
Рынки сбыта

На Магнитогорском металлур-
гическом комбинате успешно 
прошёл аудит системы менед-
жмента качества (СМК) на со-
ответствие требованиям стан-
дарта ASES – единой системы 
оценки поставщиков альянса 
Renault–Nissan–Mitsubishi.

Стандарт ASES (Alliance Supplier 
Evaluation Standard) – это инструмент 
для оценки системы качества компании-
поставщика и её внедрения на произ-
водстве на предмет соответствия ожида-
ниям альянса Renault–Nissan–Mitsubishi. 
Все автопроизводители, относящиеся к 
альянсу, имеют доступ к этой системе 
оценки. С 2010 года с ней работает также 
и АВТОВАЗ.

При аудите на соответствие стандарту 
ASES проходит оценка СМК и произ-
водственной линии поставщика (ин-
дикатор процесса), а также количества 
рекламаций (оценка текущих резуль-
татов). Результатом оценки становится 

присвоение итогового ранга. В ходе 
нынешнего аудита в течение трёх дней 
была проведена проверка всех основ-
ных показателей функционирования 
системы производства продукции в ПАО 
«ММК», начиная от поступления заявки 
на продукцию и заканчивая работой с 
поставщиками. По результатам аудита 
получена итоговая оценка «ранг B», что 
является подтверждением высокого 
уровня управления системой качества 
и позволит продукции ПАО «ММК» пре-
тендовать на участие в новых проектах 
альянса. 

Для компаний металлургического 
сектора «ранг B» является 
наивысшей из доступных  
категорий оценки

Успешное прохождение аудита ста-
ло возможно благодаря слаженному 
взаимодействию всех подразделений 
комбината при формировании и соблю-

дении процедур системы менеджмента 
качества.

Альянс Renault–Nissan–Mitsubishi 
является основным потребителем ме-
таллопроката автомобильного сорта-
мента, производимого ПАО «ММК». Для 
комбината работа с предприятиями 
автомобильной промышленности – одно 
из приоритетных направлений произ-
водственной и сбытовой деятельности. 
Компания последовательно реализует 
стратегическую инициативу «Постав-
щик № 1 для самых требовательных кли-
ентов автомобильной промышленности 
на внутреннем рынке», в рамках которой 
на протяжении многих лет развивает 
производство автолиста, обеспечивая 
качественную альтернативу импорту. В 
настоящее время ПАО «ММК» – ведущий 
поставщик металлопродукции из чёрных 
металлов для автозаводов и смежных 
предприятий. Доля компании в общем 
объёме металлопроката, поставляемого 
в адрес автозаводов в России, составляет 
около 50 процентов. Ключевое значе-
ние придается вопросам качества. Для 
уменьшения уровня несоответствий на 
ММК активно используется методология 
8D, позволяющая развивать качество 
на основе анализа причин образования 
дефектов, выявленных в ходе взаимодей-
ствия непосредственно с потребителем 
металлопроката.

Сталь для автопрома:  
по стандартам качества
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ММК награждён за помощь Магнитогорску
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» получило награду  
Global Metals Awards в номинации «Корпоративная социальная ответственность»

Признание

Организаторы премии высоко оце-
нили вклад ММК в борьбу с панде-
мией и помощь социально уязви-
мым жителям Магнитогорска.

Global Metals Awards – ежегодная пре-
мия международного информационного 
агентства S&P Global Platts, которой, 
согласно регламенту, отмечают лучших 
из лучших представителей металлур-
гической индустрии по всему миру. В 
2021 году ММК стал победителем Global 
Metals Awards в номинации «Корпора-
тивная социальная ответственность» 
– награда была вручена, в том числе, за 
меры, которые ММК и его руководство 
предприняли для поддержки города 
Магнитогорска в 2020 году во время 
первых волн пандемии коронавируса.

«В создавшейся ситуа-
ции людям как никогда 
нужна была реальная 
поддержка и помощь. 
Именно поэтому было 
принято единствен-
но возможное в 
такой сит уации 
решение – помочь 
Магнитогорску и 
его жителям в столь 
тяжёлое время», – комментировал 
председатель совета директоров ПАО 
«ММК» Виктор Рашников программу 
поддержки города в период пандемии. 
Уже в апреле 2020 года по решению Вик-
тора Рашникова ММК выделил более 
530 миллионов рублей, чтобы обеспе-
чить максимально возможный уровень 
эпидемиологической безопасности на 
предприятиях Группы ММК и оказать 
помощь магнитогорцам.

В 2020 году ММК  
серьёзно увеличил свои расходы  
на социальные проекты  
и благотворительность

На выделенные комбинатом средства 
закупалось медицинское оборудование 
для больниц города, выплачивались 
премии врачам, приобретались ком-

пьютеры и планшеты для обеспечения 
дистанционного обучения школьников. 
Кроме того, ММК стал одним из орга-
низаторов программы «Мы вместе!», 
благодаря которой наиболее уязвимые 
жители города (пенсионеры, люди с ин-
валидностью, малообеспеченные горо-
жане) регулярно получали продуктовые 
наборы и комплекты средств индивиду-
альной защиты – всего было закуплено 
более 300 тысяч продуктовых наборов и 
около 55 тысяч комплектов СИЗ.

Всего за 2020 год на благотвори-
тельность и социальные программы 
Группа ПАО «ММК» направила более 
2,9 миллиарда рублей. Важно, что со-
циальные проекты даже в столь слож-
ный год не ограничились экстренной 
помощью: компания, как и всегда, 
вкладывала средства в охрану здоровья 
сотрудников, профилактику и лечение 
заболеваний, организацию отдыха в 
санаториях и на курортах, в том числе 
для детей, поддержку семьи и материн-
ства, организацию культурного досуга, 
целевую программу «Забота» в помощь 
пенсионерам и людям с инвалидностью 
и так далее. Каждый год ММК тратит 
значительные средства на поддержку 
города и его жителей, рассматривая эти 
вложения как инвестиции в собственное 
будущее и устойчивое развитие.

Социальные проекты ММК уже не 
раз получали признание на самом вы-
соком уровне. Так, в декабре 2020 года 
Президент России Владимир Путин 
отметил высокими наградами (грамо-
ты и памятные медали) ММК и лично 
Виктора Рашникова за бескорыстный 
вклад в организацию общероссийской 
акции взаимопомощи «Мы вместе!». А в 
октябре 2021 года ММК занял самое вы-
сокое место среди предприятий чёрной 
металлургии в рейтинге социальной 
ответственности крупнейших россий-
ских ПАО – 2021. Теперь к списку наград 
ММК за корпоративную социальную 
ответственность присоединилась одна 
из самых престижных в индустрии на 
международном уровне – Global Metals 
Awards.

Виктор Рашников
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 Управление информации  
и общественных связей ПАО «ММК»
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Генеральный директор Маг-
нитогорского металлурги-
ческого комбината Павел 
Шиляев поздравил молодых 
руководителей и специалистов, 
обучившихся по программе 
повышения квалификации 
«Развитие талантов «Новая 
смена». Этот курс специально 
для работников обществ Груп-
пы ПАО «ММК» разработали в 
Стокгольмской школе эконо-
мики. Реализацией программы 
традиционно занимается кор-
поративный центр подготовки 
кадров «Персонал».

Стокгольмская школа экономики 
(SSE) – старейший частный университет 
Швеции, основанный в 1909 году. Имея 
представительство в Санкт-Петербурге, 
школа считается единственным запад-
ным учреждением, аккредитованным на 
преподавание в России по европейской 
дипломной программе Executive MBA. 
Благодаря этому российские студенты 
SSE получают качественное междуна-
родное образование.

В феврале 2021 года третий поток 
специалистов приступил к освоению 
спецкурса SSE. Отбор в группу прошли 
31 человек. В сравнении с 2019 годом, 
когда шло формирование первого по-
тока, значительно возросла конкурен-
ция за право повысить квалификацию 
«по-стокгольмски». По этому поводу 
начальник управления кадров ММК 
Игорь Деревсков отмечал, что если в 
самом начале приходилось убеждать ме-
таллургов пройти дополнительное обу-
чение, то теперь при отборе кандидатов, 
скорее всего, надо будет применять диа-
метрально противоположные методы. 
«Выстроилась очередь в Стокгольмскую 
школу», – так охарактеризовал Дерев-
сков желание работников комбината 
получить диплом SSE.

Третий поток «школьников», или 
«Новая смена-3», освоил программу, 
состоявшую из шести модулей, среди 
которых «Основы бережливого произ-
водства», «Цифровая трансформация», 
«Создание ценности для клиентов». 
Затем участников разделили на группы 
для подготовки и защиты проектных 
работ. Экзаменационная комиссия, со-
стоявшая из высшего руководства ММК 
и SSE, каждый проект оценивала как 
рационализаторское предложение.

Так, Егор Азовцев и Юрий Фокеев из 
управления производства ПАО «ММК», 
первыми защищавшие свой проект, 
проработали возможность оптимиза-
ции системы составления монтажных 
партий на станах горячей прокатки для 
снижения количества перестроек по со-
ртаменту. Они считают, что реализация 
их проекта позволит сократить затраты, 
повысить производство и при этом не 
потребует дополнительных финансо-
вых вложений. 

На суд комиссии было представлено 
11 проектов. Все студенты «Новой 
смены-3» прошли экзаменационное 
испытание. Дипломы им вручил гене-
ральный директор ПАО «ММК» Павел 
Шиляев и руководитель направления 
корпоративных программ Стокголь-
мской школы в России Всеволод Кры-
лов.

– Будущее Магнитогорского метал-
лургического комбината, который 
без громких слов является компанией 
с мировым именем, зависит от про-
фессионального роста работников и в 
первую очередь представителей ме-
неджмента, – обратился Павел Шиляев 
к участникам «Новой смены-3». – Мы 
сфокусировали внимание на развитии, 
и освоенная вами программа – одно из 
приоритетных направлений расшире-
ния функциональных знаний молодых 
талантливых руководителей. Уже не 
первый год выбираем партнёром в 
решении этой задачи Стокгольмскую 

школу экономики. Мы формируем но-
вый взгляд на практики управления и 
готовность проявлять гибкость, быть 
открытыми инновациям. ММК остаётся 
лидером, отвечает современной по-
вестке и вызовам, которые стоят перед 
разными бизнесами и, в частности, 
металлургами.

Павел Шиляев, присутствовавший 
на защите проектов, выразил 
уверенность, что все они окажутся 
полезными для предприятия

Генеральный директор ПАО «ММК» 
поблагодарил КЦПК «Персонал» за вы-
сокий уровень организации обучения 
по программе SSE.

По видеосвязи выпускников поздра-
вил ректор Стокгольмской школы в 
России Андерш Паалзов:

– Особая ценность программы за-
ключается в том, что мы очень плотно 
работаем с руководством ПАО «ММК», 
благодаря чему осваиваются самые 
полезные прикладные навыки. Желаю, 
чтобы все проекты были претворены в 
жизнь, а ваши профессиональные связи 
продолжились и после обучения.

Как отмечают в КЦПК «Персонал», 
Стокгольмская школа действительно 
способствует установлению долгосроч-
ных деловых отношений между студен-
тами – они не утрачивают налаженных 
контактов. Этот немаловажный фактор 
совершенствует внутренние коммуни-
кации, что позволяет исключить воз-
никновение слабых звеньев в единой 
технологической цепи.

С 2019 года с учётом третьего потока 
программу SSE освоили 90 молодых 
руководителей и специалистов ММК, 
Группы и ОСК. Сам генеральный ди-
ректор Павел Шиляев – выпускник 
Стокгольмской школы экономики. Уже 
формируют четвёртый поток, «Новую 
смену-4». Металлурги, которые прой-
дут конкурсный отбор, приступят к 
повышению квалификации в феврале 
2022 года.

  Максим Юлин

Будущее – в развитии
Профессиональный рост менеджмента ММК  
позволяет компании отвечать  
современным вызовам

Кадры

Андерш Паалзов
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Вниманию горожан!

Не забудьте про QR-код
С понедельника, 18 октября, в Челябинской 
области стало обязательным использование 
QR-кодов при посещении культурных, развле-
кательных и спортивных мероприятий с одно-
временным количеством присутствующих 
более 100 человек.

QR-код можно 
получить на 
портале госуслуг,  
в приложениях 
«Госуслуги» или 
«Госуслуги СТОП 
Коронавирус»

Для получения 
сертификата с QR-
кодом важно пре-
доставить СНИЛС 
в пункте вакци-
нации. Сведения о 
пациенте внесут в 
регистр вакцини-

рованных. Сертификат с QR-кодом о вакцинации появ-
ляется в личном кабинете после получения финальной 
дозы вакцины. Сертификат с QR-кодом о перенесённом 
заболевании – если диагноз COVID-19 подтвержден 
документально. ПЦР-тест с QR-кодом поступает на 
госуслуги только в случае сдачи теста в лаборатории, 
передающей результаты на портал и действует 72 часа. 
Список аккредитованных лабораторий находится на 
сайте Роспотребнадзора.

– Срок действия QR-кодов будет автоматически высчи-
тываться программой, – рассказала первый заместитель 
губернатора Челябинской области Ирина Гехт. – Код за-
гружен у каждого в личном кабинете на госуслугах. Для 
переболевших – это шесть месяцев, для вакцинирован-
ных – до года. В период нарастания эпидпроцесса врачи 
рекомендуют ревакцинироваться через шесть месяцев. 
В Челябинской области ревакцинировались уже более 
30 тысяч человек, спрос на это есть. С учётом того, что 
и заболеваемость растет, и смертность в России тоже, 
вакцинация является единственным способом остано-
вить распространение инфекции.

При вакцинации двухкомпонентным препаратом 
электронный сертификат появляется после второй 
прививки

После первой прививки на почту и в личный кабинет 
на госуслугах должно прийти письмо о вакцинации – с 
указанием даты, места введения первой дозы вакцины 
и предложением заполнить дневник самонаблюдений. 
После второй прививки придёт письмо со ссылкой на 
сертификат. При вакцинации однокомпонентной вак-
циной сертификат с QR-кодом появляется после первой 
прививки. На почту и в личный кабинет на госуслугах 
поступает письмо со ссылкой на сертификат. Обычно 
письмо от госуслуг приходит в течение суток. Но в за-
висимости от особенностей работы медорганизации 
и места, где была сделана прививка, этот срок может 
составлять несколько дней. Тем, кто переболел коро-
навирусной инфекцией в течение последних шести 
месяцев и диагноз подтверждён в больнице, можно 
получить сертификат о перенесённом заболевании 
COVID-19 и QR-код.

Чтобы получить QR-код, необходимо войти в личный 
кабинет на портале госуслуг (учётная запись должна 
быть подтверждённой) и на главной странице в поис-
ковую строку ввести «Вакцинация», далее кликнуть по 
ссылке «Вакцинация от COVID-19», в разделе «Получе-
ние QR-кодов» выбрать сертификат о вакцинации для 
тех, кто привился, сертификат переболевшего – тем, кто 
перенёс заболевание или результаты ПЦР-тестов.

Распечатанный или сохранённый на телефоне 
QR-код необходимо иметь при себе для посещения 
массовых мероприятий

Вместе с QR-кодом необходимо предъявить документ, 
удостоверяющий личность (паспорт, загранпаспорт, 
военный билет, временное удостоверение личности, 
выдаваемое органом внутренних дел до оформления 
паспорта, водительское удостоверение).

Для тех, у кого нет аккаунта на госуслугах,  
можно пройти регистрацию по ссылке  
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/login/1

В многофункциональных центрах оказания услуг 
южноуральцам могут помочь с регистрацией, под-
тверждением аккаунта на госуслугах, а также печатью 
сертификата из личного кабинета гражданина на пор-
тале госуслуг (предоставляется доступ к компьютеру с 
выходом в Интернет).
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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы
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Вирусы гриппа и ОРВИ 
активизируются и готовы 
к нападению на человека.

Ковид ли своё дело сделал, пере-
тянув на себя «одеяло», или какие-
то другие тому были причины, но 
факт есть факт: в 2021 году заболе-
ваемость вирусными инфекциями 
регистрировалась ниже порогово-
го уровня среди всех возрастных 
групп. Ситуация оценивалась как 
не эпидемическая.

– Эпидемический порог – это сум-

марный уровень 
заболеваемости 
гриппом и ОРВИ 
в конкретный пе-

риод времени, 
на конкрет-
ной терри-
тории, вы-

числяемый 
в разных 

возрастных группах, – напомнила 
на аппаратном совещании в ад-
министрации города заместитель 
директора ГКУЗ «Центр по коорди-

нации деятельности медицинских 
организаций Челябинской области» 
Елена Симонова. – Сейчас ситуация 
по заболеваемости взрослого на-
селения благополучная. Заболе-
ваемость школьников благодаря 
всем предпринятым мерам одна из 
самых низких по области. Случаев 
гриппа не зарегистрировано. 

Чтобы и дальше можно было 
жить относительно спокойно, нуж-
но вакцинировать от гриппа около 
60 процентов населения. Всемир-
ная организация здравоохране-
ния выдала несколько вариантов 
рекомендуемой вакцины на сезон 
2021–2022 года. Состав вакцины 
меняется вместе с мутацией вируса 

гриппа – это ещё одна причина, по 
которой надо прививаться еже-
годно. 

Вакцины, которые будут исполь-
зованы для массовой вакцинации 
в Челябинской области: совигрипп, 
ультрикс, флю-М – выбор зависит 
от возраста. Обязательной вак-
цинации подлежат  дети с шести 
месяцев, школьники и студенты, 
работники медицинских, социаль-
ных, образовательных учреждений, 
транспорта, коммунальной сферы, 
беременные во втором и третьем 
триместре, люди старше 60 лет, 
призывники и пациенты с хрони-
ческими заболеваниями. 

Активно содействовать медикам 

должны руководители предприя-
тий и организаций – обеспечивать 
санитарные условия в помещениях, 
не допускать к работе больных. 

– В медицинских учреждениях 
города организована вакцинация 
сотрудников и населения от грип-
па и COVID -19, – напомнила Елена 
Симонова. – Детей и подростков 
привьют в специализированных 
кабинетах детских поликлиник, 
детских садов, школ. Работают вы-
ездные бригады медиков в цехах 
ПАО «ММК», в МГТУ, торговых 
комплексах и на хоккейных матчах. 
На 14 октября в Магнитогорске при-
вито всего 67218 человек, из них 
11706 взрослых и 55512 детей. 

На минувшей неделе сразу две 
партии посадочного материала 
приехали в город. Клёны, берёзы 
и кустарники разгрузили слева 
от торгового центра «Дом» по 
проспекту Карла Маркса.

– Здесь 71 клён остролистный, 20 
берёз бородавчатых, кустарник: ки-
зильник и сирень, – рассказала главный 
специалист управления охраны окру-
жающей среды и экологического кон-
троля Елена Ионова. – Сорта деревьев 
определяли и сотрудники управления 
экологии, и жители. И голосования 
проводятся, и обращения от горожан 
приходят. Клёны будут высажены по 
проспекту Карла Маркса до Зелёного 
Лога, берёзы – в парке у Вечного огня 
слева от монумента «Тыл–Фронту». 
Сирень – в новой части парка у Вечного 
огня рядом с парковками. Кизильник 
пойдёт на улицу Советской Армии, 
нужно возобновлять живую изгородь, 
её в своё время «хорошо» почистили со 
снежным покровом.

Перед посадкой специалисты-экологи 
провели тщательный осмотр посадоч-
ного материала. Не все из привезённых 
крупномеров будут высажены, часть 
оказалась с браком – её подрядчику при-
дётся заменить. На некоторых искрив-
лены стволы, на некоторых выявлены 
повреждения. Смутили специалистов 
и пятна на листьях клёна – так назы-
ваемая чёрная пятнистость, распро-
странённое грибковое заболевание 
этого вида деревьев. У пары саженцев 
при транспортировке был повреждён 
ком – завернутая в мешковину и об-
мотанная сеткой корневая система. От 
сохранности кома во многом зависит 
то, как деревце приживётся на новом 
месте. В любом случае подрядчик обязан 
в течение 14 дней заменить неликвид-
ный товар.

– Тут искривление ствола, здесь – рас-
щелина, ствол повреждён – это точно на 
высадку не пойдёт,– объяснила Елена 
Ионова. – Будем отбирать, что-то поедет 
обратно в питомник. В принципе, кома 
влажные, деревья пролитые. Сейчас у 
подрядчика уточним, когда они будут 
их высаживать и когда поливать. По тех-
заданию прописано, что кома постоянно 
должны быть влажными.

Сроки на проведение работ –  
до 15 ноября

Пока же саженцы будут ждать сво-
ей очереди неподалёку от торгового 
центра.

– Охраняемой территории нет, поэто-
му пришлось выгрузить здесь, под каме-
рами, – объяснил представитель компа-
нии подрядчика. – Согласовали, чтобы 
не мешало прохожим, машинам. Стоит 
всё культурно, красиво, люди идут и 
радуются, подходят, фотографируют. 
Просят кустик в горшочке в подарок, 
хорошо, что только просят.

Утром того же дня пирамидальные то-
поля привезли в парк Южный. Специа-
листы управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля также 
оценили состояние стволов, которые 
будут расти вокруг площади в центре 
парка. Это уже второй этап озеленения 
нового городского пространства, от-
крывшегося три недели назад в южной 
части города. Парк был создан на месте 
пустыря на средства федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». В новом месте от-

дыха появились клумбы и лавочки, 
пешеходные и велосипедные дорожки, 
площадь для проведения праздников, 
освещение. Не хватало только зелени. 
С шестого октября началась посадка 
крупномеров: парк украсили 100 са-
женцев клёна остролистного. Теперь 
зелёный парковый фонд пополнился 92 
пирамидальными тополями.

– Посадка деревьев осуществляется 
в рамках муниципального контракта, 
– объяснила руководитель управления 
охраны окружающей среды Марина 
Зинурова. – Деревья достаточно хоро-
шего качества. Безусловно, при выборе 
породного состава останавливаемся на 
видах, которые обладают наилучшими 
характеристиками по приживаемости. 
Но любое дерево, особенно в нашем 
регионе, подлежит тщательному уходу, 
подкормке, поливу. Также планируется 
украсить клумбы в парке, высадить ку-
старники, отсыпать галькой. Готовится 
почва, делается разметка будущего 
рисунка, впоследствии также будет 
обеспечена приёмка посадочного ма-
териала.

С прошлого года специалисты-
экологи кардинально поменяли под-
ход к характеристикам высаживаемых 
деревьев. Теперь в техзадании пропи-
сывают конкретные требования к са-
женцам. Для крупномеров лиственных 

пород это высота более трёх метров, 
определённый диаметр ствола на рас-
стоянии метра и количество скелетных 
ветвей. Гарантийные обязательства на 
посадочный материал – три года. Часть 
этого времени содержание будет обеспе-
чивать подрядная организация, затем 
их передадут на баланс города для даль-
нейшего ухода. Тем не менее подрядчик 
должен будет обеспечить контроль 
над соблюдением всех необходимых 
для приживаемости агротехнических 
процедур, прежде всего – полива. Если 
в течение гарантийного срока дерево 
погибнет, его заменят.

Всего же на городских улицах в этом 
году высадят 450 крупномерных дере-
вьев и 2400 кустарников: на проспекте 
Ленина, проспекте Карла Маркса, улице 
Маяковского и других участках. Так, в 
четверг, седьмого октября, 23 голубых 
ели были высажены на проспекте Лени-
на с обеих сторон от входной группы в 
парк у Вечного огня. В ближайшее время 
в самом парке проведут досадку кустов 
барбариса. По программе с ПАО «ММК» 
в городе появится ещё 1620 деревьев. За 
последние пять лет, с 2017 по 2021 год, 
в Магнитогорске было посажено более 
30 тысяч деревьев и около 126 тысяч 
кустарников.

  Мария Митлина

Благоустройство

Сезон посадок  
в разгаре
В Магнитогорске продолжается осенняя высадка  
кустарников и крупномерных деревьев

COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 18 октября, 
в Челябинской области подтверждён 104771 
случай заболевания COVID-19 (плюс 419 новых 
подтверждений к предыдущему дню, шесть 
школьников).

Больных COVID-19 – 12014 человек. За весь период пан-
демии 87574 пациента выздоровели и выписаны из боль-
ниц. За прошедшие сутки в регионе умерли 27 человек.

По данным оперативного штаба по Магнитогорску на 
18 октября, за отчётные сутки подтверждено 38 новых 
случаев заболевания COVID-19, из стационаров выписаны 
60 человек. За время пандемии от COVID-19 умер 261 че-
ловек, ещё в 197 случаях причиной смерти стало основное 
хроническое заболевание (коронавирусная инфекция – 
сопутствующее).

Вакцинация

Созданы все условия
В минувшие выходные в торгово-
развлекательных комплексах Челябинской 
области 3589 человек прошли вакцинацию от 
коронавирусной инфекции.

Магнитогорцы также активно воспользовались этой 
возможностью. Вакцинация от COVID-19 проходила 
в ТРК «Семейный парк», ТРК «Гостиный двор» и ТРК 
«Континент». Всего в мобильных пунктах привилось 336 
магнитогорцев. Кроме того, в торговых центрах работали 
мобильные пункты вакцинации от гриппа. В итоге при-
вилось 50 человек.

Напомним, с 11 октября на территории региона вак-
цинация от COVID-19 стала обязательной для некото-
рых категорий граждан: работников сфер образования, 
здравоохранения, торговли, общепита, общественного 
транспорта, а также работников социальных служб, ЖКХ, 
сотрудников гостиниц и сферы бытовых услуг, почтальо-
нов, работников банковской сферы, физкультуры, спорта 
и индустрии развлечений. Согласно постановлению глав-
ного государственного санитарного врача Челябинской 
области Анатолия Семенова, первую прививку необходимо 
поставить до 11 ноября, а вторую – до 11 декабря.

В Магнитогорске созданы все необходимые условия, 
чтобы горожане могли пройти вакцинацию. Развёрнуты 
стационарные пункты в поликлиниках городских боль-
ниц. Также работают мобильные пункты: каждые вы-
ходные в ТРК и перед началом хоккейных матчей. Кроме 
того, по заявкам медики могут выехать на предприятия 
и в организации. Напомним, что оставить заявку можно 
по телефону 33-03-11.

Региональный минздрав напоминает, что у жите-
лей есть также возможность записаться на прививку 
от COVID-19 через мессенджеры: в Telegram (написав  
@miac74_122_bot), в Viber и WhatsApp (написав на номер 
+7 351 240-13-13) и ВКонтакте (написав в сообщения в 
группе https://vk.com/sluzhba122).

Не ковидом единым…

Елена Симонова
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В коксовом цехе коксохи-
мического производства 
Магнитогорского метал-
лургического комбината 
продолжается работа по 
повышению безопасности 
производственных процес-
сов и улучшению экологии.

Этому способствует внедрение 
высокотехнологичных новаций, в 
частности, использование техноло-
гии машинного зрения. На ней осно-
вана, к примеру, система автомати-
ческого распознавания газования, 
внедрённая на коксовых батареях 
№ 7–8. Комплекс, включающий не-
сколько видеокамер, установлен-
ных как на самой батарее, так и в 
непосредственной близости от неё, 
а также сложный блок программно-
го обеспечения, позволяет выявить 
утечку токсичного коксового газа, 
содержащего бензапирен. В случае 
газования дверей оператор авто-
матически получает оповещение 
на экран монитора, что позволяет 

своевременно принять меры. Таким 
образом, благодаря проекту одно-
временно снижается и нагрузка на 
персонал, и опасность выбросов 
газов в атмосферу. Кроме того, здесь 
применяется и технология машин-
ного обучения: система не только 
распознает утечку, но и сохраняет 
в базе данных всю поступившую 
информацию, проводит её анализ, 
на основе которого формирует 
график ремонтов.

Это не единственная цифровая 
новация на коксовых батареях  
№ 7–8. Здесь также внедрена авто-
матизированная система предот-
вращения нахождения персонала 
в опасной зоне. В основе данного 
проекта лежат технологии про-

мышленного интернета вещей и ма-
шинного зрения. Коксовые машины 
оснащены специальными датчика-
ми отслеживания попадания работ-
ника в опасные зоны, а работники 
– персональными RFID-метками. 
Если человек попадает в опасную 
зону в момент движения маши-
ны, он получает вибросигнал на 
радиометку, а на коксовой машине  
включается световая и звуковая 
сигнализация с последующей бло-
кировкой механизмов.

Также c начала 2021 года для 
снижения утечек коксового газа в 
атмосферу реализуется проект по 
замене дверей коксовых печей. На 
батареях 7 и 8 уже установлены 
более ста дверей повышенной газо-

плотности производства компании 
Bluesky: газование на них практи-
чески сведено к нулю. Кроме того, 
там же была установлена система 
пневмоуплотнения 260 крышек 
газоотводящих стояков, полностью 
исключившая выбросы и облегчив-
шая труд люковых.

Помимо этого, для снижения воз-
действия опасных и вредных факто-
ров работникам коксохимического 
производства – дверевым, люко-
вым, барильетчикам – выдаются 
алюминизированные костюмы и 
защитные очки закрытого типа, для 
защиты органов дыхания персонал 
обеспечивается полумасками со 
сменными фильтрами. На все коксо-
выталкивающие машины установ-

лены автоматические шлагбаумы, 
исключающие попадание персонала 
в зону работы механизмов. В рамках 
экологической программы была за-
куплена и запущена в работу новая 
двересъёмная машина, основным 
отличием которой от существую-
щих является предустановленная 
система аспирации. Это позволит 
улавливать и фильтровать пылега-
зовые выбросы, которые образуют-
ся при выдаче кокса из печей.

Современные технологии, ис-
пользуемые Магнитогорским ме-
таллургическим комбинатом на 
производственной площадке, по-
зволяют решать сразу несколько 
задач. Они снижают воздействие 
вредных факторов и улучшают 
условия труда работников пред-
приятия, обеспечивают повышение 
уровня безопасности на рабочих 
местах, а также способствуют улуч-
шению экологической ситуации на 
производстве и в целом в городе 
Магнитогорске.

Промплощадка

Признание

Экокультура

Технологии для экологии
На коксохиме ММК снижают воздействие вредных и опасных 
факторов производства

«Сортируй – спасай планету»
Центр коммунального сервиса запускает в ре-
гионе большой просветительский проект. 

1 ноября стартует конкурс творческих работ, средств 
наглядной агитации и пропаганды по популяризации раз-
дельного сбора мусора среди обучающихся учреждений 
дополнительного образования.

Конкурс планируется провести в городах Челябинской 
области, которые в 2021 году получат федеральную и 
региональную субсидию на закупку контейнеров для 
раздельного накопления отходов в ходе реализации на-
ционального проекта «Экология». Это Челябинск, Магни-
тогорск, Копейск, Троицк, Златоуст, Миасс.

К участию принимаются коллективные работы – роли-
ки, плакаты, афиши, поделки, презентации. Материалы 
победителей получат широкое освещение в Интернете 
на профильных ресурсах с хештегом #СортируйСпасай-
Планету. Сами коллективы будут награждены ценными 
призами и благодарственными письмами.

Утилизация

Объединяющий механизм
Российский экологический оператор сформиро-
вал федеральную схему обращения с отходами.

Федеральная схема обращения с бытовыми отходами 
позволит видеть как существующие, так и перспектив-
ные объекты по утилизации, а также возможности по их 
загрузке сырьём. 

– Схема уже готова полностью и согласована со всеми 
регионами, – заявил глава РЭО Денис Буцаев. – Работа 
была непростой, ведь федеральная схема во многих слу-
чаях шла в противоречие с территориальными планами, 
и с региональными коллегами приходилось находить 
компромиссы с точки зрения мест размещения, мощности 
объектов и, естественно, их стоимости. 

Денис Буцаев назвал схему универсальным инстру-
ментом, который позволяет каждому пользователю по-
смотреть не только на существующие объекты, но и на 
те, которые должны появиться. В том числе благодаря 
федеральной схеме можно увидеть, как расположить тот 
или иной объект утилизации, как его загрузить необходи-
мым сырьём и в результате получить соответствующую 
экономическую модель.

В 2021 году по поручению заместителя главы прави-
тельства Виктории Абрамченко Российский экологи-
ческий оператор должен будет полностью загрузить в 
схему весь реестр контейнерных площадок. Это важно с 
точки зрения работы над прослеживаемостью отходов. 
Появится контроль над всеми мусоровозами в стране, а 
это восемнадцать тысяч машин.

– Появится полноценный блок, связанный с утилиза-
торами, то есть с переработчиками, которых раньше не 
было, – объяснил глава РЭО. – Естественно, что в этой 
части модуль будет располагать данными в большинстве 
своем перспективных объектов. Но это важно, ведь, когда 
обсуждаются инвестиционные проекты, каждый из регио-
нальных представителей задаёт вопрос в отношении того, 
насколько вложения будут оправданны, насколько про-
гнозируем возврат инвестиций в зависимости от объёма 
сырья, вторичных материальных ресурсов.

Электронная модель федеральной схемы позволит 
автоматически перепроверять тариф, о чем оператор 
договорился с Федеральной антимонопольной службой. 
Методика будет загружена в качестве отдельного модуля 
и не потребует никаких дополнительных технических 
проверок.

Инвестиционный проект Челя-
бинской области признан луч-
шим по итогам образовательной 
программы «Системный подход в 
управлении регионом».

Состоялся финальный этап образо-
вательной программы, реализуемой 
Высшей школой государственного 
управления РАНХиГС для управлен-
ческих команд регионов Сибирского 
и Уральского федеральных округов. В 
качестве выпускного экзамена участ-
ники курсов защищали свои проекты. 
Команда Челябинской области пред-
ставила к защите проект «Создание 
на территории Челябинской области 
центров технологических инноваций 
по декарбонизации и территорий для 
поглощения парниковых газов (карбо-
новых ферм)».

Комиссия присудила южноуральской 
команде победу в направлении «Лучший 
региональный проект», а также удостои-
ло команду номинациями «Команда-
призёр интегрального рейтинга регио-
нов» и «Самое смелое видение».

– Вопросы декарбонизации, то есть 
снижения углеродного следа, очень 
актуальны, так как к 2023 году Евро-
пейский союз планирует ввести угле-
родный налог для импортных товаров, 
производство которых сопровождается 
выбросом парниковых газов, – отметил 
первый заместитель министра экологии 
Челябинской области Игорь Гилев. – Та-
ким образом, у всех ввозимых товаров 
должен быть рассчитан углеродный 
след.

В рамках реализации проекта в Со-
сновском и Верхнеуральском районах 
планируется создание центров декар-

бонизации, в них будут проводиться 
разработка и испытание технологий 
контроля углеродного баланса. После 
получения результатов исследований 
уже на федеральном уровне будет разра-
ботана отечественная методика расчёта 
способности поглощения парниковых 
газов для различных экосистем – поля, 
леса, болота, степи, что в дальнейшем 
позволит России выйти на рынок в каче-
стве поставщика углеродных единиц.

Кроме того, проектом предусмотре-
но создание карбоновых ферм, что 
позволит приблизиться к равенству 
между выброшенным и поглощённым 
углеродом и обеспечить конкуренто-
способность российских товаров на 
международном рынке. Для создания 
карбоновых ферм планируется привле-
кать частных инвесторов. Реализация 
проекта обеспечит для региона увели-
чение объёма поглощения парниковых 
газов и снижение уровня углеродного 
следа. Проект будет реализован при под-
держке правительства Челябинской об-
ласти, Всероссийского общества охраны 
природы, промышленных предприятий, 
частных инвесторов и вузов региона. 

Парниковый эффект  
и углеродный след

Безопасность

Все отходы разделяются на пять 
категорий. Наибольшую опас-
ность представляет мусор первого 
и второго класса. К первому классу 
вредности относятся люминес-
центные лампы и все приборы, 
содержащие ртуть. Ко второму – 
аккумуляторные батарейки.

Опасные отходы нельзя выбрасывать 
в мусорные контейнеры. Их необходимо 

сдавать на утилизацию или складывать 
в специальные общедоступные кон-
тейнеры. Специалисты рекомендуют 
выкидывать отработанные энергосбе-
регающие лампы в коробках, в которых 
они продаются. Ртутные градусники 
желательно упаковывать в пластиковую 
бутылку.

Классы опасности прописаны в пра-
вилах обращения с отходами произ-
водства и потребления, где обозначены 

осветительные устройства, электриче-
ские лампы, ненадлежащие сбор, на-
копление, размещение которых может 
повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью людей, животных, навредить 
растениям. 

По этим правилам сбор отработанных 
ртутьсодержащих ламп у потребителей 
осуществляют операторы в местах нако-
пления отработанных ртутьсодержащих 
ламп.  Информация об этих операторах 
отражена в территориальной схеме об-
ращения с отходами региона. Именно 
там обозначены шестнадцать пунктов 
приёма ртутьсодержащих ламп, кото-
рые работают в Магнитогорске. 

ООО «Курс», улица Н. Шишки, 11/1.
ООО «УЖЭК «Ключ», улица Москов-

ская, 73.
ООО «ДГС», улица Панькова, 2.
ООО УЖЭК «Домоуправ-М», улица 

Зелёный Лог, 35.
ООО УК «ПА-чин», улица Доменщиков, 

26/1. 
ООО УК «Логист», улица Суворова, 

33/1.
ООО «Жилищный аргумент», переулок 

Ленинградский, 22.
ООО «ТЖХ» г. Магнитогорска, улица 

Казахская, 6.
ООО «Комплекс Сервис», улица Жем-

чужная, 19/1.
ООО УК «ЖЭУ г. Магнитогорска», ули-

ца Тевосяна,  15.
ООО УК «Правый берег», улица 50-

летия Магнитки, 48/б.
ООО «УК «Пионер», переулок Ржев-

ского, 1.
ООО УК «Домовой», улица 50-летия 

Магнитки, 29/1, офис 1. 
ООО «Равновесие», ООО «Азбука сер-

виса», улица Труда, 15/2.
ООО «Престиж», улица Сталеваров, 

17/1 – 5. 
ООО УК «Качество жизни», улица Во-

рошилова, 39/1. 

Куда сдать
В городе организовано шестнадцать пунктов  
приёмки отработанных ртутьсодержащих ламп



Как отметила первый за-
меститель министра образо-
вания Челябинской области 
Елена Коузова, повестка 
собрания формируется по 
вопросам, которые чаще 
всего приходят в адрес сове-
та родителей Челябинской 
области и регионального 
министерства образования. 
На сей раз участники обсу-
дили различные аспекты 
детской безопасности – от 
безопасности в Сети до 
профилактики дорожно-
транспортных происше-
ствий с участием несовер-
шеннолетних.

Одной из главных тем 
обсуждения стали вопросы 
кибербезопасности

Доклад «Диалог поколений в 
киберсреде» представил директор 
по развитию направления «Кибер-
безопасность для населения» ком-
пании «Ростелеком» Олег Седов. 
Руководитель центра мониторинга 
социальных сетей Челябинского 
института развития профессио-
нального образования Елизавета 
Щетинина говорила о методиче-
ских разработках для педагогов и 
родителей в рамках доклада «Дети 
и сети: профилактика вовлечения 
детей в деструктивные интернет-
сообщества». Площадкой для про-
ведения собрания стала платформа 
«Домашний урок» – сайт регио-
нального центра оценки качества и 
информатизации образования.

Олег Седов в своём докладе от-
метил, что однозначно правильных 
ответов на решение проблемы ки-
бербезопасности не существует.

– Есть риски высокие, низкие и 
средние, и умение управлять эти-
ми рисками насущно необходимо 
человеку в XXI веке, – подчеркнул 
специалист. – Это сложно, так как 
диалог в киберпространстве вещь 
непростая. С одной стороны, Ин-
тернет уравнивает всех, с другой 
– в этом процессе встречаются раз-
ные культуры, разные поколения. 
Мы, поколение «оцифрованное», 
поколение цифровых мигрантов, 
пытаемся чему-то учить «цифро-
вое» поколение, которое выросло 
с гаджетами.

Докладчик подчеркнул, что в 
современном мире пользователи 
совершают ошибки, так как пере-
мены происходят гораздо быстрее, 
чем их ожидают. К примеру, про-
читав в романе Толстого фразу 
«Пьер Безухов распечатал письмо», 
он не сразу понял, что речь идёт 
о конверте с письмом. А услышав 
фразу «Десять тысяч копий», мо-
лодое поколение подумает о чём 
угодно, только не об армии Маке-
донского.

– Вот акция «Бессмертный полк» 
– великое событие, где миллионы 
людей вышли на площади, какое 
оно, казалось бы, имеет отноше-
ние к кибербезопасности? Очень 
просто – это иллюстрация того, 
что иногда нам противостоят не 
люди-злоумышленники, а роботы. 
Участники акции делали фотогра-
фии со своими предками и потом 
выкладывали в социальных сетях. 
Далее не люди, а роботы сканиро-
вали их открытые профили, выч-
леняли фотографии, находили имя, 
фамилию предка, и это была их 
цель. Потому что у большинства из 
нас в банке проверочное кодовое 
слово – девичья фамилия матери. И 
очень у многих людей эта фамилия 
героя на плакате совпадала с деви-
чьей фамилией, а соответственно, 
с кодовым словом.

Цели кибератак – обогащение за 
счёт потерпевших, их друзей, зна-
комых и родственников, полити-
ческие игры, вербовка криминала 
и реализация целей психически 
нездоровых людей, отметил специ-

алист. Времена, когда злоумышлен-
ники взламывали какой-то ресурс, 
чтобы разместить там пошлую 
шутку, прошли. Мир Интернета 
кажется лёгким и простым, и люди 
очень много информации о себе 
выкладывают в Сеть, пренебрегая 
безопасностью, чем активно поль-
зуются злоумышленники.

Многие считают себя 
«цифровыми нигилистами», 
полагающими, что если 
они не являются звёздами, 
политиками или олигархами, 
то никому не интересны. Это 
не так

У каждого есть какие-то циф-
ровые активы, которые нужно 
оберегать. Деньги, бонусы, персо-
нальные данные, репутация, дело-
вая и личная переписка, цифровые 
коллекции – музыка, кино, файлы, 
фотографии, виртуальное имуще-
ство (пока игровое), контакты и 
заметки – всё это может вызвать 
интерес злоумышленников. И в 
сложившейся ситуации ответ-
ственность за безопасность детей 
в Сети ложится в первую очередь 
на плечи родителей.

Об этом же говорила в своём 
докладе и Елизавета Щетинина. 
Челябинский институт развития 
профессионального образования 
разработал методические мате-
риалы, направленные на то, чтобы 
помочь родителям выстраивать 
диалог по вопросам медиабезопас-
ности.

– Мы учим детей надевать зимой 
шапку, потому что холодно, мы 
должны обучать детей исполь-
зовать безопасные технологии в 
сети, – подчеркнула специалист. – 
На что важно обращать внимание? 
Во-первых, нужно перестать стиг-
матизировать Интернет, говоря, 
что «в наше время, когда не было 
Интернета, всё было хорошо». На 
самом деле сейчас всё достаточ-
но хорошо, просто нужно знать 
те «горячие точки», на которые 

важно обращать внимание, чтобы 
вовремя помочь детям выстроить 
безопасную жизнь и безопасные 
отношения со своими однокласс-
никами и друзьями.

В методических материалах 
содержится информация о детях 
группы риска, которые легко во-
влекаются в деструктивные со-
общества, поддаются манипуляции 
деструктивных движений, в том 
числе через романтизацию анти-
социального и противоправного 
поведения, обесценивая жизни 
и за счёт переноса проблем из 
реальности в виртуальное про-
странство. Родителям объясняют, 
на что нужно обращать внимание, 
если ребёнок внезапно изменил 
поведение. Это появление одежды 
с провокационными надписями 
и символикой субкультур, появ-
ление на теле шрамов, порезов, 
татуировок, изменение интересов 
ребёнка: разговоры о религии, 
смысле жизни, социальной неспра-
ведливости. Рискованное поведе-
ние: экстремальные фотосессии, 
зацепинг и руфинг – залезание на 
высотные здания без страховки и 
стримы об этом в Сети. Негативные 
высказывания – желание умереть, 
исчезнуть и так далее. Сокрытие 
виртуальной жизни, изменение 
аккаунта в соцсети, публикации 
на страницах репостов, статусов, 
изображений деструктивных со-
обществ.

– В настоящее время очень ча-
сто за бытовыми вопросами не 
замечаем, что ребёнок находится 
в депрессивном состоянии, начи-
нает увлекаться деструктивными 
субкультурами, – отмечает Елиза-
вета Щетинина. – Бывает, взрослые 
даже не знают о существовании 
этих субкультур, распространяю-
щихся среди детей и подростков, 
соответственно, не могут эти мар-
керы увидеть.

Методички дают ответ на во-
прос, что делать, если ребёнок 
размещает деструктивный или 
суицидальный контент на своей 
странице, завёл блог или аккаунт 
в ТикТоке.

Специалисты подчёркивают: 
запрещать пользоваться 
соцсетями – это не решение 
проблемы

Но важно быть в курсе интернет-
активности ребёнка, интересовать-
ся, каких блогеров он смотрит, на 
какие страницы подписан. Родите-
лям следует знать, что делать, если 
интимные фотографии или личную 
переписку ребёнка опубликовали 
посторонние (сделать скриншоты, 
заверить их нотариально и обра-
титься с заявлением в полицию), 
если одноклассники травят ребёнка 
в социальных сетях (разобраться в 
ситуации с сотрудниками школы 
и при необходимости также об-
ратиться в правоохранительные 
органы). Если ребёнок активно со-
вершает покупки в Сети – заведите 
отдельную карту с лимитом для 
совершения покупок, объясните 
ключевые правила безопасности 
при совершении финансовых сде-
лок, подключите смс-уведомления 
об операциях, совершаемых с дан-
ной карты.

– Часто родители сталкиваются 
с мнением, что Интернет – это 
зло, пространство, где детей раз-
вращают, обижают или склоняют 
к чему-то деструктивному, – уточ-
няет специалист. – В таком случае 
не получится выстроить позитив-
ные отношения с ребёнком и по-
мочь ему развиваться, используя 
интернет-технологии как полезный 
инструмент.

Ключевые правила безопасности, 
это, во-первых, сохранение нена-
вязчивого контроля за жизнью 
ребёнка: знать соцсети, в которых 
он зарегистрирован, использовать 
приложение «Родительский кон-
троль» для младших школьников. 
Во-вторых, выстраивание откры-
тых доверительных отношений 
– ребёнок должен понимать, что 
за помощью к родителям может 
обратиться с любой проблемой, и 
его переживания и чувства не будут 
обесценены. Важно принять и то, 
что подростковая культура – по-
тенциально протестная культура. 
Открытая критика подростковых 
увлечений, современной молодёж-

ной культуры и популярных куми-
ров отдалят вас от ребёнка. Нельзя 
нарушать личные границы, читать 
личную переписку, шантажировать 
угрозами, запретами, лишением 
телефона и Интернета – это будет 
лишь провоцировать конфликты.

– Родители должны научить детей 
адекватно реагировать на критику, 
не поддаваться на провокации, – 
объясняет Елизавета Щетинина. 
– Не заниматься троллингом в ком-
ментариях. Правильно и безопасно 
знакомиться в Интернете. Научить 
детей критически мыслить и оце-
нивать информацию, объясняя, что 
в Сети она может быть недостовер-
ной. Дети находятся в группе риска 
в контексте попадания в какие-то 
деструктивные сообщества. Рас-
скажите, что если они столкнулись 
с тем или иным вовлечением либо 
их друг, одноклассник публикуют 
контент, связанный с депрессией с 
обесцениванием жизни, – нужно по-
дойти к родителям, и вы подумаете 
вместе, как ему помочь.

В первую очередь важно 
научить детей приходить к нам 
со своими проблемами

Чтобы говорить об этом с детьми, 
родителям нужно самим учиться 
выстраивать диалог на подобные 
темы. В этом помогут сайты едино-
го федерального номера телефона 
доверия telefon-doveria.ru, сайт «Я 
родитель» – проект фонда поддерж-
ки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, где содержит-
ся масса методических материалов 
и можно получить бесплатную 
консультацию специалиста, ya-
roditel.ru, общероссийский сайт 
предназначенный для оказания 
психологической помощи детям и 
подросткам pomoschryadom.ru и 
другие ресурсы.

Методические материалы, посвя-
щённые детской безопасности в Сети, 
выложены на сайте Челябинского ин-
ститута развития профессионального 
образования в разделе центра мони-
торинга социальных сетей по ссыл-
ке http://chirpo.
ru/profilaktika-
destruktivnyix-
y a v l e n i j - v -
m o l o d e z h n o j -
s r e d e - v - s e t i -
internet.

 Мария Митлина

Магнитогорский металл 19 октября 2021 года вторник Педсовет 5

Интернет

Безопасность детей – общее дело

Под таким названием 14 октября в режиме онлайн прошло  
областное родительское собрание
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В рамках IX международ-
ной научно-практической 
конференции «Петровские 
образовательные чтения» 
в центральной городской 
библиотеке имени Бориса 
Ручьёва состоялась встреча 
с писательницей Наталией 
Сухининой.

Сотрудник библиотеки Ольга 
Писанникова представила Наталию 
Евгеньевну аудитории: старше-
классникам, студентам, верующим 
людям. За время писательской ка-
рьеры, с начала 90-х до настоящего 
времени, у неё вышло более двух 
десятков книг. Епископ Магнито-
горский и Верхнеуральский Зосима 
поделился впечатлением от про-
чтения православной литературы 
автора:

– Давний почитатель её таланта, 
много лет знаком с ней опосре-
дованно, по произведениям. Был 
увлечён и поражён книгами, про-
низанными болью. Но это боль не 
ввергающая в отчаяние, а подни-
мающая до катарсиса, способная 
преобразить человека. Эта лите-
ратура создана не только разумом, 
но и сердцем. Благодарю Наталию 
Евгеньевну за труды, уникальные 
«Записки старца Паисия» (12+) в 
переводе с новогреческого, выпол-
ненные сыном писательницы.

Модератор встречи Ольга Пи-
санникова обратилась к автору 
книг с вопросами, заранее подго-
товленными читателями. Гостей 
интересовало мнение о Магнито-
горске Наталии Сухининой, впер-
вые приехавшей в город первых 
пятилеток.

– Город – это люди, – заключила 
Наталия Евгеньевна. – Они по-
разили добротой, отзывчивостью, 
желанием помочь. Поделюсь ра-
достью, несколько минут назад 
получила читательский билет 
библиотеки, так что не вернуться 
в город нельзя.

История её писательского твор-
чества берёт отсчёт с лета 1990 
года. Наталия Сухинина – первая из 
советских журналистов совершила 
паломничество в Иерусалим, чтобы 
написать интересный материал для 
газеты. Дорогу русских паломников 
преодолела за три месяца. Где пеш-
ком, где автостопом.

Что подвигло советскую  
журналистку к необычному, 
небезопасному путешествию?

– Отвечая на этот вопрос, всегда 
испытываю смущение, – откликну-
лась Наталия Евгеньевна. – В то вре-

мя поход в Иерусалим был журна-
листской авантюрой, замешенной 
на тщеславии. Но Господь так всё 
обратил, что паломничество стало 
главным жизненным событием, по-
делив мою жизнь на две половины. 
Путешествие вылилось в книгу 
«Дорога, ставшая судьбой» (12+). 
По объёму это самое маленькое 
издание, собранное из путевых за-
меток, воспоминаний, впечатлений. 
Чувствуется, что работа сделана 
наспех. Считаю её самой неудачной. 
Она несколько раз переиздавалась. 
Переписывать, исправлять не стала, 
ведь я стала другой. Восхитилась 
божьим промыслом, удивительным 
образом меняющим судьбы. Раньше 
не знала, что русский человек столь 
высоко ценит паломников, вернув-
шихся из Святой земли.

Наталия Сухинина коснулась 
своей издательской деятельности, 
продлившейся семь лет. Она была 
главным редактором книг, соз-
данных на основе записок старца 
Паисия. В России о великом святом, 
нашем современнике, узнали благо-
даря переводам записок на русский 
язык. По словам писательницы, ста-
рец Паисий – кладезь мудрости, его 
высказывания – важное духовное 
чтение, ориентир для заблудших 
душ. «Записки старца Паисия» есть 
и в центральной городской библио-
теке, и в книжных магазинах.

На вопрос, все ли произведения 
автора документальны, Наталия 
Сухинина ответила, что иногда 
реальность превосходит любой 
художественный вымысел, и жизнь 
порой преподносит потрясающие 
истории.

– До последнего времени в основе 
всех книг были документальные 
истории, – подчеркнула писатель-
ница. – Но последняя книга – «Вера, 
Надежда, Любовь и буфетчица Соня» 
(12+), которая на днях вышла в свет, 
– основана на авторской фантазии. 
Обратилась к сложному вопросу 
отношения православных людей к 
смерти. В книге изложена история 
трёх пожилых женщин, оказав-
шихся в одной больничной палате. 
Перед тем как уйти в вечность, вера 
в бога постепенно отшлифовала их 

души. Они стали близкими людьми. 
В реальности такой ситуации не 
могло произойти, поэтому сейчас 
не могу утверждать, что у меня нет 
выдуманных историй, но вымысел 
оправдан разработкой конкретной 
темы.

Молодых людей интересовал 
поиск нравственных ориен-
тиров, примеров проявления 
порядочности, честности, всё 
реже встречающихся среди 
сверстников

Писательница сделала отсылку 
к своей документальной повести 
«Прощание славянки» (12+) о де-
тях лихого времени, посвящённой 
своему отцу – командиру батареи, 
фронтовой путь которого протя-
нулся от Москвы до Берлина. Герой 
повести – реальный человек Виктор 
Гладышев.

– Трудно поверить, что девяти-
летний ребёнок способен пройти 
все круги ада и не только выжить, 
но и не потерять веру в человека, 
– обратилась Наталия Евгеньевна 
к слушателям. – Сироты братья 
Гладышевы испытали голод, холод, 
оккупацию, плен. Один из эпизодов 
книги рассказывает о чудесном 
спасении мальчика. Над деревней, 
что в Калужской области, совет-
ский самолёт разбросал листовки. 
Фашисты расстреливали только за 
то, что поднял воззвание. Немец, 
увидев в руках ребёнка бумажку, 
повел мальчика на расстрел. Витя 
смотрел в чёрное дуло, ожидая, ког-
да свинцовая пуля прервёт жизнь, 
и бессознательно поднял руку, 
перекрестился и увидел, как фриц 
падает на землю. Какой-то мужчина 
ударил захватчика по голове, выбил 
автомат и крикнул: «Беги!»

Не мене фантастична, но реальна 
другая история из жизни Виктора. 
Детей гнали в Германию, остано-
вились в разорённой церкви. В 
помещении стоял жуткий холод. 
Ночью, засыпая, Витя услышал плач 
ребёнка, затем каждую ночь его 
ждал: заплакал – хорошо, значит, 

жив. Закончилась война, Виктор 
стал взрослым, женился. Молодые 
люди рассказывали друг другу о 
своих злоключениях в годы войны, 
и выяснилось, что плачущим ребён-
ком была его супруга.

Виктор Гладышев, герой повести, 
встретился с читателями. За его 
автографом выстроилась очередь. 
Он ведёт активную работу среди 
молодёжи, ездит по стране. Сейчас 
ему 90 лет, но он не отказывается 
от встреч.

– Нужна ли тема войны для моло-
дёжи? Нужна, но не стоит загонять 
детей на встречи с ветеранами, 
– уверена писательница. – Вспо-
минаю, что отец несколько раз 
пытался рассказать о войне, но 
мне, тогда молодой, не хотелось 
выслушивать ужасы прошлых лет. 
Стало стыдно, когда отец ушёл из 
жизни. «Прощание славянки» – моя 
попытка искупить вину перед ним. 
У молодых есть святая обязанность 
– быть настоящими россиянами, 
христианами, чтить родственников, 
тогда в обществе не будут потеряны 
духовные устои.

В последние годы писательница 
посещает места лишения свобо-
ды, рассказывает о сидельцах, 
иногда меняя их судьбы

Книга «Казнить нельзя. Поми-
ловать» (16+) повествует об отце 
и сыне, приговорённых к пожиз-
ненному сроку лишения свободы. 
Содержатся они в тюрьме «Чёрный 
дельфин». По словам автора, это 
одна из самых ярких встреч в её 
творческой биографии, ставшая 
основой для писательского раз-
мышления об истинной свободе. За 
время заключения отец и сын уве-
ровали в бога, что даёт им чувство 
духовной свободы.

– Удивительные люди! – воскли-
цает Наталия Евгеньевна. – Три 
часа беседовала с отцом и сыном 
Тищенко. Они сидели в клетке, но 
в какой-то момент ощутила, что 
это я за стальной решёткой, а они 
– на свободе. Избавление там, где 
есть Бог. Когда сопровождавший 
меня святой отец Сергей Баранов 
спросил о самочувствии, ответила, 
мол, будто вышла не из тюрьмы, а 
иду с литургии. Позже под таким 
названием вышел документальный 

фильм, снятый при участии Сергея 
Баранова. Батюшка признался: ког-
да он теряет веру, то за поддержкой 
духа идёт в «Чёрный дельфин», к 
пожизненно осуждённым. Расцени-
ваю это как торжество духа. После 
выхода книги Тищенко перевели в 
колонию, где режим содержания на-
много легче, и он может надеяться 
на прощение.

Автор рассказала о влиянии кни-
ги на умы и сердца родственников 
осуждённых. Один из сидельцев 
написал сыну, родившемуся после 
его задержания. Взрослый сын не 
захотел общаться с родителем. По-
сле прочтения книги откликнулся, 
написал отцу, сообщив, что у него 
есть сын и дом, куда он может вер-
нуться. Когда человек с Богом, он 
всегда свободен.

Наталия Евгеньевна рассказала 
о писательской кухне, о времени 
написания книг. Иные работы 
пишутся на одном дыхании. На-
ходясь под впечатлением от раз-
говора в «Чёрном дельфине», книгу 
«Казнить нельзя. Помиловать» 
написала быстро. А работа над по-
вестью «Вера, Надежда, Любовь и 
буфетчица Соня» растянулась на 
девять месяцев. Автор призналась, 
что пишет она старым дедовским 
способом – от руки на бумаге, не 
приемля посредника – компьютер. 
Диктофоном не пользуется и раз-
говор в блокнот не записывает, 
считая это проявлением неува-
жения к человеку. «Он тебе душу 
открывает, а ты строчишь, головы 
не поднимая».

Что касается журналистского 
опыта и его применения в писатель-
ском деле, то Наталии Сухининой, 
работавшей в центральных изда-
ниях ЦК КПСС, удалось избежать 
профессиональной деформации, 
поскольку рассказывала о лю-
дях труда, поднимала морально-
нравственные темы общества. Пи-
сательница вспомнила, что многие 
публицисты, не приемля политику 
двойных стандартов советского 
строя, спивались, заболевали, за-
канчивали жизнь трагически.

– Плавно перешла из журналист-
ской среды в писательскую с этой 
же темой, – продолжила Наталия 
Евгеньевна. – Со временем интерес 
к личности не угасает. Читатели 
порой спрашивают: «Где берёте 
темы?» Жизни не хватит, чтобы 
воплотить всё задуманное. Пишу не 
научные труды, а скромные книги 
о реальных людях, совершающих 
добрые дела, самоотверженные по-
ступки. Для молодёжи они должны 
стать образчиками, ориентирами. 
Если мои книги приведут к душев-
ному просветлению, буду считать, 
что живу не зря.

  Ирина Коротких

Дискуссия

Духовные ориентиры 
для заблудших душ
Жизнь идёт не зря, если книги  
способствуют душевному просветлению
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Епископ Магнитогорский  
и Верхнеуральский ЗосимаНаталия Сухинина
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Продолжение.  
Начало в № 9... 

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

Горнолыжный центр «Металлург-
Магнитогорск». Открыт в декабре 2003 
года. Расположен в районе озера Банного 
(Якты-Куль), в 40 километрах от Магни-
тогорска, в трёх километрах от санатория 
«Юбилейный» и в 25 километрах от гор-
нолыжного комплекса «Абзаково». Это 
экологически чистая местность с мягким 
климатом, окружённая горами и лесами. 
Действуют семь трасс различной степени 
сложности. ГЛЦ оснащён единственным в 
России скоростным подъёмником гондоль-
ного типа, протяжённостью 1700 метров, 
пропускная способность – 2800 человек в 
час, время в пути – шесть минут. Про-
тяжённость трасс в среднем состав-
ляет порядка 2500 метров, перепад 
высот – 450 метров. Для начинающих 
горнолыжников организована трасса 
длиной 300 метров с бугельным подъ-
ёмником. Действует специальная трасса 
хаф-пайп длиной 60 метров, уклон 16 гра-
дусов, сноупарк. К услугам гостей цент- 
ра прокат горнолыжного снаряжения, ин-
структоры, камера хранения, мастерская 
по ремонту лыж, медицинский пункт, 
магазин, тюбинг, ресторан на вершине 
горы, прокат спортинвентаря, кафе, пик-
никовые поляны, пейнтбол, парковка.

Горнорудная, улица в посёлке Горно-
рудный в левобережной части Орджони-
кидзевского района. Получила название 
согласно решению исполкома горсовета 
в 1946 году.

Горняков, улица в посёлке 
Горнорудный.

Горького, площадь вокруг ки-
нотеатра имени М. Горького.

Горького, улица в Ленинском районе Маг-
нитогорска. Названа в честь русского совет-
ского писателя, поэта, прозаика, драматурга, 
инициатора создания Союза писателей СССР 
и его первого председателя правления Алек-
сея Максимовича Горького (1868–1936). 

Городской комитет КПСС, высший орган 
городской партийной организации, изби-
рался городскими конференциями КПСС. 
Горкомы существовали в городах республи-
канского и областного подчинения, обычно 
в столицах, областных центрах, реже в круп-
ных городах, не являющихся областными 
центрами. 

Горком КПСС Магнитогорска. 1 июля 
1929 года была создана парторганизация 
на Магнитострое. Секретарями ГК ВКП (б) 
были: Г. К. Румянцев (1930), Ф. И. Карклин 
(1931–1932), И. А. Спиров (1932–1933),  
В. В. Ломинадзе (1933–1935), Р. М. Хитаров 
(1935–1937), А. М. Семёнов ( (1938–1940),  
П. В. Корнилов (1940), Т. А. Фокин (1940–
1945), С. М. Пилипец (1945–1946), А. В. 
Лесков (1946–1947), П. Я. Кулешов (1947–
1949), Г. С. Павлов (1949–1950), П. Н. Губкин 
(1950–1954), П. А. Щербаков (1954–1956), 
А. К. Соловков (1956–1958), П. А. Щербаков 
(1958–1960), В. И. Антипин (1960–1962), 

В. И.Дмитриев (1962–1970), В. В. Колосок 
(1970–1979), П. С. Грищенко (1979–1983), 
В. А. Смеющев (1983–1985), В. С. Федосеев 
(1985), Л. Г. Стоббе (1985–1989), В. М. Рябков 
(1989–1990), А. Л. Савицкий (1990–1991).

Горлит – обллит – управление по охране 
государственных тайн в печати. Образо-
вано при Челябинском областном испол-
нительном комитете в 1934 году, входило в 
состав областного отдела народного образо-
вания как управление по делам литературы 
и издательств (Челябобллит), которое было 
подчинено главному управлению по делам 
литературы и издательств и уполномочен-
ного СНК СССР по охране военных тайн в 
печати (Главлит). В 1966 году Челябобллит 
был преобразован в обллит с подчинением 
образованному при Совете Министров СССР 
главному управлению по охране государ-
ственных тайн в печати. Задачей управления 
было предотвращение публикации в печат-
ных изданиях, а также освещения в радио- и 

телепередачах сведений, составляющих 
государственную тайну. В компетенцию 
обллита входил контроль за соблюдением 
типографиями и множительными участка-
ми единых правил печати, установленных в 
стране. Контролировалось комплектование 
книжных фондов массовых библиотек и 
книжных магазинов. Деятельность обллита 
регламентировалась законодательством 
страны, а также перечнем сведений, запре-
щённых для публикации в открытой печати, 
радио- и телепередачах. В штате управления 
состояло до 12 редакторов – в Челябинске, 
по одному – в Златоусте, Магнитогорске, 
Миассе. С распадом СССР структура Главлита 
в 1992 году была упразднена. 

Горлит Магнитогорска. Подчинялся 
обллиту Челябинской области. Первым 
начальником был М. Маньский. Последние  
35 лет, вплоть до закрытия горлита, старшим 
редактором (цензором) была Александра 
Владимировна Дерягина (1931–2020). 

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

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

Выпуск № 80 Горнолыжный центр «Абзаково». Находится у подножия вос-
точных склонов южноуральского хребта Крыкты-Тау и надёжно 
укрыт от ветров горным массивом Шайтан и его отрогами. В 
«Абзаково» 13 горнолыжных трасс всех категорий общей про-
тяжённостью 15992 метра и перепадом высот до 320 метров. 
Горнолыжный сезон начинается с конца октября и заканчивается 
в начале мая. На территории комплекса «Абзаково» установле-
ны шесть бугельных подъёмников и две канатно-кресельные 
дороги, организована современная система искусственного 
заснеживания. Горнолыжные трассы курорта «Абзаково» полно-
стью соответствуют международным стандартам, что позволяет 
проводить соревнования различного ранга. В ГЛЦ работают 
служба спасателей, медицинский пункт, опытные инструкторы. 
На территории «Абзаково» имеется каток, тюбинг, трасса для 
беговых лыж, прокат горнолыжного снаряжения и инвентаря для 

активного зимнего отдыха, мастерская по ремонту, охраняемая 
стоянка, магазин спортивного инвентаря, несколько кафе. В ГЛЦ 
«Абзаково» проходят:

этапы Кубка России по горным лыжам и сноуборду (ФИС);
чемпионат России по пара-ски;
Всероссийский фестиваль горных лыж и сноуборда на Кубок 

«Абзаково»;
этапы Кубка России по эндуро-спринту;
этапы Кубка Европы по сноуборду;
первенство России и чемпионат России по горным лыжам 

(ФИС);
зимняя спартакиада учащихся;
всероссийские соревнования «Олимпийские надежды»;
первенство России по спортивному ориентированию;
этап открытого кубка международного мотокросса;
VIP-турнир «Уральский бугель».

Уважаемые руководители предприя-
тий, учреждений и организаций Маг-
нитогорска! Для того, чтобы статья о 
вашем предприятии появилась в народ-
ной энциклопедии «Город в буквах от 
А до Я», присылайте материалы и фото 
автору Ирине Андреевой по адресу: 

andreevaivsv@yandex.ru
В сообщении необходи-

мо указать: год создания, 
краткую историю пред-
приятия, имена руководи-

телей, лучших работников, значимые 
достижения, информацию о современ-
ной деятельности предприятия.

орнолыжный центр «Абзаково»

Горшков Михаил Егорович (23.09.1924, 
Пермский край–дата смерти неизвестна), горняк, 
журналист, член СЖ СССР с 1961 года, краевед. В 
1934 году вместе с родителями переехал в село 
Анненское. В январе 1942 года был мобилизован 
на учёбу в магнитогорскую школу ФЗО № 20 в 
группу горняков–экскаваторщиков; через четы-
ре месяца направлен помощником машиниста 
экскаватора на рудник горы Магнитной. В 1947 
году, как квалифицированному экскаваторщику, 
ему доверили смонтировать и ввести в действие 

первый отечественный экскаватор УЗТМ Э-3. За 22 года работы на 
экскаваторе погрузил более десяти миллионов тонн руды и горной 
массы. В 1955 году без отрыва от производства окончил индустри-
альный техникум, получив диплом техника-электрика. Был избран 
секретарём партийной организации рудника, в 1971 году – секре-
тарём парткома горного производства. Заметки и очерки Горшкова 
публиковались в газете «Магнитогорский рабочий» (1944–1945), 

журнале «Рабоче-крестьянский корреспондент». По окончании двух-
годичной школы рабкоров, заочного семинара по журналистике при 
Центральном доме журналистов в Москве в 1962 году сотрудничал 
с газетами «Челябинский рабочий», «Уральская новь», технически-
ми журналами. В 1962 году за активную работу в СМИ и в связи с 
50-летнем газеты «Правда» получил Почётную грамоту редакции 
газеты. В 1983–1988 годах – корреспондент газеты «Магнитогор-
ский металл». В 1988–1995 годах – председатель совета ветеранов 
горно-обогатительного производства комбината. Положил начало 
созданию музея ГОПа. С 1990 года возглавлял пресс-центр совета ве-
теранов ММК. По его инициативе в газете «Магнитогорский металл» 
выпускалась вкладка «Ветеран». Входил в состав редколлегии книги 
«Три витка по экватору» об истории агломерационного производства 
ММК. Один из авторов и редакторов-составителей вышедшей в 2002 
году  энциклопедии «Магнитогорск», автор книги «Притяжение 
горы». Награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почёта», медалями. Почётный ветеран Магнитогорска.

Михаил Горшков

Площадь имени Горького

Кинотеатр имени М. Горького
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Соглашение

На территории Магнитогорско-
го металлургического комбина-
та на стене производственной 
постройки появилось граффи-
ти, посвящённое станам «2350» 
и «4500» ПАО «ММК».

Появление этих агрегатов на Маг-
нитке связано с историей Великой 
Отечественной войны. Толстолисто-
вые прокатные станы «4500» и «2350» 
были эвакуированы из Украины, в 
кратчайшие сроки перевезены на 
Урал, смонтированы и запущены в 
производство для выпуска броневого 
листа. Стан «4500», эвакуированный 
из Мариуполя, вошёл в строй уже 
осенью 1941 года и в этом году от-
метил 80-летие в производственном 
составе ММК. Летом 1942 года начал 
выпускать продукцию и стан «2350», 
привезённый из Запорожья. Вклад 
этих агрегатов в победу советского 
народа над немецко-фашистскими 
захватчиками трудно переоценить, 
ведь, как известно, каждый второй со-

ветский танк в годы войны был «одет» 
в магнитогорскую броню.

Военные заслуги станов, конечно, 
нашли отражение в произведении 
настенного искусства – одним из 
элементов граффити стал советский 
танк Т-34. Но, помимо его, живописное 
произведение отобразило современ-
ный атомный ледокол (продукция 
толстолистовых станов, в частности, 
широко применяется в судостроении), 
а также одну из последних моделей 
самосвала «УРАЛ NEXT». Подчёркивает 
связь поколений слоган: «Сохраняем 
традиции, двигаемся вперёд!»

Как рассказал исполняющий обя-
занности начальника участка стана 
«2350» Родион Зайнагабдинов, в 
этом и заключалась идея создания 
граффити – чтобы работники, при-
ходя на смену, могли наглядно пред-
ставить, для чего они работают и где 
используется произведёнными ими 
металл. Поднять настроение в череде 
производственных будней – дорогого 
стоит. Не случайно именно работники 

ММК стали инициаторами появления 
настенного изображения, а воплотил 
замысел в жизнь художник из Челя-
бинска Тимур Абдуллаев с группой 
своих коллег. Отметим, это не первая 
работа мастера на территории ММК. В 
прошлом году в честь юбилея Победы 
на стене насосно-фильтровальной 
станции сортового цеха ММК рядом с 
памятным знаком «Танк Т-10» худож-
ник создал ещё одно граффити «Мы 
помним! Мы гордимся!», вобравшее 
в себя различные темы военного 
времени: танкисты, фронтовики, воз-
вращающиеся с победой, сталевары у 
мартеновских печей.

На территории комбината ещё 
довольно много пустых стен произ-
водственных строений, поэтому не 
исключено, что граффити-традиция 
на ММК продолжится, а история ле-
гендарной Магнитки может дать бес-
конечное число тем для настенного 
творчества.

  Олег Акулов

Производство как тема  
для творчества

Недвижимость

Объекты незавершённого 
строительства, изъятые по 
решению суда, выставляют на 
публичные торги.

Неприглядная картина: развернулось 
было строительство нового здания, 
прохожие уже гадают, что здесь будет 
– жилой дом, торговый центр, кафе. И 
вдруг стройка замерла, техника пропа-
ла, и стоит этот очередной «памятник» 
неудавшемуся строительству. 

– Один из наиболее действенных ры-
чагов борьбы с «недостроями» – изъятие 
объекта незавершённого строительства 
органами местного самоуправления и 
продажа на публичных торгах более 
эффективному собственнику, способ-
ному достроить объект и ввести его в 
хозяйственный оборот, – рассказала на 
аппаратном совещании председатель 
комитета по управлению имуществом 
и земельными отношениями Елена 
Верховодова. – По Земельному кодек-
су РФ администрация города вправе 
предоставить возможность владельцу 
объекта один раз заключить договор 
аренды земельного участка без про-
ведения торгов сроком до трёх лет. 
За это время он должен завершить 
строительство, ввести здание в экс-
плуатацию и зарегистрировать право 
собственности в Росреестре. Если это не 
сделано, администрация города может 
обратиться в суд, по решению которого 

объект изымается у собственника путём 
продажи на публичных торгах, при этом 
начальная цена определяется на основа-
нии оценки рыночной стоимости. Сред-
ства, вырученные от продажи объекта, 
выплачиваются бывшему собственнику 
за вычетом расходов на подготовку 
и проведение публичных торгов. С 
новым собственником заключается 
договор аренды на земельный участок, 
он достраивает объект, регистрирует и 
получает право приобрести земельный 
участок в собственность.

Одним из первых в списке на изъятие 
был объект незавершённого строи-
тельства, расположенный в районе 
пересечения улиц Кирова и Магнитной. 
Земельный участок был предоставлен 
в 2009 году ООО «Ниппон». В 2014 
году общество зарегистрировало в 
Росреестре права на объект степенью 
готовности 67 процентов и продлило 
аренду для завершения строительства 
на три года. Но дело с мёртвой точки не 
сдвинулось, и администрация города 
обратилась с исковым заявлением в суд 
об изъятии объекта у собственника. В 
декабре 2019 года объект был продан 
на торгах. Здание центра достроено и 
введено в эксплуатацию. 

В октябре 2019 года были организо-
ваны публичные торги на объект по 
проспекту Ленина, 71/1, построенный 
 лишь на треть. Арендатор также не 

уложился в сроки, установленные дого-
вором. Объект продан, новым собствен-
ником на участке ведётся активное 
строительство.

– Не всегда недострой находит своего 
эффективного собственника с первых 
торгов, – призналась Елена Геннадьевна. 
–  При продаже объекта, расположен-
ного по улице Клубная, комитет по 
управлению имуществом и земельными 
отношениями организовал шесть аук-
ционов. И только на последних торгах в 
августе 2021 года был заключён договор 
купли-продажи с арендатором, который 
планирует строительство цеха по произ-
водству шлакоблока.

В начале октября проведён аукцион 
по продаже объекта по улице Кирова, 
10б степенью готовности десять про-
центов. Новый собственник планирует 
строительство автомастерской. В ноя-
бре планируются торги ещё по одному 
зданию на улице Кирова, достроить 
осталось лишь пятую часть. 

Чтобы не допустить ситуации, при 
которой могут появиться новые про-
блемные объекты, при предоставлении 
земельных участков в аренду для стро-
ительства специалисты управления 
архитектуры и комитета по управле-
нию имуществом и земельными от-
ношениями будут учитывать графики 
строительства в договоре аренды зе-
мельного участка.

С молотка – достойному инвестору
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На экологически чистом топливе
Автотехнику на сжиженном природном газе 
протестируют в ООО «АТУ».

В рамках корпоративной политики по повышению 
эффективности Группы компаний ПАО «ММК», между 
ООО «АТУ» и АО «РариТЭК Холдинг» – крупнейшим в 
России холдингом по разработке, производству и обслу-
живанию газомоторной техники – подписано соглашение 
о передаче ключей от автотехники LOTOS и Урал Next 
для прохождения опытной эксплуатации на промыш-
ленной площадке Магнитогорского металлургического 
комбината.

Соглашение подписано в рамках Петербургского 
международного газового форума, который состоялся 
на прошлой неделе.

Автобус под брендом LOTOS на СПГ (производства 
«РариТЭК») и грузовой автомобиль «Урал Next», исполь-
зующий в качестве топлива сжиженный природный газ, 
отправились в Магнитогорск.

Относительно новый вид газомоторного топлива – 
сжиженный метан – экологически чистое топливо. При 
этом стоимость такого топлива по сравнению с дизель-
ным при почти идентичном расходе – в два раза ниже.

Уменьшение вредных воздействий на окружающую 
среду традиционно является одной из стратегических 
целей руководства Магнитогорского металлургического 
комбината, сообщает управление информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК»

Кадры

Нужны специалисты
Глава ассоциации содействия экономике 
замкнутого цикла «Ресурс» Альбина Дударева 
предложила создать биржу кадров для отрасли 
обращения с твёрдыми коммунальными от-
ходами. Специалистов будут готовить в вузах 
страны по запросу ассоциации.

Отрасль обращения с отходами динамично развивает-
ся, она становится частью экономики замкнутого цикла. 
Циклическая экономика даст ещё сто тысяч рабочих мест. 
Очень важно, насколько будут подготовлены эти новые 
работники, насколько они профессиональны. Поэтому 
ассоциация одним из первых своих проектов планирует 
запустить биржу кадров отрасли обращения с ТКО. В рам-
ках проекта ассоциация будет формировать запрос вузам 
на обучение по определённым специальностям.

Кроме того, глава «Ресурса» заявила, что сейчас требу-
ется изменение имиджа отрасли. Работникам необходи-
мо обеспечить социальную защищённость, достойную 
оплату труда, повышение квалификации, важен также 
престиж профессии.

Охотнадзор

Браконьеры и беспредельщики
В 2021 году ведомством установлено 332 на-
рушения в области охраны и использования 
объектов животного мира. 

Охотнадзор Челябинской области вынес 295 поста-
новлений об административных правонарушениях, 37 
протоколов имеют признаки уголовных преступлений, к 
ответственности привлечено 243 человека. Общая сумма 
штрафов составила 328,5 тысячи рублей.

С начала года в ходе антибраконьерских рейдов на 
территории охотничьих угодий региона выявлены 
факты незаконной охоты на пернатую дичь, пушных и 
копытных животных. Общий размер вреда, причинённого 
охотничьим ресурсам, составил 13,2 миллиона рублей. 
Всем виновным предъявлено обвинение. 

Кроме этого в 2021 году выявлено шестнадцать фак-
тов незаконного оборота продукции охоты. По данным 
случаям возбуждены дела об административных право-
нарушениях, привлечено к ответственности пятнадцать 
правонарушителей.

– В этом году усилили контроль на территории охотни-
чьих хозяйств, – заметил заместитель министра экологии 
Челябинской области Виталий Безруков. – Министерство 
экологии ещё раз напоминает о необходимости соблю-
дения правил охоты и техники безопасности.  В тёмное 
время суток охотники должны надевать светоотражаю-
щие жилеты, охота с применением тепловизоров и ноч-
ных прицелов должна осуществляться исключительно 
с обустроенных вышек. Соблюдение законодательства 
и правил охоты позволит исключить вероятность воз-
никновения несчастных случаев на охоте.  

«Военные» станы Магнитки увековечены  
в настенной живописи
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Опасения оправдались. Свою 
рекордную победную серию в 
Континентальной хоккейной 
лиге, достигшую четырнадцати 
матчей, «Металлург» прервал 
именно в поединке с «Салава-
том Юлаевым».

Уфимцы, разгромившие нашу коман-
ду в начале регулярного чемпионата, 
«вдохновили» её на впечатляющий 
сериал. Они же череду побед Магнитки 
и прервали. В воскресенье команда 
Ильи Воробьёва на своей арене второй 
раз в сезоне уступила клубу из столицы 
Башкортостана. На сей раз фиаско, как в 
первой декаде сентября, не произошло, 
да и хоккей получился атакующим и зре-
лищным с обеих сторон. Но поражение 
«Металлург» тоже потерпел чувстви-
тельное – 2:5. «Всегда приятно обыграть 
лидера», – резюмировали любители 
хоккея из Башкортостана, которых на 
трибунах магнитогорской ледовой 
арены было, наверное, не меньше, чем 
жителей нашего города.

Неприятности для хозяев начались 
сразу. За неполные одиннадцать ми-
нут первого периода магнитогорцы 
пропустили три шайбы – столько же, 
сколько за предыдущие четыре матча! 
Главный тренер «Металлурга» Илья 
Воробьёв взял 30-секундный тайм-аут, 
нашёл нужные слова для своих хоккеи-
стов, и вскоре один гол они отыграли. 
Шведский защитник Линус Хультстрём 
отличным пасом через полплощадки на-
чал атаку, а через несколько мгновений 
сам же её и завершил. В начале второго 
периода тот же Хультстрём забросил 
вторую шайбу и вернул интригу в игру. 
Происходящее на льду вызывало ощу-
щение нереальности, ведь за предыду-
щие семнадцать встреч Хультстрём ни 
разу не поразил ворота соперников.

«Металлург» на волне успеха пошёл 
в атаку большими силами, дважды 
подряд получил большинство, прижал 
уфимцев к воротам, но никто кроме 
шведского защитника забить гостям 
не смог. А «Салават Юлаев», отразив 
наскоки хозяев, свои голевые моменты 
реализовал мастерски: сначала забро-
сил шайбу в равных составах, вскоре – в 
большинстве и восстановил преимуще-
ство в три гола. Исход был предрешён, а 
клуб из столицы Башкортостана обрёл 
статус самого неудобного соперника 
для магнитогорцев в четырнадцатом 
сезоне КХЛ.

«Непривычные ощущения для по-
следнего месяца, – признался после 
встречи Илья Воробьёв. – Мы наделали 
много ошибок, нетипичных для нас. Со-
перник здорово ими воспользовался».

Поединок, надо признать, во многом на-
поминал тот, что команды сыграли между 
собой в начале чемпионата. «Металлург», 
по сути, наступил на те же грабли, по-
зволив распрямиться пружине уфимских 
контратак и поплатился за это. Ворота 
защищали те же вратари: магнитогорец 
Василий Кошечкин и уфимец Александр 
Шарыченков. Почему Илья Воробьёв 
вновь, как и в первом матче против «Са-
лавата Юлаева», не заменил голкипера 
после того, как гости забросили несколько 
шайб, осталось загадкой. 

«Где-то я уже это видел», –  
шутили магнитогорские любители 
хоккея на различных интернет-
ресурсах во время встречи

Ничего страшного для «Металлурга», 
конечно, не произошло. Рекордная по-
бедная серия всё равно когда-нибудь бы 
прервалась, а тот факт, что это произошло 
именно во встрече с уфимцами, даже 
придаёт уверенности: «головокружения 
от успехов» у наших хоккеистов в этом 
сезоне точно не будет. Ушат холодной 
воды, вылитый «Салаватом Юлаевым», 

который, по свидетельству его болельщи-
ков, «на генетическом уровне» не умеет 
играть в закрытый хоккей, гарантирует 
отсутствие шапкозакидательских на-
строений у «Металлурга».

Однако первое место в турнирной 
таблице команда Ильи Воробьёва 
неожиданно уступила. «Трактор» в 
воскресенье одержал восьмую победу 
подряд, на этот раз дома над московским 
«Динамо» (5:3), и опередил земляков на 
два очка. И пусть челябинцы в данный 
момент провели на две встречи больше 
Магнитки, номинально первое место и в 
Восточной конференции, и во всей лиге 
сейчас занимают они, а нашей команде 
предстоит навёрстывать упущенное. 
Гарантии, что «Металлург» сумеет 
выиграть «пропущенные» матчи, есте-
ственно, нет никаких.

Сегодня наши хоккеисты начинают 
трёхматчевую выездную серию. Первая 
встреча – в Риге с «Динамо». Любопыт-
но, что это единственный поединок с 
участием Магнитки, который в октябре 
запланирован к показу на американском 
кабельном спортивном телеканале 
ESPN+ (всего в октябре предполагается 
трансляция десяти встреч регулярного 
чемпионата КХЛ). Когда составлялся 
график трансляций, никто и не предпо-
лагал, что «Металлург» будет лидером 
в нашей лиге.

 Владислав Рыбаченко

Крепкий орешек
В центре внимания Волейбол

Первые победы
Волейбольная команда «Магнитка» одержала 
первые победы в новом чемпионате страны.

В субботу и воскресенье магнитогорцы в рамках высшей 
лиги «А», второго дивизиона отечественного мужского 
волейбола после суперлиги, дважды обыграли в гостях 
«Тюмень».

Первый поединок получился упорнейшим и напоминал 
«качели». Хозяева «взяли» первую партию – 25:21, наши 
волейболисты выиграли вторую–  25:16. Тюменцы вновь 
вышли вперёд – 25:17, гости вновь отыгрались – 25:16. В 
решающем сете борьба шла с переменным успехом, но в 
итоге успех сопутствовал «Магнитке» – 15:13.

В повторном матче, состоявшемся в воскресенье, 
преимущество гостей было уже очень весомым. Наши во-
лейболисты выиграли три партии – 25:21, 25:23, 25:22 и 
пополнили свой багаж в турнирной таблице сразу тремя 
очками. Однако «Тюмень» не догнали.

Сейчас «Магнитка» занимает пятое место в дивизионе 
«Восток» имени Дмитрия Воскобойникова. В шести матчах 
наши волейболисты набрали семь очков. Челябинское 
«Динамо» и «Тюмень», расположившиеся на третьей и 
четвёртой строчке таблицы, опережают магнитогорцев 
на три очка.

Лидирует на Востоке «Нова» из Новокуйбышевска (15 
очков), которой наши волейболисты дважды уступили на 
своей площадке на тайбрейке (2:3). Второе место занима-
ет екатеринбургский «Локомотив-Изумруд» (13 очков).

Следующие матчи «Магнитка» сыграет дома. В чет-
вёртом туре 23 и 24 октября наша команда встретится 
с «Тарханом» из Стерлитамака, занимающим последнее 
восьмое место в восточном дивизионе.

Напомним, что в высшей лиге «А» в этом сезоне высту-
пают шестнадцать клубов. На первом этапе чемпионата 
они разделены на два дивизиона по географическому 
признаку.

Футбол

Финальный аккорд
Уже в ранге победителя регионального турни-
ра третьего дивизиона футбольная команда 
«Металлург-Магнитогорск» в субботу разгро-
мила в башкирском городе Туймазы местный 
«Спартак-2» – 8:0.

Преимущество наших футболистов на поле было безого-
ворочно. Магнитогорцы забили по четыре безответных 
мяча в каждом тайме. Хет-трик сделал Артём Шестопалов, 
по одному голу записали на свой счёт Максим Жуковский, 
Илья Севастьянов, Артур Шайхлисламов, Иван Волоснов 
и вышедший на матч в ранге капитана команды Вячеслав 
Баклан. Два лучших снайпера магнитогорцев в этом году 
Александр Бирюков и Николай Савлучинский участия в 
игре не принимали, но и без них наши футболисты доми-
нировали в атаке и достигли знаковой отметки: в активе 
нашей команды в этом чемпионате 100 голов. Причём, 
как сообщила неделю назад пресс-служба клуба, Савлу-
чинский вообще покинул Магнитку: один из главных 
снайперов команды расторг с ней трудовое соглашение 
«по обоюдному согласию сторон». Информация была до-
вольно неожиданной, но «расшифровки» не последовало. 
Причины ухода одного из лучших бомбардиров команды 
двух последних лет для большинства магнитогорских 
любителей футбола остались тайной

Последний матч регионального турнира «Металлург-
Магнитогорск» проведёт на этой неделе в субботу. На 
Центральном стадионе наши футболисты встретятся 
с «Ильпаром» из посёлка Ильинский Пермского края, 
который гарантировал себе второе место. Соперник в 
минувшую субботу тоже отметился победой с разгромным 
счётом. Футболист из Пермского края дома выиграли у 
курганского «Тобола» со счётом 10:2.

Встреча лучших любительских команд Урала и За-
падной Сибири станет хорошим финальным аккордом 
регионального турнира.

Хоккей

Перестановка в составе
На прошлой неделе хоккейный клуб «Метал-
лург» произвёл небольшую перестановку в 
составе, свидетельствующую о том, что селекци-
онная работа продолжается и во время регуляр-
ного чемпионата КХЛ.

Форвард Игорь Швырёв покинул команду «по обоюд-
ному соглашению сторон» и вскоре заключил контракт с 
московским «Спартаком». Любопытно, что эти события 
произошли сразу после того, как 23-летний нападающий 
сыграл свой юбилейный 100-й матч в КХЛ – в поединке 
Магнитки с казанским «Ак Барсом» в прошлый четверг.

А вскоре на интернет-порталах появилось сообщение, 
что «Металлург» пополнит 26-летний форвард Игорь Ру-
денков, с прошлого сезона выступавший в ХК «Сочи».

Чемпионат КХЛ. Положение на 18 октября

Восточная конференция Западная конференция

Команды И В П О Команды И В П О

«Трактор» 20 16 4 34 «Йокерит» 19 13 6 28
«Металлург» 18 16 2 32 СКА 19 12 7 27
«Салават Юлаев» 19 13 6 28 «Динамо» Мн 18 12 6 26

«Ак Барс» 20 12 8 27 «Динамо» М 18 12 6 24

«Автомобилист» 19 9 10 22 ЦСКА 19 12 7 24
«Авангард» 17 10 7 20 «Локомотив» 18 10 8 22

«Барыс» 19 8 11 18 «Торпедо» 18 8 10 19

«Нефтехимик» 18 6 12 15 «Динамо» Р 19 8 11 19
«Амур» 19 6 13 15 «Спартак» 18 9 9 18
«Сибирь» 18 5 13 13 «Северсталь» 18 8 10 18
«Куньлунь РС» 18 5 13 12 «Витязь» 18 4 14 14
«Адмирал» 18 3 15 11 «Сочи» 19 5 14 12

«Салават Юлаев» обрёл статус самого неудобного соперника  
для «Металлурга»

m
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Ещё больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Путешествие

Продолжение. 
Начало в № 80

Село Хунзах – небольшой аул в 
четырёх километрах от район-
ного центра – села Гуниб. Точ-
нее, в четырёх километрах под 
Гунибом, ибо Хунзах находится 
под горой, а на её вершине 
– как раз Гуниб. В Хунзахе 
решили переночевать, ибо гу-
нибские отели на эту ночь все 
были забронированы. Подъ-
езжая к аулу по вполне, кстати, 
приличной дороге, набираю 
владелицу жилья: адрес дайте. 
«Как заедете в Хунзах – держи-
тесь главной дороги, доедете 
до школы – слева будет дом, он 
как бы утоплен за воротами…» 
– начинает витиевато объ-
яснять. Перебиваю вежливо: 
дайте точный адрес, навига-
тор сам прекрасно доведёт. 
Оказывается, адресов в Хунза-
хе просто… нет.

Уточняем у проходящего мимо 
молодого человека, на счастье по-
павшегося на пути в словно вымер-
шем в жаркий полдень Хунзахе.

– Правда нету. А зачем нам адреса? 
Все друг друга и так знают, – улыба-
ется в ответ и на моё скептическое: 
а если письмо кто написать захочет 
или посылку прислать? – Да кто 
сейчас письма пишет – двадцать 
первый век на дворе! А посылка на 
почту придёт, владельца по имени 
найдут.

Большой уютный дом с огромны-
ми комнатами и дорогой мебелью 
сняли всего за две с половиной ты-
сячи. Спрашиваю хозяйку: не жалко 
такие хоромы жильцам на «съеде-
ние»? Оказывается, мы последние 
её гости, а потом из столичного 
роддома возвращаются племянник 
с женой – в аулах Кавказа, если 
есть возможность, стараются вы-
нашивать и рожать деток поближе 
к цивилизованной медицине. Для 
детей, собственно, и зарабатывала 
арендой дома, пока не родилась ма-
лышка. Интересуюсь: в селениях со-

хранены обычаи подбирать невест 
для сыновей с самого детства?

– Не думаю, хотя племянника 
с женой познакомила именно я: 
девочка понравилась, показала её 
сестре, та быстренько предложила 
сыну познакомиться, теперь вот 
дочка у них уже родилась, – расска-
зывает. – Традиции многие хотят 
сохранить, но если сыну девушка 
не понравится или он ей, на свадьбе 
не настаивают: зачем детям жизнь 
калечить?

Селение Чох, куда отправились, 
заселившись, – одно из самых 
древних на Кавказе, через него 
в средние века лежал  
Великий шёлковый путь

Зачем, правда, этому пути было 
подниматься так высоко, если  
«…умный гору обойдёт», не совсем 
понятно, но – исторический факт. 
Вообще-то по этой дороге все, в 
основном, едут ради аула-призрака 
Гамсутль, который находится за Чо-
хом и прослыл русским Мачу-Пикчу: 
расположенный на вершине горы 
высотой более двух тысяч метров, 
Гамсутль ещё в середине прошлого 
столетия был вполне себе действу-
ющим аулом, но все понимали, что 
постепенно он умирал: молодёжь 
спускалась с гор ради образования 
и жизни в больших городах, старики 
умирали. В семидесятые Гамсутль 
опустел, дома начали разрушаться, 
торча полуразобранными стенами 
в небо, словно продолжение скалы. 
Но в 1989-м в родовое гнездо пред-
ков, построенное ещё в XVIII веке, 
вернулся один их славный потомок 

– Абдулжалил Абдулжалилов. Жил 
натуральным хозяйством – имел 
даже собственную пасеку, а за всем 
необходимым пешком ходил за 
шесть километров в Чох. Он на-
зывал себя последним из могикан, 
а соотечественники, с интересом 
наблюдавшие за единственным 
жителем заброшенного селения – 
мэром Гамсутля, приходили к нему 
в гости, – Абдулжалил славился 
как очень гостеприимный хозяин, 
– потом рассказывали о нём своим 
знакомым, и в гости шли уже они, 
неся гостинцы, чтобы верный гам-
сутлец не спускался лишний раз из 
своего аула. Слава его росла, как 
и число гостей, – так Абдулжалил 
создал популярный туристический 
маршрут.

Чох, скорее всего, ожидало то же 
забвение, несмотря на то, что это  
родина многих знаменитых врачей, 
камнерезов и оружейников. Скажу 
больше: именно отсюда родом рос-
сийский борец, пятикратный чем-
пион мира Султанмурад Саидов, ко-
торый после окончания спортивной 
карьеры обосновался в Лондоне и 
стал весьма серьёзным бизнесме-
ном, создал крутую рекрутинго-
вую интернет-платформу и с этим 
стартапом вошёл в 2018-м в список 
самых перспективных молодых 
предпринимателей в возрасте до  
30 лет по версии британского 
«Форбс». Но вернёмся к Чоху. Как-то 
вечером в беседке у подножия села 
разговорилась компания молодых 
людей, в числе которых был Заур 
Цохолов, который, в отличие от 
сверстников, стремившихся поки-
нуть Чох, вернулся после обучения 
в родное село. Случилось это в 

2013-м, когда Чох был почти пустым 
аулом, в котором доживали свой 
век старики и ветшали дома. Рас-
суждая о судьбе селения, Цохолов 
с друзьями решил возродить его 
популярность среди туристов. А 
посмотреть в Чохе есть на что: аул 
словно карабкается по горе, кото-
рая сама по себе красива. Домики 
построены как бы друг над другом, 
образуя тем самым вертикальный 
городок. И со стороны выглядит это 
ничуть не менее фактурно, чем тот 
же Амальфи и прочие итальянские 
курортные городки, расположен-
ные на склонах скал и известные 
на весь мир. Ну разве что моря 
здесь нет.

Заур Цохолов решил построить 
в Чохе дом-музей с гостевыми ком-
натами, оформленными в традици-
онном горском стиле. Денег на пре-
творение мечты у него, разумеется, 
не было, но как раз активно начала 
развиваться система поддержки 
подобных проектов, и идея парня 
получила сразу несколько грантов 
молодёжного форума «Машук». 
Словом, в 2018-м «Этнодом» принял 
первых посетителей. Сегодня это 
один из самых популярных отелей 
Дагестана как среди россиян, так и 
среди иностранцев, места в нём за-
бронированы на несколько месяцев 
вперёд. Только за девять месяцев 
текущего года его выручка соста-
вила 21 миллион рублей.

Но даже не это главное: вслед 
за всегда занятым «Этнодомом» в 
Чохе начали строить другие отели 
и хостелы, кроме того, в селение 
начала возвращаться молодёжь, ре-
монтируя старые дома и устраивая 
жизнь именно здесь. Правда, чего 

уж скрывать, работы маловато, но 
и туристов пока не миллионы – как 
говорится, лиха беда начало. Оста-
новившись и выйдя из машины, 
чтобы сделать кадр, тут же слышим 
сзади: «Чем-то помочь вам, может?» 
– кажется, я уже рассказывала, что 
дагестанцы очень отзывчивый на-
род и почти всегда, как только оста-
навливали машину на трассе, тут 
же кто-то притормаживал рядом с 
предложением помощи.

Следующая красота – земледель-
ческие террасы Дагестана, располо-
женные, в том числе, вокруг Чоха. 
Вы помните живописные рисовые 
и чайные террасы Китая и Бали? И 
даже наверняка верите рассказам 
местных гидов о том, что именно 
здесь догадались когда-то «под-
резать» склоны гор и засыпать об-
разовавшиеся ровные поверхности 
землёй, чтобы подарить себе ещё 
немного плодородной почвы?

Так вот, подобное земледелие  
в мире началось именно  
с российского Кавказа, 
террасам которого  
более пяти тысяч лет

Действовали террасы Дагеста-
на и в советское время – на них 
выращивали кукурузу и прочие 
фрукты-овощи. Но сегодня, в век 
продуктовых сетей, горы решили 
оставить в покое – и стоит эта 
красота, заросшая мягкой зеленью, 
пленяя взор туристов.

Увы, в Гамсутль подняться в этот 
день не успели: в горах смеркается 
рано, а впереди ждали вечерний 
Гуниб – последнее свободное при-
станище имама Шамиля и послед-
ний рубеж кавказской войны, – а 
также Александр Дюма-старший 
и Расул Гамзатов. Об этом – в сле-
дующий раз.

 Рита Давлетшина

Нерусская Россия
Отдохнув на море и осмотрев древний Дербент,  
отправляемся увидеть то, за чем, в основном,  
и едут сюда гости со всего мира – в горный Дагестан

Горная река в Дагестане

Деревня Чох Древние земледельческие террасы

Многим аулам предрекают вымирание
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В ней много витаминов и 
антиоксидантов, способ-
ствующих укреплению ор-
ганизма и предупреждению 
простудных заболеваний.

Немного истории

Клюква – исконно русская ягода. 
В России и других странах Северно-
го полушария клюкву собирали из-
давна. Из старинных книг известно, 
что наши предки ели эти ягоды ещё 
1000 лет назад. Промышленное 
выращивание началось в 1816 
году. Пионером в окультуривании 
клюквы стал американец из штата 
Массачусетс Генри Холл. Садовод-
любитель заметил, что кустики, 
которые были присыпаны песком с 
соседних дюн, плодоносили лучше. 
Первые промышленные плантации 
появились в США в 1833 году, а в 
России – в конце XIX века. В нашей 
стране разведением клюквы за-
нимался учёный-садовод Эдуард 
Регель, создавший плантацию 
крупноплодных ягод в Ботаниче-
ском саду Санкт-Петербурга. В на-
чале XX века опытные работы были 
прерваны. Интерес к этой ягоде 
возродился только в 1960–1970-е 
годы. Кислую ягоду стали выращи-
вать в промышленных масштабах 
в России, Литве, Латвии и Белорус-
сии. Сейчас в разных регионах Рос-
сии разводят семь сортов клюквы 
болотной, а в Костромской области 
существует плантация клюквы 
крупноплодной. Сегодня клюкву 
можно встретить на всей терри-
тории России, включая Дальний 
Восток. Богаты клюквой Украина, 
большая часть Европы, север США, 
Канада и Аляска. Американцы счи-
тают родиной клюквы Северную 
Америку. Согласно легенде индей-
цев, клюква впервые появилась 
в качестве обозначения земель, 
где пали храбрые воины. Дела-
вары (так назывался этот народ) 
верили, что именно там полегли 
воители в схватке с мифическими 
великанами.

Что за ягода?
Дословно в переводе с латин-

ского клюква обозначается как 
«кислая ягода». Среди прочих на-
званий можно отметить «журавли-
ная ягода», «медвежья ягода». Это 
растение семейства вересковых 
приходится близкой «роднёй» чер-
нике, голубике и бруснике. Растёт 
во многих странах, если позволяют 
условия, любит болотистую лес-
ную почву, осоко-сфагновые боло-
та, тундровые и моховые болота. 
Только в Карелии насчитывают 
около двадцати двух сортов клюк-
вы, среди которых встречаются 
крупноплодные сорта с диаметром 
ягод до двух сантиметров. Время 
цветения растения приходится 
на начало лета, а собирать ягоды 
на зиму начинают с ранней осени 
вплоть до ноября. Когда основной 
фруктово-ягодный сезон уже за-
кончен, клюква только-только 
начинается. И в этом одна из её 
прелестей. Полезными и лечеб-
ными свойствами обладает ягода. 
Листья и стебли используют толь-
ко для чая.

Калорийность и состав
Клюква в чистом виде – низко-

калорийный продукт, в котором на 
100 граммов свежих ягод приходит-
ся 46 калорий, из них: белки – 0,46 
г, жиры – 0,13 г, углеводы – 11,97 г. 
В ней есть нерастворимые волокна 
и растворимая клетчатка. В ягодах 
клюквы содержится полная коллек-
ция полезных веществ, свойствен-
ных всем ягодам. Клюква богата са-
харами, органическими кислотами, 
пектинами и витаминами. В ягодах 
встречаются лимонная, бензойная, 
урсоловая, хинная, хлорогеновая, 

яблочная, олеандровая, янтарная 
и щавелевая кислоты, достаточно 
большое, относительно других ягод, 
количество пектинов. Витаминная 
часть клюквы представлена вита-
минами группы B (B1, B2, B5, B6), 
PP, К1 и большим содержанием 
витамина C, количество которого 
в клюкве сравнимо с лимонами, 
апельсинами, грейпфрутами и са-
довой земляникой. Ягоды клюквы 
богаты антоцианами, фенолокис-
лотами, лейкоантоцианами, кате-

хинами, бетаином, макро- и микро-
элементами. В клюкве очень много 
калия, чуть меньше фосфора и каль-
ция. Достаточно железа, марганца, 
меди и молибдена. Кроме того, в 
ней содержатся бор, кобальт, олово, 
йод, никель, серебро, хром, титан, 
цинк и другие микроэлементы. Эти 
кроваво-красные, сочные плоды с 
ярким терпким вкусом заслужили 
уважение по праву – немногие рас-
тения могут похвастаться таким 
оздоровительным эффектом.

Польза

Клюква содержит массу анти-
оксидантов, которые снижают 
активность хронического вос-
паления и предупреждают раз-
витие злокачественных новооб-
разований. Ягода предотвращает 
развитие заболеваний со стороны 
сердечно-сосудистой и эндокрин-
ной систем. Клюква снижает кон-
центрацию общего холестерина в 
крови. Уменьшает риск развития 
патологий: ишемической болезни 
сердца, инфаркта миокарда, хро-
нической ишемии мозга. Это пре-
красный природный антибиотик. 
Плоды отличаются освежающим и 
тонизирующим свойствами, улуч-
шают работу желудка и кишечника. 
Напитки из клюквы обладают 
жаропонижающим действием и 
хорошо утоляют жажду, поэтому 
их рекомендуют применять при 
гриппе и высокой температуре. 
Клюква незаменима для укрепле-
ния иммунитета как у детей, так и 
взрослых. Витамины способствую 
активному физическому росту 
детей. Если нет аллергии, ягоды 
можно вводить в рацион ребёнка 
уже с шести месяцев.

Вред
Несмотря на всю пользу, которую 

несёт клюква, она имеет противо-
показания, среди которых аллерги-
ческие реакции и индивидуальная 
непереносимость. Ягода может 
нанести вред при диспепсических 
расстройствах. Употребление ягод 
в таких случаях может повлечь за 
собой тошноту, диарею, вздутие 
живота. Избыточное включение 
клюквы в рацион может усугубить 
течение мочекаменной болезни 
или способствовать её развитию. 
При наличии сахарного диабета 
употребление клюквы в большом 
количестве может вызвать резкий 
подъём уровня глюкозы в крови. 
Ягода противопоказана при обо-
стрении болезней ЖКТ, с повышен-
ной кислотностью желудочного 
сока, язвенной болезнью желудка, 
12-перстной кишки, воспалитель-
ных процессов в печени и жёлчном 
пузыре.

Где используется
Ягоды широко используются в 

пищевой промышленности – для 
приготовления морсов, киселей, 
десертов, джемов, в изготовлении 
спиртных напитков; в народной 
медицине – в лечении острых ре-
спираторных заболеваний (ОРЗ) 
и в качестве богатого источника 
витаминов, микро- и макроэлемен-
тов и других полезных веществ, 
благотворно воздействующих на 
организм человека. Листья клюк-
вы используют для приготовления 
чая.

Сбор
У ягоды есть несколько сроков 

сбора. Всё зависит от предпочте-
ний и вкуса потребителей.

Лето. Ягода в этот момент ещё 
не полностью созрела. Бока у 
ягоды красноватые или розовые. 
Такие плоды могут дозреть на 
подоконнике, но они имеют на по-
рядок меньше полезных веществ 
и обладают горьковатым вкусом. 
Такие ягоды собирают обычно для 
длительной транспортировки.

Осень. Клюква в этот момент 
имеет бурый цвет и наиболее вы-
сокую степень зрелости. Большое 
содержание пектина в этих ягодах 
позволяет их качественно консер-
вировать и сохранять долгое время 
в виде заготовок на зиму. Осенняя 
клюква также важна для вино-
делов, поскольку на её кожице об-
разуются особые микроорганизмы, 
которые способствуют процессам 
брожения.

Весна. Перезимовавшая ягода 
накапливает в себе большое ко-
личество сахара, а потому вкус 
весенней клюквы не такой кислый. 
Но витамина С в этой ягоде прак-
тически нет. При этом она плохо 
транспортируется и не хранится.

Оптимальным вариантом яв-
ляется сбор ягод после первого 
мороза. Такой урожай ценят боль-
ше всего. В нём максимальное 
количество витамина С, и вкус не 
отличается особой кислотой.

Хранение
Перед хранением плоды надо 

перебрать, оставив только крепкие 
ягодки. Далее выбирают наиболее 
оптимальный способ хранения.

Ягоды укладывают в корзины 
или деревянные ящики и хранят 
при температуре не выше 10°С. 
Важно, чтобы места хранения были 
сухими и проветриваемыми.

Свежую клюкву помещают на хра-
нение в холодильник. Там она оста-
нется пригодной для употребления 
в течение двух–трёх недель.

Для более длительного хранения 
ягоду лучше заморозить, разложив 
в один слой на противне, а потом, 
уже заледенелую, высыпать в пакет 
и хранить в морозилке до года. При 
заморозке лучше всего сохраняются 
полезные вещества, но, чем дольше 
хранение, тем меньше витамина 
С остаётся. Размораживать перед 
употреблением ягоды нужно при 
комнатной температуре. 

Перетереть с сахаром. Свежую 
клюкву можно перетирать с саха-
ром и хранить в тёмном холодном 
месте. Такой вариант может пере-
крыть пользу ягод за счёт вреда 
сахара.

Засушить. В правильно засушен-
ной клюкве (при низкой температу-
ре, около 45 градусов) сохраняются 
практически все питательные ве-
щества из свежих ягод. Хранить её 
можно до года в сухом прохладном 
помещении, защищённом от пря-
мых солнечных лучей.

Клюкву можно хранить в воде 
– уложить в стеклянные банки, за-
лить остывшей кипячёной водой и 
поставить в прохладное место – на 
балкон или в холодильник.

Напитки
Клюква с мёдом
Клюква хорошо сочетается с мё-

дом. Вместе продукты оказывают 
помощь иммунитету, способствуют 
активной борьбе с болезнями. При 
этом стоит помнить, что оба про-
дукта аллергенны. Такое сочетание 
также противопоказано людям с 
сахарным диабетом и избыточным 
лишним весом.

Кисель из клюквы
Кисель из клюквы – полезное 

блюдо славянской кухни. Он явля-
ется питательным и высококало-
рийным блюдом за счёт содержания 
крахмала и при умеренном приёме 
положительно сказывается на 
состоянии организма. Напиток 
помогает улучшить микрофлору 
кишечника, защитить слизистую 
желудка. Осторожными с киселём 
нужно быть людям, страдающим 
ожирением, и тем, у кого есть ал-
лергия на крахмал.

Клюквенный чай
Клюквенный чай готовят не толь-

ко из ягод, но и из листьев и веток 
растения. Такой напиток в горячем 
виде часто пьют при простуде как 
потогонное средство, а тёплый или 
холодный – как мочегонное.

Морс из клюквы
Витаминов в морсе из клюквы 

несколько меньше, чем в соке, 
однако такой напиток не очень 
концентрированный, а значит, не 
слишком кислый. Для приготовле-
ния морса из клюквы ягоды толкут 
и заливают кипячёной водой на 
полчаса. Затем его процеживают и 
употребляют. Такой напиток улуч-
шает общее состояние и борется с 
воспалениями.

Ягоды

Суперфуд  
и природный  
антибиотик

Клюква – одно из наиболее полезных растений,  
использующееся в народной медицине
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Эссе

Имя в литературе

Певец 
ковыля  
и металла
Александр Павлов остаётся для 
земляков одним из любимых 
поэтов

Память о поэте Александре Павлове (11 
января 1950 – 22 октября 2011) особенно 
дорога нашей редакции, поскольку журна-
листская судьба Александра Борисовича 
тесно связана с «Магнитогорским метал-
лом». Если увидите подпись «А. Борисов» 
под архивными материалами «ММ», знайте: 
их автор – Александр Борисович. Масштаб 
его личности невозможно переоценить: 
член Союза писателей России, классик маг-
нитогорской поэзии, переводчик, видный 
культурный деятель, он также был настав-
ником литературно одарённой молодёжи, 
возглавлял литературное объединение 
«Магнит», которым ныне руководит поэт 
Виктор Калугин.

Александр Павлов – автор пяти поэтиче-
ских книг: 1976 – «Предгорья» (1976, 12+), 
«Пологий свет (стихи и переводы)» (1982, 
12+), «Сверим время» (1983, 12+), «Город и 
поэт» (1996, 12+), «С ярмарки еду» (2008, 
12+).

В числе его наград – медаль «За доблест-
ный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», почётный диплом 
журнала «Журналист» за очерки о Венгрии, 
медаль «Серебряный крест» за активное 
участие в возрождении оренбургского 
казачества, медаль имени Антона Чехова, 
учреждённая союзом писателей Москвы.

Кроме того, А. Б. Павлов – лауреат област-
ной комсомольской премии «Орлёнок» за 
книгу стихов «Предгорье» (1976) и премии 
имени Д. Н. Мамина-Сибиряка – «за стихи, 
воспевающие легендарную Магнитку, 
внёсшие значительный вклад в развитие 
уральской поэтической школы» (2006).

В декабре 2011-го Александру Павлову 
посмертно присуждена победа в номинации 
«Персона в журналистике» VI городского 
конкурса СМИ под эгидой МГСД «Город и 
мы». В ноябре 2015-го на доме № 31 по ули-
це Труда, где поэт жил с 1987 по 2001 год, 
была установлена мемориальная доска.

Со дня смерти Александра Борисовича 
прошло десять лет. Можно с уверенностью 
утверждать, что его поэзии не грозит заб-
вение, – напротив, она обретает широкий 
резонанс в Магнитогорске и за его предела-
ми. В XXI веке читатели заново открывают 
для себя и переосмысливают стихи о людях 
дела и созидательном труде, которыми 
обогатил летопись Магнитки Александр 
Павлов.

 Елена Лещинская

Александр Павлов

Никто не расскажет о 
творческом становле-
нии Александра Пав-
лова и Магнитогорске 
поэтическом лучше, 
чем он сам в эссе «Го-
род мой» – предисло-
вии к книге «Город и 
поэт» (12+), изданной 
в 1996 году, на закате 
прошлого века:

«Мне, наверное, крупно 
повезло. Родился в самой 
середине бурного, проти-
воречивого, жестокого 
и кровавого двадцатого 
века – в январе пятидеся-
того. Да не где-нибудь, а на Ура-
ле, в легендарной, известной 
всему миру Магнитке. Отсюда 
ушёл на фронт добровольцем с танковым 
корпусом отец, сюда же вернулся он инва-
лидом и победителем...

Я часто, может быть, даже слишком часто 
говорю добрые и тёплые слова о родном 
Магнитогорске. Порой слышу пренебрежи-
тельное: каждый кулик свое болото хвалит. 
Ну и что? С какой стати мне хулить мою 
малую родину? Да, здесь сегодня нелегко. 
Всегда здесь было горячо и тяжко. Но тем 
прекраснее и благороднее её люди, много 
лет не снимающие с себя неблагодарную 
ношу. Магнитка видится мне не только 
средоточием самоотверженного труда, но, 
прежде всего, средоточием человеческих 
страстей, неординарных характеров, не-
заурядных судеб. А для человека, пишущего 
обо всём этом, это необъятное поле деятель-
ности. Неиссякаемый родник тем. Бери, 
разрабатывай. Дай бог только вдохновения, 
искренности и желания выразить себя.

Я часто задумываюсь, почему этот желез-

ный город Магнитка с первых 
дней своих стал городом поэ-
тов и писателей, художников 
и музыкантов, артистов и 
спортсменов. Что это? Откуда? 
Влияние Аркаима? Или зов 
прекрасной природы? Или, 
может, всё это отдушина среди 
трудов тяжких и часто небла-
годарных? Для меня это по сей 
день загадка.

Мне действительно крупно 
повезло. До третьего класса я 
был абсолютно равнодушен к 
поэзии. На пыльной и дымной 
окраине, под горячим боком 
металлургического комбина-
та, дитя бараков и вольных 
предгорий, я не утруждал себя 

учёбой и чтением книг. Пекли 
в горах картошку, собирали с 
друзьями дикий лук и чеснок, ло-

мали грибы, ловили в искусственных отваль-
ных озёрах карасей, шастали по окрестным 
садам и огородам за ранетками и огурцами. 
Всё было! Послевоенные скрапные пло-
щадки, забитые всевозможным оружием, 
привезённым со всех полей сражений на 
переплавку. Штыки-ножи, шашки и палаши, 
пулемётные ленты и разряженные гранаты, 
полевые телефоны... У каждого был свой 
тайный арсенал.

И вот в день десятилетия мама подарила 
мне двухтомник Лермонтова. Перед сном я 
начал листать. Том с прозой сразу отложил. 
И вот тут-то мир поэзии увлёк меня. Низкий 
поклон тебе, мама, за этот небесный дар!

С этого года я и стал пописывать стихи. 
Для себя. Позднее сочинял песни под гита-
ру и резво «бацал» их, бродя с друзьями по 
окраинным улочкам. И только после окон-
чания индустриального техникума, став 
вальцовщиком чистовой группы первого 

листопрокатного цеха, пришел в литера-
турное объединение «Магнит», которым 
руководил тогда поэт Владилен Машковцев. 
Он-то и опубликовал первые мои стихи. Эта 
публикация меня потрясла, и я с головой 
окунулся в работу над стихами и, разумеется, 
над собой.

С началом строительства комбината за-
родилось в Магнитогорске мощное литера-
турное движение, сложилась своя магнито-
горская литературная школа, связанная с 
именами Ручьёва, Татьяничевой, Авдеенко, 
Кондратковской, Нефедьева, Воронова, Ме-
лешина, Люгарина, Машковцева и многих 
других. И в то, моё, время активно работала 
талантливая, одарённая и способная моло-
дёжь. Мне повезло. Меня с радостью приняли 
в свои ряды, помогли осмотреться и не поте-
ряться в необъятном океане поэзии. Братья 
мои дорогие по поэтическому цеху! Сколько 
добрых и светлых дней и ночей связано с 
вами! Сколько нелепых ссор и обид, сколько 
смеха и слёз, сколько благородства и пре-
красных душевных взлётов! Под крыльями 
комбината, заводов и города мы вставали 
на ноги и крепли. Чуткое и бережное от-
ношение руководителей вдохновляло. Я 
много поездил, много повидал и сегодня 
могу смело сказать, что подобное отношение 
к пишущим – феномен Магнитки. Так, в 1970 
году (год выплавки 200-миллионной тонны 
стали на комбинате) Магнитка провела 
Всеуральское совещание молодых поэтов. 
А какой другой город на Урале может по-
хвастать своим литературным музеем? У 
нас же им стал музей им. Б. А. Ручьёва. В 
городе есть улицы Александра Ворошилова 
и Бориса Ручьёва...

Город и поэт – это в Магнитке неразрывно, 
и сейчас, когда настало время прощания с 
нашим бурным веком, приятно осознавать 
это и приветствовать.»

В Магнитке
На стыке Азии с Европой
плыву тихонько на спине,
окутан тёплой поволокой...
И до того спокойно мне.
Урал, обветренный и шалый,
новоисполненный Яик,
Урал – сосновый полушалок,
кремнёвый блеск, державный лик.
Удобно или неудобно,
но здесь нестойка тишина.
Прислушайся: вздыхает домна,
и плещет на берег волна.
Ловлю спиной глубинный холод,
в зените тучка так светла...
А справа – город, слева – город,
и оба-два мои крыла.
Не эти ли тугие крылья
судьба явила для меня,
сплетя железно и ковыльно
и кровью их соединя?
В любом далёком перелёте,
сквозь годы, грозы и ветра,
меня вы, крылья, пронесёте,
как это делали вчера.
А нынче я по праву дома,
качаюсь тихо на волне,
и всё по-новому знакомо,
и оттого спокойно мне!

602-й
Резчику лома Р. Зайнапову

В копровом цехе вечный кавардак,
железо всех времён, мастей, обличий...
То паровоз подкатится сюда
с утробной паровою перекличкой.
То подвезут бескрылый самолёт
в обломках отзвеневшего дюраля,
то на вагоне катер приплывёт...
Всех под резак –
и словно не бывали!
Порой Степану чудилось, что он
палач вот этих горемык железных,
не попусту коптивших небосклон —
проживших век двужильно и полезно.
Он опускал на землю бензорез,

влезал наверх, откуда тишь стекала...
И громыхал хозяйский интерес
по мостикам ботинками Степана.
В его обходе, ревностном и злом,
рассерженно сминалось безразличье:
– Труда-то сколько! –
И опять на слом...
Но всё же вскоре вспыхивала спичка,
а бензорез врезался в кругляки,
обшивку и натруженные скаты,
и паровоз, напыщенный когда-то,
валился от Степановой руки.
Да мало ли таких со всей страны
летят к нему, попыхивая рьяно!
Им раньше явно не было цены,
а нынче есть – и та не по карману.
Дешевле вжать в тысячетонный пресс
уютные, обжитые кабины,
и рычагов тридцатилетний блеск...
Ломай, Степан, работай –
всё едино!
Так думал он размашисто, спроста,
покуда к серым колоннадам цеха
из памяти тревожной не приехал
особенный, приземистый состав.
Степан присел у танка, закурил.
Пробоины, заклиненная башня...
И, словно лбом ударясь в день вчерашний,
на башенке он цифры отличил:
602-й...
И дёрнулась рука,
и налегла на воздух, как на тормоз,
602-й – в разорванных боках
привёз войною срезанную скорость.
602-й...
И задохнулся он.
Да! Там они, заклинены навечно...
Он за бронёю слышал каждый стон
и жаркое дыханье человечье.
Он рвал броню упругим резаком,
как будто вдруг из танковой утробы
они шагнут светло и шлемолобо
сквозь времени погибельный закон.

Гудело пламя, взламывая танк,
томилось небо без дождя и вздоха...
В копровом цехе вечный кавардак,
в пролётах тесных
стиснута эпоха!

Дом

Мы забыться хотели,
да забыть не смогли
старый дом у котельни
в антрацитной пыли.

Засыпной и каркасный,
крытый толем дворец,
под восходами красный,
голубой в светунец.

В незабытой сторонке
столько лет он стоит!
Только водоколонка
всё гремит и гремит.

Только вёснами слышу:
он ломает метель,
конопаченой крышей
окунаясь в апрель.

Бросив памяти вызов,
всё плывет по весне
с голубями в карнизах
и геранью в окне.

Башик
Сколько ливней ты переслыхала,
сколько вод промышленных снесла,
сколько раз дотла пересыхала,
речка, не видавшая весла?

Пыль, да сушь, да лунная дорожка.
Длинно, от снегов и до снегов,
тянет жилы сытая картошка
из твоих аграрных берегов.

Ты большому времени внимала,
потому как речка – не ручей.
На твоей поверхности немало
солнечных поломано лучей.

Я не раз, от зноя охмелевший,
видя удалую быстрину,
пацаном чумазым, словно леший,
подсекал кургузую волну.

Что ж ты, речка, тихая старушка,
кружишь по осоке налегке?
Плачет, убивается лягушка
на твоём последнем островке.

«Город и поэт – это в Магнитке неразрывно…»
Александр Борисович с любовью писал о малой родине и собратьях по перу

«Не эти ли тугие крылья 
судьба явила для меня…»

От редакции. Одну из новых улиц родного города Александра Павлова, который он 
любил и воспевал в своих стихах, назовут его именем.

 Книга «Город и поэт»

Поэзия
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Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
МАцАКОвОй 

Татьяны Александровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

КРеМенцОвОй 
Фании Имаголовны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ДеСяТОвА 

Александра Павловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                     
яКОвлевОй 

Татьяны Павловны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цУиПХП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
леДОвСКОГО 

Алексея викторовича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Валерия Владимировича ШЕВЧЕНКО, Михаи-
ла Ивановича МИШКИНА – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
заботы и внимания родных и близких людей.

Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов  
теплоэлектроцентрали ПАО «ММК»

Виктора Петровича ПЕЧАГИНА –  
с 70-летием! 

Пусть сегодняшний юбилей принесёт вам радость 
от встречи с друзьями, от тёплых слов, сказанных 
искренне, от подарков и цветов. Пусть сулит переме-
ны к лучшему, удачу и благополучие. Желаем крепкого 
здоровья, достижения всех целей и много хороших 
людей в вашем окружении.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Объявления. Рубрика «Продам» и др. – на стр. 14

,

Скажи 
стрессам 
нет
Десятого октября  
отмечался Всемирный день  
психического здоровья

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы и 

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

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

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-77-
848.

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

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

*Ограждения садовых участков. 
Ворота. Калитки. Сетка-рабица. Про-
флист. Т.: 43-19-21, 8-951-461-50-34.

*Ворота, заборы, козырьки, наве-
сы. 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.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-07-65.

*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, панели, 

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

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Ремонт квартир. Кафель. Т. 8-908-
070-25-24.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-
22-68.

*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Натяжные потолки. Т. 8-906-

851-53-33.
*Печник. Т. 433-064.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 

45-06-51.
*Остекление и обшивка балконов. 

Откосы, стеклопакеты, фурнитура, 
м/сетки. Ремонт окон. Т. 43-08-48.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.

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

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

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

*Ремонт холодильников. Гарантия. 
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.

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

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

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников. 

Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-908-087-23-57.

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

*«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.

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-
42-21.

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

рого. 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.



«Семь жизней графа Сперан-
ского» (12+) стала его деся-
той книгой, представленной 
читателям на площадке 
«Российской газеты».

В январе исполняется 250 лет 
Михаилу Михайловичу Сперан-
скому. Трудами законотворца 
двести лет назад в России была 
предпринята попытка ограни-
чения монархии, создан госу-
дарственный совет как предтеча 
парламента и парламентаризма в 
России. Работа Крашенинникова 
о непростой жизни выдающегося 
государственного деятеля России 
вышла в свет в издательстве 

«Статут». Вскоре печатная версия 
появится и в магнитогорской 
библиотеке.

Немного необычное название 
со словами «семь жизней» подчёр-
кивает переменчивость  судьбы 
бывшего разночинца, который 
прошёл все этапы государственно-
го служения и репрессий.

Сын бедного священника, семи-
нарист, чья настоящая фамилия 
была утеряна, а новая означала 
«подающий надежды», благодаря 
своему острому уму и работоспо-
собности был приближен к трону 
императора. Вечерние беседы 
с государем о судьбе государ-
ственного устройства сменились 

ссылкой в Пермский край и Си-
бирь. Удары и испытания судьбы 
не сломили Сперанского: даже в 
ссылке он продолжал работать 
и готовить предложения по за-
конотворчеству.

Только общество грамотных 
людей может дискутировать, под-
черкнул редактор «Российской 
газеты» Владислав Фронин, пред-
варяя выступление автора. Также 
руководитель ведущего россий-
ского СМИ подчеркнул, что из-
дание представляет уже десятую 
книгу Крашенинникова: начали 
с первой работы в исторической 
серии «12 апостолов права» (12+)
и дошли до вышедшей в свет в 

2020 году «Истории отечествен-
ных Конституций» (12+).

Сперанский как персона за-
служивает особенного внимания 
– удивительный человек.

«Он сделал столько, что вряд ли 
найдутся в России сопоставимые 
по вкладу люди: и кодификация, 
и систематизация законов, и 
детально прописанный порядок 
налогов и сборов, правила их рас-
ходования, содержание и права 
каторжан, губернаторство в Си-
бири и её деление на Западную и 
Восточную», – начал детальный 
рассказ председатель Комитета 
по законодательству Госдумы 
Павел Крашенинников.

Ставка на любовь власти в Рос-
сии, увы, ненадёжна: при изве-
стии о ссылке император заявил 
рвущемуся на приём Сперанскому, 
что нет возможности разбираться, 
француз наступает. Сгубил ли Спе-
ранского сговор с Наполеоном? – до 
сего дня это одна из версий. Гость 
презентации, известный историк, 
академик РАН и научный руководи-
тель института всеобщей истории 
Александр Чубарьян сообщил, что 
легенда имеет подтверждение в 
факте дарения Бонапартом Спе-
ранскому золотой шкатулки в ходе 
встречи во Франкфурте накануне 
войны.

В свите императора Александра 
был в качестве советника  
и Сперанский, чьи острый ум 
и дипломатические таланты 
весьма хвалил Наполеон

Обсуждая этот факт, Сергей Сте-
пашин, экс-председатель Счёт-
ной палаты РФ и председатель 
наблюдательного совета фонда 
реформирования ЖКХ, отметил, 
что ныне бы Сперанского назвали 
иноагентом.

Крашенинников рассказал, 
что ценность книги состоит в 
доступе при её написании к бога-
тейшему источнику информации 
– использованы оригинальные 
личные дневники Сперанского, 
которые Михаил Михайлович 
вёл в ходе фактической ссылки 
в Сибирь. Там, за Уральскими 
горами, он много работал, в опре-
делённый период был генерал-
губернатором – в 1819–1821 
годах. По возвращении в столицу 
Сперанский трудился в госсовете 
и всё так же занимался система-
тизацией законодательства. Семь 
крутых изменений в судьбе не 
отменили оптимизма и веры в 
возможность создания в России 
правового государства.

В кабинете современного зако-
нотворца, председателя Комитета 
по госстроительству и законода-
тельству Государственной думы, 
на почётном месте размещён пор-
трет Михаила Сперанского…

 Ольга Устьянцева
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Продам
*Капитальный гараж 8х4 в районе 

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

*Сад в «Металлурге-2». Т. 8-952-519-
16-05.

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

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

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

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

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

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-

32-30.
*Стиралку, холодильник, утилизация. 

Т. 8-912-805-21-06.
*Ванну, холодильник, машинку, ути-

лизация. Т. 46-09-90.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*дочернему обществу ПАО «ММК» 

на постоянную работу: администратор 
гостиницы (дома отдыха) – оплата от 

22000, обращаться по т. 8-909-077-
79-98. В ресторан – официант, оплата 
от 20000 р.; повар, оплата от 22000 р.  
Обращаться по т. 8-908-074-47-80. Га-
рантированные социальный пакет и 
полная занятость.

*Машинист крана автомобильного, 
водитель автомобиля самосвал, во-
дитель автобетоносмесителя – на 
постоянную работу в Магнитогорске, 
ул. Комсомольская, д. 133/1. Маршрут  
№ 32. Т.: 8-982-368-11-70, 58-03-05, 
8-995-850-29-57.

*Подсобный рабочий в цех по про-
изводству шлакоблока. Ул. Комсо-
мольская, д. 133/1. Т.: 8-922-010-01-03, 
8-995-850-29-57.

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

*Бетонщики на постоянную работу 
(устройство фундаментов). Т.: 8-912-
407-33-77, 58-03-01, 8-995-850-29-57.

*Каменщики на постоянную работу 
(кладка шлакоблока). Т.: 8-967-868-14-
21, 8-995-850-29-57, 58-03-01.

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

*Укладчик-упаковщик металлопро-
дукции, станочник-распиловщик, сбор-
щик изделий из древесины, грузчик. Т. 
8-909-095-40-10.

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

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

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

*Водитель автопогрузчика (вилоч-
ный). Зарплата от 35000 руб. График 
2/2. Т. 8-912-300-89-27.

*Рамщики, поддонщики. З/п сдель-
ная. Т. 8-951-251-33-74.

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

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 13
на правах рекламы

Презентация

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.

Семь жизней графа Сперанского
Состоялась презентация книги магнитогорца, председателя попечительского совета 
центра правовой информации Павла Крашенинникова
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Экран

20 октября в киноклубе «P. S.» 
будут смотреть и обсуждать 
гедонистический аттракцион 
Сиона Соно «Узники страны 
призраков» (18+) совместного 
производства США и Японии 
(2021). В ролях – Николас 
Кейдж, София Бутелла, Ник Кас-
саветис, Билл Моусли, Нариса 
Судзуки. Международная пре-
мьера «Узников страны призра-
ков» прошла на кинофестивале 
«Сандэнс» в США, где проект 
назвали самым ожидаемым 
фильмом года.

Культовый японский режиссёр, четы-
рёхкратный лауреат Берлинского кино-

фестиваля Сион Соно мастерски жон-
глирует жанрами. Открываясь типично 
японским сюром в духе Ёсихико Мацуи 
и Сюдзи Тэраямы, «Узники страны 
призраков» сочетают в себе элементы 
вестерна, абсурдной комедии, хоррора, 
абсурдной комедии и фантастического 
триллера, и в этом безумном простран-
стве, не заглушая друг друга, звучат 
интонации Востока и Запада.

Кинокритики считают, что Сион Соно 
отсылает в своих работах к фильмам 
Квентина Тарантино: зрелищные схват-
ки с применением холодного оружия, 
микс японских и американских моти-
вов... Однако кто к кому отсылает, во-
прос спорный, парирует эксцентричный 

мэтр из Страны восходящего солнца, 
и напоминает, что тот же знаменитый 
жёлтый костюм впервые появился у 
Брюса Ли. Как бы то ни было, у Сиона 
Соно – собственный почерк, не случайно 
The New York Times утверждает: «Сион 
Соно – самый узнаваемый, если не са-
мый всемирно известный кинорежиссёр 
из Японии».

В «Узниках страны призраков» перед 
нами жестокий мир постапокалип-
тического будущего. Блистательный 
Николас Кейдж играет отъявленного 
преступника с дробовиком наперевес, 
взявшегося вернуть безутешному отцу – 
жестокому и деспотичному губернатору 
– похищенную дочь. Девушка пропала 
при крайне таинственных обстоятель-
ствах. Для её спасения герою Кейджа 
предстоит разрушить могущественное 
проклятие.

Партнершей Николаса Кейджа по 
фильму стала София Бутелла, получив-
шая всемирное признание благодаря 
провокационному триллеру Гаспара 
Ноэ «Экстаз» (2018, 18+), завоевавшему 
главный приз в Каннах.

«Соно и Кейдж – представители одной 
и той же породы безумных гениев. Оба – 
люди спонтанных решений и внезапных 
импульсов, которых бросает из крайно-
сти в крайность. Рамки человеческого 
им не чужды, но они всякий раз предпо-
читают ими любезно пренебрегать, что 
по итогу им оказывает огромную услугу 
в большинстве случаев. Это делает их 
теми, кто они есть», – пишет обозрева-
тель InterMedia Артём Кузовенко.

Действительно, уже само сочетание 
этих двух имён делает фильм резонанс-
ным культурным событием. Убедиться в 
этом можно в среду вечером в кинотеа-
тре с джазовой душой.

 Елена Лещинская

«Узники страны призраков»

Кроссворд

Календарь «ММ»

20 Октября 
Среда

Восх. 7.40.
Зах. 17.58.
Долгота 
дня 10.17.

21 Октября 
Четверг

Восх.  7.42.
Зах. 17.56.
Долгота 
дня 10.13.

Дата: Международный день авиадиспетчера. Между-
народный день повара. Всемирный день статистики. 
Всемирный день борьбы с остеопорозом. День военного 
связиста.

Дата: Международный день кредитных союзов. День 
лабиринта.

***
Совет дня от «ММ»: неприятный запах от обуви легко 

устраняется с помощью перекиси водорода. Если поте-
реть ботинки изнутри смоченной ею ваткой. 

По горизонтали: 1. «Скоростной 
выход» из цейтнота. 8. Какую картину 
хвалил академик Иван Павлов за то, что 
Виктору Васнецову удалось изобразить 
три разных темперамента? 9. В каком ве-
нецианском кафе сиживали за чашкой шо-
колада и Карло Гоцци, и Карло Гольдони? 
10. Извлечение руды на свет божий. 11. 
Сотрапезник Христа на «Тайной вечери». 
13. «Серый кардинал» князя Долгорукого 
из детективной повести «Пиковый валет» 
Бориса Акунина. 15. Маршал, проиграв-
ший политическую борьбу Никите Хру-
щёву. 17. Жертва сафари. 18. Каким СМИ 
зрение не испортишь? 22. Пафосный 
охранник. 23. Кто метит в Папы Римские? 
25. Червяк на крючке. 26. Обратный, но не 
билет. 27. Массовый.

По вертикали: 2. Какая Христина пят-
надцать лет была гражданской женой 
Иоганна Гете? 3. Миротворец с точностью 
до наоборот. 4. Река из детективного ро-
мана «Большой куш» Данила Корецкого. 
5. Жалкая. 6. Сюжет небылицы. 7. Кто 
из обитателей саванны 20 часов в сутки 
тратит на еду? 8. Кто спел за Дуремара? 
12. Кого из легендарных дикторов радио 
частенько пародировал актёр Николай 
Рыбников? 14. Живописный гений, чьи 
полотна украшают королевский дворец 
Мадрида. 16. Национальный цветок Эсто-
нии. 19. Кто «слава Богу, заблуждается»? 
20. Что на огороде не стоит сажать рядом 
с фенхелем? 21. Главный элемент флага 
Швейцарии. 24. Дерево с благородным 
названием.

Сюжет  
небылицы

По горизонтали: 1. Аврал. 8. «Богатыри». 9. «Флориан». 10. Добыча. 11. Апо-
стол. 13. Ведищев. 15. Жуков. 17. Лев. 18. Радио. 22. Страж. 23. Кардинал. 25. 
Наживка. 26. Отсчёт. 27. Протест.

По вертикали: 2. Вульпиус. 3. Агрессор. 4. Дон. 5. Пародия. 6. Вымысел. 7. 
Жираф. 8. Басов. 12. Левитан. 14. Веласкес. 16. Василёк. 19. Атеист. 20. Укроп. 
21. Крест. 24. Лавр.

Самурайский постапокалиптический боевик  
с неподражаемым Кейджем в главной роли

Ответы на кроссворд

Что? Где? Когда?

Магнитогорская государственная консерватория  
имени М. И. Глинки (ул. Грязнова, 22)

24 октября в 13.00. Магнитогорская хоровая капелла 
представляет проект «Семейный концерт» – «Эйдинов 
навсегда» (6+). Художественный руководитель Надежда 
Артемьева. 

Справки по телефону 26-45-18.
Вход по QR-коду.

На правах рекламы

Улыбнись!

Таблица умножения
– Официант, заберите это вино – оно мутное!
– Мутное?! В нашем элитном ресторане – мутное?!! 

Такого не может быть! Это просто бокал грязный.
*** 

– Можно задам вопрос по существу?
– Давай.
– Что ты, блин, за существо-то такое?!

*** 
– Дорогой, пожелай мне чего-нибудь приятного на 

ночь.
– Приятного аппетита!

*** 
– Фима, вы знаете, шо такое этикет?
– Шо?
– Этикет – это когда думаешь: «Шоб ты сдох!», а гово-

ришь: «Здравствуйте!»
*** 

– Вы что мне зубы заговариваете?
– Вы сами выбрали дешёвого стоматолога.

*** 
Последний час на работе всегда самый сложный, потому 

что делать ты уже ничего не хочешь, а нужно, потому что 
предыдущие семь ты пил чай…

*** 
– Скажите, а какой камень вас оберегает?
– А какой схватил, тот и оберегает.

*** 
Раньше гуманитарием был тот, кто стихи писал, языки 

знал… А сейчас – тот, кто таблицу умножения забыл.
*** 

Рыбалка была в самом разгаре. Наживку с трудом 
отличали от закуски.

*** 
– Милый, скажи мне, а ты других женщин до меня 

любил?
– Ну что ты, милая! Так, уважал немножко…

*** 
В ресторане:
– Я вегетарианец с непереносимостью лактозы на 

безглютеновой диете. Что я могу у вас заказать?
– Такси!


