
• По данным оперативного штаба 
на четвёртое октября, в Челябинской 
области подтверждено 99093 случая 
заболевания COVID-19 (плюс 392 но-
вых подтверждения к предыдущему 
дню, шесть школьников). Больных 
COVID-19 – 10287 человек. За весь 
период пандемии 84000 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерли 
27 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на четвёртое 
октября, за отчётные сутки подтверж-
дено 38 новых случаев заболевания 
COVID-19, из стационаров выписаны 58 
человек. За время пандемии от COVID-19 
умерли 256 человек, ещё в 197 случаях 
причиной смерти стало основное хро-
ническое заболевание (коронавирусная 
инфекция – сопутствующее).

• В минувшие выходные в торговых 
центрах Магнитогорска снова рабо-
тали мобильные пункты вакцинации 
от коронавируса. Первого октября 
перед хоккейным матчем медики 
работали возле «Арены-Металлург». 
Всего в мобильных пунктах привились 
139 человек. В будни у магнитогорцев 
есть возможность привиться в по-
ликлиниках. В понедельник, среду и 
пятницу медпункт работает в здании 
цирка. Студенты могут вакциниро-
ваться в здании МГТУ с понедельника 
по пятницу с 13.00 до 15.00. Минздрав 
региона напоминает о возможности 
записаться на прививку от COVID-19 че-
рез мессенджеры: в Telegram (написав 
@miac74_122_bot), в Viber и WhatsApp 
(+73512401313) и «ВКонтакте» (напи-
сав в группу vk.com/sluzhba122).

• ГИБДД Челябинской области в 
минувшие выходные, с 1 по 3 октя-
бря, выявила 238 водителей, управ-
лявших автомобилем в состоянии 
опьянения. Из них 207 привлечены к 
административной ответственности 
– за первое подобное нарушение гро-
зит лишение прав на 1,5–2 года и 30 
тысяч рублей штрафа. При повторном 
управлении ТС в состоянии опьянения 
выявлен 31 водитель – всем им грозит 
уголовная ответственность и до двух 
лет лишения свободы. За управление 
транспортом без водительского удосто-
верения в минувший уикенд привлече-
ны 158 человек. В выходные дни на тер-
ритории Челябинской области зареги-
стрировано 13 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых три человека 
погибли, 13 получили травмы.
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Столько россиян 
считают, что цифрови-
зация положительно 
влияет на качество 
обучения школьников. 
28 % – за снижение 
или отказ от исполь-
зования электронных 
технологий (ВЦИОМ).
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Поздравляю!

Больше,  
чем профессиональная работа
Дорогие педагоги и ветераны об-
разовательной сферы! Примите 
самые искренние поздравления с 
Днём учителя!

Ваша профессия по праву относится 
к самым ответственным и почётным. 
Учитель принимает самое деятельное 
участие в судьбе каждого своего уче-
ника. Соответствуя своему призванию, 
наставники передают воспитанникам 
твёрдые знания, участвуют в их личностном становлении 
и формируют ясные нравственные ориентиры, чтобы 
сегодняшние дети, выйдя во взрослую жизнь, могли уве-
ренно определять будущее своей семьи, своего города, 
своей страны. 

Труд педагога – это больше, чем просто профессиональ-
ная работа. Это благородное служение, требующее твердо-
сти характера, большого интеллектуального потенциала и 
настоящего учительского таланта. Благодаря творческому 
подходу, умению сопереживать и неустанному труду наших 
педагогов укрепляются традиции российской школы, а в 
учебный процесс внедряются передовые технологии, во 
многом определяя последующие успехи школьников и 
студентов.

Большое спасибо вам, уважаемые наставники, за расши-
рение духовного мира подрастающего поколения, за заботу 
о его нравственном здоровье и за умелое сопровождение 
ваших подопечных в их увлекательном путешествии в 
мир знаний! 

От души желаю всем вам крепкого здоровья, неравно-
душного отношения к вашему непростому делу, отзывчи-
вых и благодарных учеников и, конечно же, благополучия 
в ваших семьях!

  Виктор Рашников,  
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Позиция

ММК вошёл в топ-20  
рейтинга Forbes
Магнитогорский металлургический комбинат 
занял 19-е место в рейтинге 200 самых крупных 
частных компаний России по версии российско-
го издания Forbes.

Forbes обнародовал очередной рейтинг 200 самых круп-
ных частных компаний в России по итогам работы в 2020 
году. В список рейтинга включены компании, капитал ко-
торых контролируют частные лица (более 50 процентов). 
Ранжирующим показателем рейтинга выступает выручка 
за предыдущий год. Магнитогорский металлургический 
комбинат по объёму выручки в 2020 году занял в рейтинге 
19-е место, сохранив представительство в топ-20 крупней-
ших частных компаний.

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
входит в число крупнейших мировых производителей 
стали и занимает лидирующие позиции среди пред-
приятий чёрной металлургии России. Активы компании 
в России представляют собой крупный металлургический 
комплекс с полным производственным циклом, начиная с 
подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой 
переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий 
сортамент металлопродукции с преобладающей долей 
премиальной продукции. В 2020 году Группой ММК про-
изведено 11,6 млн. тонн стали и реализовано 10,8 млн. 
тонн металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2020 
год составила 6,395 миллиарда долларов, EBITDA – 1,492 
миллиарда долларов, сообщает управление информации 
и общественных связей ПАО «ММК».
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В конкурсе приняли участие ру-
ководители всех форм детских 
учреждений – детских садов, 
школ, центров творчества и 
даже начальники управлений, 
которые в муниципалитетах 
руководят всей системой об-
разования.

На пути к финалу
Это были финальные испытания, 

которым предшествовала большая 
работа. В заочном этапе семнадцать 
участниц выполняли множество за-
даний. По итогам первого отборочного 
заочного тура, в котором конкурсан-
ты представили видеоролик-эссе на 
знание нормативно-правовой базы, 
связанной с деятельностью руководи-
теля, осталась десятка участников. В 
рамках второго тура была определена 
пятёрка сильнейших, которые боро-
лись за абсолютное лидерство. Финал 
требовал от них показать не только 
мастерство руководителя, но и уме-

ние быстро реагировать на заданную 
ситуацию, владеть аудиторией. При-
годились не только опыт работы, но 
и личные качества, характеризующие 
лидера: целеустремлённость, уверен-
ность, активная жизненная позиция, 
честность, рассудительность, кругозор, 
коммуникабельность. Все эти качества 
участники проявляли и в «домашнем 
задании» – комплексном испытании 
«Презентация управленческого про-
екта», и в публичном выступлении, и 
за круглым столом образовательных 
политиков.

– Важна ещё и команда, которая 
рядом, именно она – залог успеха 
участника конкурса, – считает побе-
дительница прошлого года Глафира 
Кузина, директор Дворца творчества 
детей и молодёжи, благодаря которой 
конкурс в 2021 году принимает имен-
но Магнитка. – Ну и, конечно, дело не 
только в статусе победителя, а в том, 
как дальше продвигать и внедрять 
новые управленческие механизмы, 
инструменты для совершенствования 
системы образования.

– Этот конкурс – пятый, юбилейный. 
И главное в нём – сохранение традиций, 
– отметил руководитель центра непре-
рывного повышения профессионально-
го мастерства Челябинского института 
переподготовки и повышения квали-
фикации работников образования 
Александр Машуков. – С точки зрения 
формата конкурс не изменился, но со-
бытия интеллектуальных состязаний 
никогда не повторяются, потому что 
в них участвуют уникальные руково-
дители уникальных территорий. Три 
недели назад участники получили на-
правление образовательного проекта, 
которое связано с темой экологическо-
го образования. В качестве аудитории 
для публичного выступления участ-
никам предложили девятиклассников, 
которых нужно замотивировать пойти 
учиться в психолого-педагогические 
классы, чтобы потом стать хорошим 
учителем. И последний этап – круглый 
стол, тематика которого определяется 
перед началом бесед. Это управленче-
ский экспромт.

Продолжение на стр. 2

К Дню учителя

Управленческий экспромт
Во Дворце творчества детей и молодёжи прошёл конкурс  
педагогов-управленцев Челябинской области «Лидер в образовании»

Наталья Шенкнехт, Валентина Чванова, Софья Немедова, Наталья Лаптева, Елена Баранова
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Окончание.
Начало на стр. 1

Тема экологии выбрана не 
случайно – она актуальная для 
нашего региона. Заместитель 
председателя жюри, начальник 
управления общего образова-
ния министерства образования 
и науки Челябинской области 
Елена Тюрина отметила, что 
проекты разные по сложности, 
длительности реализации, это 
коллективная работа всего 
учреждения, скорректирован-
ная руководителями.

Магнитка – в лидерах
Магнитогорск – победитель среди 

сорока трёх муниципалитетов по ко-
личеству трофеев областных и все-
российских конкурсов, считает Елена 
Александровна. Единственный пробел 
– нет абсолютного победителя среди 
дошкольных учреждений, так что есть 
к чему стремиться. Представитель 
министерства отметила высокий уро-
вень организации и прекрасный тон, 
настроение, которые задаёт Магнитка, 
организуя конкурсы профессионально-
го мастерства.

Перед началом финальных испыта-
ний участников приветствовал глава 
города Сергей Бердников:

– В Магнитогорске достаточно рев-
ностно относятся к образованию с точки 
зрения качества, эффективности, раз-
вития. Насколько успешны дети, каких 

результатов достигают – это важно. 
Магнитогорские выпускники поступа-
ют в самые престижные вузы страны, 
чтобы потом работать на благо родного 
города и страны. Достигается это не-
легко, знания сами собой не даются, 
на результат трудятся и сами дети, и 
родители, и педагоги, и руководители 
образовательных учреждений. Кон-
курсы профессионального мастерства 
позволяют выявить передовые подходы 
к обучению.

Магнитогорск в финале представляла 
директор многопрофильного лицея при 
МГТУ Наталья Лаптева, которая стала 
победителем муниципального этапа. В 
педагогике она больше девятнадцати 
лет, да и стаж руководящей работы 
не маленький – была заместителем 
директора гимназии № 53, третий год 
руководит многопрофильным лицеем. 
В её копилке – победа в муниципальном 
конкурсе «Учитель года», призовое ме-
сто в региональном этапе.

Ответственная миссия
В Челябинской области сильная об-

разовательная система, и попасть на 
сцену в финале такого конкурса – уже 
дорогого стоит, это знак прошлых и 
будущих достижений, уверен министр 
образования и науки региона Алек-
сандр Кузнецов, который лично принял 
участие в беседе за круглым столом об-
разовательных политиков.

Каждый из них уже победитель – о 
пятёрке лучших так говорили и члены 
жюри, и приглашённые победители 

прошлых лет. Миссия победителя 
конкурса – участие во всех значимых 
мероприятиях региона, донесение до 
широкой аудитории понимания, что 
руководитель – не только документация 
и умение координировать действия 
коллектива, но и стратегия, миссия, 
мировоззрение.

В Магнитке участникам не могли не 
показать главную достопримечатель-
ность – ПАО «ММК». Конкурсанты 
познакомились с доменным цехом и 
станом «5000».

– После экскурсии на Магнитогорский 
металлургический комбинат участники 
конкурса делились впечатлениями, и у 
нас зашёл спор – чья профессия сложнее, 
учителя или металлурга, – рассказал 
старший менеджер группы социальных 
программ ПАО «ММК» Фёдор Наследов. 
– И здесь трудно оценить, ведь учителю 
доверяют самое ценное, что у нас есть, 
– детей. В ваших руках будущее наших 
семей, нашей Родины. Желаю вам благо-
дарных учеников, здоровья, развития, 
доброй атмосферы в ваших коллективах 
и удовольствия от работы!

Конкурсная борьба была непростой, 
но интересной. В итоге абсолютным 
победителем названа начальник управ-
ления образования Сатки Елена Бара-
нова. В следующем году её город будет 
принимать конкурс. И победительница 
поделилась, что под впечатлением 
пребывания в Магнитогорске даже ро-
дился новый слоган, который Сатка 
постарается применить: «Вытянемся 
в нитку – сделаем так же хорошо, как в 
Магнитке».

 Ольга Балабанова

Глава Магнитогорска наградил 
волонтёров, донёсших мнение 
жителей до городской власти.

Аппаратное совещание в администра-
ции города началось с чествования до-
бровольцев, которые общались с жите-

лями Магнитогорска и собирали голоса 
в пользу объектов для благоустройства 
на 2022 год. Речь о федеральном проекте 
«Формирование комфортной городской 
среды». 

– Основой его реализации считается 
мнение горожан, высказывающихся за 
реконструкцию той или иной террито-
рии, – напомнил Сергей Бердников. – Ак-
тивные и неравнодушные люди подают 
идеи, которые потом рассматривают в 
администрации города, решение же при-
нимают жители. Чтобы донести мнение 

горожан до администрации, на помощь 
пришло волонтёрское движение. 

По итогам кампании несколько добро-
вольцев отмечены региональными на-
градами – благодарственными письмами 
губернатора и министра строительства 
и инфраструктуры Челябинской обла-
сти. Среди них организатор волонтёров 
ФКГС Татьяна Птицына, добровольцы 
Жанна Яковенко, собравшая 1294 голоса 
магнитогорцев, Надежда Янова – 543 го-
лоса,  Роман Марцинкевич – 839 голосов 
и Алина Алетдинова – 432 голоса. 

Управленческий экспромт

Связующее 
звено

Во Дворце творчества детей и молодёжи прошёл конкурс 
педагогов-управленцев Челябинской области «Лидер в образовании»

К Дню учителя

Добровольчество

Поздравления

Мудрость и опыт
Уважаемые педагоги! От всей души по-
здравляю вас с Днём учителя!

Это особый праздник, который отме-
чают, помнят и любят во многих семьях. 
Трудно переоценить значение личности 
учителя в жизни каждого из нас. От педа-
гогов и наставников, их профессиональных 
и человеческих качеств во многом зависят судьба и жизнь 
будущего поколения, завтрашний день нашей страны.

Труд учителя по праву считается самым благородным, 
созидательным, творческим. Вместе с тем он невероятно 
сложный и ответственный. Вы обучаете своих воспитан-
ников не только разным умениям и наукам, но и доброте, 
честности, порядочности.

Примите искреннюю благодарность за неравнодушие, 
терпение и верность выбранному делу, за ваши мудрость и 
знания, за высочайший профессионализм и самоотдачу. Же-
лаю вам здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, успехов 
в работе и жизненного благополучия!

 Алексей Текслер, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые педагоги! Примите искрен-
ние поздравления с Днём учителя!

Сегодня со словами признательности и 
любви мы обращаемся к вам – людям, кото-
рые посвятили свою жизнь воспитанию и обу-
чению подрастающего поколения. Благодаря 
вашему мастерству, терпению, преданности 
своему делу раскрываются способности 
обучающихся. Вы помогаете ребятам 
определить своё призвание, выбрать 
жизненный путь. Ежедневно вы делитесь с 
детьми мудростью и опытом, вдохновляете 
их на новые свершения и учите верить в свои силы.

От лица всех магнитогорцев благодарю вас за ваши терпе-
ние и доброту, верность лучшим традициям отечественного 
образования и профессиональное мастерство. Своим трудом 
вы вносите весомый вклад в будущее нашей страны.

Желаю вам неиссякаемой энергии и крепкого здоровья, 
достижения новых педагогических высот и целеустрем-
лённых учеников, успехов во всех начинаниях и большого 
человеческого счастья!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Уважаемые учителя! Ваша трудовая 
доблесть заслуживает самых высо-
ких наград и самых тёплых похвал!

Вы не только несёте в этот мир свет зна-
ний и постоянно совершенствуете методики 
их подачи, но и сами совершенствуетесь 
вместе с учениками. Примите от меня ис-
креннее восхищение всеми вами. Успеш-
ных людей могут вырастить только реа-
лизовавшие себя люди. Поэтому я желаю 
вам полностью реализоваться на выбранном поприще, быть 
успешными и удовлетворёнными людьми в целом.

С праздником вас! С Днём учителя!

 Олег Цепкин, 
сенатор Российской Федерации

Дорогие земляки! Всех учителей и препо-
давателей поздравляю с профессио-
нальным праздником – Днём учителя!

Профессия учителя – одна из самых 
важных и почётных. Вы дарите не только 
знания, но и свою любовь. Терпение и 
преданность выбранному делу окупаются 
сторицей. Все ваши труды находят от-
ражение в учениках, которые становятся 
победителями олимпиад и конкурсов раз-
личного уровня. Особые слова благодар-
ности – ветеранам педагогического труда, 
которые внесли огромный вклад в развитие 
образования и воспитание подрастающего поколения.

Желаю всем педагогам здоровья, счастья, неиссякаемой 
энергии, освоения новых форм педагогического мастерства 
и движения вперёд!

 Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие наши учителя! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Этот день предоставляет нам возмож-
ность ещё раз выразить слова огромной 
признательности наставникам и педагогам. 
В судьбе каждого человека особую роль 
сыграл учитель, который не только помог 
получить знания, но и оказал поддержку, 
дал достойный пример в жизни, помог 
выбрать свой путь.

Уважаемые наши педагоги, благодарю 
вас за труд и верность избранному делу, 
за искреннее неравнодушие к результатам 
своей работы!

Будьте всегда полны творческой энергии и уверенно 
двигайтесь к новым профессиональным вершинам! 

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Сергей Бердников

Валентина Чванова

Александр Машуков Елена Тюрина, Наталья Сафонова
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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы
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Глава региона отметил, что 
вновь избранные депутаты 
представляют различные по-
литические силы, но должны 
преследовать общую цель – сде-
лать регион сильнее, а жизнь 
южноуральцев – лучше.

Губернатор встретился с депутатами 
Виталием Бахметьевым, Владимиром 
Бурматовым, Дмитрием Вяткиным, 
Олегом Голиковым, Олегом Колеснико-
вым и Владимиром Павловым – «Единая 
Россия», Валерием Гартунгом и Яной 
Лантратовой – «Справедливая Россия 
– За правду», Максимом Гулиным – 
«Новые люди», Станиславом Наумовым 
– ЛДПР.

– Наш депутатский корпус – сплав 
молодости и опыта, – отметил Текслер. 
– Поддерживаю объективный процесс 
обновления и омоложения всех ветвей 
и уровней власти, но политическая пре-
емственность также ценна и полезна. 
Прежде всего, в плане конструктивных 
отношений между федеральным пар-
ламентом и региональными органами 
власти.

Алексей Текслер 
акцентировал внимание 
на совместной работе 
правительства Челябинской 
области с депутатами Госдумы

В пример он привёл успешные про-
екты, реализованные благодаря этому 
взаимодействию, в частности – рекуль-
тивация городской свалки в Челябин-
ске.

Губернатор рекомендовал народ-
ным избранникам чутко реагировать 
на просьбы о внесении изменений в 
действующие федеральные законода-
тельные акты.

– У нас есть целый ряд инициатив, 
направленных на повышение качества 
жизни южноуральцев, – подчеркнул 
Текслер. – Будет правильно, если в те-
чение ближайших пяти лет нам удастся 
совместно с вами отработать макси-
мальное количество инициатив и пред-
ложений от Челябинской области.

Среди региональных инициатив и 
совместных задач Алексей Текслер вы-
делил системную поддержку семей, где 
рождается второй ребенок, повышение 
качества и уровня доступности образо-
вания и здравоохранения, ускорение 
программы расселения аварийного 
жилья, наращивание финансирования 
дорожного строительства. Впрочем, и 
другие актуальные вопросы требуют 
внимания регионального правитель-
ства и депутатов.

– Перед нами стоят большие задачи 
во всех сферах. Рассчитываю, что наши 
рабочие контакты будут регулярными, 
– резюмировал Алексей Текслер. – Но 
самое главное – не прервать тот диалог 
с людьми, нашими жителями, который 
вы вели в период избирательной кам-
пании. Люди всегда ждут реальных 
дел, реальных результатов, и не важно, 
какую партию ты представляешь, оце-
нивают депутата по исполнению тех 
наказов, которые дают наши избирате-
ли. Поэтому я всем желаю эти наказы 
исполнить.

Сам же губернатор подписал рас-
поряжение об увеличении оплаты труда 
работников бюджетных учреждений. Их 
должностные оклады, ставки заработ-
ной платы вырастут на 5,2 процента. 
Решение затрагивает более 85 тысяч 
южноуральцев.

Средства на увеличение фонда опла-
ты труда выделят из областной казны. 
Главам муниципальных образований 
Челябинской области рекомендовали 
принять аналогичные решения в от-
ношении оплаты труда работников 
муниципальных учреждений. Таких ра-
ботников в регионе более 126 тысяч.

И оклады тех категорий работников, 
повышение заработной платы кото-
рым производится в соответствии с 
требованиями указов президента РФ, 
проиндексируют на 5,2 процента. Это, 
к примеру, педагогические работники 
образовательных учреждений, меди-
цинские и социальные работники, ра-
ботники учреждений культуры.

О проведении Всероссийской 
переписи населения рассказала 
начальник отдела государствен-
ной статистики в Магнитогор-
ске Надежда Красюк.

– Перепись будет проходить с 15 
октября по 14 ноября 2021 года. Мо-
мент, на который будет осуществляться 
сбор сведений от населения и его учёт, 
определён – 1 октября 00.00, – уточнила 
Надежда Красюк. – Это одно из самых 
важных государственных событий, по-
скольку считается источником получе-
ния актуальных сведений о численном 
и национальном составе населения, его 
размещении на территории страны, 
социально-экономических характери-
стиках.

В Магнитогорске создана городская 
комиссия по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения. Она 
обеспечивает координацию действий и 
взаимодействие всех уровней власти 
для того, чтобы качественно, достовер-

но и в полном объёме учесть население. 
Принять участие в переписи можно на 
портале госуслуг, через переписчика, 
а также на стационарном переписном 
участке, включая МФЦ.

Любой житель, зарегистрированный 
на портале госуслуг, сможет самостоя-
тельно пройти интернет-перепись, вы-
брав соответствующую услугу. При этом 
заполнить электронные переписные 
листы можно не только на себя, но и на 
членов своей семьи. Всплывающие под-
сказки помогут заполнить опросник.

К а ж д ы й  у ч а с т н и к  и н т е р н е т -
переписи получит цифровые коды-
подтверждения прохождения переписи, 
состоящие из 28 символов, на всех 
членов домохозяйства и один QR-код 
на домохозяйство, которые необходимо 
назвать переписчику. Коды подтверж-
дения прохождения переписи направ-
ляются в личный кабинет пользователя 
портала госуслуг, а также поступят на 
федеральный сервер, а оттуда на план-
шеты переписчикам соответствующих 
счётных участков и отобразятся в их 
списках. 

В течение 28 дней, с 18 октября по 14 
ноября 2021 года, по всем адресам будет 
осуществляться обход переписчиками. 
У жителей, прошедших электронную 
перепись, переписчик сверит коды 

подтверждения и выяснит, все ли про-
живающие в помещении лица перепи-
саны. С остальными проведёт беседу по 
полному опросу. 

– Будут работать стационарные счёт-
ные участки, в том числе в помещениях 
МФЦ, куда люди, не имеющие жилья, 
не желающие пускать переписчика 
домой, те, кого трудно застать дома, 
смогут прийти и ответить на вопросы 
переписного листа, – рассказала На-
дежда Юрьевна. – При этом респондент 
сможет пройти перепись на любом 
стационарном участке, независимо от 
места постоянного жительства, в том 
числе в другом городе или субъекте Рос-
сийской Федерации. По переписанным 
на стационарном участке лицам также 
формируются коды подтверждения и 
QR-код с информацией о результатах 
прохождения переписи.

В Магнитогорске организовано 124 
переписных, 746 счётных и 127 ста-
ционарных участков. Помещения для 
участков и кадры подобраны. Перепис-
чикам подготовлено снаряжение: порт-
фель, планшет, шарф, жилет, фонарик 
и удостоверение. Установлено девять 
мобильных раздвижных рекламных 
стендов. Волонтёры будут распростра-
нять информационную печатную про-
дукцию переписной кампании. 

Алексей Текслер обсудил 
с избранными депутатами Государственной 
Думы планы совместной работы

«Люди ждут реальных дел»

Создаём 
будущее

Наказы

Перепись-2020 

Дмитрий Вяткин, Виталий Бахметьев

Алексей Текслер

О финансах – грамотно

Как выбрать вклад  
с лучшими условиями?
Хранить свободные деньги можно разными 
способами, но самый популярный и удобный 
– открыть банковский вклад. Сегодня вице-
президент Банка «КУБ» (АО) Сергей Гриценко 
рассказывает о том, как выбрать оптимальные 
условия вклада и получить максимальный 
доход. 

Для начала разберёмся с понятием. Вклад – это свобод-
ные средства, которые вы доверяете на хранение банку 
под процент. Заключая договор банковского вклада, вы 
можете быть уверены, что ваши деньги не пропадут. По 
закону оформленные в банках России вклады до 1,4 млн. 
рублей застрахованы государством. 

Проверить, насколько безопасно доверять организации 
деньги, помогут рейтинги и топы ведущих деловых и фи-
нансовых СМИ – Banki.ru, «Эксперт РА», «РБК», «Деловой 
квартал» ... К примеру, журнал Forbes ежегодно публикует 
топ-100 надёжных банков, с которым вы можете ознако-
мится на их сайте.

Какие вклады бывают?

Многие считают, что при выборе вклада нужно опи-
раться только на величину процентной ставки – чем она 
выше, тем лучше. Стоит отметить, что есть и другие пара-
метры, которые делают конкретный вклад подходящим 
и удобным именно для вас. Так, многое зависит от срока 
хранения денег, способа начисления процентов и допол-
нительных возможностей вклада:

• По сроку вклады делятся на «срочные» и «до вос-
требования». По сути вклад «до востребования» похож 
на обычный текущий счёт – у него нет конкретной даты 
закрытия, а снять или пополнить деньги можно в любой 
момент. У срочного вклада есть определенное время хра-
нения: месяц, три месяца, год и так далее. Ставка у него 
выше, чем по вкладу «до востребования».

• По начислению процентов вклады бывают с ка-
питализацией и без неё. На вклады с капитализацией 
проценты начисляются поэтапно – к примеру, один раз 
в месяц – и прибавляются к сумме вклада. Скажем, если 
положить на год 200000 рублей со ставкой 4,2 % годовых 
и ежемесячной капитализацией, доход за первый месяц 
составит 690 рублей. В следующем месяце проценты бу-
дут начисляться уже на 200690 рублей. Таким образом, в 
конце срока на вкладе будет 208564 рубля. Если на таких 
же условиях открыть вклад без капитализации, через год 
вы получите меньше – 208400 рублей.

• По возможности пополнять и снимать деньги. По-
полняемые вклады хорошо подходят для постепенного 
накопления, но процентная ставка по ним, как правило, 
ниже. Вклады с частичным снятием более гибкие: если 
срочно потребуются деньги, вы можете забрать часть с 
вклада без потери процентов. Часто по таким вкладам 
предусмотрен неснижаемый остаток – минимальная 
сумма, которая хранится на вашем счёте в течение всего 
срока. 

Эти параметры могут по-разному комбинироваться 
в разных банках. Итоговый выбор зависит от вашей 
цели: хотите ли вы заработать на вкладе или просто со-
хранить сбережения, готовы ли вы доверить деньги на 
длительный срок или вам нужно будет снять их в скором 
времени.

Что влияет на доходность?

Ставка по вкладам зависит от ключевой ставки ЦБ 
РФ – чем она выше, тем выгоднее ставки по вкладам 
предлагают банки. В сентябре ключевая ставка выросла, 
поэтому если вы задумались о накоплении – самое время 
действовать. 

Разберем нюансы начисления процентов на примере 
Кредит Урал Банка. Ставка 6,3 % – максимальная на 
сегодняшний день – действует по годовому акционно-
му вкладу «КУБ-Максимум». Допустим, вы размещаете 
800000 рублей. К концу срока на вашем счете будет 
850676 рублей.

Отдельно отмечу, что дистанционно открыть вклад и 
удобнее, и выгоднее: в интернет-банке ставка по вкладу 
будет выше. К тому же, процесс оформления вклада про-
исходит полностью в онлайн-режиме. 

Узнать больше о наших вкладах можно на сайте  
www.creditural.ru, в группе «Кредит Урал Банк» в мессен-
джере Viber и по круглосуточному телефону контакт-
центра: +7 (3519) 248-933, 544-544.

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама
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Когда я узнала, что учите-
лем русского языка у сына 
стала Диляра Закировна, 
покачала головой: «Бедный 
мой, тебе придётся рабо-
тать, как каторжному – она 
такая строгая! – жалею его и 
погружаюсь в студенческие 
воспоминания. А вспомнив 
всё хорошенько, вновь вхо-
жу к сыну в комнату. – Зато 
она поможет тебе выучить, 
а главное, полюбить рус-
ский язык».

Пару недель после уроков он 
грустно вздыхал. Потом пришёл 
из школы: «Мам, а она классная! 
Рассказывает интересно, и юмор у 
неё клёвый». Улыбаюсь: тут уж не 
поспоришь.

Умница, красавица…
Наверное, нет в Магнитогорске 

ни одного филолога младше 50 и 
старше 30, который не знает её – 
при всей красоте и моложавости 
Диляры Закировны, её общий пе-
дагогический стаж составляет 34 
года. При том, что педагогом она 
становиться точно не хотела. Поче-
му литфак пединститута? Улыбает-
ся: как все обожатели литературы, 
думала, что жизнь – это любимое 
чтение, а потом вдруг оказалось, 
что «в нагрузку» придётся быть 
педагогом.

Правда, до этого не сбылась её 
мечта стать историком – не на-
брала какие-то баллы, поступая на 
истфак московского вуза. Вернулась 
в Магнитогорск и отдалась второй 
страсти – филологии. Умница, от-
личница, звезда курса, получив 
красный диплом, по распределе-
нию отправилась в Карталы. Тот 
год стал настоящей школой жизни, 
после которого ей всё по плечу. 
Молодую симпатичную «училку» 
испытывали «по-взрослому»: то 
задание всем классом не выпол-
нят, то контрольную сорвут, то 
живую лягушку в сумку сунут. Как 
она кричала! – нет, не на них – от 
ужаса, и даже из класса выскочила. 
Но за год с карталинской шпаной 
сдружилась: уж больно интересно 
предметы преподавала.

Потом её вызвали в Магнито-
горск: легенды пединститута 
Инна Моисеевна Полякова, Ирина 
Владимировна Петрова, Светлана 
Григорьевна Шулежкова сделали 
всё, чтобы их любимица Диляра 
Сулейманова вернулась под своды 
альма-матер на кафедру истории 
языка. Преподавание введения в 
языкознание, старославянского, 
древнерусского языков, аспиран-
тура Московского пединститута, 
кандидатская диссертация – люби-
мое дело давалось легко и просто. 
Отношения со студентами? Ну, тут 
по-разному: те, кто приходил за 
знаниями, получали полную вза-
имность Диляры Закировны. Не 
гнобила тех, кто работал и не всегда 
мог посещать занятия, – наоборот, 
занималась с ними в своё свободное 
время. При этом не выносила пре-
небрежения к занятиям – считала 
это неуважением к себе и тут уж 
была строга и принципиальна. 
Студенты – а я в МаГУ постигала 
историю языка под руководством 
Диляры Закировны – её, честно го-
воря, побаивались. Видимо, поэтому 
и «монофтонгизацию дифтонгов» и 
прочие «аористы с имперфектами» 
помним наизусть по сию пору.

Влюбить и втянуть
Академический лицей в её жизни 

появился много лет назад – препо-
давала в нём одновременно с рабо-
той в университете, потом остался 
только лицей. Много работы, вы-
сокие требования к педагогам, 
нацеленность на результат – но ей 
нравится именно там, где труднее. 
Улыбается: «С перфекционизмом 
давно пора бы бороться, чтобы 

было легче, но (хохочет) всё не ста-
ну Еленой Премудрой, так и хожу в 
Прекрасных».

– Особенный кайф лицея в атмос-
фере сотрудничества с детьми, как 
ты говоришь, «выжившими» после 
первого ужаса восьми уроков в день, 
объёмных домашних заданий и 
олимпиадной работы, – рассуждает 
Диляра Сулейманова. – И, поверь, 
«выжив», они держатся за лицей, 
гордятся тем, что учатся здесь. 
Эти дети не сидят «тихо-молча» на 
уроках, а задают вопросы, выска-
зывают мнение, часто заставляют 
учителя задуматься и перевернуть 
интернет и литературу в поиске 
ответов. Терпеть не могу, когда в 
классе на уроке не задают вопросов 
– для меня это свидетельство того, 
что им не интересно.

Но «им» не может быть не ин-
тересно с Дилярой Закировной, 
которая расширяет школьную 
программу знаниями истории 
языка, вызывая у детей восторг и 
желание познать больше. Да что 
там – у детей! У студентов случался 
взрыв в башке, когда вдруг понима-
ли: «бык» и «пчела» – исторически 
однокоренные слова. А сколько их, 
таких «интересностей»! С учени-
ками разбирая по составу слово 
«скромный», кроме современного 
корня «скромн» выделяет и истори-
ческий «кром», показывая, что сло-
ва «укромный», «закрома» и прочие 
скромности не чужие. Или что слово 
«обаяние» с современным корнем 
«обая» и историческим «ба» 
напрямую ведёт к байкам, 
баяну…

– Самое большое пе-
дагогическое счастье 
– когда ребёнок, ко-
торый не понимал-
не понимал –  и 
вдруг, осмыслив, 
выучил! Вот тут уж 
я и в затылочек его 
поцелую, и «пятю-
ню» дам (смеётся).

Парирую: а стоит 
ли этот краткий миг 
счастья долгих месяцев 
убеждения, что эти зна-
ния ему нужны? Детям ведь 
не объяснишь, что 
русский язык – 
это не только 
умение на 
нём гово-
рить.

– Стоит. Но то, о чём ты говоришь, 
действительно, отдельная песнь, – 
отвечает с улыбкой. – Зато потом, 
когда «зацепишь», происходит 
то самое «плесните колдовства в 
хрустальный мрак бокала». А уж 
потом мы так любим друг друга, что 
они боятся потерять меня, и самой 
страшной угрозой является моё: «Я 
вас брошу!» (Смеётся). И они учатся 
не только за оценки, но и чтобы 
меня порадовать (улыбается). Я во-
обще страшный сибарит: если мне 
не интересно – мне плохо. На работе 
провожу восемь часов в день – и 
чтобы мне было плохо?! Никогда! 
Легче влюбить в себя учеников и 
сибаритствовать с ними, познавая 
тонкости русского языка. А если 
серьёзно, мне важно выстроить их 
стремление учиться по всем фрон-
там, потому что это моё желание 
результата и осознание степени 
ответственности: ЕГЭ по русскому 
языку обязателен, это баллы и зача-
стую – судьба. Да и вообще в лицее 
стыдно быть неумным. Есть классы, 
которые, дав самостоятельную 
работу, могу оставить – и никто не 
станет списывать, срабатывает: «А 
самому – слабо?»

Поэтому в лицее очень активное 
олимпиадное движение. Олимпи-
ад много, главная для педагогов, 
конечно, всероссийская, и крайне 
редко ученики Сулеймановой не 
становятся победителями и при-

зёрами муниципального, регио-
нального её этапов, выходят и во 
всероссийский финал. Наконец, 
впечатляют результаты ЕГЭ-2020: 
по русскому языку средний уровень 
результата учеников Диляры Сулей-
мановой – а это 75 человек из трёх 
11-х классов лицея – больше 86 бал-
лов. Говоря советским языком – все 
75 безусловных «пятёрок». Лучший 
в городе результат.

К своим корням
На вопрос: круто ли ощущать себя 

суперпрофессионалом, за которого 
держатся и дети, и родители, и ру-
ководители? – Диляра Закировна 
отвечает прямо: конечно. И тут же 
добавляет: 

– Но я не одна, в академиче-
ском лицее собран уникальный 
коллектив суперпрофессионалов, 
влюблённых в своё дело. Почти по 
всем предметам лицей уж если не 
первый, то в тройке лидеров. В от-
личие от многих, у нас русский язык 
ведёт один педагог, а литературу 
– другой. Это замечательно, ибо 
«…специалист подобен флюсу, его 
полнота одностороння» (смеётся). 
И никогда не смогу подать лите-
ратуру так, как наша «воздушная» 
Татьяна Александровна Таянова: 
она читает стихи – и слёзы на глазах. 
Потому и у неё – лучший в городе 
результат ЕГЭ.

Диляра Сулейманова не «воз-
душна», наоборот, её ум замешан 
на остром чувстве юмора – смеётся: 
как в фильме «Большая переме-
на»: «У вас есть чувство юмора?» 
– «Да, сарказм». Даже на скудные 
педагогические доходы она жалу-
ется «вкусно»: «Не умею жить на 
зарплату учителя, поэтому много 
работаю». Её большое увлече-
ние – зумба, и на фитнес-танцы в 
своём суперзагруженном графике 
обязательно находит время. А ещё 
умудряется свои увлечения «впле-
тать» в работу, чем тоже влюбляет 
в себя учеников:

– Заскучали на уроке – включаю 
любимую музыку – например, Се-
зарию Эвора. Тут же рассказываю, 
что она, живя в Капо Верде, говорит 
на языке пиджин, который – как у 
Ахматовой: «Когда б вы знали, из 

какого сора растут стихи, не 
ведая стыда!» В ответ они мне 

ставят что-то своё любимое 
– вот и передохнули. Могу 

задать домашнее зада-
ние «с переподвыпод-

вертом»: «Рембрандт» 
написал с ошибкой 

– задаю к уроку по-
знакомиться с его 

творчеством. Они 
д о л ж н ы  о б л а -
дать кругозором, 
достойным ли-
цеиста.  И они 
задают мне за-
дания – напри-
мер: «Можно 
в следующий 
раз на приме-
ре абстракци-

онизма?» Иду 
готовиться (улы-

бается).
– Я – Рита Фа-

ридовна, лучшими 
моими учителями 

русского языка 
были Фания Са-
лиховна и Ди-

ляра Закиров-
на: откуда «в 
нас» любовь 

к русскому языку? – задаю вопрос, 
а она заметно оживляется:

– Знаешь, я тоже об этом задумы-
ваюсь – особенно на примере истфа-
ка, где много татар и башкир. Мне 
кажется, это потому, что в школе 
нам ничего про нас не рассказывали 
– откуда мы, что такое мы. Про рус-
ских всё понятно – а я откуда? Тяга 
к языку, может, связана ещё с тем, 
что, несмотря на национальность, 
мы редко двуязычные – я знаю 
татарский очень плохо, на совсем 
бытовом уровне. Восполняю знани-
ем русского. Путешествуя по миру, 
на пляже загораю не с любовным 
романом, а с самоучителем мест-
ного языка. Интересно сравнивать: 
почему у одних так, а у других этак. 
Например, в татарском нет слова 
«проголодался» – есть «суссыс» – 
«прожаждился», то есть воды не 
хватает. Когда проникаешься этим, 
начинаешь лучше воспринимать и 
усваивать. И татары действительно 
зачастую знают русский язык лучше 
самих русских. А ты как думаешь?

– Всё проще: представители 
«титульной нации» в советские 
годы не совсем красиво вели себя 
по отношению к остальным, и 
подколки с их стороны заставля-
ли быть лучше их.

– Тоже интересная гипотеза.
– Часто ученик пятого класса – 

совсем другой в одиннадцатом?
– Это ещё один мой вывод: не 

делать поспешных выводов. Каза-
лось бы: с моим опытом по одному 
взгляду могу сказать, кто ты и что 
ты. Вот не так! Мне в классе нужны 
«звёзды» – глаза, которым я буду 
рассказывать, за ними потом по-
тянутся остальные. Смотришь на 
кого-то: нет, не звезда. А он пошёл, 
пошёл – и стал лучшим. Справедли-
вости ради, таких немного.

– Люди, которые «звОнят» и 
«лОжат», могут быть умными 
людьми?

– Да, а ты так не думаешь?
– Думаю, но мне кажется, что, 

живя в социуме, умный человек 
рано или поздно услышит, что 
люди всё-таки «звонЯт» и «кла-
дут».

– И всё же для меня ум и знания 
не взаимосвязаны. В конце концов, 
человек мог раньше жить в среде, 
где «звОнят» и «лОжат», и при этом 
быть умным – не мудрым, а именно 
наделённым интеллектом. Есть и 
социальная мимикрия: спроси на 
улице, не идёт ли трамвай в «новые 
квартАлы» или до «скОльких часов» 
работает магазин – тебя мало кто 
поймёт, поэтому легче – «кварталА» 
и «до сколькИ». Я не пурист, более 
того, моя речь полна экспрессивных 
слов, хотя в целом, разумеется, го-
ворю правильно и учу правильной 
речи учеников. Но, как историк 
языка, точно знаю, что в своём 
развитии он меняется, и не всегда, 
увы, в сторону рафинированной 
грамотности. В 19 веке не было 
слова «чихаю» – оно считалось без-
грамотным, как в наше время такая 
же модель «махаю». Сегодня мы все 
«чихаем», а завтра, вполне возмож-
но, будем говорить: «Помахай маме 
рукой!» Или слово «беспредел» 
раньше относилось к арготической 
лексике, а теперь его используют 
все. Слово «нога» раньше было экс-
прессивным. Исторически оно было 
однокоренным «ногтю» и означало 
«копыто», и сказать «убери свои 
ноги» – было тем же, что сегодня 
«убери свои копыта!» У того же 
Пушкина: «Зима!.. Крестьянин, 
торжествуя, на дровнях обновляет 
путь» – вызвала страшный гнев 
критиков, поскольку соседство 
высоколексического «торжествуя» 
и низкостильного «крестьянин» 
считалось недопустимым, а Пушкин 
намеренно обогащал язык знати 
народными словами. Язык – это как 
в моём любимом фильме «Люди в 
чёрном»: «Приходите, будет инте-
ресно». 

  Рита Давлетшина

Редакция «ММ» поздравляет 
Диляру Закировну и всех педа-
гогов с их профессиональным 
праздником – Днём учителя.

К Дню учителя

Приходите,  
будет интересно!
Лучшим преподавателем русского языка в Магнитогорске по итогам 
единого государственного экзамена прошлого учебного года  
стала педагог академического лицея Диляра Сулейманова

Диляра Сулейманова



По проекту «Формирование 
комфортной городской среды» 
в Магнитогорске комплексно 
отремонтировали 167 дворов. 
Но больше по этому проекту 
внутриквартальные террито-
рии не восстанавливают, тогда 
как ещё многие из них недоста-
точно хороши. Например, двор 
на улице Тевосяна, 11/3. Впро-
чем, есть и другие механизмы, 
способные исправить плачев-
ную ситуацию.

В 142 микрорайоне с приходом осени 
в пасмурные холодные дни становится 
вдвойне неуютно от вида всего, на 
что падает взгляд. Если отправиться 
пешком к дому № 11/3 от остановки 
общественного транспорта, то сразу на-
тыкаешься на тротуарный недострой. 
Местные жители говорят, что дорожку 
начали делать в середине лета, но и 
в октябре это всё ещё не цивильное 
пешеходное пространство, а две парал-
лельные змейки бордюров и навален-
ный между ними щебень, почти весь 
уже втоптанный в грязь.

Затем нездешний человек сделает 
крюк вдоль забора школы № 50: будет 
плестись по обочине проезда, огляды-
ваясь на нагоняющие машины, и если 
«преследователь» окажется габарит-
ным, то, чтобы не задело, втиснется 
между автомобилей, припаркованных 
на бывшем газоне. Большинство газо-
нов здесь – бывшие.

А вот жильцы окрестных домов 
знают лазейку. Рядом со школой № 50 
располагается школа № 32. Когда пер-
вую школу огородили новым забором, 
проход между зданиями исчез – «ММ», 
кстати, уже поднимал эту проблему. 
Жильцы упрекали, что стало ходить 
неудобно, а пенсионерам и инвалидам 
так и вовсе физически сложно. В итоге 
оказалось, что забор ни убрать, ни пере-
нести нельзя – то есть, придётся адап-

тироваться к реалиям. Правда, люди 
адаптироваться не пожелали, и кто-то 
выломал забор школы № 32, вернув, 
таким образом, сквозной проход.

Но вот, наконец, двор на Тевосяна. 
Здесь уже собрались пенсионеры, 
журналисты, представители районной 
администрации, и кажется, что не про-
сто кучкуются, а даже жмутся друг к 
другу, спасаясь от ветра. Перпендику-
лярно дому № 11/3 стоит девятиэтажка  
№ 49/1, которая относится уже к улице 
Труда. Вдоль этой девятиэтажки по 
программе инициативного бюджети-
рования отремонтировали тротуар, 
и из-за этого во дворе возник эффект 
контраста.

Восстановленный тротуар стал, 
наверное, единственным элементом 
инфраструктуры, который территория 
не унаследовала от прошлого века. А 
всё остальное – «дела давно минувших 
дней»: и узкие проезды, спланиро-
ванные, когда во дворах, как правило, 
парковались всего три машины да мо-
тоцикл с коляской, и хоккейная короб-
ка, заросшая кустарниками, и пеньки, 
и снова щебёнка, и железные гаражи, и 
обшарпанный фасад отделения почты. 
Осматривая «наследие», невозможно 
«не залипнуть» на тротуаре.

Заместитель главы Орджоникидзев-
ского района Анна Маркина рассказала 
журналистам, что благодаря программе 
инициативного бюджетирования жи-
тели могут решить самые актуальные, 
на их взгляд, проблемы. Для этого надо 
подать заявку в районную администра-
цию, после чего комиссия, руководству-
ясь различными критериями, выберет 
объект для благоустройства. И люди, 
кстати, если не захотят, ни копейки не 
заплатят. Однако желание софинанси-
ровать повышает шансы на удовлетво-
рительное решение комиссии.

– В Орджоникидзевском районе кон-
курсный отбор прошли 25 территорий, 

и проводятся мероприятия по строи-
тельству 29 парковочных карманов 
и десяти тротуаров, – уточнила Анна 
Маркина. – В этом дворе жители пред-
почли сделать тротуар, поскольку на 
территории микрорайона расположе-
ны две школы, четыре садика – много 
детей. Работы должны завершить до 
19 октября. 

И кстати, дорожка, с которой начи-
нается путь во двор от остановки, тоже 
примет завершённый вид до 19 октя-
бря. Но эту дорожку делают на деньги 
из местного бюджета. А сквозной 
проход, вздыхают пожилые женщины, 
скоро снова исчезнет:

– Конечно – поставят такой же за-
бор как у 50-й школы! Ну, пока не по-
ставили, ещё можно ходить. Тут бы не 
забор, а вон ту дорожку сделать… и вот 
эту тоже. Площадку детскую обновить 
надо. И пусть уже эти пластиковые 
бутылки вывезут! Поставили ящик, 
заполнился – но не вывозят же! Как 
кидали бутылки в мусорку, так и про-
должаем…

Инициативное бюджетирование – 
это форма прямого участия жителей в 
решении вопросов местного значения, 
когда люди предлагают собственные 
проекты и контролируют реализа-
цию. Программа стартовала в России в 
2018 году, а затем решили установить 
единый порядок внедрения для всех 
регионов. Президент Владимир Путин 
поддержал создание соответствующего 
законопроекта, документ подготовили 
правительство и партия «Единая Рос-
сия». Государственная Дума приняла за-
кон об инициативном бюджетировании 
в июле 2020 года.

В Челябинской области программу 
реализуют с 2021 года, до конца ко-
торого в Магнитогорске благоустроят 
объекты на 39 внутриквартальных тер-
риториях на 136,6 миллиона рублей.

 Максим Юлин
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Благодарность

В Международный день учи-
теля хочется сердечно поздра-
вить учителя учителей нашего 
города и области, ректора МГПИ 
– МаГУ Валентина Фёдоровича 
Романова.

Мы, ветераны труда, выражаем ему 
искреннюю благодарность за создание 

особой атмосфе-
ры в вузе, за 

его поддержку 
п р е п о д а в а -
телей. В 90-е 
годы, когда 
многие семьи 

испытывали 
ф и н а н с о -

вые труд-
н о с т и 
из-за за-
д е р ж к и 
зарплаты, 
из-за пус-

тых полок в магазинах, нам, сотрудни-
кам и преподавателям вуза, благодаря 
усилиям Валентина Фёдоровича, вы-
давали муку, рис, гречку, сливочное 
масло, колбасу, лук, молоко. Зарплату 
мы получали без задержек.

Каждое лето мы отдыхали на базах 
отдыха «Черёмушки» и «Антей».

Учебные планы составлялись в пол-
ном соответствии с требованиями 
подготовки педагогических специаль-
ностей, нагрузки на кафедрах хватало 
всем, царила атмосфера доверия, добро-
желательности и взаимовыручки.

Многое делалось для повышения ква-
лификации: участие в международных 
и всероссийских конференциях, очное 
и заочное обучение в аспирантуре и 
докторантуре столичных вузов.

Валентин Фёдорович всегда был для 

нас примером полной самоотдачи, само-
отверженности, безмерного внимания 
к каждому, бескорыстного служения 
людям.

На регулярных встречах со студента-
ми всех факультетов Валентин Фёдоро-
вич учил распознавать, что хорошо, а что 
плохо в окружающей действительности, 
в отношениях среди людей, в жизни. 
Он по-настоящему воспитывал патрио-
тизм, высокую нравственность.

Желаем уважаемому Валентину 
Фёдоровичу крепкого здоровья! Пусть 
чувство исполненного долга перед жи-
телями города и области дарит душев-
ное спокойствие и радость бытия!

 Любовь Фролова, Элла Комиссарова  
от имени преподавателей  

и сотрудников МГПИ–МаГУ

Учителю учителей

Качество жизни
Поздравления

За верность делу
Дорогие учителя! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником 
– Днём учителя!

От души желаю, чтобы имена ваших 
учеников украсили страницы нашей 
истории. Пусть все они вырастают вы-
дающимися художниками, архитекто-
рами, спортсменами, программистами, 
музыкантами, математиками и поэтами. Пусть про-
славляют ваше имя и школу. Пусть плоды вашего труда 
ослепляют своим блеском даже вас самих. Пусть гордость 
за свою профессию никогда не покинет вас. И пусть на 
профессиональном пути вам всегда светит солнце, небо 
будет ясным и мирным, а за спиной по пути на работу вы-
растают крылья.

С праздником вас!

 Андрей Еремин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Контраст благоустройства
Программа инициативного бюджетирования дошла до 142 микрорайона

 Д
м
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Дорогие учителя и препо-
даватели! Примите самые 
искренние поздравления 
с нашим профессиональ-
ным праздником – Днём 
учителя!

При наличии современных 
технологических средств, 
применяемых в образовательной среде, во главе процесса 
по-прежнему находится учитель. Только педагог способен 
повести за собой по пути к знаниям, быть мудрым настав-
ником. Именно на учителя возложена сложная и важная 
миссия – воспитание думающего человека, способного 
ориентироваться в реалиях сегодняшнего мира. 

Благодарим вас за преданность профессии, мудрость и 
терпение, за чуткое отношение к студентам и школьникам, 
готовность не только учить, но и учиться, постоянно осваи-
вая новые образовательные технологии. С уважением

 Михаил Чукин,  
ректор МГТУ им. Г. И. Носова; 

 Валерий Колокольцев,  
президент МГТУ им. Г. И. Носова,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

В условиях пандемии

Провалили вакцинацию
Первый вице-губернатор Челя-
бинской области Ирина Гехт на 
брифинге первого октября расска-
зала об аутсайдерах по количеству 
вакцинированных жителей. Та-
кими городами в регионе стали 
Златоуст, Миасс и Троицк.

– Златоуст, Миасс и Троицк – это территории, кото-
рые являются аутсайдерами по прививкам. Эти же города 
дают области максимальный прирост по количеству забо-
левших. Ковидная база в Чебаркуле была открыта, чтобы 
обеспечить ковидный фонд из-за наплыва заболевших, 
– заявила Ирина Гехт.

В целом первый компонент вакцины получили в Челя-
бинской области 929850 человек (57,4 процента от плана), 
обе дозы – 869840 южноуральцев. При этом Ирина Гехт 
отметила, что на второй этап вакцинации не явились чуть 
более двух процентов жителей. Прошли ревакцинацию 
26 тысяч человек.

Уважаемые учителя,  
преподаватели,  
ветераны педагогического труда 
школ № 54, 59 и 47!  
От всей души поздравляю вас  
с Днём учителя!

Позвольте от имени Магнито-
горского городского Собрания де-
путатов и лично от себя искренне 
поздравить вас с праздником и пожелать крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и талантливых, благо-
дарных учеников.

 Андрей Чевычелов,  
депутат Магнитогорского городского  

Собрания по 25 округу

Ирина Гехт
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Продолжение. 
Начало в № 111

Своими умениями, считает 
Хейловский, он обязан «теле-
маме» Нелли Смирновой, по 
сути, взрастившей всю теле-
журналистику Магнитогорска. 
Ещё ему повезло работать и 
крепко дружить с Валерием 
Гиммервертом – гениальным 
кинооператором, за право ра-
ботать на съёмках с которым 
у журналистов буквально шла 
война.

– К нам из программы «Время» 
приезжали и брали с собой только 
плёнку, а оператора не брали, по-
тому что знали: есть Гиммерверт, 
– продолжаем разговор с Андреем 
Леонидовичем. – Москвичи ездили 
с ним на комбинат и, монтируя 
снятое, одуревали от качества. До 
самой смерти я работал с Вале-
рой, был за ним как за каменной 
стеной.

Те времена он вспоминает с но-
стальгией: журналистское сообще-
ство – единое братство: «Магнито-
горский металл», «Магнитогорский 
рабочий», телевидение, радио…

– День начинал со звонка Во-
лоде Мозговому, Жене Верникову, 
рассказывали друг другу свежие 
анекдоты, которые к вечеру рас-
ходились по городу, – улыбается 
Хейловский. – С Володей сложились 
особые отношения, он для меня 
всё – как когда-то всем были братья 
Гун, особенно Геннадий Семёно-
вич, с которым дружили близко 
и трепетно. Сейчас из «святых» 
имён остался, пожалуй, только 
Мозговой.

После армии Андрей Хейловский 
восстановился в пединституте. В 
первый же день подбегает какой-
то активный паренёк: «Заочник? 
Пошли сессию сдавать!» Так увлёк-
ся, что в день сдавал по пять экза-
менов и зачётов – с третьего курса 
за неделю «добрался» до пятого. В 
мае 1977-го у Хейловского родился 
сын – Андрей Леонидович к тому 
времени уже женился, тогда же по-
лучил диплом о высшем образова-
нии. А чуть раньше стал самым мо-

лодым членом Союза журналистов 
СССР – в 25 лет. Смеётся: «Счастью 
моему не было предела».

В 1980-м поехал в Москву – в ин-
ститут повышения квалификации 
на стажировку в программу «Вре-
мя». Куратор – знаменитый Герман 
Седов: красавец в модном блейзере 
с красивейшим баритоном брал 
его на съёмки и учил тонкостям 
ремесла. Выпивали по кружечке 
пивка в заведении у Рижского вок-
зала со знаменитыми телезубрами 
Летуновым и Элиным, лауреатами 
Госпремии СССР Синицыным и Го-
лубевым. Главное, чему научился у 
мэтров, – видеть в герое человека, 
уметь разговорить его, а разгово-
рив – уметь услышать.

А провинциалы-то о-го-го!

В 1982 году Магнитогорскую 
телестудию закрыли, оставив 
корпункт, снимавший сюжеты 
для областных новостей. Челя-
бинцы удивились: провинциалы, 
оказывается, о-го-го! Более того: 
«распробовав» Хейловского в деле, 
ему предложили сразу три ежене-
дельных часовых авторских про-
граммы: «Директорский корпус» – 
интервью с директорами совхозов, 
«В объективе – реконструкция» 
– новости с промплощадки ММК 
и «Любить природу» – всё об эко-
логии региона. Проекты набирали 
популярность, популярным стано-
вился и сам Хейловский. Вскоре ему 
с командой предложили сделать 
программу «Время и мы» – еже-
недельный тележурнал: политика 
и экономика, промышленность 
и социалка, культура и спорт. 
Эфир в рейтинговое время, в сетке 
«первой» кнопки – канала тогда 
было всего два. Потом програм-
му переименовали в «Уральскую 
неделю». Хейловского позвали 
в Челябинск, давали квартиру в 
новом доме по улице Плеханова – в 
народе его называли «детдом», в 
нём жили дети крупных областных 
руководителей. Но он с переездом 
не торопился.

В 1986-м Гостелерадио СССР по-
надобился собкор по Челябинской 

области. Председатель областного 
телевидения и радио Виталий 
Понуров объявил конкурс среди 
журналистов. Предложили и Хей-
ловскому: пару месяцев он с коман-
дой делал сюжеты для программы 
«Время» – и победил. Снова пред-
полагался переезд в Челябинск. 
Покидать Магнитку не хотел – раз-
водит руками: «Вот такой я дурак, 
город люблю больше карьеры!» 
Отпросился в отпуск – впервые 
за два года. Как раз поступило 
предложение сопроводить группу 
детей работников калибровочного 
завода в пионерский лагерь под 
Туапсе. История повторилась: пока 
Хейловского не было в Челябинске, 
на место собкора взяли кого-то, за 
которого попросили сверху. Андрей 
Леонидович улыбается: и хорошо! 
Была ещё одна возможность пере-
браться в Челябинск – в конце 90-х, 
когда в русле модных тогда вы-
боров руководителей коллектив 
областного ТВ из 400 человек вы-
брал главным редактором Андрея 
Леонидовича. Не соблазнился и в 
тот раз.

В 1990-м в Магнитогорске вновь 
открывается городская телерадио-
компания – МГТРК. Но Хейловско-
му, привыкшему к авторским про-
ектам, да и по характеру творцу-
одиночке, этот костюмчик стал 
тесен. Ему предложили в здании 
мэрии открыть корпункт област-
ного телевидения – под авторские 
проекты Хейловского. Первым 
из них стала программа «Юг», 
которую Андрей Леонидович неиз-
менно начинал: «В эфире – столица 
южных провинций Челябинской 
области, славный город Магнито-
горск» и заканчивал: «Я желаю вам 
успеха, но только в очень хороших 
делах».

Творческая свобода
– Это был профессиональный 

кайф: в эфире политики и бизнес-
мены, предприниматели и учёные, 
артисты и спортсмены, – говорит 
Андрей Леонидович. – Летали в 
Филадельфию на выставку моло-
дого магнитогорского художника 
Эдуарда Аниконова, который вошёл 

тогда в мировой топ-50 художников 
мира, которого курировал сам Ганс 
Руди Гигер – художник, получивший 
«Оскара» за фильм «Чужой», и кото-
рый называл Эдика новым Марком 
Шагалом.

Как-то в программе «Юг» участво-
вал Виктор Христенко, в то время 
вице-губернатор, потом, оценив, 
пришёл в эфир Хейловского снова. 
Вскоре предложил снять фильм про 
крупнейший тогда столичный банк: 
огромный офис в старинном зда-
нии Москвы, современные услуги, 
банкоматы, депозитарии... Отсняв 
материал, Андрей Леонидович 
поработал также с банками Челя-
бинской области – а банковский 
сектор только становился на кры-
ло, записал интервью с Виктором 
Христенко. Получилась программа 
«Банки России. Южно-Уральский 
вариант» – три часовых фильма.

Следующий шаг – сотрудничество 
с АНПО «Урал» и его руководителем 
Николаем Шевченко.

– Это стратег, опередивший своё 
время, – рассуждает Андрей Хейлов-
ский. – Компания занималась новы-
ми промтехнологиями – например, 
построили деревню в Верхнеураль-
ском районе из ноу-хау – гипсовых 
кирпичей, придумали кубовидный 
щебень, который теперь использует 
весь СНГ… Ещё один, в то время ещё 
секретный, мегапроект Николая 
Николаевича – освоение рудников 
Урала и Сибири вплоть до Поляр-
ного круга: золото, свинец, олово, 
серебро и другие металлы. Вместе 
с ребятами из «Урала» я должен 
был летать на Север – а я обожаю 
те широты, работяг, трудящихся в 
тех суровых условиях. Но проект, 
который вот-вот должен был быть 
подписан в правительстве, отклоня-
ется – началась война в Чечне, не до 
разработок.

В 1996-м Виктор Христенко при-
глашает Андрея Хейловского вести 
выборы Вадима Соловьёва – дей-
ствующего председателя областно-
го правительства – в губернаторы 
Челябинской области. В те дни в 
Челябинск на большой экономи-
ческий форум съехались руково-
дители 22-х европейских банков. И 
Хейловский сделал эксклюзивное 
интервью с главой крупнейшего из 
европейских и одного из крупней-
ших банков мира. В случае победы 

демократа Соловьёва банкиры 
были готовы предложить области 
крупные инвестиции. Но победил 
коммунист Пётр Сумин – главный 
оппонент Соловьёва. А поскольку 
команда Хейловского работала чест-
но и грязными технологиями, столь 
модными тогда, не пользовалась, с 
Петром Ивановичем у него потом 
сложились тёплые отношения и 
плодотворное сотрудничество.

На стене в кабинете Андрея Лео-
нидовича фото с Александром 
Ширвиндтом и Михаилом Держа-
виным – наш герой улыбается: это 
интересная история. Он всю жизнь 
болеет за московский футбольный 
клуб «Торпедо». Себя и таких же, как 
он, называет несчастными людьми 
– и, судя по результатам любимцев, 
прав. Другое дело, почитатели клу-
ба тянутся друг к другу, понимая 
собственную редкость. Так произо-
шло в 1991 году, когда в Челябинск 
с гастролями приехал московский 
Театр сатиры во главе с худруком 
Александром Ширвиндтом. В бесе-
де с Александром Анатольевичем, 
тоже ярым фанатом «Торпедо», 
Хейловский заметил: я такой же 
горемыка, как вы, Павел Бородин и 
Аркадий Арканов. Глаз Ширвиндта 
загорелся, разговор оживился, в 
конце Александр Анатольевич 
пригласил Андрея Леонидовича 
в гостиницу «Малахит» – празд-
новать 55-летие артиста театра и 
лучшего друга Ширвиндта Михаила 
Державина.

Почти четверть века
В 1997-м генеральным директо-

ром Магнитогорского металлур-
гического комбината стал Виктор 
Рашников. Андрея Хейловского 
назначают его пресс-секретарём – 
заместителем начальника управле-
ния информации и общественных 
связей ММК. Правда, признаётся: ни 
одно из званий почти не исполнял, 
ибо постоянно сопровождал Викто-
ра Филипповича в рабочих поездках 
и снимал документальные кадры об 
эпохальном развитии комбината в 
новых экономических реалиях.

– За год рейтинг Виктора Филип-
повича в области взлетел до небес, 
– говорит Андрей Леонидович. – По-
нятно, не благодаря моим програм-
мам, учитывая, что комбинат на две 
трети наполнял бюджет области, 
но я это видел, я это запечатлевал. 
Кто такой Рашников? – в первую 
очередь, человек слова. Придя на 
пост, он сказал: «Я перевооружу 
комбинат». И исполняет обещание 
четверть века. Ездил с Виктором 
Филипповичем в Сбербанк, когда 
ММК брал кредит на установку 
нового оборудования. Впервые в 
истории Сбербанка Магнитка по-
лучила так называемые «длинные 
деньги» – долгосрочный контракт 
под меньшие проценты. Все были 
в шоке: почему именно Магнит-
ке? И новое оборудование вскоре 
заработало, и это была победа, а 
сколько их, таких побед? Молчалив, 
малоэмоционален в переговорах, 
Виктор Филиппович моментально 
оценивает ситуацию и принимает 
верное решение. Он – патриот, хотя 
терпеть не могу это высокопарное 
слово. Человек жёсткой дисци-
плины, крепкой воли, но любовь 
к городу – его слабость, он болеет 
за него. Чем иначе объяснить парк 
«Притяжение» – его личный по-
дарок магнитогорцам? Поверьте, 
этому мегапроекту позавидует 
вся страна. Потому что Рашников 
– перфекционист, и его личная за-
интересованность – безусловный 
гарант высшего качества.

С таким же удовольствием Ан-
дрей Хейловский может рассказы-
вать о начальниках цехов, инже-
нерах и обычных работягах ММК 
– это герои его проекта «Стратегия 
Магнитки», который он делает 
на канале «ТВ-ИН». И это главное 
счастье – кайфовать от того, что де-
лаешь. Этого мы юбиляру и желаем 
от всей души.

   Рита Давлетшина

Персона

Андрей Хейловский:  
известный и неизвестный
Один из самых именитых тележурналистов Магнитогорска отметил семидесятилетие

Андрей Хейловский с народными артистами России Александром Ширвиндтом и Михаилом Державиным
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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 энци-
клопедии может каждый 
житель Магнитогорска. 

Глушенкова Ирина Дмитриевна 
(22.08.1952, Магни-

тогорск), педагог-
организатор высшей 
категории, отлич-
ник народного про-
свещения. После 
окончания МГПИ 
в 1973 году рабо-

тала воспитателем 
детского сада, руко-
водителем детского 
клуба. С 1982 года – 
педагог-организатор 
в городском Дворце 

пионеров и школьников, в котором 
на протяжении многих лет про-
водила городские детские 
мероприятия, составляла 
сценарии, осуществляла по-
становки новогодних пред-
ставлений, исполняя в них главные роли. 
В числе мероприятий – линейки памяти, 
способствовавшие патриотическому вос-
питанию молодых. В 2001–2007 годах ра-
ботала заведующей отделением дневного 
пребывания муниципального учреждения 
«Центр социальной помощи населению» 
Ленинского района. Награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени, Почётной грамотой Министерства 
народного образования РСФСР, Почётной 
грамотой главного управления народного 
образования Челябинского облисполкома, 
имеет более пятнадцати благодарностей.

Глушкова Галина 
Давыдовна (1947), за-
служенный учитель 
РФ, отличник народно-
го просвещения. После 
окончания МГПИ в 1969 
году 20 лет была учите-
лем начальных классов 
школы № 21. Первая 
освоила методику обуче-
ния детей шестилетнего 

возраста. В 1989–2007 
годах – заместитель директора школы 
№ 47, с 1997 года – высшая квалификацион-
ная категория, заместитель директора шко-
лы. В 2007–2015 годах – учитель, педагог-
организатор. С 2015 года на пенсии.

Гнилорыбов Дмитрий Максимович 
(23.05.1905, станица Калитвенская Ростов-

ской области–
30.01.1984, Маг-

нитогорск), журна-
лист, член Союза журналистов СССР, участ-
ник Великой Отечественной войны. Работал 
в селе трактористом, на шахте в городе 
Донецке. Служил в Красной Армии, возглав-

лял комсомольскую орга-
низацию своего полка. В 
1930 году командирован 
на Магнитострой. Работал 
помощником начальника 
строительного участка. В 
1932 году окончил учи-
тельский институт, был 
утверждён редактором 
многотиражной газеты 
«Горняк». В 1939 году – 

заведующий отделом пар-
тийной работы в газете 

«Магнитогорский рабочий», ответственный 
секретарь редакции. В 1941–1945 годах 
воевал, окончил войну в звании лейтенанта. 
В 1946–1959 годах – редактор газеты «Маг-
нитогорский металл». В 1959–1975 годах – 
заведующий отделом писем и литсотрудник 
газеты «Магнитогорский рабочий». Ветеран 
Магнитки. Награждён орденами Красной 
Звезды и «Знак Почёта», боевой медалью «За 
победу над Японией» и пятью памятными 
медалями.

Голицын Леонид Александрович 
(12.04.1949, город Пласт–21.03.2003, Маг-
нитогорск), режиссёр, педагог, организатор 
культурно-досуговой деятельности. С 1961 
года занимался в кружках художественной 

самодеятельности, 
в хоре, агитбрига-

де, ВИА (Пласт). В 1968 
году был призван в ар-
мию, организовал худо-
жественный коллектив 
в воинской части. В 1974 
году защитил диплом на 
режиссёрском отделении 
в Челябинском институте 
культуры. С 1974 года 
заведующий массовым 
отделом ДК «Октябрь» (Пласт), где создал 
театральный коллектив, детский ВИА «Пер-
вая весна» и ВИА «Дороги». Участвовал в 
работе областного КСП, был лауреатом Иль-
менского фестиваля, поставил спектакль по 
пьесе М. Ф. Шатрова «Лошадь Пржевальско-
го», стал лауреатом областного конкурса. С 
1976 года в Магнитогорске: заведующий 
массовым отделом ДК молодёжи, с 1978 
года – методист художественного отдела, с 
1991 года – директор ДК строителей имени 
Д. Н. Мамина-Сибиряка, с 2000 года – художе-
ственный руководитель Магнитогорского 
центра национальных культур. С 1993-го 
– преподавал курс «Основы управления 
культурным развитием общества» в музы-
кальном училище. Участник Всероссийского 
режиссёрского семинара В. К. Манюкова, 
позднее – Л. Е. Хейфица (Москва), органи-
затор первого в Магнитогорске дискоклуба 
«Орбита» (1978), где проходили спектакли, 
шоу, концерты, основатель молодёжного 
театра-студии «Диалог». Один из создателей 
музыкального центра в Магнитогорске, 
где занимались десятки рок- и поп-групп 
(1993), организатор фестиваля «Арт-
платформа»(1995), который носит его имя. 
Автор множества публикаций на тему куль-
туры в городских, областных и российских 
газетах. Награждён знаком «За достижения 
в самодеятельном искусстве».

Головатенко Анатолий Владимирович 
(17.02.1939, город Дмитриев Московской 

области–26.02.1996, Маг-
нитогорск), скульптор, жи-
вописец, график. Детские 
и юношеские годы провёл 
на Алтае. В 1960–1964 
годах учился в Уральском 
училище прикладного ис-
кусства (Нижний Тагил) по 
специальности «художник 
– мастер по художествен-

ной обработке металла». 
В 1964–1971 годах продол-
жил образование на отде-
лении скульптуры Ленин-

градского института живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И. Е. Репина при АН 
СССР. В 1971 году приехал в Магнитогорск, 
работал скульптором в художественно-
производственных мастерских. Выполнил 
ряд монументально-декоративных работ в 
Магнитогорске, Верхнеуральске, городах Ка-

захстана. Автор мемориальных досок в Маг-
нитогорске: поэту Б. А. Ручьёву, художнику 
Г. Я. Соловьёву, скульптурного оформления 
солнечных часов у центра детского твор-
чества Правобережного района (совместно 
с А. Г. Волобуевым, И. К. Логвиненко), па-
мятника на родине поэта А. И. Завалишина 
в Казахстане. Основные работы: «Натур-
щик», «Голова натурщика» – экспрессивно 
выразительны, отличаются гротескной 
заострённостью образа (хранятся в Магни-
тогорской картинной галерее). По мотивам 
русского фольклора созданы «Пасечник», 
«Лада», «Емельян Пугачёв». Участник худо-
жественных выставок городского уровня. 
Персональные выставки прошли в 1990 и 
1996 годах – в МГК. Коллекция станковой 
скульптуры и единичных произведений 
живописи и графики находится в Магнито-
горской картинной галерее.

Голуб Борис Павлович (20.10.1932, 
город Бердичев–1.01.1991, Магнитогорск), 
директор индустриально-педагогического 
техникума в 1968–1983 годах, отличник 

профтехобразования 
СССР, кандидат педаго-
гических наук. Окончил 
Львовский политехни-
ческий институт в 1955 
году и приехал в Маг-
нитогорск мастером в 
трест «Магнитострой». 
В 1957–1960 годах – се-
кретарь ГК ВЛКСМ, в 

1960–1965 годах – глав-
ный инженер СУ «Оргжилстрой». В 1965–
1968 годах – секретарь Правобережного 
РК КПСС. В 1968 году решением колле-
гии Государственного комитета Совмина 
СССР переведён на должность директора 
индустриально-педагогического техникума 
профтехобразования. Под его руководством 
была значительно обновлена и укреплена 
материально-техническая база техникума: 
построены девятиэтажный учебный корпус, 
спортивный павильон, два общежития, 
студенческий клуб, столовая. В 1983–1991 
годах – преподаватель МГПИ. Награждён 
орденом «Знак Почёта».

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 № 75 Голкипер – член хоккейной команды, непосредственно за-
щищающий ворота от противников. Голкиперы хоккейной 
команды «Металлург». Вратарский состав в разные годы 
представляли Паоло Делла Белла, Джеф Монд, Норм Маракл, 

Роман Малек, Трэвис Скотт, Джейми Макленнан, Ари Ахонен, 
Игорь Карпенко, Борис Тортунов, Георгий Гелашвили, Илья 
Проскуряков, Евгений Лойферман, Сергей Земченок, Илья Самсо-
нов, Антон Худобин, Юхо Олкинуора, Василий Кошечкин.

Ирина 
Глушенкова

Дмитрий 
Гнилорыбов

Галина Глушкова

Леонид Голицын

Борис Голуб

Анатолий 
Головатенко 
(автопортрет)

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.

Гогелиани Элла Рубеновна (16.05.1942, Душанбе), журналист, член Союза журна-
листов СССР. Окончила отделение русской филологии Таджикского государственного 

университета. Работала в горных кишлаках учителем русского 
языка и литературы. 

По путёвке комсомола работала учительницей в городе Нуреке, 
где строилась ГЭС и были сосредоточены лучшие инженерные силы 
со всего Советского Союза: испытывали различные технологии 
строительства высокогорной ГЭС в условиях высокой сейсмич-
ности. В Нуреке стала членом горкома комсомола, членом партии, 
методистом гороно, играла в народном театре и была в сборной 
Нурека по баскетболу. Затем было республиканское радио, ре-
дакция информации телевидения. Пятнадцать лет было отдано 
республиканскому телевидению, где была спецкором программы 

«Время» на ЦТ, готовила репортажи со строительства Нурекской 
ГЭС, рассказывала об энергетиках, хлопкоробах, строителях, делала интервью с кос-
монавтами, академиками, Героями Труда, известными артистами. Была единственным 
журналистом, оказавшимся на площади у здания правительства Таджикистана, когда 
началось вооружённое движение за смену режима (1990). Съёмочной группе удалось 
снять уникальные кадры, обошедшие многие страны. После распада СССР вместе с 
группой «Телефильма» была приглашена в Новороссийск для организации телевизи-
онного центра, работала обозревателем в газете «Новороссийский рабочий». В 1995 
году переехала в Магнитогорск, в котором прожила до 2020 года. Работала в МГТРК, 
в пресс-центре городской администрации, в газете «Магнитогорский рабочий», со-
трудничала с «Магнитогорским металлом» и журналом «Западно-Восточный альянс», 
несколько лет создавала единственную в области специальную газету «Грани культуры 
Магнитки». Неоднократно была победителем городского журналистского конкурса 
«Город и мы», в 2010 году была удостоена высшей награды этого конкурса «Персона 
в журналистике». В 2020 году переехала из Магнитогорска.

Элла Гогелиани

Василий Кошечкин Юхо Олкинуора

Ари АхоненНорм Маракл Трэвис Скоттолкипер
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Живи активно

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Организаторами соревнова-
ний выступили спортклуб 
МГТУ имени Г. И. Носова 
«Стальные сердца» и ЧФСУ СК 
«Металлург-Магнитогорск». 
В спортивных состязаниях 
приняли участие 15 команд по 
десять человек в каждой. Не 
только студенты МГТУ имени 
Г. И. Носова, но и преподава-
тели, и активисты различных 
объединений.

Перед стартом собравшихся по-
здравили президент МГТУ Валерий 
Колокольцев, старший менеджер 
группы социальных программ ПАО 

«ММК» Фёдор Наследов, начальник 
управления по физической культу-
ре, спорту и туризму Сергей Игу-
менов и директор СК «Металлург-
Магнитогорск» Дмитрий Шохов.

– Хорошее мероприятие, разо-
греться будет где, – обратился к 
собравшимся Валерий Колоколь-
цев. – Хорошего старта и удачного 
финиша!

– Погода благоволит, сильно 
переживали, что она помешает 
проведению состязания, – отметил 
Фёдор Наследов. – Желаю удачи, 
покажите себя во всей красе, без 
травм, получите удовольствие и 
дружите со спортом.

Сергей Игуменов оценил ори-

гинальность придуманных ис-
пытаний, а Дмитрий Шохов по-
благодарил за выбор для про-
ведения «СТУD. Прорыва» парка 
«Лукоморье» спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» и при-
гласил на занятия парусным и 
гребным спортом.

Подобные соревнования 
спортклуб МГТУ уже проводил 
в 2014–2015 годах, и теперь 
решил возобновить традицию, 
придумав новые интересные  
и сложные испытания

Гонка состояла из десяти этапов. 
Участникам предстояло проплыть 
дистанцию на лодке-драконе, кан-
товать колёса, стрелять из биатлон-
ной винтовки по мишеням, залезать 
на гору покрышек, проползти с гру-
зом по песку, перетянуть автобус, 
преодолеть полосу препятствий по 
натянутым веревкам, найти арте-
факт в ванне с грязью, переплыть 
реку на рафте и добежать до фи-
нального гонга. Всё это – с тортом, 
который перед стартом выдали 
организаторы. Причём желательно 
было сохранить торт в «товарном» 
виде. По правилам соревнований 
участников ждала настоящая про-
верка на сплочённость: перейти к 
новому испытанию можно было, 
только если все члены команды 
завершили предыдущий этап.

– Решили вернуть мультигонку в 
цикл мероприятий МГТУ, и Магни-
тогорский металлургический ком-
бинат очень сильно помог, – расска-
зал руководитель спортивного клу-
ба МГТУ им. Г. И. Носова «Стальные 
сердца» Максим Корноухов. – Был 

разработан новый дизайн, в этом 
году много призов, тематической 
атрибутики. Все этапы обсуждали 
несколько раз, принимали участие 
и представители ПАО «ММК», так, 
например, комбинат помог соору-
дить грязевую ванну.

Победители определялись в двух 
зачётах: по институтам и факульте-
там и молодёжным организациям. 
Среди студентов лучшей стала 
команда Института физической 
культуры и спортивного мастер-
ства, второе место заняла команда 
Института горного дела и транс-
порта, третье – студенты Института 
естествознания и стандартизации. 
Лучшими среди объединений ока-
залась команда преподавателей 
факультета физической культуры 
и спортивного мастерства, вторы-
ми – союз молодых металлургов, 
третьими – команда «Пиксели» 
студенческого медиацентра.

  Мария Митлина

Мультигонка «СТУD.Прорыв» собрала  
в парке отдыха «Лукоморье» активную молодёжь

Студенческий прорыв

Битвы разума

Эмиль Израилевич Митлин 
внёс большой вклад в раз-
витие шахматно-шашечного 
движения в Магнитогорске: 
тренировал молодых шахма-
тистов и шашистов, проводил 
городские шахматные тур-
ниры, был судьей городских 
шахматных баталий с участи-
ем гроссмейстера, четырёх-
кратного чемпиона СССР и 
претендента на звание чем-
пиона мира Виктора Корчного, 
принимал участие в органи-
зации визита в Магнитогорск 
гроссмейстера, чемпиона мира 
Бориса Спасского.

В июле этого года Эмиля Из-
раилевича не стало. В память о нём 
руководитель движения «Экология 
души» Виктор Дмитриев решил 
организовать ежегодный турнир 
по шахматам и русским шашкам. 
Идею поддержали председатель 
Магнитогорского собрания депута-
тов Александр Морозов и директор 
концертного объединения Роман 
Синицких. Первые соревнования 
прошли в августе 2021 года.

В уютном зале Магнитогорского 
концертного объединения собра-
лись друзья и единомышленники 
Эмиля Израилевича. Организаторы 
подготовили тематическую фото-
выставку, фотопортреты, моменты 
тренировок и шахматных турниров. 
Поединки проходили среди шаши-
стов и шахматистов.

– Эмиль Израилевич Митлин – 
прекрасный душевный человек, 

активный участник движения 
«Экология души», – рассказывает 
Виктор Дмитриев. – Он не только 
инженер-энергетик, он шахматист, 
шашист, поэт. Когда приглашали 
участников турнира, делали упор 
на друзей Эмиля Израилевича. Он 
принимал участие в возобновлении 
в городе шашечного движения в 
начале 2000-х вместе с «Экологией 
души». Тогда штаб находился в ад-

министрации Ленинского района. 
Собирались три раза в неделю, 
днём проводили занятия с детьми, 
вечером – со взрослыми. Идею 
проведения турнира первым под-
держал директор концертного 
объединения Роман Синицких. А 
спикер МГСД Александр Морозов 
даже на день прервал свой отпуск 
ради этого события. Руководство 
движения дало обещание, что тур-

нир памяти Эмиля Митлина будет 
проходить ежегодно.

– Эмиль Израилевич – сподвиж-
ник и шахмат, и шашек, игрок и 
тренер, – отмечает председатель 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов. – Человек, 
который любил детей, обучал их 
шахматам под крышей и на улице. 
Его не стало, но будет турнир его 
памяти. Он будет проходить в марте, 
ко дню рождения Эмиля Митлина.

Условия и возможности для про-
ведения турнира предоставило 
Магнитогорское концертное объ-
единение.

– Даже не задавал вопросов, по-
чему была выбрана наша площадка, 
– отмечает директор МКО Роман 
Синицких. – Шахматы – это не 
только спорт, это и культура, и ис-
кусство, и образ мышления. Очень 
симпатизируют игроки, атмосфера. 
Концертное объединение прово-
дит разного формата фестивали, 
конкурсы, встречи, но такого спор-
тивного состязания здесь не было. 
Рад предложить эту площадку для 
регулярных матчей.

Гостем турнира стала супруга 
Эмиля Митлина – Анна Яковлевна.

–Эмиль, конечно, достоин такого 
мероприятия. Он очень многое 
сделал для города во всех сферах: 
и в литературе, и в общественной 
жизни, и в спорте. В шашки играл 
практически до последнего дня. Как 
сказал поэт: «Уходя, оставить свет! 
Это больше, чем остаться...». Эмиль 
оставил яркий свет. Спасибо всем 
организаторам и участникам.

Всего в турнире приняли участие 

20 спортсменов. Поединки прохо-
дили в пять туров по швейцарской 
системе. Главным судьёй соревнова-
ний выступил Александр Субботин, 
судьей по шахматам – Алексей Гула-
ков, по шашкам – Виктор Климов.

Изюминкой соревнований 
стала суперигра – матч между 
победителями шахматного 
и шашечного зачёта, 
проходивший на личной доске 
Эмиля Митлина

По результатам игр 4-е место в 
турнире по быстрым шахматам 
занял Юрий Угольцев, 3-е – Мария 
Занина, 2-е – Артур Амиров. По-
бедителем турнира в категории 
«шахматы» мемориала Эмиля Мит-
лина стал Анвар Хафизов. Среди 
шашистов 4-е место занял Сергей 
Тимеев, 3-е – Закир Даутов, 2-е – 
Виктор Климов. Первое место в 
турнире шашистов – у Алексея 
Полшкова. Абсолютным победи-
телем мемориала стал 26-летний 
Анвар Хафизов, тренер по шахматам 
Центра детского творчества Орджо-
никидзевского района.

– Турниром доволен, уютное 
помещение, всё замечательно, – 
рассказал победитель. – В детстве 
принимал участие в турнирах, ко-
торые судил Эмиль Митлин. Радует, 
что память о нём жива.

Победителям и призёрам вручили 
дипломы и тематические призы.

В Магнитогорске в 2021 году стартовал  
турнир по шашкам и шахматам  
памяти Эмиля Митлина

Уходя, оставил свет
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Одержав десятую победу под-
ряд, «Металлург» стал едино-
личным лидером регулярного 
чемпионата Континентальной 
хоккейной лиги.

В воскресенье в поединке клубов, 
возглавляющих таблицы Западной и 
Восточной конференций, команда Ильи 
Воробьёва, даже в отсутствие главного 
тренера, получившего положительный 
ПЦР-тест на COVID-19 и отправившегося 
на самоизоляцию, в Москве уверенно 
обыграла «Динамо» со счётом 4:2 и вы-
шла на чистое первое место в лиге – 24 
очка после тринадцати встреч. Причём 
в сложившейся ситуации магнитогор-
ским любителям хоккея импонирует не 
столько результат, сколько содержание 
и качество игры «Металлурга». На мо-
сковском льду наша команда, которой 
руководил помощник Ильи Воробьёва – 
канадец Марк Френч, продемонстриро-
вала тот же самый системный комбина-
ционный хоккей, приносящий ей успех в 
этом сезоне – с великолепным контро-
лем шайбы, моментальным переходом 
из обороны в атаку, эффективными 
пасами в одно касание, стремительными 
контрвыпадами и использованием всей 
ширины площадки при позиционном 
розыгрыше в зоне нападения. 

Мощь магнитогорского нападения 
динамовцы ощутили сразу

Уже на второй минуте «Металлург» 
благодаря отличному по точности 
броску защитника Артёма Минулина 
открыл счёт и прочно взял нити игры 
в свои руки. Хозяева вынуждены были 
в основном обороняться, а гости почти 
непрерывно «обстреливали» ворота 
голкипера москвичей Ивана Бочарова. В 
первом периоде наши хоккеисты почти 
в три с половиной раза (!) переброса-
ли западного фаворита (семнадцать 
бросков в створ против пяти). Однако 
упрочить своё преимущество не смогли. 
При этом события на льду порой раз-
вивались в режиме нон-стоп – однажды 
игра шла без пауз в течение семи с по-
ловиной минут!

Во втором периоде проявило себя 
и динамовское нападение, которое в 
предыдущих двенадцати встречах за-
бросило на две шайбы больше нашей 
команды. Первое же удаление игрока 
«Металлурга» хозяева просто мастерски 
реализовали – голкипер Юхо Олкинуо-
ра при всём желании не мог отразить 
шайбу, летящую уже в пустые ворота. 
Магнитка до этой встречи сохраняла 
статус лучшей в нынешнем чемпионате 
команды лиги по игре в меньшинстве 
(всего четыре пропущенные – и в то 
же время три забитые! – шайбы в 56 
эпизодах игры в неполном составе). Но 
«Динамо», лучший клуб по реализации 
большинства в лиге, справилось с об-
разцовой магнитогорской бригадой 
меньшинства с первой же попытки.

Тем не менее наши хоккеисты, об-

разно говоря, даже бровью не повели. 
Вскоре Николай Голдобин ювелирным 
по исполнению кистевым броском вновь 
вывел гостей вперёд и инициатива 
опять перешла к «Металлургу».

Череда удалений с обеих сторон на не-
которое время «поломала» зрелищный 
характер матча. К счастью, ненадолго. А 
потом своё веское слово ещё раз сказал 
Николай Голдобин. В начале третьего пе-
риода он сделал дубль, отправив третью 
шайбу в ворота динамовцев, и подарил 
Магнитке возможность спокойно вести 
игру. В отсутствие лучшего бомбарди-
ра нынешнего чемпионата, капитана 
столичного клуба Вадима Шипачёва, 
получившего во второй двадцатими-
нутке матч-штраф, перспективы хозяев 
выглядели невесёлыми.

Однако лёгкость, с которой «Метал-
лург» продавливал оборону хозяев, 
усыпила бдительность наших игроков. В 
конце встречи магнитогорцы увлеклись 
розыгрышем большинства и позволили 
сделать дубль и форварду динамов-
цев Робу Клинкхаммеру, который в 
контратаке бросил точно в «девятку». 
Заслуженная победа Магнитки повисла 
буквально на волоске – 3:2 за пять минут 
20 секунд до сирены.

В каждом из трёх домашних матчей, 
предшествовавших стыку лидеров За-
пада и Востока в Москве, «Металлург» 
словно по заказу забросил по четыре 
шайбы, обыграв ЦСКА (4:0), «Барыс» 
(4:3) и «Автомобилист» (4:2). То же самое 
команда сделала и в столичном поедин-

ке против «Динамо», который по своему 
накалу и уровню игры напоминал встре-
чу серии плей-офф. Николай Голдобин, 
творивший в этот вечер чудеса, оформил 
хет-трик и установил окончательный 
результат – 4:2. «Даже лидер Запада не в 
состоянии остановить такую Магнитку», 
– подытожили на столичных трибунах.

«Наверное, мы сами себе создали не-
которые сложности, особенно в тот мо-
мент, когда пропустили в большинстве, 
но главное, что довели дело до победы, 
– подвёл итог исполняющий обязан-
ности главного тренера «Металлурга» 
Марк Френч. – Многие ребята сыграли 
просто здорово, а солировал, конечно, 
Голдобин. Его статистика в этом матче 
говорит сама за себя: три гола и одна 
результативная передача. Николай 
поучаствовал в каждой из четырёх за-
брошенных нами шайб».

Сегодня «Металлург» продолжит 
турнирную гонку в регулярном чем-
пионате КХЛ. Наша команда вновь 
сыграет в Москве, на этот раз с другим 
столичным клубом – «Спартаком». Не 
будем загадывать, как сложится даль-
нейшая судьба Магнитки в этом сезоне, 
но пока «Металлург» демонстрирует 
просто шикарный хоккей, на который 
любо-дорого смотреть. Впору перефра-
зировать ставшие давно банальными 
и произнесённые почти полвека назад 
культовым советским комментатором 
Николаем Озеровым слова: именно та-
кой хоккей нам нужен!

 Владислав Рыбаченко

Такой хоккей нам нужен!
В центре внимания

На игру «Металлурга» в этом сезоне любо-дорого смотреть

dy
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Лауреаты

Месяц Михаила Пашнина
За весь прошлый сезон лишь один хоккеист «Ме-
таллурга» был назван лучшим игроком месяца в 
Континентальной хоккейной лиге. Швед Филип 
Хольм, покинувший Магнитку в межсезонье, по 
итогам января 2021 года признан самым эффек-
тивным защитником.

Ныне в число лауреатов, определяемых 
в четырёх номинациях специальной 
комиссией на основании статистических 
данных, магнитогорский игрок вошёл по 
итогам первого же месяца регулярного 
чемпионата КХЛ. Михаил Пашнин при-
знан лучшим защитником сентября. 
Как сообщила пресс-служба лиги, он 
стал лауреатом второй раз в карьере 
– прежде лучшим защитником месяца 
нынешний 33-й номер «Металлурга» 
признавался шесть лет назад, высту-
пая за ярославский «Локомотив» – в 
октябре 2015 года.

В минувшем сентябре, как свидетельствует официаль-
ный сайт КХЛ, Михаил Пашнин одержал с нашей командой 
десять побед в одиннадцати встречах. На его счету 7 баллов 
за результативность (7 голевых передач), всего одну игру 
он завершил с отрицательным показателем полезности 
при общем значении «плюс 14» (лучший показатель в лиге). 
Пашнин совершил 31 силовой приём, заблокировал шесть 
бросков соперников.

В других номинациях лучшими игроками КХЛ по итогам 
сентября названы вратарь Юха Метсола (уфимский «Са-
лават Юлаев»), нападающий Вадим Шипачёв (московское 
«Динамо»), новичок лиги Дмитрий Рашевский (московское 
«Динамо»).

Напомним, что Михаил Пашнин недавно был назван 
лучшим защитником четвёртой игровой недели регуляр-
ного чемпионата КХЛ. Лауреатом третьей игровой недели 
признан голкипер «Металлурга» Юхо Олкинуора.

Молодёжка

«Лисы» тоже стали фаворитами
Очевидный крен в сторону атаки позволил 
на старте нового хоккейного сезона выйти в 
фавориты не только «Металлургу», но и моло-
дёжной магнитогорской команде, выступающей 
в Париматч МХЛ.

«Стальные лисы» по примеру старших товарищей после 
многолетнего перерыва тоже оказались в числе лидеров 
в своём чемпионате и тоже во многом благодаря резуль-
тативному хоккею. После двенадцати матчей питомцы 
Станислава Шумика набрали в Париматч МХЛ 19 очков 
(девять побед, шесть из них одержаны в основное время; 
три поражения, два из которых в основное время) и воз-
главили турнирную таблицу Восточной конференции. 
«Лисы» забросили больше всех шайб на Востоке – 50, а во 
всей лиге занимают по этому показателю второе место, 
уступая лишь ярославскому «Локо», лидирующему в За-
падной конференции.

В прошлые пятницу и субботу магнитогорская моло-
дёжка, показав очень результативный хоккей, выиграла 
две встречи в Перми у местного МХК «Молот». В первой 
из них «Лисы» сломили сопротивление хозяев только в 
овертайме – 6:5 (победный гол на счету Эдгара Варагяна), 
но на следующий день выиграли уже гораздо увереннее – 
5:2. В обоих поединках счёт открывали пермяки, поэтому 
гости одержали две волевые победы.

Эти матчи, как и два предыдущих поединка в Уфе с 
«Толпаром» (первый из них выиграли гости – 2:1, второй 
– хозяева – 3:1), «Стальные лисы» провели без двух ключе-
вых игроков – защитника Кирилла Жукова и нападающего 
Романа Канцерова, вызванных в юниорскую сборную Рос-
сии (U18). Канцеров, кстати, назван лучшим форвардом 
Восточной конференции Париматч МХЛ в сентябре, так что 
его потеря стала особенно ощутимой. В семи сыгранных 
в этом чемпионате матчах Роман забросил шесть шайб и 
сделал шесть голевых передач при показателе полезности 
плюс 7.

В отсутствие Канцерова список бомбардиров «Стальных 
лисов» возглавил Никита Гребёнкин, в активе которого 
сейчас 15 баллов (7 голов плюс 8 передач). По 13 очков 
(5+8) у Максима Кузнецова и Ильи Квочко, 12 (7+5) – у Эд-
гара Варагяна. Среди защитников самым результативным 
остаётся Богдан Крохалев – 5 баллов (2+3).

Самый полезный игрок в команде – Эдгар Варагян (плюс 
9). Высокий показатель также у Максима Кузнецова, Ильи 
Квочко, Ивана Кудрина (у каждого плюс 7).

Следующие встречи в регулярном чемпионате Париматч 
МХЛ питомцы Станислава Шумика проведут 13 и 14 октя-
бря в Нижнекамске с «Ректором».

Бомбардиры «Металлурга»
Филипп Майе – 18 очков (6 голов плюс 12 передач), Николай Голдобин – 16 (8+8), 

Брендан Лайпсик – 13 (4+9), Максим Карпов – 12 (6+6), Андрей Чибисов – 9 (6+3), 
Никита Коростелёв – 8 (6+2), Семён Кошелев – 8 (4+4), Денис Зернов – 8 (3+5), 
Михаил Пашнин – 8 (0+8), Линус Хультстрём – 8 (0+8).

В пятёрке самых полезных игроков лиги – четыре хоккеиста «Металлурга»: 
Михаил Пашнин (плюс 16), Артём Минулин (плюс 14), Филипп Майе (плюс 13), 
Джош Карри (плюс 10).

Чемпионат КХЛ. Положение на 4 октября
Восточная конференция Западная конференция

Команды И В П О Команды И В П О

«Металлург» 13 12 1 24 «Динамо» М 13 11 2 22
«Салават Юлаев» 13 10 3 20 «Йокерит» 13 11 2 22
«Трактор» 13 9 4 20 СКА 13 9 4 19

«Ак Барс» 14 9 5 20 «Спартак» 14 8 6 16

«Автомобилист» 13 5 8 13 ЦСКА 13 8 5 16
«Авангард» 11 6 5 12 «Динамо» Мн 12 7 5 15

«Нефтехимик» 13 5 8 11 «Локомотив» 13 6 7 14

«Барыс» 13 4 9 10 «Северсталь» 13 6 7 13
«Сибирь» 12 3 9 9 «Торпедо» 13 5 8 12
«Амур» 13 4 9 9 «Витязь» 13 4 9 12
«Куньлунь РС» 13 4 9 8 «Динамо» Р 13 4 9 10
«Адмирал» 12 2 10 8 «Сочи» 14 3 11 8

Михаил Пашнин
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Проект

Корпоративный календарь
Союз молодых металлургов готовит новый 
корпоративный календарь. В качестве моделей 
выступят работницы различных подразделений 
Магнитогорского металлургического комбината.

Заявки для участия в съёмках молодёжного корпора-
тивного календаря, который планируют выпустить к но-
вому году, подали более 60 работниц. Уже прошёл кастинг. 
Девушкам необходимо было заполнить анкету, указать 
имя, возраст, место работы, написать, есть ли хобби, опыт 
участия в съёмках календарей и другие данные.

Участницам проекта не обязательно обладать мо-
дельной внешностью. Место работы и возраст до 35 
лет – главные условия участия. А ещё – общительность, 
раскрепощённость, любовь к фотографированию, умение 
держаться перед камерой.

– Мы приступили к подготовке второго молодёжного 
корпоративного календаря и хотим, чтобы он стал тра-
диционным, – рассказал председатель союза молодых 
металлургов Олег Ежов. – Видим, что молодёжь очень 
активна, ей интересны новые проекты, новые люди, 
знакомства. Большинство наших участниц любят фото-
графироваться, так почему бы им не попробовать себя на 
страницах нашего глянцевого календаря?

Жюри предстояло сделать непростой выбор. Отбирали 
потенциальных участниц в течение недели. В специ-
альном чате им показали образы, в которых их увидели 
стилисты, дизайнер и фотограф. Съёмки начались первого 
октября.

В прошлом году участницы фотосессии примерили 
на себя сразу две роли – ангела и супергероини. В оди-
ночку, в дуэте или в составе трио они представили один 
из двенадцати месяцев. Тема нынешнего календаря 
организаторы пока держат в секрете. Известно лишь, 
что календарь тиражом около 500 экземпляров будет 
посвящён юбилею Магнитогорского металлургического 
комбината. В следующем году градообразующему пред-
приятию исполнится 90 лет.

 Олег Кудрявцев

Награждение

Участникам было предложено 
написать материалы о своих пе-
дагогах, наставниках на произ-
водстве, спортивных тренерах 
– настоящий учитель с большой 
буквы есть в любой сфере дея-
тельности. Награждение побе-
дителей, которые определялись 
генератором случайных чисел, 
состоится сегодня, в День учите-
ля, в ТРК «Семейный парк». 

Предлагаем вашему вниманию один 
из конкурсных материалов. 

Плохих учеников не бывает

Поговорив минут пять с Людмилой 
Владимировной, где то на подсозна-
тельном уровне начал жалеть, что у 
меня не было такого учителя, как она. 
Хотя, конечно, 35 лет назад всё было 
лучше – и учителя и ученики, и трава 
– зеленее. 

Директор школы № 14 без колебаний 
назвала фамилию учителя биологии, 
когда попросил разрешения подго-
товить зарисовку об одном человеке 
из многочисленного педагогического 

коллектива. Выбор действительно 
оказался превосходным. Людмила Вла-
димировна Сычёва начинала учиться 
в 14-й школе. Да-да, именно в той, в 
которой впоследствии стала работать 
учителем. Правда, тогда школа рас-
полагалась в другом месте – в районе 
улицы Советской. И учителя были про-
сто замечательные. Особенно препо-
даватель физики – все девчонки были 
им немножко увлечены… Суперзадача 
любого преподавателя заключается 
в умении научить ребёнка самостоя-
тельно мыслить и полюбить предмет, 
которому обучает. Физика не только 
стала любимым предметом Людмилы 
Владимировны, но и делом её жизни. 
После окончания Магнитогорского 
пединститута она по распределению 
три года отработала в школе посёлка 
Углицкий Чесменского района Челя-
бинской области, после чего вернулась 
в Магнитогорск в родную школу № 14. 
Около пяти лет преподавала физику, за-
тем в силу определённых причин реши-
ла перепрофилироваться на биолога. 
Одно из обстоятельств, толкнувших 
её на перемены, – стремление учиться 
новому, не останавливаться на достиг-

нутом. Уметь самостоятельно мыслить 
и принимать решения, порой не совсем 
стандартные – вот чему должен учить 
педагог и учиться сам. Если совершить 
невообразимый временной кульбит и 
отправить педагога Людмилу Влади-
мировну учить Людочку в старую 14-ю 
школу, то общее направление обучения 
осталось бы без изменения, но практики 
добавила по максимуму. Знания должны 
подкрепляться практикой, особенно 
физика. С электричеством шутки пло-
хи. Молодой сельский педагог, пытаясь 
однажды починить электропроводку 
в лаборатории, поняла, как далеки её 
теоретические знания от практики. 
Хорошо, что школа тогда не сгорела…  
И ученик, несмотря на догмы и непре-
рекаемый авторитет преподавателя, 
должен понимать, что мир намного 
сложнее и возможны разные варианты 
ответов на непростые вопросы. Много-
гранность мира познаётся с опытом 
и с годами, но она может открыться и 
пытливому молодому уму. «Нам учитель 
сказал…» – вот только так и всё. Нет, не 
всё, спорьте, аргументируйте. Не надо 
панибратства, пренебрежения к нормам 
морали и дисциплины. Творческий под-
ход к овладению научными истинами 
позволяет по-своему формулировать 
многие понятия. Пытливый ум ребёнка 
способен на многое, главное – напра-
вить его в нужное русло и поддержать 
инициативу.

Последние годы Людмила Владими-
ровна работает с выпускниками. Два 
решающих учебных года наиболее слож-
ные, но и самые интересные. Помимо 
учёбы идёт формирование личности, 
и вот здесь, пожалуй, возникают наи-
большие трудности в воспитании. Но к 
Людмиле Владимировне тянутся ребята 
не только как к прекрасному педагогу, 
но и как ко «второй маме», доверяя ей 
порой то, что и близкому другу не рас-
скажешь. Плохих учеников не бывает. С 
этим можно поспорить, но для Людми-
лы Сычёвой – это аксиома, которая не 
требует доказательств. Пусть и будет 
так повсеместно – хорошие ученики 
обучаются у прекрасных учителей.

 Виктор Костин

Не профессия, а призвание
Подведены итоги конкурса, организованного агентством  
позитивных новостей ко Дню учителя

Семейный очаг
В 11–14 лет у подростков на-
чинается период влюблён-
ности, глубокой симпатии. 
Они начинают осознавать 
себя взрослыми. Но вся сила 
романтического периода 
приходится на 14–18 лет. 

В это время взрослым необходи-
мо помочь подросткам разобраться 
в своих чувствах, и очень важно, 
чтобы перед их глазами предстал 
высокий идеал чистой любви. 
Поскольку чаще всего только воз-
вышенная романтика этого воз-
раста уберегает молодых людей 
от ошибок. Но такой возвышенный 
настрой можно легко уничтожить. 
Дети наблюдают за жизнью взрос-
лых, за их поведением, взаимоот-
ношениями, поэтому очень важно 
взрослым служить примером для 
детей. Если родители часто кон-
фликтуют, между ними нет пони-
мания, то у подростков, соответ-
ственно, формируется определён-
ный взгляд на взаимоотношения 
с противоположным полом. О чём 
же необходимо говорить с подрост-
ками в этот период? Прежде всего, 
нужно показать отличие истинной 
любви от влюблённости. Любовь – 
это глубокая связь разума и сердца, 
а влюблённость – просто чувство 

рождающейся любви, которое мо-
жет легко пройти: оно притупляет-
ся со временем, к нему привыкают. 
Для поддержания эмоциональной 
насыщенности влюблённые всегда 
идут вперёд, увеличивая «дозу» 
общения, как бы искусственно 
создают себе условия, чтобы эти 
чувства продлить. Но долго искус-
ственные отношения продлиться 
не могут, они постепенно исче-
зают. Влюблённые смотрят, как 
остывают в них чувства, и говорят 
«Прошла любовь!». А её и не было! 
Настоящая любовь тиха, скромна, 
без бурного излияния чувств. Если 
романтические отношения сохра-
няются, а молодые люди не созда-
ют искусственного климата для 
влюблённости, то они перейдут на 
следующий этап – настоящей люб-
ви. С подростками нужно говорить 
уже о том, как правильно выбирать 
супруга/супругу. Здесь речь долж-
на идти именно о законном браке, а 

не о сожительстве, который модно 
называть «гражданским браком». 
Здесь можно дать совет молодым 
людям выбирать не себе мужа или 
жену, а отца или мать своим детям. 
Надо объяснять, что в браке, в 
первую очередь, нужно себя от-
давать, «расставаться» со своим 
эгоизмом, не требовать, не ждать, 
а делиться, жертвовать, отдавать. 
С подростками нужно говорить и 
о том, как меняются отношения 
между мужчиной и женщиной. 
Муж и жена – это близкие люди, 
причём жена ближе, чем мать, а 
муж ближе, чем отец. С подрост-
ками очень важен разговор на 
тему, кто является главой семьи, о 
том, каким должен быть мужчина, 
чтобы стать настоящим главой 
семьи, о том, какой должна быть 
женщина, чтобы стать хранитель-
ницей домашнего очага. Половые 
и возрастные различия в своей 
основе являются природными, на-

следственно обусловленными. Они 
заставляют мальчиков и девочек 
разного возраста развиваться по 
жёстко заданной природой гене-
тической программе. Мужской пол 
должен реализовывать в течение 
своей жизни функции познания, 
завоевания и изменения суще-
ствующего мира – конструктив-
ный фактор. Женский пол должен 
сохранять всю эту информацию 
в неизменном виде, передать её 
потомству и сберечь у него неиз-
менными все родительские при-
знаки – консервативные. Таким 
образом, если мужчину генетиче-
ски должно отличать стремление к 
самоутверждению, борьбе и подви-
гам, то напрашивается вывод, что 
мужчина должен быть сильным 
и независимым. Тогда как о жен-
ском поле можно сказать, что раз 
генетической функцией женщины 
является сохранение и передача 
информации, то она должна зави-

сеть от той информации, которой 
владеет мужчина, и уметь взаимо-
действовать с окружением. Обычно 
разговор о главе семьи раздражает 
современных девушек и приходит-
ся разъяснять эту проблему. Де-
вушки не хотят уступать, поэтому 
с ними со школьной скамьи нужно 
говорить об особом семейном при-
звании женщины. Если муж – это 
внешняя защита семьи, то всё, 
что внутри неё, зависит от жены. 
Здесь переоценить роль женщины 
невозможно. Мудрая жена будет 
жить проблемами мужа, хвалить, 
вдохновлять, во всё вникать, всё 
видеть. А мужчина, в свою очередь, 
должен снисходить к «слабостям» 
жены, так как на хрупкие плечи 
женщин ложится хозяйство, семья. 
Самое главное, надо понимать, 
что семья – это одно целое, все 
друг за друга, всё друг для друга. 
Необходимо осознать свой пол 
и жить соответственно природе, 
тогда подрастающий человек об-
ретёт смысл жизни, и та любовь, к 
которой мы все стремимся, никогда 
не иссякнет.

 Елена Иванова,  
заведующая психологической  

лабораторией ГБУЗ «Областная  
психоневрологическая больница № 5» 

Мама, я влюбилась…
Дети наблюдают за жизнью взрослых, за их поведением,  
взаимоотношениями, поэтому родители должны служить примером

Людмила Сычёва

Ал
ек

са
нд

р 
Ба

рд
ен

це
в



Магнитогорский металл 5 октября 2021 года вторник Социум 11

Участок для садовода – це-
лый мир, требующий забо-
ты и внимания. Картошка, 
морковь, капуста, баклажа-
ны. Ещё домик – теперь уже 
как обязательное условие, и 
баня в качестве приятного 
бонуса. А некоторые садово-
ды, как истинные творцы, 
создав и обустроив свой 
мир, населяют его живно-
стью.

В Магнитогорске встречаются 
садовые участки, владельцы ко-
торых возделыванием земли не 
ограничиваются, и на земле, кроме 
грядок, вырастают крольчатники, 
курятники и даже ульи. Это проис-
ходит не везде. Но есть животные, 
ставшие, как колорадский жук, в 
СНТ неотъемлемыми представите-
лями фауны – собаки и кошки.

Как правило, четвероногих 
привозят в сады ровно  
на столько, сколько на участке 
находится хозяин

То есть таким образом решается 
проблема, кто будет следить за жи-
вотным в квартире, пока человек 
пропалывает и поливает. Но таким 
же образом может возникнуть дру-
гая проблема: вот если животное не 
стерилизовано, после его прогулок 
на природе не придётся ли думать, 
что делать с потомством? По стати-
стике – и это только данные, кото-
рые смогли обработать – среди всех 
домашних кошек прооперирована 
только треть. А среди собак – лишь 
каждая десятая.

Есть и другая «порода» садово-
дов. Эти ребята интересуются со-
баками, потому что участок надо 
кому-то охранять. Животных при-
кармливают, сажают на цепь, хотя 
чаще просто привязывают. А когда 
заканчивается сезон, собак просто 
бросают. Это очень распространён-
ная практика, и «ММ» уже заострял 
на этом внимание.

В начале сентября две собаки по-
пали в социальную ветеринарную 
клинику автономной некоммерче-
ской организации помощи живот-
ным «Маленькая жизнь». Машка, 
чёрного окраса, родилась весной у 
бездомной собаки. Но безнадзор-
ной не осталась, а попала в семью. 
Люди кормили Машку, водили на 

поводке, пускали ночевать в садо-
вый домик и говорили соседям, что 
заберут в квартиру. Осенью люди 
уехали без Машки.

А Умка – белая, хотя в клинике об 
этом узнали, когда собаку удалось 
отмыть. Она родилась у домашней 
собаки, которая была на самовыгу-
ле. Самовыгул – это такая дурацкая 
практика, распространённая в том 

числе и в посёлках Магнитогорско-
го городского округа, когда собак 
отпускают на улицу без намордни-
ка, поводка и до тех пор, пока сама 
не вернётся. Мама Умки вернулась 
– и ощенилась. Выводок хозяевам 
удалось раздать, вот только для 
Умки не нашлось места, и её вы-
бросили.

Собаки могли бы оказаться в 

государственном приюте для жи-
вотных без владельцев. Там сейчас 
90 таких же четвероногих. Но в 
социальной ветклинике надеются, 
что найдут новых хозяев. Собак 
стерилизовали, привили, чипиро-
вали и обработали от паразитов.

Как сделать, чтобы никакое дру-
гое животное не повторило участь 
Машки и Умки, знают все, а если и 

не знают, то догадываются. Надо 
законодательно превращать этот 
зоохаос в зоокосмос. И не сказать, 
что в России не пытаются – а то 
как-то неловко перед соседями, да 
хотя бы той же Германией, где про-
блему с бездомными животными 
устранили. Вот, например, приняли 
у нас, причём не вчера, федераль-
ный закон о жестоком обращении. 
А ещё выяснилось, что и норма Зе-
мельного кодекса может оказаться 
в этом плане полезной.

Недавно жительницу Волго-
градской области оштрафовали на 
десять тысяч рублей за то, что раз-
водила кур в СНТ – использовала 
землю не по целевому назначению, 
так как участок предназначен 
только для садоводства. Женщина 
попыталась опротестовать штраф 
в Верховном суде, но и там сочли, 
что фауне в садах делать нечего. 
Тогда юристы заявили, что при 
буквальном прочтении нормы за-
прет должен распространяться и 
на кошек с собаками.

Но это только выглядит как ре-
шение – когда проверка по жалобе 
соседа или кого угодно установит, 
что у садовода на участке несте-
рилизованная собака на верёвке. 
Как отмечают эксперты, история 
с курами останется юридическим 
казусом и не будет иметь широкого 
употребления.

А в законе о жестоком 
обращении указано,  
что «не допускается отказ 
владельцев животных  
от исполнения ими 
обязанностей по содержанию 
животных до их определения  
в приюты для животных  
или отчуждения иным 
законным способом»

И хотя суды стали чаще давать 
реальные сроки за убийство жи-
вотных, статистику по наказаниям 
за незаконные отказы от четверо-
ногих найти сложно. Если такая 
статистика вообще есть, ведь без 
обязательной регистрации не 
докажешь, что вот этот самый 
человек владеет или владел вот 
этой самой собакой. Не пойман – не 
живодёр.

 Максим Юлин 

Ответственность

Собак по осени считают
У зоозащитников Магнитогорска началась сезонная страда:  
они спасают животных, которых садоводы бросили в СНТ

Постоянный читатель «Маг-
нитогорского металла», 
писатель, поэт, автор книги на 
русском и татарском языках 
«Познай цену жизни» (16+) 
Габдулхак Ахмет принёс в 
редакцию эссе о жестокости 
и милосердии, на которое его 
натолкнула его собственная 
вспышка гнева. Из остановив-
шейся машины вышла жен-
щина и пнула миску с едой, ко-
торую добрые люди оставили 
для уличных котят. Малыши 
разбежались, были напуганы. 
Габдулхак Ахмет, хотя многие 
его бы поняли, корит себя 
за то, что впервые за 85 лет 
жизни сорвался на женщину, 
сказав ей грубые слова. О том, 
как важно помогать слабым, 
оставленным в беде, он напи-
сал в надежде достучаться до 
сердец человеческих.

«Несчастные брошенные кош-
ки по вине бессердечных людей 
живут в невыносимых условиях в 
подвалах – в пыли и грязи, вечной 
темноте, голодные и холодные. 
Их могут обидеть, ударить, убить, 
что и происходит каждый день. 
Кошки слепнут и болеют, гибнут 
под колёсами машин, их разрывают 

собаки, они мучительно умирают в 
руках садистов.

Всю жизнь кормлю братьев моих 
меньших, выделяю на это треть 
своей пенсии. Встаю в полшестого 
утра, не пропускаю ни одного дня. 
Знаю, что они, голодные, ждут меня. 
Голод – самое ужасающее явление 
в истории человечества. В блокад-
ном Ленинграде люди откапывали 
трупы, ели своих и чужих детей, всё, 
что движется. Сходили с ума и, уже 
ничего не соображая, ели землю, 
стекло, камни и умирали. Что такое 
голод, знаю не понаслышке, в годы 
войны был и сам на грани голодной 
смерти и поэтому не могу пройти 
мимо нуждающегося человека или 
животного. К кошкам особое отно-
шение, потому как вместе со мной 
голодал и любимый кот, мы согре-
вали друг друга худыми телами, 
укрыться было нечем. Голод, холод, 
нищета. Делился с моим голодным 
котом не только последним кусоч-
ком, но и последней крошкой хлеба. 

Котик всё-таки умер, а я выжил, и 
не было предела моему горю. Мне 
тогда было шесть лет, он был моим 
единственным другом.

Кошки всегда были самым близ-
ким и любимым домашним живот-
ным, другом. Их первыми пускали 
в дом со словами: «Живи с нами на 
радость».

Узнать о человеке, кто он, 
можно по его отношению  
к животным

Тот, кто оставляет крошечного 
котёнка зимой на остановке, не 
человек, он двуногое существо без 
чувств, подобное живому трупу.

За свою жизнь я побывал в раз-
ных уголках Советского Союза, 
много испытал, у меня нет ни одно-
го класса образования, зато мои 
жизненные университеты стоят 
больше полученного в вузах обра-
зования, ведь теория без практики 

слепа. Я познал цену добра и зла, в 
итоге стал мизантропом. Человек 
неблагодарен и творит много зла. 
Он берёт у планеты всё: он гол, 
одежду даёт природа. Грабит, уни-
чтожает, засоряет и в то же время 
ничего не может дать взамен. Чело-
веку всегда мало, имея миллион, он 
хочет триллион и ничем не доволен. 
Чем больше узнаёшь человека, тем 
ближе животные, молчаливые 
безобидные друзья. И всё же мир 
держится на добрых людях, хотя 
быть добрым очень трудно, они 
подвергаются гонениям. Вспом-
ним Иисуса Христа, который творил 
добрые дела… 

Доброта требует жертв. Выделяя 
деньги на братьев меньших, 
делаю это с радостью. Те, 
кто кормит несчаст-
ных животных, под-
вергаются напад-
кам, унижениям, 
оскорблениям, 
их называют 
психбольны-
ми. Но в дей-
ствительно-
сти больны 
разбалован-
ные роско-
шью, ки-
д а ю щ и е 
буханки 

хлеба в мусорные бачки. Они жи-
вут в узком мире, лишь для себя. А 
человек, живущий лишь для себя, 
– труп для других. В то время как 
беззащитных брошенных живот-
ных, оказавшихся на улице, кор-

мят чистые духом люди. 
Может быть, мои 

слова кого-то 
заставят за-
думаться над 
своими по-
с т у п к а м и , 
с т а т ь  д о -
брее. Наде-
юсь, добро-

та спасёт 
мир».

Мнение

Доброта спасёт мир
Понять внутреннюю суть человека можно  
по его отношению к животным

Габдулхак Ахмет
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Сегодня – день 75-летия 
Бориса Попова. Дата эта 
печальная – сослагательное 
наклонение «исполнилось 
бы» всегда горчит, – но и 
светлая тоже: пятое октября 
1946 года подарило Магнит-
ке поэта великого таланта и 
великой искренности, того, 
кто мог бы, не кривя душой, 
повторить слова своего 
старшего современника 
Владимира Высоцкого: «Ни 
единою буквой не лгу…» В 
стихах честность столь вы-
сокой пробы – редкость.

Борис Попов предстаёт перед чи-
тателями грешным, несовершен-
ным, страдающим. Он не создаёт 
идеализированного, романтичного 
образа непонятого гения, – напро-
тив, поэт понятен и близок в своих 
победах и поражениях, метаниях 
и муках совести, в своей боли и 
радости. Это безграничное доверие 
к тем, кто откроет его стихи, а глав-

ное, к самой стихии ритма, рифмы, 
образа и той неуловимой магии, 
которую не передать литературо-
ведческими терминами. Испове-

дальная поэзия тонко чувствую-
щего, ранимого, но мужественного 
и стойкого человека, которого не 
сломили ни душная эпоха застоя, 

ни перестройка, ниспро-
вергавшая идеалы, ни 
лихие девяностые, ког-
да рушилось то, что 
казалось незыблемым. 
Наверняка ему удалось 
бы выдержать и про-
верку эры Интернета 
переизбытком доступ-
ной информации, в том 
числе и литературной. 
Свидетельством тому 
– живая реакция сегод-
няшних читателей из 
разных городов и стран 
на стихи магнитогор-
ского поэта, погибшего 
четверть века назад.

Вдова поэта Светлана 
Гладкова начала писать 
воспоминания только че-
рез два десятилетия после 
трагедии, в 2016-м. Более 
двадцати глав опублико-

ваны на сайте международного 
клуба «ИнтерЛит» в разделе, по-
свящённом жизни и творчеству Бо-
риса Попова. И вот, пять лет спустя, 

готовится к печати «Попытка про-
щания. Книга первая» (12+). Редак-
тором издания выступил поэт Иван 
Попов, сын Светланы Гладковой и 
Бориса Попова. Когда мемуары о 
поэте и его времени увидят свет, 
расскажу о них подробнее в нашей 
литгостиной. А пока напомню: в 
магнитогорских библиотеках есть 
стихи Бориса Попова, а также их 
легко найти в Интернете.

У Бориса Попова было немало 
публикаций в главных литератур-
ных журналах страны и магнито-
горских газетах, а вот издать книги 
ему удалось уже в постсоветское 
время. В канун юбилея поэта, бе-
режно листая страницы его сбор-
ников и сочувствуя непростому 
пути стихов к читателю, я вдруг 
подумала: а ведь Борис Попов был 
счастливым человеком! Мог по-
зволить себе роскошь говорить без 
фальши и конъюнктуры – так, как 
душа просит. За это и люблю: за жи-
вую, искреннюю, тёплую поэзию, 
естественную, как дыхание.

   Елена Лещинская

Справка «ММ»

Борис Емельянович Попов (5 октября 
1946–20 января 1996) – российский 
поэт, журналист. Жил в Магнитогорске, 
учился в Литературном институте 
имени А. М. Горького, куда поступил по 
рекомендации Бориса Ручьёва.

С 1991 по 1996 год работал в редакции 
газеты «Магнитогорский рабочий», где 
вёл литературную страницу и руководил 
литературным объединением.

Автор книг стихов «Светает в шесть…» 
(1992, 12+), «Под знаком Весов» (1993, 
12+), «На уровне разлуки» (1994, 12+). 
В 2008 году в серии «Литература Маг-
нитки. Избранное» под патронажем 
«Магнитогорского металла» издан 
поэтический сборник Бориса Попова 
«Вторая половина четверга» (2008, 
12+).
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 Борис Попов

Пророчество
Когда меня не будет, будет дождь.
И, стоя на конечной остановке,
Ты мысленно опять ко мне придёшь,
Испачкав свои новые кроссовки.

Когда меня не будет, будет то,
Что не было со мною. В изобилье
Появятся красивые пальто,
Которые мы так и не купили.

И зонтики сейчас же приплывут
С Курильских островов. И новый гений
Изобразит вам следствие и суд
Над автором вот этих заявлений.

Когда меня не будет во плоти,
Я стану подавать тебе сигналы
Поломкой в электрической сети
И крапчатою мглой телеканала,

И светом августовским, и золой
Печального костра на огороде.
Когда меня не будет – Боже мой! –
Ничто не переменится в природе.

Лишь девочка с испуганным лицом
Обмолвится случайно: жил, мол, некий
Поэт в том доме с маленьким крыльцом.
.........
Я мог бы стать ей мужем иль отцом,
Когда б не умер вовремя, навеки.

***
Мальчики из цехов,
девочки из лабораторий,
слушатели стихов
и заводных историй.

Битые мужики –
только мигни и свистни, –
что ни одной строки
не прочитали в жизни.

Женщины без любви
и с вековой любовью –
вы у меня в крови,
выйдете только с кровью.

Что я один без вас?
Если слабо и с вами.
Вот и пришёл мой час,
а не могу словами...

Время летит стремглав.
Мокнет бельё в корыте.
Кто-то из нас не прав.
Думайте. Говорите.

***
Страшней фантастики любой
простая наша повседневность,

где делится любовь на боль
и умножается на ревность.
И торжествует гений зла,
сверхсовременный Мефистофель –
чья стать сильна, и весела,
и хороша в анфас и в профиль.
Ему и сделка ни к чему –
благоприятствует погода.
...И город в пепле и дыму
молчит угрюмей год от года.

Под знаком Весов
Я родился под знаком Весов
в городишке весьма невесёлом,
запирающем дверь на засов
иль на два полновесных засова.

Сторожащий шаги темноты
и обученный лаю и вою,
я родился под знаком Беды –
под тяжёлою женской звездою.

В том краю, где горячий металл
в память впился, как первая клизма, –
каждый третий срока отмотал,
безвозмездно идя к коммунизму.

Дети, женщины и старики –
все отмечены тайною метой.
...Так давай посидим у реки,
что дыханием мая согрета.

Так давай помолчим перед тем,
как проститься и встретиться снова
на костре горевых перемен
века этого незолотого.

Я родился под знаком Весов,
весовщик своих собственных тягот,
запирающий дверь на засов
перед тем, как засесть за бумагу.

Запивающий кружкой воды
черствый пряник, дарённый всевышним, –
я родился под знаком Беды,
под звездою фальшивой и лишней.

В горемычном гремучем краю,
где закат не отнять от рассвета –
я родился. И душу свою
не меняю на схемы и сметы.

Песня
Сыну Ивану

Где февраль свистел и ветрами сыпал,
по чужим углам мы скитались с сыном,
по чужим углам, по чужим полатям –
и чужие сны меня мучат, кстати.
И, чужой набит искривлённой жизнью,
я бродил меж плит и знамён отчизны,
от седой волны до сухой осины,
от волос жены до глазёнок сына.
Так и мир сгорит – меж одной халупой
и другой...

Жесток русский город Глупов!
То закроют газ. То откроют воду.
Здесь под входом: 

«Нет посторонним входу».
Широка страна, а могла быть меньше,
да нежней – хотя б для детей и женщин.
Я сижу в ночи, и скрипит будильник,
словно норовит дать мне подзатыльник:
мол, не стар ещё и не страшен, вроде,
и пиши себе о своей природе.
И пиши себе о своей юдоли,
коль других забот у тебя нет боле.
Я бы рад, мой друг, да немеют руки
от февральских вьюг, от апрельской муки.
По чужим углам, по чужим гостиным
так всю зиму мы и скитались с сыном,
чтоб ушла в побег и окрепла песня,
упасая век от его болезней!..

Чердак
Окошко глухое, скрипучий диван
с обивкою серо-зелёной,
ночной, паутинный, обманный туман,
чердачный покой пропылённый.
То ветер случайный, то поздний гудок,
то молнии высверк летучий!
На север идут поезда, на восток
летят подневольные тучи.
Пропала, пропала пора серебра,
и золото вдруг испарилось!
Зачем же всю ночь –
досветла, до утра –
вчера ты мне снилась и снилась?
Окошко глухое, овалы, углы,
прогнившие старые доски,
и кружево пыли, наплывы смолы
и острая сырость извёстки!
Прощай без свидания, чёрный чердак,
гостиница снов золотая!
Зачем же ты слёзы глотаешь, чудак?

...Зачем же я слёзы глотаю?

Сильный человек
Ты переплыл сто рек,
сто верст прошёл по снегу.
И – сильный человек –
знал цену человеку. –

Ну что там звёздный плёс!
Ты в небе был, как в поле.
Ты в кулаках пронёс
свою земную долю.

И не любил калек...
Та женщина простая...
Летучий лёгкий снег
за нею вслед растаял.

Тяжёлые дожди
взметнулись в тесном танце.
...Не крикнул: подожди!
Не вышептал: останься!

Ты – сильный человек,
обветренные скулы.
Ты переплыл сто рек.

Она сто раз тонула.

Братская баллада
Ты расписался на стенах рейхстага.
...Худо ли, бедно –
он расписался на стенах барака
в полдень победный.
Вот и сошлись ваши росчерки вместе
в разных широтах.
Ты посвятил свои строки невесте,
брат твой – сиротам.
Вот и сошлись ваши судьбы, совпали
неколебимо.
В бронзе взлетел ты на пьедестале
Третьего Рима.
Брат твой, за брата молившийся в тундре, –
как его имя? –
и до сих пор не вернулся оттуда
вместе с другими.
...Век отпускает поводья, и тройка
русская мчится.
Рушатся стройки, но лепятся бойко
передовицы.
Братья, себя не узнавшие в песне,
не виноваты.
Ты неизвестен и он неизвестен –
два горьких брата!
Век отпускает поводья, иная
правда родится.
Я этой правды не знал и не знаю.
Тройка всё мчится...

Без фальши
Я позабыл, что я жил и любил. Не помню –
чем же я бредил, кому божился
в узких кроватях громоздких комнат.
Я позабыл, что такое сон. Я сжился
с пресной трясучкой ночных кошмаров
и преуспел в этом деле. Словно
щупальца или клешни кальмаров,
меня терзало, спать не давая, – слово.
Жалкие выжимки и потуги
не утешали меня – да полно! –
в потных объятьях своей подруги
я их к утру забывал упорно.
...А между тем над сетьми кварталов
дождь про своё напевал картаво.
И грохотала страна металла
без колбасы, молока, сметаны.
Я позабыл, что такое быль. И выбыл
без суеты из борьбы. И выпил –
сколько положено по талону,
выстояв очереди-колонны.
Как говорят, что посеешь – то и...
Не повернётся язык сказать, что дальше –
поступь оркестра, дыханье холодной хвои?
...Господи, было бы это хотя б без фальши.

Имя в литературе

Поэзия

«Когда меня не будет, будет дождь…»

Борис Попов
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Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-5 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ЮрЛОвОй 

Галины Николаевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

САвиЦКОГО 
владимира Борисовича

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

СиНявСКОГО 
валерия ивановича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ЛАПтевА 

Алексея Александровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти
тКАчеНКО 

Федора Афанасьевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЖДт ГОП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
МеДвеДевОй 

Анны Александровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

«ММК» скорбят по поводу смерти                                     
АДАМОвА 

Нигматжата Шакировича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

УШАКОвА 
Олега Александровича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

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

смерти
ШАХОвОй 

Людмилы ивановны
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

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

КУзьМеНКО 
василия васильевича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

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

смерти
ХОХЛОвА 

вячеслава Степановича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ЦиГеЛьНиЦКОГО 

вениамина Семеновича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

зиБАрОвОй 
татьяны Алексеевны

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

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

СОтНиКОвА 
Александра Андреевича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
ЖУчКОвА 

Александра ивановича
 и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
МАКСиМОвА 

владимира Семёновича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Память жива 
6 октября –  
40 дней, как 
перестало 
биться сердце 
ГОрБАчевА 
Николая 
Никитовича 
– дорогого, 
любимого 
отца, деда. 
Он был очень 
мудрым, 
добрым, 
отзывчивым 
человеком, 
любил жизнь и людей. его уважали 
и ценили коллеги, друзья. Мы 
любим его и скорбим. Светлая 
память ему. Кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами.

Дети, внуки

Память жива 
5 октября 
исполняется  
10 лет со дня 
скоропостижной 
смерти любимой 
мамы, бабушки, 
сестры МАевСКОй 
татьяны 
Сергеевны. Любим, 
помним, скорбим. 
Нам очень её не 
хватает.

Маевские, 
Новосёловы, 

Горшковы

,
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Виталия Владиславовича ЦИМБАЛИНСКОГО –  
с 70-летием!

Пусть вокруг вас царят мир и любовь. Желаем счастья 
и добра, успеха и достатка, воплощения всех желаний, 
неувядающего здоровья и долголетия.  

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Продам
*Чернозём, навоз, дрова. Т. 45-

45-77.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48
*Щебень, песок, отсев. Т. 8-951-

443-72-71.
*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.

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

*Стиралку, холодильник, утилиза-
ция. Т. 8-912-805-21-06.

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Диван или кровать. Т. 8-951-110-

04-95.
*Статуэтки. Т. 8-951-780-22-02.

Сниму
*Гараж. Т. 8-951-110-04-95.
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
*Гараж. Т. 8-951-110-04-95.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы 

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

*Монтаж водостоков и снегоза-
держателей. Т. 8-951-461-50-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*«УютСтрой74». Отделочные 
работы. 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.

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-02-39.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*«УютСтрой74». Водопровод, 

канализация. Гарантия, качество. 
Т. 8-908-588-15-85.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации. Т. 46-65-88.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*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.

*Изготовление: шкафы-купе, 
прихожие, кухни. Т. 8-906-854-51-
51.

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

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт холодильников и «Сти-

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

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

*Ремонт любых холодильников 
и «Атлант». Т. 8-909-097-18-16.

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

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

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

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

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. 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 
телевизоров, стиральных ма-

шин, плит, водонагревателей и 
многой др. бытовой техники. Ул. 
Советская, д.174.  Т.: 55-02-21, 
8-902-616-02-54.

*Ремонт стиральных машин.Бес-
платная диагностика при ремонте. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-904-810-81-00.

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

*Ремонт стиральных машин. По-
купка б. у. Т. 8-922-759-12-45.

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

*Ремонт электроплит, духовых 
и варочных панелей. Т.: 8-952-501-
14-45, 8-922-736-36-66.

* Репетиторство, русский язык. 
2–4 классы, 5–9 классы (пробелы 
в знаниях, развитие речи). Т. 8-919-
304-05-71.

*«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.

*Вывоз мусора. Грузоперевозки. 
Т. 8-912-805-35-02

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*Мытьё окон. Т. 8-961-579-55-
48.
Требуются

*В ООО «Стройкомплекс»: СМУ-2 
– электрогазосварщик, монтаж-
ник по монтажу стальных и ж/б 
конструкций, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, машинист башенно-
го крана, машинист экскаватора, 
инженер-сметчик, инженер КМД. 
Т.: 24-08-10, 8-964-247-06-19. ЗЖБИ 
– формовщик железобетонных  
изделий  и   конструкций,  арма-
турщик  с обучением на рабочем 

месте, стропальщик. Т.: 25-68-17, 
8-919-324-18-42.  Завод «Керамик» 
– контролёр-приёмщик, выстав-
щик, дробильщик, прессовщик, 
футеровщик-каменщик, обжигаль-
щик, слесарь-ремонтник, наладчик   
КИПиА, электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания, стропальщик, машинист 
крана (крановщик), кладовщик. Т. 
25-08-88.

*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.

*Документовед. Т. 8-904-815-
03-42.

* Ук л а д ч и к - у п а ко в щ и к  м е -
таллопродукции, станочник-
распиловщик, сборщик изделий 
из древесины, грузчик Т. 8-909-
095-40-10.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-982-
289-22-22.

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

*Уборщик/-ца. Т.: 8-982-320-08-
62, 8-900-064-33-43.

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

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-902-892-83-93.

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

*Дезинфекторы/-ши. Т. 8-900-
086-54-16. 

*Продавец на мёд, рынок «Каза-
чий». Т. 8-919-408-92-78.

*Плотник, кровельщик, маляр-
штукатур. Т. 8-982-279-71-48.

Объявления
на правах рекламы

Окружающая среда

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) обра-

зование 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

Письмо в редакцию
Благодарим администрацию и профком ЦЭСТ за чут-

кость и внимание, проявленные к бывшим работникам, 
ныне пенсионерам, за организацию подарков и поздрав-
ления ко Дню пожилых людей. 

Бывшие работники ЦЭСТ

Активисты молодёжной 
общественной организации 
«Союз молодых металлур-
гов» ПАО «ММК» вместе с во-
лонтёрами в рамках реали-
зации грантового проекта 
«Здесь был Вася» очищают 
скалы в окрестностях Маг-
нитогорска от надписей, 
оставленных туристами.

Реализуя этот уникальный гран-
товый проект, молодые металлурги 
и волонтёры пытаются стереть с 
лица земли надписи, начертанные 
туристами на природных объектах. 
Целую неделю они провели в Ав-
дотьинской пещере. Трудностей на 
пути к цели у ребят возникает не-
мало. Написанное пером, маркером 
и краской им в буквальном смысле 

приходится вырубать – счищать 
с поверхности с помощью абра-
зивов.

– Пещера довольно большая. 
Здесь более 270 квадратных ме-
тров. Пришлось чистить входную 
группу, рядом расположенные 
скальные выходы – стены, своды, 
– рассказал автор проекта, замести-
тель председателя cоюза молодых 
металлургов Дмитрий Казаков.

По его словам, основной инстру-
мент очистки – пескоструйная 
установка. Питается она сжатым 
воздухом от компрессора и абра-
зивом. Работает с ней один спе-
циалист – оператор установки. 
Ещё несколько человек ему помо-
гают – сеют песок, засыпают его в 
аппарат.   Работать приходится в 
шлеме, куда постоянно подается 
воздух. Без него можно продер-

жаться только до первого вздоха, 
а большой кассетный респиратор 
забивается за пять вздохов.

На очистку только скального 
выхода ушло несколько часов, но 
результат виден сразу. Всё было 
залито краской в несколько слоев, 
но пескоструйная установка справи-
лась. Конечно, кое-что осталось, но, 
по словам Дмитрия Казакова, если 
чистить дальше – можно разрушить 
камень.

Необходимо отметить, процесс 
очистки максимально экологич-
ный – это одно из условий реали-
зации проекта. Никакой химии, 
порошков, растворителей в этом 
случае не используется. Ребята 
руководствуются главным прин-
ципом: не навреди.

Болгарка, щётки и тряпки при-
ходят на помощь, когда необходимо 

проделать тонкую работу, почистить 
своды. Тянется пещера на 70 метров 
вглубь. И, что самое интересное, 
даже в самых труднопроходимых ме-
стах туристы умудряются оставить 
свой яркий или не очень след.

Грантовый проект «Здесь был 
Вася», поддержанный федеральным 
агентством «Росмолодёжь», реали-
зуется уже второй год. Следующий 
объект уже намечен – это скалы в 
Абзакове.

– Мы планировали очистить около 
250 квадратов всего в рамках выпол-

нения данного гранта, оказалось, что 
только этот объект около 300 ква-
дратов. Но так как мы планировали, 
что будем чистить все возможные 
объекты, то сделаем свою работу, – 
сообщил Олег Ежов, председатель 
союза молодых металлургов.

На каждом из очищенных объ-
ектов специалисты установят 
информационные таблички с глав-
ным посылом, адресованным всем 
побывавшим здесь Васям и Петям: 
беречь природу, её первозданную 
чистоту.

Молодые металлурги – 
за чистоту природы



Кушайте на здоровье 15Магнитогорский металл 5 октября 2021 года вторник

Рацион

Цветная капуста – диетиче-
ский овощ с приятным, неж-
ным вкусом и лёгким тра-
вянистым ароматом. К тому 
же её питательная ценность 
значительно выше, чем у 
белокочанной капусты.

Немного истории
Эту капусту ещё в глубокой древ-

ности вывели из листовой сирий-
ские земледельцы. Сирийцы и ара-
бы в течение нескольких столетий 
были основными поставщиками 
цветной капусты на рынки Ближ-
него Востока. Арабы же в конце 
ХII века завезли её в Испанию, а 
сирийцы – на Кипр. В XVI веке с 
Кипра цветная капуста проникла 
в Италию, затем во Францию, Гол-
ландию, Германию и Англию. Но 
впервые самостоятельно вырас-
тить семена этой капусты в Европе 
удалось только в ХIХ веке французу 
де Кальвари. В России цветную 
капусту стали выращивать в конце 
ХVIII века. Благодаря высоким вку-
совым качествам цветная капуста 
приобрела большую популярность 
среди городского населения в Ев-
ропе. А вот на столе россиян – это 
нечастый гость.

Почему цветная?
Белая, в сущности, капуста на-

зывается цветной потому, что её го-
ловка состоит из сросшихся между 
собой, укороченных, недоразвитых 
цветочных стеблей с деформи-
рованными зачатками соцветий. 
Плод – многосемянный стручок. 
Стручки короткие и средней длины 
(6,0–8,5 см), преимущественно ци-
линдрические, реже приплюснуто-
цилиндрические, бугорчатые с 
коротким носиком.

Калорийность и состав
В 100 граммах сырой капусты 

содержится: белки – 1,92 г, жиры – 
0,28 г, углеводы – 4,97 г. Огромное 
количество витаминов С, В1, 
В6, В2, РР, А, Н. В головках 
капусты присутствуют 
калий, кальций, натрий, 
фосфор, железо, маг-
ний. Цветная капуста 
богата пектиновы-
ми веществами, 
яблочной и ли-
монной кисло-
той, фолиевой 
и пантотено-
вой кислотой. 
Железа в ней в два 
раза больше, чем в зелёном 
горошке, перце, салате, 
и в три раза больше, чем 
в кабачках и баклажанах; 
а аскорбиновой кислоты в 
два-три раза больше, чем в бело-
кочанной капусте.

Польза
Общеизвестна диетическая цен-

ность крестоцветных. Раститель-
ный белок помогает набрать и 

укрепить мышечную массу, улуч-
шает цвет и тонус кожи. Клетчатка, 
входящая в состав овоща, стимули-
рует работу ЖКТ и значительно 
ускоряет метаболизм. Ежедневное 
потребление 100–200 граммов 
продукта разгоняет метаболизм и 
приводит к заметной потере веса 
и улучшению самочувствия. Орга-
низм лучше всего усваивает именно 
цветную капусту. Это обусловлено 
тонкой клеточной структурой, 
которая легко проходит через пи-
щевод, быстро переваривается и не 
раздражает стенки внутренних ор-
ганов. Цветную капусту рекоменду-
ют вводить в детский рацион и при 
заболеваниях ЖКТ. Она необходима 
для людей с низкой секреторной 
функцией желудка, язвенной бо-
лезнью, проблемами с отделением 
желчи. Рекомендуется отваривать 
овощ, употреблять его в чистом 
виде или в качестве гарнира.

Вред
Но не забывайте об углеводной 

составляющей капусты. Из расчёта 
на 100 граммов сырого продукта 
получаем пять граммов углеводов. 
1,9 из них – сахар, что является 
достаточно высоким показателем. 
Употребление сахара в больших 
количествах отрицательно скажет-
ся не только на фигуре, но и на 
состоянии здоровья. 

Цветную капусту не рекомен-
дуют включать в рацион тем, кто 
страдает повышенной кислотно-
стью желудка, язвой, острым энте-
роколитом и спазмами кишечника. 
Если употреблять эту капусту при 

таких заболеваниях, то усилятся 
болевые ощущения, могут 

возникать раздражение 
слизистой желудка и 

раздражения ки-
ш е ч н и к а .  

Не стоит употреблять это продукт 
в пищу и тем людям, которые пере-
несли недавно операцию в области 
брюшной полости или груди. Очень 
осторожно следует относиться к 
этой капусте людям, страдающим 
от заболеваний почек, повышенно-
го давления. Для больных подагрой 
цветная капуста может быть опасна, 
так как в её состав входят пурины, 
а если они начинают поступать и 
постепенно накапливаться в боль-
шом количестве в организме, то 
увеличится концентрация мочевой 
кислоты. Она, в свою очередь, мо-
жет вызвать рецидив заболевания. 
Люди, которые знают о своей аллер-
гии на какие-либо продукты, долж-
ны осторожно относиться к употре-
блению и этого овоща. Врачи также 
отмечают негативное воздействие 
этого овоща на щитовидную железу. 
Все продукты, относящиеся к семей-
ству брокколи, способны вызывать 
развитие зоба. 

В косметологии
Любой овощ можно превратить 

в полезную маску для лица или во-
лос. Цветная капуста – не исключе-
ние. Ваша кожа получит отличный 
заряд витаминов и микроэлемен-
тов, которые сделают её яркой, 
сияющей, скроют видимые недо-
статки и следы старения. Чтобы 
сделать маску отварите соцветия 
и прокрутите их через мясорубку. 
Полученное пюре нужно исполь-
зовать как основной ингредиент 
маски. Можно обогатить капуст-
ное пюре маслами (оливковое, 
абрикосовое, миндальное) или 
дополнительными пищевыми ком-
понентами (огурец, мёд, сметана, 
сырое яйцо). Нанесите маску на 
пять–десять минут, смойте тёплой 
водой и мягко промокните поло-
тенцем. Оптимальное количество 
процедур – раз в неделю.

В кулинарии
Все части овоща можно упо- 

треблять в пищу. Соцветия обыч-
но отваривают или запекают с 
мясом, рыбой и другим гарниром. 
Из «ножки» капусты можно при-
готовить диетический овощной 
бульон. Овощ даст характерный 
горьковатый привкус бульону, 

который дополнит общую вку-
совую палитру. Цветную капусту 
можно подвергать всем видам 
термической обработки: готовка 
на пару, варка, обжаривание в 
кляре или масле, запекание. 
Главное преимущество продукта 

– пищевая ценность. Несмотря на 
огромное количество витаминов 

и полезных элементов, 
калорийность овоща 

минимальная. Вве-
дите в ежедневный 
рацион 200 граммов 

сырого продукта, 
чтобы ускорить 
метаболизм, вы-
вести холесте-
рин, улучшить 
работу органов 
пищеварения и, 
соответствен-
но, улучшить 
здоровье. 

Как выбрать
С в е ж у ю 

цветную ка-
пусту можно 
найти на рын-
ке и в зимний 

период, с де-
кабря по март. 

Самый известный сорт – это белый, 
но цветную капусту можно найти и 
в других цветах, таких, как янтар-
ный или фиолетовый.

При покупке избегайте ту, кото-
рая имеет коричневые пятна. Цвет 
цветочных почек (съедобной части) 
должен быть белого цвета (в случае 
белой капусты). Кроме того, выбе-
рите цветную капусту, поверхность 
которой твёрдая и компактная. Цве-
ты должны быть прикреплены друг 
к другу, а не вялыми и рыхлыми. 
Если вилок рассыпчатый, жёлтого 
оттенка, не держащий форму – от-
кажитесь от такой покупки.

Хранение
В условиях городской квартиры 

оптимальным местом хранения 
является холодильник.

Требовательный к условиям хра-
нения овощ должен быть тщатель-
но отобран и подготовлен: удалены 
плотные кочерыжки, сняты на-
ружные пожелтевшие и проросшие 
листочки. Затем капуста должна 
быть промыта и хорошо просушена. 
Далее капусту упаковывают – каж-
дую головку помещают отдельно 
в целлофановый пакет или обора-
чивают в пищевую плёнку. После 
упаковки помещают в отсек, пред-
назначенный для хранения овощей. 
Если зона с максимально низкой 
температурой недоступна (напри-
мер, занята другими овощами), 
капуста будет сохраняться хуже. Не-
желательно также допускать резкие 
перепады температуры, так как при 
продолжительном хранении это мо-
жет привести к следующим послед-
ствиям: кочан может потемнеть 
или может измениться вкус овоща 
из-за появления несвойственной 
ему горечи, и капуста станет непри-
годной к употреблению.Предотвра-
щение соприкосновения головок 
капусты друг с другом увеличивает 
продолжительность хранения ово-
ща. Кроме привычного способа 
хранения, можно разложить разо-
бранный на соцветия овощ в банки 
и пересыпать солью. Сверху тара 
накрывается пергаментом.

В холодильнике условия хране-
ния будут отличаться от погреба, 
который является оптимальным 
для содержания овощей

Существенно продлевает сроки 
хранения заморозка. Для этой цели 
следует отобрать крепкие плотные 
кочаны и провести следующие ме-
роприятия: снять листья, помыть, 
разобрать на соцветия, отварить 
три–пять минут (этот процесс мож-
но исключить и замораживать овощ 
в свежем виде), переложить соцве-
тия в дуршлаг, чтобы вода стекла, 
разложить на бумажные полотенца, 
чтобы удалить воду, разложить в 
отдельные контейнеры или спе-
циальные пакеты для заморозки, 
поместить упаковку с соцветиями 
в морозильную камеру. Пока не 
закончится процесс заморозки, 
ёмкости необходимо периодически 
перетряхивать, чтобы соцветия не 
слиплись. При низких температурах 
капуста может сохраняться в моро-
зильной камере до полугода–года.

Диетический овощ  
с нежным вкусом
Медики относят цветную капусту к группе самых полезных овощей

Это интересно
Родиной цветной капусты является Сирия. Именно 

поэтому её в течение долгого времени называли сирийской 
капустой.

Во времена, когда европейцы ещё только начинали 
возделывать цветную капусту как огородную культуру, 
остров Кипр был основным поставщиком её семян, кото-

рые стоили очень дорого. Первое время только дворяне 
и члены императорской семьи могли себе позволить 
употреблять в пищу столь изысканный овощ.

Во время засухи рост цветной капусты останав-
ливается, а при избытке влаги корни страдают от 
дефицита кислорода.
Чтобы сохранить белый цвет овоща при варке, в 

кипящую воду добавляют немного сахара.
Свежая молодая цветная капуста может употре-

бляться в пищу в сыром виде.
На сегодня крупнейшим в мире производителем 

цветной капусты является Китай.

Андрей Серебряков
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Экран

Завтра в киноклубе «P. S.» 
будут смотреть и обсуждать 
фильм Вуди Аллена «Римские 
приключения» (2012, 16+). В 
ролях – Пенелопа Крус, Роберто 
Бениньи, Алек Болдуин, Грета 
Гервиг, Джесси Айзенберг и сам 
режиссёр. Эта лента дарит воз-
можность отдохнуть душой, тем 
более что действие происходит 
в одном из самых прекрасных 
городов мира.

«Вуди Аллен, похоже, решил снять 
кинопутеводитель «Лучшие города 
мира»: после Барселоны («Вика, Кри-
стина, Берселона», 2008, 12+) и Пари-

жа («Полночь в Париже», 2011, 16+) 
дошел черед и до Вечного города», 
– писала Ольга Доронина в журнале 
«Эксперт».

Косвенная преемственность вели-
ким итальянцам позволила Вуди Алле-
ну вернуться на просторы абсурдизма, 
да так убедительно, будто он никогда 
их не покидал. Причём алогичность 
происходящих на экране событий про-
израстает из самих римских реалий.

В четырёх историях, объединённых в 
«Римские приключения», перед зрите-
лями предстанут совершенно разные 
персонажи, которых свяжет кружево 
сюжетных линий и римских улиц. Как 
всегда у Аллена, действие развивается 

по принципу песчинки, стронувшей 
лавину. Случайная встреча у фонтана 
Треви разразится бурной любовью, 
и молодой американской туристке 
придётся вызывать из Нью-Йорка 
папу с мамой, чтобы познакомить их 
с женихом по имени Микеланджело. 
Недовольные дочкиной причудой, 
папа с мамой обнаружат, что среди ро-
дителей жениха значится гробовщик, 
но у гробовщика обнаружится голос, а 
папа дочки – как раз бывший оперный 
режиссёр...

А есть ещё молодая счастливая 
пара, приехавшая из провинции за-
воевывать столицу: жена выйдет в 
парикмахерскую и бесследно исчезнет 
в римских джунглях, а муж попадёт 
в очень двусмысленную ситуацию, о 
которой заранее мы вам не расскажем. 
А есть ещё ничем не примечательный 
римлянин, на которого вдруг нападут 
папарацци...

«Всё развивается по классической 
схеме водевильных недоразумений 
и в руках другого режиссёра было бы 
очередным комедийным трэшем. Но 
Аллен умеет и собственные любимые 
штампы обратить в вечнозелёные, 
всегда свежие занимательные откры-
тия», – резюмировал обозреватель 
«Российской газеты» Валерий Кичин.

А рецензент киноблога Kinotom.com 
Мейн Хаус остроумно заметил: «Рим-
ские приключения» выглядят так, 
как если бы Кафка был жив и задумал 
снять комедию. Но не нужно думать, 
что в фильме всё сложно, – как раз на-
против, по большей части всё настоль-
ко просто, что дальше некуда».

Составить собственное мнение и 
обсудить его можно будет в среду вече-
ром в кинотеатре с джазовой душой.

 Елена Лещинская

Незабываемые 
«Римские приключения»

Кроссворд

Календарь «ММ»

6 Октября 
Среда

Восх. 7.15.
Зах. 18.31.
Долгота 
дня 11.15.

7 Октября 
Четверг

Восх.  7.16.
Зах. 18.28.
Долгота 
дня 11.11.

Дата: Всемирный день охраны мест обитаний. Всемир-
ный день церебрального паралича. День российского 
страховщика. День рождения Instagram (2010 год).

Дата: Всемирный день каратэ. День образования штаб-
ных подразделений МВД России. День Конституции в СССР. 
День вежливых людей. День рождения копировальной 
бумаги (1806 год).

***
Совет дня от «ММ»: муку следует периодически про-

сеивать, чтобы она не слёживалась.

По горизонтали:  3 .  «Книжный 
педагог». 7. Орсон с «Печатью зла». 
9. Фетиш любителей «бить баклуши».  
10. Какая голливудская звезда мисти-
чески ушла из жизни в день своего 
рождения? 11. Штат с Беринговым 
проливом. 12. Деликатесная «чёрная 
нога». 14. Какого классика сыграла 
Жюльет Бинош в фильме «Дети века»? 
17. От чего исходит угроза здравому 
смыслу? 18. «Химический клон» шёл-
ка. 20. Душица у кулинаров. 21. Самый 
крупный дог в Европе. 23. Дипломат, 
упомянутый в первых же строках «Ма-
нифеста Коммунистической партии». 
24. Накопитель мусора.

По вертикали: 1. Школа принца Гар-
ри. 2. Кому из секс-символов Голливуда 
пришлось учиться водить машину ради 
съёмок в фильме «Виноваты звёзды»? 
4. Вставший под партийные знамёна. 
5. Рогатина охотника на медведей. 
6. Какой эстрадный секс-символ даже 
спортом занимается со своими со-
баками? 8. Взрывпакет на Новый год. 
9. Кто разорился дотла? 13. Кузина 
каламбура. 14. Какая птица в доме 
поэта Гаврилы Державина умела на-
свистывать военный марш? 15. Чепец 
на башкирках. 16. Шимпанзе из мульт-
фильма «Мадагаскар». 17. Научный 
консультант при султане. 19. Страна с 
речными дельфинами. 22. Динь-Динь.

Кузина 
каламбура

По горизонтали: 3. Учебник. 7. Уэллс. 9. Безделье. 10. Бергман. 11. Аляска. 
12. Иберико. 14. Санд. 17. Нонсенс. 18. Ацетат. 20. Орегано. 21. Мастиф. 23. Меттер-
них. 24. Урна. По вертикали: 1. Уэзерби. 2. Эльгорт. 4. Член. 5. Бодило. 6. Иглесиас. 
8. Петарда. 9. Банкрот. 13. Острота. 14. Снегирь. 15. Кашмау. 16. Мейсон. 17. На-
дим. 19. Индия. 22. Фея.

Прогулка по Вечному городу с самим 
Вуди Алленом без сюрпризов не обойдётся

Ответы на кроссворд

Улыбнись!

Жизнь на вулкане
В Средневековье офисные работники тусовались 

возле колодца.
*** 

Если реагировать на всё, что о тебе говорят, так и будешь 
всю жизнь метаться между пьедесталом и эшафотом.

*** 
– Мы встречаемся уже месяц, а я не знаю, сколько 

ты зарабатываешь и никак не могу определиться со 
своими чувствами к тебе.

*** 
Жёны – они как вулканы: реально опасны те, которые 

долго молчат.
*** 

– Иванов, в каком месяце 28 дней?
– В любом, Мария Ивановна.

*** 
Исполнительный подчинённый смеётся над шутками 

шефа. Инициативный – следит, чтобы смеялись другие.
*** 

– Женщины всегда называют меня уродом, пока не 
узнают, сколько у меня денег.

– А потом как начинают называть?
– Нищебродом.

*** 
Уменьшительно-ласкательные формы – не мой конь.

*** 
На чемпионате по плаванию спортсмен из Урюпин-

ска занял третий шкафчик.
*** 

Чем дороже подарок, тем дешевле намерения.
*** 

Занимательная математика: не можешь найти свою 
половинку – найди две четвертинки! 


