
Когда-то здесь работали три пио-
нерских лагеря – имени Матро-
сова, Морозова и «Самоцветы». 
Сначала в этом месте отдыхали 
обычные дети, затем базы, уста-
ревающие морально и физически, 
начали принимать спортсменов, 
которые, более приспособленные 
к тяготам аскетичного образа жиз-
ни, проводили здесь предсезон-
ные сборы. Затем данные загород-
ные детские лагеря объединили 
в единый комплекс, решив прове-
сти коренную модернизацию.

– Сначала рассматривали вариант 
провести ремонт уже существующих 
стареньких корпусов, но посмотрели, 
посчитали – и решили, что легче и пра-
вильнее снести их и построить новые, 

отвечающие требованиям комфорта в 
XXI веке, – рассказывает глава города 
Сергей Бердников министру социаль-
ных отношений Челябинской области 
Ирине Буториной, которая в ходе визи-
та в Магнитогорск посетила строитель-
ную площадку детского загородного 
комплекса «Абзаково». – Потому что 
мир открыт, и нельзя, чтобы за грани-
цей и в интернете дети видели одно, а 
приезжая в наши загородные лагеря, 
получали совсем другое и разочаровы-
вались. Получать здесь они должны не 
только здоровье и отдых, но и комфорт 
и эстетическое удовольствие.

Смелый проект современного дет-
ского загородного комплекса, соз-
данный за счёт местного бюджета, 
был представлен на рассмотрение в 
правительство Челябинской области и 
получил личную поддержку губернато-

ра региона Алексея Текслера. С тех пор 
областной бюджет также участвует в 
финансировании проекта. Программа 
строительства состоит из трёх основ-
ных этапов, первый из которых – строи-
тельство газовой котельной – уже по-
дошёл к концу и позволил приступить 
к дальнейшим работам.

– До строительства газовой котель-
ной лагеря топили углём, это было 
экологически вредно, к тому же вдвое 
дороже, чем при газовом отоплении, 
– говорит директор МБУ «Отдых», к 
которому, в том числе, относится дет-
ский загородный комплекс «Абзаково», 
Владимир Ушаков. – Более полутора 
километров газовых сетей построила 
Башкирия, затем за счёт городского 
бюджета – это 24 миллиона рублей – 
построена сама котельная. 
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Столько россиян пред-
почтут более дорогой 
товар, если он будет 
безопаснее для окру-
жающей среды,  
25 процентов выберут 
более дешёвый, но 
менее экологичный 
(ВЦИОМ).

Цифра дня Погода

Коротко

• По данным оперативного штаба 
на 13 октября, в Челябинской обла-
сти подтверждено 102698 случаев за-
болевания COVID-19 (плюс 407 новых 
подтверждений к предыдущему дню, 
школьников нет). Больных COVID-19 
– 11092 человека. За весь период пан-
демии 86560 пациентов выздоровели 
и выписаны из больниц. За прошедшие 
сутки в регионе умерло 26 человек. По 
данным оперативного штаба по Маг-
нитогорску на 13 октября, за отчётные 
сутки подтверждено 38 новых случаев 
заболевания COVID-19, из стационаров 
выписано 127 человек.

• Команда ПАО «ММК» стала по-
бедителем традиционной Спарта-

киады Челябинской области среди 
крупнейших промышленных пред-
приятий. Соревнования по девяти 
видам спорта длились с февраля по 
октябрь. Представители пяти веду-
щих южноуральских промышленных 
компаний приняли участие в турни-
рах по лыжным гонкам, многоборью 
ГТО, плаванию, настольному теннису, 
шахматам, лёгкой атлетике, волейболу, 
мини-футболу и баскетболу. В числе 
конкурентов команды ПАО «ММК» 
были представители Челябинского 
тракторного завода-Уралтрак, миас-
ского автомобильного завода «Урал», 
Челябинского кузнечно-прессового 
завода и ПАО «Мечел».

• В честь Дня народного единства 
россияне будут отдыхать четыре 
дня подряд, напоминает Министер-
ство труда и социальной защиты 
Российской Федерации. Поскольку 
праздник – четвёртое ноября – вы-
падает в этом году на четверг, то 
нерабочей будет и следующая за ним 
пятница, пятое ноября. Таким обра-
зом, с учётом субботы и воскресенья, 
россияне отдохнут четыре дня под-
ряд – с четвёртое по седьмое ноября 
включительно. Добавим, в среду, 
предшествующую празднику, рабочий 
день будет сокращённым на час, со-
гласно статье 95 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Всероссийская перепись-2021

России важен каждый
Обращение губернатора Челябин-
ской области Алексея Текслера в 
связи с проведением Всероссий-
ской переписи населения

Уважаемые южноуральцы!
15 октября 2021 года стартует Всероссийская перепись 

населения. Это важное событие и для Челябинской области. 
Перепись формирует общую картину нашей страны, и без 
Южного Урала она была бы неполной и менее яркой.

С последней переписи населения прошло одиннадцать 
лет. За это время многое изменилось. Нужны достоверные 
данные, чтобы чётко выстраивать социальную политику, 
развивать экономику, укреплять обороноспособность и 
безопасность страны.

Необходимые сведения можно получить только по резуль-
татам переписи. Поэтому столь важно участие в ней каждого 
региона, муниципалитета, человека.

Прошу вас, уважаемые земляки, отнестись к мероприяти-
ям переписи с пониманием и высокой долей гражданской 
ответственности.

Южный Урал всегда был стратегическим регионом на-
шей страны. Мы должны сохранить этот высокий статус 
и достойно заявить о себе в ходе Всероссийской переписи 
населения 2021 года.

России и Челябинской области важен каждый!

Телефон редакции  (3519) 39-60-74 Отдел подписки (3519) 39-60-87 Отдел доставки (3519) 26-33-49 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru Мы есть во всех соцсетях magmetall74

Магнитогорск совместно с Башкортостаном и правительством   
Челябинской области строят в  Абзакове детский комплекс
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Подарок детворе
Строительство детского загородного комплекса 
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Об этом рассказал ведущий спе-
циалист группы стратегического 
развития ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
Игорь Сапожников, выступив на 
17-й международной конферен-
ции «Экспорт стали и металлур-
гического сырья из стран СНГ». 
Приоритетным для Группы ММК 
исторически является российский 
рынок, но продажи на экспорт так-
же важны.

Традиционно в структуре продаж 
Группы ММК доминируют отгрузки в 
адрес российских потребителей: в 2020 
году их доля достигла 68 процентов в 
общем объёме продаж. Ещё 12 процен-
тов пришлось на рынки стран бывшего 
Советского Союза и 19 процентов – на 
покупателей вне постсоветского про-
странства.

«Российский рынок является более 
привлекательным для ММК в силу гео-
графического расположения компании 
в Уральском регионе РФ, где особенно 
востребована сталь, а также из-за уда-
лённости региона от морских портов», 
– пояснил Игорь Сапожников. Благодаря 
широкой линейке металлопродукции, 
тесному сотрудничеству с клиентами, 
высокому качеству сервиса, коротким 
срокам поставки и выгодному географи-
ческому расположению ММК занимает 
лидирующие позиции на российском 
внутреннем рынке.

Тем не менее, для Группы ММК важен 
и экспорт: благодаря ему компания за-
действует все мощности и расширяет 
присутствие на зарубежных рынках, 
в том числе на рынках премиальной 
продукции. В продажах ММК на экспорт 
доминирует горячекатаный прокат – по 
данным Всемирной ассоциации стали 
(Worldsteel), наиболее востребованный 
в мире вид стальной продукции. «Спрос 

на эту продукцию остаётся стабиль-
ным и высоким», – подчеркнул Игорь 
Сапожников.

По итогам 2020 года наибольший 
объём экспортных продаж ММК при-
шёлся на страны Восточной Азии. 
Впрочем, ситуация меняется от года к 
году: компания придерживается гибкой 
экспортной политики и в случае не-
благоприятных условий для продаж в 
каком-то из регионов может оперативно 
переориентировать поставки на другие 
рынки. Кроме того, дифференциация 
экспортных продаж помогает ММК 
снизить риски от потенциального из-
менения торгового законодательства в 
той или иной стране.

Важным событием с точки зрения 
продаж Группы ММК на внешние рынки 
стал запуск в июле 2021 года на пло-
щадке MMK Metalurji (турецкий актив 
Группы) в Искендеруне электростале-
плавильного цеха с литейно-прокатным 
модулем. В 2021 году планируется 
произвести до 260 тысяч тонн горяче-
катаного проката; частично этот объём 
будет использован в качестве подката 
на дальнейших переделах (в производ-
стве оцинкованного проката и проката 
с покрытием), частично – реализован 
на внутреннем турецком и экспортных 
рынках. Среди сильных сторон MMK 
Metalurji – уникальная для турецкого 
рынка линейка премиальной про-
дукции, экологичное производство с 
низким уровнем выбросов парниковых 
газов и выгодное географическое распо-
ложение в непосредственной близости 
от стран Европы, Ближнего Востока и 
Северной Африки. «Возобновление ра-
боты электросталеплавильного произ-
водства MMK Metalurji позволит Группе 
упрочить позиции на турецком рынке и 
повысить эффективность экспортных 
продаж за счёт расширения их геогра-
фии», – отметил Игорь Сапожников.

 Управление информации, общественных 
связей и рекламы ПАО «ММК»

Рынки сбытаИнициатива

ЖКХ нуждается в господдержке
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 
принял участие в заседании комиссии Госсовета по 
вопросу совершенствования системы управления 
жилищно-коммунального хозяйства.

Заседание провёл заместитель председателя Правитель-
ства РФ Марат Хуснуллин. С докладами выступили министр 
строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, гендиректор 
госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» 
Константин Цицин.

Алексей Текслер подчеркнул актуальность проблемы 
неудовлетворительного состояния очистных сооружений, 
а также сетей канализации для всех регионов России, в том 
числе и для Челябинской области. Инфраструктура ЖКХ 
долгое время не обновлялась и нуждается в капитальной 
реконструкции:

– Если смотреть на износ очистных сооружений, насосных 
станций, сетей водоотведения, то можем констатировать, 
что эта проблема – одна из самых сложных в настоящий 
момент в сфере ЖКХ, соответственно, существует большая 
потребность в обновлении инфраструктуры. В целом по 
стране цена вопроса только по готовым проектам – пример-
но 200 миллиардов рублей, и, конечно, мы очень серьёзно 
проанализировали в регионе эту проблематику.

Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов водоотведения являются дорогостоящими, а срок 
окупаемости – длительным. При этом единственным источ-
ником возврата вложенных средств не могут быть только 
тарифные решения, так как рост тарифов ограничен. Не-
обходимы дополнительные средства в виде капитальных 
грантов. По мнению главы региона, для решения проблем 
очистных сооружений и сетей канализации в регионах 
нужна отдельная госпрограмма:

– Предложение, которое мы сформулировали, сегодня 
звучало – сделать отдельную программу или добавить 
подпрограмму к федеральному проекту «Чистая вода» с 
предусмотренным финансированием.

По итогу совещания участники комиссии Госсовета под-
держали инициативу Алексея Текслера.

В условиях пандемии

Антиковидные меры
Власти Челябинской области планируют расши-
рить список общественных мест, допуск в кото-
рые будет запрещён при отсутствии QR-кода.

Речь идёт о кафе и ресторанах, которые уже начали гото-
виться к новогодним корпоративам.

– Нас беспокоят новогодние праздники. 
Корпоративы дают всплеск заболеваемо-
сти. Не исключено, что могут быть при-
няты дополнительные решения в части 
QR-кодов, – сообщила 12 октября первый 
вице-губернатор Челябинской области 
Ирина Гехт. Она отметила, что свобод-
ный коечный фонд в регионе баланси-
рует на грани. Количество госпитали-
зированных ежедневно растёт.

Напомним, использование QR-кодов станет обязательным 
для посещения культурных, развлекательных и спортивных 
мероприятий в Челябинской области с 18 октября.

Опыт и профессионализм

Серебро дороже золота
В областном конкурсе на лучшую организацию 
детского летнего отдыха магнитогорские лагеря 
собрали хороший урожай наград.

Областной конкурс программ и методических мате-
риалов организаций отдыха детей и их оздоровления в 
Челябинской области в 2021 году проходил по шести номи-
нациям. В четырёх из них отмечены детские базы отдыха 
Магнитогорска. Всего же на конкурс было представлено 
98 конкурсных работ из 24 муниципальных образований 
региона.

В номинации «Лучшая программа в организации отдыха 
и оздоровления детей сезонного и круглогодичного дей-
ствия» второе место вместе со школой № 36 Челябинска, 
представившей программу «Россия – это мы!», разделил 
детский оздоровительно-образовательный комплекс 
«Горное ущелье» с проектом «Образовательный интенсив 
Project.mgn». 

Среди лучших программ в организации отдыха и оздо-
ровления детей с дневным пребыванием детей почётное 
второе место заняла магнитогорская школа № 40 с про-
граммой «Остров детства». В номинации «Лучшая методи-
ческая разработка общелагерного мероприятия» вторым 
стал детский оздоровительно-образовательный центр 
«Уральские зори», чей сценарий праздника по безопас-
ности жизнедеятельности «День безопасности» покорил 
экспертное жюри. 

И, наконец, лучшей методической разработкой занятия 
детского объединения по интересам, завоевав первое 
место, признана работа «Волшебный мир театра» МБУ 
«Отдых» Магнитогорска. 

Группа ММК  
повышает эффективность 
экспортных продаж

Небольшой рынок у «высоток» 
напротив здания вокзала изве-
стен многим горожанам – сюда 
привозят продукцию садоводы и 
жители сельских районов. Как и 
другие подобные территории в 
городе, где частники торгуют тем, 
что вырастили, собрали, произ-
вели своими руками, эти места как 
лакмусовая бумага – достаточно 
пройтись по рядам и поймёшь, что 
поспела вишня или картофель, а в 
лесу пошли грибы. 

Те, кому важно продать излишки с 
садового участка, заработать дополни-
тельную копеечку, а это, как правило, 
пенсионеры, привыкли к любым усло-

виям: свободен лоток – встанут за него, 
нет места – воспользуются ящиками и 
будут торговать с земли. Последнее как 
раз таки запрещено, и даже не стоит осо-
бо объяснять почему – негигиенично, 
неэстетично. Поэтому с таким видом 
торговли борются всякими способами. 
Но нарекания и штрафы – не вариант, са-
мое правильное – обеспечить торговцев 
комфортными местами для реализации 
товара. 

Взамен старым не совсем удобным 
лоткам в этом году пришли новые, 
красивые и практичные, отделанные 
деревом и с крышей над головой, за-
щищающей от солнца и осадков. Всего 
планируется заменить по городу пол-
торы сотни лотков: 58 – в Ленинском 
районе, 65 – в Орджоникидзевском и 
около 30 – в Правобережном.

– Уже установили по городу 125 лот-
ков, где-то по просьбе горожан увели-
чиваем изначально запланированное 
количество мест, – рассказала глава 
Ленинского района Елена Скарлыги-
на. – Только на вокзале будет 45 новых 
конструкций. В Правобережном районе 
уже поставили 28 лотков и в Орджони-
кидзевском – 49. Лотки – дело хорошее, 
это уже цивилизованная торговля. Это 
удобно и для покупателей, а для про-
давцов к тому же выгодно, ведь места 
предоставляются бесплатно. 

Инициатива оформить торговые ме-
ста в едином стиле принадлежит главе 
города Сергею Бердникову. В короткие 
сроки был подготовлен дизайн-проект, 
проработали все детали, определили 
необходимые характеристики. Новые 
лотки размещают в привычных для го-
рожан местах. Ими могут пользоваться 
не только садоводы, но и самозанятые 
граждане для реализации изготовлен-
ной продукции. Собственно, проект и 
реализован с расчётом на них – в рамках 
программы по развитию самозанятости 
в городах Челябинской области.

Благоустройство

Торговый ряд
В Магнитогорске меняют лотки для торговли

Ирина Гехт
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Во вторник Государственная 
Дума восьмого созыва офици-
ально приступила к работе. 
Депутаты провели первое 
пленарное заседание, которое 
открыла Валентина Тереш-
кова, избранная от «Единой 
России».

Согласно Конституции, первое за-
седание нового созыва открывает 
старейший по возрасту депутат. 
Однако Владимир Ресин (ему 85 
лет, представляет партию «Единая 
Россия») уступил место более мо-
лодой даме. Места в президиуме 
традиционно заняли старейшие по 
возрасту депутаты от каждой пар-
тии, прошедшей в Госдуму. Вместе с 
Валентиной Терешковой этой чести 
были удостоены Светлана Савицкая 
(КПРФ), Галина Хованская («Спра-
ведливая Россия – За правду »), 
Владимир Жириновский (ЛДПР) и 
Алексей Нечаев («Новые люди»).

Альтернативу не поддержали

Народные избранники начали ра-
боту с кадровых и организационных 
вопросов: были избраны спикер, его 
заместители, а также главы думских 
комитетов.

Председателем Госдумы вновь 
избран Вячеслав Володин, кандида-
туру которого предложила фракция 
«Единой России». Ранее оставить 
Володина на посту предложил пре-
зидент России Владимир Путин. Он 
дал высокую оценку работе думского 
руководства в усложнённых панде-
мией условиях.

Выборы спикера безальтернатив-
ными не были. КПРФ, как и обещала, 
выдвинула своего кандидата на эту 
должность – Дмитрия Новикова. 
Лидер партии Геннадий Зюганов 
заявил, что он «человек с большим 
опытом, государственным умом 
и хорошей научной подготовкой, 
прекрасно знает страну». Новиков 
в своём выступлении напомнил 
программные предложения партии, 
в том числе о национализации, соз-
дании передовой промышленности 
и науки, поддержке села, удвоении 
бюджета, остановке роста цен, 
борьбе с коррупцией. «Ботинки ка-
питализма нам не подходят», – под-
черкнул он.

Однако убедить большинство ему 
не удалось. За решение переизбрать 
спикером Володина проголосовали 
360 депутатов из 450. У его конку-
рента от КПРФ – 61 голос.

«Единая Россия»  
поделилась должностями

Первыми вице-спикерами избраны 
Александр Жуков от фракции «Единая 
Россия» и Иван Мельников от КПРФ – 
оба занимали эти посты и в Госдуме 
седьмого созыва. А вот среди других 
заместителей председателя есть но-
вички в такой должности. Шесть из 
девяти вице-спикеров представляют 
фракцию «Единая Россия». Среди 
них – уже занимавшие эти должности 
в предыдущем созыве Алексей Гор-
деев, Пётр Толстой и Ирина Яровая, 
прежний лидер фракции «Единая 
Россия» Сергей Неверов (в Госдуме 
восьмого созыва вместо него едино-
гласно избран Владимир Васильев), 
а также бывший уполномоченный 
при президенте РФ по правам ре-
бёнка Анна Кузнецова и экс-глава 
Тувы Шолбан Кара-Оол. Зампредом 
Госдумы от ЛДПР стал экс-замглавы 
Рособрнадзора Борис Чернышов, от 
«Справедливой России – За правду» 
– перешедший из Совфеда Александр 
Бабаков. Также пост вице-спикера 
занял представитель «Новых людей» 
Владислав Даванков.

Думские комитеты претерпели не 
только кадровые, но и структурные 
изменения. Принятые поправки в 
регламент предусматривают созда-
ние 32-х комитетов вместо прежних 
26-ти. Увеличение произошло за счёт 
разделения ряда комитетов. В част-
ности, это произошло с Комитетом 
по физкультуре и спорту, туризму 
и делам молодёжи, а также Коми-
тетом по экономической политике, 
промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству. 
Кроме того, решено было разделить 
Комитет по образованию и науке.

Депутаты фракции «Единая Россия» 
возглавили семнадцать комитетов, 
при этом Павел Завальный, Павел 
Крашенинников, Андрей Макаров, 
Евгений Москвичев, Василий Пи-
скарев, Александр Хинштейн, Елена 
Ямпольская снова стали главами 
комитетов, которыми руководили в 
VII созыве. Депутаты от КПРФ стали 
председателями в пяти комитетах, 
представители фракций ЛДПР и 
«Справедливая Россия – За правду» 
получили в своё ведение по четыре 
комитета, а депутаты фракции «Но-
вые люди» возглавили два из них. «Не-
смотря на очевидное большинство, 
которое мы имеем, мы поделились 
с другими партиями, которые не на-
брали такого количества голосов», 
– отметил новый глава фракции «ЕР» 
Владимир Васильев.

Базовая задача –  
повышение доходов

В тот же день в Георгиевском зале 
Большого Кремлёвского дворца 
состоялась встреча президента Вла-
димира Путина с депутатами Государ-
ственной Думы восьмого созыва.

«Базовая задача – это повышение 
доходов граждан, создание рабочих 
мест во всех регионах страны, даль-
нейший рост экономики, изменение 
её структуры, поддержка высоко-
технологичных отраслей, снятие 
барьеров, всё ещё ограничивающих 
развитие малого бизнеса, чтобы 
люди имели как можно больше воз-
можностей для повышения благо-
получия и благосостояния своих 
семей, – подчеркнул Владимир Путин. 
– Особого внимания требуют острые 
проблемы в здравоохранении, обра-
зовании, в жилищной политике, эко-
логии. Решение этих и многих других 
задач в огромной степени зависит 
от эффективной деятельности Госу-
дарственной Думы, высшего пред-
ставительного органа власти страны. 
Поэтому так важно понимание каж-
дой фракцией и каждым депутатом 
своей высокой ответственности при 
подготовке и принятии законов».

Президент отметил, что в законо-
проектах о федеральном бюджете 
и бюджетах внебюджетных фондов 
каждый второй рубль расходов 
направляется на реализацию со-
циальной политики и на здравоох-
ранение.

«Инфляция в этом году превысит 
прогнозный уровень в 5,8 процента. 
Более высокая инфляция, конечно же, 
сильно бьёт по наименее обеспечен-
ным группам населения, – сказал 
Владимир Путин. – Мы должны это 
понимать, знать и соответствующим 
образом на это реагировать. Напом-
ню в этой связи, что социальные 
выплаты, которые финансируются 
из федерального бюджета, должны 
быть в 2022 году проиндексированы 
по фактической инфляции. Обращаю 
внимание депутатов и правительства 
на достаточность средств в бюджете 
для реализации этих целей».

«Депутаты предыдущего, седьмого 
созыва очень многое сделали для 
укрепления традиций российского 
парламентаризма, которому в этом 
году исполнилось 115 лет, – поды-
тожил глава государства в своём 
выступлении перед народными 
избранниками. – Рассчитываю, что 
и ваш депутатский корпус не только 
сохранит лучшее в этом важнейшем 
историческом наследии, но и внесёт 
свой вклад в его развитие».

Госдума VIII созыва начала работу
Власть

Ключевые фигуры Госдумы VIII созыва
Председатель – Вячеслав Володин («Единая Россия»).
Первые вице-спикеры: Александр Жуков («Единая Россия»), 

Иван Мельников (КПРФ).
Вице-спикеры: Алексей Гордеев, Пётр Толстой, Ирина Яровая, 

Сергей Неверов, Анна Кузнецова, Шолбан Кара-Оол (все – «Единая 
Россия»), Борис Чернышов (ЛДПР), Александр Бабаков («Спра-
ведливая Россия – За правду»), Владислав Даванков («Новые 
люди»).

Руководители фракций: Владимир Васильев («Единая 
Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский 
(ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия – За правду»), 
Алексей Нечаев («Новые люди»).

Председатели комитетов:
Комитет по государственному строительству и законодатель-

ству – Павел Крашенинников (ЕР).
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов – 

Ярослав Нилов (ЛДПР).
Комитет по бюджету и налогам – Андрей Макаров (ЕР).
Комитет по финансовому рынку – Анатолий Аксаков (СРЗП).
Комитет по экономической политике – Максим Топилин (ЕР).
Комитет по промышленности и торговле – Владимир Гутенёв 

(ЕР).
Комитет по защите конкуренции – Валерий Гартунг (СРЗП).
Комитет по малому и среднему предпринимательству – Алек-

сандр Демин («Новые люди»).
Комитет по вопросам собственности, земельным и имуще-

ственным отношениям – Сергей Гаврилов (КПРФ).
Комитет по энергетике – Павел Завальный (ЕР).
Комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструк-

туры – Евгений Москвичев (ЕР).
Комитет по обороне – Андрей Картаполов (ЕР).
Комитет по безопасности и противодействию коррупции – 

Василий Пискарев (ЕР).
Комитет по международным делам – Леонид Слуцкий 

(ЛДПР).
Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 

соотечественниками – Леонид Калашников (КПРФ).
Комитет по региональной политике и местному самоуправле-

нию – Алексей Диденко (ЛДПР).
Комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики – Николай 

Харитонов (КПРФ).
Комитет по контролю – Олег Морозов (ЕР).
Комитет по охране здоровья – Дмитрий Хубезов (ЕР).
Комитет по науке и высшему образованию – Сергей Кабышев 

(СРЗП).
Комитет по просвещению – Ольга Казакова (ЕР).
Комитет по вопросам семьи, женщин и детей – Нина Останина 

(КПРФ).
Комитет по аграрным вопросам – Владимир Кашин (КПРФ).
Комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружаю-

щей среды – Дмитрий Кобылкин (ЕР).
Комитет по культуре – Елена Ямпольская (ЕР).
Комитет по развитию гражданского общества, вопросам 

общественных и религиозных объединений – Ольга Тимофеева 
(ЕР).

Комитет по делам национальностей – Геннадий Семигин 
(СРЗП).

Комитет по физической культуре и спорту – Дмитрий Свищев 
(ЛДПР).

Комитет по туризму и развитию туристической инфраструк-
туры – Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).

Комитет по молодёжной политике – Артем Метелев (ЕР).
Комитет по строительству и ЖКХ – Сергей Пахомов (ЕР).
Комитет по информационной политике, информационным 

технологиям и связи – Александр Хинштейн (ЕР).

Владимир Путин акцентировал внимание 
депутатов на базовых задачах
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Вслед за рынком
Региональным операторам разрешили повы-
сить цену контрактов. 

Постановлением Правительства РФ допускается уве-
личение цены контракта между фондом капитального 
ремонта и подрядчиком, но не более чем на 25 процентов 
от первоначальной стоимости. Сделать это можно из-за 
роста цен на стройматериалы. При этом изменить цену 
контракта можно только при условии обязательного под-
тверждения необходимости корректировок экспертизой. 
Ранее фонды капремонта могли увеличить цену договора 
с подрядчиком не более чем на 15 процентов из-за роста 
объёмов работ. Эксперты считают, что подобные меры по-
зволят довести уже начатые в этом год ремонты домов до 
завершения. Новое постановление даст возможность обо-
сновать увеличение цены работ и убережёт строительные 
организации от банкротства и неисполнения договоров. 

В Минстрое РФ заметили, что данные изменения не 
должны повлечь повышения взносов на капремонт жите-
лей многоквартирных домов. Это касается только отноше-
ний между регоператором и подрядчиком, а источником 
такого увеличения цены станет экономия, образующаяся 
в ходе реализации программ ремонта.

Нюансы 

Кто за что отвечает
В России упростят электрификацию дачных 
участков. 

В ходе оперативного совещания с вице-премьерами 
глава правительства Михаил Мишустин отметил, что по 
действующим правилам сетевые компании проводят ветку 
до границ садоводства, а дальше дачникам приходится 
самим тянуть провода до участка. Чем участок дальше, 
тем, соответственно, выше расходы. При этом выполнение 
этих работ порой затягивается на месяцы.

Кроме того, нередко люди сталкиваются с требованиями 
со стороны руководства СНТ, которое устанавливает допол-
нительные сборы как за подключение, так и за использо-
вание электроэнергии, выставляя неоправданно большие 
счета. Для решения этих проблем правительством подго-
товлен проект постановления, которое существенно упро-
стит порядок подключения электроэнергии для дачников. 
Для этого вносят изменения в соответствующие правила 
технологического присоединения. Теперь тянуть ветку до 
дачного участка будет сетевая компания – за обоснованную 
фиксированную плату и в течение всего тридцати дней. 
Для этого нужно будет лишь подать заявку в обслуживаю-
щую территорию организацию. 

Акцент

Только по плану
Ростехнадзор дал разъяснение по проверкам 
организаций, эксплуатирующих лифты и подъ-
ёмные платформы для инвалидов. 

Правовая база отменяет внеплановый контроль за вы-
полнением технических регламентов по безопасности 
лифтов. При этом ведомство по-прежнему оказывает 
государственные услуги по вводу лифтов и подъёмников 
в эксплуатацию после их установки, модернизации или 
замены. Эта деятельность не регулируется законодатель-
ными поправками и проводится в рамках административ-
ного регламента, утверждённого приказом Ростехнадзора. 
Также ведомство продолжает вести реестр лифтов и 
подъёмников и учёт уведомлений от компаний, которые 
занимаются предпринимательской деятельностью по мон-
тажу, эксплуатации, обслуживанию такого оборудования. 
Управляющая домом организация отвечает за надлежащее 
содержание лифта. При его ремонте и замене коммуналь-
щики обязаны организовать ввод оборудования в эксплуа-
тацию согласно требованиям законодательства.

Знакомая многим картина: во дво-
рах – клумбы и фантастические 
скульптуры, которые с большим 
старанием сооружены из старых 
автомобильных покрышек. Не-
мало идёт споров о том, красиво 
это или, напротив, безобразно. 
Вкусы у всех разные, поэтому 
кто-то считает, что такие клумбы 
украшают двор и делают его бла-
гоустроенным, а кто-то уверен, что 
изношенные покрышки  –  обыч-
ный хлам. Но помимо эстетики, 
этот вопрос имеет ещё и юриди-
ческую составляющую. Она тоже 
неоднозначна и порой опирается 
на судебную практику.

На придомовой территории одного из 
дворов Екатеринбурга было обустроено 
27 клумб, украшенных автомобильны-
ми покрышками. Жильцы на общем 
собрании собственников признали это 
благоустройством. Но нашлись против-
ники, которые стали требовать утили-
зировать колёсные шины, обосновывая 
это тем, что шины относятся к опасным 
отходам, а нормы и правила не допуска-
ют их использование на придомовой 
территории. Дело дошло до суда, где 
поддержали большинство, сославшись 
на положение Жилищного кодекса 
РФ, который относит к компетенции 
общего собрания принятие решений о 
благоустройстве земельного участка у 
многоквартирного дома, в том числе 
вопросы размещения, обслуживания 
и эксплуатации элементов озелене-
ния и благоустройства на земельном 
участке.

В Ульяновской области ситуация 
разворачивалась по-другому. Там на 
управляющую компанию подали иск 
специалисты министерства энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и 
городской среды, предъявив им претен-
зию, что двор находится в запущенном 
состоянии, и «верх благоустройства» 
– клумбы из покрышек. «Управляйку» 
наказали штрафом в 125 тысяч рублей. 
Арбитражный суд встал на сторону 
коммунальщиков, которые в качестве 
доводов настаивали, что не отвечают 
за творческие порывы собственников, а 
художественно оформленные жильцами 
покрышки не нарушают лицензионные 
требования.

В Хабаровске управление Роспотреб-
надзора расценило клумбы и украшаю-
щие элементы из автомобильных шин 
нарушением санитарных правил, ведь 
отработанные покрышки относятся 
к отходам IV класса опасности. Управ-
ляющей компании предъявили иск, но 

суд посчитал, что в результате окраски, 
резьбы, заполнения землёй, частичного 
вкапывания в землю шины стали вы-
полнять функции действующих эле-
ментов благоустройства придомовой 
территории. А действующие элементы 
благоустройства придомовой террито-
рии к категории отходов производства 
и потребления не относятся.

Словом, закон что дышло. Принятые 
решения сомнительны: нет достаточ-
ных оснований, доказательной базы, 
закрыты глаза на некоторые доводы. О 
запрете использования шин для оформ-
ления цветников слышали многие. Но 
на чём они основаны?

Прямой запрет на использование 
покрышек для создания клумб можно 
встретить в местных правилах бла-
гоустройства. Они принимаются на 
уровне региона или муниципалитета. 
Если говорить о федеральном законо-
дательном уровне, отходы резиновых 
шин, покрышек и камер включены в 
перечень видов отходов производства 
и потребления, в состав которых входят 
компоненты, захоронение которых за-
прещается. С января 2019 года в России 
установлен запрет на захоронение 
отходов шин. Именно отсюда пошли 
многие новости о запрете использовать 
старые автопокрышки для создания 
ограждений, скульптур и декоративных 
элементов, которые стали уже при-
вычной частью пейзажа для жителей 
населённых пунктов.

Автомобильные шины действительно 
относятся к отходам IV класса опас-
ности. Это означает, что от них идёт 
постоянное испарение вредных и кан-
церогенных веществ, а разлагаются они 
больше ста лет. Наличие шин на участке 
нежелательно и с точки зрения противо-
пожарной безопасности.

Запрет на использование шин как 
элемента благоустройства ввели и в 
Челябинской области. «Изношенные 
автомобильные шины подлежат ути-
лизации. Данная процедура осущест-
вляется специальными организациями, 
имеющими лицензию на данный вид 
деятельности. В процессе утилизации 
покрышки превращают в резиновую 
крошку, из которой затем изготавлива-
ют «мягкие покрытия» для спортивных 
и детских площадок, вторсырье также 
используется в дорожной отрасли», 
–  прокомментировали решение в 
министерстве экологии Челябинской 
области.

Только вот в регионе не так много 
этих специализированных организаций. 
И если в Челябинске их наберётся с де-
сяток, то в Магнитогорске всего одна. То 
есть на весь юг области всего один пункт 

приёма и переработки шин. Но и в этих 
пунктах придётся ещё и заплатить, что-
бы взяли ваши шины, в среднем около 
600 рублей за четыре колеса. Есть пун-
кты, которые готовы купить покрышки, 
но, например, только импортные, от 
грузовых авто – по 50 рублей за штуку. 
Если честно, это не мотивирует. Даже 
владельцев шиномонтажек.

При этом закапывать  
или выкидывать покрышки  
в мусорный контейнер  
также не разрешается

В общем, пока законодатели продумы-
вают детали исполнения ими принятых 
актов, жителям стоит избавиться от 
элементов резинового благоустройства. 
Это уже немодно, неэстетично и наклад-
но для кармана – можно «налететь» на 
штраф. За использование покрышек в 
благоустройстве он составит от одной 
до двух тысяч рублей для физических 
лиц, за повторное нарушение – три ты-
сячи. Предприниматели в этом случае 
заплатят от 30 до 50 тысяч рублей, а 
юридические лица, в том числе управ-
ляющие компании – от 100 до 250 тысяч 
рублей.

  Ольга Балабанова
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Резиновая  
архитектура  
уходит в прошлое

Благоустройство

Использование шин от автомобиля 
как клумбы для цветов грозит  
административным штрафом

Капитальный ремонт

Минстрой России прописал 
порядок визуального обсле-
дования многоквартирных 
домов.

Документ устанавливает, как при-
знавать дом аварийным – опреде-
лять, насколько его техническое со-
стояние соответствует комфортно-
му проживанию жильцов. Утверж-
дена форма акта осмотра здания,  
полномочия межведомственной 
комиссии и алгоритм её работы. 
Комиссию создаёт региональный 
орган исполнительной власти. 

Работа специалистов начинается 
с получения соответствующего 
заявления от собственника, на-

нимателя или муниципалитета на 
бумаге или через Госуслуги. Потом 
проводится обследование дома, 
и комиссия делает заключение о 
состоянии дома. Здание призна-
ётся находящимся в ограниченно 
работоспособном состоянии на 
следующих основаниях: много-
квартирный дом или его отдель-
ные конструкции имеют крены, 
дефекты и повреждения. При этом 
отсутствует опасность внезапного 
разрушения, потери устойчивости 

или опрокидывания. Дальнейшая 
эксплуатация разрешается при 
контроле его технического состоя-
ния или при восстановлении или 
усилении конструкций. Решение об 
ограниченном техническом состоя-
нии дома публикуется на портале 
«Реформа ЖКХ». 

Напомним, что в прошлом году 
начал действовать свод правил 
оценки аварийного и ограниченно 
работоспособного технического со-
стояния многоквартирных домов. 

Специалисты предложили новый 
подход к осмотру аварийных и 
ветхих домов. Для признания дома 
аварийным и подлежащим сносу не 
требуется осмотра всего здания, 
достаточно обследовать два-три 
вида основных строительных 
конструкций. И в случае наличия 
в них чётко выраженных при-
знаков аварийности надо искать 
причины такого состояния. По 
установленным законом нормам 
оценка производится на основа-

нии визуального осмотра, когда 
фиксируются и измеряются види-
мые дефекты в конструкциях. Дом 
может быть признан аварийным 
при выявлении не менее пяти про-
центов аварийных конструкций 
хотя бы одного типа или не менее 
трёх процентов таких конструкций 
двух и более типов. Обследование 
проводится до первого обнаружен-
ного дефекта, соответствующего 
любому из этих критериев. К слову, 
осмотры конструкций многоквар-
тирного дома должны проводиться 
не только в аварийных зданиях: 
управляющие организации обяза-
ны это делать дважды в год, фик-
сируя результаты в актах.

Ограничение работоспособности
Безопасность
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Велогонка
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Подготовка к зиме
Целями тренировки были обо-

значены: отработка действий 
оперативного персонала диспет-
черской службы, дежурного пер-
сонала котельной и аварийно-
технической команды по ремонту 
тепловых сетей; отработка взаи-
модействия персонала субъектов 
теплоэнергетики Магнитогорска, 
муниципальных организаций, 
управления гражданской защиты 
населения администрации горо-
да при ликвидации аварийных 
ситуаций с угрозой нарушения 
теплоснабжения в условиях низ-
ких температур наружного воз-
духа; проверка готовности ава-
рийных и диспетчерских служб 
муниципальных организаций, 
управления гражданской защиты 
населения, органов исполни-
тельной власти к действиям по 
предупреждению и ликвидации 
аварийных ситуаций, а также 
выполнение регламентов об-
мена информацией в аварий-
ных и чрезвычайных ситуациях 

между участниками учебной 
тренировки; совершенствование 
практических навыков и от-
работка слаженности действий 
муниципальных коммунальных 
служб, связанных с аварийны-
ми отключениями объектов 
тепловых сетей, а также аварий 
в системах жизнеобеспечения 
Магнитогорска.

По легенде в условии низких 
температур в результате наруше-
ния герметичности внутреннего 
газопровода котельной посёлка 
Приуральский и пожара внутри 
котельной была прекращена по-
дача тепла в посёлок. По предва-
рительным данным в результате 
«аварии» без тепла остались: 14 
многоквартирных домов и 10 до-
мов частного сектора, в которых 
проживают около 2000 человек; 
три социально значимых объ-
екта – детский сад № 3, школа  
№ 40 и медпункт; насосная станция  
№ 16 МП трест «Водоканал».

В тренировке приняли уча-

стие оперативный, оперативно-
ремонтный и ремонтный пер-
сонал муниципального пред-
приятия трест «Теплофикация». 
Был создан штаб по ликвидации 
ЧС под руководством главного 
инженера предприятия Игоря 
Запорожца. На место «аварии» 
для определения характера и 
степени повреждений было на-
правлено нештатное аварийно-
спасательное формирование 
– аварийно-техническая команда 
по ремонту тепловых сетей Те-
плофикации. Была подготовлена 
к выезду передвижная отопи-
тельная котельная для обеспе-
чения теплоснабжения детских 
домов и интерната в случае пре-
кращения подачи тепла.

В результате оперативных и 
слаженных действий теплоэнер-
гетиков «авария» была локали-
зована, а наличие передвижной 
котельной обеспечило возмож-
ность избежать эвакуации на-
селения.

Шоссейная велогонка Tour de 
Tatarstan Kazan-2021 третий раз 
прошла в столице республики 
и собрала 500 участников из 26 
регионов. Мизхат Гайсин занял 
первое место. Он посвятил побе-
ду своим тренерам и маме, под-
державшей его много лет назад 
– когда будущего чемпиона не 
взяли в велосекцию.

Маршрут Tour de Tatarstan пролегает 
по главным улицам Казани, а дистанции 
составляют 20, 60 и 100 километров. 
«Сотка» – это для профессионалов, и 
именно на ней Мизхат Гайсин одержал 
победу в своей возрастной категории. 
Магнитогорскому велогонщику 68 лет. 
В дождь с порывистым ветром, обогнав 
170 соперников в группе, до финиша 
он добрался за три часа 56 минут и две 
секунды.

– По такой погоде приехал совсем 
никакой, – поделился Гайсин. – Но 
спортивные встречи с другими гонщи-
ками очень важны, ради них участвую. 
Приглашают на многие соревнования, 
правда, не каждое могу себе позволить 
по финансам. Кредит – это яма. Пенсию 
поднакоплю – и еду. Я так и велосипед 
хороший купил: с четырёх пенсий от-
кладывал, и повезло – были скидки. 
Восемь лет назад вернулся в велогонки 
после долгого перерыва.

Мизхат Гайсин вырос в Магнитогор-
ске. Здесь в школе преподавал физиче-
скую культуру, но 17 лет назад переехал 
в село Тюбук Каслинского района, и 
сейчас представляет местный каслин-
ский спортивный комитет. Однако 
работы в селе нет, и Гайсин живёт на 
два города: в Магнитогорске занима-
ется производством мебели в фирме 
старшего сына, а «отпуск» проводит в 
Тюбуке. Всего у Мизхата четверо детей, 
семь внучек и внук.

Когда Мизхату было 14 лет, попа-
лось объявление, что ведётся набор в 
велосекцию. Вспоминает, что захотел 
записаться, ведь ни у кого во дворе 
велосипеда не было, а в секции, думал, 
сразу же дадут покататься.

– Записываться пришли человек 
200. Не знаю, по каким критериям, но 
тренер меня не взял. Зато моему другу 
Володе, с которым за одной партой си-
дели, – добро пожаловать, – улыбается 
Гайсин. – Вернулся домой весь в слезах, 
а мама моя Нагима Аксановна говорит: 
«Ну что плачешь? Вову записали ведь? 
Смотри, что они там делают, и повто-
ряй, но на расстоянии».

Мизхат полгода «тренировался украд-
кой». Тренер, конечно, заметил мальчи-
ка, который занимается чуть поодаль 
– копирует все упражнения общей физи-
ческой подготовки. Наконец наставник 
юных велосипедистов не выдержал: 
«Мальчик, у нас на днях будут соревно-
вания по ОФП – бег, отжимания, прыжки. 
Если «вложишься», возьму в секцию. 
Смотрю, парень ты настырный». Мизхат 
соревнования выиграл. А затем стал 
побеждать уже как велогонщик. С совет-
ских времён у Гайсина хранится много 
дипломов и грамот.

Настала перестройка, пришли 90-е 
годы, и жизнь изменилась так, что о 
спорте пришлось забыть. Лишь когда 
исполнилось 60 лет, удалось вернуться 
в строй велогонщиков. Хотя нашлись 
злопыхатели, которые сомневались: 
«Миха, ты ведь и месяц не продер-
жишься!» Мишей прозвали Гайсина в 
детстве, и второе имя сохранилось на 
всю жизнь. В итоге Мизхат–Михаил 
доказал, что снова можно стать чемпио-
ном, были бы воля и желание.

– А вообще 68 лет для велогонщи-
ка… Ну вот у меня друг в Уфе, ему 72. 
Он чемпион мира в своём возрасте, в 
Голландии в позапрошлом году взял 
первое место, в прошлом стал вторым. 
И я его обогнать не могу.

Победу в Tour de Tatarstan Kazan-2021 
Мизхат Гайсин посвятил первому тре-
неру, который всё-таки разрешил за-
ниматься в секции, Борису Яковлевичу 
Ананину – его не стало два года назад, 
и тренеру Николаю Георгиевичу Мо-
торейко. Гайсин слова мамы, когда его 
не взяли в секцию, считает во многом 
определившими судьбу. Нагима Акса-
новна водила мотоцикл и потому всегда 
сопровождала сына на соревнования. 
Благодарен Мизхат и давним друзьям-
велогонщикам, которые помогли в под-
готовке к Tour de Tatarstan:

– Это Вадим Петрович Кожевников и 
Юрий Петрович Сухоруков. Я им гово-
рю: «Ребят, там «стольник» будет, надо 
подкататься». Они: «Не вопрос, Миха, 
вперёд!» Вот и тренировались на объ-
ездной дороге.

А дороги остаются болью велогонщи-
ков. Мизхат говорит, что делать их стали 
лучше, но и количество машин увеличи-
вается. Уже не потренируешься в паре 
– для всех места не хватает. Да и отноше-
ние водителей к велосипедистам порой 
наплевательское: обсигналят, промчатся, 
окатят грязью по локоть. Однако всё это, 
конечно же, не останавливает Гайсина – 
он продолжает тренироваться, выступать 
и побеждать.

   Максим Юлин 

COVID-19

Каждый третий южноуралец –  
за введение QR-кодов
Служба исследований hh.ru, крупнейшей рос-
сийской онлайн-платформы по поиску рабо-
ты и сотрудников, выяснила, как соискатели 
относятся к инициативе властей по введению 
QR-кодов в связи с пандемией коронавируса. 

Почти треть соискателей из Челябинской области 
(30 процентов) в целом поддерживают введение QR-
кодов и уверены, что такая мера будет способствовать 
улучшению эпидемиологической ситуации в регионе. 
62 процента высказались против данной инициативы, 
остальные затруднились ответить.

Больше всего тех, кто поддерживает введение QR-
кодов, среди представителей профессиональных сфер 
«наука, образование» (40 процентов), «строительство, 
недвижимость» (37 процентов) и «ИТ, телеком» (36 про-
центов). Противники QR-кодов чаще всего встречаются 
среди юристов (70 процентов).

Три процента респондентов отметили, что подобные 
меры мотивируют их пройти вакцинацию – чаще других 
такой точки зрения придерживаются соискатели в воз-
расте до 25 лет.

Добавим, что 23 процента соискателей из Челябинской 
области согласны с тем, что в регионе нужно создать 
covid-free зоны. Ещё 54 процента против этого, а десять 
процентов сообщили, что им всё равно.

«Многие соискатели, которые уже поставили прививку 
от коронавируса, указывают данный факт в резюме, так 
как считают его важным преимуществом при трудо-
устройстве. И в некоторых ситуациях это действительно 
так: компании из отраслей, где работникам приходится 
активно взаимодействовать с большим количеством 
людей (например, ретейл, банки, рестораны и так далее), 
всё чаще обращают внимание на наличие прививки или 
готовность кандидата вакцинироваться», – добавляет 
Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Криминал

Детские забавы взрослого дяди
В дежурную часть отдела полиции «Орджони-
кидзевский» обратился представитель одного 
из городских предприятий. Заявитель пояснил, 
что неизвестный гражданин повредил обще-
ственный транспорт.

В ходе проведённых оперативно-розыскных меро-
приятий участковые уполномоченные ОП «Орджони-
кидзевский» установили и задержали подозреваемого. 
Им оказался неработающий и ранее привлекавшийся 
к уголовной ответственности магнитогорец 1965 года 
рождения. Мужчина пояснил, что камнем разбил боковое 
стекло общественного транспорта, после чего скрылся 
с места преступления. Причинённый ущерб составил 
более 34 тысяч рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ча-
сти 1 статьи 213 УК РФ – хулиганство, санкция которой 
предусматривает наказание в виде лишения свободы 
до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде.

После 60 лет  
гонка только начинается

Магнитогорский спортсмен Мизхат Гайсин  
победил в главных велосипедных  
соревнованиях Татарстана

Без тепла не оставили

На прошлой неделе в рамках всероссийской тренировки по 
гражданской обороне, а также подготовки к ликвидации аварий 
на объектах ЖКХ теплоэнергетики МП трест «Теплофикация» 
провели комплексную тренировку по ликвидации чрезвычай-
ной ситуации на объекте теплоснабжения.
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Во Дворце культуры имени 
Серго Орджоникидзе 11 октя-
бря торжественно открыли 
IX международную научно-
практическую конференцию 
«Петровские образовательные 
чтения», названную в честь 
одного из великих служителей 
церкви – Петра Полянского. 
Организаторы форума – Маг-
нитогорская епархия РПЦ, 
правительство Челябинской 
области, администрация Маг-
нитогорска, МГТУ. Поддержку 
в организации мероприятия 
оказали Челябинская митро-
полия РПЦ и Магнитогорский 
металлургический комбинат.

Участников конференции в зале 
немного, что объясняется эпидеми-
ологической обстановкой и прямой 
трансляцией церемонии. Работа 
форума началась с приветственных 
слов главы Магнитогорска Сергея 
Бердникова:

– Почётно открывать научную 
конференцию, которую город при-
нимает девятый раз, значит, она 
находит отклик у жителей, руковод-
ства города и области, научного и 
духовного сообщества. Петровские 
чтения особенно актуальны в наши 
дни, когда люди в погоне за матери-
альными благами стали забывать 
о главных духовных ценностях, 
дефицит которых особенно ощутим 
у молодёжи. Над этим необходимо 
работать. Уверен, что актуальные 
вопросы будут в центре научного 
обсуждения. Участники форума 
определят направления, возмож-
ные пути решения насущных задач 
общества. От этого зависит будущее 
страны. Желаю, чтобы встречи, 
знакомства, дискуссии прошли 
максимально эффективно. Мы 
сделаем всё, чтобы гости, впервые 
прибывшие в Магнитку, узнали 
город, получили положительные 
эмоции.

Митрополит Челябинский и 
Миасский Алексий сообщил, что 
10 октября молитвенно почтили 
память священномученика Петра, 
митрополита Крутицкого, и под-
черкнул, что Петровские чтения 
за девять лет работы стали про-
дуктивной площадкой для встреч 
учёных, общественных, культурных 
деятелей, представителей церкви, 
диалог которых имеет для обще-
ства большую ценность.

– Магнитогорские окрестности 
– казачий край, – отметил митро-
полит, – и в то же время это город 
трудовой славы, где в стенах об-
разовательных учреждений вос-
питывается молодёжь, которая в 
скором времени будет определять 
будущее города и края. Благослови 
вас Бог на славные дела: служение 
Отечеству, русской православной 
культуре. 

Советник руководителя Феде-
рального агентства по делам на-
циональностей Михаил Мишин 
зачитал приветствие руководителя 
агентства Игоря Баринова гостям и 
участникам научно-практической 
конференции:

– Форум способствует решению 

важных задач в сфере духовного 
обогащения граждан страны, со-
хранения и популяризации базовых 
традиций и ценностей как залога 
межнационального мира и согла-
сия. В условиях новых вызовов воз-
растает роль морально-этических, 
исторических ценностей, заложен-
ных в основу государственности. 
Служители православной церкви, 
духовных управлений мусульман 

наряду с представителями органов 
власти, сотрудниками образова-
тельных учреждений участвуют 
в решении важных социальных 
задач: формируют гармонически 
развитую, социально ответствен-
ную личность, способствуют со-
хранению морально-нравственных 
ориентиров в обществе. Взаимо-
отношение власти и религии – 
процесс двухсторонний, и благие 

намерения каждой из сторон могут 
дать положительные всходы только 
при обоюдном участии.

Ректор МГТУ, профессор, доктор 
технических наук Михаил Чукин, 
обратившись к аудитории, про-
цитировал Конфуция: «Ступени в 
будущее складываются из кирпи-
чиков прошлого»:

– Передавая факел истории бу-
дущим поколениям, мы не должны 

забывать духовных, нравственных 
основ, без которых у нации нет 
будущего. Рад видеть горящие гла-
за молодёжи, для которой форум 
станет знаковым событием. Петров-
ские чтения, проходящие в городе 
в девятый раз, свидетельствуют о 
важности события не только для 
университета, Магнитки, региона, 
но и страны.

Епископ Магнитогорский и Верх-
неуральский Зосима уточнил, что 
во время работы форума состоится 
разговор о недугах общества, но не 
о пандемии коронавируса, а недугах 
души:

– Не надо бояться убивающих 
тело, но не могущих убить душу, 
что доказал своей жизнью Пётр 
Полянский. Работа форума за-
тронет множество вопросов: как 
строить жизнь, как оказаться не 
только по одну сторону баррикад, 
но сделать так, чтобы баррикад не 
было вовсе?

Главный муфтий Уральского фе-
дерального округа, председатель 
регионального управления му-
сульман Челябинской и Курганской 
областей Ринат Раев приветствовал 
участников форума от лица мусуль-
манской общины Южного Урала. 
Муфтий процитировал Коран: 

– В Священном Писании гово-
рится, что Всевышний не изменит 
положение ни одного народа, пока 
тот сам не изменит свои дела. Наш 
национальный характер основан на 
традиционных духовных и мораль-
ных ценностях, проповедующих 
твёрдую волю, искреннюю веру, 
чистую совесть, что в совокупно-
сти образует основу общественной 
нравственности. Для нас неприем-
лемо копирование чужого опыта, 
мы отрицаем попытки псевдоци-
вилизации России извне. Для мо-
гущества государства необходимо, 
чтобы граждане ощущали себя 
одним народом.

Работу научно-практической 
конференции продолжил доклад 
преподавателя Уральского госу-
дарственного университета Ивана 
Евсеева, проделавшего огромную 
работу по изысканию документов, 
касающихся биографии Петра Кру-
тицкого. Среди экспертов панель-
ной дискуссии «Ценности в моло-
дёжной среде» были представители 
церкви, учёные. Татьяна Чернигов-
ская, дважды доктор наук, директор 
института когнитивных исследова-
ний Санкт-Петербургского универ-
ситета, обратилась к участникам 
чтений с телеэкрана.

Форум проходил в течение трёх 
дней на различных площадках 
Магнитогорска и Верхнеуральска. 
Программа была насыщенной: 
освящение поклонного креста 
на территории Верхнеуральской 
тюрьмы, концерт духовной музыки, 
мастер-класс журналиста-писателя 
Натальи Сухининой, просмотр и 
обсуждение фильма режиссёра На-
тальи Назаровой «Простой каран-
даш», работа различных круглых 
столов, дискуссионных площадок, 
семинаров и секций.

 Ирина Коротких

Дискуссия

На конференции обсуждались вопросы формирования  
гармонически развитой, социально ответственной личности

В фокусе форума –  
духовные ценности

Умные гаджеты становят-
ся нашими постоянными 
спутниками. Часы, браслеты 
и брелоки считают количе-
ство шагов, уровень глюко-
зы, пульс, давление, содер-
жание кислорода в крови 
и ещё немало параметров. 
Удобно, когда всегда под 
рукой чуть ли не врач. Но 
можно ли доверять цифрам 
умных устройств?

Директор ассоциации «Нацио-
нальная база медицинских зна-
ний» Борис Зингерман говорит 
нет. В большинстве своём это 
«игрушки», которые не имеют от-
ношения к медицине. А поскольку 
это не медицинские устройства, 
точные данные они давать и не 
обязаны. Даже шаги два разных 

гаджета, скорее всего, померяют 
неодинаково. Данные с носимых 
устройств не репрезентативны для 
врачей. Пока польза от них может 
быть только одна: если вас насто-
рожили, допустим, давление или 
пульс, вы обратитесь к доктору, и 
он проверит, всё ли в порядке со 
здоровьем. 

По словам эксперта, на рынке 
начинают появляться аппараты, 
которые считаются медицинскими  
и могут точно измерить давление, 
например. Но пока их мало, и они 
довольно дорогие.

Специалисты уверены, что за 
системой мониторинга состояния 

здоровья с помощью различных 
гаджетов – будущее. Однако в лю-
бом случае без врача не обойтись. 
В идеале система выглядит так: 
достоверные данные о нас при-
ходят доктору, и если что-то не 
так, он приглашает в кабинет на 
обследование. 

В основе механизма лежит теле-
медицина, которая доказала свою 
востребованность в пандемию. В 
США, например, когда люди вы-
нуждены были сидеть на самоизо-
ляции, число пользователей теле-
медицинских услуг выросло сразу 
на 15 процентов. В России этот 
рынок увеличился на девять про-

центов. Чаще всего люди сегодня 
обращаются к неврологу, кардио-
логу и психологу.

Как сообщили эксперты На-
циональной базы медицинских 
знаний, в Минздраве уже разрабо-
тан проект документа, в котором 
впервые приведён чёткий алго-
ритм функционирования дистан-
ционного мониторинга состояния 
здоровья. В частности, прописано, 
что делать в том случае, когда врач 
получит данные о плохом самочув-
ствии пациента. Как в таком случае 
будет осуществляться интеграция 
с информационной системой ско-
рой помощи, передача запроса 

на вызов неотложки? В системах 
будут использоваться элементы 
искусственного интеллекта.

Хотя в России сегмент удалён-
ного мониторинга пациентов 
находится пока в начале формиро-
вания, уже есть первые интересные 
перспективные стартапы.

Мобильные приложения можно 
считать подготовкой к взаимодей-
ствию гаджетов и здравоохране-
ния. Например, одно из них всего 
за минуту анализирует дыхание и 
кашель на наличие паттернов, ха-
рактерных для COVID-19. Конечно, 
окончательный диагноз поставит 
только врач, но подобные системы 
в перспективе станут основой уда-
лённого медицинского контроля. 

 Подготовила  
Ирина Коротких

Прогресс

Доверяй, но проверяй

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Сергей Бердников Михаил Мишин

Михаил Чукин

Митрополит Челябинский  
и Миасский Алексей

Епископ Златоустовский  
и Саткинский Викентий

Епископ Магнитогорский  
и Верхнеуральский ЗосимаРинат Раев



Окончание. Начало на стр. 1
Последний детский заезд 
в старых корпусах состо-
ялся летом 2019-го, после 
лагерь закрыли и начали 
готовить проект нового 
современного детского 
комплекса. Когда пандемия 
коронавируса прошлого 
года перечеркнула для 
детей возможность лет-
него загородного отдыха, 
в «Абзакове» вовсю шли 
строительные работы, 
продолжающиеся и сейчас. 
Начался второй этап реа-
лизации проекта – строи-
тельство жилых корпусов и 
очистных сооружений.

– Два современных корпуса для 
проживания детей рассчитаны на 
238 человек, палаты – на троих, в 
каждой – отдельный туалет и душе-
вая, – говорит Владимир Ушаков. – 
Кроме этих зданий, будет построен 

трёхэтажный учебный корпус с 
тремя учебными аудиториями на 
каждом этаже, поскольку лагерь 
рассчитан на круглогодичный при-
ём гостей, в том числе учеников 
так называемой лесной школы. 
Начаты работы по строительству 
канализационных и очистных 
сооружений, а также резервуара 
пожарно-питьевой воды. Работы 
проводим согласно графику, даже 
с некоторым опережением: уже 
залиты перекрытия, больше не-
дели назад начали прогрев бетона, 
подведена теплотрасса, так что 
осенние морозы нам не страшны, и 
к концу года, как и было заявлено, 
корпуса будут возведены.

Стоимость работ этого года – 
около ста миллионов рублей, из 
которых по правилам софинанси-
рования проекта, рассчитанного 
на три года, 77 миллионов выделил 
областной бюджет, ещё 22 мил-
лиона – бюджет местный. Будущий 
строительный сезон начнётся со 
строительства спортивного ком-
плекса, со спортзалом, душевыми, 

раздевалками, а также общежити-
ем – комнатами для проживания 
персонала и 25-ти гостей – к при-
меру, спортивной команды. Кроме 
того, прошёл государственную 
экспертизу и получил одобрение 
комплекс плоскостных сооружений 
стоимостью 27 миллионов рублей, 
включающих в себя футбольное 
поле с искусственным покрытием 
и прорезиненными беговыми до-
рожками, а также площадки для 
баскетбола, волейбола и костро-
вую яму, ведь прощальные ноч-
ные костры, полюбившиеся ещё 
в советско-пионерские времена, 
актуальны и для современных 
детей.

– Кроме того, есть мечта, ко-
торую планируем реализовать в 
третью очередь нашего проекта, 
– возвести ещё один корпус – так 
называемый цветок: лепестки 
– соединённые между собой два 
спальных корпуса на триста че-
ловек, пищеблок на 600 мест, а 
также спортивная зона – бассейн 
на шесть плавательных дорожек 
длиной 25 метров и два актовых 

зала, – указывает Владимир Уша-
ков гостям на подготовленный для 
них эскиз проекта.

Огромная поляна полна строи-
тельной техники: тяжеловозные 
грузовики без конца завозят песок, 
цемент и прочие стройматериалы, 
«КамАЗы» вывозят мусор и землю, 
подъёмные краны тянут материа-
лы наверх, после выгрузки «возвра-
щая» крюк для новой партии груза. 
Но, глядя на происходящее, не могу 
«поймать» в голове привычной 
картины строительной площадки 
– не могу понять, в чём дело, пока 
Владимир Ушаков не указывает на 
деревья, которых довольно много 
на территории, хотя они заметно 
мешают логистике передвижения 
строительной техники.

– Все наши мероприятия направ-
лены на максимальное сохранение 
зелёных насаждений, которые 
были на территории старого ла-
геря, – говорит Владимир Алек-
сеевич. – Вот, к примеру, из-за этих 
двух красавиц-лиственниц нам 
пришлось переносить теплотрас-

су: чтобы не срубать, перестроили 
планы, перенесли её чуть дальше, 
но деревья сохранили. С той же 
целью меняем расположение ре-
зервуаров, других объектов – лишь 
бы не вредить природе.

– Это совершенно правильное 
решение, каждое дерево нужно 
сохранить, – говорит Сергей Берд-
ников. – Трубы можно класть по 
любому маршруту, а экология – это 
главное. Да и в тени деревьев по 
траве детям гулять приятнее, чем 
по открытой бетонной площадке. 
Кстати, в связи с этим у меня во-
прос: точно ли нужно искусствен-
ное покрытие футбольного поля, 
если есть прекрасный природный 
натуральный материал? Тут нужно 
посмотреть, чтобы было целесоо-
бразно и по деньгам, и по комфор-
ту, и по сложности содержания.

Общая стоимость суперпроекта 
новой площадки детского загород-
ного комплекса «Абзаково» – 416 
миллионов рублей, и логистику их 
поэтапного поступления в ближай-
шее время глава города обсудит 
с министерством строительства 
Челябинской области: в связи со 
сложными погодными условиями в 
Башкирии и, в частности, в её гор-
ных районах, в которые весна при-
ходит позже, а зимние морозы уда-
ряют, наоборот, раньше, для более 
удобного и скорого строительства 
поступление финансовых потоков 
необходимо скорректировать. По 
плану новая площадка «Абзакова» 
должна быть сдана в ноябре 2023 
года, но, по словам директора МБУ 
«Отдых» Владимира Ушакова, ра-
боты идут с опережением графика, 
и строители сделают всё, чтобы 
первых своих посетителей новый 
лагерь принял летом, а может, даже 
в зимние каникулы 2022–2023 
годов.

Вместе с детскими 
загородными комплексами 
Магнитогорского 
металлургического комбината 
«Абзаково» станет одним 
из лучших центров детского 
отдыха не только на Урале,  
но и во всей России

– Вы просто молодцы! – восхища-
ется специалист отдела обеспече-
ния межведомственной комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при правительстве 
Челябинской области Татьяна 
Филимонова. – Знаете, езжу по 
летним лагерям – и инстинктивно 
«примеряю» их на своего ребёнка: 
отправила бы его сюда или нет. Вот 
в лагеря Магнитогорска – точно 
отправила бы. Честно, по пальцам 
можно пересчитать такие объекты. 
Природа – это, конечно, важно, но 
она у нас в области, к счастью, вез-
де хороша. А вот чтобы наполнить 
её такими условиями для отдыха, 
такой любовью к детям – в этом 
Магнитогорск явный лидер.

– Не все муниципалитеты и 
даже целые регионы могут себе 
позволить оздоравливать детей – 
пандемия, к сожалению, «убрала» 
с карты детского отдыха почти  
20 процентов оздоровительных 
центров, – говорит глава Магни-
тогорска Сергей Бердников. – А 
магнитогорские не просто не за-
крылись – и город, и комбинат 
развивают свои детские центры, 
вкладывают большие средства в 
строительство новых объектов, 
в том числе таких крупных. В на-
ших центрах отдыхают дети со 
всей страны. С введением системы 
кешбэка их количество, думаю, 
только увеличится. А с детьми к 
нам в гости, уверен, приедут и их 
родители, которых здесь ждут са-
натории, дома отдыха, аквапарки, 
прекрасная природа, чистый воз-
дух и замечательные люди. Очень 
приятно, что наши начинания все-
цело поддерживают региональные 
власти и лично губернатор Алексей 
Текслер.

 Рита Давлетшина
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Ирина Буторина, Сергей Бердников

Магнитогорск совместно с Башкортостаном и правительством  Челябинской области 
строят в  Абзакове детский комплекс

Подарок детворе
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Паровой двигатель, созданный три века назад, изменил мир сильнее, чем смартфоны и Интернет

№ 41

14.10 
2021

В лошадях или ваттах?
Одну из первых паровых машин по-

строил в 1690 году французский физик 
Дени Папен. Она представляла собой 
цилиндр с поршнем, который подни-
мался под действием пара, а опускался 

под давлением атмосферы после сгу-
щения отработавшего пара.

В 1698 году англий-
ский учёный Томас 

Севери запатентовал 
первый паровой дви-

гатель. Кстати, именно 
он впервые использо-
вал такое понятие, как 

«лошадиная сила». 
В 1778 году шотландский ин-

женер Джеймс Уатт усовершен-
ствовал машину, повысив мощность 

пара. Для того чтобы описать, какую 
мощность мог бы вырабатывать его 

двигатель, он использо-
вал термин «мощность в 

лошадиных силах». 
В честь Джеймса Уатта была названа 

единица мощности – ватт. 
Одна «электрическая 
лошадиная сила» 
равна 745,7 Вт.

В России пер -
в а я  д е й с т в у ю -
щая паровая ма -

шина была построена 
в 1766 году по проекту 
уральского техника 
Ивана Ползунова. 

Она была огромных размеров – высо-
той с трёхэтажный дом. Масса некоторых 
деталей превышала две тонны, длина ци-
линдров – три метра. Машина Ползунова, ко-
торую прозвали «алтайским монстром», была 
пущена в эксплуатацию в 1766 году на 
Барнаульском заводе.

Дени Папен 

Джеймс Уатт 

Паровая машина стала одним из важнейших изобретений промышленной революции. До появления энергии пара 
большинство фабрик и мельниц работали на воде или ветре. Паровые двигатели использовались на заводах, в шахтах, 
локомотивах и на пароходах. Со временем паровой двигатель был в значительной степени заменён электричеством 
и двигателем внутреннего сгорания. Но паровая энергия по-прежнему широко используется в различных отраслях 
промышленности и сельского хозяйства. 

Принцип действия паровой машины стана «4500» прост: 
из паросилового цеха на агрегат подаётся пар, поршни 
под давлением оживают и приводят в движение боль-
шое зубчатое колесо, а оно – шестерённую клеть и валки 
стана, вследствие чего паровая энергия преобразуется в 
механическую и обеспечивает необходимые усилия про-
катки реверсивной клети. Высота зубчатого колеса – пять 
метров. Главный привод прокатной клети обеспечивает 
мягкий захват стальных заготовок, что очень важно при 
прокатке крепких марок стали. 

Над паровой машиной расположен пост управления, 
где располагается машинист. Именно он контролирует 
работу агрегата.

75 кг75 кг

Иван Ползунов

Томас 
Севери

8000
Мощность паровой машины – восемь тысяч лошадиных сил. Для 

сравнения: одна лошадиная сила равна 75 килограммам, поднятым 
за секунду на один метр.

На всех парах

В листопрокатном цехе Магнитогорского 
металлургического комбината работает 

паровая машина, возраст которой

В Магнитогорск паровой двигатель для главного при-
вода реверсивной рабочей клети был привезён летом 
1941 года в составе оборудования толстолистового ста-
на «4500», эвакуированного из Мариуполя. Изготовили 
его в Германии на заводе Demag в 1913 году для броне-
вого отделения Никополь-Мариупольского общества. 
28 лет паровая машина участвовала в производстве 
металла, одевая в броню Черноморский и Балтийский 
флот. Переехав на Урал, она вот уже 80 лет трудится в 
листопрокатном цехе ММК, продукция которого вос-
требована во многих отраслях промышленности. 

Лошадиная сила

Паровая 
машина

Реверсивная клеть

Высота 5 метров
1 

м
/1

се
к

108
лет.

лошадиных 
сил

Упрощённая
схема паровой

машины 

Зубчатое колесо

Пост управления

Стальная 
заготовка

подаётся 
из паросилового 
цеха

Пар

Поршень

Колесо

Реверсивная 
клеть

Паровая машина 
стана «4500»

Паровая машина – это тепловой двигатель внешнего сгорания, преоб-
разующий энергию водяного пара в механическую работу возвратно-
поступательного движения поршня, а затем во вращательное 
движение вала. В более широком смысле паровая машина – 
любой двигатель внешнего сгорания, который преобразует 
энергию пара в механическую работу.
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Сыграв в энергосберегающем 
режиме с аутсайдером из черно-
морского курортного города, 
«Металлург» для очередной по-
беды в регулярном чемпионате 
КХЛ затратил ровно столько 
сил, сколько было необходимо. 
В понедельник команда Ильи 
Воробьёва на своей арене обы-
грала «Сочи» с тем же счётом, 
что и в прошлый четверг в 
Казани «Ак Барс» – 3:1.

Исход поединка, в котором на маг-
нитогорском льду сошлись первая и 
последняя команды лиги, сомнений 
не вызывал, тем не менее без нервной 
концовки для хозяев не обошлось. В два 
раза перебросав гостей (40 бросков в 
створ против двадцати), «Металлург» 
лишь дважды сумел поразить ворота, 
защищаемые Магнусом Хелльбергом – 
голами отметились Андрей Чибисов и 
Николай Голдобин. На 53-й минуте аут-
сайдер «размочил» Василия Кошечкина, 
и в воздухе повисло напряжение. Его за 
тринадцать секунд до сирены снял Ан-
дрей Чибисов, поразивший пустые во-
рота гостей (они заменили Хелльберга 
шестым полевым игроком) и сделавший 
дубль. Дебютировавший в КХЛ форвард 
«Металлурга» Илья Квочко, один из 
самых талантливых игроков 2004 года 
рождения в стране, из-за «скользкого» 
счёта сыграл лишь три смены за матч – 
по одной в каждом периоде.

Несмотря на то, что игра нашей 
команды не обошлась  
без элементов пижонства,  
вряд ли разумно предъявлять 
претензии к хоккеистам

«Металлург» в матче против «Сочи» 
действовал на площадке в той же ком-
бинационной манере, что и в предыду-
щих поединках, и вновь показал очень 
зрелищный хоккей. Видимо, просто, 
концентрация в игре с аутсайдером у 
питомцев Ильи Воробьёва была не та-
кой, как, скажем в предыдущей встрече с 
«Ак Барсом». «Может быть, уверенность 
у нас переросла в самоуверенность», 
– подвёл итог главный тренер. Но под-
черкнул: «Самое главное, что мы взяли 
два очка и готовимся к следующему 
матчу».

Лидерство «Металлурга», набравше-
го 30 очков после шестнадцати встреч 
и возглавляющего как таблицу Вос-
точной конференции, так и сводную 
таблицу лиги, не вызывает сомнений. 
Команда Ильи Воробьёва, демонстри-
руя в данный момент, наверное, самый 
качественный и системный хоккей из 

всех клубов КХЛ, действует не только 
эффектно, но и эффективно. При этом 
наши хоккеисты играют очень резуль-
тативно, забрасывая в среднем более 
четырёх шайб за матч. Ударными, по 
сути, являются сразу три звена, каж-
дое из которых может решить судьбу 
матча. Такого в истории клуба не было, 
пожалуй, уже больше двадцати лет – со 
времён легендарной команды сезона 
1998–1999, той самой, где играл нынеш-
ний спортивный директор клуба Сергей 
Гомоляко.

Очень показателен рейтинг самых 
полезных игроков КХЛ, регулярно пу-
бликуемый на её официальном сайте. 
В пятёрке лучших игроков лиги по 
системе «плюс-минус» – сразу четверо 
магнитогорцев. Возглавляет этот спи-
сок, причём уже долгое время, Михаил 
Пашнин с заоблачным показателем 
плюс 20. Второе-третье места делят 
Филипп Майе и Артём Минулин – по 
плюс 17, не намного отстаёт Анатолий 
Никонцев – плюс 12.

Пара защитников Пашнин–Минулин, 
номинально являющаяся третьей, де-
монстрирует фантастически надёжную 
игру. За шестнадцать матчей, без учёта 
действий в меньшинстве, «Металлург» 
пропустил всего одну шайбу, когда на 
льду находился Михаил, и две, когда на 
площадке присутствовал Артём, – уни-
кальные показатели.

Перед началом регулярного чем-
пионата КХЛ никто не предполагал, что 
Магнитка, значительно обновившая в 
межсезонье свою линию нападения, 
вдруг предстанет командой со столь 
мощным атакующим потенциалом. Дей-
ствительность превзошла все ожида-

ния! «Металлург» стал похож на самого 
себя образца чемпионских сезонов. Рас-
крылись лучшие качества новобранцев 
команды, по-иному заиграли те, кто 
выступает в ней уже не первый год. 
Выяснилось, что хоккеисты нынешнего 
состава, которые поначалу представля-
лись болельщикам «котами в мешке», 
отлично «читают» игру и видят площад-
ку, отдают шикарные «зрячие» пасы и 
забивают красивейшие – на загляденье! 
– шайбы, не тушуются в ответственные 
моменты матча и, если надо, стойко 
держат оборону.

Победа над «Сочи», одержанная в по-
недельник, стала для «Металлурга» три-
надцатой подряд. Магнитка повторила 
свой клубный рекорд в Континенталь-
ной хоккейной лиге: в первом сезоне 
КХЛ (2008–2009) под руководством 
Валерия Белоусова наша команда тоже 
выиграла тринадцать встреч кряду. 
Однако до фантастической планки, 
установленной ещё в чемпионате Рос-
сии 2005–2006, когда «Металлург», воз-
главляемый канадцем Дэйвом Кингом, 
одержал одну за другой семнадцать (!) 
побед, команда Ильи Воробьёва пока не 
добралась.

Сегодня наши хоккеисты продолжают 
турнирную гонку регулярного чемпио-
ната КХЛ домашним матчем с «Ак Бар-
сом». Неделю назад в Казани Магнитка, 
как уже сказано выше, обыграла клуб из 
столицы Татарстана со счётом 3:1. «Бар-
сы», в этом можно не сомневаться, на-
целены на реванш. Но пока «Металлург» 
выглядит настолько круто, что ему не 
страшен любой, даже самый сильный и 
мотивированный соперник.

 Владислав Рыбаченко

Рекордные ориентиры
В центре внимания

Лидерство «Металлурга» по-прежнему не вызывает сомнений

Чемпионат КХЛ. Положение на 13 октября
Восточная конференция Западная конференция

Команды И В П О Команды И В П О

«Металлург» 16 15 1 30 «Динамо» М 16 12 4 24

«Трактор» 18 14 4 30 «Йокерит» 17 11 6 24

«Салават Юлаев» 17 12 5 25 «Динамо» Мн 16 11 5 23

«Ак Барс» 18 11 7 25 СКА 16 11 5 23

«Автомобилист» 17 8 9 19 ЦСКА 17 11 6 22

«Авангард» 15 8 7 16 «Локомотив» 16 8 8 18

«Нефтехимик» 16 6 10 14 «Спартак» 17 8 9 16

«Барыс» 16 6 10 14 «Торпедо» 16 6 10 15

«Сибирь» 16 5 11 13 «Динамо» Р 17 6 11 15

«Куньлунь РС» 16 5 11 11 «Северсталь» 16 7 9 15

«Адмирал» 16 3 13 11 «Витязь» 16 4 12 13

«Амур» 16 5 11 11 «Сочи» 17 4 13 10
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Статистика

Гонка бомбардиров
Филипп Майе, самый резуль-
тативный игрок «Металлур-
га», в двух статистических 
номинациях входит в пятёрку 
лучших хоккеистов Конти-
нентальной хоккейной лиги.

Канадский форвард Магнитки, за-
бросивший шесть шайб и сделавший 
пятнадцать голевых передач, занимает вторые места 
в рейтинге бомбардиров и ассистентов, уступая лишь 
капитану московского «Динамо» Вадиму Шипачёву. Этот 
нападающий, получающий много игрового времени в 
своём клубе, далеко оторвался от конкурентов: у Ши-
пачёва 30 баллов за результативность – 10 голов и 20 
передач. Но показатель полезности Вадима значительно 
ниже, чем цифры Филиппа. У Майе – плюс семнадцать, у 
Шипачёва – плюс два.

Николай Голдобин, лучший снайпер «Металлурга», 
набрал семнадцать очков по системе «гол плюс пас» 
(девять голов, восемь передач). В пятёрку бомбардиров 
нашей команды входят также Брендан Лайпсик – 16 очков 
(6+10), Максим Карпов – 14 (6+8) и Андрей Чибисов – 12 
(8+4). Десять и более баллов набрали ещё три форварда 
клуба.

Сред защитников самые результативные в «Метал-
лурге»: Михаил Пашнин и Линус Хультстрём – по 8 очков 
(0+8), капитан команды Егор Яковлев – 7 (1+6), Артём 
Земчёнок – 6 (1+5).

Забивают все
Шайба Николая Голдобина 
в матче против «Сочи» стала 
четвёртым победным голом 
87-го номера «Металлурга» в 
четырнадцатом сезоне КХЛ. Это 
лучший показатель в лиге.

Прежде Голдобин отметился победными голами в 
поединках с хабаровским «Амуром», московскими ЦСКА и 
«Динамо». Причём во встречах со столичными командами 
Николай блеснул незаурядным мастерством. Армейцам он 
забросил, пожалуй, самую красивую шайбу нынешнего ре-
гулярного чемпионата КХЛ, когда открыл счёт на девятой 
минуте. А в игре с динамовцами сделал хет-трик, поразив 
ворота москвичей на 28-й, 43-й и 58-й минутах.

Андрей Чибисов, забросивший в понедельник две шай-
бы в ворота южан, по количеству победных голов в этом 
сезоне тоже входит в пятёрку лучших в лиге. 76-й номер 
«Металлурга» трижды принёс нашей команде победу – в 
матчах с казахстанским «Барысом», омским «Авангардом» 
и новосибирской «Сибирью».

Победные шайбы имеют на своем счету ещё восемь 
хоккеистов Магнитки: Филипп Майе, Никита Коростелёв, 
Семён Кошелев, Денис Зернов, Брендан Лайпсик, Максим 
Карпов, Джош Карри и Анатолий Никонцев.

Эти показатели подтверждают тезис, что  в этом сезоне 
в «Металлурге» ударными являются три тройки напа-
дающих из четырёх. Ведь уже десять форвардов команды 
имеют в своём активе победные голы.

Выручил коллегу
Голкипер «Металлурга» Юхо 
Олкинуора входит в тройку 
лучших в двух вратарских 
статистических номинациях 
в нынешнем регулярном чем-
пионате КХЛ.

По проценту отражённых бросков 
(94,6) финский страж ворота Магнитки занимает 
третье место в лиге (после Ларса Юханссона из санкт-
петербургского СКА и Юхи Метсолы из уфимского «Са-
лавата Юлаева»), по количеству «сухих» матчей (три) 
– второе.

Олкинуора принял участие в одиннадцати встречах, 
девять из которых «Металлург» выиграл. Но в графе «по-
ражения» у финского голкипера значится ноль, поскольку 
дважды коллегу выручил его партнёр по вратарской 
бригаде «Металлурга» Василий Кошечкин.

В домашних матчах против владивостокского «Адми-
рала» и казахстанского «Барыса» Олкинуора вышел на 
лёд в стартовом составе, но по ходу игры, когда гости 
довели счёт до 3:1 в свою пользу, тренеры «Металлурга» 
заменили финна на Кошечкина. Оба раза такое решение 
наставников встряхнуло команду, и наши хоккеисты не 
только отыгрались, но и вырвали победу – 4:3 (в поединке 
с «Адмиралом», правда, только в овертайме).

Кто знает, может единственное поражение Магнитки 
в этом чемпионате не состоялось бы, замени тренеры по 
ходу злополучного домашнего поединка против «Сала-
вата Юлаева» Василия Кошечкина на финского вратаря. 
Однако в тот вечер наставники «Металлурга» почему-то 
дали испить 38-летнему олимпийскому чемпиону, легенде 
КХЛ, как назвал в своём недавнем интервью Василия ка-
надский форвард Филипп Майе, горькую чашу до дна.

Филипп Майе

Николай Голдобин

Юхо Олкинуора
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Учреждение было создано в 
1976 году как Дом пионеров 
и школьников Правобереж-
ного района. Два года, с 1976 
по 1978, оно не имело своего 
помещения, кружки и секции 
работали на базе школ и дет-
ских клубов Правобережного 
района. Торжественное откры-
тие нового здания по улице 
Галиуллина, 17 состоялось  
29 октября 1978 года. В 1991 
году Дом пионеров и школь-
ников был переименован в 
Правобережный дом творче-
ства для детей и юношества, а 
в 2000 году – в муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Правобережный центр 
дополнительного образования 
детей» Магнитогорска.

Как рассказала директор Лилия 
Беккер, если в 1976 году, когда 
центр только открылся, его посеща-
ли 45 детей, то сегодня в нём полу-
чают дополнительное образование 
5239 воспитанников от трёх до 18 
лет, трудятся более 80 педагогов. 
Здесь работает около 300 кружков 
и секций по всем направлениям: 
хореография, анимация, изобрази-
тельное творчество, декоративно-
прикладное искусство, физкультура 
и спорт, плавание, проходят заня-
тия по социально-гуманитарной, 
естественнонаучной и исследова-
тельской деятельности. На сегодня 
вакантных мест для детей нет, но 
они обязательно появятся. Приём 
осуществляется в течение года, 
принимают всех желающих.

Благодаря творческим 
коллективам, центр известен  
не только в регионе,  
но и в стране

В центре созданы отличные усло-
вия для обучения, есть спортивный 

зал, плавательный бассейн, хок-
кейная коробка, хореографические 
залы, теннисный класс, мастерская 
керамики, кабинет ИЗО, два ком-
пьютерных класса, библиотека. 
В преддверии 45-летнего юби-
лея здесь впервые был отремон-
тирован актовый зал, прошли 
ремонты в бассейне и санузлах. 
На базе Правобережного центра 
действуют ресурсные центры по 
организации летнего отдыха, про-
филактике дорожно-транспортных 
происшествий, развитию детско-
юношеского спорта, поддержке и 
развитию Российского движения 
школьников, а также городское 
профессиональное объединение по 
театральной педагогике и детскому 
литературному творчеству. Плюс 
работает школа олимпиадного ре-
зерва, проходят подготовительные 
занятия для дошкольников.

– Естественно, мы совершенству-
емся, развиваемся в соответствии 
с новыми подходами, новыми 
условиями, – отмечает Лилия 
Беккер. – Центр неоднократно ста-
новился победителем в городском 
конкурсе «Внешкольник года». В 
этом году приняли участие во все-
российском конкурсе учреждений 
дополнительного образования 
«Арктур» и заняли третье место, 
став одними из лучших в России. 
Ведущее направление центра 
– театральная деятельность. Ор-
ганизуем городские мероприя-
тия, работает профессиональное 
объединение по театральной пе-
дагогике, у нас много ведущих 
педагогов-театралов. С 2021 года 
стали ресурсным центром по раз-
витию детско-юношеского спорта. 
Организуем крупные городские 
мероприятия, такие, как городской 
парад первоклассников, конкурс 
«Ученик года».

В честь юбилея педагогов и 
воспитанников центра поздрав-
ляли главный специалист отдела 
дополнительного образования 
администрации города Валерия 

Филатова и заместитель главы 
администрации Правобережного 
района Демьян Мамонтов.

– Хорошо помню год, когда от-
крывался Правобережный дворец 
пионеров, – отметил Демьян Ва-
сильевич. – Нас, учеников сред-
ней школы 63, привезли сюда на 
экскурсию. Увидели прекрасный 
фасад, с парусами, лебедями, массу 
коллективов, секций, кружков. Сам 
тогда записался в студию фото-
графирования, ездил заниматься 
три года, раньше это была окраина 
города, а теперь – центр.

На торжестве вспомнили исто-
рию центра. Первый его директор 
Владимир Ушачёв руководил с 
1976 по 1980 год, создавал с нуля 
крупнейшее учреждение дополни-
тельного образования. С 1980 по 
1985 год директором была Нина 
Лаптева, сейчас она председатель 
совета ветеранов работников 
народного образования. В 1985 
году учреждение возглавила На-
дежда Палий, она занимала эту 
должность до 2011 года. Сейчас 
Надежда Дмитриевна – председа-
тель первичной ветеранской ор-
ганизации Правобережного центра 
дополнительного образования. Её 
сменила Виктория Засова, на дан-
ный момент Виктория Викторовна 
возглавляет отдел дополнитель-
ного образования управления об-
разования администрации города. 
Нина Лаптева, Надежда Палий и 
Виктория Засова участвовали в 
юбилейном торжестве.

– Хочу рассказать об одном эпи-
зоде, который нигде не упоминает-
ся, но он был очень важен для го-
рода, – поделилась с собравшимися 
Нина Родионовна. – В 1980 году в 
Магнитогорск приехала комиссия 
из Министерства внутренних дел 
и Министерства образования с 
проверкой работы с трудными 
подростками. Перед этим меня и 
директора Дворца пионеров вы-
звал Павел Антонович Батехин и 
сказал: «Вопрос более чем серьёз-

ный, вы должны написать справки 
о работе с трудными подростками, 
кто будет принимать комиссию – 
примем решение сами». Была увере-
на, что приедут в городской Дворец 
пионеров – мощное учреждение, 
там интереснейшие коллективы, 
которые были известны не только в 
Челябинской области, но и в стране. 
И вдруг вызывает опять Батехин и 
говорит: «Встречать комиссию бу-
дет Правобережный дом пионеров». 
И вот приезжает большая комис-
сия. Предполагали, что в кабинете 
директора поставим 20 стульев, и 
этого достаточно. А пришли около 
50 человек. И сотрудники МВД, и 
городского отдела народного об-
разования. Выступали дети и рас-
сказывали о нашей деятельности в 
городе, не только в Доме пионеров. 
Тамара Александровна Полуэктова, 
Людмила Григорьевна Боричевская 
представляли систему работы, и 
только потом проверяющие пошли 
в коллективы. Помню, что сказали 
Толе Разумняку (Анатолий Яков-
левич Разумняк, преподаватель 
хоккейной секции. – Прим авт.), 
когда к нему пришла эта комиссия. 
У него было достаточно много 
детей, которые стояли на учёте, но 
поскольку это был сентябрь, они 
занимались ОФП на улице. Ребят по-
просили остаться, и Толя говорит: 
«Не могу оставлять детей с членами 
комиссии, которых не знаю». На что 
Тамара Александровна Полуэктова, 
она была заместителем председате-
ля райисполкома Правобережного 
района, ответила: «Иди, занимайся с 
детьми, я здесь справлюсь с твоими 
ребятами». Потом, когда высту-
пали представители комиссии, 
поняла, что мы представляли не 
Дом пионеров, а образовательную 
систему города. И как важно было 
показать все аспекты: как работа-
ет школа, как работает районная 
комиссия, как работает районный 
Дом пионеров, и как важно, когда 
такое взаимодействие и сотрудни-
чество есть.

Надежда Дмитриевна Палий так-
же вспомнила об истории Правобе-
режного центра дополнительного 
образования и рассказала о работе 
первичной ветеранской организа-
ции, созданной семь лет назад.

– Старейшие наши работни-
ки – Тамара Петровна Денисова, 
Валентина Дмитриевна Инкина, 
Людмила Петровна Григорьева 
– передавали большой привет и 
поздравления с праздником. Исто-
рия центра уникальная, берегите и 
цените её. Когда открывался Дом 
творчества, здесь были живой 
уголок, стрелковый тир, плава-
тельный бассейн – он, к счастью, и 
сегодня работает, как и хоккейная 
коробка, на которой продолжают 
заниматься ребята. Со временем 
открывались компьютерные круж-
ки, хореографические коллективы. 
История Дома творчества требует, 
чтобы её сохранили, поэтому мы, 
ветераны, посчитали необходимым 
и создали проект «Пишем историю 
вместе». В сообществе «ВКонтак-
те» создана «Команда молодости 
нашей» (найти группу можно по 
ссылке vk.com/pensionermagnitki 
– Прим. авт.). Её организатором 
выступает ветеран Вера Витальев-
на Захарова. Этот проект будет 
подарком к 45-летию центра. На-
деемся, когда закончим, то про-
должите писать историю вы – си-
дящие в этом зале педагоги, новая 
администрация и ребята, которые 
занимаются здесь сейчас.

Также в рамках торжества с 
творческими номерами выступили 
воспитанники и педагоги центра, 
состоялось награждение. А дирек-
тору центра Лилии Беккер в честь 
юбилея вручили в подарок симво-
лический золотой ключ, ведь, как 
отметили педагоги, чудеса живут 
там, где в них верят.

 Мария Митлина

Место, где рождаются чудеса

Правобережный центр дополнительного образования детей отметил 45-летие

Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Эта дата появилась в кален-
даре Челябинской области в 
2016 году в память о тех, кто 
в годы Великой Отечествен-
ной войны создавал мощ-
ное оружие победы – танки. 
Дату – 6 октября – выбрали 
не случайно: именно в этот 
день в 1941 году началась 
эвакуация танкового про-
изводства Ленинградского 
Кировского завода на Урал, 
а Челябинский тракторный 
завод имени И. В. Сталина 
был переименован в Ки-
ровский завод наркомата 
танковой промышленности. 
Созданное на его базе про-
изводственное объединение 
стали называть Танкогра-
дом.

Несмотря на то, что город Тан-
коград никогда не существовал на 
топографических картах, он на-
всегда вошёл в историю страны и в 
память миллионов её жителей. За 
годы войны в Танкограде освоили 
выпуск семи типов танков, в числе 
которых ИС-1, ИС-2, на фронт было 
отправлено 18 тысяч танков и САУ, 
почти 49 тысяч дизельных двига-
телей. Но Танкоград – это не только 
Челябинск, но и Магнитогорск, 
Златоуст, Миасс, каждый городок и 
село Челябинской области. 

О том, какую роль в истории 
танковой брони и Великой Отече-
ственной войны сыграл Магни-
тогорск, которому в сороковые 
роковые было всего двенадцать лет, 
собравшимся в центральной би-
блиотеке школьникам рассказали 
представители городского совета 
ветеранов, сталевары и ветераны 
танковых войск. 

Вклад Магнитки в победу  
над фашистской Германией 
– это более 10 миллионов 
тонн чугуна, 11 миллионов 
тонн стали, 7 миллионов тонн 
металлопроката,  
28 миллионов тонн руды,  
12,5 миллиона тонн угля и газа, 
каждый третий снаряд и броня 
каждого второго танка  

На встречу, посвящённую Дню Ге-
роев Танкограда, были приглашены 
полный кавалер ордена Трудовой 
Славы, почётный гражданин города 
Магнитогорска Виктор Николаевич 
Андрианов, участник боевых дей-
ствий на Северном Кавказе, ветеран 
танковых войск полковник в отстав-

ке Антон Михайлович Дадаев, вете-
ран танковых войск подполковник 
в отставке, руководитель военно-
патриотического клуба «Звезда» 
Алексей Григорьевич Ноздрачёв, 
ветеран танковых войск старший 
прапорщик в отставке, участник 
боевых действий на Северном 
Кавказе, кавалер ордена Мужества 
Геннадий Борисович Титов, первый 
заместитель председателя город-
ского совета ветеранов Василий 
Константинович Муровицкий.

– Службу проходил на Дальнем 
Востоке, Северном Кавказе, на Ура-
ле, – рассказывает Геннадий Титов.– 
Освоил разные модели танков – от 
Т-54 до Т-72. С 1994 по 1996 год 
воевал в Чечне, полгода захватил 
и во вторую чеченскую кампанию. 
От Дагестана до Ингушетии по 
горам прошли. Танки у нас отлич-
ные делают. Однажды почти пять 
километров проехали с пробитым 
радиатором. Залатали, и он опять 
работал как часы. Это не железка, он 
внимания, души требует. Поначалу 
в танке втроём тесновато кажется, 

а когда привыкнешь, так хоть тан-
цуй. У нас и палатка была и десяти-
дневный запас продуктов. В любом 
месте, где танк встал, там и дом. За 
что орден дали? За службу! Но для 
меня самая большая награда – это 
благодарность родителей тех пар-
ней, с которыми на боевые задания 
ездил. Все живые вернулись. 

Антон Михайлович Дадаев армей-
скую службу знает не понаслышке: 
всю жизнь в танковых войсках, 
прошёл путь от курсанта до пол-
ковника, служил во многих уголках 
страны, принимал участие в боевых 
действиях в Чеченской Республике, 
затем более десяти лет возглавлял 
один из районных военкоматов 
Магнитогорска.

– Окончил Ташкентское высшее 
танковое командное училище и 
был направлен в город Чугуев, 
затем в Кривой Рог,– вспоминает 
Антон Михайлович. – За годы 
службы освоил модели танков Т-64, 
Т-62, Т-55, Т-72 и ПТ-76 – уникаль-
ный лёгкий плавающий танк. Он 
весит всего четырнадцать тонн, 

хорошо идёт по болоту, по снегу. Я 
на нём осваивал Заполярье. Перво-
начально танкистов обучают на 
макетах, имитирующих танк. Они 
оснащены рычагами, заводятся, 
шатаются, как во время движения. 
Механик-водитель учится управ-
лять танком, командир – давать 
целеуказания, наводчик – вести 
огонь. И лишь когда азы освоены, 
допускают к боевой технике. Для 
экипажа танк – боевой товарищ, 
частичка жизни. В Чечне попал в 
мотострелковый полк замести-
телем командира, у них БМП – 
главная техника, но когда сказал, 
что танкист, мне выделили Т-72, 
на нём и воевал. В мирной жизни 
танкисты и пехотинцы могут и 
поспорить: кто главнее? А во время 
боевых действий пехота без танков 
никуда, а танки без пехоты, особен-
но в городских условиях. Ежегодно 
бываю в Чебаркуле, где военная 
кафедра ЮУРГУ проводит занятия, 
мне выделяют танк и я выполняю 
упражнения. Мне уже 66, но с тех 
пор, как уволился в запас, каждый 

год за рычагами, так что навыки 
не теряю. 

Трудовой стаж металлурга Вик-
тора Николаевича Андрианова – 42 
года. Родился он в Магнитогорске. 
После восьмого класса поступил 
в индустриальный техникум на 
специальность «сталеплавильное 
производство». Получив заветные 
корочки, устроился на ММК: под-
ручный сталевара, в 1969–1982 го-
дах – сталевар в мартеновском цехе 
№ 2, мастер производства, началь-
ник смены. В 1995 году переведён 
в мартеновский цех № 1: старший 
мастер смены, начальник смены. 
С 1998 года – мастер газопечного 
хозяйства цеха. Принимал актив-
ное участие в освоении и монтаже 
оборудования глубинной продув-
ки плавок азотом, что позволило 
значительно повысить качество 
выплавляемой стали. Полный ка-
валер ордена Трудовой Славы, что 
приравнивается к званию Героя 
Социалистического Труда. 

– Всю жизнь варил сталь, в том 
числе снарядную,– рассказывает 
Виктор Николаевич. – Застал ещё 
Алексея Григорьевича Трифонова, 
который в 1942–1963 годах был 
начальником мартеновских цехов 
№ 1 и № 2. В 1963 году он стал глав-
ным сталеплавильщиком ММК. 
А в войну Трифонов участвовал в 
выплавке первой броневой стали 
на третьей печи. По рекоменда-
ции ленинградских учёных броню 
варили дуплекс-процессом, то есть 
в одной печи получали расплав, а 
затем доводили металл до нужного 
качества. Моими наставниками 
были Герои Социалистического 
Труда Иван Андреевич Дмитриев 
и Алексей Фёдорович Мельников. 
Они пацанами после ремесленного 
училища пришли на ММК и отдали 
ему всю жизнь. Помню, как ста-
рые мартеновцы рассказывали о 
бригадах женщин-сталеваров. Это 
движение началось в 1939 году, 
когда в городе прозвучал призыв: 
«Женщины Магнитогорска – на 
производство!» Первую женскую 
бригаду организовала Татьяна Ип-
политова. Довольно скоро ей и её 
напарницам – Ксении Васильевой, 
Любе Сартаковой, Паше Ткаченко 
и Фросе Дьяченко – доверили пер-
вую печь во втором мартеновском 
цехе. Почти всю войну Татьяна 
Ипполитова варила сталь в ско-
ростном режиме. Труд был адский. 
Обо всём этом я и хочу рассказать 
мальчишкам и девчонкам, которые 
пришли сегодня на встречу. Они 
должны знать и о тех, кто варил 
и прокатывал броню, и о тех, кто 
собирал танки и воевал на них. Это 
наша история – история в лицах.

 Елена Брызгалина

Календарь

Стальная лавина
В Центральной городской библиотеке имени Б. А. Ручьёва  
при поддержке городского совета ветеранов состоялась встреча, 
посвящённая Дню героев Танкограда 
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Геннадий Титов Виктор Андрианов

Признание

Автономная некоммерческая 
организация «Телекомпания 
«ТВ-ИН» получила диплом III 
Международного фестиваля 
документальных фильмов о 
горнодобывающей отрасли 
MineMovie-2021 за фильм Игоря 
Гурьянова и Алены Самойловой 
«Взрывая горизонты вечности», 
посвященный 90-летию горно-
обогатительного производства 
ПАО «ММК». Фильм отмечен 
специальным дипломом «За 
динамичность визуального по-
вествования». 

15 мая 1931 года состоялось офици-
альное открытие рудника – старейшего 

производственного подразделения 
горно-обогатительного производства 
ММК. Но фильм телекомпании «ТВ-ИН» 
не ограничился рамками повество-
вания об одном, хотя и очень важном 
производственном подразделении 
комбината. Именно поэтому авторам 
фильма удалось достичь столь яркого 
результата, сравнимого с лучшими до-
кументальными проектами федераль-
ных каналов.

В мае текущего года мы уже расска-
зывали об этом фильме и цитировали 
слова его создателей:

– Это фильм про любовь, – считает 
Игорь Гурьянов. – Любовь к тому месту, 
где живёшь. Любовь к делу, которое 
есть миссия твоей жизни. Не к работе, 
а именно к делу. Это фильм про на-

стоящих людей, без фильтров, блеска, 
мишуры... Работать в таких условиях и 
при этом оставаться человеком – доро-
гого стоит и украшательств не требует. 
Я увидел то, о чём потом сказал в филь-
ме: человек и космос – это единое целое, 
где связующим элементом является 
феррум. И если после просмотра филь-
ма ребята с ГОПа будут считать меня 
своим, я буду считать задачу полностью 
выполненной.

– Если кратко, то повезло с авторами, 
– говорит режиссёр Алена Самойлова. 
– Почему во множественном числе? 
Потому что в авторы я записываю и 
журналиста, и операторов. Полноправ-
ными авторами можно считать и наших 
дизайнеров, которые помогли сту-
дентам МГТУ в «доводке» 3D-модели 
горы Магнитной. Конечно, пришлось 
поработать, поизучать опыт коллег, 
посмотреть аналогичные проекты. 
Вдохновиться! Придумать! Я выезжала 
на локации вместе с журналистом и 
операторами – это что-то грандиозное, 
космическое, и это не может не вдох-
новлять. Ты стоишь на вершине горы 
и сейчас увидишь, как взрывается тот 
самый горизонт вечности...

Взрывая горизонты 
вечности
Телекомпания «ТВ-ИН» награждена дипломом 
фестиваля MineMovie-2021

Кадр из фильма
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По предварительным 
данным, самолёт L-410 
Мензелинского аэро-
клуба ДОСААФ разбился 
из-за отказа двигателя. 
Из 22 человек, на-
ходившихся на борту, 
выжили шестеро. Среди 
погибших – два члена 
экипажа, спортсмены, 
инструкторы аэроклуба 
и перворазники, гото-
вившиеся к первому 
прыжку в тандеме.

По официальной информа-
ции, практически сразу после взлёта 
на высоте около 70 метров у самолёта 
отказал левый двигатель. Лётчики 
запросили аварийную посадку. Спустя 
несколько минут самолёт столкнулся с 
землёй. Центральное межрегиональное 
следственное управление на транспорте 
Следственного комитета России начало 
проверку по факту крушения. Возбужде-
но уголовное дело по части 3 статьи 263 
УК РФ «Нарушение правил безопасности 
движения и эксплуатации воздушного 
транспорта». В понедельник 11 октября 
в Республике Татарстан был объявлен 
день траура. Причём в этом же году 
аналогичная трагедия произошла у 
деревни Журавлево в Кемеровской об-
ласти – 19 июня из-за отказа двигателя 
разбился самолет L-410 Центрального 
Сибирского парашютного клуба ДО-
СААФ, базирующегося на аэродроме 
«Танай». В результате катастрофы по-
гибли четыре человека: оба пилота и 
два спортсмена-парашютиста. 

В числе погибших в тра-
гедии под Мензелинском 
– челябинец Олег Кублиц-
кий и воспитанник маг-
нитогорского аэроклуба 
Сергей Кузенко. 

О л е г у  Ку б л и ц к о м у 
было всего 36. Работал в 
челябинском областном 
аэроклубе, базирующемся 
на аэродроме «Калачёво» 
под Челябинском. Руково-
дил парашютной секцией 
и специализировался на 
прыжках в тандеме. В на-

чале 2021 года переехал в 
Набережные Челны, начал 

работу в Мензелинском аэроклубе, где 
были самолеты L-410 и проводились 
прыжки с высоты 4000 метров. У него 
остались жена и двое детей.

– Олег Кублицкий в 2020 году был 
начальником парашютно-десантной 
службы Челябинска, – рассказывает 
инструктор-парашютист Ринат Фах-
рутдинов. – Магнитогорский филиал 
авиаспортклуба работает под началом 
Челябинского авиаспортклуба ДОСААФ. 
Он и в Магнитогорск приезжал на вы-
полнение тандем-прыжков.

Коллеги Сергея Евгений Алёшин 
и Ринат Фахрутдинов вместе с ним в 
90-х–2000-х работали инструкторами 
по парашютному спорту и парашютно-
десантной подготовке Магнитогор-
ского авиаспортклуба. Познакомились 
раньше – Сергей Кузенко в парашют-
ный спорт пришёл ещё подростком, 
летом 1987 года. Окончил училище 
№ 41 на автоэлектрика, отслужил в 
армии, в погранвойсках. После работал 

в автобусном парке, но и увлечение не 
бросал.

– С 1995 года в Магнитогорске была 
спортивная команда по парашютно-
купольной акробатике, – рассказывает 
Евгений Алёшин. – Шесть лет прыгали, 
Сергей был видеооператором. А с 1998 
года его пригласили на должность ин-
структора, потом тандем – начал осваи-
вать технику. После того, как в 1995 году 
под Сибаем потерпел крушение Ан-2 
Магнитогорского АСК и погиб основной 
тренерский состав Магнитогорского 
аэроклуба, поднимали всё с нуля. В Маг-
нитогорском АСК Сергей проработал до 
2006 года, до окончательного распада 
клуба. Потом уехал в Мензелинск, при-
гласили туда тандем-мастером. 

– Сергей был добродушным, отзывчи-
вым, – говорят друзья. – Всё на позитиве, 
всё на шутках, всегда готов прийти на 
помощь. Это не возраст – жизнь только 
начинается после 50. 

На вопрос, в чём могла быть причина 
трагедии, отвечают:

– Скорее всего, в состоянии техники, 
как объяснили – отказ левого двигателя, 
вынужденная посадка, а дальше уже 
будут разбираться соответствующие 
органы.

В аэроклубе Мензелинска Сергей 
работал тренером и старшим тандем-
инструктором, на его счету более 6500 
прыжков. В прошлом году получил 
звание тандем-экзаменатора. У него 
остались дочь-первоклассница и два 
взрослых сына, проживающие в Маг-
нитогорске. Он не дожил до своего дня 
рождения всего две недели – 26 октября 
Сергею Кузенко должно было испол-
ниться 50 лет. 

– Последний взлёт – у нас так не гово-
рят, – объясняет Ринат Фахрутдинов. – У 
лётчиков, у парашютистов всё крайнее 
– так заведено. А у ребят получился по-
следний взлёт.

Олег Кублицкий и Сергей Кузенко 
10 октября должны были совершить 
парашютные прыжки в тандеме с но-
вичками.

 Мария Митлина

Эхо трагедии

Время с пользой

Воспитание

Последний взлёт
В воскресенье, 10 октября, в авиакатастрофе  
в районе города Мензелинск погибли 16 человек,  
среди них уроженец Магнитогорска Сергей Кузенко

Спортивные выходные
На этой неделе, с 15 по 17 октября, южноуральцы 
смогут официально отметить День отца, приняв 
участие в акции «За знаком ГТО вместе с папой!».

В честь празднования Дня отца во всех муниципальных 
образованиях Челябинской области пройдёт спортивная 
акция «За знаком ГТО вместе с папой!» в рамках феде-
рального проекта «Спорт – норма жизни». Отцов вместе с 
детьми будут ждать во всех центрах тестирования «Готов к 
труду и обороне». Выполнив нормы ГТО, участники акции 
смогут получить заветные знаки отличия. Напомним, что 
награды дают обладателю весомые бонусы – дополни-
тельные баллы при поступлении в вузы, предоставление 
работодателем выходного дня.

Южноуральцы смогут не только впервые официально 
отметить День отца, но и показать собственным примером 
своим детям важность занятий спортом и ведения здоро-
вого и активного образа жизни. Отметим, что к движению 
ГТО в Челябинской области уже присоединились более 
полумиллиона человек. Будет здорово, если ещё несколько 
сотен мальчишек с отцами сделают то же самое.

Напомним, что указом президента Владимира Путина 
День отца в России получил официальный статус. С 2021 
года в Челябинской области, как и во всех субъектах РФ, 
ежегодно в третье воскресенье октября будет отмечаться 
этот праздник в целях укрепления института семьи и по-
вышения значимости отцовства в воспитании детей.

«Весьма символично, что в череде 
спортивно-массовых мероприятий в Челя-
бинской области, которые приурочены к 
Дню отца, центральным является меро-
приятие по выполнению норм комплекса 
ГТО, – считает руководитель региональной 
дирекции комплекса «Готов к труду и 
обороне» Александр Беленков. – День 
отца появился благодаря инициативе, 
поддержанной нашим президентом 
Владимиром Путиным, и именно он 
сыграл решающую роль в возрождении современного 
комплекса ГТО, подписав в 2014 году указ о возрождении 
комплекса. Я считаю, это очень правильно».

Специалисты подвели 
итоги межведомственных 
профилактических акций 
«Подросток-2021» и «Обра-
зование – всем детям».

Вытащить трудного ребёнка с 
улицы, чтобы не натворил чего-
нибудь плохого, занять его делом, 
дать возможность со смыслом 
отдохнуть, заработать денег на 
карманные расходы, почувствовать 
себя нужным и полезным – вот, по 
сути, смысл всей работы педагогов, 
психологов, работников правоохра-
нительных органов. 

На контроле всех заинтересован-
ных ведомств – неблагополучные 
семьи, подростки, попавшие на 
учёт в отдел полиции, места сбора 
молодёжи, торговые точки, где 
подростку могут продать спиртное 
или табак.

– На учёте в отделах полиции 
состоят 318 несовершеннолетних, 
– рассказала на аппаратном совеща-
нии начальник отдела по делам не-

совершеннолетних 
Любовь Щебуняе-
ва. – Практически 
всех смогли тру-
доустроить, благо 
возможностей в 
этом направ -
л е н и и  с т а л о 
больше. Всего 
же смогли по-
работать 1011 подростков от 14 до 
18 лет, которые помогали учреж-
дениям ЖКХ, работали в школах, 
на предприятиях, в том числе 
частного бизнеса. Кроме зарплаты 
центр занятости обеспечил ребятам 
материальную поддержку пропор-
ционально отработанному времени 
из расчёта 1725 рублей за полный 
отработанный месяц.

Бесплатными путёвками в заго-
родные муниципальные лагеря и 
детские оздоровительные лагеря 
ПАО «ММК» обеспечили 27 несо-
вершеннолетних, состоящих на 
учёте в ПДН.

Прошло лето, и у специалистов 

другая головная боль – усадить за 
парты всех, кто по своему возрасту 
должен посещать школу. Это тоже 
профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних: ребёнок должен учиться, 
а не бродить бесконтрольно по 
городу. 

–  По опыту известно, что ре-
шить проблему таких подростков 
усилиями лишь педагогических 
коллективов невозможно, – считает 
Любовь Сергеевна. – Необходим 
комплексный и системный подход, 
который может быть обеспечен 
только при межведомственном 
взаимодействии. На пятое сентября 
было определено пятнадцать ребят, 
не приступивших к занятиям по 
неуважительным причинам. Позже 
их число, к сожалению, увеличилось 
до двадцати трёх. В большинстве 
случаев причина в семейном не-
благополучии, когда дети уходят не 
только из школы, но и из дома. По-
рой родители даже не удосуживают-
ся вовремя оформить необходимые 
документы для зачисления ребёнка 
в школу. В этом году выявили та-
кую девочку, которой по возрасту 
необходимо уже сидеть за партой. 

Однако у мамы постоянно находи-
лись причины в виде жизненных 
обстоятельств, которые препят-
ствовали оформлению ребёнка в 
школу. Другая родительница, за-
брав документы из школы в связи 
с выездом семьи из города, так и не 
переехав, не предоставила вновь 
документы на зачисление своих 
детей ни в одно образовательное 
учреждение города. Усадить их за 
парту смогли только благодаря 
вмешательству представителей 
правоохранительных органов. Дру-
гая проблема связана с проживани-
ем на территории города большого 
числа семей мигрантов, в которых 
по традиции образованию детей не 
предают особого значения.

Каждый классный руководи-
тель старается держать в поле 
зрениях подобные трудные семьи 
и не допускать пропусков уроков 
без уважительной причины. Зная 
обстоятельства, в которых живёт 
ученик, выяснив причины, способ-
ствующие его пропускам, учитель 
поможет подростку справиться с 
трудными жизненными обстоя-
тельствами, а при необходимости 
привлечёт для этого компетентные 
органы.

В завершение начальник отдела 
по делам несовершеннолетних 
озвучила статистику преступлений. 
С начала года подростки совершили 
больше ста правонарушений. И 
хотя это гораздо меньше, чем в про-
шлом году, расслабляться не стоит. 
основная роль отводится, конечно, 
системе образования. Обеспечение 
полноценного, продуктивного 
досуга – главное направление вос-
питательной деятельности. 

– Решить проблему школьных 
прогулов непросто, – призналась 
Любовь Щебуняева. – Очевидно, 
что наказанием и порицанием в 
этой ситуации можно только усу-
губить положение. Задача состоит 
в том, чтобы найти такой способ, 
который окажется действенным и 
не деструктивным. Известно, что-
бы решить какую-либо проблему, 
нужно узнать её причины. Тогда 
и ответ на вопрос «Что делать?» 
придёт сам по себе. Конкретные 
шаги будут определены с каждым 
ребёнком и в каждой семье инди-
видуально. Главное – осуществлять 
их с позиции оказания помощи, а не 
наказания. 

 Ольга Балабанова

Помочь, а не наказать

Любовь  
Щебуняева

Александр 
Беленков

Сергей Кузенко
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Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ОСИПОВОЙ 

Веры Никифоровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
МЕТЛИНОЙ 

Натальи Рафаильевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ЧАЙКОВСКОГО 

Антона Иосифовича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
СУЛЕМОВА 

Николая Павловича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ПЕНКИНА 

Николая Григорьевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ФОКЕЕВОЙ 

Нины Ефимовны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
БУРХАНОВОЙ 

Марьям Мингареевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ПЕТУХОВА 

Николая Петровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ВОРОНИНОЙ 

Евдокии Павловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ЛЕНЬКИНА 

Виктора Юрьевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ЕРМОЛАЕВА 

Александра Викторовича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ДУГИНА 

Анатолия Митрофановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов СКИ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
РАЗИНКОВОЙ 

Нели Семёновны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦПП 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
МОЧАЛОВОЙ 

Галины Олеговны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРЭМЦ ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
КОЛЕСНИК 

Любови Сергеевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов НПО 
«Автоматика» ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
НОВОКшЕНОВОЙ 

Валентины Андреевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов МССР 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ТУРАБАЕВА 

Дагира Халитовича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
домнасервис (ЦРМО-5) ООО 

«ОСК» скорбят по поводу смерти 
НОВОКшЕНОВОЙ 

Валентины Андреевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЭРЦ 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ЗАЙЦЕВОЙ 

Нины Федоровны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов НПО 
«Автоматика» ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти  
МАЗИТОВА 

Салавата Мансуровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 14

Коллектив АО «Магнитогорский 
Гипромез» скорбит по поводу смерти 

директора ЗАО «Магнитогорский 
центр технической экспертизы»

АСЛАНОВА
Султана Аслановича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного.

,

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 озе-
ленению территорий, знание основ агротехники, знание 
основ ландшафтной организации парковых территорий.

Обязанности: организация работы по подготовке террито-
рии для размещения зелёных насаждений; участие в раз-
работке проекта дендроплана участка и его согласовании;  
планирование и контроль за производством работ по озе-
ленению и уходу за зелёными насаждениями; организация 
работ по уходу за зелёными насаждениями.

Условия: заработная плата от 50000 руб., официальное 
трудоустройство, 5-дневная рабочая неделя, социальный 
пакет.

Резюме направлять на электронную почту:  
hrmmk@mmk.ru

Ветерана труда СССР,  
почётного пенсионера ПАО «ММК»  

Григория Михайловича НетеСАНОГО – 
 с 91-летием!

Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелю-
бие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди 
радовали заботой и вниманием.

Администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха  
ПАО «ММК»

Продам
*Капитальный гараж 8х4 в районе 

бани на ул. Сталеваров за 150 т. р. Т. 8-961-
579-77-96.

*Перегной, землю,  песок, щебень, 
скалу, отсев, гравий и др. От 3 т до 30 т. 
Недорого. Т. 43-01-92.

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

*Дрова, перегной, песок, щебень. Т. 
8-912-805-10-99.

*Поликарбонат прозрачный, цветной. 
Т. 45-48-48

*Распродажа кухонной мебели, дива-
нов от 12000 р., угловых с креслом от 
26900 р. Перетяжка мебели.  Ул. Труда, 
32а. Т. 8-909-099-42-47.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-75-44.

Куплю
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 

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

*Холодильник, стиралку, газовую пли-
ту, микроволновку. Т. 8-909-094-26-39.

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

*Водомеры, топоры, чемоданы, сково-
родки, казаны. Т. 8-909-095-25-28.

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

*Неисправную микроволновку и кофе-
машину. Т. 8-906-898-06-96.

*Ванну, холодильник, машинку, утили-
зация. Т. 46-09-90.

Требуются
*Сортировщики вторсырья. Зарплата 

сдельная от 30000 руб. Т. 8-912-300-89-
27.

*Водитель автопогрузчика, график 
2х2, з/п 35000 р. Т. 8-909-095-40-10.

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

*Уборщик (ца). Т. 8-982-318-80-47.
*Стропальщик с удостоверением, 

график ж/д, з/п от 32000. Т. 8-909-095-
40-10.

*В цех мягкой мебели – столяр, обив-
щик (-ца), швея, мастер корпусной ме-
бели (поток). Работа сдельная. Т.: 8-951-
778-46-00, 8-909-099-42-47.

*Группе частных охранных предприя-
тий  SECURITYPROFI – лицензированные 
охранники с действующей медицинской 
комиссией на ЖД вокзал и охрану тор-
гового центра Магнитогорска. Своевре-
менные выплаты заработной платы. Т. 
8-906-851-43-93.

*Приглашаем на работу уборщиц/
уборщиков на полный рабочий день. 
График работы: 5/2, 2/2. Оплата своевре-
менно, без задержек. Т. 8-912-792-79-38.

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

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

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

*Монтажники, слесарь-ремонтник, 
электрогазосварщики. З/п от 40000 р. Т. 
8-950-725-66-49.

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



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

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

Услуги
*Металлические двери, решётки, 

ворота, навесы, лестницы и т. д. Т. 
8-900-082-94-72.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-
77-848.

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

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

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

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-02-39.

*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.
*Сантехработы. Т. 8-909-095-

45-69.
*СантехМастер. Т. 43-05-41
*Отделочные работы. Гипс, пане-

ли, вагонка, замена пола, ламинат 
и т. д. Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

*Ремонт квартир и любых поме-
щений под ключ. Гарантия, скидки. 
Т. 8-964-249-26-55.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-
22-68.

*Потолки. Обои. Т. 8-908-080-
34-04.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.

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

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

*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. 

Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-330-
26-22.

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-
06-51.

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

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

*Электрик. Ремонт электроплит, 
духовок и т. п. Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик. Недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

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

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

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

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

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

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

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

*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.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-
42-21.

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

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

Т. 8-912-805-02-70.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. 

Т. 8-912-805-35-02.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-908-

938-40-74
*Уничтожение насекомых. Недо-

рого. Т. 8-908-075-46-27.
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Объявления. Рубрики «Продам», «Требуются» – на стр. 13

Знай наших!

На правах рекламы

Устроитель творческих со-
стязаний «Юность России в 
русском искусстве» – Госу-
дарственный Русский му-
зей. В конкурсе, объявлен-
ном в 2020 году, участвова-
ли посетители и сотрудники 
виртуальных филиалов 
Русского музея. 

Тематика приурочена к 800-
летию со дня рождения Алексан-
дра Невского. Это девятый конкурс 
мультимедийных ресурсов, орга-
низованный музеем в рамках про-
екта «Русский музей: виртуальный 
филиал». Состязания двухэтапные, 
охватывающие разные возрастные 
группы: школьников, студентов, 
взрослых. Отдельная номинация 
рассматривала семейные работы. 
Ученик третьего класса школы 
№ 56 Магнитогорска Александр 
Ляшенко, отправив на конкурс 

десятиминутный видеоролик 
«Помнит город, помню я…», стал 
вторым в номинации «Школьни-
ки» (7–10 лет).

Победа Александра, ставшего 
дипломантом конкурса, особенно 
почётна, поскольку конкуренция 
была жёсткой: в конкурсе участво-
вали более 50 мультимедийных ре-
сурсов: интерактивных программ, 
фильмов, методических разрабо-
ток. Соревновались более сотни 
человек из российских и городов 
ближнего зарубежья: Петрозавод-
ска, Тамбова, Санкт-Петербурга, 
Севастополя, Стерлитамака, Че-
боксар, Павлодара, Донецка, Респу-
блики Казахстан. Лучшие работы 
опубликованы на портале «Вирту-
альный Русский музей». Большая 
часть из них посвящена Алексан-
дру Невскому, его образу в произве-
дениях отечественного искусства, 
начиная от икон до масштабных 

полотен. Участники конкурса 
представили разные мультиме-
дийные форматы: фильмы, сайты, 
викторины, компьютерные игры, 
учебно-методические разработки, 
использовали разнообразные тех-
нологические приёмы. 

Награждение победителей со-
стоялось летом. Саше Ляшенко не 
удалось побывать на торжествен-
ной церемонии награждения, про-
ходившей в Михайловском дворце, 
но устроители конкурса всё же 
поздравили магнитогорцев: на 
днях прислали автору, куратору и 
оператору видеофильма дипломы 
и призы – роскошные альбомы по 
искусству.

Видеоматериал Саши Ляшенко 
– это эссе о великом полководце 
средневековой Руси, его тёзке 
Александре Невском. В кратком 
видеорассказе мальчик называет 
знаковые места Санкт-Петербурга, 

связанные с именем защитника 
Отечества: площадь, памятник, 
Александро-Невская лавра, стан-
ция метро, где он побывал во время 
путешествия по Питеру. В этом же 
ряду называет орден Александра 
Невского, который вручается за 
достижения в деле укрепления 
международного авторитета и 
обороноспособности страны. На 
площади имени князя установлен 
памятник, где защитник земли 
русской представлен, по словам 
автора фильма, в образе былинно-
го богатыря. Видеоряд дополняют 
картины, живописующие образ и 
батальные сцены из жизни героя 
средневековой Руси.

– В задачи конкурса входило 
приобщение детей и взрослых к 
истории России допетровского 
времени через образы изобра-
зительного искусства, популя-
ризация коллекций Русского и 
художественных музеев страны, 
– подчёркивает куратор проекта, 
старший научный сотрудник кар-
тинной галереи Лилия Филатова. 
– В видеофильме представлен 
богатый изобразительный ряд с 
демонстрацией работ из собра-
ний Русского музея, Третьяков-
ской галереи, древлехранилища 
Александро-Невской лавры, Маг-
нитогорской картинной галереи. 
В фильме Саши Ляшенко есть 
очень редкая картина с образом 
Александра Невского, хранящаяся 
в Челябинском музее изобрази-
тельных искусств. Эта работа в 
числе многих появилась в музее 
во время его создания, в 1940 
году. Редкий экспонат, тщатель-
но исследован искусствоведами, 
которые установили точную дату 
написания полотна. Создание 
образа полководца с мечом от-
носят к петровскому времени. До 
этого периода князя изображали 
в монашеском одеянии. Нынеш-
ний настоятель лавры прислал 
музею благодарственное письмо 
за сохранность редкого портре-
та Александра Невского, ранее 
принадлежавшего Александро-
Невской лавре. 

В видеоролике демонстриру-
ются работы магнитогорских 

живописцев: осенний пейзаж с 
изображением лавры кисти Сергея 
Лебедева. Графика Александра 
Матремьянова, соединившая в 
портрете образ великого воина 
и святого. Кадры из знаменитого 
фильма 1938 года, снятого Серге-
ем Эйзенштейном, где полководец 
произносит слова, ставшие знако-
выми в годы Великой Отечествен-
ной войны: «С родной земли умри, 
да не сходи!»

– Сашу мы «примучили», – улыба-
ется Лилия Ивановна. – Посмотре-
ла первую версию видеоролика и 
посоветовала многое переделать. 
Ребёнок старался, выполняя все 
советы, пожелания. Понятно, что 
десятилетний мальчик не спра-
вился бы без помощи взрослых. 
Оператором и монтажёром ви-
деофильма стала мама Саши Ирина 
Сергеевна. 

Это не первая победа Магни-
тогорской картинной галереи в 
конкурсах, организованных Го-
сударственным Русским музеем. 
Несколько лет назад в проекте «За 
что я люблю Русский музей» при-
зовое место заняли воспитанники 
школы-интерната «Семья». Под 
руководством Лилии Филатовой 
ребята подготовили материал о 
картинах музея. Дети были актив-
ными участниками клуба любите-
лей русского искусства, созданного 
в рамках виртуального музея, ко-
торый существует в галерее более 
десятка лет. 

– Подарки и дипломы от Русского 
музея за победу в международном 
конкурсе мультимедийных ре-
сурсов «Юность России в русском 
искусстве» говорят о внимании, за-
ботливом отношении к участникам 
творческого состязания, благодар-
ности за их труды и старания, – под-
чёркивает Лилия Филатова. – Это 
стимулирует познавательную и 
творческую активность посетите-
лей виртуальных филиалов музея, 
подвигает к изучению коллекций 
художественных галерей страны, 
прививает детям трепетное от-
ношение к культурному наследию 
Отечества. 

Знаковыми стали завершающие 
кадры видеофильма, которые вы-
несены в заглавие работы. Фото-
портрет Саши у памятника полко-
водцу сопровождают закадровые 
слова мальчика: «Память о великом 
русском князе жива не только в 
исторических документах. Помнит 
страна, помнит город, помню и я 
о благоверном князе Александре 
Невском». 

 Ирина Коротких

Видеорассказ о благоверном  
князе Невском

Магнитогорский школьник занял призовое место  
в IX международном конкурсе мультимедийных ресурсов

Саша Ляшенко, 
призёр  
международ-
ного конкурса
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Сцена

В рамках программы «Большие 
гастроли», которую проводит Фе-
деральная дирекция музыкаль-
ных и фестивальных программ 
при поддержке Министерства 
культуры РФ, три спектакля маг-
нитогорским зрителям предста-
вил один из старейших куколь-
ных театров Урала.

Нижнетагильский театр кукол был 
основан в 1944 году силами эвакуиро-
ванной труппы Ленинградского Нового 
театра (сейчас Санкт-Петербургский 
академический театр имени Ленсо-
вета). С театром работают ведущие 
мастера-кукольники страны из Москвы 
и Санкт-Петербурга. Руководит кол-
лективом главный режиссер Наталья 
Молоканова – лауреат множества 
международных и всероссийских теа-
тральных фестивалей.

В Магнитогорск гости из Нижне-
го Тагила привезли бэби-спектакль 
«Большое путешествие маленькой 
тучки» (0+), сказку «Дюймовочка» (6+) 
и «Сказку о капризной Принцессе и 
Короле лягушек» (6+).

– Участвуем в программе «Большие 
гастроли», проходящей под эгидой 
Министерства культуры, практически 
ежегодно, – рассказывает заместитель 
директора по организации зрителя 
Нижнетагильского театра кукол Алина 
Усатюк. – Гастроли – очень значимое 
событие. Театр живёт этим. Рады по-
бывать в Магнитогорске. Выступали 
на сцене «Буратино» много лет назад, 
ещё во времена Шраймана. В то время 
магнитогорский кукольный театр был 
самым лучшим не только на Урале, но 
и в России. Здесь работают фанаты 
своего дела. Выражаем им огромную 

благодарность за приём. Чувствуем 
себя как дома: кукольники – это одна 
большая семья.

Главный администратор Нижнета-
гильского театра кукол Ирина Лопина 
была тронута тем, как приняли гостей 
юные зрители:

–  В ы ш л и  в с т р е ч а т ь  д е т е й -
школьников, обратились к ним, по-
здоровались, сказали, что приехали к 
вам в гости со своим театром кукол, 
они стали нас обнимать.

Открывала гастроли сказка «Дюй-
мовочка» молодого режиссёра из 
Санкт-Петербурга Варвары Купоровой. 
Историю крошечной девочки зрителям 
представили два эльфа-сказочника, 
артисты Мария Павликова и Алексей 
Девятых. Они же исполнили роли 
Дюймовочки, Жабы, Полевой Мыши, 
Крота, Ласточки… Спектакль построен 
на сочетании разных игровых приёмов 
и интерактивных элементов, помогаю-
щих маленьким зрителям погрузиться 
в сказочное повествование.

– Мы, эльфы-сказочники, решили 
разыграть самую любимую сказку, по-
тому что любимой может быть только 
знакомая сказка, – рассказывает Мария 
Павликова. – Использовано много раз-
ных кукол: и планшетные, и ростовые. 
Кукла Дюймовочки выполнена как 
статуэтка на шарнирах. В репертуаре 
театра спектакль с 2018-го, его любят и 
самые маленькие зрители, и взрослые. 
В Магнитогорске его приняли очень 
хорошо, ждём театр «Буратино» с от-
ветным словом в Нижнем Тагиле.

«Сказку о капризной Принцессе и 
Короле лягушек» поставили лауреаты 
национальной театральной премии 
«Золотая маска» режиссёр Пётр Ва-
сильев и художник Алевтина Торик. 
Музыку к спектаклю написал компо-

зитор Андрей Занога. Его, к слову, те-
атр «Буратино» хочет пригласить для 
работы над следующим спектаклем. 
История разворачивается в красочных 
трансформирующихся декорациях. Из 
чемоданов вырастают камыши, города, 
машины, актёры. Деревья превраща-
ются в зеркала и гитары, а мерцающий 
круг становится таинственным прудом. 
В постановке актёры работают не 
только с куклами, но и живым планом: 
выполняют акробатические трюки, 
танцуют, поют, музицируют на гитаре 
укулеле, шестигранной гармошке кон-
цертине и разновидности ксилофона 
– глокеншпиле.

«Большое путешествие маленькой 
тучки» – первый спектакль Нижнета-
гильского театра кукол для самых ма-
леньких детей. Этой постановкой театр 
открыл новое арт-пространство «Дом 
доброй сказки». История повествует о 
приключениях облачка, которое меч-
тало стать грозовой тучей. С помощью 
светозвуковых эффектов волшебная 
история доступно и увлекательно рас-
сказывает о том, как меняются времена 
года, идёт снег, распускаются цветы, 
лает собака, поют птицы, а также объ-
ясняет такие понятия, как «радость», 
«грусть», «добро», «дружба».

На следующей неделе театр «Бура-
тино» отправится в Нижний Тагил с от-
ветным визитом. Магнитогорцы везут 
три постановки: интерактивную сказку 
для самых маленьких «Рукавичка» (0+), 
спектакль «Муха-цокотуха» (0+) по 
стихотворениям Корнея Чуковского и 
лучший детский спектакль фестиваля 
«Сцена-2017» «Калиф-аист» (6+) по 
сказке Вильгельма Гауфа. Показы будут 
идти четыре дня, с 21 по 24 октября.

 Мария Митлина

Сказочные встречи
В Магнитогорске прошли гастроли Нижнетагильского театра кукол

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Эротика. 7. Симба. 9. Будённый. 10. 

Депутат. 11. Аквила. 13. Донат. 15. Улов. 16. Жир. 17. Гафт. 
19. Мел. 20. Квиринал. 22. Земля. 23. Серафим. 25. «Лав». 
26. Капитал. 27. Навык.

По вертикали: 1. Жилет. 2. Абдулов. 4. Раут. 5. Трёпка. 
6. Каннибал. 8. Айбалта. 9. Багаж. 12. Губка. 13. Догилева. 
14. «Титаник». 17. Генетик. 18. Бибаты. 21. Алтай. 23. Сан. 
24. Май.

Дата: Всемирный день анестезиолога. Всемирный день 
хлеба. Всемирный день продовольствия. Всемирный день 
здорового питания. Всемирный день позвоночника. День 
шефа (босса). День аллерголога. День службы дознания 
МВД РФ. День рождения самозаводящихся часов (1923 
год).

***
Совет дня от «ММ»: аметисты, топазы, жемчуг, бирюза 

теряют интенсивность окраски под влиянием ультра-
фиолетовых лучей. Их следует хранить в темноте.

Кроссворд

Пончик из фастфуда
По горизонтали: 3. «Порно в рамках приличия». 7. 

Кого из львиных принцев приютили и воспитали Тимон 
и Пумба? 9. О ком рассказывает хромой красноармеец из 
есенинского стихотворения «Русь советская»? 10. Кто в 
парламенте голосует? 11. Знак легиона в армии Древнего 
Рима. 13. Пончик из фастфуда. 15. Что спиннингом добы-
вают? 16. Что высасывает из своих жертв монстр пиштако 
из перуанских мифов? 17. Кто из патриархов нашего кино 
умудрился как-то на премьере в московском Театре сати-
ры от переживаний завалить с грохотом декорацию вместе 
с собой прямо в оркестровую яму? 19. В каком геологиче-
ском периоде господствовали динозавры? 20. Самый высо-
кий из римских холмов. 22. Имущество латифундиста. 23. 
Шестикрылый собеседник героя пушкинского «Пророка». 
25. В какой комедии Харрисон Форд сыграл хиппи? 26. Что 
сколачивает финансист? 27. Нужен в работе.

По вертикали: 1. Разгрузочный ... туриста. 2. Лицо Ко-
ровьева в булгаковском сериале. 4. Пафосная вечеринка. 
5. Побои народного звучания. 6. Чья еда способна разго-
варивать сама с собой? 8. Боевой топор из Средней Азии. 
9. Укладывать ... в дорогу. 12. «Как ... впитывает воду». 13. 
«Блондинка с мужским характером» среди звёзд нашего 
кино. 14. Какой знаменитый лайнер спустили на воду в 
Белфасте 31 мая 1911 года? 17. Селекционер клонов. 18. 
В каком древнегреческом танце ударяли себя пятками 
по заду? 21. Откуда родом Василий Шукшин? 23. Чин у 
церковников. 24. Пятый месяц первого полугодия.
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