покупатель 
будет уверен, что перевёл деньги 
именно ИП, а не её приятелю Е. О. 
Чигрину. Получив деньги за продажу 
несуществующей коляски, Ариничева 
перевела средства на QIWI-кошелёк, по-
том на банковскую карту, обналичила 
и потратила.

В Правобережном суде исследовали 
пакет документов: сведения о дви-
жении средств по банковской карте 
потерпевшей, доказывающие, что 
20900 рублей она перевела не ИП 
Е. О. Черных, а приятелю Ариничевой 
Е. О. Чигрину. Оценив совокупность 
доказательств, суд квалифицировал 

действия Ариничевой как мошенни-
чество с причинением значительного 
ущерба.

Подсудимая полностью признала 
свою вину и раскаялась в содеянном. 
На словах. Её преступные действия в 
конкретном случае, а также предыду-
щие судебные приговоры доказывают, 
что в уголовном мире 28-летняя жен-
щина со средним образованием далеко 
не новичок. Так, в феврале 2020 года 
Калужский районный суд признал её 
виновной в незаконном приобретении, 
хранении, перевозке наркотических 
средств, психотропных веществ или 
их аналогов в крупном размере – часть 
2 статьи 228 УК РФ. Ариничеву при-
говорили к четырём годам лишения 
свободы условно с испытательным 
сроком два года. В ноябре этого же 
года суд Калуги исследовал дело по 
обвинению Ариничевой в совершении 
четырёх случаев мошенничества.

Условное наказание отменили, 
к ранее назначенному сроку 
частично присоединили новый

Наркоманку и мошенницу отправили 
в колонию общего режима на четыре с 
половиной года.

В апреле 2021 года к этому сроку при-
соединили наказание, которое ей вынес 
Ленский районный суд Республики 
Саха, также признавший Ариничеву 
виновной в мошенничестве. Срок её 
заключения увеличился ещё на два 
месяца.

В сентябре 2021 года, назначая нака-
зание Ариничевой, суд Правобережного 
района учёл сведения, раскрывающие 
личность мошенницы. В документах 
из мест лишения свободы она харак-
теризуется удовлетворительно. Сла-
боумием, психическим расстройством 
не страдает, но страдает наркоманией: 
зависимостью от стимуляторов. Не-
дуг требует лечения с последующей 
медицинской и социальной реабили-
тацией.

Определяя срок заключения, учли, 
что Ольга Ариничева не стремится к 
законопослушанию. В отношении нар-
козависимой преступницы требуется 
строгий контроль, который возможен 
лишь в условиях исправительного 
учреждения. Окончательный срок с 
учётом предыдущего наказания – че-
тыре года и десять месяцев лишения 
свободы в колонии общего режима.

В этой истории вызывает недоуме-
ние то, что наркоманка и матёрая 
мошенница обманула молодых людей, 
которые не раз читали и слышали о фи-
шинговых сайтах и IT-преступлениях. 
Уточню, обман семьи Ариничева затея-
ла, отбывая условный срок приговора. 
Весьма вероятно, что это не единствен-
ное её преступление, совершённое в 
этот период.

Более 20 тысяч рублей, которые 
супруги перевели обманщице, попол-
нили статистику показателей ущерба 
от IT-мошенничеств в Магнитке. С 
начала года в городе зафиксировано 
около тысячи случаев обмана, и только 
за последние дни финансовые потери 
приближаются к полутора миллионам 
рублей, не считая 10,6 миллиона, кото-
рые на прошлой неделе магнитогор-
ская пенсионерка перевела телефон-
ным мошенникам. Действовали по из-
битому сценарию. 73-летней женщине 
позвонил неизвестный, представился 
сотрудником «Сбербанка» и сообщил, 
что её накопления в опасности. Пен-
сионерка перевела на «защищённые» 
счета все сбережения. Более того, пре-
ступники убедили горожанку продать 
квартиру и перевести им деньги.

   Ирина Коротких

Суд да дело

Обман для супермам
Калужская мошенница, отбывая условный срок наказания, 
совершила преступление в отношении магнитогорцев

Погоня
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Продолжение.  
Начало в № 9... 

Проект «Магнитогорского металла» 
и краеведа Ирины Андреевой «Город 
в буквах от А до Я» продолжает 
новая подборка материалов. Напо-
минаем, принять участие в создании 
народной энциклопедии может каж-
дый житель Магнитогорска. 

Гардашников Александр (Ошер) Ми-
хайлович (25.06.1937, Украина–12.01.2015, 
Магнитогорск), педагог, музыкант, компо-

зитор, автор стихов. В 
Магнитогорск приехал в 
1943 году, окончил шко-
лу № 41 ЮУЖД, два отде-
ления Магнитогорского 
музыкального училища: 
народных инструментов 
и дирижёрско-хоровое, 
самостоятельно освоил 
фортепиано. Во время 

учёбы в училище начал 
писать музыку. Одна из 

первых песен «Урал – земля родная» на 
слова актёра В. Юферева была опубликована 
в газете «Магнитогорский рабочий» в 1967 
году. Первыми исполнителями песни стали 
участники ансамбля ветеранов народного 
образования Дома учителя, которым руко-
водил десять лет. Трудовую деятельность 
начал в школе № 41, затем работал в школе 
№ 20, преподавал в музыкальном учили-
ще народные инструменты – балалайку и 
домру. В конце 1970-х годов благодаря его 
инициативе в посёлке Железнодорожников 
был открыт филиал музыкальной школы 
№ 3 – «предшественник» 
нынешней детской шко-
лы искусств № 7. Многие 
ученики Гардашникова 
становились тогда лауреа-
тами песенных конкурсов. 
Написал более трёхсот песен 
на свои стихи и произведения 
уральских поэтов. За весомый 
вклад в культурную летопись 
города самодеятельному ком-
позитору было присвоено 
звание почётного жителя Ле-
нинского района.

Гаркави Михаил Саулович 
(17.10.1949, Магнитогорск), 
инженер-строитель, доктор 
технических наук, профессор, 
почётный работник высшего 
профессионального обра-
зования РФ, заслуженный 
работник высшей школы 
РФ. В 1971 году окон-
чил строительный 
факультет МГМИ по 
специальности «про-
изводство строительных материалов, 
изделий и конструкций», аспирантуру 
Уральского научно-исследовательского и 
проектного института строительных ма-
териалов, докторантуру Ленинградского 
технологического института. В 1972 году – 
мастер завода ЖБИ треста «Магнитострой». 
С 1974 года – на кафедре строительных 
материалов и изделий МГМИ: младший на-
учный сотрудник, старший преподаватель, 
доцент, заведующий кафедрой (1993–2013). 
Область научных интересов – разработка 
физико-химических и термодинамических 
основ ресурсо- и энергосберегающих тех-

нологий строительных 
материалов на осно-
ве вяжущих веществ. 
Прикладная научно-
и с с л е д о в а т е л ь с к а я 
деятельность учёного 
связана с разработкой 
н а  М а г н и т о г о р с ко м 
цементно-огнеупорном 
заводе технологии про-
изводства и выпуском 

высокомарочного и без-
усадочного портландцементов с использо-
ванием промышленных отходов, освоением 

выпуска металлургиче-
ского доломита для нужд 

ММК. Автор 145 научных 
трудов, член диссертационного 

совета ЮУрГУ по присуждению учёной 
степени доктора технических наук. Член 
редколлегии международного журнала 
«Техника и технология силикатов».

«Гармония», клуб самодеятельной песни, 
детский клуб авторской песни. Организован 
на базе детско-юношеского центра «Макси-
мум» в сентябре 2010 года с целью созда-

ния условий для творческой 
самореализации детей и 

подростков, развития их 
творческих способно-
стей с помощью автор-
ской песни. Основатель 
коллектива – педагог 

высшей квалификаци-
онной категории, лауреат 

премии Законодательного 
собрания Челябинской области 

в сфере культуры и искусства, лауреат Все-
российского фестиваля имени В. Грушина  
Варвара Луговская. В настоящее время кол-
лектив насчитывает 60 человек в возрасте 
от 9 до 17 лет, объединённых в три группы 
(младшее, среднее и старшее звено). 

КСП «Гармония» ведёт активную кон-
цертную и фестивальную деятельность. 
Воспитанники клуба принимают участие в 

городских культурно-массовых мероприя-
тиях, выступают на различных творческих 
площадках города, а также являются участ-
никами и победителями областных, межре-
гиональных и всероссийских фестивалей. 

Га р ч е н к о  В а с и л и й  Та р а с о в и ч 
(10.06.1912–18.11.1968, Москва), инженер-
металлург, лауреат Сталинской премии и Го-

сударственной премии 
СССР. Трудовую деятель-
ность начал в 1930 году 
литейщиком на заводе 
имени Артёма. По окон-
чании Днепропетровско-
го металлургического 
института (1939) рабо-
тал в мартеновской ис-
следовательской группе 
на Днепропетровском 
металлургическом ком-

бинате, затем начальни-
ком смены на Кузнецком металлургическом 
комбинате. В 1940–1954 годах на ММК: 
начальник смены мартеновского цеха № 1, 
начальник мартеновского цеха № 3, главный 
сталеплавильщик комбината (1950–1954). В 
годы Великой Отечественной войны много 
сделал для освоения специальных марок 
сталей для оборонной промышленности. 
В 1954–1962 годах работал на Украине: 
главный сталеплавильщик Министерства 
чёрной металлургии Украинской ССР, заме-

ститель начальника отдела Днепропетров-
ского совнархоза. В 1962 году переведён в 
Москву на должность главного специалиста 
Государственного комитета по металлургии 
СССР. С 1965 года – главный сталеплавиль-
щик Министерства чёрной металлургии 
СССР. Входил в состав редколлегии журнала 
«Сталь», автор многочисленных научных 
публикаций. Награждён орденом Ленина, 
тремя орденами Трудового Красного Зна-
мени, медалями.

Гастелло, улица в левобережной части 
Орджоникидзевского района. Названа в 
честь Николая Францевича Гастелло – во-
енного лётчика, участника трёх войн, Героя 
Советского Союза, погибшего во время бое-
вого вылета 26 июня 1941 года.

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 № 69 Гассельблат Виталий Алексеевич (1.4.1879, Тир-
лянский завод Верхнеуральского уезда–5.01.1942, ла-

герь Чибью), горный 
инженер, организатор 
производства. Окончил 
Уфимскую мужскую гим-
назию (1898), поступил 
в Санкт-Петербургский 
университет (1900), но 
был арестован за рево-
люционную деятель-
ность (1902) и выслан 
в Уфу (1903). До 1906 
года работал на Урале и 
за границей. По оконча-
нии горного института в 
Санкт-Петербурге (1909) 
работал управляющим 
Бельским речным паро-
ходством в Уфе (до 1912). 
Управитель Саткинского 
завода (1912–1916). В 
1916–1918 годах – управ-
ляющий Лысьвенским 
горным округом. С де-

кабря 1918 года – член технического совета областного 
Управления национализированных предприятий Урала 
(Пермь). Работал в Москве в отделе металлов ВСНХ стар-
шим инженером-металлургом, занимался составлением 
перспективных программ для металлургических заводов 
Урала, Южного, Петроградского и Центрального районов. 
В июле 1919 года президиумом ВСНХ командирован на 
Урал в комиссию по восстановлению ураль-
ской промышленности, назначен главным 
инженером-консультантом бюро отдела 
металла ВСНХ СССР. В 1919–1922 годах – член 
президиума промышленного бюро ВСНХ на 
Урале, член президиума Уралсовнархоза. 
Участвовал в первом и втором Всесоюзных 
съездах научных деятелей по металлургии 
с докладами «Уральская металлургия», вы-
ступал с докладом на Всесоюзном съезде ме-
таллургической промышленности в Москве. С 
30 июля 1924 года – член правления Главмета 
в Москве. В январе–августе 1925 года был 
командирован за границу для изучения произ-
водства на предприятиях Германии, Австрии, 
Англии. С августа 1925 года – главный инженер 
Уралпромбюро, Уралгипромеза. По его предло-
жению в феврале 1926 года при Главметалле 
ВСНХ был образован Государственный ин-
ститут по проектированию новых металлур-

гических заводов (Ленинград), 
филиалом которого в 1926 году 
стал Уралгипромез. Один из ру-
ководителей проектирования 
ММК, Уральского машинострои-
тельного и Уральского вагоно-
строительного заводов. С марта 
1929 года – главный инженер 
Магнитостроя. В начале 1930 года 
командирован в США и Германию 
для окончательного решения про-

ектных вопросов и закупки оборудования, в октябре 
1930-го вернулся в Россию. Был арестован с группой 
уральских инженеров и осуждён коллегией ОГПУ 
по делу «Уральского центра контрреволюционных 
инженерных организаций» (1931). Расстрел был за-
менён десятью годами лишения свободы в лагере, 
где он скончался. Реабилитирован в 1991 году.

Александр 
Гардашников

Михаил Гаркави

Василий  
Гарченко

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.

Виталий Гассельблат

ассельблат Виталий

Начало строительства 
ММК, 30-е годы

Справка 
о реабилитации

Тюремное фото



Восемь десятилетий назад 
он начал свою работу на 
уральской земле, а до этого 
27 лет честно «отпахал» на 
Украине, так что истинный 
возраст броневого стана – 
107 лет! Именно с него нача-
лась биография листопро-
катного цеха, который на 
ММК по привычке именуют 
«старым листом». В истории 
этого уникального произ-
водства тесно переплелись 
великое и малое, прошлое 
и будущее. 

Время от времени возникают слу-
хи, что оборудование цеха изжило 
себя и скоро будет остановлено, как 
произошло с более «молодыми» 
блюмингами и слябингом. Но во-
преки всему листопрокатный цех 
продолжает выпускать уникаль-
ную продукцию, востребованную 
во многих отраслях промышлен-
ности и народного хозяйства, а 
кроме того, служит кузницей для 
подготовки квалифицированных 
кадров. 

Магнитогорская прописка
Хотя Магнитогорск находился 

почти за три тысячи километров 
от линии фронта, значение этого 
города, не обозначенного ни на 
одной стратегической карте, было 
велико. В июле 1941 года Государ-
ственный Комитет Обороны принял 
решение: разместить толстолисто-
вой стан «4500», эвакуированный 
из Мариуполя, на территории ММК. 
Пока оборудование завода имени 

Ильича под обстрелами и бомбёж-
ками добиралось до Урала, магни-
тогорским металлургам предстояло 
подготовить не только место для 
установки единственного в стране 
броневого стана, но и фундаменты 

под него. Срок – два месяца, а не два 
года, как в мирное время. К октя-
брю необходимо было не только 
запустить стан в эксплуатацию, но 
и освоить прокатку броневой стали 
на нём. Как вспоминал начальник 

треста «Магнитострой» Вениамин 
Дымшиц, в первые дни металлурги 
и строители не знали, как подсту-
питься к этой задаче: стана ещё нет, 
его только грузят под обстрелом 
на платформы в Мариуполе, опыта 
производства и прокатки брони 
тоже нет, как нет чертежей и даже 
размеров оборудования. Нарком 
чёрной металлургии СССР Иван 
Тевосян предложил разместить 
стан в фасонно-литейном цехе, но 

тогда пришлось бы демонтировать 
его оборудование вместе со ста-
леплавильными печами. Помимо 
стана предстояло построить цех для 
термической обработки брони, ко-
тельную и газопровод. В результате 
стан «4500» установили в пролётах 
адъюстажа сортопрокатного цеха. 
Сроки не позволяли возводить 
стан последовательно – фундамент, 
здание, монтаж оборудования. 
Приходилось делать всё и сразу. 
Как в далёкие 30-е сформировали 
бригады землекопов и грабарей, 
так как почти вся техника была 
отправлена на фронт, а та, что 
осталась, вязла в непролазной 
грязи: две недели шли проливные 
дожди. Для строителей рядом с 
цехом был развёрнут палаточный 
лагерь, чтобы не тратили время на 

дорогу до дома и обратно. Cо всех 
складов комбината по распоря-
жению директора Носова собрали 
ватники, спецовку и брезентовые 
плащи. Специальная бригада суши-
ла сменную спецодежду. Строители 
переодевались по три-четыре раза 
за смену, но работу не прерывали. 
На важном объекте собрали лучшие 
бригады строителей и монтажни-
ков, электриков и огнеупорщиков, 
плотников и бетонщиков. Мощный 
стан требовал не менее мощных 
фундаментов: глубина котлована – 
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Цех без номера: 
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двенадцать метров. Фундаменты 
ещё не окрепли, как начался монтаж 
оборудования. В итоге стан был го-
тов к работе на 59-е сутки с начала 
строительства. 

– Ещё крыши не было, а цех уже 
начал работу, – рассказывает за-
меститель начальника цеха произ-
водства толстого листа Вячеслав 
Азовцев. В листопрокатный цех он 
пришёл в 1988 году, вскоре после 
окончания МГМИ, и застал прокат-
чиков, работавших на стане «4500» 
ещё в военные годы. От них и узнал 
подробности, не вошедшие в книги 
и статьи. – Шейки валков смазывали 
свиным салом, но рабочие, голодав-
шие на скудном пайке, никогда не 
использовали этот «продукт» для 
личных целей – всё шло только для 
фронта. Руководство стана разме-
щалось в небольшом здании рядом 
со станом «500» – в 1980 годы это 
здание ещё стояло. Первоначально 
броневой стан входил в состав со-
ртового цеха, а в 1942 году, с пуском 
стана «2350», эвакуированного из 
Запорожья, стал частью листопро-
катного. Именовали его «ЛП». Из 
соображений секретности этого 
цеха, выполнявшего важные обо-
ронные заказы, на общедоступном 
плане комбината не было.

Несмотря на то, что со временем 
здесь не осталось ни одного про-
катчика военной закваски, как, 
впрочем, и печатных свидетельств 
той поры, история продолжает 
жить под сводами самого извест-
ного на ММК цеха, а легендарный 
стан, отметивший 80-ю годовщину 
магнитогорской прописки, и сегод-
ня укрепляет экономическую мощь 
страны.

Веничком по броне
Ещё в начале войны во время 

освоения единственного в стране 
стана, рассчитанного на прокатку 
стотонных слитков, у металлургов 
возник вопрос, как сбивать окалину 
с горячей поверхности брони? В 
случае со слитками толщиной до 
50–60 сантиметров это легко. А как 
сделать это на реверсивном стане, 
где толщина слитка постоянно ме-
няется? В результате нашли способ, 
который на первый взгляд казался 
невероятным. Вальцовщик кидал 
на раскалённый до тысячи двухсот 
градусов слиток берёзовый веник. 
Происходил небольшой взрыв, 
сдиравший с металла окалину. 
Говорят, в годы войны в окрест-
ностях Магнитки на веники для 
броневого стана вырубали целые 
рощи. Удивительно, но факт: эта 
технология оправдывает себя вот 
уже восемьдесят лет. В цехе по сей 
день не переводится солидный за-
пас берёзовых веников, а их аромат 
перебивает даже многочисленные 
«металлургические» запахи. Здесь 
русским духом пахнет, шутят про-
катчики.

– Паровзрывной метод – един-
ственный позволяет надёжно уда-
лять окалину. Лучше и дешевле 
ещё не придумали, – подтверждает 
Вячеслав Азовцев. – Это прописано у 
нас в технологии. Специально заго-
тавливаем берёзовые ветки, другие 
для этих целей не идут.

«Бабуля» в деле
В состав оборудования толсто-

листового стана входила мощная 

по тем временам паровая машина 
для главного привода реверсивной 
рабочей клети. Изготовлена она 
была в Германии на заводе Demag 
в 1913 году, но исправно трудится 
по сей день. Старожилы цеха вспо-
минали, как однажды показывали 
стан «4500» немецкой делегации. 
Увидев паровой двигатель, от-
метивший сотый день рождения, 
гости уважительно закивали: 
«Großmutter!» (то есть «бабуш-
ка») – к величайшему удивлению 
машинистов, обслуживающих 
старую паровую машину, которые 
тоже именовали её «бабулей». По-
чтительное отношение к агрегату 
заложили ещё мариупольские 
«паровики», эвакуированные ле-
том 1941 года на Урал вместе со 
станом. 

Возле зубчатого колеса диаме-
тром пять метров, которое при-
водит в движение шестерённую 
клеть и валки стана, понимаешь, 
что «бабуля» не такая уж и бабуля. 
Когда из паросилового цеха на 
агрегат подаётся пар, поршни под 
давлением оживают. Буквально на 
глазах паровая энергия преобразу-
ется в механическую и обеспечива-
ет необходимые условия прокатки. 
Кажется, всё происходит само 
собой, на самом же деле процесс 
контролирует машинист, который 
находился на посту управления 
паровой машиной. 

– Маленькая, ремонтопригод-
ная, – характеризует раритетный 
агрегат Вячеслав Азовцев. – Энер-
гопотребление небольшое. Словом, 
с обязанностями справляется 
отлично. 

Непотопляемый
Продукция толстолистового 

стана «4500» востребована по сей 
день. В числе её потребителей пред-
приятия трубной и строительной 
отраслей, судо-, котло- и машино-
строения. 

– Начиная с послевоенного вре-
мени стан поставлял продукцию по 
всему Советскому Союзу и за рубеж 
– в Англию, Германию, Румынию, 
Болгарию, – вспоминает начальник 
листопрокатного цеха ММК с 1995 
по 2004 год Эрнст Дригун. – В 90-е 
годы задача перед нами стояла одна 
– выжить. Коллектив стана обеспе-
чивал его жизнеспособность за счёт 
изобретений, рацпредложений, но-
вых технологий. Взять хотя бы па-
кетную прокатку металла, который 
был востребован при производстве 
спутников. Привезли нам откуда-
то слябы труднодеформируемого 
металла, мы их прокатали на стане 
«2350», потом сделали пакеты на 
стане «4500» и вновь прокатали. 
Или ещё пример. В течение недели 
коллектив освоил выпуск крупно-
габаритных деталей для ремонта 
конвертеров и спас тем самым цех 
от закрытия. И таких случаев было 
немало.

– С точки зрения оборудования 
здесь всё просто, – проводит экс-
курсию по стану исполняющий обя-
занности начальника участка Юрий 
Жаринов. – Два валка, пятнадцать 
роликов, как у нас говорят – роль-
ганг на собачьей упряжке. Паровая 
машина. Всем этим управляют 
люди, причём безо всякой электро-
ники. Режимы прокатки и все 

расчёты держат в голове. То есть, 
с одной стороны, всё просто, с дру-
гой – сложно, под силу только ква-
лифицированным специалистам. 
Люди здесь работают не по одному 
десятку лет и знают оборудование 
до мелочей. В настоящее время стан 
катает штучный товар, в отличие от 
других цехов, заточенных на мас-
совое производство. Можно делать 
штучный посад в печи. Стану под 
силу прокатать практически любой 
размер по требованию заказчика. 

По словам Вячеслава Азовцева, 
листопрокатный цех и стан «4500» 
были и остаются кузницей кадров 
и для многих прокатных цехов ком-
бината, и для других предприятий 
страны и даже зарубежья. В цехе 
проходили практику металлурги 
КНДР и Болгарии. Здесь начинал 
свою трудовую деятельность бу-
дущий директор ММК и министр 
чёрной металлургии Украины 
Дмитрий Галкин. Как нигде сильна 
в «старом листе» преемственность 
поколений. 

– Здесь у многих ещё деды в 
своё время работали, а отцы так 
почти у всех, – подчёркивает Юрий 
Жаринов. – Отсюда и отношение к 
стану, как к живому существу, а не 
бездушной груде металла.  

– Халатного отношения стан не 
прощает, – подключается к раз-
говору исполняющий обязанности 
сменного мастера Андрей Фокин. 
– Если все приходят в хорошем на-
строении, то и смена проходит лег-
ко, стан работает без сбоев. Здесь 
вообще коллектив слаженный – в 
горячем цехе иначе нельзя. 

 Елена Брызгалина
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Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Премьеры и не только

Осень в Магнитогорске 
– благодатное время для 
любителей театра. Цени-
телей театра серьёзного 
сезон 2021–2020 радует 
особенно – тем, что репер-
туарная политика магнито-
горской «драмы» сегодня 
ориентирована не только 
на «лёгкие» постановки для 
широкой публики, но и на 
спектакли для взыскатель-
ных, думающих зрителей, 
которых в Магнитке тоже 
немало.

Вспомним традиции нашего 
рабочего (что не означает не теа-
трального) города – первостроите-
ли, позже – труженики тыла после 
тяжёлого рабочего дня шли на 
спектакли. А в «лихие» девяностые 
именно в Магнитогорске был взлёт 
высокого искусства: вспомним и 
«душанбинский десант» во главе с 
Валерием Ахадовым, вдохнувший 
новую жизнь в драмтеатр имени А. 
С. Пушкина, фестивали «Хрусталь-
ная слеза» и «Театр без границ»… 
Кстати, Владимир Богданов, бене-
фисом которого в честь 60-летия 
открылся сезон, признаётся: всё это 
и привлекло его в Магнитогорск, 
когда после пожара закрыли драм-
театр в Мурманске и артисты за 
два года исколесили весь Кольский 
полуостров, а потом стали искать 
себе новый дом.

Двойной юбилей 
Владимира Богданова

Для Владимира Богданова 2021 
год – дважды юбилейный: это не 
только круглая календарная дата, 
но 30-летие работы в Магнито-
горском драмтеатре имени А. С. 
Пушкина. Для актёров, особенно 
в то непростое время, обычная 
практика – год-два в одном театре и 
поиски новых возможностей само-
реализации в другом. Но уроженец 
Северодвинска Архангельской 
области, выпускник Ярославского 
театрального института Влади-
мир Богданов нашёл себя здесь, 
в Магнитке, под крылом Валерия 
Богданова и Владимира Досаева, да 
так и остался – Магнитогорск для 
него стал родным, появилась семья 
– жена Галина, две дочери.

В труппе его любят. Актриса Анна 
Дашук рассказывает:

– Володя Богданов – человечи-
ще! Любая ситуация – хорошая 
или плохая – он всегда рядышком, 
всегда поддержит. К тому же он 
председатель нашего профкома. 
Замечательный артист, партнёр 
на сцене, который всегда выручит. 
У нас с ним много спектаклей. Мы 
друг друга чувствуем, знаем, видим 
и подхватываем, если что-то не так. 
Я в драмтеатре 25 лет, Володя – 30. 
Ахадов тогда набрал молодую труп-
пу. Начались спектакли «Команда», 
«Вишнёвый сад», «Чайка», в кото-
рых Богданов был востребованным. 
В «Вишнёвом саде» он говорил 
огромный монолог Пети Трофимо-
ва так наивно, с такой верой, что мы 
все в зале покатывались со смеху. 
Володя и в жизни такой. В этой наи-
вности он всегда прекрасен. За это 
его ценят режиссёры.

Среди других «звёздных» ролей 
Богданова – Тихон в «Грозе» (16+) 
и Чарнота в «Беге» (12+).

– Не всегда роль складывается, и 
вдруг… Я несколько настороженно 
относился к роли Тихона в «Грозе», 
а теперь это один из любимых 
персонажей. Я его понимаю, я при-
нимаю его боль, слёзы, душевное со-
стояние. То же самое – и про белого 
генерал-майора Григория Чарноту. 
Персонаж тоже неоднозначный. А 
с его последними словами: «Честь 
русскому человеку – одно только 
лишнее бремя» – до сих пор не со-
гласен, даже сыграв более семиде-
сяти спектаклей. Сейчас, конечно, 
вырос – и всё равно работаю над 
персонажем.

Мэтром, к которому идут за со-
ветом, Владимир Богданов себя 

не чувствует – считает, что самому 
есть чему учиться, и ощущает себя 
молодым и полным сил. 

«Бег»: русская «Одиссея»
На свой бенефис юбиляр выбрал 

«Бег» по пьесе Михаил Булгакова 
и тем самым подарил ему второе 
рождение: «Бег», премьера которо-
го состоялась в мае 2010-го, уже два 
года не шёл на сцене.

– Не хотелось, чтобы эта трагедия 
повторилась. В память о погибших, 
о пострадавших безвинно и играем 
этот спектакль. Мы работали над 
спектаклем очень долго, интересно 
и без выходных. Даже была такая 
история, когда мне пришлось под-
ходить к Владимиру Досаеву, ди-
ректору в то время, и сказать ему, 
что если он хочет, чтобы артист 
остался жив, то пусть дадут выход-
ные. Режиссёр Марина Глуховская 
привозила для нас кассеты, книги. 
Мы прониклись атмосферой того 
времени. Подготовка была очень 
длительной и интересной, поэтому 
на бенефис выбрал «Бег».

Мария Глуховская считает граж-
данскую войну равной по масштабу 
Троянской, а «Бег» называет рус-
ской Одиссеей. В спектакле она сде-
лала акцент на трагедии женщин, 
чьи судьбы сломаны той войной. 
И в первую очередь это несчастная 
Серафима Корзухина, потрясающе, 
до мороза по коже достоверно 
сыгранная Анной Дашук. И невоз-
можно сдержать слёзы, когда зву-
чит «Поминальная молитва» Петра 
Ильича Чайковского по России, 
которую мы потеряли, по людям, 
потерявшим и так и не нашедшим 
своё место в мире, опускающимся на 
дно на чужбине и гибнущим после 

возвращения на Родину, которая из 
матери превратилась в мачеху.

Григорий Чарнота – один из 
ключевых персонажей «Бега» – во-
площён Владимиром Богдановым 
поистине великолепно. Трудно 
поверить, что это всё тот же Вла-
димир Богданов, игравший роб-
кого Подколесина в гоголевской 
«Женитьбе» (12+), поставленной 
Артемием Даниловым. Он разно-
планов и многогранен, убедителен 
в каждой из множества своих ролей, 
таких разных и при этом запоми-
нающихся.

Не забудем и про Деда Мороза, 
в которого Богданов перевопло-
щается в Новогодье. На этом были 
построены шуточные музыкальные 
поздравления бенефицианту – ког-
да вокруг него закружил хоровод 
из всех «его» Снегурок, а потом вы-
бежали девчушки в снегурочкиных 
костюмах с просьбой к дяде Володе 
подождать и их тоже, зал взорвался 
овациями. Владимира Викторовича 
чествовали коллеги из «Буратино», 
театра оперы и балета и, конечно 
же, его родного драматического 
имени А. С. Пушкина во главе с ди-
ректором Евгением Климовым.

Позади огромный путь, впереди 
– дела, не позволяющие почивать 
на лаврах (хотя определённо есть 
на чём). В 84-м театральном сезоне 
Владимир Богданов задействован 
и в новых постановках. Среди них 
«Лавр» (16+) по культовому ро-
ману Евгения Водолазкина, где у 
Богданова четыре роли. Отдыхать 
некогда, и это здорово. 

«Воске» значит «золотая»
Первой премьерой предъюблей-

ного сезона в магнитогорской «дра-

ме» стал моноспектакль актрисы 
Марины Крюковой «С неба упали 
три яблока» (16+) по знаменитой 
повести армянской русскоязычной 
писательницы Наринэ Абгарян.

Режиссёр Елена Лукманова, при-
ветствуя пришедших на сдачу спек-
такля, без обиняков предупредила, 
что публике предстоит не отдых, а 
работа. Но… когда час сорок минут 
получаешь огромное удовольствие 
от происходящего на сцене, это 
точно работа? Наверное, да – по За-
болоцкому, «душа обязана трудить-
ся». Снова и снова возвращаюсь в 
мыслях к чудаковатым, но добрым, 
искренним, отзывчивым, отме-
ченным вековой мудростью рода 
обитателям затерянной в горах де-
ревушки Маран. Для меня история, 
рассказанная Наринэ Абгарян, – не-
что сродни магическому реализму 
Габриэля Гарсиа Маркеса (почитав 
отзывы маститых литературных 
критиков и «обычных» читателей, 
поняла, что мысль эта не нова, но 
верна). Мальчик, который видит в 
синих столбах света ангелов смерти 
и души умерших. Белый павлин, не-
известно откуда появившийся в де-
ревне и оказавшийся покровителем 
древнего княжеского рода…

Марина Крюкова играет так, что 
вскоре перестаёшь воспринимать 
происходящее как моноспектакль. 
Видишь кузнеца Василия, который 
умеет любить, но не умеет говорить 
о любви, его наречённую Анатолию, 
не сразу распознавшую собствен-
ное счастье, и всех обитателей 
деревушки. Особо отмечу чудесные 
декорации, созданные художником-
постановщиком Александром Яков-
левым. Многослойный ковёр-книга, 
страницы которого в ходе действия 
переворачивала Марина Крюкова, – 
лишь одна их изюминок спектакля. 
Видеохудожник Демьян Андреев 
также внёс в сценическое действо 
незабываемые штрихи.

«С неба упали три яблока: первое 
– тому, кто рассказывал, второе – 
тому, кто слушал, третье – тому, 
кто понял», – так заканчиваются 
и большинство армянских сказок, 
и история маранцев, рассказанная 
Наринэ Абгарян. Яблоко в мировой 
культуре стало одним из символов 
жизни: рождение, цветение, плодо-
ношение, умирание и возрождение 
в новых поколениях. Символом 
мудрого отношения к жизни стала 
маленькая горная деревня Маран, 
которая отныне время от времени 
– на радость очарованным и благо-
дарным зрителям – будет появлять-
ся на малой сцене Магнитогорского 
драмтеатра имени А. С. Пушкина.

Маленькое хулиганство 
в луче фонаря

Спектаклю «С неба упали три 
яблока» хочется предречь долгую 
счастливую судьбу – такую, как у 
моноспектакля Елены Кононенко 
по стихам Марины Цветаевой «Мои 
дикости и тихости» (12+), жанр ко-
торого обозначен как «маленькое 
хулиганство в луче фонаря». Этой 
постановке Андрея Бердникова, вы-
ступившего в своей режиссёрской 
ипостаси, в сентябре исполнилось 
семь лет, но Елена Кононенко по-
прежнему играет так, будто прямо 
здесь и сейчас, на сцене, открывает 
для себя Цветаеву и перевоплоща-
ется в неё. Конечно же, спектакль 
за это время изменился, говорит 
актриса. И рассказывает, что того 
же мнения её мама, которая ви-
дела премьеру и пришла на «Мои 
дикости и тихости» снова шесть 
лет спустя.

Елена Кононенко, увлечённая 
творчеством Цветаевой, бережно 
создала из стихов историю жизни 
поэта. Андрею Бердникову осталось 
выстроить мизансцены. И вот из 
узкого просвета между стеной и 
чёрным задником сцены выходит 
тоненькая девушка с фонарём в 
руке, свет которого рассеивает тьму. 
На ней современное и в то же время 
вневременное чёрное платье овер-
сайз, на ногах – белые кроссовки. 
Возможно, живи Марина Ивановны 
в наши дни, она тоже любила бы 
одеваться так – чтобы наряд не ско-
вывал свободу движения и свободу 
самовыражения. Но главное – голос, 
мимика, пластика, наконец, музы-
ка… Пятьдесят минут, в которые 
вместилась целая судьба.

Манера чтения стихов Елены Ко-
ноненко завораживает: она говорит 
стихами экспрессивно, с полной 
самоотдачей, но без экзальтации и 
надрыва, свойственных деклама-
торам. Она не представляет стихи 
– ими живёт. Уже дома, всё ещё на-
ходясь под впечатлением «хулиган-
ства в луче фонаря» и перечитывая 
Марину Цветаеву, я слышала, как её 
стихи звучат с живыми и точными 
интонациями Елены Кононенко.

У актрисы в «арсенале» множе-
ство камерных проектов, реали-
зуемых в драмтеатре и не только, и 
каждый её моноспектакль интере-
сен по-своему.

В драмтеатре имени А. С. Пушки-
на продолжается парад премьер. 
Драма Макса Фриша «Биография» 
(16+), поставленная Андреем Гав-
рюшкиным, уже в ближайшие вы-
ходные подскажет ответ на вопрос, 
возможно ли «переписать жизнь 
набело».

 Елена Лещинская

Когда с неба падают яблоки…

Сезон в драмтеатре имени А. С. Пушкина стартовал мощно и продолжается на взлёте

Спектакль «Бег»
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Марина Крюкова в моноспектакле 
«С неба упали три яблока»

Владимир Богданов 
на бенефисе
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Первые две с половиной недели 
нового регулярного чемпиона-
та КХЛ, которому предрекали 
стать самым непредсказуемым 
в истории лиги, пока оправды-
вают такое «предназначение».

В Восточной конференции, напри-
мер, образовалась довольно любопыт-
ная тройка лидеров. Географические 
соседи «Салават Юлаев» (14 очков), 
«Трактор» (13 очков) и «Металлург» 
(12 очков) уверенно расположились 
на трёх верхних строчках таблицы. 
Правда, уфимцы и челябинцы пока, в 
отличие от магнитогорцев, провалов 
не допускали. Клуб из столицы Баш-
кортостана вовсе выиграл все семь 
стартовых матчей в основное время 
при впечатляющей разности шайб 
29 – 8, а команда нашего областного 
центра уступила лишь «Йокериту» в 
Хельсинки в овертайме, в остальных 
же шести поединках одержала победы 
(четыре из них в основное время). 
Но и «Металлург» на этом фоне вы-
глядит достойно. Без учёта катастро-
фического домашнего поединка с 
«Салаватом Юлаевым» (больше такого 
позора в сезоне не будет, заверил пер-
вый вице-президент–директор клуба  
Сергей Ласьков) команда в шести 
других встречах одержала пять побед 
в основное время и одну в овертайме 
при разности шайб (29–12), вполне со-
поставимой с достижением на старте 
чемпионата тех же уфимцев.

Тем не менее, именно проигранный 
матч выявил главные проблемы ны-
нешней команды Ильи Воробьёва, про-
демонстрировав, что оборона является 
её узким местом. Как-то авантюрно 
сыграли наши хоккеисты в тот вечер в 
защите, позволив «Салавату Юлаеву» 
покуражиться в нападении. «Бразиль-
ская система» (вы забьёте, сколько 
сможете, а мы – сколько захотим), 
сработавшая почти во всех остальных 
встречах, против уфимцев оказалась 
попросту недееспособной. Видимо, 
потому, что те сами любят поиграть в 
такой же открытый хоккей.

Некоторое удивление вызывает 
порядок выхода защитников  
на площадку

Пока ситуация складывается таким 
образом, что самой надёжной и эффек-
тивной парой в команде является та, 
что выходит третьей. Михаил Пашнин и 
Артём Минулин имеют безусловно луч-
шие среди игроков обороны показатели 
полезности – соответственно, плюс де-
вять и плюс пять (Пашнин – вообще ли-
дер в этой статистической номинации 
во всей команде). Те, кто выходит на лёд 
в первой и второй парах защитников, 
при выполнении своих непосредствен-
ных обязанностей в обороне действуют 
гораздо менее эффективнее.

Сложности в действия «Металлурга» 
привносят и вратари. Юхо Олкинуора, 
великолепно играющий за сборную 
своей страны (на чемпионате мира в 
этом году он вошёл в символическую 
сборную), в составе Магнитки порой 
может так начудить, что болельщики 
клуба только диву даются. Голкипер та-
кого высокого класса должен выручать 
команду, а на старте нового сезона КХЛ 
иногда выходит так, что «Металлург» 
выручает своего финского вратаря.

Так, в прошлую среду в домашнем 
поединке Олкинуора долго позволял 
«зацепиться» за результат хоккеистам 
действующего обладателя Кубка Га-
гарина омского «Авангарда», которые 
четырежды по ходу первых двух пе-
риодов выходили вперёд. Лишь после 
четырёх пропущенных шайб Юхо, на-
конец, заиграл так, как и ждут от него 
в Магнитогорске, и наши хоккеисты, 
словно в награду для голкипера, уве-
ренно довели дело до убедительной 
победы (7:4).

Похожая история произошла и в 
субботу в Хабаровске, где Олкинуора в 
первом периоде пропустил две шайбы 
от «Амура». Команда снова выручила 
своего вратаря, забросив во второй 
двадцатиминутке сразу пять шайб в 
ответ, а в заключительной трети ещё 
более увеличила преимущество – 6:2. 
Когда главный тренер Илья Воробьёв 

во флеш-интервью после игры ска-
зал: «Первый период проспали, потом 
взялись за дело», его слова в первую 
очередь относились именно к вратарю 
«Металлурга». Впрочем, злую шутку с 
Юхо могло на этот раз сыграть непри-
вычно раннее начало встречи в Хаба-
ровске (12 часов по магнитогорскому 
времени) – в первые двадцать минут 
игры он в прямом смысле ещё не про-
снулся.

Показав на старте четырнадцатого се-
зона КХЛ красивый, комбинационный, 
по-настоящему классический (если 
вспомнить историю клуба) для Маг-
нитки хоккей и подкрепив зрелищную 
игру шестью победами в семи матчах, 
«Металлург» очень высоко поднял 
собственную турнирную планку. Если 
три недели назад практически никто из 
экспертов не называл наш клуб в числе 
фаворитов Восточной конференции 
(в отличие, скажем, от челябинского 
«Трактора»), то сейчас ситуация ко-
ренным образом изменилась. Команду 
Ильи Воробьёва и самого главного 
тренера почти повсеместно хвалят. 
«Металлург» как-то неожиданно пре-
вратился в претендента если не на Ку-
бок Гагарина, то на один из комплектов 
медалей – точно.

Но чтобы оправдать авансы и про-
должить конкуренцию за лидерство 
на Востоке с «Салаватом Юлаевым», 
«Трактором» и другими хорошо уком-
плектованными и системными коман-
дами, нашему клубу предстоит решить 
проблемы в обороне (кто бы мог по-
думать, что они возникнут у команды 
Ильи Воробьёва?!) и, прежде всего, во 
вратарской линии. Руководители ХК 
«Металлург», похоже, хорошо это по-
нимают, потому и подписали неделю на-
зад контракт с Артёмом Загидулиным, 
который пока стал третьим голкипером 
в команде.

 Владислав Рыбаченко 

Когда верстался номер

Вчера «Металлург» одержал пятую 
победу подряд и седьмую – в восьми 
стартовых матчах регулярного чем-
пионата КХЛ. Во Владивостоке наши 
хоккеисты разгромили «Адмирал» с 
«сухим» счётом 5:0. Магнитка набрала 
14 очков и укрепилась в тройке лиде-
ров Восточной конференции.

В центре внимания Футбол

«Звёздный» разгром
Футбольный «Металлург-Магнитогорск» сделал 
ещё один уверенный шаг к победе в региональ-
ном турнире третьего дивизиона первенства 
России.

В прошлую субботу наша команда разгромила на Цен-
тральном стадионе пермскую СШОР  «Звезда» со счётом 
4:0. Хозяева словно не заметили отсутствия своего луч-
шего снайпера Александра Бирюкова (он наблюдал за 
игрой с трибуны), не вышедшего на поле по причине 
двухматчевой дисквалификации за красную карточку, 
полученную в предыдущей встрече в Аше. Голевое пир-
шество началось, правда, не с самого начала игры, а во 
второй половине первого тайма. Почин сделал Николай 
Савлучинский, буквально тут же преимущество магни-
тогорцев удвоил Артём Шестопалов, а перед перерывом 
забил и Артур Шайхлисламов. Во втором тайме разгром 
довершил Бодий Борчашвили, отправивший в ворота 
пермяков четвёртый мяч – 4:0.

Тем временем на официальном сайте союза федераций 
футбола Урала и Западной Сибири у большинства команд, 
в том числе и у «Металлурга-Магнитогорск», в турнирной 
таблице отняли начисленные ранее три очка за техиче-
скую победу (3:0) над миасским «Торпедо-2». Сути это не 
меняет, но цифры в таблице стали несколько другими. 
Наш клуб по-прежнему уверенно лидирует – 65 очков 
после 24 матчей – и на всех парах мчится к победному 
финишу. До конца регионального турнира магнитогорцам 
осталось провести пять встреч (плюс ещё одна пока чис-
лится в календаре – с тем самым миасским «Торпедо-2»), 
но команда очень близка к тому, чтобы гарантировать 
себе первое место досрочно. Тем более, что главный пре-
следователь – ашинский «Металлург» – в воскресенье 
проиграл в гостях «Челябинску-М» и ещё более отстал от 
лидера. Сейчас «Металлург-Магнитогорск» на 12 очков 
опережает занимающий второе место «Ильпар» (Ильин-
ский) и на тринадцать – одноклубников из Аши.

Академическая гребля

Кубковая регата
Воспитанники спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» вошли в число призёров со-
ревнований на Кубок России по академической 
гребле, которые на минувшей неделе прошли в 
Москве. Представители Магнитки выступали в 
составе сборной Челябинской области.

Серебряные медали завоевали экипажи, выступавшие 
в классах «4хМА» и «2х л/в МА».

Мужская четвёрка парная, в которую вошли Александр 
Яковлев, Семён Кожевников, Сергей Арцибашев и Михаил 
Цегуленко, финишировала второй в финальном заезде с 
результатом 6 минут 14,709 секунды. Южноуральский 
экипаж уступил лишь москвичам. Бронзу в этом виде 
программы завоевал квартет из Калужской области.

В соревнованиях мужских двоек парных лёгкого веса 
южноуральцы Семён Кожевников и Дмитрий Носов тоже 
заняли второе место, финишировав в финале с временем 
6 минут 47,03 секунды. Победили в этом классе пред-
ставители Свердловской области, а третье место заняли 
гребцы из Калининградской области.

Бронзовыми призёрами Кубка России стали магнито-
горские девушки. В классе женских двоек парных лёгкого 
веса («2х л/в ЖА») Алёна Гайдук и Екатерина Гайдук 
показали время 7 минут 51,695 секунды. Они уступили 
победительницам – дуэту из Москвы – и серебряным 
призёрам – соперницам из Самарской области.

В командном зачёте сборная Челябинской области за-
няла в соревнованиях на Кубок России шестое место.

«Молодёжка»

Волевое начало
Волевой победой начали на своей арене новый 
сезон Париматч МХЛ «Стальные лисы».

В воскресенье магнитогорская «молодёжка», проигры-
вая по ходу встречи екатеринбургскому «Авто» – 0:2, су-
мела отыграться, а в овертайме вырвать победу. Первую 
ответную шайбу в ворота гостей забросил Роман Канце-
ров, вторую – Захар Захаров, а в дополнительное время 
большинство реализовал Илья Квочко – 3:2. Шайба попала 
в него после броска от синей линии защитника Богдана 
Крохалева и срикошетила в ворота.

Вчера «Стальные лисы» провели второй домашний матч 
с «Авто». На этой неделе наша команда сыграет дома ещё 
две встречи – в четверг и пятницу питомцы Станислава 
Шумика выйдут на лёд против «Омских ястребов».

Напомним, новый регулярный чемпионат Париматч 
МХЛ «Лисы» начали на выезде, где в четырёх матчах на-
брали пять очков.

На равных с фаворитами

«Металлург» на старте чемпионата очень высоко  
поднял собственную турнирную планку
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Член Союза российских писа-
телей, член Творческого союза 
художников России и Европей-
ского художественного союза 
Александр Ерофеев – обладатель 
всевозможных регалий и наград, 
которых, пожалуй, могло бы быть 
несравненно больше, когда бы он 
к тому стремился. Но если гово-
рить о самом главном в его щедро 
одарённой натуре, останутся 
два определяющих слова: поэт и 
художник. В нашей литературной 
гостиной в центре внимания – 
стихи Ерофеева, глубокие, про-
зрачные, несуетные, как широкая 
равнинная река, отражающая 
бездонное небо.

В этих стихах – мягкая, но мощная сила 
большой воды, бурлящей на перекатах 
и снова величественно-спокойной, но 
пребывающей в вечном движении. Когда 
стоишь на речном берегу, всматриваясь 
в серебряные блики на поверхности и 
цветные камушки на дне, время летит 
незаметно...

Сегодня, когда на волне – слэмы и так 
называемая «барная поэзия», в чести 
бурные эмоции и вычурные образы. Всё 
это приковывает внимание, пока не за-
думываешься, зачем и о чём сей надрыв, 
не буря ли это в стакане. Устав от крика по 
поводу и без, в поэтическом мире Ерофее-
ва словно вдыхаешь свежий прохладный 
воздух. Сдержанность проявления чувств 
вовсе не означает их отсутствия: о самом 
дорогом, самом важном, самом больном 
говорят негромко, вполголоса. Входишь 
в реку стихов Александра Ерофеева и 

сначала видишь игру света в прозрачной 
воде, потом пласты воды и света вы-
страиваются в многомерный континуум: 
зеркало реки впускает в зазеркалье.

«Пространство, созданное его сти-
хами, вмещает в себя город и страну, 
современников и героев древности. 
Огромный кристалл, открывающийся 
читателю грань за гранью, и в глубине 
этого кристалла – тёплый свет, который 
разгоняет мрак торжествующей в наши 
дни бездуховности и согревает души, ис-
тосковавшиеся по разумному, доброму и 
вечному», – так пять лет назад я писала 
о «Трёхкнижии» (18+) Александра Еро-
феева, включающем поэтические книги 
«Межсезонье» (2014), «Безжалостная 
книга любви» (2015) и «Человек времён 
империи» (2016). Добавлю: во вселенной 
Ерофеева есть печаль, одиночество, боль, 
смерть, но нет беспросветного мрака от-
чаяния – всегда остаются вера, надежда 
и любовь.

Стихи Александра Ерофеева, обога-
щённые аудио- и видеорядом, становятся 
шедеврами видеопоэзии. Ролик «Почти 
стихи (Утро у зеркала)» (16+) получил 
Гран-при международного фестиваля 
«Видеостихия-2018». Живой голос поэта, 
завораживающий вальс «Под небом 
Парижа», вереница великолепных чёрно-
белых фото вместе создают историю, 
к которой хочется возвращаться. И это 
только одна из таких историй: часть 
тиража книги «Глаголы несовершенно-
го вида» (2018, 18+) автор сопроводил 
DVD-диском. Однако в приоритете для 
него, конечно, слово. Аннотация к этой 
книге – и её можно распространить на 
творчество Ерофеева в целом – гласит: 
«Опыт лирического осознания себя и 

своего времени – вот главное, что по-
настоящему занимает поэта, о чём бы 
он ни размышлял». А следующая – пока 
последняя – книга получила имя «Знаки 
и символы» (2019, 18+). Все изданные 
стихи, новеллы, переводы Александра 
Ерофеева есть в городских библиотеках. 
С нетерпением жду новых…

Александр Вячеславович – не только 
замечательный поэт, но и авторитетный 
культурный деятель, который вписывает 
магнитогорскую литературу в контекст 
международной русскоязычной культуры 
и способствует продвижению творчества 
земляков. Так, Александр Ерофеев вошёл 
в состав редколлегии и стал художествен-
ным редактором книги-мемориала поэта 
Николая Якшина «Коля» (2017, 18+), 
первой из «народной» серии «Литература 
Магнитки. Архив».

Отмечу, Ерофеев – художник книг из-
вестен не меньше, чем Ерофеев – поэт, 
переводчик и редактор. Его узнаваемым 
лаконичным и элегантным стилем вос-
хищаются далеко за пределами Магнит-
ки. Литераторам, чьи книги оформил 
Александр Вячеславович, повезло – знаю 
на собственном опыте. Показательно, 
что Магнитогорский Дом печати по-
лучил Гран-при конкурса на лучшую 
издательско-полиграфическую продук-
цию «Южноуральская книга-2017» за 
сборник переводов Александра Ерофеева 
«Из разных авторов и лет» (2017, 18+), 
оформленный им самим.

Безграничной благодарности заслужи-
вает многолетняя работа литературного 
редактора «ММ» Александра Ерофеева 
над тематической полосой «Литгости-
ная». Для того, чтобы вести этот проект, 
необходимы тонкий художественный 
вкус, знание классики магнитогорской 
литературы и взаимодействие с совре-
менными авторами… И, конечно, любовь 
к городу, его людям и стихам.

   Елена Лещинская

Поэзия

 Александр Ерофеев

Имя в литературе

Зазеркалье глубокой воды
Стихи Александра Ерофеева  
с каждым возвращением к ним  
раскрываются по-новому

Справка «ММ»
Александр Вячеславович Ерофеев – поэт, 

прозаик, художник, дизайнер, редактор, куль-
турный деятель. Родился 24 сентября 1960 года. 
Живёт в Магнитогорске.

В 1997 году принят в Союз российских писате-
лей, с 1998 по 2001 год возглавлял Магнитогор-
скую региональную организацию СРП. С 1999 
по 2004 год – главный редактор литературного 
журнала «Берег А». В 2001–2003 – организатор 
и член жюри литературного конкурса имени  
К. М. Нефедьева, в 2002 – организатор и участник 
Всемирного форума поэзии в Магнитогорске. 
Художественный редактор книжных серий «Ли-
тература Магнитки. Избранное», «Литература 
Магнитки. Контекст» и «Литература Магнитки. 
Архив». Автор девяти книг стихов, новелл, пере-
водов.

Александр 
Ерофеев 

***
Когда она уснула, два крыла –
ещё летели...

(трепетный и влажный
струился воздух
между пальцами –
была
такая призрачность
и лёгкость)

...что тела! –
нам не принадлежали
даже тени.

***
Мечутся в поле холодном огни –
в поисках лета...

Нам бы хватило на многие дни –
этого света,
этой прозрачной, сквозной тишины –
радости полной...

Гордой обиды и горькой вины –
нам ли не помнить?
Нам ли не знать, чего стоят они –
глупости эти?..

Мечутся в поле холодном огни –
память о лете...

***
... и всегда ходить во всём белом,
и держаться стороны левой –
всё равно что рисовать мелом
имя Божье на стене белой.

Музыка времени
Dear friend, what's the time?
Is this really the borderline?
Paul McCartney

1
о чём-то своём напевает сэр Пол... а мне 
вспоминаются молот с серпом болгарская 
«Плиска» и закусь сырком – «Волна» за пят-
надцать копеек и в крупную клетку двуборт-
ный пиджак ядрёный но сладкий кубинский 
табак который любил малорослый байбак 
весёлый лентяй и бездельник

и славные ночи и дивные дни свободному в небе 
полёту сродни без пресных забот бытовой 
колготни – весёлая жизнь без призора... да 
только всему наступает предел и возраст 
не тот и висок поседел и голосом сип и умом 
оскудел – ни блеска в глазах ни задора

2
у музыки юности куча примет... клубится над 
лампою дым сигарет – и призванных много да 
избранных нет в игривом пиру без похмелья... 
на старой вертушке раздолбанной вдрызг 
неспешно виниловый крутится диск и све-
толюбивый цветёт тамариск растёкшись 
сырой акварелью
навеки бы в этом остаться раю бездумно 
отдаться простому житью чуть слышно на-
свистывать песню свою о важном шепча под 
сурдинку... да только вот жаль – не натянуты 
струны у старой гитары и ночи безлунны 
как будто бы новые зреют кануны... шипит 
запинаясь пластинка

3
о чём-то своём напевает сэр Пол как едущий 
по плоскогорью монгол – про дружбу и вер-
ность и времени скол которых хватало с 
избытком а мне остаётся лишь в тон под-
певать – прошедшему превозносить исполать 
да славить ниспосланную благодать да жизнь 
поминать по агиткам
и мне остаётся о чём-то своём – молчать 
утираясь исподним бельём с приятелем дав-
ним собравшись вдвоём разбавленный пить 
этанол да слушать и петь да смеяться на-
взрыд о том что уже столько лет не болит 
а всё-то тревожит и всё-то садни́т – спасибо 
за память сэр Пол...

***
прошлое не меняется вместе с нами
но мягче делаются его черты...

начало семидесятых Стас Намин
«Цветы»

занятия музыкой – соло на бас-гитаре
пальцы на левой руке в кровь

Ручьёв Кондратковская и Люгарин
любовь

славные годы студенческих странствий
палатка гитара друзья костёр

неугомонный спорщик и страстный
бретёр

есть что вспомнить на что подивиться
но главное – понял наверняка

как ни кажется что долго длится –
жизнь коротка...

прошлое не меняется с нами вместе
оно – остаётся в душе навек

и так это просто и страшно – если
прерывается бег

Созерцание
1

обозревая пространство со стороны
скорее сумеешь заметить то –

как тихо движется вдоль стены
человек одетый в гороховое пальто

и как поглядывают из-за плеча
такие милые и дружелюбные лица

а всё что однажды сказано сгоряча –
идёт на заметку ан пригодится

неважно кому да и неизвестно когда
здесь ничего не пропадает зря

здесь если и выбиваются в господа –
то это не вопреки а благодаря

2
так уж оно повелось испокон –
тут никто не признает ничьей вины

это несложно прозреть глубоко
когда видишь минувшее со стороны

но до этого нужно ещё дожить –
и дерево посадить и воспитать детей

и построить дом и в себе убить
раба который сильнее семи смертей

но до этого – нужно ещё успеть
осознать насколько ты слаб или силён

и Галича «Песню о счастье» спеть
в не самое добродетельное из времён

3
на смену вчерашнему новый день
приходит неспешно – как дважды два

и лезет в голову всяческая дребедень
и пухнет от разных забот голова

и кто придёт первым и кто споткнётся –
возьмётся ли кто-нибудь прорицать?

а то что не пишется и давно не поётся
так в тишине – отраднее созерцать

вот и глядишь на империю со стороны
а небо над ней – искрасна-желто...

не все одинаково в смерти равны
и в жизни – друг другу не равен никто

***
«...стукнул по карману, не звенит», – как ни 
бейся, нечему звенеть: не честолюбив, не зна-
менит, времени и жизни посередь, я иду себе по 
улице пустой – хорошо с утра ходить и петь, 
и плевать, покуда молодой, что в карманах 
нечему звенеть;

а денёк-то разгорается какой! – жизнь 
возьмёт своё, как ни крути, поутру домой 
из мастерской не всегда случается дойти, 
потому что есть ещё друзья, на подъём они 
легки и веселы, и серьёзные вопросы бытия – 
разрешимы, если сдвинуты столы;

ну а то, что нечему звенеть, – так и ладно, не 
о чем вздыхать, хорошо с утра ходить и петь 
да на волю мысли отпускать, пусть они бегут 
себе вприскок, не заботясь ни о чём, в конце 
концов, «молодость уходит из-под ног...», как 
певал поэт полей Рубцов

«О чём-то своём напевает сэр Пол...»

 Е
вг

ен
ий

 Р
ух

м
ал

ёв
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Коллектив и управление КИПиА ООО 
«ОСК» скорбят по поводу смерти                                                  

СтеПАнОвОй 
Марии Игоревны

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов МССР ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
нИКОнОРОвОй 

Любови Дмитриевны
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-4 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
БеРДИгуЛОвА 

Файзуллы Мухаметулловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

КуЛАгИнА 
владимира николаевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
МАРКевИч 

Серафимы Петровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

СтеРЛИКОвА 
виктора васильевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
гОРшКОвА 

Анатолия Павловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦПАш ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
КАДОшнИКОвА 

Михаила Александровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
СухАРевОй 

елены васильевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха покрытий (ЛПЦ-6) ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                                  
ЭСКИнА 

василия Федоровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
САЛАМАтИнА 

Алексея васильевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ФИЛОСОФенКО 

Алевтины Михайловны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

КРИштОП 
Марии Дмитриевны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

утРОБИнОй 
валентны Сергеевны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
САЛО 

Федора Игнатьевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
КАшАПОвОй 

Сагимы
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

БОтИнОй 
Милитины николаевны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

СухАРевА 
Ивана гавриловича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

хОхЛОвА 
Александра васильевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

ОвчИннИКОвА 
вячеслава георгиевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов МССР ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
БеСЛеРА 

валентина Ивановича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
КИПиА ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
ЩеРБы 

владимира Антоновича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив АнО «ЦКМСч» скорбит 
по поводу смерти фельдшера-

лаборанта 
КОРчевнОй 

натальи Станиславовны 
и выражает соболезнования  
семье и близким покойной.

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

АнтИПИнОй 
валентины Лазаревны

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха покрытий (ЛПЦ-6) ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                              
АЛехИнА 

виктора Ильича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Память жива 
22 сентября 2006 
года ушёл из 
жизни КАРПОв 
Анатолий 
Алексеевич. 
15 лет нам не 
хватает его 
жизнелюбия, 
оптимизма, 
доброты. его 
утрата для нас 
невосполнима.

Родные  
и близкие

,
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Оксану Николаевну ЧерНОбрОвиНу,  
Людмилу Алексеевну СемеНОву

  – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа 

и всего самого хорошего!

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

Продам
*Песок, перегной, щебень, скалу, от-

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

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

*Поликарбонат прозрачный цвет-
ной. Т. 45-48-48

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

*Квартиру в Орджоникидзевском 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, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Холодильник, стиралку и др. тех-
нику. Т. 8-912-802-90-65.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. 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.
*Сад, рассмотрю все варианты. Т.: 

46-43-20, 8-908-086-43-20.
*«ВАЗ», «ГАЗ», иномарку. Дорого. Т. 

8-919-334-62-40.
*Машину (1 хозяин). Т. 8-968-121-

20-60.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру Т. 8-909-094-54-55.
*Гараж. Т. 8-951-110-04-95.

Услуги
*металлоконструкции. Заборы и 

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

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

*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 участков. 
ворота. Калитки. Сетка-рабица. 
Профлист. Т.: 43-19-21, 8-951-461-
50-34.

*Ворота, заборы, козырьки, навесы. 
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. Поликарбонат. Т.: 
49-19-94, 45-88-48.

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

*Теплицы. Ремонт, замена поликар-
боната. Усиление. Т. 8-982-280-79-81.

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

*Бани любые, каркасные, шлако-
блок, отделка, ремонт. Т. 8-912-805-
21-06.

*Бани. Пристрои. Отделка. Т. 8-912-
805-21-06.

*Бетонные работы. Т. 8-919-406-
98-48.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

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

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

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

*Сантехработы: разводка, канализа-
ция. Т. 8-912-478-40-13.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квартир, по-

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Ремонт квартир. Кафель. Т. 8-908-

070-25-24.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-22-

68.
*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-71-

60.
*Полы, замена. Т. 8-909-095-16-

19.
* Н а к л е ю  о б о и ,  ш т у к а т у р н о -

малярные работы. Качество. Т. 8-964-
246-70-34.

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

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

*Домашний мастер. Т. 8-908-068-
96-03.

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

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-51.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

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

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

*Ремонт холодильников. Скидка. Га-
рантия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.

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

*ремонт холодильников и др. Т. 
8-912-802-90-65.

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

*ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 8-904-975-76-69.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
45-05-24, 8-909-096-60-27.

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

*Антенны, телеприставки. Установ-
ка, настройка, продажа. Т. 8-963-094-
08-09.

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

*«ремТехСервис» – ремонт теле-
визоров, стиральных машин, плит, 
водонагревателей и многой др. бы-
товой техники. ул. Советская, д.174.  
Т.: 55-02-21, 8-902-616-02-54.

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

*Ремонт микроволновок, холодиль-
ников, стиралок. Т. 8-903-090-00-95.

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. Т. 

8-912-805-35-02.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*Сиделка. Т. 8-908-827-11-40.
*вспашка. Т. 8-908-588-15-85.
*Вспашка мотоблоком. Выкорчёвка 

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

*ООО «Санаторий «Юбилейный» при-
мет на постоянную работу в лечебно-
оздоровительный комплекс врача-
педиатра, врача-физиотерапевта, 
фельдшера, медицинскую сестру по 
физиотерапии.Т. 8(34772) 30222, 8 
(34772) 30176. Доставка на работу – 
служебный транспорт.

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

*Сортировщики вторсырья. Зар-
плата сдельная от 30000 руб. Т. 8-912-
300-89-27.

*Почтальоны для доставки газет 
«магнитогорский металл», «магни-
тогорский рабочий» 3 раза в неделю 
(вторник, четверг, суббота). Обра-
щаться по адресу:  пр. Ленина, 74. 
Т.: 26-33-49, 8-902-022-96-61.

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

*Укладчик-упаковщик, график 2х2, 
з/п от 32000 р. Т. 8-909-095-40-10.

*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.
*Продавцы на круглый год в киоск 

«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.

*На производство отводов и котель-
ного оборудования – маркетологи и 
менеджеры по продажам. Полный ра-
бочий день, работа в офисе. Т.: 8-922-
163-80-67, 8-919-388-64-86.

*Водитель  грузового автомобиля. 
Зарплата от 37 500 руб. График 2/2. Т. 
8-912-300-89-27. Звонить с понедель-
ника по пятницу с 8 до 17.

*Монтажник газопровода.  Электро-
сварщик   с опытом   работы по трубам 
малого диаметра на постоянную рабо-
ту в г. Магнитогорске. Т.: 8-919-320-88-
11, 8-995-850-29-57, 58-03-01.

*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.

*В ателье «Мода PLUS» – портные-
швеи. Т.: 8-982-332-13-03, 8-904-814-
61-45.

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

*Сторож на автостоянку. Т. 8-951-
453-35-18.

Объявления
на правах рекламы

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.
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Рацион

Продолжение. 
Начало в № 103

Напомним, наиболее извест-
ным поваром, оставившим 
след в реформе русской кух-
ни, был Мари-Антуан Карем, 
приехавший в Россию по 
приглашению князя Петра 
Ивановича Багратиона. 
Карем и его преемники про-
извели, по сути, настоящую 
реформу в кухне того вре-
мени, которая выразилась в 
следующих изменениях:

Вместо принятой в XVIII веке 
«французской» системы одновре-
менной подачи всех блюд был 
возвращён старинный русский 
способ подачи, когда одно блюдо 
сменяло другое. При этом количе-
ство перемен было сокращено до 
четырёх–пяти.

Была введена такая последо-
вательность подачи, при которой 
тяжёлые блюда чередовались с лёг-
кими и возбуждающими аппетит. 
Кроме того, перед подачей на стол 
мясо или птицу стали разрезать на 
порции, а не в целом виде.

Вместо толчёных и протёртых 
продуктов в блюдах стали исполь-
зовать натуральные, свойственные 
русской кухне продукты. Так появи-
лись бараньи и свиные отбивные 
из целого куска мяса с косточкой, 
натуральные бифштексы, лангеты, 
антрекоты, эскалопы.

В гарнирах начали широко при-
менять картофель, завезённый в 
Россию в конце XVIII века.

Для пирогов стали использовать 
вместо дрожжевого теста более 
нежное слоёное из пшеничной муки. 
Тогда же был введён безопарный 
способ приготовления теста на 
прессованных дрожжах, которые ис-
пользуются и сейчас, что позволило 
сократить время подготовки теста с 
12 до двух часов.

Сильно расширен был список 
используемых закусок за счёт твор-
ческого подхода в использовании 
старинных русских рецептов.

Были введены комбинированные 
блюда, такие, как винегреты, сала-
ты, сложные гарниры, в рецептах 
блюд стали использовать точные 
дозировки, не принятые ранее в 
русской кухне.

Начали использовать неизвест-
ные ранее виды западноевропей-
ской кухонной техники: плита с 
духовкой, кастрюли, сотейники, 
дуршлаги, шумовки, мясорубки ...

Благодаря вышеперечисленным 
изменениям в конце XIX века кухня 
господствующих классов наряду с 
французской кухней заняла пере-
довые позиции в Европе. В это же 
время возникла целая плеяда вы-
дающихся русских 
поваров, которые, 
в свою очередь, 
внесли вклад в 
развитие нацио-
нальной кухни, 
составили по-
варенные кни-
ги, рецептами 
которых мы 
пользуемся до 
сих пор.

Эти процес-
сы оказывали 
влияние и на 
кухню низ-
ших сосло-

вий, стол которых также претер-
певал значительные изменения.

В сельской местности были при-
няты четыре приёма пищи, а 
летом в рабочую пору – пять: 
завтрак, или перехватка, 
полдник, ранее обеда, 
или ровно в полдень, 
обед, ужин и паужин. 
С развитием капи-
тализма рабочие в 
городах стали есть 
вначале три, а затем 
лишь два раза в 
день: завтрака-
ли с рассветом, 
о б е д а л и  и л и 
ужинали вече-
ром после рабо-
ты. В рабочее 
время только 
полдничали, 
т. е. закусыва-
ли холодной 
едой. Обедом 
стали называть 
приём пищи 
с горячим 
б л ю д о м , 
иногда не-
зависимо от 
времени суток.

XX век оказал на русскую нацио-
нальную кухню скорее негативное 
влияние, что было связано со слож-
ными и даже драматическими поли-
тическими и экономическими про-
цессами в истории России. Первая 
мировая война, затем социальные 
революции, гражданская война 
и вторая мировая война – все эти 
глобальные катаклизмы привели 
к падению общего уровня благо-
состояния народа России и как 
следствие к упрощению и даже 
деградации национальной кухни. 
Стали использовать более дешёвые 
продукты, упрощенную рецептуру и 
технологии приготовления пищи.

Только в начале XXI века обозна-
чились тенденция и интерес к воз-
рождению русской кухни, конечно, 
с учётом последних кулинарных 
достижений и технологий.

Характерные черты 
и особенности

Несмотря на огромное иностран-
ное влияние, основные черты рус-
ской национальной кухни сохра-
нились до настоящего времени. 
Выделят следующие: обилие блюд; 
любовь к употреблению зерновых и 
крупяных изделий: хлеб, блины, 
пироги, каши; своеобразие первых 
жидких блюд – как холодных, так 
и горячих; разнообразие рыбного 
стола; разнообразие закусочного 
стола, солений из овощей и гри-
бов; разнообразие пряностей и 
приправ; разнообразие сладкого 

стола: варенья, пряники, 
куличи ...

Большую роль за 
русским столом всег-
да играл хлеб. За пер-
вым жидким блюдом в 
деревнях съедали до 

килограмма чёрного 
ржаного хлеба. Как 
уже упоминалось, бе-

лый пшеничный хлеб 
не был распространён в 

России до начала XX века Его 
ели редко и в основном зажи-

точные слои населения в городах, 
а в народе на него смотрели 

как на еду праздничную. 
Поэтому белый хлеб, на-
зываемый в некоторых 
районах страны булкой, 

выпекали в особых бу-
лочных только фран-
цузские и немецкие 
булочники и слегка 
подслащивали. «Бул-

ка» – от французского 
слова boule, в переводе 

«шар».
Изделия из бе-

лого хлеба были 
различны в раз-

ных районах стра-

ны – московские калачи 
и сайки, смоленские крендели, вал-
дайские баранки и др. В то же время 
чёрный хлеб различался лишь по 
способу выпечки и сорту муки – 
пеклеванный, подовый, обдирный, 
заварной ...

С XX века вошли в употребление 
другие мучные изделия из белой 
муки – вермишель, макароны, а упо-
требление блинов, пирогов, и каш 
сократилось. Чаепитие с хлебными 
изделиями из белой муки иногда 
заменяло завтрак или ужин.

Огромное значение в русской 
кухне сохраняли первые блюда, 
которые с XVIII веке стали называть 
супами. На русском столе супы всег-
да играли главную роль. Недаром 
ложка появилась на Руси раньше 
вилки почти на 400 лет и была 
основным столовым прибором.

Благодаря любви русского на-
рода к горячим жидким блюдам, 
ассортимент исконно русских су-
пов существенно расширился в 
XVIII–XX веках за счёт различных 
видов западноевропейских супов. К 
щам, похлёбкам, ухе, рассольникам, 
солянкам, ботвиньям и окрошкам 
добавились бульоны, супы-пюре, 
супы с мясом и крупами. Также обо-
гатили русский стол традиционные 
супы народов тогдашней России, 
например украинский борщ и ку-
леш, белорусский свекольник и суп 
с клёцками.

Однако именно старинные, ис-
конно русские супы вроде щей и ухи 
до сих пор определяют своеобразие 
русского стола.

Рыбные блюда, к сожалению, 
в меньшей степени, чем супы, 
сохранили своё присутствие на 
русском столе. Распространённые 
ранее виды белой рыбы – осетрина, 
севрюга, стерлядь, омуль – стали 
дорогостоящими деликатесами. 
Практически исчезли из употре-
бления многие речные виды рыб 
– налим, ёрш, окунь ... Например, 
такое классическое русское рыб-
ное блюдо, как тельное – особым 
образом приготовленный фарш 
из филе рыбы – стало редкостью 
на русском столе, хотя его вполне 
можно готовить и из морской рыбы. 
В современных супермаркетах про-
даются в основном импортируемые 
виды рыбы, такие, как сибас, дорада 
..., зачастую выращиваемые в ис-
кусственных условиях. Но россияне 
по-прежнему отдают предпочтение 
рыбе, добываемой в российских мо-
рях – треске, палтусу, пикше, мойве, 
наваге, скумбрии ...

В традиционной русской кухне 
известны сотни способов и рецеп-
тов приготовления рыбы: паровая, 
варёная, тельная, жареная, фар-
шированная, тушёная, заливная, 
запечённая в сметане, солёная, 
вяленая и сушёная. В Печорском и 

Пермском краях рыбу даже квасили, 
а на Севере и в Сибири ели строга-
нину – мороженую тонко нарезан-
ную сырую рыбу. Копчение рыбы 
получило развитие в основном 
только за последние 70–80 лет, т. е. 
с начала XX века.

Для старинной русской кухни 
характерным было широкое при-
менение широкого ассортимента 
пряностей. Однако исчезновение 
из меню многих рыбных, грибных 
и блюд из дичи, привело также к 
сокращению разнообразия пря-
ностей, используемых в русской 
кухне.

Еще с XVII века многие пряности, 
так же, как уксус и соль, из-за высо-
кой стоимости использовались не 
в процессе приготовления пищи, 
а подавались на стол и употребля-
лись во время еды по вкусу. С тех пор 
сложился обычай ставить во время 
еды на стол соль, перец, горчицу и 
уксус в отдельных баночках. Этот 
обычай привёл к ошибочному пред-
ставлению о том, что русская кухня 
не использует пряностей.

На самом деле пряности и при-
правы знала ещё древнерусская 
кухня благодаря существующему с 
X века торговому пути «из варяг в 
греки». Их умело сочетали с рыбой, 
дичью, супами, грибами, пирогами, 
пряниками, пасхами и куличами и 
другими блюдами. Часто исполь-
зовали масло с добавками из аниса, 
фенхеля, укропа, семян кориандра, 
сельдерея, петрушки. Приправы 
употребляли осторожно, тем не 
менее постоянно, и это определяет 
одну из основных особенностей 
русской кухни.

Технологические процессы
Практически на всех этапах раз-

вития кухни на Руси приготовле-
ние пищи сводилось к варке или 
к выпеканию продуктов в русской 
печи, причём эти операции произ-
водились всегда раздельно: либо от-
варивали с начала и до конца, либо 
пекли. Народная русская кухня не 
знала, что такое комбинированная, 
совмещённая или двойная тепловая 
обработка.

Были известны три степени по 
уровню температуры тепловой 
обработки – «до хлебов», «после 
хлебов», «на вольном духу». Пища 
всегда готовилась бесконтактным с 
огнём способом, либо с постоянной 
температурой, либо с убывающей 
температурой в остывающей печи, 
но никогда с возрастающей темпе-
ратурой, как на плите.

Таким образом, блюда получа-
лись даже не отварными, а скорее 
томлёными или тушёными, отче-
го приобретали совершен-
но особый вкус. Именно 
поэтому многие рецепты 
старинной русской кухни не 
производят должного впечат-
ления, когда их готовят в иных 
температурных условиях.

То есть для достижения нужно-
го эффекта и вкусовых качеств 
русских блюд их нужно го-
товить либо в печи, либо 
имитировать создавае-
мый ею режим падающей 
температуры. Такая 
имитация с помощью 
современных техно-
логий вполне воз-
можна.

Следует отме-
тить, что русская 
печь оказала на 
национальную 
кухню не толь-
ко положитель-
ное, но и частично 

отрицательное влияние, так как 
она не стимулировала развитие 
технологических приёмов.

Вынужденный отказ от использо-
вания русской печи, внедрение плит 
в приготовление пищи привело к 
заимствованию новых технологи-
ческих приёмов и блюд европей-
ской кухни, а также к реформе блюд 
старинной русской кухни, что спас-
ло от полного их забвения.

Все вышеизложенное касалось 
русской кухни в целом. Следует 
иметь в виду и характерные регио-
нальные особенности, связанные с 
различиями в природных условиях, 
растительных и животных продук-
тах, влиянии культуры соседних 
народов и социальной структуре 
населения.

Это обуславливает сильные от-
личия кухни москвичей и жителей 
Урала, сибиряков и кавказцев, по-
моров и казаков Дона.

Например, на Севере едят свежую 
и солёную морскую рыбу, оленину, 
ржаные пироги, а на Дону жарят и 
тушат степную дичь, едят много 
фруктов, овощей и пьют виноград-
ное вино. Кухня поморов имеет 
сходство со скандинавской, а на кух-
ню казаков Дона заметное влияние 
оказали турецкая и кавказская кух-
ня. Кулинарные традиции русского 
населения на Урале и в Сибири 
пересекаются с азиатскими.

Раздробленность древнерусского 
государства сформировала раз-
личие кухонь областей Централь-
ной России: между Новгородом и 
Псковом, Тверью и Москвой, Вла-
димиром и Ярославлем, Калугой 
и Смоленском, Рязанью и Нижним 
Новгородом. Причём это проявля-
ется в различиях приготовления 
сходных блюд. Например, такие 
типичные русские блюда, как уха, 
блины, пироги, каши и пряники, в 
каждой области имели различия в 
рецептуре, внешнем виде, приёмах 
подачи к столу ...

Всем известны разные виды 
пряников – московские, тульские, 
воронежские, городецкие ...

Региональные различия ещё 
более обогащают русскую кухню, 
вносят разнообразие и колорит. В 
то же время все они не меняют её 
сути, описанных выше общих осо-
бенностей, которые в совокупности 
и создают национальную русскую 
кухню на всём протяжении России 
от Тихого океана до Балтики.

Русская кухня пользуется широ-
кой известностью во всем мире. Это 
проявляется как в прямом проник-
новении в международную ресто-
ранную кухню наиболее знамени-
тых блюд русского национального 
меню (студня, щей, ухи, пирогов ...), 
так и в косвенном влиянии русско-

го кулинарного 
искусства на 

кухни других 
народов.

 По мате-
риалам сайта 

craftru.com

История и особенности русской кухни
Наша национальная кухня 
прошла большой путь развития, 
который условно можно разделить 

на несколько основных этапов
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Экран
Завтра в киноклубе «P. S.» будут 
смотреть и обсуждать фильм 
Кирилла Серебренникова 
«Петровы в гриппе» (18+) со-
вместного производства России, 
Германии, Франции и Швейца-
рии (2021 год). Картина стала 
обладателем приза Vulcain Prize 
и номинантом на Золотую паль-
мовую ветвь Каннского кинофе-
стиваля – 2021.

Фильм снят по роману Алексея Саль-
никова «Петровы в гриппе и вокруг 
него» (18+), обладателю призов литера-
турных премий НОС и «Национальный 
бестселлер». В составе блистательного 
актёрского ансамбля – Семён Серзин, 
Чулпан Хаматова, Юрий Колокольни-
ков, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий 
Борисов, Александр Ильин, Тимофей 
Трибунцев.

Петровы – самая обычная семья. 
Он – автослесарь,  
она – библиотекарь, есть сын,  
но вместе они не живут

Повседневная реальность взрыва-
ется, когда семья заболевает гриппом 
и жизнь оказывается полной безумия, 
фантастики и сюрреализма.

«Начинается всё с эпизода, когда 
Петров, заболевший простым доко-
видным сезонным гриппом, трясётся 
в троллейбусе, кашляет («у вас рак», 
– сообщает ему попутчица), пылает 
жаром, постепенно то ли выпадая из 
реальности, то ли открывая дверь в 
какую-то параллельную. Далее сюжет 
развивается как смесь реальности и 
галлюцинации, с расстрелом чиновни-
ков, поездкой на катафалке с приятелем 
Игорем, человеком экстравагантным, 
распространяющим идеальный хаос в 
окружающем пространстве …» – пишет 
главный редактор интернет-портала 
«ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

«В фильме перед нами утонувшая 
в снежном месиве безликая и потому 
унылая провинциальная глушь, а грипп 
– метафора морока, обуявшего всё обще-
ство, – подчёркивает Валерий Кичин в 
«Российской газете».

«Универсальная по своему посылу 
глобальная эпопея о социуме и созна-
нии, изменённых болезнью, «Петровы в 
гриппе» вместе с тем – сугубо и специфи-
чески русский фильм. «Неразделённость 
общественного коммунального про-
странства с частным, личным. Несоблю-
дение границ в широком смысле слова, 
– отмечает главный редактор журнала 
«Искусство кино» Антон Долин. – При-
чудливый гибрид абсолютного хаоса с 

параноидальным надзором всех за все-
ми. Чернуха, да (ещё одно непереводимо 
русское понятие), но полная мягкого 
юмора и неподдельной нежности. Духо-
та, теснота – и внезапная возможность 
выхода сквозь эту непроницаемость в 
иной мир, как сквозь платяной шкаф – в 
Нарнию. Она же, вероятно, та самая ис-
тинная, хрустальная, небесная Россия, 
которой не существует на самом деле, 
но которую одну мы и готовы считать 
подлинной».

Посмотреть фильм «Петровы в грип-
пе» и поговорить о нём можно в среду 
вечером в кинотеатре с джазовой 
душой.

 Елена Лещинская

«Петровы в гриппе»

Кроссворд

Календарь «ММ»

22 Сентября 
Среда

Восх. 6.50.
Зах. 19.05.
Долгота 
дня 12.14.

23 Сентября 
Четверг

Восх.  6.52.
Зах. 19.02.
Долгота 
дня 12.10.

Дата: Всемирный день защиты слонов. Всемирный 
день без автомобиля. День осеннего равноденствия. День 
бизнес-леди. День долгожителей.

Дата: Международный день жестовых языков. День 
создания информационных подразделений МВД РФ. День 
рождения жевательной резинки. (1848 год). День рожде-
ния поисковой системы Яндекс (1997 год).

Авторская песня

И снова звучит «Живая струна»
Бардовский концертный 
сезон откроет встреча 
с Олегом Городецким 
(Москва).

Отличная новость для це-
нителей хорошей поэзии и 
душевных песен под гитару – 
возобновляет работу в прежнем 
режиме городской бардовский 
клуб «Живая струна». Новый 
сезон откроется 27 сентября 
концертом (12+) гостя из Мо-
сквы – прекрасного автора, 
тонко чувствующего музыку и 

слово исполнителя Олега Городецкого.
Его отличают взыскательный вкус и любовь к 

музыкально-поэтическим композициям, ориентирован-
ным на вдумчивых слушателей, готовых к работе души. 
При этом концерты Олега Городецкого в России и за её 
пределами собирают публику самых разных предпочтений: 
в его богатейшем репертуаре непременно найдётся песня, 
которая придётся по душе именно вам. А ещё Олег Вита-
льевич – организатор фестиваля авторской песни «Хорда», 
каждую осень проходящего в Подмосковье. 

Для Олега Городецкого, как и для многих классиков жан-
ра, авторская песня – занятие для души, способ творческой 
самореализации. По профессии он кардиореаниматолог, а 
когда пандемия коронавирусной инфекции была на пике, 
работал в «красной зоне». На Южном Урале Городецкий 
бывает раз в несколько лет – часть отпуска тратит на 
путешествие к друзьям с концертами. Эти встречи идут 
в форме живого общения со слушателями. Одна из люби-
мых присказок Олега, конечно же, шуточных: «Сейчас я 
буду делать вам плохо!» Тем самым он обозначает, что не 
будет веселить и развлекать, а будет побуждать к сопере-
живанию и осмыслению. Но, отмечу, чувство юмора у него 
превосходное.

Творческая встреча с Олегом Городецким состоится на 
одной из камерных площадок клуба «Живая струна» на 
Маркса, 168, дополнительную информацию можно узнать 
у руководителя клуба «Живая струна» Марины Даниловой 
по телефону 8-906-898-99-95 (в рабочие дни желательно 
звонить после 17.00) и в группе «Живой струны» в соци-
альной сети «ВКонтакте» vk.com/club188114134.

И ещё одна радостная новость для бардов и слушателей: в 
октябре возобновятся клубные встречи (0+) в центральной 
городской библиотеке имени Бориса Ручьёва на Советской 
Армии, 23. «Живая струна» будет собираться каждую вто-
рую и четвёртую субботу месяца с 15.00 до 17.00. Песни, 
стихи, чай – то, что нужно для тёплой атмосферы в любую 
погоду. Ближайшая встреча в «Ручьёвке» состоится 9 
октября.

 Елена Лещинская

По горизонтали: 4. Где чаще всего 
сбрасывают лишние килограммы? 8. 
Глазки строить мастерица. 9. У какого 
блюда «знойное» название? 10. Ита-
льянский стрелок, который традицион-
но носит султан из больших перьев. 13. 
Аванс для учёного. 15. Плащ из Древней 
Греции. 16. Какой овощ обогащает по-
чву азотом? 19. На какую яичницу моло-
ка не пожалели? 20. «Певец державной 
столицы» среди русских художников 
XVIII–XIX веков. 22. Венецианский дво-
рянин из «Отелло». 23. «Смертельное 
оружие» василиска. 25. Ролевая игра 
на компьютере. 26. Машина, созданная 
в военных целях.

По вертикали: 1. Из какого сословия 
происходил Исаак Ньютон? 2. Кому из 
легендарных личностей XX века удалось 
во время войны избежать смертного 
приговора, покинув тюремные застенки 
с помощью гипноза? 3. Воскресная ... при 
храме. 5. «Больнее всего ... клюва улета-
ющей птицы счастья». 6. Чем оплетают 
бутылку с кьянти? 7. «Правду следует 
подавать так, как подают пальто, а не 
швырять в лицо, как мокрое полотенце» 
(американский классик). 9. Кого сваты 
нахваливают? 11. Какой царь Вавило-
на вошёл в историю благодаря своду 
законов? 12. Первый роман трилогии 
Вероники Рот. 14. Кому анорексия не 
грозит? 15. Великий слепец, сочинив-
ший «Илиаду». 17. Удушающий ... 18. 
Кто возглавил США после Джимми Кар-
тера? 21. Кто придумал канцелярскую 
скрепку? 24. Как зовут единственного 
охранника волшебника Гудвина?

Аванс  
для учёного

По горизонтали: 4. Туалет. 8. Кокетка. 9. Жаркое. 10. Берсальер. 13. Грант. 15. 
Гиматий. 16. Горох. 19. Омлет. 20. Алексеев. 22. Родриго. 23. Взгляд. 25. Киберпанк. 
26. Танк.

По вертикали: 1. Йоменри. 2. Мессинг. 3. Школа. 5. Удар. 6. Лыко. 7. Твен. 9. Же-
них. 11. Хаммурапи. 12. «Дивергент». 14. Толстяк. 15. Гомер. 17. Захват. 18. Рейган. 
21. Волер. 24. Дин.

Фантасмагория о больных людях в больном 
обществе обрела широкий резонанс

Ответы на кроссворд

Олег Городецкий


