
Трое магнитогорских ребят 
боролись за медали чемпионата 
Европы по профессиональному 
мастерству EuroSkills в австрий-
ском городе Грац. Они помог-
ли сборной России завоевать 
первое место.

Пятьдесят семь конкурсантов со всей 
страны соревновались в первенстве в 
48 компетенциях в области строитель-
ства и строительных технологий, про-
изводства, инженерных, информацион-
ных и коммуникационных технологий, 
творчества и дизайна, транспорта и 
логистики, а также в сфере услуг. Все-
го в соревнованиях приняли участие 
около четырёхсот конкурсантов со 
всей Европы. В итоге Россия победила, 
завоевав 13 золотых, шесть серебряных 
и восемь бронзовых медалей. 

От Челябинской области в сбор-
ную входили пять человек, трое из 
них – магнитогорцы. В компетенции 
Industry 4.0 выступал выпускник 2020 
года политехнического колледжа по 
направлению «Автоматизация техно-

логических процессов и производств 
(по отраслям)» Вадим Ахметов. Сейчас 
молодой человек работает мастером 
производственного обучения. В 2019 
году он принял участие в чемпионате 
мира WorldSkills в Казани, но не как 
участник национальной сборной. 
Спустя два года прошёл отбор и стал 
частью уже национальной команды. 

Компетенцию «Мехатроника» пред-
ставлял Никита Пермяков, выпускник 
колледжа 2021 года по специальности 
«мехатроника и мобильная робототех-
ника». После «Евро» хочет продолжить 
обучение и получить высшее образо-
вание.

Ещё одним представителем Маг-
нитки в компетенции «Мехатроника» 
был Максим Кравченко. В движение 
пришёл благодаря обучению в поли-
техническом колледже: Максиму и его 
напарнику предложили поучаствовать 
в соревнованиях по профмастерству, 
они согласились. Затем вместе заняли 
второе место в национальном финале в 
Казани в 2019 году, после чего прошли 
прямой отбор в сборную, где по резуль-
татам испытаний показали лучший 

результат. После чемпионата Максим 
планирует остаться в движении и стать 
тренером. 

Чемпионат EuroSkills – 
значимое мероприятие 
в области профессионального 
образования и повышения 
квалификации в Европе

Крупнейшие международные со-
ревнования по профессиональному ма-
стерству для молодых людей в возрасте 
до 25 лет проводятся каждые два года 
в одной из стран-участниц WorldSkills 
Europe. Первенства по стандартам 
WorldSkills в России ежегодно прово-
дят в рамках реализации федерального 
проекта «Молодые профессионалы» 
нацпроекта «Образование».

В 2022 году участники сборной России 
отправятся на 46-й мировой чемпио-
нат WorldSkills в Китай. А в 2023 году 
европейский чемпионат по профессио-
нальному мастерству будет принимать 
Россия: он пройдёт в Санкт-Петербурге 
с 16 по 20 августа. 
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Столько россиян тратят 
на соцсети и мессен-
джеры более трёх часов 
в день. Популярны 
WhatsApp (83 %), 
YouTube (75 %), 
«ВКонтакте» (61 %), 
Instagram (53 %) 
и Telegram (42 %).

Цифра дня Погода

Рейтинг

Топ-менеджеры ММК – 
в числе лучших в России
В газете «Коммерсантъ» опубликован 22-й еже-
годный рейтинг «Топ-1000 российских менедже-
ров». Представители ПАО «ММК» вновь отмече-
ны в числе лучших руководителей российских 
крупных компаний.

Цель рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров», ко-
торый ежегодно готовит ассоциация менеджеров совмест-
но с издательским домом «Коммерсантъ», – создание 
списка представителей российского бизнеса, продемон-

стрировавших выдающиеся достижения за 
год. Рейтинг формируется по схеме «луч-
шие выбирают лучших»: топ-менеджеры – 
участники предыдущего рейтинга – оце-
нивают успехи коллег в ходе экспертного 

голосования.
В рейтинге 2021 года председатель 

совета директоров ПАО «ММК» Вик-
тор Рашников вновь вошёл в список 
бизнес-лидеров, где традиционно 
представлены «капитаны отече-
ственного бизнеса», владельцы и 
ведущие акционеры стратегически 

важных для экономики России предприятий. Генераль-
ный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев занял одну из 
верхних строчек рейтинга высших руководителей компа-
ний металлургической и горнорудной отраслей.

Также эксперты высоко оценили достижения ряда 
профильных руководителей ММК. Директор по эконо-
мике Андрей Еремин вошёл в список лучших финансо-
вых директоров, а заместитель генерального директора 
по продажам Сергей Ушаков признан одним из лучших 
директоров по маркетингу. Также в рейтинге представ-
лены заместитель генерального директора по внешним 
коммуникациям Владимир Руга (номинация «Директора 
по общественным и корпоративным связям»), советник 
по внешним коммуникациям дирекции ММК Александр 
Шибалкин («Директора по отношениям с органами вла-
сти»), директор по персоналу Олег Кийков («Директора по 
персоналу») и директор по стратегии и развитию Сергей 
Ненашев (на момент подачи заявки ММК для участия в 
рейтинге занимал должность коммерческого директора, 
поэтому отмечен в соответствующей номинации).

Виктор Рашников

Лидер мировой платёжной 
индустрии Visa в лице 
генерального директора в 
России Михаила Бернера и 
председатель правления 
Банка «КУБ» (АО)  
Светлана Еремина 
встретились в Москве для 
обсуждения деталей развития 
сотрудничества. Поводом 
послужило включение банка 
в фокус-кластер кредитных 
организации по работе с 
малым бизнесом.

Фокус-кластер представлен феде-
ральными банками, которые активно 
развивают платёжные сервисы и эко-
системы для удобства малого бизнеса. 
Банк «КУБ» (АО) был отмечен Visa и 
включён в состав фокус-кластера как 

амбициозный современный банк и 
динамичный финтех в части локомо-
тивного проекта «Просто|Банк».

«Важно отметить вовлечённость 
и открытость команды банка в со-
вместные проекты с платёжной 
системой на протяжении долголет-
него сотрудничества. В новом форма-
те взаимодействия, в фокусном сег-
менте, мы, как платёжная система, 
видим перспективы синергии Кредит 
Урал Банка в рамках Группы Газпром-
банка и готовы, со своей стороны, 
оказывать экспертную поддерж-
ку этому развитию», – рассказал 
Михаил Бернер.

На встрече были затронуты вопросы  
совершенствования программ лояль-
ности, развития финтех-стартапов и 
экосистем, которые банк реализует с 
компанией Visa уже сейчас.

«Компания Visa ожидает от нас, 
как от лидера регионального рынка, 
увеличения платёжной активности и 
повышения впечатлений наших общих 
клиентов от использования платёж-
ных инструментов, в первую очередь, 
в торговых сетях. Уверена, мы вполне 
сможем это обеспечить, так как име-
ем достаточный опыт в этой сфере 
и, главное, доверие наших клиентов», 
– отметила Светлана Еремина.

Фокус-кластер  
как основа движения вперёд
В сентябре состоялась знаковая встреча Visa и Банка «КУБ» (АО)

Visa – мировой лидер индустрии электронных платежей. Миссия Visa заключается в том, чтобы 
объединить мир с помощью самой инновационной, надёжной и безопасной цифровой платёжной сети, 
которая позволяет людям, бизнесу и целым экономикам процветать. Глобальная инновационная 
процессинговая сеть VisaNet способна обрабатывать свыше 65000 транзакций в секунду, обеспечивая 
безопасность и надёжность платежей по всему миру. Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама
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Представители Магни-
тогорского метизно-
калибровочного завода 
«ММК-МЕТИЗ» (входит в 
Группу ПАО «ММК»), уча-
ствовавшие в конференции, 
рассказали об освоении 
новых видов продукции.

В частности, в докладе началь-
ника отдела перспективного раз-
вития ОАО «ММК-МЕТИЗ» Констан-
тина Куранова речь шла о развитии 
в условиях завода производства 
перспективных видов проволоки 
с покрытием. Анализ тенденций 
российского рынка метизной про-
дукции показал значительный 
рост ёмкости рынка сварочной 
проволоки с медным покрытием. 
С 2010 года потребление этой про-
дукции – российское производство 
плюс импорт – выросло с примерно 
60 тысяч тонн в год до почти ста 
тысяч тонн в 2020 году, при этом 
среднегодовой рост рынка соста-
вил 6,5 процента.

Необходимо отметить, что суще-
ственную часть роста данного рын-
ка обеспечивает импорт проволоки 
с медным покрытием, доля которо-
го за десять лет выросла вдвое – с 
24 до 48 процентов. В рамках про-
граммы импортозамещения ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» удвоило мощности 
по выпуску омедненной сварочной 
проволоки. Кроме того, компания 
вышла на рынок с неомедненной 
сварочной проволокой под брен-
дом MagWire, предназначенной, 
в том числе, для сваривания вы-
пускаемых в ПАО «ММК» высоко-
прочных и износостойких сталей 
MAGSTRONG. Новый вид сварочной 
проволоки из низкоуглеродистых 
легированных марок стали под 
брендом MagWire создан в рамках 
реализации стратегической задачи 
по созданию высококонкурентных 
продуктов нового поколения. Про-
волока предназначена для автома-
тической и полуавтоматической 
дуговой сварки низколегирован-
ных конструкционных сталей 
повышенной прочности в смеси 
защитных газов.

Эту продукцию 
по достоинству оценили многие 
ведущие машиностроительные 
и автомобилестроительные 
компании

Другой быстрорастущий сегмент 
– потребление проволоки с цинко-
вым покрытием, которое за послед-
нее десятилетие выросло более чем 
в полтора раза (среднегодовой рост 
– 7,3 процента). ММК-МЕТИЗ также 
стремится к укреплению позиций 
на этом рынке, расширяя спектр 
выпускаемой продукции. Новый 
комплекс предприятия по выпуску 

оцинкованной проволоки с агре-
гатами цинкования бельгийской 
фирмы FIB имеет производитель-
ность 12 тысяч тонн и позволяет 
выпускать проволоку в диапазоне 
диаметров от одного до шести мил-
лиметров. Появилась возможность 
освоить новые виды проволоки, 
например, проволоки с покрытием 
Galfan (цинк-алюминиевый сплав), 
проволоки для габионных кон-
струкций и увязки целлюлозы.

Виктория Винник, ведущий спе-
циалист группы конъюнктуры 
рынка и новых видов продукции 
отдела перспективного развития 
ОАО «ММК-МЕТИЗ», рассказала о 
новых видах крепёжных изделий, 

освоенных на Магнитогорском 
метизно-калибровочном заводе. 
За последние годы на заводе были 
введены в строй новые современ-
ные мощности по производству 
крепежа, в том числе крупного. 
Были запущены холодновысадоч-
ные и резьбонакатные автоматы 
тайваньского производства для 
выпуска болтов и гаек по DIN, холод-
новысадочное и горячевысадочное 
оборудование для изготовления 
железнодорожного крепежа. Кроме 
того, был приобретён комплекс 
для подготовки калиброванного 
проката под высадку крепежа – кол-
паковые печи фирмы LOI, запущена 
полностью автоматизированная 
линия гальванического цинкования 
«Тесар-Экогаль» для оцинкования 
мелкого крепежа диаметром от ше-
сти до 12 миллиметров российского 
производства, закалочно-отпускной 
агрегат для высокопрочного крепе-
жа М6-М30.

Благодаря пуску нового обо-
рудования в ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
за последнее время было освоено 
производство новых видов инно-
вационного крепежа. В их числе, в 
частности, освоенный в 2021 году 
шуруп с фланцем для вентилируе-
мых фасадов класса прочности 8.8, 
который в зависимости от вида 
применяют при установке дверей, 
окон, лестниц, монтаже кровельных 
конструкций, фасадов и так далее. 
Крепёж используют для фиксации 
к кирпичным, цементным, бетон-
ным и другим прочным (твёрдым) 

поверхностям. Также в нынешнем 
году было освоено производство 
самонарезающего/самосверлящего 
винта для оконного профиля. Само-
нарезающие винты для оконного 
профиля применяются для соеди-
нения пластмассовых профилей с 
усиливающими элементами. Само-
резы для оконного профиля имеют 
стопорящие насечки на шляпке 
и отлично фиксируются. Насечки 
предназначены для раззенковки 
отверстий, то есть способствуют 
созданию оптимального по раз-
мерам посадочного места для по-
тайной головки, обеспечивая при 
этом эстетичность внешнего вида 
крепёжного соединения.

Необходимо отметить, что данная 
продукция является импортозаме-
щающей, что имеет большое значе-
ние для российской экономики.

По словам Виктории Винник, 
за последние десять лет 
импорт крепёжных изделий 
в Россию вырос 
почти в два раза

Десятая общероссийская конфе-
ренция «Проволока – крепёж» про-
ходила в Казани 23–24 сентября. 
Организаторы конференции – жур-
нал «Металлоснабжение и сбыт» и 
Ассоциация «Промметиз» при под-
держке выставки «Металл-Экспо» 
и Российского союза поставщиков 
металлопродукции. Ключевые 
темы мероприятия – спрос и пред-
ложение метизной продукции на 
российском и зарубежных рынках; 
текущее состояние производства 
метизной продукции и прогнозы 
развития отрасли; инвестицион-
ные программы, сбытовая полити-
ка и рынки сбыта. В конференции 
участвовали более ста человек – 
топ-менеджеры и представители 
компаний-производителей метал-
лургической и метизной продук-
ции, металлоторговых компаний, 
переработчиков, предприятий про-
мышленности и строительства.

 Олег Акулов

Развитие отрасли

ММК-МЕТИЗ осваивает новые виды продукции

В Казани завершила работу 
десятая общероссийская конференция 
«Проволока – крепёж»

Константин Куранов

ОАО «ММК-МЕТИЗ»

Виктория Винник
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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы
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На прошлой неделе губернатор  
Алексей Текслер поставил за-
дачу форсировать подачу тепла 
южноуральцам. Министерство 
строительства и инфраструкту-
ры региона держит вопрос на 
постоянном контроле, руково-
дителям территорий оказыва-
ют необходимую поддержку.

Первыми, с 7 сентября, подавать 
тепло в учреждения социальной сферы 
начали в Кыштыме и Каслинском райо-
не. С 9 сентября начался отопительный 
сезон в Кусинском районе, а с 10 сентя-
бря – в Усть-Катаве.

Отопительный сезон в Магнитогор-
ске стартовал 20 сентября. Все объекты 
социальной сферы уже запущены: 8 
больниц, 145 детских садов, 77 школ. 
На подключение всех многоквартирных 
домов коммунальщикам потребуется 
пять дней, то есть сегодня – крайний 
срок. Отопление в этом году дали чуть 
раньше, чем в прошлом, в 2020 году 
жилфонд к теплу начали подключать 
с 24 сентября. 

– Трест «Теплофикация» свою работу 
практически довёл до конца, котельные 
запущены и вышли на работу в номи-
нальном режиме, – рассказал директор 
предприятия Вадим Агафонов. – На-
личие отопления в квартирах теперь 
зависит от управляющей компании, 
обслуживающей жилое здание. И если 
возникают проблемы, нужно обращать-
ся туда. Запущены и дома частного 
сектора, которые присоединены к цен-
тральной системе отопления. 

В 2021 году в Магнитогорске по про-
грамме капитального ремонта меняли 
систему отопления в 73 многоквартир-
ных домах. По ходу работ возникали 
сложности, но их удалось устранить. По-
следний из этих домов передали тресту 
«Теплофикация» 18 сентября, объяснил 
Вадим Агафонов. И сейчас идёт запуск 
отопления. В процессе эксплуатации 
будет оценено и качество работ, прове-
дённых подрядными организациями. 

О полном запуске котельных, под-

ключении жилого фонда и социальной 
сферы ещё 22 сентября отчитались 
Верхний Уфалей, Карабаш, Локомотив-
ный, Озёрск, Снежинск, Трёхгорный, 
Верхнеуральский, Кунашакский, Нязе-
петровский, Октябрьский, Троицкий и 
Пластовский районы. Близки к стопро-
центному подключению Златоуст, Кыш-
тым, Миасс, Ашинский, Брединский, 
Кизильский и Саткинский районы.

По данным министерства строитель-
ства и инфраструктуры Челябинской 
области отоплением обеспечены почти 
90 процентов учреждений социальной 
сферы и 70 процентов жилого фонда 
региона, запущены в работу 87 про-
центов котельных. 

В этом году в Челябинской области на 
подготовку к осенне-зимнему периоду 
направлено около двух миллиардов 
рублей. Реализуются крупные инфра-
структурные проекты по модернизации 
систем теплоснабжения. В некото-

рых муниципалитетах, где осущест-
вляется переход к новым источникам 
теплоснабжения, наблюдается за-
держка по установленным срокам, но, 
заверяют исполнители работ, это никак 
не повлияет на старт отопительного 
сезона. Подача тепла будет проходить 
по старой схеме до момента, пока не вве-
дут новую котельную. Каждая ситуация 
находится на контроле в министерстве 
строительства.

На случай внештатных ситуаций 
в период отопительного сезона на 
Южном Урале сформирован необхо-
димый резерв. Есть четыре передвиж-
ных котельных, четыре передвижные 
электростанции, десять комплектных 
трансформаторных подстанций, элек-
трические кабели и провода, опоры, 
радиаторы, а также вся необходимая 
металлопродукция. 

 Ольга Балабанова

На минувшей неделе в Магнитогорск приехала с рабочим визитом 
группа аналитиков инвестиционных банков и фондов. Они встре-
тились с руководством ПАО «ММК» и познакомились с производ-
ственным потенциалом компании.

В составе делегации были аналитики ВТБ Капитала, Райффайзен Банка, 
Газпромбанка, а также инвестиционных компаний «Атон» и «БКС»; представи-
тели инвестиционных фондов Prosperity Capital, East Capital, Alfa Capital Asset 
Management Co, TKB BNP Paribas Investment Partners OAO и других.

В ходе приветственной встречи с представителями инвестсообщества гене-
ральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев рассказал об основных аспектах 
актуализированной стратегии развития компании и ключевых инвестици-
онных проектах Группы ММК – в первую очередь о масштабном техническом 
перевооружении агло-коксо-доменного передела, благодаря которому комби-
нат кардинально снизит техногенную нагрузку на окружающую среду. Также 
Павел Шиляев представил аналитикам и инвесторам другие стратегические 
инициативы ПАО «ММК», связанные с повышением операционной и функцио-
нальной эффективности, расширением клиентоориентированных сервисов и 
цифровой трансформацией компании.

В рамках двух-
дневного визита 
аналитики и ин-
весторы посети-
ли промплощадку 
комбината. Гости 
увидели новейшие 
прокатные ком-
плексы Магнитки: 
толстолистовой 
стан «5000», ком-
плекс стана «2000» 
холодной прокат-
ки, двухклетевой 
реверсивный стан 
« 1 7 0 0 » .  Та к ж е 
п р е д с т а в и т е л и 
инвестсообщества 
посетили самую 

современную в России аглофабрику № 5, оснащённую природоохранными 
сооружениями, соответствующими наилучшим доступным технологиям, и 
доменную печь № 6. Большое внимание в ходе экскурсии было уделено во-
просам цифровизации на ММК. В частности, аналитики и инвесторы оценили 
технологии машинного зрения, применяемые в коксохимическом производ-
стве, и познакомились с работой центра обработки данных и центральной 
диспетчерской ПАО «ММК».

Помимо этого, гости совершили экскурсию по новым производственным 
объектам Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ», 
входящего в Группу ММК, где за последние годы проведена масштабная мо-
дернизация производства.

Радиаторы стали горячими почти во всех 
жилых многоквартирных домах Магнитогорска

Теплее, ещё теплее

Визит на ММК

Перепись-2021

Три недели до старта
Правительство области держит на контроле 
готовность муниципалитетов к переписи на-
селения.

Выполнена основная часть подготовительных меро-
приятий. Полностью подготовлен транспорт. Почти на сто 
процентов заключены контракты на аренду помещений и 
предоставление услуг связи.

Особое внимание уделяется разъяснению жителям об-
ласти способов участия в переписи, прежде всего – о воз-
можности самостоятельно заполнить переписной бланк 
на портале государственных услуг. В связи с текущей 
эпидемиологической ситуацией бесконтактный способ 
анкетирования является наиболее безопасным и доступ-
ным для южноуральцев.

Руководитель Челябинскстата Ольга Лосева напомнила 
главам городских округов и муниципальных районов о не-
обходимости поддержания порядка в адресном хозяйстве 
и в освещении дворов и подъездов, так как это напрямую 
повлияет на работу переписчиков, а в конечном итоге – на 
результаты статистического исследования.

В регионе продолжается набор переписного персонала. 
Основная часть кадров укомплектована, исключение 
составляют отдельные территории области. Остаются 
вакансии в Челябинске, Магнитогорске и Саткинском 
муниципальном районе.

В Челябинскстате проведено обучение уполномоченных 
по вопросам переписи – они отвечают за организацию 
переписи в муниципальных образованиях. С 29 сентября 
по 2 октября все уполномоченные в своих территориях 
проведут обучение контролёров полевого уровня, а в 
октябре – переписчиков. Помимо теории предусмотрена 
практическая часть, которая будет посвящена работе на 
планшетах.

Напомним, Всероссийская перепись населения прой-
дет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением 
цифровых технологий. Главным нововведением станет 
возможность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на портале 
Государственных услуг с 15 октября по 8 ноября. При об-
ходе жилых помещений переписчики будут использовать 
планшеты со специальным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на переписных участках, 
в том числе в помещениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципальных услуг «Мои 
документы».

Ответственность

Сохранение памяти
Сотрудники полиции и ветераны органов вну-
тренних дел Магнитогорска приняли участие 
во Всероссийском экологическом субботнике 
«Зелёная Россия».

По сложившейся традиции ветераны органов вну-
тренних дел и руководители управления МВД России по 
городу Магнитогорску проводят субботник на мемориале 
«Солдатам правопорядка, погибшим при исполнении 
служебного долга».

Мемориал появился пятнадцать лет назад у здания 
управления МВД Магнитогорска. Ежегодно его посещают 
учащиеся, представители общественных организаций, 
гости города. В День Победы, в День памяти сотрудников 
органов внутренних дел, погибших при защите родного 
Отечества, там проводятся торжественные мероприятия 
с участием сотрудников гарнизона полиции, ветеранов, 
руководителей города, представителей общественных 
организаций.

– Мемориальные доски и памятники установлены с 
целью увековечивания памяти погибших сотрудников 
органов внутренних дел города Магнитогорска, – считают 
представители совета ветеранов. – Главная задача – со-
хранить память для будущих поколений магнитогорцев, 
чтобы знали о героях магнитогорской милиции. 

ЖКХ

 ПромплощадкаКачество жизни

Экологическая 
ответственность
Представители власти, бизнеса 
и общественных организаций 
обсудили в Законодательном 
собрании Челябинской области 
ход исполнения регионального 
проекта «Чистая страна» нацио-
нального проекта «Экология».

 По информации министра экологии 
региона Сергея Лихачёва, выбросы за-
грязняющих веществ в Челябинской 
области за три года снижены на 108,3 
тысячи тонн, что составило 17,7 про-
цента. Данное снижение достигнуто за 
счёт модернизации производственных 
мощностей и рекультивации Челябин-
ской свалки.

– Проводится ликвидация свалок 
твёрдых коммунальных отходов, рас-
положенных в границах городов, а также 
наиболее опасных объектов, которые 
обязательно должны быть включены в 
государственный реестр объектов на-
копленного вреда окружающей среде, 
– сказал министр. – В настоящее время 
в реестр включены четыре из восьми 
объектов, расположенных на террито-
рии Челябинской области. Финансирует 
рекультивационные работы в 2021 году 
Минприроды России.

Сергей Лихачев также напомнил, что 
на территории региона продолжается 
эксперимент по квотированию выбросов 
загрязняющих веществ и реализуется 
он в двух городах – Челябинске и Маг-
нитогорске. В перечень квотируемых 
объектов вошли 55 предприятий и 16 
автомагистралей в городе Челябинске 
и 20 предприятий и 10 автомагистралей 
в Магнитогорске. По национальному 
проекту также предусмотрены природо-
охранные мероприятия, направленные 
на озеленение территорий. Их выполня-
ют промышленные предприятия, финан-
сирую из собственных средств.

Уборка мемориала «Солдатам правопорядка, 
погибшим при исполнении служебного долга»
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ПАО «ММК» приняло уча-
стие в международном 
Байкальском риск-форуме 
2021 в Иркутске. В рамках 
форума был представлен 
доклад о целях и достиже-
ниях ММК в сферах эколо-
гии, социальной работы и 
корпоративного управле-
ния (Environmental, Social, 
Governance – ESG).

Руководитель ПАО «ММК» по 
устойчивому развитию Ярослава 
Врубель, представлявшая компа-
нию на форуме, подчеркнула, что 
реализация принципов устойчи-
вого развития в Группе ММК – это 
не отдельный проект и даже не 
ряд целей, а подход, которому со-
ответствует вся работа компаний 
Группы. Согласно актуализирован-
ной в 2020 году корпоративной 
стратегии развития, устойчивое 
развитие охватывает три страте-

гических инициативы: достижение 
цели «Ноль травм», создание корпо-
ративной культуры возможностей 
и обеспечение низкоуглеродного и 
экологичного производства.

В компании отмечают, что в 
области экологии важной целью 
для ММК является сокращение 
выбросов парниковых газов. После 
проведения в 2020 году оценки и 
верификации прямых и косвен-
ных выбросов парниковых газов 
компания поставила задачу сни-
зить валовые выбросы диоксида 
углерода (СО₂) на 2,2 миллиона 
тонн до 2025 года, а удельные – до 
1,8 тонн CO₂-экв. на тонну стали 
(ниже среднемирового уровня в 
1,82 тонны CO₂-экв.). Как отметил 
генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев, «актуализированная 
стратегия ММК предусматривает 

серьёзное снижение удельных вы-
бросов СО₂ на тонну стали. Кроме 
того, мы собираемся радикально 
снизить уровень выбросов окси-
дов азота, диоксида серы и пыли. 
Достичь этих целей нам помогут 
повышение энергоэффективности 
и продолжение модернизации про-
изводственных мощностей».

ММК стремится к тому, чтобы 
его продукция способствовала 
решению проблем, связанных  
с изменением климата

Это касается не только повыше-
ния экологичности производства, 
но и использования продукции 
ММК. Так, с 2018 года ежегодно 
более 7000 тонн проката, произ-

ведённого на стане «5000» ММК, 
отгружается в адрес российских 
производителей башен ветряных 
турбин. Таким образом ММК вносит 
в свой вклад в развитие сегмен-
та возобновляемых источников 
энергии.

Серьёзное отношение ММК к 
устойчивому развитию и вопросам 
ESG подтверждено независимыми 
оценками и совместной работой 
с международными партнёрами: 
так, в 2020 году Всемирный фонд 
дикой природы (Россия) включил 
ММК в топ-10 металлургических 
компаний по уровню открытости в 
сфере экологической ответствен-
ности. В сентябре 2021 года ПАО 
«ММК» подписало меморандум с 
немецкой компанией SMS group 
GmbH, в рамках которого компании 
будут сотрудничать в целях умень-

шения выбросов парниковых газов. 
Также ММК заключил меморандум 
о сотрудничестве с энергетиче-
ским концерном Fortum: компания 
планирует использовать «зелё-
ную» энергию, производимую рос-
сийским подразделением Fortum, 
чтобы снизить «углеродный след» 
продукции.

Пятый международный Бай-
кальский риск-форум (BRIF) в этом 
году проходил в Иркутске 22–24 
сентября. Его цели – способствовать 
продвижению принципов устойчи-
вого развития в регионах Сибири 
и Дальнего Востока, привлечь вни-
мание бизнеса, власти и общества 
к современным вызовам и угрозам, 
выработать совместные решения и 
найти новые возможности устойчи-
вого развития.

Стратегия

ММК продолжает ESG-трансформацию

Межрегиональная экологи-
ческая общественная органи-
зация «ЭКА» в партнёрстве с 
региональной общественной 
организацией «Многодетство» 
проводит массовые посадки 
двухлетних сеянцев сосны на 
землях лесного фонда силами 
волонтёров. МЭОО «ЭКА» реали-
зует программы и проекты по 
восстановлению лесов и про-
свещению в теме сохранения 
лесов, организуя массовые по-
садки деревьев с привлечением 
народного финансирования 
и волонтёров, экоуроки для 
школьников и экоквесты для 
студентов по лесной тематике.

В минувшие выходные посадки 
прошли в Брединском районе Челябин-
ской области, а в следующие, второго и 
третьего октября, добровольны будут 
работать в черте Магнитогорска, за 
цементным заводом.

Это вторая такая посадка леса в 
рамках проекта «Южный лесной пояс 
России» и кампании по компенсации 
углеродного следа. Деревья волонтёры 
высаживают вручную в местах, где лес 
погиб от пожаров или пострадал от дея-
тельности человека. Посадка ведётся в 
содружестве с лесничествами, заплани-
рован последующий агроуход за расте-
ниями. К высадке леса привлекут около 
четырёхсот волонтёров – сто человек 
ежедневно, которых доставят автобу-
сами на место посадки. Добровольцам 
предоставят необходимый инвентарь, 
саженцы, перчатки и горячее питание. 
Отъезд участников акции состоится в 
8.30 с остановки «Улица Завенягина».

Информация для тех, кто захочет 
стать волонтёрами на посадке:

1. Волонтёры должны быть в за-
крытой обуви, штанах, куртках. В слу-
чае дождливой погоды рекомендуем 
надеть резиновые сапоги, плащ или 
дождевик.

2. Необходимо взять с собой питье-
вую воду, лёгкий перекус, заряженный 
телефон для связи с организатором. 
При необходимости – лекарства.

3. Следует взять многоразовую по-
суду для обеда – кружку, тарелку и 
ложку. Обращаем ваше внимание на то, 
что одноразовая посуда на посадках не 
используется!

4. Рекомендуем обработать одежду и 
открытые места репеллентом от кома-
ров и клещей.

5. На посадку приглашаются взрос-
лые люди, способные нести ответ-
ственность за своё здоровье и безопас-
ность.

Контактное лицо: Жаслан Колкатаев, 
координатор проекта «Посади лес», 
директор РООМСЧО «Многодетство» 
Магнитогорска. Т. 8-904-815-98-24. Ре-
гистрация волонтёров ведётся в гугл-
форме, ссылка на которую размещена 
на странице организации «Многодет-
ство» в социальной сети «ВКонтакте» 
vk.com/mnogodetstvo.

 Подготовила Светлана Орехова

Акция

Осенью на Южном Урале планируют высадить 38 тысяч деревьев

Вырастим лес вместе!
Высшая школа

Путь к успеху
В проектной школе МГТУ имени Г. И. Носова 
школьникам рассказывали о новациях в метал-
лургии, о современных требованиях к металлам и 
возможностях отечественных научных разработок 
в сталеплавильном и прокатном производствах. 
Решили, что школьники будут готовить научную 
работу вместе с аспирантами университета.

Встречу с молодёжью, ещё только выбирающей свой 
путь в профессию, провёл заместитель заведующего 
лабораторией «Механика градиентных наноматериалов 
им. А. П. Жиляева» МГТУ, профессор кафедры обработки 
материалов Александр Песин. Научные разработки про-
фессора, к которым сегодня проявляет интерес не только 
отечественная промышленность, неразрывно связаны с 
магнитогорским университетом и родной Магниткой. По-
тому поговорили и о жизни: как её строить для достижения 
успеха, что важно и принципиально для построения про-
фессионального и личностного пути. «Новые материалы 
и оборудование сегодня почти что творят чудеса, они 
способны к трансформации и обладают множественными 
свойствами, немыслимыми ранее», – рассказал профессор 
внимательным слушателям.

Каждого заинтересовавшегося воспитанника в про-
ектной школе прикрепят к аспиранту, для научного 
теста выдадут материалы, которые в итоге потребуется 
совместить, создав новое соединение металлов, конечно 
же, под контролем наставников и на самом современном 
оборудовании. Затем дети защитят научную работу, а её 
итоги, возможно, будут цитировать в специализированном 
сборнике исследовательских публикаций.

Непосильная задача? Вовсе нет. Ведь университет, его 
подразделения, как магнит для талантов, притягивают в 
свои стены магнитогорских мальчишек и девчонок. Здесь 
учат не только математике, профессиональным навыкам, 
но и жизни. Встречи с успешными профессионалами – часть 
такого подхода. Проектная школа, как структурное под-
разделение университета, ориентирована на комплексное 
междисциплинарное обучение. Работа проектной школы 
реализована по модели «Предуниверсарий», а педагоги за-
интересованы в формировании кадрового потенциала ре-
гиона, личности, человека и его системного мышления.

Государственная образовательная лицензия, аккре-
дитация, бесплатное обучение, полный учебный день и 
доступ ко всем лабораториям университета – в школу 
по результатам собеседования и итоговым оценкам 
аттестата об общем начальном образовании поступают 
старшеклассники. Возникшую по замыслу президента 
МГТУ Валерия Колокольцева школу курирует проректор 
по учебной работе Ольга Назарова. Она и станет гостем 
программы «На самом деле» (6+) телекомпании «ТВ-ИН». 
Вместе с руководителем школы Юлией Лактиновой они 
расскажут всё о школе и возможностях, которые получают 
магнитогорские дети. Эфир программы 29 сентября в 22 
часа. Сюжет будет доступен на ютуб-канале телекомпании, 
в социальных сетях МГТУ, на сайте проектной школы и в 
группе ВК стипендиального фонда члена попечительского 
совета МГТУ депутата Госдумы Павла Крашенинникова, 
при поддержке которого реализуется проект «На самом 
деле: университет».

 Ольга Устьянцева

Посадка деревьев 25–26 сентября 2021 года



Общественный совет при УМВД 
России по Магнитогорску стал 
инициатором проведения обра-
зовательного интенсива «Азбу-
ка финансовой грамотности». 

В ЦПИ «Библиотека Крашениннико-
ва» представители полиции, финансо-
вых организаций города напомнили и 
пожилым людям, и молодёжи правила 
безопасного пользования финансо-
выми активами. Старший менеджер 
управления клиентских отношений АО 
«Кредит Урал Банк» Ольга Савочкина 
сообщила, что сотрудники банков вла-
деют всей необходимой информацией 
о своём клиенте, поэтому никогда не 
спрашивают её по телефону. Менеджер 
напомнила, что для оплаты счёта или 
перевода денежных средств доста-
точно владеть информацией о номере 
телефона и банковской карты, а также 
порекомендовала не фотографировать 

банковскую карту с обеих сторон. Для 
наглядности сотрудники банка раздали 
листовки и продемонстрировали видео-
ролик, предостерегающий граждан от 
мошенников. 

Старший специалист группы по связям 
со СМИ УМВД России капитан внутрен-
ней службы Мария Морщакина привела 
примеры наиболее распространённых 
мошеннических схем, связанных с вло-
жением денежных средств в различные 
брокерские организации и получением 
якобы 100-процентной прибыли, осу-
ществлением покупок через Интернет, 
оформлением кредитных обязательств 
и переводом денежных средств на 
«безопасные» счета. Мария Сергеевна 
объяснила суть понятий «подменный 
номер» и «IP-телефония» и рассказала 
о раскрытых преступлениях. 

О том, как не попасть в долговую яму 
и избежать неприятных последствий, 

связанных с кредитными обязатель-
ствами, как правильно распределять 
финансовые потоки и что такое финан-
совое планирование, рассказал юрист 
Алексей Гаращенко.

В завершение разговора спикеры от-
ветили на вопросы и обратились к ауди-
тории с просьбой: довести информацию 
до своих родных и близких. Пожилые 
люди интересовались, как правильно 
выбрать биржевую площадку, необхо-
димо ли изучать отзывы о финансовых 
организациях, поблагодарили высту-
пающих за познавательную встречу. 

Заведующая центром правовой ин-
формации Елена Ковалик предложила 
организовать проведение тематических 
консультаций по вопросам финансовой 
грамотности для различных категорий 
граждан. Образовательный интенсив 
в сфере финансов необходим для про-
филактики мошенничества.
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Кража

В дежурную часть отдела полиции 
«Орджоникидзевский» обратился 
представитель общества с огра-
ниченной ответственностью, 
пояснив, что со строящегося объ-
екта пропал электроинструмент 
стоимостью 27 тысяч рублей. 

Сотрудники следственно-опера- 
тивной группы территориального 
отдела полиции установили и задер-
жали подозреваемого. Им оказался 
магнитогорец 1975 года рождения, 
имеющий постоянное место работы и 
ранее привлекавшийся к уголовной от-

ветственности. Имущество он похитил, 
чтобы использовать для личных нужд. 
Возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 158 УК РФ 
– кража. Максимальная санкция данной 
части статьи – лишение свободы до 
двух лет. Подозреваемому избрана мера 
принуждения в виде обязательства о 
явке. Похищенный электроинструмент 
изъят и после проведения необходи-
мых следственных действий будет 
возвращён владельцу. 

Вора нашли,  
электроинструмент изъяли

Профилактика Криминал

IT-мошенники  
предстали перед судом 
Следственным управлением УМВД Магнитогор-
ска завершено расследование уголовного дела, 
возбуждённого по признакам преступлений, 
предусмотренных пунктом «г» части 3 статьи 
158 УК РФ – кража. 

Следствием установлено, что двое мужчин, используя 
данные скомпрометированных банковских карт, похищали 
денежные средства россиян. Ранее граждане вносили све-
дения о своих картах на фишинговые сайты: поддельные 
сайты авиакомпаний, банковских и микрофинансовых 
организаций, платёжных систем. Используя данные карт, 
злоумышленники списывали средства в качестве оплаты 
несуществующих поездок на такси. Таким образом, сумма 
похищенных денежных средств у восьми граждан превы-
сила 130 тысяч рублей.

Во время обыска у обвиняемых изъяли сим-карты опе-
раторов сотовой связи, мобильные телефоны, оргтехнику. 
Одному из соучастников избиралась мера пресечения в 
виде домашнего ареста, второй находился под подпиской 
о невыезде. В соответствии с действующим законодатель-
ством обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы. 
В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде 
Магнитогорска.

Алименты

Условный срок нерадивой мамаше 
Орджоникидзевский районный суд признал 
горожанку виновной в неуплате средств на со-
держание детей. 

Ранее она была судима за аналогичное преступление: в 
2019 году суд приговорил её к одному году лишения сво-
боды условно. По решению суда 36-летняя неработающая 
женщина обязана выплачивать алименты в пользу госуч-
реждений на содержание дочери 2002 года рождения и 
сына 2009 года рождения. В прошлом году дочь достигла 
совершеннолетия, и женщина должна была перечислять 
средства на содержание сына. Однако нерадивая мамаша 
без уважительных причин уклонялась от уплаты али-
ментов. Суд назначил ей наказание: лишение свободы 
на четыре месяца. Наказание условное с испытательным 
сроком один год. 

Налоги

Преференции для пенсионеров  
и предпринимателей 
Межрайонная ИФНС России № 16 по Челябин-
ской области разъясняет вопросы, с которыми в 
инспекцию чаще всего обращаются налогопла-
тельщики. Один из них связан с преференциями. 
Надо ли пенсионерам и инвалидам обращаться с 
заявлением о предоставлении льгот? 

– Если налогоплательщик, имеющий право на нало-
говую льготу, в том числе в виде налогового вычета, не 
представил в налоговый орган заявление о предоставле-
нии налоговой льготы или не сообщил об отказе от при-
менения налоговой льготы, то льгота предоставляется 
на основании сведений, полученных налоговым органом 
в соответствии с Налоговым кодексом РФ и другими 
федеральными законами, начиная с налогового периода, 
в котором у налогоплательщика возникло право на на-
логовую льготу: статья 396 НК РФ. 

Индивидуальные предприниматели интересуются 
наличием льгот для ИП, понесшим убытки во время рас-
пространения новой волны коронавирусной инфекции.

– Статья 2 части 2 федерального закона «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс РФ» предусматривает 
освобождение индивидуальных предпринимателей от 
уплаты транспортного, земельного и налога на имущество 
физических лиц за период владения объектом налого- 
обложения с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года. 
Это касается объектов налогообложения, используемых 
или предназначенных для использования в предприни-
мательской деятельности.

Граждане просят уточнить, когда ждать налоговые 
уведомления на уплату имущественных налогов?

– В соответствии с пунктом 2 статьи 52 НК РФ, если 
обязанность по исчислению суммы налога возлагается на 
налоговый орган, то не позднее 30 дней до наступления 
срока платежа налоговый орган направляет налоговое 
уведомление. Если есть доступ к личному кабинету на-
логоплательщика, то налоговое уведомление направят 
только в электронной форме. В этом случае уведомление 
на бумажном носителе по почте не направляют.

Если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей, 
то налоговое уведомление не направляется налогопла-
тельщику: абзац 3, пункт 4 статьи 52 НК. Исключения 
составляют налоговые уведомления в календарном году, 
по истечении которого утрачивается возможность направ-
ления уведомления:  абзац 3, пункт 2 статьи 52 кодекса.

Финансовая азбука  
для пожилых и молодых
Профилактические беседы учат обходить мошеннические ловушки

 ООО «Ассоциация юристов России» проводит бесплатные юридические консультации:

Темы консультаций Часы приёма Место и дата 
проведения

Справки
 по телефону

Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов В. В. Иванова, ул. Октябрьская, 32, каб. 101

Приём председателя комиссии по законо-
дательству и местному самоуправлению, 
депутата по избирательному округу № 7

16.00–18.00 4 октября -

Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова и местного отделения  
Ассоциации юристов России, ул. Советская, 115

На приёме у юриста 10.00–12.00
14.00–16.00 7, 14, 21, 28 октября 22-91-91

(по предварительной записи)
Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47

Вопросы трудового законодательства

16.00–18.00

5 октября

23-24-73
(по предварительной записи)

На приёме у юриста 12, 26 октября

Наследственное и семейное право 19 октября

Приём председателя местного отделения 
Ассоциации юристов России 28 октября

Депутатский центр партии «Единая Россия» (левобережный Дворец металлургов), пр. Пушкина, 19

На приёме у юриста 16.00–18.00 7, 14, 18, 28 октября 24-30-61
(по предварительной записи)

Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов С. В. Короля, ул. Галиуллина, 24/3

На приёме у юриста 17.00–19.00 20 октября 30-73-64
(по предварительной записи)

Общественная приёмная депутата Законодательного собрания Челябинской области П. В. Шиляева, пр. К. Маркса, 186

На приёме у юриста 15.00–17.00 14 октября 30-30-92 
(по предварительной записи)

                                                       Павел Крашенинников, председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;      
                                                                                                              Сергей Шепилов, председатель местного отделения «Ассоциации юристов России» 

Ольга Савочкина, Мария Морщакина, Алексей Гаращенко
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Первое осеннее заседание
Депутаты Магнитогорского городского Собра-
ния выходят с каникул – сегодня на заседании 
они рассмотрят 31 вопрос.

Народные избранники примут изменения в устав города, 
связанные с поправками в федеральном законодательстве, 
утвердят отчёт об исполнении бюджета города за первое 
полугодие 2021 года и рассмотрят изменения бюджета на 
текущий год.

Несколько вопросов будут касаться муниципального 
контроля в различных сферах жизнедеятельности города. 
Также решения будут приняты по льготному питанию 
отдельных категорий школьников, о льготах по родитель-
ской плате за присмотр и уход в детских садах и другим 
социально значимым вопросам.

Депутаты заслушают доклад заместителя директора 
ГКУЗ «Центр по координации деятельности медицинских 
организаций Челябинской области» по Магнитогорску 
Елены Симоновой о работе медицинских организаций в 
условиях распространения коронавирусной инфекции.

Заседание городского Собрания традиционно будет 
транслироваться в online-режиме. Горожане смогут 
увидеть, как депутаты будут принимать решения, 
на сайте МГСД и странице Собрания в социальной 
сети «ВКонтакте».

Забота

Движение 
без боли
Благотворительный 
фонд «Металлург» 
реализует програм-
му «Движение без 
боли».

В рамках этой программы центр медико-социальной 
защиты благотворительного фонда «Металлург» принял 
второй заезд участников – пенсионеров города Магнито-
горска.

«Движение без боли» – эта социально значимая про-
грамма благотворительного фонда «Металлург» вновь 
стала победителем конкурсного отбора на предоставление 
субсидий министерства социальных отношений Челя-
бинской области. На её реализацию выделено почти 420 
тысяч рублей.

В программе принимают участие магнитогорские пен-
сионеры с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 
Кроме основного медикаментозного лечения пациенты 
занимаются с инструктором ЛФК скандинавской ходьбой 
и лечебной гимнастикой. В спортивно-оздоровительном 
комплексе «Металлург» посещают занятия аквааэроби-
кой. 

В рамках программы «Народного университета здоровья 
третьего возраста» врач-невролог ЦМСЗ Лиляна Титова 
прочитала лекцию на тему «Остеохондроз – болезнь XXI 
века». После доктор ответила на все интересующие по-
жилых людей вопросы. 

– Огромная благодарность самым добрым, вниматель-
ным и заботливым сотрудникам центра за чуткий подход 
к каждому. Отдельное спасибо за организацию программы 
«Движение без боли!», – говорят участники. 

До ноября нынешнего года на базе центра медико-
социальной защиты БФ «Металлург» пройдут оздоров-
ление 50 пенсионеров города Магнитогорска, сообщает 
управление информации и общественных связей ПАО 
«ММК».

Криминал

Кража с банковской карты
Сотрудники уголовного розыска отдела по-
лиции «Орджоникидзевский» УМВД России по 
Магнитогорску задержали подозреваемого в 
совершении кражи денежных средств с банков-
ской карты.

В полицию обратился местный житель 1975 года рож-
дения. Потерпевший пояснил, что после встречи с мало-
знакомым человеком у него пропала банковская карта, 
с которой в последующем исчезли денежные средства в 
размере 52000 рублей.

В ходе проведённых мероприятий сотрудники уголов-
ного розыска установили и задержали подозреваемого в 
совершении преступления. Им оказался не работающий, не 
судимый житель города Магнитогорска 1976 года рожде-
ния. Он пояснил, что встретился с потерпевшим и увидел, 
как тот вводит пин-код банковской карты в одном из бан-
коматов. Придя к нему домой, мужчина дождался, когда его 
товарищ заснул, после чего похитил банковскую карту и 
снял с неё в ближайшем банкомате 52000 рублей, которые 
в дальнейшем потратил на собственные нужды.

По факту кражи отделом по расследованию престу-
плений на территории, обслуживаемой ОП «Орджони-
кидзевский» следственного управления УМВД России по 
Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 
158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». 
Максимальная санкция данной части статьи – лишение 
свободы на срок до шести лет. Подозреваемому избрана 
мера принуждения в виде обязательства о явке.

Централизованное нанесение 
разметки производится в Маг-
нитогорске дважды в год – вес-
ной и осенью. На центральных 
магистралях и прочих участках, 
где большой поток тяжёлого 
грузового и пассажирского ав-
тотранспорта, наиболее сильно 
стирающего границы автомо-
бильных полос, обновление 
разметки проводят и летом – по 
необходимости.

– При нанесении поперечной размет-
ки автомобильное движение не останав-
ливаем, выставляя фишки на полосе, где 
ведётся работа, чтобы минимизировать 
неудобства для автомобилистов, – рас-
сказывает директор МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение»  
Дмитрий Гаврилов. – Продольная же 
разметка наносится специальной маши-
ной, и в этом случае совместно с ГИБДД 
на время работы перекрываем участки 
дороги, поскольку автомобилисты, не 
стесняясь, наезжают на только что на-
несённое невысохшее покрытие, «рас-
катывая» краску и смазывая её.

Продольную разметку в Магнито-
горске измеряют в длину, и по всему 
городу это 507813 погонных метров, а 
поперечную – по площади, и это 66861 
квадратный метр. На это, по словам  
Дмитрия Гаврилова, ежегодно уходит 
около 50 тонн краски.

– От современного применения пла-
стика в нанесении дорожной разметки 
Магнитогорск отказался, – объясняет 
Дмитрий Юрьевич. – Дело в том, что 
зимой уборка дорог от снега в городе 
производится механизированным, а не 
химическим способом – проще говоря, 
мы снег сгребаем, а не льём реагенты, 
чтобы не создавать слякоть и лужи в 
минус 20 и тем самым не «гробить» 
автомобильные шины и обувь. Скребки 
тракторов «сносят» и выпуклую пла-
стиковую разметку, поэтому тратить 
дополнительные средства на это не 
стоит, куда эффективнее регулярно об-
новлять дорожные полосы специальной 
краской.

Зато другую современную техноло-
гию – использования светоотражающих 
сфер или, говоря по-простому, шариков 
– МБУ ДСУ игнорировать не стало: в 
темноте слой шариков, положенный по-
верх краски, создавая эффект свечения, 
лучше виден, что повышает безопас-
ность передвижения на дорогах как 
автомобилистов, так и пешеходов.

На участке по улице Советской напро-
тив одного из входов будущего парка 
Притяжение  смонтирован пешеходный 
переход. Выведены коммуникации под 
будущий светофор и освещение, но пока 
необходимо нанести разметку – так 
называемую «зебру»: автомобильное 
движение здесь более чем активное, 
водители не стесняются в скоростях 
– недаром этот участок дороги назы-
вают «взлётной полосой». Пешеходные 
переходы «рисуют» вручную. Тяжёлый 
металлический «трафарет» выравни-
вают, из специального пульверизатора 
распыляют краску: белая полоса, за ней 
– жёлтая, снова белая…

– Магнитогорск – один из немногих 
городов страны, в котором огромное 
внимание уделяется вопросам бла-
гоустройства по всем направлениям, 
даже, как может показаться, таким 
незначительным, как дорожная раз-
метка, – говорит директор МБУ ДСУ 
Дмитрий Гаврилов. – На самом же деле 
разметка – и продольная, разделяющая 
полосы автомобильного движения, и 
поперечная, оформляющая пешеход-
ные переходы, – это вопрос не столько 
удобства, сколько безопасности, и этот 
аспект на первом месте и для городской 
администрации, и для ГИБДД, и для на-
шего предприятия.

Ещё одна технологическая особен-
ность нанесения дорожной разметки 
– температурный режим: в идеале 
при температуре воздуха и дорожной 
поверхности плюс 15 градусов, но не 

ниже плюс десяти. Поэтому весной и 
летом работы, опять же, для удобства 
автомобилистов, проводили и ночью, а 
вот осенью приходится работать днём 
и ежедневно сверяться с прогнозом 
погоды. К примеру, на этой неделе вы-
пал первый снег, поэтому уже в субботу 
работы по нанесению в Магнитогорске 
дорожной разметки были завершены. 
Остались лишь незначительные участ-
ки, на которых пока ведутся ремонтные 
работы. В зиму, как говорит Дмитрий 
Гаврилов, магнитогорские дороги 
войдут в полной готовности.

Кстати, минувшая суббота – и тоже 
из-за понижения температуры – стала 

последним днём работы городских 
фонтанов, обслуживание которых так-
же входит в ведение МБУ ДСУ. Впрочем, 
работы по их зимней консервации нача-
лись давно, и в последние, уже холодные 
дни функционировали только три из 15 
фонтанов Магнитогорска – на площади 
Народных гуляний, площади Торжеств 
и в сквере Славы. Но и они в субботу 
были остановлены. В строгих рамках 
технологии из резервуаров слита вода, 
снято оборудование – насосы и фор-
сунки, проведена консервация. Город 
готовится к зиме.

   Рита Давлетшина

Для удобства горожан

«Рисунки» на асфальте
Магнитогорск – один из немногих городов страны, 
уделяющий большое внимание всем аспектам благоустройства – 
в том числе дорожной разметке

Власть

Дмитрий Гаврилов
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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. 

Гериатрический центр АНО «ЦКМСЧ». 
Открыт в июле 2008 года. Работает как 
дневной стационар при поликлинике 
№ 2. Для людей старшего возраста 
предусмотрено оказание комплекса 
лечебных и реабилитационных мероприя-
тий, включая физиотерапию, ингаляции, 
лечебную физкультуру и массаж. При 
необходимости каждый пациент может 
попасть на приём к «узкому специалисту» 
– пульмонологу, неврологу, офтальмологу, 
физиотерапевту, гастроэнтерологу, психо-
логу. Руководитель отделения – замести-
тель главного врача по медико-социальной 
помощи Г. Е. Владимирцева. Заведующая 
– врач-гериатр Ю. И. Пошлякова. 

Гибалин Борис Дмитриевич (1911–
1982), советский композитор, профессор 
Уральской консерватории имени М. П. Му-

соргского. Заслуженный 
деятель искусств РСФСР 
и Бурятской АССР. Автор 
музыки к популяр-
ной в 1960–1970-е 
годы песне «Зо-
вёт гора Магнит-
ная» (1958), которую 
до 2005 года «испол-
няли» магнитогорские 

куранты.
Гилёв Александр Се-

мёнович (1928–1988), 
скульптор, член Сою-
за художников СССР, 
почётный гражданин 
города Касли. Автор 
памятника Серго Ор-
джоникидзе (1979) на 
площади имени Орджо-
никидзе. Создал около 

250 работ, многие из 
которых находятся на 
Южном Урале, в Москве, 
Семипалатинске и на 
Байконуре.

Гиллер Марк Евсее-
вич (19.05. 1915, город 
Николаев,  Украина–
3.09.2004,  Магнито-
горск), начальник юри-

дического отдела ММК в 
1955–1983 годах, ветеран 

Магнитки. На ММК работал с 1935 года в 
должности нормировщика-исследователя 
отдела организации труда. В 1936–1938 
годах – служба в армии. После демобили-
зации вернулся на комбинат в отдел орга-
низации труда, где до 1941 года работал 
старшим нормировщиком. В начале войны, 
имея бронь, настоял, чтобы его направили 
на фронт. С 1 июля на Западном фронте 
в составе отдельного заградительного 
батальона 17-й стрелковой дивизии 43-й 
армии в должности начальника штаба 
батальона в звании лейтенанта, затем 
старшего лейтенанта. В январе 1942 года в 
городе Малоярославец был тяжело ранен 
и контужен, а в феврале в районе города 
Вязьмы получил ещё одно ранение и 
находился на излечении в госпитале. С 
мая 1942 года по август 1943 года – слу-
шатель Военно-юридической академии 
в Ашхабаде. В 1943–1944 годах на Брян-
ском фронте – капитан юстиции, военный 
следователь в составе военной прокура-
туры Орловского гарнизона. В 1944 году 
воевал на 1-м Прибалтийском фронте 
в составе 98-й стрелковой дивизии 1-й 
ударной армии в должности помощника 
начальника штаба. После демобилиза-
ции в 1946 году вернулся на комбинат. В 
1953-м окончил юридический институт. 
В 1954 году – заместитель начальника 

юридического отдела, а с 1955 по 1983 
год – начальник юридического отдела. 
Большое внимание уделял организации 
претензионно-исковой и договорной рабо-
ты, что способствовало улучшению эконо-
мических показателей работы комбината. 
По его инициативе юридическим отделом 
были разработаны и внедрены двенадцать 
стандартов предприятия по правовому обе-
спечению производственно-хозяйственной 
деятельности комбината, что позволило 
более чётко организовать договорную и 
претензионно-исковую работу на ММК. Под 
его руководством и при личном участии 
правовая работа стала неотъемлемым 
звеном общего механизма управления 
комбината. Опыт правовой работы ММК 
использовался специалистами юридиче-
ских служб других предприятий чёрной 
металлургии. В 1983 году в возрасте 68 лет 
ушёл на заслуженный отдых, но продолжал 
работать на комбинате, передавая свои 
навыки молодым специалистам правового 
управления, до 1998 года. Награды: орден 
Красной Звезды, орден Отечественной вой-
ны II степени, медали «За оборону Москвы», 
«За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейные медали.

Гильман Александр Григорьевич 
(25.01.1957, Магнитогорск), художник, ту-
рист, бард, автор стихов и песен. Окончил 
училище по специальности «художник-
оформитель». После службы в армии в 
1978–1989 годах работал на ММЗ налад-
чиком холодно-прессового оборудования, 
одновременно учился заочно на худграфе 
МГПИ. Многократный победитель социали-
стических соревнований. В 1989 году был 
назначен заместителем директора творче-
ского производственного комбината «Ди-
зайн», с 1990 года – член союза дизайнеров 
СССР. В 1991–1993 годах 
– начальник спортивно-
туристического и науч-
ного лагеря «Пилигрим» 
при лицее РАН. В 1993–
2017 годах – организа-
тор и директор междуна-
родного туристического 
агентства «Ковчег». Со 
школьных лет активно 
занимается горным и 
водным видами спор-
тивного туризма. Победитель различного 
уровня соревнований и слётов, участник 
и руководитель десятков походов и экспе-

диций по горам и горным рекам Камчатки, 
Хакасии, Алтая, Тувы, Памира, Кавказа, 
Таджикистана, Крыма, Южного, Северного 
и Приполярного Урала. С 1990 года – член 
президиума федерации спортивного туриз-
ма Челябинской области и Магнитогорска, в 
2013–2016 годах – председатель совета Маг-
нитогорской общественной организации 
«Федерация спортивного туризма». С 1994 
года – один из создателей и организаторов 
регионального фестиваля авторской песни 
«Голоса», бессменный председатель жюри 
и председатель оргкомитета фестиваля, 
на который съезжаются любители этого 
жанра со всего Урала. Автор и исполни-
тель собственных песен. Всероссийский 
сервер «Российской национальной поэзии» 
(стихи.ру) опубликовал более 200 его 
стихотворений. С 2015 года – организатор 
благотворительных концертов, средства от 
которых идут на подготовку и организацию 
фестиваля «Голоса». Награждён Почётными 
грамотами ЦК ВЛКСМ, министра культуры 
Челябинской области, Законодательного 
собрания и губернатора Челябинской об-
ласти с присвоением звания «Ветеран труда 
Челябинской области», почётным знаком 
«За личный вклад в ветеранское движение 
города Магнитогорска».

Гильман Римма Акимовна (25.06.1939, 
город Кушва–20.09.2017, Магнитогорск), 
доктор педагогических наук, профессор, за-
служенный работник выс-
шей школы РФ. В 1964 году 
окончила художественно-
графический факультет 
Краснодарского государ-
ственного педагогиче-
ского института. В 1957–
1958 годах работала на 
строительстве Белояр-
ской ГРЭС, в 1958–1959 
годах – старшая пионер-
вожатая в кушвинской 
СШ № 3. В 1964–1967 годах – художник в 
Центральном конструкторском научно-
исследовательском бюро Краснодара. В 
1967–1968 годах – учитель рисования и 
черчения в СШ № 6 Кушвы. С 1968 года в 
МГПИ: ассистент кафедры изобразитель-
ного искусства, с 1974 года – старший пре-
подаватель кафедры черчения и труда, с 
1989-го – доцент кафедры рисунка, заведу-
ющая кафедрой декоративно-прикладного 
искусства, с 1993 года – профессор той же 
кафедры. Область научных интересов – 
развитие творческой личности в системе 
высшего художественно-педагогического 
образования. Вела курсы художественного 
текстиля, руководила творческой работой 

студентов ХГФ, курировала аспирантов. 
Участвовала в художественных выстав-
ках. В 1995 году состоялась персональ-
ная художественная выставка «Лесная 
тишина». Создала школу декоративной 
художественной росписи тканей. Участ-
ница всероссийских и международных 
конференций. Автор более 50 публикаций. 
Награждена значком «Отличник народного 
просвещения».

Ги м м е р в е рт  В а л е р и й  Ю р ь е в и ч 
(2.12.1939, Днепропетровск–21.11.2003, 
Магнитогорск), журналист, кинооператор, 
член Союза журналистов 
СССР. В годы войны се-
мья переехала в Магни-
тогорск. После окончания 
вечерней школы рабочей 
молодёжи работал меха-
ником по восстановле-
нию кассовых аппаратов. 
Увлёкся фотографией, 
а потом кино. Работал 
оператором в любитель-
ской киностудии «ДКМ-
фильм». Участвовал в 
создании фильма «День нашего города», 
который демонстрировался в залах Лево-
бережного Дворца культуры и в кинотеатре 
«Мир». В 1963 году устроился оператором 
на Магнитогорскую студию телевидения, 
был участником первого выхода в эфир. 
Окончил курсы повышения квалификации 
журналистов-операторов в Останкино. 
Участвовал в съёмках многих программ, 
снял несколько документальных филь-
мов, очерков, игровых фильмов. Участник 
фестиваля документальных фильмов в 
Минске (1970), на котором был отмечен его 
фильм «Доменщики». Один из организато-
ров корпункта областного телерадиове-
щания в Магнитогорске. Обучал новичков 
операторскому искусству. Был награждён 
многочисленными грамотами городского, 
областного и федерального значения.

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 № 72 Гимн Магнитогорска. В 2009 году руководство города объявило творческий 
конкурс на лучший гимн Магнитогорска. На рассмотрение были представлены 
десятки работ, ни одна из которых не удовлетворила жюри. Тогда было решено 
обратиться к авторам песни «Магнитка» А. Н. Пахмутовой и Н. Н. Добронравову с 

просьбой разрешить использовать эту песню в 
качестве гимна города. Александра Николаев-
на и Николай Николаевич возражать не стали. 
Ради такого случая Пахмутова даже написала к 
песне оркестровку для более торжественного 
исполнения. В июне 2011 года супруги приеха-
ли в Магнитогорск, чтобы лично подписать до-
кумент о передаче права на песню «Магнитка». 
Под соглашением расписались глава города и 
председатель городского Собрания депутатов. 
От денежного приза за победу в конкурсе на 
лучший гимн Магнитогорска и от авторского 

гонорара за использование песни Пахмутова и Добронравов отказались. Впервые 
в статусе гимна песня «Магнитка» прозвучала 30 июня 2011 года на концерте, 
посвящённом Дню города. Её исполнила Магнитогорская хоровая капелла, 
аккомпанировала хору Александра 
Пахмутова.

Гимн можно прослушать, перейдя
по ссылке, сосканировав QR-код

Борис Гибалин

Марк Гиллер

Александр 
Гильман

Валерий  
Гиммерверт 

Римма Гильман

Александр Гилёв

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.

имн

Текст гимна города Магнитогорска
Словно в песне, у Магнитной горы
Снова вспыхнули былые костры… 
И пришли на свет костра
Молодые мастера 
Из далёкой довоенной поры.

Припев:
В сердце я навек сохраню
Искреннюю преданность вам –
Братья по судьбе,
Братья по огню,
Братья по горячим делам.

Годы жизни – годы бед и побед…
Над Магниткой нашей юности свет. 
Свет далёких тех костров,
Свет негаснущих стихов, – 
Дорогая память прожитых лет.

Припев:
Говорят, что надо жить с огоньком.
Мы дружили с настоящим огнём! 
Вот и трогает до слёз
Шёпот сосен и берёз, 
Цвет травы, 

                      омытой первым дождём…
Припев:

Все пройдёт –
                          усталость, гарь и печаль.
Все пройдёт – навек останется сталь. 
Сталь сердец и городов,
Сталь негромких наших слов 
И ракет, летящих в звёздную даль…

                                  Припев:

Александра 
Пахмутова

Николай  
Добронравов
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Акватория

Ни по одному потерянному 
виду спорта так не скучали 
в Магнитогорске его после-
дователи, как по парусному. 
И дело не только в красоте и 
зрелищности, когда на воду 
заводского пруда одновремен-
но выходили около двух сотен 
«вымпелов» разных классов 
– от детских «Оптимистов» до 
профессиональных «Лучей». И 
даже не потому, что яхтенная 
школа Магнитогорска имеет 
великую историю междуна-
родного успеха, начавшуюся 
страстью к парусам ректора 
горного института Николая 
Иванова в 60-х, а закончив-
шуюся бесславным кризисом 
разрушительных девяностых. 
Исполнительный директор 
Магнитогорской городской 
федерации парусного спорта 
Дмитрий Бахчеев, ученик Ива-
нова, грустно улыбается: на-
стоящие энтузиасты остались 
верны своему увлечению.

– У нас есть собственные «лодки», 
в яхт-клубе «Бригантина» люби-
мым спортом занимаемся мы сами 
и наши дети, побеждаем в соревно-
ваниях, – говорит Дмитрий Нико-
лаевич. – Хотелось сделать что-то 
хорошее для будущих поколений. 
Парусный спорт уникален: кроме 
выдающихся физических данных, 
в нём важны интеллект и знания 
тонкостей физики – аэродинамики, 
например. Такого набора умений и 
навыков не требует, пожалуй, ни 
один спорт. Поэтому своими руками 
восстанавливали лодки, покупали 
новые, ремонтировали старый ин-
ститутский эллинг на Банном, про-
водили регаты, возрождая любовь 
детей к парусной романтике.

Пару лет назад к энтузиастам 
подключился и Магнитогорский 
металлургический комбинат: с вне-
дрением глобальной программы 
снижения экологической нагрузки 
на город, освободив Урал от про-
мышленных сбросов, генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Ши-
ляев поручил оживить акваторию 
реки. И дело не только в покупке 
водных аттракционов и строитель-
стве трассы вейкборда.

Комбинат всегда решает задачи 
глобально и с прицелом  
на будущее

Прошлым летом Павел Шиляев 
лично участвовал в открытии 
секции парусного спорта на базе 
спортивного клуба «Металлург- 
Магнитогорск». Этим летом на от-
крытие парусного сезона в Магни-
тогорск приехали юные яхтсмены 
из Челябинска, Миасса, Озёрска и 
Снежинска, где также действуют 
школы парусного спорта. Красивая 
регата с их же участием была про-
ведена в День металлурга, теперь 
спортсмены приехали на закрытие 
сезона. В Магнитогорске появилась 
городская федерация парусного 
спорта, которую возглавил извест-
ный яхтсмен Алексей Кузьмин, 
а исполнительным директором 
стал Дмитрий Бахчеев, который и 
приветствовал участников сорев-
нований.

Среди трёх десятков юных яхт- 
сменов есть серьёзные профи – даже 
призёры соревнований европейско-
го уровня. Магнитогорской школе, 
отработавшей всего два сезона, на-
чав прошлым летом обучение детей 
с нуля, конечно, пока на победы рас-
считывать не приходится. Главная 
задача этого периода – влюбить 
детей в парусный спорт, и с этим, 
кажется, всё получается.

За свои 12–13 лет Влад Кузовлев, 
как все мальчишки, в поисках за-
нятий по душе сменил много видов 
спорта: занимался академической 
греблей – здесь же, в «Металлург-
Магнитогорске», через два года 
решил попробовать фехтование, 
в котором также продержался два 
года. Этим летом, выбирая между 

биатлоном и парусным спортом, 
решил для начала погрузиться в 
летнюю историю. И понял: нашёл 
своё.

– Даже не могу сказать, чем имен-
но «зацепило», но после первой 
тренировки с нетерпением ждал, 
когда снова приду сюда. В гребле, 
по сути, главное – сила, а мне её 
как раз не хватало. Здесь же от фи-
зических усилий мало что зависит, 
главное – знания и сноровка, может, 
это и понравилось, – говорит Влад, 
и на мой вопрос: тогда, получается, 
проиграть можно даже девчонке 
– не обидно? – смеётся: – Конечно, 
обидно будет, постараюсь не про- 
игрывать, да у нас и девчонок нет.

А вот в командах соперников 
девочки есть, хоть их и заметно 
меньше, чем пацанов. В смешнючих 
меховых наушниках они наравне 
с мальчиками собирают парус, во-
дружают его на лодку, вяжут узлы. 
К команде подходит тренер: «Ну 
что, любимые, готовы?» – улыбаясь, 
думаю: хороший наставник.

В Магнитогорской же секции 
парусного спорта пока кадровый 
дефицит: у ребят всего один тре-
нер – ветеран парусного спорта 
Евгений Шестопалов. И пока СК 
«Металлург-Магнитогорск» со-
вместно с городской федерацией 
парусного спорта активно ищет 
высококлассных, а главное, дипло-
мированных тренеров, поскольку 
образование – основное требование 
Минспорта, Евгений Шестопалов 
учит ребятишек один. Улыбается: 
всё успеваю, потому что люблю 
своё дело.

– Парусный спорт – один из самых 
старых олимпийских видов спорта 
и отличается тем, что заниматься 
им можно до глубокой старости, – 
говорит Евгений Владимирович. 
– Смысл соревнований – прийти к 
финишу первым, стартуя и фини-
шируя против ветра. Идти напро-
лом не получится, победить ветер 
невозможно, но можно подружить-
ся с ним, приручить его, лавируя 
при малейшем отклонении дуно-
вения. На старт выйдут около 30 
парусов, дистанция олимпийская: 
буи стоят треугольником, их нужно 
обогнуть и при этом оторваться от 
соперника.

По словам Евгения Шестопалова, 
снова влюбить Магнитку в парус 
не только можно, но и нужно. И 
азарт, с которым занимаются его 
воспитанники, подтверждает это. 
Несмотря даже на то, что, по словам 
Евгения Владимировича, совре-
менные дети в большинстве своём 
не любят долго работать, чтобы 
добиваться – им надо всё и сразу. 
Но спорт, в частности парусный, вос-
питывает. И комбинат, спортклуб 
и городская федерация парусного 
спорта делают для его развития всё 
возможное.

– В этом году приобрели восемь 
новых яхт, решаем другие техниче-
ские вопросы, – рассказывает дирек-
тор СК «Металлург-Магнитогорск» 
Дмитрий Шохов. – Повышаем зна-
чимость города в парусном спорте 
– вот подали заявку на проведение в 
будущем году у нас первенства Рос-
сии. Причём инициатива исходила 
от областной федерации парусного 
спорта, которая рассматривает 
Магнитку как серьёзную точку 
роста. Это определённый вызов 
– после всего двух сезонов прини-
мать всероссийские соревнования. 
Но опыт проведения крупных 
турниров – от чемпионатов России 
до Кубков мира и Сурдлимпиады, 
думаю, поможет всё сделать до-
стойно. Будущий год – год 90-летия 
комбината и спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск», и в 
День металлурга горожане увидят 
красивое зрелище – белые паруса 
на синей глади воды.

Итак, летний сезон закрыт. В 
тёплые денёчки ребята ещё потре-
нируются на лодках, а после свернут 
паруса и займутся общефизической 
подготовкой и теоретическими 
науками.

  Рита Давлетшина

Юные магнитогорские яхтсмены завершили сезон регаты  
открытыми городскими соревнованиями по парусному спорту

Ветер в помощь, друзья!
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Павел Лаврененко Дмитрий Шохов Дмитрий Бахчеев Евгений Шестопалов
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Домашняя ледовая арена встре-
чала десятую игру «Метал-
лурга» с начала сезона, восемь 
из которых наши хоккеисты 
закончили победой. То были 
встречи с соперниками восточ-
ной конференции КХЛ, в минув-
шее же воскресенье команда 
встретилась с первым предста-
вителем западной конферен-
ции – столичным ЦСКА.

«Металлург» вышел на лёд этаким 
модником – в альтернативной форме 
или в так называемой форме выходного 
дня: на чернильного цвета свитерах и 
гетрах ярко-рыжие вставки и такой же 
лис на груди смотрелись эффектно, хищ-
но и даже агрессивно. Ещё один дебют 
– ведущим шоу, общавшимся весь матч 
со зрителями, был Павел Зайцев, впер-
вые променявший комментаторскую 
комнату на помост между фанатским 
сектором и сценой черлидинг-группы, 
поскольку из-за каких-то технических 
проблем прямой эфир Павлу вести 
невозможно, и несколько домашних 
матчей «Металлурга» комментировать 
будут его столичные коллеги. Спра-
шиваю Пашу: как ощущения на новом 
месте? Растягивается в улыбке:

– Хлебаю эмоции полной ложкой, та-
кая энергетика исходит от зала, – гово-
рит Зайцев. – Кстати, в последнее время 
магнитогорские болельщики перестали 
быть суровыми и молчаливыми, оттаяли 
и теперь не стесняются выражать свою 
любовь к команде. И дело не только в 

победах «Металлурга», хотя, разумеет-
ся, и в этом тоже. Клуб начал активную 
работу по общению с фанатами, в том 
числе по СММ-продвижению.

Это так: в соцсетях постятся новости, 
на выездные матчи снова летают пред-
ставители пресс-службы клуба, которые 
выкладывают в сеть милые путевые 
очерки – от съёмок на тренировках 
команды до демонстрации улиц «Магни-
тогорская», которые, как оказалось, есть 
и во Владивостоке, и в Новосибирске. В 
ответ арена тут же ответила обилием 
плакатов: «Люблю «Металлург» – и это 
не лечится», «Карталы – за «Металлург» 
и прочее. Встречаются спитчи ориги-
нальные: вот камера выхватывает се-
мью: молодые красивые родители и их 
кроха-сын: «Это мой первый матч!» – и, 
судя по тому, что на личике малыша, 
скорее, испуг от шума, чем восторг, в это 
легко верится. Ещё один плакат в тему: 
«Умный кузнец подкуёт любую лошадь» 
– намёк на то, что ЦСКА в народе назы-
вают «конями». Но особенно отличились 
в фантазии девчонки: «Игра красивая, 
как я» – машут руками и смеются две 
симпатяшки, увидев себя на экране куба. 
Неподалёку ещё одна группа нимф в 
форменных свитерах «Металлурга» дер-
жит плакат: «Ищу забивающего мужа». 
Не могу сдержать улыбки: это, скорее, к 
«Стальным лисам», «металлургические» 
орлы в основном уже «разобраны» по 
семьям.

Но главные эмоции, конечно, от 
самой игры, начавшейся сразу весьма 
активно: шайба летала из одной зоны 
в другую, словно в теннисе, первый 

момент удалось реализовать на девя-
той минуте стартового периода: после 
передач Дениса Зернова и Михаила 
Пашнина один на один с голкипером 
«армейцев» выходит Николай Голдо-
бин, который до середины прошлого 
сезона и перехода в «Металлург», кстати, 
играл в ЦСКА, и забивает эффектную 
шайбу – из-под ноги. Через пару минут 
заставил понервничать магнитогорских 
фанатов бывший «металлурговец», а 
ныне нападающий москвичей Сергей 
Плотников, тоже вырвавшийся один на 
один с Василием Кошечкиным, который 
продемонстрировал красивейший сэйв, 
вызвав восторг публики. Пожалуй, един-
ственная претензия к «Металлургу» 
в минувшее воскресенье – вяленькое 
первое большинство, «подаренное» под-
ножкой Константина Окулова под конец 
первого периода.

Второй период тоже начался с подарка 
«Металлургу»: за подножку на первой 
же минуте отбывать штраф отправился 
Артём Сергеев, и этот шанс на последних 
секундах большинства использовал 
Максим Карпов, после гола традицион-
но выслушав в свою честь музыкальную 
заставку «Ты – рыба моей мечты». Прав-
да, за три минуты до концовки периода 
большинство досталось «армейцам» – за 
удар клюшкой двухминутным штрафом 
был наказан Артём Минулин, но магни-
тогорцы выстояли, отправившись на 
перерыв при счёте 2:0.

Третья минута третьего тайма при-
несла «Металлургу» ещё одну шайбу 
– в исполнении Джоша Карри с передач 
Семёна Кошелева и Андрея Чибисова. 
Илья Воробьёв выпускает на поле са-
мого юного «металлурговца» Данилу 
Юрова, о способностях которого не раз 
с восхищением высказывался: «У него 
отличный интеллект, в МХЛ он играл, 
как взрослый». У «армейцев» было ещё 
два реальных шанса отыграться – когда 
на скамейку штрафников за удар со-
перника клюшкой отправился сначала 
Никита Коростелёв, а потом, за четыре 
минуты до окончания матча – Брендэн 
Лайпсик.

К тому моменту победа 
«Металлурга» уже почти приняла 
оформившиеся черты, но встала 
другая задача – сохранить сухой 
счёт, чего Василий Кошечкин, 
безусловно, в этот раз заслуживал

Получив большинство, главный 
тренер ЦСКА Сергей Фёдоров берёт 30-
секундный тайм-аут и меняет вратаря 
на шестого полевого – магнитогорцам 
предстояло выстоять вчетвером про-
тив шестерых, и им это удаётся. Более 
того, отсидев штраф, Лайпсик резво 
вливается в игру, получает передачу 
от Михаила Пашнина и, опередив со-
перников, закатывает шайбу в пустые 
ворота. Четыре–ноль, и магнитогор-
ский «Металлург» возглавляет таблицу 
чемпионата КХЛ, а ЦСКА откатывается 
с шестого на восьмое. С умилением 
смотрим, как хоккеисты обеих команд 
благодарят за поддержку фанатов, а 
Сергей Плотников, подъехав к Даниле 
Юрову, тепло обнимает младшего кол-
легу и ещё несколько минут говорит с 
ним о чём-то.

Следующая домашняя игра со-
стоится уже завтра, 29 сентября, с 
казахстанским «Барысом».

 Рита Давлетшина

Девять из десяти
Хокккей

После роскошной победной серии 
«Металлург» с 18 очками возглавил 
турнирную таблицу чемпионата КХЛ

Баскетбол

Кубок России
Во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана с 24 по 
26 сентября команда «Металлург» (Магнито-
горск) провела серию игр в рамках квалифика-
ционного раунда XХI  Кубка России среди муж-
ских команд сезона 2021/22. 

Магнитогорские баскетболисты  одержали уверенные 
победы во всех трёх матчах и вышли в 1/16 финала Кубка 
России. Так, со счётом 113:68 магнитогорские баскетболи-
сты обыграли «Енисей-2» из Красноярского края, затем 
со счётом 89:67 одолели команду «Нефтехимик» из То-
больска и со счётом 80:57 взяли верх над южноуральским 
«Челбаскетом». 

Второго октября в 17.00 во Дворце спорта имени 
И. Х. Ромазана состоится 1/16 финала Кубка Рос-
сии, соперник – дебютант Суперлиги-1 «Динамо» 
(Владивосток).

Волейбол

Призовые места
Магнитогорские ветераны волейбола завоевали 
серебро и бронзу на первенстве России.

С первого по 17 сентября 2021 прошли ХХХ Всерос-
сийские соревнования по волейболу среди ветеранских 
мужских и женских команд. Юбилейное первенство со-
стоялось на площадках спортивно-учебного и оздорови-
тельного центра «Волей Град» имени Юрия Сапеги. Это 
спортивная база Всероссийской федерации волейбола в 
селе Витязево, расположенном в Анапе.

Магнитогорские ветераны волейбола принимали участие 
в категориях 55+, 65+, 70+ и 75+. Призовые места разыг- 
рывались отдельно в каждой возрастной категории.

Станислав Мальцев и Николай Мелихов в составе 
команды «Свердловская область» (75+) заняли второе 
место, а команда «Магнитогорск» (65+) стала бронзовым 
призёром. Анатолий Чернов и Владимир Дорошенко в 
составе команды «Челябинск» (70+) завоевали третье 
место. Юрий Волков играл в составе московской команды 
«Русь» (55+).

Сборная ветеранов волейбола Магнитогорска участвует 
в первенстве России шестой год подряд, ранее она играла 
в категории (60+) и обычно не поднималась с середины 
турнирной таблицы. Однако, выступив в категории 65+, 
команда уверенно обыграла почти всех соперников, и в 
том числе команду «Отдушина» из Москвы. Проиграли же 
только команде «Челябинск» (65+) – чемпионам первен-
ства России 2020 года.

В столь удачном результате особую роль сыграл уважае-
мый ветеран, серебряный призёр прошедшего чемпиона-
та Станислав Георгиевич Мальцев. Именно его заслугой 
является возможность ветеранам круглый год играть 
на лучших площадках, участвовать в разных турнирах. 
Неоценимую помощь регулярно оказывают ПАО «ММК», 
ООО «ОСК», городской совет ветеранов, благотворитель-
ный фонд «Металлург».

Теперь, согласно регламенту соревнований, команда 
из Магнитогорска получила почётное право участвовать 
в Кубке России по волейболу среди ветеранов в своей 
возрастной категории. Турнир традиционно проходит 
весной в Раменском, в соревнованиях участвуют четыре 
лучшие команды по итогам прошедшего первенства. Нуж-
но упорно готовиться, чтобы не ударить лицом в грязь. А 
ещё не помешает удача.

Туризм

Юных туристов приглашают на 
областные соревнования «Зо-
лотая осень», которые пройдут 
с 22 по 25 октября в районе ДЗК 
«Абзаково» по адресу: Респу-
блика Башкортостан, Белорец-
кий район, село Абзаково.

Соревнования проводятся в дис-
циплине «Дистанция – пешеходная» 
(группа или связка первого и второго 
возрастных классов).

Областные соревнования по спор-
тивному туризму на пешеходных дис-
танциях «Золотая осень» проводятся в 
соответствии с календарным планом 
официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий 
Челябинской области на 2021 год и по-
ложением об официальных спортивных 
соревнованиях Челябинской области 
по виду спорта «спортивный туризм» 
на 2021 год. Спортивное соревнование 
проводится в соответствии с правила-
ми вида спорта «спортивный туризм», 
которые утверждены приказом Мин-
спорта России.

Спортивное соревнование проводят 
с целью развития спортивного туризма 
в Челябинской области. Задачами про-
ведения являются: выявление сильней-

ших спортсменов для формирования 
списка кандидатов в спортивные сбор-
ные команды Челябинской области; 
отбор спортсменов в спортивные сбор-
ные команды Челябинской области 
для подготовки к межрегиональным 
и всероссийским спортивным сорев-
нованиям; популяризация и развитие 
спортивного туризма; повышение 
спортивного мастерства участников; 
обмен опытом спортивно-туристской 
деятельности; выполнение спортив-
ных разрядов.

Предварительная заявка по-
даётся до 19 октября 2021 года в 
электронном виде на email: mbu.
gkt@yandex.ru (с пометкой «Золо-
тая осень-2021»). Все подробности 
на сайте sporttur74.ru.

«Золотая 
осень»
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Объектив

Под таким же названием 
коллекция работ экспониро-
валась в октябре прошлого 
года в Магнитогорской кар-
тинной галерее. В залах было 
представлено 125 чёрно-
белых фотографий, которые 
занимали три выставочных 
зала. Часть снимков вы-
полнена в технике сепия. В 
нынешней экспозиции более 
50 фотографий, отразивших 
мгновения полувекового 
периода из жизни страны, 
Магнитки, горожан – с 70-х 
годов прошлого столетия до 
настоящего времени. 

Валерий Намятов – личность для 
города знаковая, многогранная: 
фотограф, театральный художник, 
создатель и руководитель перво-
го городского информационного 
телеканала «ТВ-ИН». Его работы 
участвовали в фотовыставках раз-
личного масштаба, лучшие снимки 
публиковались в журналах со-
юзного значения. О творческой 
натуре фотохудожника Намятова 
сказано немало. Первые снимки 
он делал, щёлкая затвором про-
стенького дешёвого фотоаппарата 
«Смена», потом был «Любитель», 
впоследствии они стали основой 
его богатой коллекции раритетной 
фототехники. К занятиям светопи-
сью четвероклассника Намятова 
побудила симпатия к девочке из па-
раллельного класса, которая стала 
его первой фотомоделью. 

– Рано стал фотографом, – конста-
тирует Валерий Иванович, – а зара-
батывать ремеслом стал с седьмого 
класса. Ни в какие фотокружки не 
ходил. Учился на работах лучших 
отечественных фотохудожников, 
публиковавшихся в журналах «Со-
ветское фото». Покупал зарубежные 
издания со снимками известных ма-
стеров. В пятнадцать лет Валерий 
стал учеником фотографа комбина-
та бытового обслуживания, а через 
полгода – мастером-фотографом.

Изучил технические и творче-
ские азы фотографии: экспозицию, 
ретушь, ракурс, хитрости съёмки и 
печати. Освоил творческие посту-
латы фотоискусства: законы ком-
позиции, света, локаций. Открыл 
собственное фотоателье, привле-
кавшее горожан профессионализ-
мом и мастерски исполненными 
портретами. В семнадцать лет он 
стал самым молодым телеоперато-
ром Магнитогорской студии теле-
видения, победив претендентов в 
отборочном конкурсе. 

Но коллективному творчеству 
предпочёл авторское, став первым, 
как бы сейчас сказали, в кастинге на 
должность художника-фотографа 
драматического театра. С нуля 
создал мастерскую, где печатал 
огромные по тем меркам снимки: 
метр на полтора. Фотографии 
кульминационных сцен из спекта-
клей выставляли на улицах, в фойе 
не только родного театра, но и в 
залах, на проспектах городов, где 
гастролировала магнитогорская 

труппа: Львове, Риге, Челябинске, 
Кургане. 

За 17 лет работы в театре собрал 
уникальную коллекцию портретов 
знаменитых советских актёров, по-
бывавших на гастролях в Магнитке, 
выставка которых ещё ждёт своего 
часа. 

Опытный фотомастер Валерий 
Намятов не переставал учиться: был 
студентом в Москве, Ленинграде, но 
вузовский диплом художественно-
графического факультета получил 
в родном городе. 

В начале 90-х совместно с ММК 
организовал и возглавил крупней-
шую в регионе негосударственную 
телекомпанию «ТВ-ИНФОРМ», но, 
несмотря на высокую должность и 
цейтнот, всегда находил время для 
любимого дела. 

Открытие выставки прошло в 
камерной обстановке. Поздравить 
Валерия Намятова пришли дру-
зья, фотографы, художники, люди, 
знающие и ценящие мастерство 
светописи. 

Мгновения городской жизни 
представлены в разножанровых 
фотоснимках: портретах, индустри-
альных и архитектурных пейзажах, 
сценках из повседневной жизни 
земляков. Уникальность работ в 
реализме, правдиво живописую-
щем быт людей рабочего города. 
Мастеру удалось психологически 
тонко передать затаённую боль, 
одиночество, гражданский героизм 
людей Магнитки, подсмотреть ко-
мические и гротесковые моменты 
жизненных ситуаций. 

– Мне интересны все жанры, – 
продолжает мысль Валерий Ива-
нович. – Снимаю всё, что задело, 
зацепило. Люблю постановочные 
работы – натюрморты, инсталля-
ции. А сам технологический про-
цесс – темную комнату с красным 
фонарём – терпеть не могу. Долгие 
годы это было моей ежедневной ра-
ботой. Другое дело, если речь идёт о 
творчестве. Тогда над одним кадром 
могу трудиться несколько дней.

– Большинство выставочных 
снимков было сделано «зеркаль-
ным» «Зенитом», – с восхищением 
говорит председатель городского 
Собрания Александр Морозов. – Но 
с какой тонкостью и мастерством 
Валерий Иванович передал на-
строение людей, эмоции в серии 
«Скорбный день. Фронтовики и 
вдовы». Снимки датированы девя-
тым мая 1975 года. С тех пор ми-
нуло более 45 лет, большинства из 
героев фоторабот уже нет в живых, 
но снимки сохранили для нас лица 
фронтовиков: суровые, честные, 
прекрасные образы победителей. 
А этот мальчишка, которому ста-
вят укол, теперь пенсионер, но 
на снимке из серии «Один день в 
больнице» он всегда будет моло-
дым. Эту фотографию увидели не 
только магнитогорцы, но и вся 
страна. Работа была опубликована 
на страницах журнала «Огонёк». 
Снимок пожилого человека из 
этой же серии мастерски передаёт 
настроение. Чувствуется не только 
одиночество старика, созерцающе-
го зимний пейзаж за окном, но и 
комфортная температура палаты. 
Прекрасно, что люди, пришедшие 
в театр, смогут увидеть лица зем-
ляков, почувствовать атмосферу 
ушедшей эпохи социализма. 

– Надо быть большим мастером, 
чтобы работать в монохроме, – 
подчеркнул Александр Иванов. 
– Это очень трудно технически. 
Валерий Иванович, профессионал 
светописи, создаёт работы высоко-
го творческого уровня. Человек он 
разносторонний, коллекционер, со-
биратель не только фототехники, но 
и всевозможных раритетов, многие 
из них Валерий Иванович препод-

нёс в дар историко-краеведческому 
музею. Ко всему прекрасный рас-
сказчик: он кладезь удивительных 
историй, связанных с известными 
людьми нашего времени: артиста-
ми, режиссёрами. 

Не могу не вспомнить и своё 
первое знакомство с творчеством 
Валерия Намятова. Много лет назад 
снимок в журнале «Огонёк» «Гово-
ри, говори…» заставил замереть. 
Это время ударных пятилеток и 
соцзаданий, низведённых партра-
ботниками до абсурда. Очередное 
собрание-заседание колхозников 
проходит на рабочем месте – в поле. 
За неимением стульев труженики 
расположились на голой земле, для 
руководства доставили трибуну, с 
которой и вещает начальник. Яр-
кий, сатирический, переходящий в 
гротеск фотообраз времён застой-
ного социализма. Недопустимый 
для официальных снимков ракурс, 
вид начальственного зада, иллю-
стрирует дискредитацию партийно-
хозяйственной системы СССР. И 
сам снимок, и его публикация в те 
годы были актом гражданского 
мужества.

Из всех снимков лучшим Валерий 
Намятов считает портрет матери. 
В её биографии до предела скон-
центрирована судьба поколений 
советских тружениц, переживших 
раскулачивание, ссылку на каторж-
ные работы строек социализма, го-
лодные и холодные военные годы, 
рождение четверых ребятишек, ко-
торым привила честность, доброту, 
трудолюбие, вывела в люди. 

В галерее фоторабот запечатлена 
не только жизнь уральцев, но и 
столичных горожан. Серия «Ар-
бат» объединяет знаковые момен-
ты уличной сутолоки на главной 
московской улице. Колоритные 
персонажи, психологически точно 
передающие атмосферу рынка, 
объединены в серию «Базарный 
день». Процесс рождения спекта-
кля, режиссёрский нерв репетиций, 
неуловимая аура актерского флёра 
составляют уникальную серию 
«Театр. Закулисье».

Для Валерия Намятова, признав-
шегося в нелюбви к технологиче-
ским процессам фотопроизводства, 
настали золотые времена. Не надо 
ломать голову над экспозицией, 
проявкой плёнки, «химичить» с 
печатью. Приличный по техни-
ческим меркам снимок теперь 
можно сделать и на гаджет. Однако 
виртуозность владения графикой 
чёрно-белой палитры понуждает 
мастера и свои недавние цветные 
работы «переводить» в монохром. 
Хотя контраст снимков из серии 
«Первый снег», вероятно, раскрыва-
ет авторский замысел: подчеркнуть 
красоту в контрастности природно-
го явления. 

Фотохудожник Валерий Намятов 
считает, что самая первоклассная 
техника не поможет отразить прав-
ду жизни, если человек не обладает 
уникальным даром авторского ви-
дения мира, умением сконцентри-
ровать в кадре приметы времени. 

 Ирина Коротких 

Графика фотохудожника 

Персональная выставка 
Валерия Намятова «Такой, как есть» (12+) 
открылась в зале драматического театра 
имени А. С. Пушкина 

Александр Морозов, Валерий Намятов

Портрет матери
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1 октября

О т м е т и т 
6 5 - л е т и е 
м а г н и т о -
г о р с к и й 
к о м п о з и -
тор, препо-
д а в а т е л ь , 
поэт,  член 
Союза ком-
позиторов 
России Вла-
димир Алек-
сандрович 

Сидоров. Окон-
чил Магнито-

горское музыкальное учили-
ще, композиторский факультет 
Уральской консерватории. С 1983 
года – преподаватель музучили-
ща Магнитогорска, с 1996 года 
– доцент, с 2006-го – профессор 
кафедры «Музыкальное искус-
ство эстрады» Магнитогорской 
консерватории. С 1992 года – ди-
ректор и звукорежиссёр студии 
звукозаписи. В 1993–1999 годах – 
главный редактор радиостанции 
«Магнитогорск музыкальный». С 
1997 года – руководитель между-
народного проекта «Музыкально-
этнографический центр Южного 
Урала». Автор свыше 300 произ-
ведений разных жанров, многие 
из которых посвящены Уралу 
или основаны на уральском фоль-
клоре. Произведения Сидорова 
исполняли хоровые коллективы, 
солисты, ВИА и оркестры. Они 
входят в концертный репертуар 
пианиста Л. Борда (США), заслу-
женного артиста РФ И. А. Гвен-
цадзе, заслуженной артистки РФ 
Т. И. Захаровой-Борисовской и 
других мастеров сцены, в учеб-
ный репертуар высших и средних 
музыкальных учебных заведений, 
музыкальных и общеобразова-
тельных школ России, ближнего 
и дальнего зарубежья. Творчеству 
Владимира Сидорова посвящены 
научные и дипломные работы.

5 октября

И с п о л -
нится 75 лет 
со дня рож-
дения поэта, 
ж у р н а л и -
ста Бориса 
Емельяно -
вича Попо-
в а  ( 1 9 4 6 –
1996). По ре-
комендации 
Б. А. Ручьё-
ва учился в 

литературном 
институте име-

ни Горького (Москва). Работал 
монтёром, электромонтёром, 
электриком, электрослесарем 
на ММК, МММЗ, тресте «Маг-
нитострой». В 1968, 1971 годах 
– литсотрудник газеты «Звезда» 
(Агаповка). В 1968–1969 годах – 
сотрудник выездной редакции га-
зеты «Комсомольская правда». В 

1991–1996 годах – литературный 
консультант, корреспондент газе-
ты «Магнитогорский рабочий», 
руководитель литературного 
объединения. Был редактором 
литературной страницы газе-
ты «Магнитогорский рабочий». 
Автор нескольких поэтических 
сборников, а также очерков, ста-
тей о творчестве современных 
литераторов. Стихи Попова пе-
чатались в журналах «Молодая 
гвардия», «Октябрь», «Смена», 
«Урал», «Юность», в газете «Маг-
нитогорский рабочий», поэтиче-
ских сборниках. 

11 октября

Сорок лет назад был открыт 
сквер трудовой славы имени 50-
летия ММК, заложенный в канун 
полувекового юбилея комбината. 
Автор проекта – архитектор Ва-
дим Пономарёв. Открывает сквер 
Стена почёта, на которой пред-
ставлена информация о наградах 
ММК, а также перечень имён 
знатных металлургов Магнитки: 
Героев Социалистического Труда, 
Героев Советского Союза, кава-
леров ордена Трудовой Славы, 
лауреатов Государственной пре-
мии СССР, премии Правительства 
РФ, Премии Совета Министров, а 
также хроника развития ММК с 
1930 годов по настоящее время. 
Достопримечательностью сквера 
является памятный знак в честь 
50-летия ММК – сооружение из 
нержавеющей стали, сочетающее 
стелу высотой 24 метра и сим-
волическое изображение пла-
мени. Олицетворяет огненную 
профессию металлургов. Стела 
находится в центре большого бас-
сейна, по окружности которого 
установлены изложницы. Сквер 
был реконструирован в 2016 году 
и торжественно открыт в День 
металлурга. 

21 октября

С т о л е -
тие со дня 
р о ж д е н и я 
участника 
В е л и к о й 
О т е ч е -
с т в е н н о й 
войны, Ге-
роя Совет-
ского Союза 

(посмертно) Василия Михайло-
вича Волынцева (1921–1943). В 
1933–1941 годах жил в посёлке 
Буранный Агаповского района. 
По окончании неполной средней 
школы работал на ЮУЖД. В ар-
мии с октября 1941 года, на фрон-
те с июля 1942 года. Отличился в 
сентябре 1943 года при форсиро-
вании Днепра у села Сошиновка 
(Украина): передвигаясь на плоту 
с группой разведчиков, проложил 
через реку телефонный кабель, 
обеспечив бесперебойную связь 
с батареями дивизиона, действия 
пехоты по захвату и расширению 
плацдарма на правом берегу 
Днепра. Погиб в одном из боёв 
за освобождение Украины, за-
жав зубами концы оборванных 
проводов связи, необходимой 
для корректировки артиллерий-
ского огня. Награждён орденом 
Ленина, медалью «За отвагу». 
В Агаповском районе ежегодно 
проходят соревнования на приз 
Василия Волынцева, в школе по-
сёлка Буранный создан уголок 
его памяти.

24 октября

90-летие со 
дня образова-
ния Магнито -
горского педаго-
гического технику-
ма (1931) – в настоящее время 
Магнитогорский педагогический 
колледж. В октябре 1931 года 
Уральское облоно вынесло реше-
ние о создании в Магнитогорске 
педагогического техникума. И 
уже 24 октября прибыла первая 
группа учащихся в количестве  
15 человек из Челябинского пед-
техникума вместе с преподавате-
лем математики Марфой Павлов-
ной Левицкой, ставшей первой 
заведующей учебной частью. 
Занятия начались 10 января 1932 
года в только что построенной 
школе на пятом участке. В 1934 
году созданы четыре учебные 
группы дневного отделения и 
пять групп вечернего. Директо-
ром был М. Н. Глазов, завучем А. И. 
Хрусталёв. В 1935 году состоялся 
первый выпуск дневного отде-
ления (25 учителей начальных 
классов), в 1936 году – первый 
выпуск вечернего отделения  
(25 учителей начальных клас-
сов). В 1937 году педагогический 
техникум переименован в педу-
чилище. В 1941–1945 годах в его 
здании располагались эвакуиро-
ванные госпитали №  3174 и 5802. 
В разные годы училище возглав-
ляли А. И. Хрусталёв, И. В. Мах-
ниборода, Г. В. Ванюткин. В 1978 
году педагогическое училище 
было реорганизовано: созданы 
педучилище № 1 по подготовке 
учителей начальных классов и 
учителей физической культуры 
(директор в 1978–1984 годах 
заслуженный учитель РСФСР 
В. Г. Петрова) и педучилище 
№ 2 по подготовке воспитате-
лей дошкольных учреждений 
и музыкальных руководителей 
(директор в 1978–1984 годах М. 
Ф. Дорогина). В 1993 году после 
объединения училищ № 1 и 2 
учреждение получило статус го-
сударственного педагогического 

колледжа, директором была 
назначена В. П. Вишневская. С 
2016 года колледж возглавляет 
кандидат педагогических наук, 
почётный работник общего об-
разования РФ О. Ю. Леушканова. 
Сегодня колледж обеспечивает 
среднее профессиональное об-
разование базового и повышен-
ного уровня по следующим на-
правлениям: социальная работа, 
реклама, дошкольное образова-
ние, специальное дошкольное 
образование, преподавание в 
начальных классах, педагогика 
дополнительного образования, 
коррекционная педагогика в 
начальном образовании, до-
кументационное обеспечение 
управления и архивоведение, 
физическая культура, музыкаль-
ное образование, обеспечение 
информационной безопасности 
телекоммуникационных систем, 
правоохранительная деятель-
ность, изобразительное искус-
ство и черчение, графический 
дизайн.

30 октября

И с п о л -
н и т с я  8 0 
лет со дня 
р о ж д е н и я 
и н ж е н е р а -
строителя, 
заслуженно-
го строителя 
Р Ф,  почёт -
ного граж-

д а н и н а 
г о р о д а , 
главы Маг-
нитогорска 

в 1995–2005 годах Викто-
ра Георгиевича Аникушина 

(1941–2019). В 1958 году окончил 
МГМИ (специальность «инженер-
строитель»). С 1964 года работал 
в СУ треста «Магнитострой» 
мастером, прорабом, ведущим 
инженером, главным инженером 
и начальником, позже – главным 
инженером треста. С 1992 года 
– первый заместитель генераль-
ного директора ОАО «Магнито-
строй». В 1995 году назначен 
главой администрации Магнито-
горска. На выборах 1996 и 2000 
годов избран главой города. За 
годы руководства городом в Маг-
нитогорске сданы в эксплуата-
цию театр оперы и балета, театр 
куклы и актёра «Буратино», объ-
екты систем здравоохранения, 
соцзащиты и коммунального хо-
зяйства, большинство из которых 
передано в ведение муниципали-
тета. Депутат Законодательного 
собрания Челябинской области 
третьего созыва. Награждён орде-
нами Ленина, «Знак Почёта», по-
чётным знаком «За заслуги перед 
Челябинской областью». 

31 октября

Исполнится 115 лет со дня 
рождения механика-строителя, 
партийного и советского деятеля, 
председателя Магнитогорского 

горисполкома в 1952–1959 годах 
Кузьмы Ивановича Полухина 
(1906–1977). Начинал на Маг-
нитострое: машинист экскава-
тора, механик экскаваторной 
базы, начальник цеха, начальник 
управления механизации треста 
«Магнитострой». В 1942–1948 
годах – второй секретарь Орджо-
никидзевского райкома партии 
Магнитогорска, в 1950–1952 – 
первый секретарь Сталинского 
райкома партии. В 1952–1959 
годах – председатель Магни-
тогорского исполкома. В годы 
Великой Отечественной войны 
уделял значительное внимание 
трудоустройству эвакуированных 
кадров. Курировал строительство 
промышленных объектов, много 
сделал для строительства капи-
тального жилья и объектов соци-
альной сферы на правом берегу. 
Участвовал в организации встреч в 
Магнитогорске премьер-министра 
Индии Д. Неру и его дочери И. Ган-
ди в июне 1955 года, делегации 
депутатов парламента Греции в 
1956 году, депутатов националь-
ного собрания Франции, польских 
металлургов и китайских строи-
телей. Возглавлял комиссию по 
проведению 30 августа 1931 года 
в Магнитогорске десятого тиража 
выигрышей и первого погашения 
третьего Государственного займа 
на восстановление и развитие 
народного хозяйства СССР. Де-
путат городского и областного 
Советов депутатов трудящихся 
(1939, 1957). Ветеран Магнитки. 
Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, двумя орде-
нами «Знак Почёта», медалями 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
гг.», «За освоение целинных зе-
мель».

85-летие 
со дня рож-
дения Анны 
А л е к с а н -
д р о в н ы 
Ту рус о в о й 
( 1 9 3 6 ) , 
м а г н и т о -
г о р с к о й 
п и с а т е л ь -
ницы, члена 
Союза писа-
телей России. 
По окончании 
филологического факультета 
МГПИ в 1960 году работала на 
кафедре иностранных языков. С 
1963 года – на Магнитогорской 
телестудии, где прошла путь от 
корреспондента до заместителя 
главного редактора Магнитогор-
ского ТВ. В 1956–1960 годах зани-
малась в городском литературном 
объединении под руководством  
Н. П. Воронова. Первый рассказ 
был опубликован в газете «Маг-
нитогорский рабочий» в 1957 
году. В 1970–1972 и 1980–1983 
годах жила в Иране и Пакистане 
вместе с мужем, работавшим на 
строительстве металлургических 
заводов. Написала рассказы о 
жизни советских специалистов 
за рубежом. Произведения Туру-
совой публиковались в журналах 
«Уральская новь», «Уральский 
следопыт», «Южный Урал», сбор-
никах «Каменный пояс» и дру-
гих. Редактор-составитель книги 
«Магнитогорск: краткая энци-
клопедия» (2003). В 2003 году 
стала победителем литературного 
конкурса им. К. М. Нефедьева в 
номинации «Проза».

  Ирина Андреева,  
краевед

Октябрь

Краевед Ирина Андреева рассказывает 
о событиях и людях, юбилеи которых 
приходятся на 2021 год. Сегодняшний 
выпуск посвящён октябрьским датам.

Ирина Андреева

Владимир 
Сидоров

Борис  
Попов

Стела в сквере 50-летия ММК

Василий 
Волынцев

Виктор 
Аникушин

Кузьма Полухин  
и Джавахарлал Неру

Анна 
Турусова
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Ирина Валентиновна Ки-
яшко – поэт, культурный 
деятель, член Союза писа-
телей России, член Союза 
журналистов России, теле-
журналист, а также сцена-
рист, оператор и режиссёр 
документальных фильмов. 
Родилась в Магнитогорске 
20 марта 1957 года, ныне 
живёт в Соликамске Перм-
ского края.

Ирина Кияшко – лауреат тре-
тьей премии всесоюзного лите-
ратурного конкурса «Зелёный 
листок–1976», автор поэтического 
сборника «Разговоры с Богом» в 
соавторстве с Николаем Леоновым 
(2007, 12+), аудиодиска «Не нару-

шив правила, правды не найти!..» 
(2009, 12+), поэтического слайд-
фильма «Кладенец» (2011, 12+), 
книг стихов «Я приветствую 
Бога в тебе...» (2013, 12+) и «В 
эпицентре Любви» (2014, 12+), 
аудиокниги «Настойчивый Фе-
никс» (2015, 12+).

Трудовая биография Ирины 
Валентиновны богата и раз-
нообразна – от токаря на ММК 
и корреспондента газеты «Маг-
нитогорский металл» в род-
ном городе до экскурсовода в 
Москве и главного редактора 
телекомпаний в Соликамске. 
Сегодня Ирина Кияшко – ав-
торитетный культурный дея-
тель Пермского края. С 2018 
года она – главный редактор-
составитель ежегодного 

литературно-художественного 
альманаха «Камская пристань» 
(12+). В 2020 году – редактор-
составитель книги «Страницы 
истории соликамской журнали-
стики» (12+) и раздела «Поэзия» 
антологии «Заповедные берега» 
(12+).

Стихи Ирины Кияшко отличает 
философский взгляд на мир, жиз-
ненная мудрость и глубина чувств. 
Среди самых выстраданных, прон-
зительных произведений – напи-
санные в марте 2017 года главы 
поэмы «Звёздный мальчик», по-
свящённой сыну Даниилу, который 
ушёл из жизни этой осенью. Поэма 
не закончена, как не завершён раз-
говор двух родных душ.

   Елена Лещинская

  Ирина Кияшко

Из поэмы  
«Звёздный мальчик»

Сыну Даниилу
«…Ещё он в стороне 
от всяких бурь –
А я черчу догадки и проекты.
О, как я знать хочу его судьбу!..
А может, лучше мне 
не знать про это...»
(«Монолог Мадонны», 1980)

***
Все обиды чреваты
Апперкотом под дых.
Не ищи виноватых,
Ибо – нет таковых.
Звёздный знак выгорает
Зодиаком во лбу –
Каждый сам выбирает
И семью, и судьбу.

Там, под сводами рая,
У иных берегов
Каждый сам выбирает
И друзей, и врагов,
И недуг, и леченье,
И любви благодать,
Чтоб своё назначенье
На Земле оправдать…

Дух не требовал выгод,
Не искал барыши – 
Ты родителей выбрал
По резонам Души,
Нашу странную встречу
Заказав небесам.
Мы не смели перечить –
Ты решил это сам!

Пусть тебе не достанет
От щедрот бытия, 
Груз твоих испытаний –
Это Школа твоя.
Ты страданий харизму
Проклинать не спеши,
Все твои катаклизмы –
Просто опыт Души.

Будь ты знать или челядь –
Всем отпущено впрок.
Чем труднее ученье,
Тем надёжней Урок.
Дух вселенский не станет
Воду в ступе толочь
Нет таких испытаний,
Чтобы были невмочь!..

***
Нам есть за что судьбу 
                                   благодарить –
Хотя она, конечно, не подарок.
Мне тяжело с тобою говорить,
А уж тебе со мною и подавно…

Чем больше дров – 
                          тем сумрачнее лес,
Тем более, что курица – 
                                           не птица…
Ты написал однажды в смс:
«Твой мальчик никогда 
                           не возвратится!..»

Но что мы можем 
                             миру предъявить,
Который так открылся 
                                      многогранно.
Не первый ты пытался уязвить
Мою незаживающую рану.

Но кто бы мне в душе ни наследил,
Какой бы мрак над ней 
                                 ни бесновался – 
Мой мальчик никуда не уходил,
Он навсегда во мне обосновался…

***
Баснописцы упрекают стрекоз –
Но у каждого сноровка своя…
Ты свободу променял на наркоз,
А свобода – это смысл бытия,

Это крепкий и устойчивый трап,
Вряд ли можно опрокинуть его.
Без свободы человек – просто раб,
НЕ-зависимость превыше всего!

Чтобы счастье на Земле 
                                         утвердить,
Ты свободы полной мерой испей...

Но умеем мы себе находить
Варианты кандалов и цепей,

Учиняя беспредел над собой,
Увлекая за собой остальных –
Разве этому нас учат с тобой
Миллионы воплощений земных.

Не умеющих читать по слогам
НЕ-свобода доведёт до беды.
Зябко ёжится в тебе мальчуган,
Прилетевший 
                   с той далёкой звезды…

***
Все перекаты истоптаны вброд,
Выцвели доски двурогих палат…
Каждому овощу – свой огород,
Каждому времени – 
                               свой циферблат.

Сбился с дороги – в окно постучи,
Где в очаге остывает зола…
Каждому путнику – пламя свечи,
Каждому сердцу – источник тепла.

Счастье не стоит 
                             ловить на живца,
Счастье не станет 
                          бездумно кутить…
Каждому мальчику – 
                                      мать и отца,
Чтобы могли 
                приласкать-защитить.

Грузному всаднику 
                                 грозных дождей
Так нелегко удержаться в седле…
Каждому племени – 
                                 мудрых вождей,
Каждому воину – мир на земле. 

Только обсохну – и дальше пойду,
Как безымянный, 
                         безродный бобыль…
Каждому страннику – 
                                       в небе звезду,
Чтобы о Доме своём не забыл.

Слово о поэте

Имя в литературе

«Душа –  
это только свет»

Ирина  Кияшко

Вячеслав Гутников – много-
гранная творческая лич-
ность, зарекомендовавшая 
себя на поприще поэтиче-
ском и публицистическом. 
И там, и там Вячеслав 
Гутников реализовался 
самостоятельно, прокла-
дывая себе дорогу трудом и 
вдохновением.

В поэзии Вячеслав Гутников 
интересен в большей степени как 
лирик, а также как философ. Фило-
софская лирика всегда предполага-
ет осмысление действительности 
– что в ней разумно и человечно, 

а что диаметрально противо-
положно...

Молодого поэта Вячеслава 
Гутникова заметил Михаил 
Люгарин и ещё в 1990 году дал 
рекомендацию в Союз писа-
телей СССР, но потом не стало 
ни СССР, ни его писательской 
организации. Секретарь Союза 
писателей России, который на-
зывают патриотическим, Кон-
стантин Скворцов, приехав в 
Магнитогорск на форум поэзии 
под эгидой ММК, побывал в го-
стях у Вячеслава Михайловича 
и подарил ему книгу своих 
стихов «Лирический дневник». 
На первой странице – посвя-
щение, напутствие одного 
поэта другому: «Вячеславу 
Гутникову, подтверждающему 
своим творчеством мои слова 
о сущности поэзии, сказанные 

почти четверть века назад, когда я 
по молодости лет осмелился пред-
сказать твой путь, по которому 
идти нам вместе к Истине, Добру 
и Красоте! Сил тебе на этой много-
трудной дороге!»

Два десятка лет Вячеслав Гут-
ников сотрудничает с «Магнито-
горским металлом» в качестве 
внештатного корреспондента. 
Особенно заметны его публици-
стические выступления, вызы-
вающие дискуссионные отклики 
читателей. Нельзя не отметить и 
то, что в период пандемии наи-
более востребованной оказалась 
живая поэзия.

   Василий Огородников

«И зазвучит надежда нечаянно и звонко…»
   Вячеслав Гутников

***
Любовь взыграла ли в крови
или глаза глядят морозно – 
прошедший день благослови
за все его метаморфозы.

Аплодисментов не ищи
и не хватайся зря за сердце,
хлебая будничные щи
с весьма бодрящим душу перцем.

По-братски поделись с другим
частицей разума горящей,
как будто слышишь звёздный гимн
над уходящим настоящим.

На мир меняющийся глянь
и загляни в сердца живущим,
где мимолётна эта грань
между минувшим и грядущим.

Лицо своё увидишь сам,
пока сознание не меркнет
и поднимает к небесам
сияющие фейерверки.

Песня о звонкой гитаре
Возьму гитару нежно,
как малого ребёнка,
и зазвучит надежда
нечаянно и звонко.

Струна звенит упорно
в сознании горящем...
Всё время длятся споры
о жгучем настоящем.

Кто зажигает яро,
тот радуется жизни...
Здесь мастерство с гитарой
Посвящено Отчизне.

Кому какое дело
до игроков фортуны –
душа б струной звенела
и оставалась юной.

Сердца стареют даром,
с фортуною играя,
а вот в руках гитара –
гитара молодая.

Интервью
Спешит по улицам народ
с авоськами и без авосек.
Куда, зачем его несёт?
Давайте у народа спросим.

– Меня с работы ждёт жена, – 
один прохожий отвечает.
Другой: – Мне булочка нужна
и пачка свеженького чая.

А кто-то делает глаза
как у большого крокодила:
Тебе дорогу показать
или найдёшь дорогу, милый?

Со всеми я найду свою
дорогу, что всего дороже.
Благодарю за интервью
вас, уважаемый прохожий!

Дыры
Открыли
в небе дыры –
то белые, то чёрные,
поэтому мне сыро
и настроенье
вздорное.

А что
такое дырка?

Хочу спросить у публики,
жующей бублик мирно.
Не дырка ли
от бублика?

Пускаю, словно дети,
шары из мыльной пены я.
Возможно, звёзды эти –
лишь мыльные
вселенные?

На этом
свете сиром
я тоже звёзды делаю
и затыкаю дыры
то чёрные,
то белые!

Шанс
Никто
не ведает, пока
с толпой идёт бессмертной,
за что ему намнут бока
сейчас или посмертно.

Даётся мир
как шанс для всех – 
попасть в иные дали,
чтоб за блистательный успех
усердно освистали.

Решайте,
кто в эпохе плох,
а кто иконой будет,
но не видать пустых эпох –
пустые были люди.

Потомки
с радостью потом
поставят всех на место,
за томом издавая том,
где всё про всех
известно.

Вячеслав Гутников
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Коллектив и совет ветеранов 
электроремонт ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти
ОрехОвОй 

валентины викторовны
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрЭО+ЦрЭС ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
ГамерниКа 

николая николаевича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
энергоремонт (ЦрмО-6) ООО 

«ОСК» скорбят по поводу смерти                                                  
Князева 

владимира алексеевича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПаО «ммК» 
скорбят по поводу смерти                                              

маКарОвОй 
Лидии алексеевны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
УиТ (цех связи) ПаО «ммК» 
скорбят по поводу смерти                                     

недбайЛО 
Петра николаевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПаО «ммК» 

скорбят по поводу смерти                                              
архиПОвОй 

Людмилы Павловны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПаО «ммК» 
скорбят по поводу смерти                                                  

КУчУмОвОй 
Жанны Юрьевны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ККЦ ПаО «ммК» 
скорбят по поводу смерти                                              

ЮрТаева 
анатолия алексеевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПаО «ммК» 
скорбят по поводу смерти                                     

иванОва 
Леонида аверьяновича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и управление 
копрового цеха ПаО «ммК» 
скорбят по поводу смерти                                     

КУрбаТОва 
Юрия викторовича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПаО «ммК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
ПермяКОвОй 

веры владимировны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ККЦ ПаО «ммК» 
скорбят по поводу смерти                                              

ЖеребЦОвОй 
аллы александровны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПаО «ммК» скорбят по поводу 

смерти
КОТиКа 

бориса Григорьевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-4 ПаО «ммК» 

скорбят по поводу смерти                                     
мерСаЛехОвОй 

рабиги миргарифановны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ПаО «ммК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ПЛОТниКОвОй 
Лидии ивановны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ОКП (ОТК) ПаО «ммК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ШОШинОй 

Тамары яковлевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ОКП (ОТК) ПаО «ммК» 

скорбят по поводу смерти                                      
КОнОваЛОвОй 

Галины ивановны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
ФаТхиТдинОвОй 

Гульмагар хажмухаметовны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив MMK Metalurji  
скорбит и выражает соболезнование  

бодяеву дмитрию алексеевичу  
в связи со смертью  

его отца 
алексея Степановича.

Память жива 
29 сентября –  
20 лет назад 
внезапно 
оборвалась жизнь 
любимого мужа, 
отца захарОва 
николая ивановича, 
обожаемого всеми 
нами. Опустела без 
него земля. боль не 
утихает. вспомните 
его добрым словом.

Жена, дети, внуки

Память жива 
28 сентября –  
14 лет, как ушёл из 
жизни любимый 
муж, отец, дедушка, 
прадедушка 
УрядОв Юрий 
александрович. 
боль утраты 
тяжела. вернуть 
невозможно, забыть 
нельзя. Любим, 
скорбим. Светлая 
ему память. Кто знал, помяните.

Жена, дочь, внуки, родственники

,
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Людмилу Ивановну Бакун –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа 
и всего самого хорошего!

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

Продам
*Песок, щебень, отсев, перегной, 

земля, скала, граншлак, от 3 до 30 
т. Т. 8-951-249-86-05.

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

*Перегной. Песок. Щебень Т.: 
8-900-027-71-21, 8-908-575-84-60.

*Или поменяю на квартиру в Маг-
нитогорске благоустроенный дом 
в с. Полосинское Верхнеуральского 
района. Есть всё. Т. 8-908-075-96-
33.

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

*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. 
технику. Т. 8-912-802-90-65.

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

*Морозилку, можно неисправную. 
Т. 8-951-780-65-55.

*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.
*«ВАЗ», «ГАЗ», иномарку. Дорого. 

Т. 8-919-334-62-40.
*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-780-

22-02.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру Т. 8-909-094-54-55.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы 

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

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

*Монтаж водостоков и снегоза-
держателей. 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, на-
весы. Т. 8-912-805-40-50.

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

*Покрытие старых теплиц поли-
карбонатом. Т. 8-951-461-50-34.

*Ремонт теплиц. Поликарбонат. 
Т.: 49-19-94, 45-88-48.

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

*Замена поликарбоната. Усиле-
ние. Т. 8-982-280-79-81.

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

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

*Бани любые, каркасные, шла-
коблок, 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.

*Укладка тротуарной плитки. Т. 
8-932-013-68-35.

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*«УютСтрой74». Профессиональ-
ная замена водопровода, канализа-
ции, отопления. Т. 46-65-88.

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

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-
50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-

29.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Натяжные потолки. Пенсионе-

рам скидки. Т.: 8-903-090-82-58, 
28-17-12.

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

*натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-
22-68.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

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

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

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

*натяжные потолки. Т. 8-906-
851-53-33.

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

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт холодильников. Гаран-

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

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

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

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

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

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

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

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-902-892-05-75.

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

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных 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. бытовой техники. ул. Совет-
ская, д.174.  Т.: 55-02-21, 8-902-
616-02-54.

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

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

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

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

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

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

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

8-912-805-35-02
*Экскаватор-погрузчик + «КамАЗ»-

самосвал. Т. 8-919-388-64-86.
*Вспашка. Т. 8-908-588-15-85.
*Вспашка мотоблоком. Выкорчёв-

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

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

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

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

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

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

*Диспетчер. Т. 8-951-818-35-71.
*Прессовщики з/п 30000 р., груз-

чики з/п 25000 р., водители «ГАЗе-
ли» – 25000 р. + премия. Вторсырьё. 
Т.: 8-912-804-04-95, 8-912-809-50-
60.

*В киоски «Мороженое» продавцы 
на круглый год. Обращаться с 9.00 
до 15.00, кроме субботы и воскресе-
нья. Т. 23-99-10.

*Охранники. График 1/2,1/3. З/п 
смена/1800 р. Т.: 8-932-300-33-12, 
8-952-512-41-02.

*Документовед. Т. 8-904-815-03-
42.

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

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

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

*Электрогазосварщики,  мон-
тажники, слесари-ремонтники. Т. 
45-04-99.

*Работник котельной. Т. 8-912-
794-13-71.

*Разнорабочий. Т. 8-900-061-33-
53.

*Сторож. Т. 8-900-061-33-53.

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 

В ПаО «ММк» для работы на объектах  
капитального строительства требуются 

инженеры по охране труда, промышленной  
и пожарной безопасности (срочный договор).
Требования к кандидату:
• высшее профессиональное (техническое) образова-

ние или «техносферная безопасность» и стаж работы не 
менее одного года;

• среднее специальное образование (техник) и стаж 
работы не менее двух лет;

• наличие обучения по охране труда.
Условия приёма: срочный трудовой договор или по 

совместительству.
Обращаться по телефону: 8 (3519) 24-12-24  

с 8 до 17 часов.

В ООО «Территория Притяжения» требуется  
специалист по благоустройству  

и парковой зоне.

Требования к кандидату: опыт проведения работ по озеле-
нению территорий, знание основ агротехники, знание основ 
ландшафтной организации парковых территорий.
Обязанности: организация работы по подготовке территории 
для размещения зеленых насаждений; участие в разработке 
проекта дендроплана участка и его согласовании;  планиро-
вание и контроль за производством работ по озеленению и 
уходу за зелеными насаждениями; организация работ по уходу 
за зелеными насаждениями.
Условия: заработная плата от 50000 руб., официальное трудо-
устройство, 5-дневная рабочая неделя, социальный пакет.

Резюме направлять на электронную почту:  
hrmmk@mmk.ru
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Рацион

Немного истории
История винограда насчитывает 

много тысячелетий. Окультурили 
эти ягоды ещё 8000 лет назад на 
Ближнем Востоке. Примерно тогда 
же зародилась и винодельческая 
культура. Уже в древние времена 
виноград и его производные цени-
ли не только за вкусовые качества, 
но и за их лечебные свойства. В 
Древней Греции ещё в V веке были 
популярны вина, для которых спе-
циально выращивали виноград. 
Согласно летописям, Армения уже в 
VI веке славилась своими виноград-
ными напитками. На Руси же первая 
закладка виноградника датирована 
1613 годом.

Сегодня существует около 8000 
сортов винограда. Появление новых 
сортов – заслуга селекционеров.

Классифиция
1. Косточковый и без косточек 

(кишмиш).
2. По цвету: белый («бажена», 

«белое чудо», «талисман»), чёрный 
(«забава», «молдова», «осенний 
чёрный») и красный («гелио», «кар-
дина», «десертный»). Причём белый 
виноград на самом деле – светло-
зелёного оттенка.

3. Столовый, технический и уни-
версальный.

Столовый сорт употребляют в 
основном в свежем виде. Его плоды 
красивые, вкусные и несут в себе 
огромную пользу для организма.

Технический сорт используют 
для приготовления вин, компотов, 
соков, коньяка. Ягоды у такого ви-
нограда меньшего размера, но при 
этом очень сочные.

Универсальный сорт подойдёт 
как для вина, так и для употребле-
ния в пищу.

По популярности
Кишмиш – занимает пальму 

первенства. Этот сорт с ягодами 
зелёного или иссиня-чёрного цвета 
без косточек. Вкус сладкий с мускат-
ными нотками.

Кишмиш лучистый  – сорт 
винограда с крупными розово-
багряными ягодами без косточек. 
Сладко-мускатный вкус, с плотной 
кожицей и сочной мякотью.

«Мерседес» – сорт сине-чёрного 
цвета с ягодами среднего размера с 
тонкой кожицей. Мякоть плотная. 
Вкус сладко-кислый, освежающий.

«Ред глоб» – виноград с крупны-
ми ягодами красного цвета, с белым 
налётом. Тонкая, но прочная кожица 
не трескается при нажатии. Мякоть 
сочная и очень сладкая.

«Хусейни», «резаки» (в народе 
«дамские пальчики») – ягоды 
крупные и удлинённые с тонкой ко-
жицей, покрытые белым восковым 
налётом. Мякоть сочная, желейной 
консистенции, косточки встреча-
ются редко. Сладкий вкус с лёгкой 
приятной кислинкой и нежным 
цветочным ароматом.

«Ризамат» – виноград с крупны-
ми ягодами с хрустящей мякотью и 
мелкими косточками. Очень слад-
кий и сочный.

«Тайфи» – зелёный или красный, 
с ягодами среднего размера. Мякоть 
плотная, вкус освежающий, иногда 
терпкий.

География и сроки поставок
Привозят виноград со всех угол-

ков планеты. С августа по декабрь 
эту вкуснейшую ягоду можно ку-
пить из России и бывших союзных 
республик. Разнообразный ассор-
тимент винограда традиционно по-
ступает из Узбекистана: «хусейни» 
(«дамские пальчики»), зелёный и 
красный «тайфи», чёрный «мерсе-
дес». Любимец кишмиш «приезжа-
ет» на прилавки магазинов из сол-
нечной Турции. А розовый кишмиш 
завозят из Армении. Поставщиками 
винограда в Россию является Иран, 
Молдова и Азербайджан. Сорта вы-
ращенные в России: «кардинал», 
«аттика», «аркадия», «августин», 
кишмиш «лучистый».

Калорийность
Средняя калорийность винограда 

на 100 граммов составляет 75 Ккал. 
Из них: белки – 0,6 г, жиры – 0,6 г, 
углеводы – 15,4 г. 

Калорийность винограда за-
висит от сорта. Чем он слаще, тем 
калорий больше. Например, сорт 
кишмиш самый калорийный среди 
остальных и содержит 270 Ккал на 
100 граммов.

Состав
Ягоды винограда содержат много 

полезных веществ, таких как фла-
воноиды, полифенолы, витамины 
С, Е, Р (рутин), группы В – В1, В2, 
В4, В5 и В6, В9, а также микро- и 
макроэлементы – селен, цинк, медь, 
железо, кальций, калий, магний, 
марганец, алюминий, бор, йод и 
кобальт и другие.

Польза
Виноград несёт в себе пользу 

для организма человека благо-
даря большому содержанию ми-
неральных веществ, витаминов, 
полифенолов, флавоноидов, хотя 
не считается витаминной бомбой. 
И всё же он обладает уникальными 
преимуществами. Это незамени-
мый источник антиоксидантов. По 
оценкам биологов, он концентри-
рует в себе сотни разных веществ-
антиоксидантов, которые обладают 
мощным противовоспалительным 
действием, благодаря чему вино-
град полезен для профилактики 
многих заболеваний, помогает 
предотвращать рост кровяного 
давления и образование тромбов 
в сосудах, защищает от инсультов 
и инфарктов. Подходит для про-
филактики возникновения диабета 
второй степени и повышает чув-
ствительность к инсулину. Тёмные 
сорта ягод прекрасно помогают 
бороться с лишним весом и хороши 
при диетах. Содержащаяся в ягодах 

клетчатка прекрасно действует на 
процесс пищеварения, правильную 
работу кишечника, предотвращает 
возникновение геммороя и дивер-
тикулита. Регулярное употребление 
винограда запускает процесс за-
медления старения, активизирует 
работу гена долгожительства. 
Ягода полезна для мозга и его 
работы, усиливает память, акти-
визирует приток крови к клеткам 
мозга. Натуральный сок винограда 
является прекрасным средством 
для избавления от головной боли. 
Учёные установили, что виноград 
и продукты из него – богатые ис-
точники противораковых веществ. 
Употребление винограда благопри-
ятно сказывается на костной ткани 
и укрепляет её. Виноград полезен 
при астме, избавляет от депрессий, 
лечит усталость, обладает антибак-
териальным и противовирусным 
свойством, укрепляет иммунитет.

Вред
Виноград содержит много сахара, 

в 100 граммах ягоды – 3 чайные 
ложки сахара. Он повреждает стен-
ки сосудов. Его не рекомендуют 
употреблять людям с непереноси-
мостью фруктозы, он также может 
вызывать вздутие живота, метео-
ризм, нарушение сна, стула, повы-
шенную чувствительность к боли. 
Следует ограничивать употребле-
ние винограда при сахарном диа-
бете, а также тем, кто контролирует 
вес и хочет похудеть. Высокий гли-
кемический индекс этого продукта 
повышает аппетит, может привести 
к перееданию и набору лишних ка-
лорий. Виноград содержит 18 про-
центов суточной нормы витамина 
К (больше в тёмном винограде), 
поэтому для людей, принимающих 
антикоагулянты, необходимо огра-
ничивать употребление винограда 
100 граммами в день. Не стоит упо-
треблять виноград с косточками 
при дивертикулярной болезни 
кишечника и воспалительных за-
болеваниях органов пищеварения. 
Не рекомендуется давать виноград 

детям младше пяти лет, поскольку 
ребёнок может случайно вдохнуть 
ягоду. Виноград желательно есть 
отдельно от остальных продуктов 
или сочетать со сладкими фруктами 
в первой половине дня. С осталь-
ными продуктами питания ягоды 
употреблять не стоит, так как это 
может привести к процессам бро-
жения в кишечнике и латентному 
воспалению.

Применение
Спектр применения этой уни-

версальной ягоды очень широк: в 
медицине – традиционной и нетра-
диционной, народной; в косметоло-
гии; в кулинарии; в виноделии.

Выбор
При покупке выбирайте гроздья, 

выращенные как можно ближе к 
вашему месту проживания. Такие 
ягоды меньше подвергают об-
работке химикатами перед транс-
портировкой. Покупайте виноград 
в сезон созревания – цена на него в 
это время самая низкая. Проверяйте 
спелость ягод. Для этого встряхните 
гроздь: если отпадет несколько 
ягод, значит он спелый. Обратите 
внимание на чёрные пятнышки 
на ягоде – они также говорят о 
зрелости плода. Выбирайте целые 
гроздья. Если виноград продают 
веточками или отдельными яго-
дами, значит, его уже перебирали 
и отсеивали испорченные плоды. 
Следовательно, такой продукт уже 
давно хранится на прилавках.

Хранение
Для долгого хранения выбирайте 

виноград поздних сортов – такие 
ягоды могут пролежать в сохран-
ности до полугода. Плоды должны 
быть целыми, без повреждений. 
Помещение для хранения – за-
темнённым и прохладным, темпе-
ратура – не более +5°С, влажность 
– не более 80 процентов. Хранить 

гроздья винограда лучше всего 
в подвешенном состоянии или в 
ящиках.

Температура хранения ягод в 
холодильнике – не более +2°С. 
Виноград можно заморозить, пред-
варительно вымыв, просушив и раз-
ложив по контейнерам. Хранятся 
ягоды до семи месяцев.

Хозяйке на заметку
Виноград – надёжный компаньон 

для блюд из мяса птицы: им хорошо 
начинять телятину, фаршировать 
утку, гуся, индейку. Соус из вино-
града прекрасно подойдёт к запе-
чённым куриным бёдрышкам. Из 
винограда, кинзы, лука, сока лайма 
и оливкового масла можно сделать 
интересную сальсу для жареной 
печени.

Виноград – идеальная закуска. Он 
просто незаменим в составе сырной 
тарелки. Маринованный виноград – 
желанная добавка к жирной рыбе, 
птице, мясу. А замороженные ягоды 
отлично освежат вкусовые рецеп-
торы между различными сытными 
блюдами. 

Выпечке виноград придаст кис-
линку и оригинальный вкус: в 
кексах он будет спорить с орехами, 
в пирогах найдёт общий язык со 
сливами и персиками, в пицце бу-
дет просто неотразим в компании 
с голубыми сырами и обжаренной 
курицей. А предварительно за-
печённый виноград – интересное 
решение для брускетт с мясными 
деликатесами.

Для достойного финала обеда 
или ужина виноград подходит 
идеально. Быстрый виноградный 
джем хорош в паре с кусочками 
лимона с кожурой. Виноград, при-
пущенный в вине и лимонном соке, 
будет незабываем с маскарпоне и 
мятой. А самое простое решение 
– приготовить виноградный лёд, 
при желании добавив чернику или 
другие ягоды.

Интересные факты
О том, что в древности виноград 

пользовался не меньшей популяр-
ностью, чем сейчас, свидетельству-
ют упоминания о нём в мифологии, 
искусстве и христианской религии. 
Так, например, в Библии сказано, 
что первым растением, высажен-
ным на горе Арарат после великого 
потопа, была именно виноградная 
лоза. Древнеславянскую богиню 
плодородия Живу всегда изобража-
ли с яблоком в одной руке и гроздью 
винограда – в другой. О поедании 
винограда писал в «Одиссее» древ-
негреческий поэт Гомер. Также 
изображения ягод часто появлялось 
на монетах разных государств. Что 
касается живописи, то во все эпохи 
виноградные лозы и гроздья изо-
бражали на натюрмортах. К тому 
же в Средневековье эти ягоды 
часто использовали в качестве 
символа святого причастия – крови 
Христовой. Помимо этого, вино-
град встречается на полотне Карла 
Брюллова «Девушка, собирающая 
виноград в окрестностях Неаполя», 
Микеланджело Караваджо «Юноша 
с корзиной фруктов» и на картине 
«Красные виноградинки в Арле» 
Винсента ван Гога. К слову, это 
полотно считается единственной 
работой, проданной при жизни ху-
дожника. Увековечивают виноград 
не только благодаря живописи, 
но и другими способами. Напри-
мер, в 1913 году название Vinifera, 
что с латинского переводится 
как виноград, получил астероид. 
А во Франции, Израиле, Турции, 
России, Тунисе и многих других 
странах установлены памятники, 
изображающие грозди или процесс 
сбора урожая. Также по всему миру 
проводят тематические фестивали 
и праздники, посвящённые сбору 
винных ягод.

Виноград – символ плодородия 
и изобилия, непременный спутник 
Бахуса на всех картинах эпохи Ре-
нессанса.

Универсальная ягода
Виноград поспевает ближе к концу лета,  
но встретить его на прилавках можно круглый год

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в



Магнитогорский металл 28 сентября 2021 года вторник

Подписано в печать 27.09.2021  
по графику в 19.00, фактически в 19.00. 

Заказ № 4594. Тираж 67379. 
Объём 4 печатных листа. Печать офсетная.

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, Челябинская         
область, г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, д. 69).

Учредитель – Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Главный редактор 
Фролов Олег ВалерьевичИ. о. ответственного секретаря 

Рыбаченко Владислав Леонидович

Адрес редакции, издателя:  
455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д. 124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
отдел доставки: 26-33-49, 
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru (16+)

16 Калейдоскоп

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

Ответственности за прогноз погоды редакция не несёт. 

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.

Авторы публикаций выражают исключительно собственную 
точку зрения, которая может не совпадать с мнением редакции, 
издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Экран

Завтра в киноклубе «P. S.» будут 
смотреть и обсуждать фильм 
Бенуа Жако «Сюзанна Андлер» 
(Франция, 2021, 16+) по пьесе 
Маргерит Дюрас. Киносцена-
рист, кинорежиссёр, актриса, 
она признана одной из самых 
знаменитых французских пи-
сательниц ХХ века. По словам 
режиссёра фильма Бенуа Жако, 
он хотел показать вечный 
сюжет: любовные отношения 
молодого амбициозного мужчи-
ны и опытной разочарованной 
женщины.

Кинокритики подчёркивают, что 
французское кино – это прежде всего 

поэтический реализм, для которого 
характерны возвышенность обычных 
человеческих проблем, философич-
ность, литературная речь и просто 
диалоговость.

В актёрский ансамбль картины вош-
ли Нильс Шнайдер, Нэйтан Уиллкокс, 
Джулия Рой. В главной роли – непод-
ражаемая Шарлотта Генсбур, о которой 
Бенуа Жако говорит: «В ней сочетаются 
способность к риску и то, что я назы-
ваю светоносностью: она в самом деле 
излучает свет, в ней есть что-то жиз-
неутверждающее. И ещё она актриса 
скупого жеста: не показывая как будто 
бы ничего, она умеет выразить всё».

«Сюзанна Андлер» представляет со-
бой портрет женщины, страдающей в 

браке с богатым и неверным бизнесме-
ном. Она должна выбрать между судь-
бой жены и матери и своей свободой, 
воплощённой в молодом возлюблен-
ном. Действие фильма происходит в 
1960-х годах на вилле на Французской 
Ривьере, как и в первоисточнике.

Нельзя не отметить: автор пьесы 
«Сюзанна Андлер» Маргерит Дюрас 
– фигура поистине легендарная. Ро-
дилась она в 1914 в Южном Вьетнаме, 
тогда – французской колонии. Во время 
второй мировой участвовала в дви-
жении сопротивления, была членом 
коммунистической партии. Тогда же 
взяла псевдоним Дюрас в честь родной 
деревни отца. Маргерит Дюрас – автор 
сценария культового фильма Алена 
Рене «Хиросима, любовь моя» (1959, 
16+). А самым известным произведени-
ем Маргерит Дюрас стала автобиогра-
фическая повесть «Любовник» (1984, 
18+), за которую она была удостоена 
Гонкуровской премии. По этой пове-
сти в 1991 году Жан-Жак Анно снял 
одноимённый фильм (18+).

Интересный факт: режиссёр Бенуа 
Жако в молодости работал ассистентом 
у Маргерит Дюрас, по пьесе которой 
и снята «Сюзанна Андлер», поэтому 
знание и понимание текста у него мак-
симально глубокое.

Новая картина Бенуа Жако по пье-
се знаменитой соотечественницы 
наверняка понравится любителям 
медитативного французского кино. 
И, конечно же, поклонники Шарлотты 
Генсбур будут очарованы созданным 
ею образом красивой женщины, оказав-
шейся перед необходимостью сделать 
непростой выбор.

Увидимся в среду вечером в кинотеа-
тре с джазовой душой.

 Елена Лещинская

Драма на Французской Ривьере

Кроссворд

Календарь «ММ»

29 Сентября 
Среда

Восх. 7.02.
Зах. 18.48.
Долгота 
дня 11.45.

30 Сентября 
Четверг

Восх.  7.04.
Зах. 18.45.
Долгота 
дня 11.41.

Дата: Всемирный день сердца. День отоларинголога.

Дата: Международный день переводчика. День Интер-
нета в России (День Рунета). День ортодонта. День памяти 
святых мучениц Веры, Надежды и Любови и матери их 
Софии. День рождения вискозы (1902 год).

Совет дня от «ММ»: если при мытье стеклянной посуды 
добавить соли или уксуса в тёплую воду, то посуда станет 
чище и прозрачнее.

По горизонтали: 1. «Тары-бары». 7. В 
каком городе учились Николай Копер-
ник и Данте Алигьери? 8. «Для прыжка 
в пропасть ... не нужен». 9. Голубцы на 
Кавказе. 10. Кто из русских классиков 
ноты записывал карандашом, а чтобы 
они лучше сохранились, обрабатывал 
бумагу яичным белком или желати-
ном? 11. «Соседи видят больше, чем 
...». 12. С какой ягодой славяне когда-
то связывали день Авдотьи Весновки? 
14. Что перекидывают в бадминтоне? 
15. Кто из культовых героев Антона 
Чехова преподавал в гимназии грече-
ский язык? 18. Ветвь генеалогического 
древа. 19. Что катком прессуют? 21. 
Школа, в чьих стенах блокируются все 
полётные заклинания. 22. Ливень по 
своей сути. 23. Бумажное хобби.

По вертикали: 1. Чем бейсболист 
отмахивается? 2. Славянский Гефест. 
3. Что ведёт следователь? 4. Зона влия-
ния бога Гипноса. 5. Столп Серебряного 
века русской поэзии, на могиле кото-
рого нужно загадать зарифмованное 
желание, чтобы оно быстрее сбылось. 
6. Итальянская область у подножия 
Альп. 7. Какого генерала Екатерина 
Великая послала подавлять восстание 
Емельяна Пугачёва? 10. Каким озером 
владеют Германия, Швейцария и Ав-
стрия? 12. «Урановый» штат США. 13. 
Звезда советского экрана ... Шарко. 14. 
Мультяшный пёс, победивший орга-
низованную преступность. 16. Платье, 
придуманное Полем Пуаре. 17. Самый 
крупный хищник на Мадагаскаре. 20. 
Уссурийский.

Бумажное 
хобби

По горизонтали: 1. Беседа. 7. Болонья. 8. Трамплин. 9. Долма. 10. Бородин. 11. 
Бог. 12. Вишня. 14. Волан. 15. Беликов. 18. Колено. 19. Асфальт. 21. Тибидохс. 22. 
Дождь. 23. Оригами.

По вертикали: 1. Бита. 2. Сварог. 3. Допрос. 4. Сон. 5. Волошин. 6. Пьемонт. 7. 
Бибиков. 10. Боденское. 12. Вайоминг. 13. Зинаида. 14. Вольт. 16. Реформ. 17. 
Фосса. 20. Тигр.

Новая лента Бенуа Жако предназначена  
для ценителей глубокого медитативного кино

Ответы на кроссворд

Что? Где? Когда?

Театр оперы и балета (пр. Ленина, 16)
1 октября в 18.30. Магнитогорская государственная 

академическая хоровая капелла имени С. Г. Эйдинова и 
симфонический оркестр Магнитогорского театра оперы 
и балета. Концерт «Три цвета музыки», посвящённый 
Международному дню музыки. В программе: музыка 
Бетховена, Чайковского, Прокофьева. (6+)

Телефон для справок 22-74-75.

На правах рекламы

Приглашение

На латыни между прочим
Библиотека мира (филиал № 2 «Объединения 
городских библиотек», пр. К. Маркса, 186) при-
глашает всех желающих горожан в возрасте 
от 14 лет и старше на бесплатные занятия по 
латинскому языку в клубе любителей древних 
языков Veni, vidi, vici. 

В программе: знакомство с фонетикой и грамматикой 
латинского языка, изучение влияния латинского языка на 
европейские языки и культуры, заучивание песен и стихов 
на латинском языке, участие в мероприятиях библиотеки 
вместе с другими языковыми клубами. Занятия будут по-
лезны всем, кто хочет расширить свой кругозор, обогатить 
свою речь крылатыми латинскими фразами, а также буду-
щим медикам, фармакологам, юристам, биологам. 

Занятия будут проходить по воскресеньям с 15.00  
до 17.00, первое занятие запланировано на 3 октября. Спе-
шите! Количество мест ограниченно, поэтому необходима 
предварительная запись по тел. 35-59-22 (ежедневно, 
кроме пятницы, с 10.00 до 17.30).

Улыбнись!

Красное – холодная
Любовь – это когда ты значишь для неё больше, чем 

её смартфон.
***

– Вам никогда не сочинить хорошей книги, не написав 
прежде несколько плохих.

– Подсудимый, название вашей книги «Съедобные 
грибы России»! 

***
Ничто так не возбуждает девушку, как лёгкие по-

кусывания бывших своих локтей.
***

– Две бутылки виски и пачку сигарет, пожалуйста.
– Чем будете расплачиваться: наличными или карточ-

кой?
– Здоровьем…

***
Институт незавершенных исследований пришёл к 

выводу, что шесть из десяти человек…
***

– Чего тебе надобно, старче? – спросила Золотая Рыб-
ка.

– Хочу с пенсии накопить на «мерседес», – ответил дед 
и обеспечил себе бессмертие.

***
Я ради тебя готов на всего хорошего мне пора.

***
Только наших сантехников учат с детства: красное – 

холодная. 
***

Диплом, купленный на свои деньги, приравнивается 
к настоящему.

***
Зависть – это примерка чужого счастья.


