
Федеральным и областным 
законодательством предусмо-
трено, что глава города изби-
рается Собранием депутатов 
по результатам конкурса по 
отбору кандидатур. Прежде 
чем приступить к финальной 
стадии выборной процедуры, 
председатель МГСД Александр 
Морозов напомнил депутатам, 
что решение о проведении кон-
курса по отбору кандидатур на 
должность главы Магнитогор-
ска принято в июне.

Летом была сформирована конкурс-
ная комиссия, в состав которой вошли 
четыре представителя депутатского 
корпуса и столько же назначено губер-
натором Челябинской области. С 25 ав-
густа по третье сентября все желающие 
стать кандидатами на должность главы 
города могли подать необходимые доку-
менты для участия в конкурсе. Это сде-
лали три человека: Сергей Бердников, 
Анатолий Ефименко и Денис Савельев.

– Конкурс по отбору кандидатур 
на должность главы города прошёл 
19 октября, – сказал Александр Морозов. 
– Он состоял из трёх этапов. Сначала 
комиссия оценила уровень профес-
сионального образования и управленче-
ских навыков кандидатов. Следующим 
этапом было тестирование на знание 
Конституции РФ, федеральных и ре-

гиональных законов, уставов области 
и города, норм бюджетного кодекса, по-
казателей социально-экономического 
развития города. И последний этап – вы-
ступление по вопросам, связанным с ис-
полнением полномочий главы города.

По итогам конкурса все трое канди-
датов набрали достаточное количество 
баллов, чтобы участвовать в процедуре 
избрания на должность главы города.

На заседании депутатского корпуса 
каждый кандидат на пост мэра 
выступил со своим видением 
предстоящих задач 
и путей их решения

В результате голосования главой го-
рода единогласно вновь избран Сергей 

Бердников, занимавший этот пост с 
2016 года. В своём выступлении перед 
голосованием депутатов он напомнил, 
как пять лет назад обозначил направ-
ления развития города, плановые пер-
спективы. И заверил, что собирается в 
дальнейшем продолжать работу по всем 
направлениям: ремонт и строительство 
дорог, благоустройство парков и скве-
ров, освещение, экология, новые дет-
ские сады и школы, доступная среда.

Большой вклад Сергея Бердникова 
в развитие Магнитогорска высоко 
оценивает и руководство ПАО «ММК»: 
председатель совета директоров Вик-
тор Рашников и генеральный директор 
Павел Шиляев поздравили Сергея Ни-
колаевича с избранием и пожелали ему 
дальнейших успехов.
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Столько россиян осве-
домлены о том, что в 
нашей стране проходит 
перепись населения. 
Согласно опросу ВЦИОМ, 
её результаты будут 
интересны для 81 про-
цента сограждан.

Цифра дня Погода

Коротко
• По данным оперативного штаба 

на 27 октября, в Челябинской обла-
сти подтверждено 108739 случаев 
заболевания COVID-19 (плюс 473 
новых подтверждения к предыдуще-
му дню, двое школьников). Больных 
COVID-19 – 13907 человек. За весь 
период пандемии 89388 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
30 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 27 октября, 
за сутки подтверждено 45 новых слу-
чаев заболевания COVID-19, из стацио-
наров выписано 126 человек. За время 
пандемии от COVID-19 умерло 267 че-
ловек, в 197 случаях причиной смерти 
стало хроническое заболевание.

• В Челябинской области объёмы 
ввода жилья выросли на четверть. 
За январь–сентябрь в регионе было 
введено 1273,2 тысячи квадратных 
метров жилья. Об этом сообщает регио-
нальная контрольно-счётная палата. 
По сравнению с таким же периодом 
2020 года рост составил 25,3 процента. 
Наилучшая динамика зафиксирована в 
Верхнеуфалейском городском округе 
– плюс 4685 процентов. Сильнее всего 
объёмы сократились в Кусинском му-
ниципальном районе, на 39 процентов. 
Всего в 2021 году в регионе планиру-
ется ввести 1670 тысяч квадратных 
метров жилья. Такую задачу ранее 
поставил губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер.

• Каждый десятый россиянин 
готовится к незапланированным 
нерабочим дням, таковы результаты 
исследования экспертов портала 
SuperJob. Так, мужчины закупают алко-
голь и товары для ремонта, женщины 
делают стрижки и маникюр. Также рос-
сияне делают прививки от COVID-19, 
закупают продовольствие, готовятся 
к переходу на удалёнку, копят деньги, 
планируют путешествия и поездки. 
Мужчины готовятся к локдауну чуть 
активнее женщин (11 и девять процен-
тов соответственно). В «джентльмен-
ский набор», помимо перечисленных 
действий, входит завершение текущих 
дел на работе. Женщины покупают кни-
ги, лекарства и ищут онлайн-курсы.

Вакцинация

В торговых центрах и не только
В Магнитогорске работает несколько 
мобильных пунктов, где горожане мо-
гут поставить прививку от COVID-19.

Вакцинацию можно пройти
28 октября:
в ТРК «Гостиный двор» – с 10.00 до 14.00 и с 14.00 до 

20.00;
в ТРК «Континент» – с 14.00 до 20.00.
28 октября с 17.00 до 19.00 и 30 октября с 15.00 до 

17.00 – на площади перед «Ареной-Металлург». Об-
ращаем внимание, что мобильный пункт теперь рас-
положен в здании кассы, которая находится слева от 
«Арены-Металлург».

29 октября:
в ТРК «Гостиный двор» – с 10.00 до 14.00 и с 14.00 до 

20.00;
в ТРК «Континент» – с 14.00 до 20.00;
в здании цирка – с 12.00 до 15.00.
Кроме того, ежедневно работает круглосуточный пункт 

в приёмном покое хирургического отделения ГАУЗ «Го-
родская больница № 1 имени Г. И. Дробышева».

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис 
ОМС. Перед процедурой необходимо заполнить анкету 
и согласие, необходимые для внесения в федеральный 
реестр. Медработник также проведёт общий осмотр: из-
мерит давление, температуру, сатурацию, проведёт сбор 
анамнеза.

Заявки на выездную массовую вакцинацию сотруд-
ников на предприятие или в организацию принимают по 
телефону 33-03-11 с 8.00 до 17.00.

Забор мазков на ПЦР-тест на коронавирусную ин-
фекцию (бесплатно) проходит ежедневно с 10.00 до 
15.00 на третьем этаже ТРК «Семейный парк» (рядом с 
торговым павильоном «Иголочка»). При себе необходимо 
иметь паспорт.

Записаться на вакцинацию можно через портал «Госус-
луги», выбрав удобные дату, время, медицинское учреж-
дение, а также через популярные мессенджеры.

Telegram (написав @miac74_122_bot);
Viber и WhatsApp (написав на номер +7 351 240-13-13);
ВКонтакте (написав в сообщения в группе vk.com/

sluzhba122).
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Ещё одним важным блоком 
вопросов, включённых в по-
вестку октябрьского заседа-
ния депутатов МГСД, стало 
рассмотрение нескольких 
видов льгот для жителей 
Магнитогорска.

Своим решением депутаты устано-
вили выплаты в размере пяти тысяч 
рублей ветеранам Великой Отече-
ственной войны – участникам, 
труженикам тыла, узникам концла-
герей, блокадникам Ленинграда – к 
юбилейным датам: 90, 95, 100 лет. 
В 2022 году выплату получат 130 
ветеранов, из них девять столет-
них юбиляров.

В следующем году продолжит 
действовать льгота на посещение 
общих отделений бань для жен-
щин старше 55 лет и мужчин за 60. 
Льгота предоставляется в размере 
60 процентов от установленного 
тарифа. Действующий тариф на 
услугу – от 185 до 220 рублей. 
Всего в городе для льготников 
работают три бани по адресам: 
улица Сталеваров, 5; Советская, 
25 и Бахметьева, 31/1. Такая услу-
га пользуется немалым спросом 
среди пожилых горожан. В баню 
со скидкой ходят более четырёх 

тысяч человек. Они совершают 
около тридцати тысяч посещений 
в год. Затраты бюджета города на 

обеспечение данной льготы со-
ставляют более двух миллионов 
рублей.

Для этой возрастной 
категории горожан сохранили 
и другую льготу – 
бесплатный проезд 
на садовых маршрутах

В других городах Челябинской 
области пенсионеры-садоводы 
оплачивают половину стоимости 
проезда, поскольку это гарантирует 
областной бюджет. Ежегодно в Маг-
нитогорске пенсионеры-садоводы 
совершают более 800 тысяч по-
ездок. Автобусы по одиннадцати 
садовым маршрутам курсируют 
с 16 апреля по 16 октября.

Для пенсионеров и горожан 
предпенсионного возраста сохра-
няется бесплатный проезд в город-
ском общественном транспорте. 
Эта категория магнитогорцев по 
социальной карте бесплатно смо-
жет совершать тридцать поездок в 
месяц, в дальнейшем цена билета 
за проезд будет составлять десять 
рублей. Таких льготников в Магни-

тогорске немало – около 46 про-
центов от всего пассажиропотока 
городского электротранспорта.

Льготный тариф сохраняет-
ся для проезда в общественном 
транспорте и для студентов и 
школьников. Они продолжат ез-
дить, оплачивая десять рублей 
за поездку. Всего в городе право 
на эту льготу имеют 74 тысячи 
детей, подростков и молодых лю-
дей. В течение года они совершают 
примерно 4,3 миллиона поездок. 
Для сравнения: в Челябинске 
школьники и студенты платят 
11,5 рубля за одну поездку, в Екате-
ринбурге – больше 20 рублей.

Среди других вопросов, рассмо-
тренных депутатами, – порядок 
размещения объектов развозной 
и разносной торговли, изменения 
в положение об общественных об-
суждениях в области градострои-
тельной политики, корректировки 
в прогнозный план приватизации 
муниципального имущества.

 Ольга Балабанова 
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Очередная волна пандемии за-
ставила увеличить в больницах 
количество коек для лечения 
инфекции. На сегодня в семи 
лечебных учреждениях для па-
циентов готова 1381 
койка, из них 165 
– на базах долечива-
ния в психоневроло-
гической больнице 
и кожвендиспан-
сере.

– Максимальное 
число коек год на-
зад было 1470, 
– напомнила за-
меститель дирек-
тора ГКУЗ «Центр 
по координации деятельности меди-
цинских организаций Челябинской 
области» по Магнитогорску Елена 

Симонова. – В городе работают три 
приёмно-сортировочных отделения с 
проведением компьютерной томогра-
фии и возможностью плановой записи 
горожан на обследование – в городских 
больницах № 1 и 3, а также Централь-
ной клинической медико-санитарной 
части. За сутки в них осматривают 
больше 250 человек. В ноябре запустят 
в работу два новых японских компью-
терных томографа на базе больниц 
№ 1 и 2.

На 26 октября в Магнитогорске на 
госпитальных базах лечились 1262 
человека, из них в реанимации находи-
лись 54 пациента, 23 – на ИВЛ.

– Для лечения есть все необходимые 
препараты в соответствии с актуаль-
ной 13-й версией методических реко-
мендаций, утверждённой 14 октября 
2021 года, – заверила Елена Симонова. 
– Заключены договоры на поставку 

медицинского кислорода. Из больниц 
выписано 11936 выздоровевших, на 
изоляции находятся 462 человека.

За сутки на линию выходят 
до 32 бригад скорой помощи, 
которые, в том числе, доставляют 
на компьютерную томографию 
до сотни пациентов в день

Анализы на наличие инфекции в 
Магнитогорске проводят в шести лабо-
раториях. За сутки тестируется от 700 до 
2600 анализов. В ТРК «Семейный парк» 
с 19 октября с 9.00 до 15.00 ежедневно 
работает мобильный пункт забора 
биоматериала от горожан для опреде-
ления коронавирусной инфекции, то 
есть ПЦР-тест. Больше двух с полови-
ной сотен человек каждый день про-
ходят исследование. Закуплена почти 
61 тысяча упаковок лекарственных 
препаратов для лечения ковида. Для 
лечения амбулаторно лекарства выда-
ны 21544 пациентам.

По-прежнему самым действенным 
оружием в борьбе против вируса оста-
ётся вакцинация. Для её проведения 
открыто два десятка пунктов в поли-
клиниках, больницах, организованы 
мобильные пункты в торговых центрах, 
где с апреля привито 7642 человека. В 
октябре в ТРК вакцинация проводилась 
лишь по выходным, а с 25-го её будут де-
лать ежедневно. А поскольку с 30 октя-
бря в центры можно будет зайти только 
с QR-кодом, для вакцинирующихся 
будет организован отдельный вход. 
Разрешена вакцинация беременных 
женщин, а также кормящих матерей. 
Ещё одно новшество от медиков – раз-
решение одновременно прививаться от 
ковида и от гриппа. В приёмном покое 
хирургического корпуса первой город-
ской больницы открыт круглосуточный 
пункт вакцинации, с 13 октября там 
сделали прививку 477 человек. Вакцина 
поступает регулярно и имеется в доста-
точном количестве.

В Магнитогорске 
привито 52,4 процента 
взрослого населения

Спикер МГСД заметил, что сегодня 
повторяется ситуация прошлого года 
– растёт заболеваемость, но далеко не 
везде соблюдают меры безопасности. 
И попросил обратить на это внимание 
межведомственную комиссию, призвать 
на заседания администраторов торго-
вых центров, которые должны отвечать 
за безопасность посетителей.

 Ольга Юрьева

Депутаты МГСД обсудили ситуацию 
с заболеваемостью коронавирусом

Ситуация 
по-прежнему 
сложная

Елена Симонова

COVID-19 Календарь

Отдохнут не все
В Челябинской области определён график 
работы для органов исполнительной власти в 
период нерабочих дней, которые губернатор 
Алексей Текслер в соответствии с указом Прези-
дента России своим распоряжением установил в 
регионе с 30 октября по седьмое ноября.

Как пояснили в пресс-службе правительства, с первого 
по третье ноября правительство региона, аппарат губер-
натора и кабмина, министерства, главные управления и 
подведомственные им структуры будут работать в обыч-
ном режиме.

С 4 по 7 ноября включительно областные чиновники 
будут отдыхать, в необходимых случаях будет организовано 
дежурство.

График работы областных государственных учреждений 
будет определять учредитель.

Муниципальные органы исполнительной власти сами 
будут принимать решение, в каком режиме целесообразно 
работать местным чиновникам с 30 октября по 7 ноября.

С 1 по 3 ноября будет приостановлены личный приём и 
обслуживание налогоплательщиков во всех территориаль-
ных налоговых органах Челябинской области. «Документы 
необходимо оставлять в специальных боксах для приёма 
входящей корреспонденции, размещённых при входе в 
здания инспекций, предварительно указав свои контакт-
ные данные для дистанционного решения возможных 
вопросов, – пояснили в управлении ФНС области. – Ком-
плекты документов рекомендуется оставлять в файлах 
или конвертах. Выемка документов будет производиться 
не реже одного раза в день с последующей обязательной 
регистрацией не позднее следующего рабочего дня.

В детских садах будет организована работа дежурных 
групп. Утверждён график работы учреждений здравоох-
ранения и культуры.

Школьники выходят на каникулы по расписанию и затем 
отдыхают по 7 ноября.

Конкурс

Призовой фонд больше
За победу в краеведческой игре «Моя Магнитка» 
наградят достойно.

Городскую игру-викторину в городе проводят уже 22 
года, курирует её отдел туризма и краеведения «Экополис» 
Дворца творчества детей и молодёжи. С 2007 года игра 
получила городской статус и стала проходить на Кубок 
городского Собрания. 

Игра-викторина постоянно развивается: созданы две 
лиги – для школьников младшего звена и старшеклассни-
ков, проходитс онлайн-викторина для всех жителей, боль-
шой спортивный праздник «Кубок открытия», в рамках 
игры развивается волонтёрское движение. Цель виктори-
ны «Моя Магнитка»  – привить интерес к истории родного 
города. За два с лишним десятка лет в ней приняли участие 
около 35 тысяч человек. Ежегодно происходят настоящие 
баталии за право называться лучшими командами, всё по-
пулярней становится состязания среди жителей. 

На заседании городского Собрания депутаты приняли 
решение уточнить процедуру формирования жюри конкур-
са и увеличить призовой фонд для победителей. Теперь за 
первое место команда получит 20 тысяч рублей, за второе 
– 14 тысяч, за третье – десять тысяч рублей. 
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Признание

ММК – экспортёр года в УрФО
ПАО «Магнитогорский металлургический комби-
нат» заняло первое место в номинации «Экспор-
тёр года в сфере промышленности» на окружном 
этапе всероссийской премии «Экспортёр года» в 
категории «Крупный бизнес».

Торжественное награждение 
победителей окружного этапа пре-
мии по Уральскому федеральному 

округу состоялось в Екатеринбурге 26 октября. ПАО «ММК» 
на церемонии награждения представил на-
чальник департамента внешнеэкономиче-
ской деятельности и продаж предприяти-
ям автомобильной промышленности Олег 
Федонин.

 – Мы рады, что работа ММК способству-
ет развитию внешнеэкономической дея-
тельности Уральского региона, родного 
для нашей компании, – отметил Олег 
Федонин. – Традиционно наибольшую 
долю в структуре продаж ММК занимает 
российский рынок, но экспорт для нас 
также важен. Он позволяет сохранять гибкость в структуре 
продаж, задействовать все мощности и присутствовать за 
рубежом, в том числе с нашей премиальной продукцией. 
Металл Магнитки, благодаря высокому качеству, широкому 
сортаменту, отличному клиентскому сервису и отлаженной 
логистике поставок, пользуется повышенным спросом 
среди покупателей на экспортных рынках.

За 2020 год ПАО «ММК» отгрузило на внешние рынки 
2,89 миллиона тонн металлопроката, из этого объёма 
более 1,68 миллиона тонн пришлось на страны дальнего 
зарубежья. Ещё чуть более 1,2 миллиона тонн компания по-
ставила в адрес покупателей из стран бывшего СССР – этот 
рынок, наряду с российским, исторически является одним 
из приоритетных для ММК. Ключевым регионом с точки 
зрения экспорта в 2020 году стали страны Юго-Восточной 
Азии. Что касается постсоветских стран, главным «покупа-
телем» продукции ММК в прошлом году стал Узбекистан.

В 2021 году ММК продолжает развивать экспортные по-
ставки: за девять месяцев текущего года объём экспорта 
достиг более трёх миллионов тонн металлопродукции, 
превысив суммарный объём прошлого года. Это связано, 
в первую очередь, со стабильно высоким спросом на зару-
бежных рынках, а также с высокой загрузкой стана горячей 
прокатки «2500», реконструкция которого завершилась в 
прошлом году.

Юбилей

Главный актив – люди
Уже 85 лет центральная электротехническая 
лаборатория ММК (ЦЭТЛ), представляющая собой 
слаженный коллектив грамотных и опытных руко-
водителей, высококвалифицированных специали-
стов, а также амбициозных и талантливых инже-
неров и рабочих, решает самые сложные задачи, 
обеспечивающие работу комбината.

Днём рождения ЦЭТЛ считается 23 октября 1936 года, 
когда директор комбината Авраамий Павлович Завенягин 
подписал приказ № 408 о выделении электротехнической 
лаборатории из состава цеха сетей и подстанций в само-
стоятельное подразделение.

За прошедший период сфера деятельности лабора-
тории выросла многократно. Сейчас в ЦЭТЛ работают  
170 человек, лаборатория включает в себя четыре участ-
ка электропривода, участок релейной защиты, участок 
наладки систем электроснабжения, группу расчётов 
режимов электрических сетей, участок телемеханики, 
участок технологии и ремонтов, участок электрических 
измерений, лабораторию систем управления электрохо-
зяйством и электромеханический участок.

Наладка электрооборудования, производство испыта-
ний и измерений, обеспечение надёжной работы системы 
электроснабжения, разработка технологии ремонтов 
электрооборудования, экспертная деятельность – вот 
неполный перечень видов деятельности ЦЭТЛ.

Специалисты лаборатории налаживали электрообору-
дование всех пусковых и реконструируемых объектов ПАО 
«ММК» последних лет. Сегодня ЦЭТЛ выполняет работы 
не только собственно для ПАО «ММК», но и для других 
предприятий Группы.

В современном мире никого не удивишь умными и 
сложными приборами, есть они и в ЦЭТЛ. Но главный 
актив лаборатории – это люди, их профессиональная 
подготовка и отношение к делу.

Несмотря на свои 85 лет, ЦЭТЛ продолжает развиваться 
и совершенствоваться во благо комбината.

В связи с ограничениями, объ-
явленными по всей стране в 
нерабочие дни с 30 октября по 
7 ноября, резко возрос спрос 
магнитогорцев на вакцинацию 
и регистрацию на портале 
госуслуг для получения за-
ветного QR-кода, без которого 
отныне активную социальную 
жизнь вести просто не полу-
чится.

Для начала напомним, какие ограни-
чения вводятся в регионе губернатором 
Челябинской области и председателем 
оперативного штаба по борьбе с коро-
навирусом Алексеем Текслером. С 30 
октября, то есть уже с предстоящей 
субботы, вход в торговые центры и 
торгово-развлекательные комплексы 
граждан старше 18 лет допускается 
только при наличии действующего 
QR-кода. Пребывание с 30 октября 
южноуральцев старше 18 лет в пан-
сионатах, санаториях, домах или базах 
отдыха также допускается только при 
наличии действующего QR-кода. По-
требуется он с 30 октября по 7 ноября 
и при посещении гражданами парик-
махерских, салонов красоты, космето-
логических, массажных и СПА-салонов, 
соляриев, бань, саун, фитнес-центров, 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, бассейнов и прочих объектов, 
оказывающих подобные услуги.

Работающие граждане старше  
60 лет, не прошедшие вакцинацию или 
не переболевшие ковидом в течение 
последних шести месяцев, должны быть 
переведены на дистанционный режим 
работы сроком на один месяц. Нерабо-
тающие южноуральцы категории «60 
плюс», не прошедшие вакцинацию или 
не перенёсшие ковид-19 в течение по-
следних шести месяцев, обязаны уйти 
в режим самоизоляции и не покидать 
место жительства, за исключением 
случаев обращения за экстренной ме-
дицинской помощью, проведения вак-
цинации против коронавируса и случаев 
иной прямой угрозы жизни и здоровью, 
а также следования до ближайшего 
места приобретения товаров, работ и 
услуг, выноса мусора, выгула домашних 

животных в радиусе сотни метров от 
места проживания.

QR-код через госуслуги
Как видим, основные ограничения 

касаются лиц старшего возраста, хотя, 
по словам работников прививочных ка-
бинетов, именно пенсионеры наиболее 
активно откликнулись на призыв вак-
цинироваться от ковид-19, и если QR-
кода на руках у пожилых горожан нет, то 
в подавляющем большинстве случаев по 
техническим причинам – прежде всего, 
отсутствии личного кабинета на сайте 
госуслуг. Ведь старшее поколение, не 
обученное пользоваться компьютером, 
до сего времени предпочитало решать 
все юридические вопросы через окошко 
многофункциональных центров и про-
чих ответственных организаций.

– К сожалению, если у вас нет доступа 
к личной странице на госуслугах, по-
лучить QR-код не получится, – говорит 
заместитель руководителя территори-
ального отделения МФЦ в Магнитогор-
ске Елена Шеметова. – К нам необходимо 
прийти с уже существующей учётной за-
писью на портале, зарегистрироваться 
на котором необходимо самостоятельно. 
А специалист МФЦ лишь подтверждает, 
что запись на портале действительно 
«привязана» к конкретному человеку. 
Кроме МФЦ, сделать это можно в лю-
бом другом центре, удостоверяющем 
личность: Пенсионном фонде, органах 
социальной защиты населения или в 
Сбербанке – тем, у кого есть личный 
мобильный кабинет в Сбербанк-онлайн. 
При себе необходимо иметь паспорт, 
СНИЛС и помнить номер телефона.

Завести страницу на портале госус-
луг не составляет труда – стоит лишь 
открыть главную страницу и перейти 
по ссылке «зарегистрироваться», далее 
ввести необходимые данные, система 
сама подробно укажет каждое после-
дующее действие.

Специалисты просят молодое 
поколение помочь в регистрации 
на госуслугах своим пожилым род-
ственникам, а главное, записать 
логин и пароль, который, как по-
казывает практика, неопытные 
пенсионеры тут же забывают.

– Восстановить его можно в много-
функциональном центре, но в настоя-
щее время в связи с резко возросшим 
спросом на подтверждение личной стра-
ницы на госуслугах наплыв посетителей 
в МФЦ просто огромен, – говорит Елена 
Викторовна. – Только за вчерашний 
день специалисты пяти центров, рабо-
тающих в Магнитогорске, приняли 1900 
заявлений – это минимум вдвое больше, 
чем в иные, даже самые активные рабо-
чие дни. И часто среди обратившихся 
– посетители, потерявшие или забыв-
шие свои логин и пароль. Основной 
вопрос последних дней, задаваемый 
по всем возможным горячим линиям: 
что делать, если прививка сделана, и 
давно, а страница на госуслугах ещё не 
заведена? Елена Шеметова успокаивает: 
все данные привитого медицинские 
учреждения, вколовшие вакцину, вносят 
в общую информационную программу 
по данным паспорта и СНИЛСа, так 
что сертификаты, QR-коды и прочая 
информация даже на только что заве-
дённой странице госуслуг должна быть 
отображена.

Не создавая ажиотажа
Вообще-то Минздрав рекомендует 

первую вакцинацию проводить двуком-
понентными препаратами, но в таком 
случае QR-код вы получите только после 
введения второго компонента вакцины, 
который колют через три недели после 
первого. Но и после первого укола на 
странице госуслуг появляется запись 
о том, что вы начали процесс вакцина-
ции – с наименованием препарата и его 
серийным номером. Если всё же решили 
привиться однокомпонентным препа-
ратом, то QR-код вам придёт в течение 
нескольких дней после вакцинации. 
По словам медиков, в прививочных 
пунктах число желающих привиться 
растёт: только в трёх поликлини-
ках АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть», а также в 
15 её здравпунктах и амбулаторном 
кабинете за прошедшие сутки вкололи 
639 вакцин от ковида. По словам Елены 
Шеметовой, это тоже создаёт дополни-
тельные проблемы многофункциональ-
ным центрам:

– Именно нашим специалистам при-
ходится постоянно выслушивать от 
заявителей претензии, совершенно не 
относящиеся к нашей деятельности: об 
очередях в поликлиниках, о несвоевре-
менном предоставлении медицинскими 
организациями сведений о приви-
вающихся, о сбоях в работе сайта «Го-
суслуги», который вместе с медиками 
работает в авральном режиме. В ответ 
всем хочется сказать: всё необходимо 
делать вовремя – и заводить страницу 
на госуслугах, и вакцинироваться, что-
бы, не создавая ажиотажа, спокойно ав-
томатически получить свой QR-код. А уж 
если оказались в ситуации форс-мажора, 
наберитесь терпения и отнеситесь к ней 
с пониманием. В разных районах Магни-
тогорска работают пять многофункцио-
нальных центров, обращаться можно в 
любой, вне зависимости от прописки, 
и чисто логически можно просчитать, 
что в Орджоникидзевском районе, где 
в основном живёт молодёжь, основной 
наплыв посетителей приходится на 
послерабочее время, а в Ленинском и 
Правобережном – наоборот, в первой 
половине дня, поскольку пенсионеры 
привыкли решать свои дела с утра. 
Напоследок хотелось бы обратиться 
к лицам старше 60 лет с просьбой не 
приходить без крайней необходимости 
в МФЦ, как и в другие места массовых 
посещений. Во-первых, ситуация с коро-
навирусом неблагоприятная, а пожилые 
– по-прежнему основная группа риска. 
Во-вторых, ну зачем вам так срочно QR-
код? В торговые центры, СПА-салоны 
и на хоккей пожилые люди ходят не-
часто, а в продуктовых магазинах его 
никто не спрашивает. А вот молодёжь 
без QR-кода не будут пускать даже на 
работу. Пожалуйста, дайте возможность 
в ближайшие дни оформить QR-коды 
трудоспособным магнитогорцам. А вы 
придёте к нам через месяц, когда ажио-
таж спадёт.

Пока же вместо QR-кода можно вос-
пользоваться сертификатом о прой-
денной вакцинации, который можно 
получить в медучреждении, сделавшем 
вам прививку.

 Рита Давлетшина

В условиях пандемии

«Всё необходимо  
делать вовремя»
Из-за резко возросшего спроса  
на подтверждение личной страницы на госуслугах 
наплыв посетителей в МФЦ просто огромен
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Олег Федонин
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Историю механический цех 
ведёт с 29 октября 1931 
года, когда приказом дирек-
тора Магнитостроя Якова 
Гугеля обособленные друг 
от друга ремонтные мастер-
ские объединили в единую 
службу. А перед коллекти-
вом поставили сложную 
задачу: в самые короткие 
сроки освоить технологию и 
приступить к изготовлению 
узлов для оборудования 
доменных и мартеновских 
печей, прокатных станов.

Комбинат развивался стреми-
тельно, и залогом роста была бес-
перебойность работы всех агрега-
тов. Перед цехом, который долгое 
время в документах именовался 
«основным механическим» и, по 
сути, остался таковым, войдя в 
ООО «МРК»,  ставили всё больше 
целей, которые он успешно дости-
гал. Новые мощности диктовали 
улучшение профессиональных 
навыков и повышение мастерства 
работников. Так, в 1938 году на 
шабровку контрольных плит от-
водили 510 часов, однако слесари 
цеха справлялись всего за 50. Пере-
выполнение нормы в три – пять раз 
стало обычным делом для токарей 
и кузнецов. Энтузиазм мирного 
времени усилился после рокового 
1941 года. 

С началом Великой Отечествен-
ной войны станочный парк меха-
нического цеха перепрофилиро-
вали под выпуск корпусов артил-
лерийских снарядов. В кузнечном 
отделении из труб диаметром 
500 мм ковали корпуса фугасных 
авиационных бомб. А со сбороч-
ного конвейера сошёл бронепоезд 
«Магнитогорский комсомолец», на 
котором доставляли по госпиталям 
раненых с полей сражений.

После Победы цех взял курс на 
внедрение прогрессивных тех-
нологий, увеличение стойкости 
запасных частей и оборудования. 
В конце 1945 года первоклассный 
фрезеровщик Михаил Синицын 
перешёл на обслуживание сразу 
трёх станков и тем самым основал 
движение многостаночников. К ра-
боте он привлёк сыновей, и семью 
прозвали «экипаж Синицыных». 
Синицыны годовой план делали за 

семь месяцев и быстро обзавелись 
последователями. 

Сегодня механический цех на-
ходится в составе ООО «Механо-
ремонтный комплекс» – общества 
Группы ПАО «ММК». С 2002 по 2008 
год директором ООО «МРК» был 
действующий депутат Государ-
ственной Думы Виталий Бахме-
тьев. Под его руководством уста-
новили зубодолбёжный, зубошли-
фовальный, токарно-винторезный, 
продольно-шлифовальный и рас-
точные станки, фрезерный обра-
батывающий центр, термические 
печи, наплавочную установку, 
манипулятор № 4. Началось благо-
устройство предприятия, и в целом 
произошли позитивные перемены, 
результат которых подтверждён 
социальными и экономическими 
показателями.

В цехе используют технологии 
упрочнения деталей закалкой 
токами высокой частоты, в том 
числе крупногабаритных модуль-
ных систем, ранее разработанную 
технологию электроконтактной 
обработки деталей. Много лет 
функционирует участок по ремон-
ту засыпных аппаратов доменных 
печей. Используется пластическое 
деформирование с покрытием 
поверхностей деталей цветными 
металлами.

Разработка технологии и ком-
плекса оборудования для обра-
ботки поверхностей на станинах 
рабочих клетей прокатных станов 
на месте их постоянной эксплуа-
тации без демонтажа позволила 

значительно снизить стоимость 
ремонта станов и исключить транс-
портировку.

В 2008 году директором ООО 
«Механоремонтный комплекс» 
назначили Сергея Бердникова, 
который теперь действующий 
глава Магнитогорска. А начинал он 
трудовой путь именно в механиче-
ском цехе. Понимая, что основная 
задача, поставленная перед ООО 
«МРК», – своевременное и каче-
ственное проведение ремонтов и 
изготовление запасных частей для 
механического оборудования ПАО 
«ММК», Сергей Николаевич актив-
но продолжил работу по обновле-
нию станочного оборудования.

С вводом в строй на комбина-
те новых агрегатов возросли и 
требования к качеству сменного 
оборудования. Появилась новая но-
менклатура изделий, изготовить 
которую стало сложнее. С 2010 
года при финансовой поддержке 
ПАО «ММК» началась реализация 
проекта «Станочный парк ООО 
«МРК» для ремонта сменного обо-
рудования и запасных частей стана 
«5000» и МНЛЗ № 6.

В цехе реконструирован участок 
для ремонта и изготовления смен-
ного оборудования стана «5000», в 
частности роликов центрального 
рольганга, правильных машин. 
Наплавочные установки позволя-
ют восстановить рабочую поверх-
ность роликов длиной до десяти 
метров и весом до 20 тонн.

Шлифовка зубчатых колёс и 
шестерён – операция по тем вре-

менам новая не только для ООО 
«МРК». Не каждое крупное ма-
шиностроительное предприятие 
может похвастаться наличием в 
производственном цикле такого 
оборудования. Реализация проек-
та обновления станочного парка 
позволяет обеспечивать беспере-
бойную работу новых агрегатов 
комбината.

Директором ООО «МРК» Сергеем 
Унру – теперь он заместитель гене-
рального директора ПАО «ММК» 
по производству, – возглавившим 
комплекс в 2015 году, был опреде-
лён принципиальный подход к со-
блюдению техники безопасности 
и охраны труда на каждом рабочем 
месте, что стало давать новые по-
ложительные результаты.

В 2015 году прошла установка 
вакуумной термической печи. На-
грев изделий в вакуумной среде и 
охлаждение их в среде инертного 
газа позволяет избежать окисле-
ния поверхности. При этом сни-
жаются припуски на шлифовку, 
отсутствует коробление деталей. 
Благодаря снижению припусков 
на механическую обработку, свя-
занных с короблением и наличием 
окалины на поверхности металла 
при термообработке в традици-
онной газовой печи, достигается 
существенный экономический 
эффект.

За последние пять лет техноло-
гический и эстетический виды цеха 
продолжали позитивно меняться. 
И сегодня для руководства меха-
нического цеха и ООО «МРК», а 
возглавляет комплекс теперь Олег 
Ширяев, первостепенной задачей 
продолжает оставаться модерни-
зация производства.

– Кроме ва-
куумной печи 
у с т а н о в и л и 
п е ч ь  B o s i o 
грузоподъём-
ностью до 100 
тонн и с габа-
ритами три ме-
тра в ширину и 
десять в длину 
– для термо-
обработки крупногабаритных 
деталей, – рассказывает испол-
няющий обязанности начальника 
цеха Алексей Митягин. – Появился 
и токарно-карусельный станок 
VTC-16/20 с планшайбой диаме-
тром до 1800 и высотой до 850 мм, 

установили расточной и плоско-
шлифовальный станки. В этом году 
произведена замена поворотной 
головки пятиосевого координат-
ного станка Uniport-6000 – одного 
из главных узлов, который даёт 
точность обработки. Это расши-
рило диапазон заказов, которые 
поступают в наш цех. Проводит-
ся капитальный ремонт пресса 
«2250» с полной разборкой и вос-
становлением всех узлов. Вывели 
из эксплуатации и заменили новы-
ми пять универсальных токарных 
станков T-20, один станок Т-30.

В перспективе: запуск печи диф-
ференцированной термической 
обработки, которая позволит из-
готавливать прокатные валки, и 
вальцешлифовального станка, а 
также замена двух токарных стан-
ков с ЧПУ. Цех активно участвует в 
обеспечении бесперебойной рабо-
ты комбината: все основные узлы, 
идущие в ремонт, изготавливают 
именно здесь. Впрочем, ни одно 
восстановительное мероприятие 
или новое изготовление не обхо-
дятся без участия механического 
цеха.

В цехе работают 589 человек, бо-
лее 30 процентов – молодёжь до 35 
лет. Основные профессии – станоч-
ники, слесари механосборочных 
работ, кузнецы на молотах и прес-
сах, термисты. Девять работников 
удостоены Почётных грамот главы 
города, четыре – Почётных грамот 
МГСД, 21 человек имеет Почётную 
грамоту ПАО «ММК», 55 – грамоты 
ММК. И также 128 человек отме-
чены Почётными грамотами ООО 
«МРК» и 352 – благодарностями 
ООО «МРК».

За последние пять лет в цехе 
вновь возродилось рационализа-
торское движение. Работники по-
стоянно генерируют идеи, которые 
позволяют улучшить производ-
ство, экологические показатели, 
усовершенствовать нормы охраны 
труда. Так, по рацпредложению в 
цехе появился индукционный на-
греватель подшипников, и процесс 
нагрева сократился до нескольких 
минут. Работники благодарны пер-
вичной профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» ГМПР за то, 
что неустанно стоит на страже 
их трудовых интересов. Более 95 
процентов работников – члены 
профсоюза.

В цехе чтят своих ветеранов, 
которые на протяжении долгих 
лет напряжённого труда демон-
стрировали высокий профессио-
нализм и умение решать самые 
серьёзные задачи. А ещё в ООО 
«Механоремонтный комплекс» 
есть единственная трудовая ди-
настия – Рогозиных, и почти все 
члены этой семьи трудятся в ме-
ханическом цехе.

– Здесь моя мама, брат и его 
жена. Только отец в другом цехе, но 
тоже в ООО «МРК», – рассказывает 
Виталий Рогозин. – Мне нравится 
моя работа, у меня универсаль-
ный станок: сверлит отверстия, 
растачивает, фрезерует – делает 
практически всё. Я за этим станком 
с 2014 года. И это не монотонный 
труд, потому что детали изо дня в 
день не повторяются.

Продолжение лучших трудовых 
традиций и серьёзный техниче-
ский потенциал цеха-юбиляра 
способствуют динамичному разви-
тию ООО «Механоремонтный ком-
плекс» и стабильной работе всех 
подразделений Магнитогорского 
металлургического комбината.

– Хочу от всего сердца поздра-
вить персонал механического 
цеха с 90-летием, – резюмировал 
Алексей Митягин. – Наш дружный 
коллектив – это пример того, что, 
несмотря на возникающие труд-
ности, можно решать сложнейшие 
производственные задачи с хоро-
шими качественными показате-
лями. Руководители ООО «МРК» и 
механического цеха гордятся своим 
коллективом и благодарят за вклад 
в развитие родного предприятия. 
Желаю всем душевного комфорта, 
семейного тепла и счастливых дол-
гих лет! Отдельная благодарность 
цеховым стажистам, пришедшим 
много лет назад и продолжающим 
здесь трудиться. Ветеранам желаю 
здоровья и благополучия!

Ровесник и комбината, и города
Юбилей

Алексей Митягин

Завтра механическому цеху ООО «Механоремонтный комплекс» исполнится 90 лет

Виталий Рогозин
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Вчера  на площадке ПАО 
«ММК» прошла магнитогор-
ская часть II Всероссийского 
форума по развитию про-
мышленного туризма.

Пленарное заседание форума 
проходило в офлайн- и онлайн-
формате. С приветственным видео-
обращением к участникам форума 
обратился губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер, отметив-
ший, что Южный Урал, известный 
как своими природными красотами, 
так и развитой индустрией, имеет 
хорошие перспективы развития 
промышленного туризма. И се-
годня уже около 40 предприятий 
Челябинской области открыли 
свои двери для туристов. Привет-
ствуя участников форума в городе 
трудовой доблести Магнитогорске, 
глава города Сергей Бердников 
выразил уверенность, что визит 
гостей подарит им незабываемые 
впечатления от посещения произ-
водственной площадки ММК и до-
стопримечательностей Магнитки. 
По мнению Сергея Бердникова, раз-
витие промтуризма благоприятно 
сказывается на инвестиционной и 
туристической привлекательности 
города.

Директор инициатив по разви-
тию туризма, экологии и климату 
Агентства стратегических инициа-
тив (АСИ) Ольга Захарова отметила, 
что Челябинская область выбрана 
площадкой проведения форума не 
случайно. По её словам, регион – не 
пилотный проект промтуризма, 
а новатор и амбассадор развития 
этого направления благодаря уси-
лиям таких южноуральских ком-
паний, как ММК и ЧТПЗ. Поэтому 
не случаен и тот факт, что именно 
в Челябинской области на базе 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината создаётся первый 
в России центр компетенций по 
промышленному туризму, который 
будет выполнять четыре основные 
задачи. Центр будет осуществлять 
методологическую поддержку 
данного направления; станет де-
монстрационной площадкой до-
стижений в сфере промтуризма; 
осуществит сбор лучших россий-
ских и международных практик в 
этой области; а кроме того, станет 
коллаборацией работы с вузами.

Заместитель губернатора Челя-
бинской области Егор Ковальчук 
отметил большую роль промыш-
ленного туризма в развитии терри-
тории. По его словам, экскурсии на 
предприятия региона пользуются 
всё большей популярностью и од-
ним из лидеров в этом направлении 
является ММК. Между областью и 
АСИ заключено соглашение по раз-
витию промтуризма и определены 
пять пилотных предприятий, на 
которых внедряются методические 
рекомендации, разработанные спе-
циалистами АСИ. Как подчеркнул 
Егор Ковальчук, сам факт открытия 
производственной площадки для 
туризма свидетельствует о соци-
альной роли предприятия, которое 
выражает свою информационную 
открытость для партнёров, кли-
ентов, будущих работников, что 
влияет на имидж как самого пред-
приятия, так и всего региона.

О том, как формировалась одна из 
лучших в стране практик развития 
промышленного туризма, расска-
зал генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев. В настоящее 
время, подчеркнул руководитель 

комбината, ключевым услови-
ем бизнеса является соблюдение 
принципов устойчивого развития 
(ESG-подход), основанных на бе-
режном отношении к окружающей 
среде, заботе о людях. ММК всегда 
способствовал развитию региона 
присутствия, повышению социаль-
ного благополучия жителей и со-
хранению окружающей среды. «Мы 
ведём деятельность в соответствии 
с общепринятыми принципами 
устойчивого развития, что, с одной 
стороны, предполагает высокую 
степень открытости нашей компа-
нии, а с другой – мы стремимся обе-
спечить жителей города и региона 
всем необходимым для комфортно-
го уровня жизни, способствуем раз-
витию малого и среднего бизнеса», 
– отметил Павел Шиляев. Именно 
стремление развивать город в 
целом, в том числе поддерживать 
бизнес, трансформировалось, по 
его словам, в проект по развитию 
промышленного туризма.

ММК открыл свои 
двери для туристов 
в 2018 году

С тех пор было сделано немало. 
Разработаны семь туристических 
маршрутов – два детских и пять рас-
считанных на взрослых, в том числе 
новый экскурсионный маршрут 
«Легенды и были стальной реки», 
который включает в себя поездку 
на катере по Магнитогорскому 
водохранилищу и знакомство с 
городом и комбинатом с водной 
поверхности. Всего с начала реа-
лизации проекта промышленную 
площадку комбината посетили 
около 17 тысяч человек, в том числе 
около 3,5 тысячи детей.

В год 75-летия Великой Победы 
с учётом пандемических ограни-
чений были представлены четыре 
виртуальные экскурсии историче-
ского цикла «Маршрут Победы». 
Данный формат экскурсии будет 
интересен не только туристам, ко-
торые решат посетить ПАО «ММК», 
но и школьникам, самим работ-
никам предприятия и членам их 
семей. А английские субтитры 
сделали экскурсии доступными 
и для иностранных граждан. Как 
рассказал Павел Шиляев, в планах 
компании – создавать и новые 
виртуальные экскурсии, а также 
вместе с городом Магнитогорском 
создавать общий экскурсионный 
продукт.

«Промышленный туризм для 
ММК – не дань моде, а результат 
системной планомерной работы 
компании по повышению откры-
тости, устранению экологических 
и технологических предрассудков 
в обществе, связанных с деятель-
ностью металлургического произ-
водства, – подчеркнул генеральный 
директор ПАО «ММК». – Мы хотим 
не просто рассказывать, что ММК 
– современная и высокотехнологич-
ная компания, которая прилагает 
огромные усилия в сфере экологи-
ческой безопасности, но и чтобы 
люди имели возможность в этом 
убедиться воочию».

Помимо приёма туристов, ММК 
может стать местом подготовки 
кадров, в том числе гидов про-
мышленного туризма. Магнитка 
уже наработала в этом направлении 
значительный опыт и компетенции. 
Есть договорённость о возможно-

сти открытия на базе ММК первого 
в России центра компетенций по 
промышленному туризму. Центр 
станет площадкой, где представите-
ли различных предприятий смогут 
обмениваться опытом и узнавать 
о лучших практиках в этой сфере. 
Подготовкой экскурсоводов для ра-
боты на промплощадке комбината 
занимается корпоративный центр 
подготовки кадров «Персонал» 
ПАО «ММК», вот уже четверть века 
являющийся одним из лидеров кор-
поративного образования России. 
Уже разработана профессиональная 
программа повышения квалифика-
ции «Экскурсовод промышленного 
туризма». Также обучающиеся смо-
гут пройти практику на производ-
ственной площадке ПАО «ММК».

Одна их ключевых тем форума 
– безопасность и экологичность 
индустриального туризма. Ей была 
посвящена отдельная сессия, на ко-
торой в качестве спикера выступил 
директор по охране труда, промыш-
ленной безопасности и экологии 
ПАО «ММК» Григорий Щуров, рас-
сказавший о мерах по обеспечению 
безопасности туристов при посеще-
нии действующего производства 
комбината. Этому вопросу уделя-
ется самое пристальное внимание. 
Группы сопровождает квалифици-
рованный экскурсовод, а автобус 
с экскурсантами перемещается по 
территории комбината в сопро-
вождении машины безопасности 
дорожного движения. Гостям выда-
ются спецодежда, каски и спецобувь 
по сезону, а также средства индиви-
дуальной защиты и гид-система. 
Перед началом экскурсии гости 
предприятия проходят вводный ин-
структаж по технике безопасности. 
Каждый посетитель застрахован от 
несчастных случаев.

В производственных структурных 
подразделениях определены места 
для фотографирования – зоны 
селфи, обозначенные плакатами. 
Передвижение по подразделениям 
осуществляется по специально обо-
значенным пешеходным маршру-
там, выделенным зелёным цветом 
с жёлтой окантовкой.

Также особые требования 
предъявляются 
к эпидемиологической 
безопасности: обязательное 
требование для всех гостей – 
наличие QR-кода или 
ПЦР-теста, также обязательно 
ношение маски в течение 
всего времени пребывания 
на территории предприятия

Организаторами двухдневно-
го форума по промышленному 
туризму выступили Агентство 
стратегических инициатив (АСИ), 
правительство Челябинской об-
ласти, ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» и адми-
нистрация города Магнитогорска. 
Участниками форума стали около 
ста человек из различных регионов 
страны. Помимо представителей 
Южного Урала, в форуме участву-
ют делегаты из Москвы и Санкт-
Петербурга, Кемеровской, Сверд-
ловской, Нижегородской областей, 
Пермского края, Республик Татар-
стан, Мордовия, Чувашия, Дагестан 
– представители региональных 
органов исполнительной власти, 
туристической отрасли и крупных 
корпораций, развивающих направ-
ление промышленного туризма. 
Вчера участники, разбившись на 
несколько групп, совершали экс-
курсии по производственной пло-
щадке ПАО «ММК» и по городскому 
экскурсионному маршруту. Сегодня 
форум продолжит свою работу в 
Челябинске, где запланирован ряд 
экскурсий на производственные 
предприятия южноуральской сто-
лицы.

Стальными 
маршрутами

Фоторепортаж на сайте 
magmetall.ru (16+)

Магнитка принимает 
Всероссийский форум 
по промышленному туризму

Григорий ЩуровСергей Бердников

Павел Шиляев

Алексей Текслер
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По словам вице-
премьера Марата 
Хуснуллина, прави-
тельство готовит 
концепцию измене-
ний в сфере ЖКХ. Без 
этого не получится 
планово повысить 
объёмы вводимого 
жилья и качество 
городской среды. 

Среди вопросов, требующих решения, 
называют проблемы ветхого жилья, из-
ношенной инфраструктуры и неполной 
собираемости коммунальных платежей. 
В частности, обязательно нужно ре-
шить, что делать с аварийным жильём, 
площадь которого из года в год растёт, 
несмотря на работающие программы 
переселения. Необходимо классифици-
ровать, какое жильё нужно капитально 
ремонтировать, какое реконструиро-
вать, а какое сносить. 

Старые дыры латать не нужно, 
лучше построить новые города, 
предлагает профессор  
Высшей школы экономики, 
урбанист Александр Поляков

– Реконструкция на существующей 
жилой застройке может привести к 
коллапсам, которые будут связаны с 
тем, что участки городской территории 

будут заняты стройкой, – объясняет экс-
перт. – Больше половины коммуникаций 
необходимо будет в определённый 
момент перекладывать. Можно рядом 
построить новую инфраструктуру и 
обеспечить её новыми коммуникация-
ми, а потом постепенно сделать ремонт 
существующей сети.

Как вариант предлагают: если города 
расположены на расстоянии меньше ста 
километров друг от друга, есть смысл 
их объединить, проложив между ними 
автомобильные и железные дороги. Так 
муниципалитеты с населением 200–600 
тысяч можно связать в треугольни-
ки, которые будут составлять один 
миллион и более человек, они станут 
центрами инвестиционного роста. Но 
в этом случае действительно вопрос 
расселения стоит немножко по-другому, 
то есть предполагает расселение в том 
числе через малоэтажное строительство 
вдоль таких трасс – до пяти этажей 
максимум. 

При подготовке проекта реформы 
ЖКХ властям придётся практиче-
ски полностью перестраивать уже 
существующие коммунальные сети. 
И главным принципом должно быть 
экономичное использование ресурсов, 
считают эксперты европейского про-
екта «Цифровые города». 

Ещё с Советского Союза во многих 
муниципалитетах осталась система 
тепло- и энергоснабжения с якорными 
предприятиями, когда завод является 

поставщиком тепла, света и других 
ресурсов. Но там, где предприятия 
закрылись, это создало большие про-
блемы. Поэтому в большинстве слу-
чаев ресурсообменная схема, которая 
существовала между предприятиями и 
жилыми объектами, уже не работает и 
крайне неэффективна.

Переход на локальные источники 
в микрорайонах, где плотность за-
стройки достаточно низкая – мало- и 
среднеэтажная, – должен предполагать 
самостоятельные источники тепло-
снабжения и энергоснабжения, а не 
централизованные. Там, где высокая 
плотность населения, возможно сохра-
нение предприятий, которые являются 
потребителями и одновременно пере-
распределителями этих систем, то есть 
может остаться и централизованная, и 
локализованная система.

Чем хорош второй вариант? Он сни-
жает нагрузку на централизованные 
системы отведения. При внедрении 
новейших систем используются прин-
ципы регенерации. Предположим, 
офисное здание производит больше 
электроэнергии, тепла, в котором нуж-
дается соседний жилой дом. Они могут 
обмениваться профицитами и дефи-
цитами. Такой принцип планирования 
территории и запуска проектов важно 
внедрить непосредственно в систему 
устанавливающих документов и строи-
тельной документации.

Реформа ЖКХ будет принята в рам-
ках национального проекта «Жильё и 
городская среда». Она предусматривает 
ввод одного миллиарда квадратных 
метров жилья и в целом повышение ка-
чества городской среды в полтора раза. 
По подсчётам, теплосети и водопроводы 
в стране изношены на 60 процентов. На 
их модернизацию потребуется более 
одного триллиона рублей. Но источники 
финансирования пока не определены.

Прогнозы и планы Назначение

Власти планируют провести глобальную  
перестройку сферы ЖКХ в стране

Грядут перемены?

Каких только дел не приходится 
рассматривать Верховному суду 
страны. Не поладили между 
собой жильцы коммунальной 
квартиры. В одной из комнат 
держали двух крупных собак, 
что не понравилось соседу. Ис-
тец потребовал убрать живот-
ных, которых содержали на три-
надцати квадратных метрах. 

По мнению истца, налицо нарушение 
ветеринарных и санитарных правил, а 
также норм жилищного законодатель-
ства. Соседи пользуются общим кори-
дором, санузлом и кухней, в которых 
владелец животных стрижёт и моет 
собак. Соответственно, повсюду соба-
чья шерсть, мусор, завелись тараканы, 

засоряется канализация. Несоответ-
ствие общего коридора требованиям 
жилищного СанПиН зафиксировал и 
Роспотребнадзор. 

Кроме того, от двух собак в квартире 
стойкий запах и постоянный шум, и жа-
лобщик уже два года не может спокойно 
отдыхать на своей жилплощади, а зани-
мает он три комнаты. Он попросил суд 
содействия в устранении препятствий 
в пользовании жилым помещением, 
прекращения содержания животных 
в квартире. И попросил компенсацию 
морального вреда – сто тысяч рублей, 
а также упущенной выгоды – 48 тысяч,  
потому что из-за антисанитарии он не 
может сдавать комнаты в аренду.

«Коммунальная война» за квартиру, 
оказалось, имеет давнюю историю, по-

тому что среди материалов дела упомя-
нуты многочисленные коллективные 
жалобы в полицию, управляющую 
компанию, Роспотребнадзор и депар-
тамент городского имущества. Кроме 
того, с иском согласилось и третье лицо 
– ещё один сосед по квартире. Однако в 
требованиях о прекращении содержа-
ния собак было отказано. 

Несмотря на очевидные факты, 
суд руководствуется фактами. А они 
говорят о том, что истец не смог под-
твердить нарушение санитарных пра-
вил содержания жилого помещения 
и домашних животных. Даже не под-
твердились факты нахождение в местах 
общего пользования шерсти животных 
и засора системы канализации. Не был 
доказан лай и вой собак в вечернее и 
ночное время. А по акту осмотра ком-
наты ответчика не следует, что жильё 
используется не по назначению. Не 
подтвердил истец и наличие аллергии 
на животных. А значит, не доказано 
нарушение прав и законных интересов 
соседей. Решение устояло и на этапе 
апелляции, и в Верховном суде. 

Судебная практика 

Сосед подал в суд на соседа,  
чтобы тот истребил своих собак

Какого пса…

Месяц на посту 
В сентябре на должность гене-
рального директора регионально-
го оператора капитального ремон-
та официально назначен Виктор 
Тихоненко. 

В рамках отборочного тура, орга-
низованного министерством строи-
тельства и инфраструктуры Челябинской области, Виктор 
Тихоненко успешно прошёл тестирование на знание зако-
нодательства РФ и практических вопросов по реализации 
программ капремонта. Выбор кандидата на должность 
генерального директора ведомства проходил в формате 
открытого конкурса, в котором приняли участие пять 
претендентов. По итогам проведения индивидуального 
собеседования, на котором оценивались профессиональ-
ные навыки и деловые качества кандидатов, комиссия 
приняла единогласное решение признать победителем 
открытого конкурса на замещение должности руководи-
теля СНОФ «РО капитального ремонта МКД Челябинской 
области» кандидатуру Виктора Тихоненко.

Опыт работы в этой сфере у Виктора Тихоненко есть. 
Он в течение пяти лет руководил Центральным и Челя-
бинским территориальными отделами и имеет хорошую 
практику работы с подрядными организациями, органами 
власти и местным самоуправлением, жителями города и 
области, управляющими организациями. Есть у Тихоненко 
и управленческий опыт – с 19 июня 2019 года он возглавил 
службу технического заказчика регионального оператора 
в должности заместителя генерального директора.

Право

Вернуть вложения
Дольщики Челябинской области смогут полу-
чить компенсации по решению наблюдательно-
го совета фонда защиты прав граждан – участ-
ников долевого строительства. 

Решения наблюдательного совета фонда защиты прав 
граждан – участников долевого строительства позволят 
восстановить права более чем девятистам пострадавшим 
гражданам из семи регионов. В их числе – дольщики Че-
лябинской области. Наблюдательный совет рассмотрел в 
общей сложности 26 проблемных объектов в Московской, 
Волгоградской, Челябинской и Омской областях, Перм-
ском крае, Республиках Коми и Башкортостан. 

По словам генерального директора фонда Константина 
Тимофеева, будут достроены семь домов, пострадавши-
ми по ним числятся 567 человек. Ещё по девятнадцати 
объектам планируется выплата компенсаций. На них 
смогут претендовать 362 человека. Компенсации будут 
выплачены челябинским дольщикам застройщика – ООО 
«Строительные технологии города». 

Ну и ну!

Которейтинг
Общероссийский народный фронт составит ста-
тистику по длине надземных теплотрасс, кото-
рые находятся в изношенном состоянии. 

Результаты всероссийского мониторинга повреждён-
ных теплотрасс «С теплом – труба» будут выражены в 
котах из расчёта, сколько одному животному нужно места 
на трубе зимой, а это приблизительно тридцать сантиме-
тров. Итоговые данные ОНФ передаст властям регионов, 
чтобы они приняли меры для сокращения теплопотерь. 

В 2020 году, по данным ОНФ, на оголённых трубах 
могли поместиться сразу 180 тысяч котов. В 64 регионах 
были выявлены более 55 километров повреждённых 
трасс, проложенных над землёй. Переславль-Залесский 
Ярославской области занял первое место в антирейтинге, 
поскольку на пяти километрах теплотрасс с дефектами 
могли бы разместиться 16,7 тысячи котов. В Рудногорске 
Иркутской области на четырёх километрах оголённых 
теплосетей могли поместиться 13,3 тысячи котов. Тре-
тье место занял Барнаул, в котором на трёх километрах 
повреждённых труб уместились бы 10 тысяч котов. Как 
отмечают общественники, этой весной часть нарушений 
в регионах исправили. Результаты нового осеннего «кото-
рейтинга» и списки нуждающихся в ремонте сетей также 
будут переданы местным властям.

Виктор Тихоненко

Марат  
Хуснуллин
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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 созда-
нии народной энциклопедии может 
каждый житель Магнитогорска. 

Губкин Пав-
лин Николае-
вич (1903, село 
Никольское  
А р х а н г е л ь -
ской области–дата 
смерти неизвест-
на), хозяйственный 
и партийный ру-
ководитель, обще-

ственный деятель, 
секретарь Магни-

тогорского ГК ВКП (б) в 1950–1954 
годах. В 1920 году вступил в комсомол. 
В 1921–1928 годах – на руководящей 
комсомольской работе: заместитель 
секретаря и секретарь волостного, 
уездного и Северодвинского губерн-
ского комитетов комсомола. В 1928 
году направлен на учёбу в Ленин-
градский политехнический институт, 
по окончании которого работал на 
Уралвагонзаводе (Нижний Тагил). 
С 1933 года – заместитель на-
чальника металлургического 
цеха Златоустовского метал-
лургического завода, затем по рекомен-
дации побывавшего на заводе в 1934 году  
С. Орджоникидзе – начальник цеха. В 
1937–1942 годах – директор Златоустов-
ского, Макеевского и Енакиевского метал-
лургических заводов. С апреля 1942 года 
по сентябрь 1943 года – начальник отдела 
главного трофейного управления Нарко-
мата обороны страны. После освобождения 
Енакиево вновь возглавил завод и добился 
его восстановления в кратчайшие сроки. В 
1947 году Минчерметом СССР направлен на 
Урал, где был назначен главным инженером 
Ашинского металлургического завода. Ему 
удалось за несколько месяцев наладить 
работу предприятия и уже к концу года вы-
вести его в число передовых. В 1948 году 
избран секретарём Миньярского райкома 
ВКП(б), в 1949-м – вторым, с 1950 по 1954 
– первым секретарём Магнитогорского гор-
кома ВКП(б). В 1954 году был снят с должно-
сти, жил в городе Верхняя Салда. Избирался 
депутатом Верховного Совета РСФСР (1951), 
делегатом 18-го и 19-го съездов ВКП(б), 
членом Челябинского обкома партии, депу-
татом Челябинского областного Совета де-
путатов. Награждён двумя орденами Ленина 
(1939, 1952), орденами Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почёта», медалями.

Губчевский Павел Ва-
сильевич (14.07.1911–
2.12.1991), первый на-
чальник цеха изложниц, 
участник проектирова-
ния и строительства цеха 
изложниц ММК. Из воспо-
минаний коллег: «Павел 
Губчевский – грамотней-
ший технолог, известный 
в России и за рубежом. 
Под его руководством 

цех проектировал Украинский Гипромез. 
Он был требовательным и заботливым 
руководителем. Лично проводил обучение 
инженерно-технических работников по 
металлографии». «Всё время строительства 
буквально жил в цехе: организовывал, кон-
тролировал всю подготовительную работу, 
но руководил цехом лишь полтора года, – 
вспоминала технолог цеха изложниц К. Бо-
чарова. – Близилось завершение хрущёвской 
оттепели, шла кампания передачи руковод-
ства производством коммунистам. А Павел 
Васильевич – беспартийный. В городской 
газете прозвучали упрёки в неумелом руко-
водстве, грубости. Ни слова правды в этом не 
было: Павел Васильевич горел на работе, для 
него было важно довести каждый элемент 

производства 
до совершен-

ства – ведь до той поры 
таких цехов не было, только отделения. 
Губчевский был в курсе новейшей техни-
ческой мысли: читал на немецком научные 
работы и молодых специалистов настроил 
на освоение иностранного языка, изучение 
профессиональной литературы. Был требо-
вателен, но прежде всего к себе. Для меня он 
на всю жизнь остался эталоном большого 
инженера-практика, интеллигента». В годы 
войны магнитогорским литейщикам было 
поручено организовать отливку бронеколпа-
ков для дотов и артиллерийских полукапо-
ниров, а также отливку башен для тяжёлых 
танков КВ и тяжёлых ИС. Начальник цеха  
Г. И. Янкелевич, его заместитель П. В. Губчев-
ский и начальник плавильного отделения 
Ф. А. Фиркович приняли активное участие 
в разработке технологии и освоении произ-
водства заказов Родины. Некоторое время 
Губчевский работал на кафедре металлур-
гии стали МГМИ. Награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени.

Гудилина Мария Ан-
тоновна (18.11.1919, 
Гомельская область–
10.01.2016, Магнито-
горск), участница Ве-
ликой Отечественной 
войны, декан рабфака 
МГМИ. В 1941 году жила 
в Белостоке, работала в 
воинской части, где учила 
солдат русскому языку. 
Там её и застала война. 

Пешком с беженцами за 26 дней прошла 630 
километров до родного Гомеля, из которого 
её эвакуировали в госпиталь в Казахстане. 
После госпиталя работала в школе, затем 
с отличием окончила Хабаровскую школу 
авиаспециалистов. В ноябре 1942 года на-
чала службу в авиационных мастерских 9-й 
воздушной армии на должности механика 
в Приморье, под городом Ворошиловым, в 
самолётном цехе. В полевых и стационарных 
ремонтных мастерских осматривала самолё-
ты в поисках повреждений. Уже после войны 
участвовала в боях в Манчжурии. В 1946 году 
вместе с мужем приехала в Магнитогорск, 
где её пригласили на должность ответствен-
ного секретаря приёмной комиссии МГМИ. 
Впоследствии возглавляла рабфак, работала 
в ректорате, затем в совете ветеранов. На-
граждена орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией», медалью Жукова.

Гудинов Геннадий Сергеевич (9.05.1944, 
посёлок Путь Октября Кизильского района–

21.11.2003, Магнитогорск), техник-механик, 
организатор строительства, заслуженный 
строитель РФ (1994). По окончании строи-
тельного училища в Магнитогорске (1961) 
слесарь-монтажник в управлении «Прокат-
монтаж» треста «Востокметаллургмонтаж» 
(Магнитогорск). Принимал участие в мон-
таже оборудования стана «2500» горячей 
прокатки, цеха жести, четырёхклетевого 
стана «2500» холодной прокатки (1967) 
и листопрокатного цеха № 8 ММК (1982), 
цеха тонкой ленты калибровочного завода, 
стана «1700» и слябинга «1150» на Кара-
гандинском металлургическом заводе. В 
1978–1982 годах работал на строительстве 
Исфаганского металлургического завода 
(Иран). Без отрыва от производства окон-
чил Челябинский монтажный техникум 
(1974). Работал мастером монтажных работ, 
прорабом (с 1984), начальником участка (с 
1993). Участвовал в монтаже оборудования 
мелкосортных станов «300» Бекабадского 
металлургического завода (Узбекистан) 
и «250» Рыбницкого металлургического 
завода (Молдавия), цеха «Т-1» Каменск-
Уральского трубного завода, реконструкции 
ряда производств ММК, в том числе цеха 
углеродистой стали. Руководил монтажом 
оборудования, металлоконструкций и тру-
бопроводов печей стана «2000» горячей 
прокатки (ЛПЦ-10) ММК. С 1996 года – за-
меститель генерального директора по про-
изводству ОАО «Прокатмонтаж». Ветеран 
трестов «Востокметаллургмонтаж» (1986), 
«Магнитострой» (1987). Награждён орде-
ном «Знак Почёта». Погиб при исполнении 
служебных обязанностей.

Гудок заводской или 
фабричный. Заводские 
гудки оповещали рабо-
чих, живших рядом с за-
водом или фабрикой, о 
начале и конце трудового 
дня. Часы в то время были 
роскошью, а за опозда-
ния на работу серьёзно 
наказывали. Заводские 
гудки стали своеобраз-
ным будильником. Пер-
вый сигнал подавался 

рано утром и звучал не менее пяти минут, 
оповещая рабочих о том, что пора идти на 
завод. Второй гудок сигнализировал о на-
чале рабочей смены. Третий означал конец 
смены, четвёртый возвещал о том, что рабо-
чий день закончен. В советские годы гудки 
стали звучать до шести и более раз в день. 
На ММК гудок подавался в 6.00, 6.30, 7.00, в 
14.00, 14.30, 15.00 и вечером – в 22.00, 22.30, 
23.00. Продолжительность рабочей смены 

была восемь часов. Начи-
ная с 1950 годов заводские 

гудки стали постепенно стихать. В 1960-х 
годах в СССР началась кампания по борьбе с 
шумом, и заводские гудки повсеместно пре-
кратили использовать. Многие из них были 
впоследствии демонтированы, некоторые 
так и остались на крышах старых цехов.

Г у р о в  А л е кс а н д р 
Андреевич (3.08.1954–
1.05.2006, Магнитогорск), 
тренер, активный пропа-
гандист футбола. Окон-
чив Омский институт 
физкультуры, с 1975 года 
начал работать с детски-
ми командами. С октя-
бря 1981 года – тренер 
в СДЮШОР № 4 Магни-
тогорска. Воспитанники 

А. А. Гурова в 1988 году стали чемпионами 
зоны Урал, и в финале первенства РСФСР 
заняли пятое место. Н. Голубкин, Ю. Недо-
спасов, А. Мамадалиев, В. Мусиенко играли в 
юношеской команде РСФСР, а Голубкин в со-
ставе сборной РСФСР стал чемпионом СССР 
1989 года. В 1992 году под руководством  
А. Гурова взрослая команда «Металлург» 
(Аша) шагнула на четвёртую строчку тур-
нирной таблицы чемпионата области. В 1993 
году был приглашён в качестве тренера в ФК 
«Магнезит» города Сатка, и клуб впервые 
стал вице-чемпионом области и пробился в 
финал Кубка области. В 1994 году работал с 
командами «Ферро» (Актюбинск, Казахстан) 
и «Химик» (Мелеуз, Башкортостан). В 2002 
году был приглашён главным тренером в 
«Металлург-Метизник» (Магнитогорск), вы-
ступавший во втором дивизионе первенства 
России. Позднее работал с футбольными 
клубами, представлявшими Магнитогорск 
на чемпионате области, первенстве России 
среди КФК. В Магнитогорске ежегодно про-
водится традиционный футбольный турнир 
среди дворовых команд памяти Александра 
Гурова. В нём приняли участие порядка 
трёх тысяч юных футболистов. В 2016 году 
решением оргкомитета XXII «Снежного 
мяча» детской лиге «Снежный мяч» было 
присвоено имя А. А. Гурова.

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 № 84

Павлин  
Губкин

Принять участие в проекте может 
каждый читатель «ММ». Для этого не-
обходимо отправить на электронную 
почту andreevaivsv@yandex.ru свои 

предложения, факты, фа-
милии горожан, достойных 
занять место в народной 
энциклопедии.

Гугель Яков Семёнович (21.01.1895, Могилевская губерния–
15.10.1937, Киев), советский хозяйственный деятель, организа-
тор промышленности. Нальник Магнитостроя–директор ММК 
(1931–1933). Окончил мукомольное училище в городе Екатери-
нославле. Участник гражданской войны. После демобилизации 
занимал ряд руководящих должностей 
в чёрной металлургии юга России: 
заместитель директора металлур-
гического завода в Таганроге, 
директор завода имени Ильи-
ча (Мариуполь), в 1931–1933 

годах – начальник «Магнитостроя», директор Магнитогорского 
металлургического комбината, в 1933–1937 годах – заместитель 
начальника главного управления металлургической промыш-
ленности, директор завода «Азовсталь». В 1937 году арестован 
и расстрелян. Под его руководством на ММК в сжатые сроки 
построены и пущены в эксплуатацию доменные печи № 1 и 2, 
центральная электростанция, две коксовые батареи, рудник 
горы Магнитной. Много внимания уделял улучшению социально-
бытовых условий жителей Магнитогорска, число которых в 1932 
году превысило 200 тысяч человек, при нём началось строитель-

ство благоустроенных домов.

угель Яков Семёнович 

Павел  
Губчевский

Мария  
Гудилина

Гудок на ММК, 
1937 год

Александр 
Гуров

Совещание  
на строительной  
площадке ММК,  
Яков Гугель в центре

Революционно- 
производственный совет,   
выступает Яков Гугель

Яков Гугель  
на митинге,  
1932 год
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Взгляд сквозь десятилетия

Четверть века назад, 26 
октября 1996 года, магни-
тогорский «Металлург» 
возглавил Валерий Кон-
стантинович Белоусов. 
Тогда никто и предполо-
жить не мог, что благодаря 
этому событию сложился 
уникальный пазл, кото-
рый позволит хоккейной 
Магнитке подняться на 
российский и европейский 
клубный олимп. А первый 
матч под руководством 
Белоусова «Металлург» 
провёл 29 октября 1996 
года, когда во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана сы-
грал вничью с челябинским 
«Трактором» – 3:3. Так 
что вся нынешняя неделя 
для хоккейной Магнитки 
проходит под знаком этого 
юбилея.

Уникальная команда
Жизнь, надо признать, порой 

пишет романы не менее парадок-
сальные и драматичные, чем писа-
тельское перо. Валерий Белоусов, 
не веривший в своё время, что в 
Магнитогорске когда-нибудь может 
появиться хоккей высшего уровня, 
по иронии судьбы именно с «Метал-
лургом» покорил главные в своей 
спортивной биографии вершины. 
За шесть с половиной лет – с октя-
бря 1996-го по весну 2003-го – на 
стыке веков и тысячелетий он в 
должности главного тренера маг-
нитогорской хоккейной команды 
сполна продемонстрировал свои 
незаурядные тренерские способ-
ности и вклинился в когорту луч-
ших отечественных наставников, о 
которых слагают легенды. 

Шесть престижных трофеев за-
воевал «Металлург» под руко-
водством Валерия Белоусова. Два 
триумфа в Евролиге (в 1999 и 
2000 годах), два – в чемпионате 
России (1999, 2001), по одному – в 
розыгрышах Кубка страны (1998) 
и Суперкубка Европы (2000) ввели 
Магнитку в число самых титулован-
ных российских клубов. Та команда, 
остававшаяся на стыке веков и 
тысячелетий фаворитом не только 
национального чемпионата, но и 
континентальных турниров, вошла 
в хоккейную историю – без всяких 
оговорок. А уникальность свою 
подтвердила уже тем, что клубным 
чемпионом Европы стала раньше 
(пусть и всего на два месяца), чем 
чемпионом страны.

Белоусов в форме 
«Металлурга»

Впервые в магнитогорском «Ме-
таллурге» Валерий Белоусов по-
явился в 1985 году. Знаменитый 
форвард челябинского «Трактора» 
после двух лет работы играющим 
тренером в японском клубе «Одзи 
Сэйси» и годичного пребывания на 
аналогичной должности в челябин-
ском «Металлурге» принял предло-
жение поработать в Магнитке. Наш 
«Металлург» к тому времени три 
года подряд находился на «подсту-
пах» к лидерам зонального турнира 
второй лиги, но никак не решался 
вступить с ними в спор. С Белоусо-
вым дело пошло куда как лучше.

Задав тон в первых же матчах с 
великолепно, по меркам второй 
лиги, укомплектованным сверд-
ловским СКА, магнитогорцы сохра-
нили победную поступь на долгие 
месяцы. Команду не смутил даже 
сверхнапряжённый график матчей 
(двенадцать команд Центральной 
зоны по шесть раз встретились 
друг с другом менее чем за семь 
месяцев) и усугубившая его первая 
зарубежная поездка магнитогор-
ских хоккеистов – в столицу КНДР. 
Любопытно, что в Пхеньяне, где 
«Металлург» уверенно выиграл три 

матча у национальной и один – у 
второй сборной страны, Белоусов 
оказался главным действующим 
лицом. В первой же встрече, скла-
дывавшейся для гостей поначалу 
довольно сложно, он, игравший в 
форме сборной СССР даже против 
сильнейших заокеанских энха-
эловцев, сделал хет-трик, наглядно 
продемонстрировав своим партнё-
рам, что кого-кого, а корейцев на 
хоккейном льду опасаться нечего. А 
спустя несколько дней, когда гости 
встретились не с первой, а со второй 
сборной КНДР, Белоусов вовсе не 
оставил камня на камне от обороны 
хозяев, забросив двенадцать шайб 
(правда, некоторые участники 
тех исторических для городского 
хоккея событий утверждают, что 
Валерий Константинович ограни-
чился восемью голами).

Первый круг зонального турнира 
в сезоне 1985–1986 «Металлург» 
безоговорочно выиграл, в начале 
второго – укрепил преимущество, 
в трёх поединках в Свердловске со 
СКА добыв одну победу и дважды 
сыграв вничью. Чем, кстати, не-
сказанно огорчил одного сверд-
ловского генерала, пришедшего 
посмотреть на игру подведом-
ственной армейской команды. Ка-
залось бы, путь в первую лигу для 
Магнитки был открыт, но Белоусов, 
единственный из того состава «по-
варившийся» в большом хоккее, 
оптимизма явно не разделял. 

Как раз в тот момент успехи 
«Металлурга» заинтересовали 

челябинскую областную студию 
телевидения (для тех лет случай 
не просто редкий – небывалый!), 
направившую в Магнитогорск 
съёмочную группу – специально, 
чтобы рассказать о хоккейной ко-
манде Магнитки. Вопрос о первой 
лиге челябинские журналисты, 
естественно, задали, но Белоусов 
не ответил на него: тактично про-
молчал. Молчание выглядело крас-
норечивее любых слов.

Десять лет спустя
Спустя несколько лет, вместив-

ших для Белоусова и учёбу в Выс-
шей школе тренеров, и возвраще-
ние – уже в качестве наставника 
– в ставший родным челябинский 
«Трактор», он вовсе буквально 
взвился, когда услышал слова 
прибывшего в областной центр на 
матч высшей лиги чемпионата СССР 
(встречались «Трактор» и уфим-
ский «Салават Юлаев») главного 
тренера «Металлурга» Валерия 
Постникова.

– Вот, приехал посмотреть на 
будущих соперников. Ведь в сле-
дующем сезоне или «Трактор», или 
«Салават Юлаев» будут играть с 
нами в первой лиге…

– Такого никогда не будет! – про-
изнёс в запале Белоусов. 

Но – случилось. «Металлург» не 
просто поднялся в элиту отече-
ственного хоккея. К середине девя-
ностых годов прошлого века клуб, 

на редкость удачно воспользовав-
шийся ситуацией безвременья не 
только в хоккее – во всей стране, 
подошёл к столь высокому порогу, 
от которого до вершины оставалось 
сделать последний шаг.

«Трактор», под руководством 
Белоусова дважды завоевавший 
бронзу национального чемпионата, 
но так и не сумевший шагнуть на 
вершину, к тому времени развалил-
ся. Лучшие игроки разбежались по 
всему свету, тренер, не найдя под-
держки у клубного начальства, тоже 
обратил взор на сторону.

Говорят, в одну реку нельзя войти 
дважды. Белоусов – рискнул, хотя, 
в общем-то, и выбор в тот момент 
у него был невелик. Ровно через 
десять лет после своего первого 
появления в «Металлурге» он воз-
вратился в Магнитку. Возвратился 
в уже совершенно другую команду, 
но, по сути, на ту же должность – 
помощника Валерия Постникова. 
Знающие люди понимали: на вто-
рых ролях работать долго Белоусов 
не станет.

Понимал это, скорее всего, и 
Постников. Вот только изменить 
ситуацию он, до того почти чет-
верть века главенствовавший в 
команде, поднявшийся с ней из 
«недр» чемпионата области и ощу-
щавший себя всесильным, был уже 
не в состоянии.

Нонсенс ощущался в команде 
полтора сезона. Пришедшие в «Ме-
таллург» «под Белоусова» игроки 

поначалу не роптали, честно отра-
батывали на льду – и в матчах, и на 
тренировках – то, что от них требо-
вал главный тренер, но постепенно 
всё чаще и чаще стали высказывать 
недовольство.

По прошествии многих лет Вале-
рий Постников, наверняка, в глуби-
не души и сам признавал правиль-
ность произошедшей 26 октября 
1996 года замены на «капитанском 
мостике» «Металлурга». Да, клуб 
был его детищем, его радостью и 
печалью, его жизнью, наконец. Но 
Белоусов на роль главного тренера 
в той стоявшей у подножия олимпа 
команды подходил как нельзя кста-
ти. Можно привести много сужде-
ний в подтверждение этого тезиса, 
но всего один из них с лёгкостью 
перевесит все остальные вместе 
взятые – в Белоусова верили игро-
ки, с ним они готовы были слиться в 
команду единомышленников. Пре-
зидент клуба Виктор Рашников это 
хорошо знал и принял, как потом 
выяснилось, эпохальное для магни-
тогорского хоккея решение.

Переплетённые судьбы
Элементы творческой полемики 

Белоусова и Постникова обозначи-
лись быстро – и в тренерском виде-
нии игры, и в возвращении многих 
отчисленных игроков, и даже в 
отношении к роли человека, зани-
мающего пост главного тренера.

Постников, для которого «Метал-
лург» был родным домом, предпо-
читал – иногда, может быть, даже 
в ущерб основной тренерской 
деятельности – вникать во все 
мелочи и нюансы, у него до всего 

Свет и тени звёздной карьеры
Малоизвестные факты из биографии тренера,  
который первым привёл хоккейную Магнитку к триумфу

«Металлург» – чемпион России 2001 года

Валерий Белоусов и Виктор Рашников  
после победы в Евролиге-2000. Лугано (Швейцария)

Неожиданная встреча в швейцарском Берне 
с Александром Якушевым. 2008 год
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«доходили руки», он чувствовал 
себя полноправным хозяином не 
только в команде, а во всём клубе. 
Белоусов же сосредоточился непо-
средственно на тренерской работе и 
в организацию клубного хозяйства 
не особо вмешивался, справедливо 
полагая, что ею должны занимать-
ся те люди, которые находятся на 
соответствующих штатных долж-
ностях. Он, прекрасно зная себе 
цену, по сути, избрал роль высоко-
квалифицированного зодчего, на-
нятого на престижную тренерскую 
работу и ответственного прежде 
всего за результат возглавляемой 
им команды. Такой подход в той 
ситуации был более приемлемым, 
да и президент клуба Виктор Раш-
ников, судя по всему, подобное 
«разделение труда» и ответствен-
ности одобрял полностью. Хотя 
уже тогда сам факт существования 
столь необычной для Магнитки, 
привыкшей к постниковской «все-
ядности», тренерской концепции 
свидетельствовал о том, что за-
держиваться в Магнитогорске «на 
всю оставшуюся жизнь» Белоусов 
явно не планировал. Домом для 
него даже в триумфальные для 
«Металлурга» моменты оставался 
Челябинск, переживал он за судьбу 
«Трактора» и «Мечела» («У меня 
есть люди, докладывающие обо 
всём происходящем там, даже о 
том, кто из игроков нарушил режим 
или пустил в ход кулаки»), а удачно 
складывавшуюся магнитогорскую 
часть своей тренерской карьеры 
рассматривал, скорее всего, как 
успешную творческую команди-
ровку.

Судьба причудливо «переплела» 
жизненные пути Валерия Белоусова 
и Валерия Постникова – легендар-
ных наставников «Металлурга». В 
2008 году, когда Валерий Констан-
тинович вернулся в Магнитку (на 
пару лет), на должности главного 
тренера он вновь сменил Валерия 

Викторовича. Но уже после того, 
как Постников поднялся-таки на 
вершину с родным клубом, завоевав 
с командой Кубок европейских 
чемпионов.

А ушли из жизни оба тренера с 
интервалом менее года. Белоусов 
покинул этот мир в апреле 2015-го, 
Постников – в феврале 2016-го.

Феноменальный реванш
Победу, как и счастье, нужно 

выстрадать. Белоусов долго шёл 
к своему первому триумфу. Ещё в 
1993 году его «Трактор» всерьёз 
замахнулся на чемпионство. В полу-
финале плей-офф (серия тогда про-
водилась до двух побед) челябинцы 
обыграли московское «Динамо» 
дома – 3:1 и вели у него после двух 
периодов в Москве – 2:0. Что случи-
лось дальше – даже сегодня, спустя 
почти три десятка лет, отдаётся бо-
лью в сердцах верных почитателей 
«Трактора».

Прямо в раздевалке челябинцам 
откровенно заявили: что это за фи-
нал без московского клуба! Вряд ли 
так уж сильно повлияли эти слова 
на игроков, но удача с того момен-
та отвернулась от Белоусова и его 
команды напрочь. «Трактор» пропу-
стил две шайбы в третьем периоде 
второй встречи, затем проиграл в 
овертайме, а в решающем поединке 
вновь, ведя в счёте, не сумел удер-
жать близкую, казалось бы, победу 
и вновь уступил – только теперь уже 
в серии буллитов.

В 1994 году история, по сути, 
повторилась, пусть и с некоторы-
ми нюансами. Дважды уверенно 
обыграв «Динамо» в регулярном 
чемпионате (дома челябинцы вовсе 
учинили разгром – 7:1!), белоусо-
вский «Трактор» довольствовался 
тем не менее только бронзой. А в 
плей-офф – и вновь в полуфина-
ле! – уступил динамовцам в двух 
поединках кряду.

Кое-кто готов был навесить тогда 
Белоусову ярлык наставника, про-
игрывающего в полушаге от завет-
ной цели, что, однако, не оставляло 
сомнений в его тренерских возмож-
ностях. Первый – неполный – сезон 
в роли главного тренера «Метал-
лурга» репутацию эту как будто 
бы подтвердил. Весной 1997 года 
Магнитка мало того, что проиграла 
в полуфинале плей-офф тольяттин-
ской «Ладе», так потом уступила 
ещё и в серии за бронзу «Салавату 
Юлаеву». Уступила дома, на глазах 
шокированных таким исходом зри-
телей. После победы в первом матче 
в Уфе «Металлург» затем дважды 
проиграл в Магнитогорске и оба 
раза – в овертайме.

Неудачу восприняли очень болез-
ненно. Но отступать от выбранного 
курса сочли нецелесообразным. 
Президент клуба Виктор Рашников, 
представитель Магнитогорского 
металлургического комбината, 
годами проверенным в металлур-
гии принципам не изменил и на 
хоккейном направлении. Доверив 
Белоусову пост главного тренера, 
он совсем не собирался шарахаться 
из стороны в сторону при первой 
же неудаче, прекрасно понимая, 
что быстро хорошо не бывает. В 
металлургии, чтобы изменить си-
туацию, особенно на таком гиганте 
как ММК, порой и нескольких лет 
– маловато будет. В хоккее, справед-
ливо рассудил Рашников, ситуация 
– схожая.

Задачу, правда, уже на следующий 
сезон Белоусову поставили недвус-
мысленно жёсткую – завоевать 
путёвку в Евролигу. Путей для 
её решения было три. Первый – 
выиграть Континентальный кубок, 
в котором «Металлург» получил 
право выступать как полуфиналист 
предыдущего национального пер-
венства. Второй – войти в двойку 
сильнейших клубов в чемпионате 

России. Третий – выиграть плей-
офф, получивший в тот год статус 
отдельного турнира, именуемого 
Кубком России.

В Континентальном кубке, как 
и за полгода до того в серии за 
бронзу национального чемпионата, 
Магнитку остановила Уфа. В полу-
финальном турнире в белорусском 
Новополоцке «Салават Юлаев» 
одолел «Металлург» – 3:2. В Финале 
четырёх уфимцы, правда, лавров не 
снискали, но, похоже, не особо пере-
живали по этому поводу.

В чемпионате страны Магнитка 
уже зубами вцепилась в гипоте-
тическую поначалу возможность 
пробиться в Евролигу. Момент 
истины настал после домашнего 
поражения от воскресенского «Хи-
мика». Только что вернувшиеся из 
олимпийского Нагано казахстанцы, 
несмотря на усталость, сделали для 
победы всё что могли, уже в первом 
периоде создав задел в два гола. Но 
преимущество к середине встречи 
«Металлург» растерял, а потом про-
пустил еще две шайбы – 2:4.

Белоусов тогда впервые за время 
пребывания в «Металлурге» решил-
ся на серьёзную «жертву». Чемпион 
мира 1993 года Игорь Варицкий, 
игрок, блиставший ещё в белоусо-
вском «Тракторе» и призванный 
стать одной из ключевых фигур 
и в белоусовском «Металлурге», 
был отправлен в глубокий запас, 
из которого в «основу» больше уже 
не вернулся. Жёсткость тренера по-
разила прежде всего его земляков 
челябинцев, составивших обшир-
ную диаспору в магнитогорском 
клубе. Но заодно и встряхнула их! 
Команда – заиграла! В одиннадца-
ти оставшихся матчах чемпионата 
«Металлург» одержал девять побед 
и только дважды сыграл вничью. 
Второе место, доставшееся, правда, 
лишь благодаря лучшей разности 
шайб, чем у набравшего одинако-

вое с Магниткой количество очков 
ярославского «Торпедо», стало 
долгожданным прорывом: «Ме-
таллург» получил вожделенную 
путевку в Евролигу.

Полноценный триумф, однако, 
пришёл месяц спустя. Набрав крей-
серский ход на финише чемпионата 
страны, команда продолжила по-
бедное шествие в Кубке России. До 
финала «Металлург», выигравший 
ещё шесть встреч подряд, добрался 
без единого поражения, а там со-
шёлся с московским «Динамо»…

Белоусов хорошо помнил события 
четырёх и пятилетней давности и в 
то же время понимал: случай для ре-
ванша наконец представился. Когда 
Евгений Корешков реализовал 
решающий буллит в первом матче, 
сразу сделав Магнитку фаворитом 
в финальном противостоянии, 
главный тренер был вне себя от 
счастья. В кулуарах «лужниковско-
го» Дворца спорта он даже дал волю 
эмоциям, несколько раз прыгнув в 
порыве радости.

Принято считать: «последний 
бой – он трудный самый». Альпини-
сты говорят, что последние метры 
перед вершиной кажутся самыми 
трудными. Марафонцу последний 
километр кажется самым длинным. 
Последний матч российского на-
ционального хоккейного марафона 
в сезоне 1997–1998 вопреки этой 
традиции вышел для Магнитки 
самым лёгким во всей финальной 
серии. После трёх изнурительных 
поединков, победитель в которых 
определился только в серии булли-
тов (дважды победил «Металлург», 
один раз – «Динамо»), белоусовская 
команда выдала такой хоккей, что 
москвичи к концу встречи даже 
не помышляли о сопротивлении, 
ожидая лишь, когда кошмар на 
льду для них наконец закончится. 
Счёт 6:1 окрасил реванш в оттенки 
феноменальности.

«Я всё про них знаю»
Первое восхождение «Металлур-

га» на олимп, пусть не в чемпионате, 
а в Кубке страны, было воспринято 
как супердостижение. Москва – та 
вообще посчитала триумф Магнит-
ки «лебединой песней» «команды 
пенсионеров». Жизнь быстро опро-
вергла такие выводы.

Последующие годы показали, что 
уже в 1998-м «Металлург» Белоусо-
ва готов был к тому, чтобы взойти 
на вершину и в чемпионате страны. 
Но тогда команде не хватило веры 
в свои силы, в свою исключитель-
ность (всё это пришло позже!), в то, 
что пришло её время, не хватило, 
наконец, некого в хорошем смысле 
игрового хамства.

К 1998 году Белоусов уже создал 
главную в своей жизни команду, 
но, видимо, не до конца ещё изучил 
каждого своего игрока. Он только 
начал «по полной программе» 
доверять не только челябинцам, 
которых отлично знал по «Тракто-
ру», но и усть-каменогорцам, коих 
в «Металлурге» насчитывалось 
ничуть не меньше. Даже Корешко-
вы при Белоусове далеко не сразу 
прочно обосновались в первом зве-
не – поначалу в стартовом составе 
выходили те, кто прошёл вместе 
с главным тренером огонь, воду и 
медные трубы в «Тракторе».

Это уже потом, весной 1999-го, 
когда за спиной у «Металлурга» 
были выигранные у «Динамо» 
финалы Евролиги и чемпионата 
России, когда команда сделала 
своеобразный «хет-трик», завоевав 
три комплекта золотых медалей – в 
Евролиге, регулярном чемпионате 
суперлиги и чемпионате России, 
Валерий Белоусов искренне удив-
лялся недоумению журналистов, 
заметивших, что главный тренер 
в одном из финальных поединков 
минут пятнадцать не выпускал на 
лёд  двух своих нападающих, а по-
том они вступили в игру и тут же 
забили шайбу. «А что тут такого? Я 
ведь всё про них знаю…»

 Владислав Рыбаченко

На скамейке запасных 
«Металлурга». 2000 год.

Валерий Белоусов – 
играющий тренер  
«Металлурга». 
Сезон 1985-1986

С главным трофеем Европейской 
хоккейной лиги. Москва. 1999 год
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Путешествие

Продолжение.  
Начало в № 80

Но начнём не с этого. Чуть 
ли не на каждом шагу в 
горном Дагестане встретите 
каменоломни: малюсенькое 
семейное дело в избуш-
ке или целое небольшое 
предприятие – камни здесь 
мельчат все, ибо именно из 
камня в горах строили дома 
и выкладывали заборы, 
мостили улицы и украшали 
дворы. Сегодня это снова в 
моде – и бизнес уверенно 
набирает силу.

Что нам до того? – только одно: 
в горах, славящихся своим целеб-
ным воздухом, от пыли, которую 
поднимает ветер с дорог и несёт 
из каменоломен, дышать довольно 
неприятно. Зато, говорят, каменный 
дом зимой держит тепло, а летом – 
прохладу. Может, потому в горном 
Дагестане кондиционеров нет поч-
ти нигде – ни в личных домах, ни в 
магазинчиках, ни даже в отелях: все 
объясняют это тем, что ночи в горах 
холодные. Зимой – может быть, а 
вот летом полночи крутилась, уми-
рая от жары и духоты, забывшись 
только в четыре часа утра, когда 
действительно стало хоть немного 
прохладнее. Правда, через час нача-
ли вдурнину орать петухи, так что в 
целом поспать не удалось…

Но продолжим о Гунибе, который, 
кстати, и переводится с аварского 
как «куча камней». По серпантину 
«вокруг горы» въезжаем в это 
село, ставшее районным центром 
Гунибского района, и почти сразу 
попадаем на центральную площадь 
– это Нижний Гуниб. За площадью 
вновь гора, которую, словно пояс, 
перерезает витиеватая дорога – 
путь в Верхний Гуниб, где в апреле 
1859 года и укрылся имам Шамиль с 
сотней самых верных своих воинов. 
Горцы яростно сражались, но силы 
были неравны – Шамилю пришлось 
сдаться, тем самым положив конец 
Кавказской войне, длившейся без 
малого полвека. До сих пор имам 
Шамиль – любимый герой Даге-
стана, и флаг республики с ликом 
грозного имама в кавказской папахе 
– тому доказательство.

А за несколько лет до описы-
ваемых событий, то есть в самый 
разгар Кавказской войны, Дагестан 
посетил французский писатель 
Александр Дюма-старший, и зна-
менитое фото, являющее статного 
Дюма-отца в колоритном горском 
костюме, сегодня известно всему 
миру. Писатель давно рвался в 
Россию и именно на Кавказ, но 
удалось ему это сделать только 
после смерти Николая Первого. 
Говоря модным нынче языком, на 
француза были наложены санкции 
за его роман «Учитель фехтования», 
и долгие годы Дюма был не въезд-
ным на территорию Российской 
империи. В романе описывалась 
история любви русского декабриста 
Ивана Анненкова и француженки 
Полины Гебль – вспоминаете? 
Именно любовь русского офицера 
и отважной французской девушки 
стала одной из сюжетных линий 
любимого нами художественного 
фильма «Звезда пленительного 
счастья» Владимира Мотыля.

После посещения Дагестана 
Дюма написал книгу 
«Путешествие на Кавказ»,  
в которой описал и Сулакский 
каньон, и песочный бархан 
близ Махачкалы, и горы этой 
чудесной республики

Самый красивый вид на Гуниб 
открывается с возвышенности 
напротив села, и именно отсюда 
была сделана известная картина 
Ивана Айвазовского «Аул Гуниб 

в Дагестане». Мы тоже там побы-
вали – чудесный вид, от которого 
захватывает дух. Ещё один потря-
сающий вид открывается с террасы 
кафе «Адат» – самого атмосферного 
едального места в Гунибе: на вы-
соте полторы тысячи метров под 
лепёшку чуду, шашлык и хинкал с 
ароматным чаем из горных трав 
любуешься горами и речушкой, 
протекающей между ними. Это река 
Кара койсу, уже через пару сотен 

метров превращающаяся в полно-
водное озеро, питающее Гунибскую 
ГЭС. В Дагестане даже производят 
вино «Кара койсу» – правда, честно 
говоря, дрянненькое.

Другой войной, оставившей отпе-
чаток на Дагестане, стала Великая 
Отечественная. Как говорят мест-
ные жители высокогорных районов 
республики, многие аульцы узнали 
о ней, когда она подходила к середи-
не – настолько уединённа жизнь в 

горах. Не знаю, верить ли этим сло-
вам, ибо – сухая статистика: только 
из села Гуниб воевать с фашистами 
ушли более четырёх с половиной 
тысяч мужчин, без малого полторы 
тысячи погибли на полях сражений. 
Погибшим воинам Кавказа и было 
посвящено, пожалуй, самое из-
вестное стихотворение «Журавли» 
Расула Гамзатова – второго идола 
Дагестана после имама Шамиля. 
Поэт, родившийся в соседнем с Гу-

нибом Хунзахском районе, написал 
стихотворение на родном аварском 
языке, и в переводе оно звучало так: 
«Мне кажется порою, что джигиты, 
/ С кровавых не пришедшие полей, 
/ В могилах братских не были за-
рыты, / А превратились в белых 
журавлей». В этом виде произве-
дение и вышло в журнале «Новый 
мир», где его прочёл Марк Бернес 
– звезда советского кино и эстрады. 
В то время уже тяжело больной, он 
уговорил Расула Гамзатовича не-
много поменять текст, расширив 
его с джигитов до всех солдат, а Яна 
Френкеля – написать к тексту музы-
ку. Так и появилась пронзительная 
«Мне кажется порою, что солда-
ты…», ради записи которой Марк 
Бернес даже сбежал из больницы. 
Чуть позже в Гунибе появился и па-
мятник «Белые журавли», инициа-
тором установки которого также 
стал Расул Гамзатов. Несмотря на 
скромность и даже безыскусность 
мемориала, памятник стал одним из 
символов Гуниба наряду с башней 
имама Шамиля и крепостной сте-
ной, построенной, правда, русскими 
воинами уже после пленения гроз-
ного имама, а также фактурными 
улочками, домиками и множеством 
маленьких водопадов, которыми 
изобилует Гуниб.

Ранним утром следующего дня 
настраиваем навигатор на Элисту: 
от Дагестана до столицы Калмыкии 
640 километров, преодолеть кото-
рые планируем за шесть часов, ибо, 
повторяю, дороги прекрасны. Но 
в Элисту прибыли только спустя 
девять часов, потому что ну не-
возможно было проезжать мимо 
красот, открывающихся тут и там. 
То и дело останавливаем машину, 
любуемся, фотографируем, рас-
сылаем фото родным по соцсетям 
и месседжерам. Чего стоит только 
Ирганайское водохранилище, соз-
данное на основе реки Аварское 
койсу, с бирюзовой водой в окру-
жении гор оно просто режет глаз 
своей красотой. Купаться, правда, 
запрещено, и это непонятно, учи-
тывая, что во многих местах берега 
песочные – чисто пляж. А какие по 
дороге встречаются сёла, эффектно 
вписанные между суровыми горами 
и пронзительно синим небом! А ка-
кие колоритные мечети, ухоженные 
даже в самых маленьких поселени-
ях с десятком дворов.

Спускаемся с гор, любуемся мо-
щью Ирганайской ГЭС, возвраща-
емся в равнинный Дагестан с весьма 
унылыми пейзажами и долго-долго 
едем, наблюдая смену обстановки: 
горы исчезают, их сменяет степь, в 
которой часто мелькают небольшие 
барханы. Поднимается ветер – было 
уж подумали, что это и есть харак-
терный для Калмыкии летний су-
ховей. Он гонит через дорогу песок 
и аж кренит машину своей силой. 
Даже спросить некого – километров 
60 движемся в полном одиночестве, 
давя в себе ощущение сюрреализма. 
Однако навигатор показывает, что 
мы ещё в Дагестане. Наконец, про-
езжаем мимо АЗС с показательным 
названием «Граница», чуть дальше 
– серьёзный смотровой пункт, на ко-
тором полицейские в бронежилетах 
осматривают каждый автомобиль. 
Вежливый, с улыбкой, подошёл 
и к нам: скользнул взглядом по 
салону, понимающе улыбнулся, 
увидев спящего сына, шёпотом 
попросил открыть багажник – мы 
свободны. Переезжаем реку Куму 
– неофициальную границу между 
Дагестаном и Калмыкией, и вот мы 
на территории российского очага 
буддизма. И, словно с родными, 
радостно встречаемся с вывесками 
популярных гипермаркетов и даже 
алкомаркета, которых нет ни в Чеч-
не, ни в Дагестане. Впрочем, Элиста 
доказала: это ещё нерусская Россия. 
Расскажем в следующем номере.

 Рита Давлетшина

Нерусская Россия
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Высокогорное село Гуниб стало последним пристанищем  
имама Шамиля, более 20 лет возглавлявшего  
борьбу Кавказа с Россией за независимость

Имам Шамиль - 
борец за незави-
симость Кавказа

Самый известный 
вид Гуниба

Памятник  
«Белые 
журавли»

Ирганайское  
водохранилище 
режет глаз  
своей красотой

Горные массивы 
Дагестана

Терраса кафе «Адат»  
с прекрасным видом

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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С каждым годом высаживается 
всё больше новых деревьев, при 
этом не забывают и о суще-
ствующих – по обращениям 
горожан проводят санитарную 
обрезку, выявляют и ликвиди-
руют аварийные деревья.

Нередко в районные администрации 
от жителей города поступают обраще-
ния с просьбами обследовать двор на 
наличие старых деревьев или произ-
вести обрезку ветвей. Основная претен-
зия – опасность падения аварийного 
дерева либо разросшихся ветвей. Все 
заявки оперативно отрабатываются.

Для этого непосредственно на место 
выезжает специальная комиссия, в 
состав которой входят представители 
районной и городской администраций, 
а также МБУ «ДСУ города Магнитогор-
ска». Специалисты тщательно осма-
тривают насаждения, и по результатам 
осмотра принимается решение – обрез-
ка или снос аварийных деревьев.

Среди основных признаков 
аварийности – усыхание кроны, 
оголение основного ствола, 
нарушение целостности дерева, 
а также наклонность

– Я живу в Ленинском районе и пом-
ню, как в прошлом году из-за сильного 
ветра в моем дворе на машину соседа 
упала большая ветка, повредила бам-
пер, крыло. Было очень неприятно, 
конечно. Поэтому я считаю, хорошо, что 
за деревьями следят и убирают старые, 
а вместо них высаживают новые, – от-
мечает житель Магнитогорска Алексей 
Васильевич.

Следует отметить, что в целом в Маг-
нитогорске ежегодно увеличиваются и 
объёмы высадки новых насаждений. С 
2017 по 2021 год высадили более 30 ты-
сяч деревьев и около 126 тысяч кустар-
ников. К слову, горожане тоже могут 
внести свой вклад и поучаствовать в 
высадке, только место необходимо со-
гласовать, чтобы, например, не попасть 
на земли инженерных сетей.

Традиционная осенняя высадка зе-
лёных насаждений в этом году старто-
вала в начале октября. Первые партии 
саженцев высадили на территории 
парка «Южный» – 92 тополя, порядка 
300 клёнов, плакучие ивы. В скором 

времени там высадят кустарники. Кро-
ме того, началась высадка деревьев на 
городских улицах. Новые деревья уже 
появились по проспекту Карла Маркса 
в районе Зелёного Лога. Также в парке у 
Вечного огня высажено 23 ели колючие 
высотой до трёх метров, планируется 
досадка тысячи штук кустарников 
барбариса и порядка 400 кустарников 
сирени. Специалисты также планируют 
досадку живой изгороди по улице Со-
ветской Армии.

Магнитогорские экологи выбирают 
породы растений, которые обладают 
наилучшими характеристиками по 
приживаемости в непростом уральском 
климате. За всеми деревьями тща-
тельно ухаживают: полив по графику, 
подкормка, обрезка. Гарантийные обя-
зательства на посадочный материал 
действуют три года. В случае гибели 
дерево заменят.

Всего городские улицы украсят 
около 500 крупномерных деревьев и 
порядка трёх тысяч кустарников. По 
программе с ПАО «ММК» появится ещё 
1620 деревьев.

Невзирая на сумасшедший 
темп регулярного чем-
пионата КХЛ, «Металлург» 
по-прежнему находит пути 
к победе, выпутываясь из 
любых ситуаций. Уфимский 
«Салават Юлаев» остаётся 
единственным клубом, к ко-
торому Магнитка не смогла 
подобрать «ключей».

Во вторник в по-настоящему 
огненном матче лидеров команда 
Ильи Воробьёва выиграла на своей 
арене у челябинского «Трактора» 
со счётом 3:2. Решающую шайбу 
хозяева забросили за 3 минуты 9 
секунд до сирены, а автором гола 
стал Павел Акользин, впервые за-
бивший в нынешнем чемпионате. 
«Металлург» укрепился на первом 
месте и в Восточной конференции, 
и в сводной таблице лиги – 40 очков 
после 22 матчей. Наши хоккеисты 
одержали четвёртую победу подряд 
и двадцатую – в четырнадцатом 
сезоне КХЛ.

Встреча южноуральских клубов 

получилась абсолютно равной, о 
чём свидетельствует одинаковое 
количество бросков в створ ворот 

(по 29). Хозяева трижды выходили 
вперёд – по одному разу в каждом 
периоде. Челябинцы дважды срав-

нивали счёт, но в концовке встречи, 
несмотря на штурм ворот Василия 
Кошечкина и замену своего гол-
кипера шестым полевым игроком, 
уйти от поражения не смогли. 
Кроме Павла Акользина голами 
в составе Магнитки отметились 
канадцы Брендан Лайпсик и Джош 
Карри. Для нашего вратаря Василия 
Кошечкина победа стала 350-й в 
КХЛ. Курьёзный гол челябинского 
чеха Лукаша Седлака на девятнад-
цатой минуте юбилея, к счастью, 
не испортил.

«Поначалу команды присматри-
вались друг к другу, – сказал после 
поединка главный тренер «Метал-
лурга» Илья Воробьёв. – Хоть и игра-
ем через день, с «Трактором» в этом 
сезоне встречались первый раз. Да и 
цена матча была высока: во-первых, 
областное дерби, во-вторых, играли 
за первое место в таблице». Для са-
мого Воробьёва встреча географи-
ческих и турнирных соседей тоже 
получилась совсем не рядовой: 
победа стала для главного тренера 
нашего клуба 250-й в Континен-
тальной хоккейной лиге.

Филипп Майе, лучший бомбардир 
и самый полезный игрок «Метал-
лурга», в поединке с «Трактором» не 
смог пополнить свой лицевой счёт, 
хотя на 24-й минуте имел два ве-
ликолепных голевых момента. Тем 
не менее он сохранил вторые места 
как в рейтинге самых результатив-
ных игроков чемпионата (26 очков 
– девять голов плюс семнадцать 
передач), так и в списке наиболее 
полезных игроков лиги (плюс 15). 
По второму из этих показателей, с 
Майе, правда, сравнялся защитник 
Магнитки Михаил Пашнин.

Турнирная гонка продолжается. 
Если с «Трактором» «Металлург» 
сыграл в этом чемпионате впервые, 
то с «Ак Барсом» сегодня встретится 
уже третий раз. Два предыдущих 
поединка завершились победами 
Магнитки. Казанцы, занимающие 
сейчас четвёртое место на Востоке, 
не только жаждут реванша, но и 
хотят одолеть безусловного лидера 
чемпионата.

 Владислав Рыбаченко

Конкурс

«Зелёный огонёк»
В Магнитогорске состоялась церемония на-
граждения победителей городского конкурса 
на лучшую организацию работы по профилак-
тике детского травматизма среди дошкольных 
учреждений «Зелёный огонёк».

В течение сентября–октября 2021 года педагоги до-
школьных образовательных учреждений систематизи-
ровали материалы профилактической работы с воспи-
танниками и родителями для участия в конкурсе. На базе 
ресурсного центра по изучению ПДД в Магнитогорске 
состоялось итоговое совещание с руководителями учреж-
дений системы дошкольного образования.

На совещании с докладом «Уровень аварийности с уча-
стием детей дошкольного возраста» выступила старший 
инспектор ГИБДД УМВД России по Магнитогорску капитан 
полиции Нонна Гейнц. В текущем году в Магнитогорске 
зарегистрировано шесть дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых травмы получили дети в возрасте от 
двух месяцев до шести лет. «Травмированы два ребёнка-
пассажира, двое детей на самокатах и два пешехода. Четве-
ро из них пострадали в присутствии взрослых», – отметила 
Нонна Гейнц.

На основании подготовленной презентации Нонна 
Анатольевна рассказала об основных направлениях про-
филактической работы с дошкольниками и родителями. 
Отметив, что такие мероприятия, как «Зелёный огонек», 
– важная часть большой профилактической работы. «Вся 
информация будет нами систематизирована и направлена 
на электронные адреса в качестве обмена опытом профи-
лактической работы», – добавила Нонна Гейнц.

«Очень много профилактических мероприятий прово-
дится в городе. Их цель одна – сохранить здоровье и жизни 
самых маленьких горожан. Очень важна работа ГИБДД, 
но успех зависит от общих усилий. На консолидацию этих 
усилий и направлена наша городская социальная про-
грамма «Дорога жизни», которая реализуется уже 11-й год. 
Благодарен тем партнёрам, организаторам, которые всё 
это время помогают нам, откликаются на наши просьбы», 
– подвёл итоги награждения директор страховой компа-
нии «Энергогарант» Сергей Мальцев и вручил грамоты 
победителям городского конкурса «Зелёный огонёк». 
Кроме того, Сергей Витальевич напомнил, что в ноябре 
среди всех ДОУ города проводится ещё одно городское 
мероприятие – конкурс семейных творческих работ по 
правилам дорожного движения. 40 проектов победителей 
конкурса будут экспонироваться в администрации города 
и применяться в дальнейшем при проведении занятий с 
дошкольниками.

Социальным партнёром городской программы «Дорога 
жизни» выступает директор Магнитогорского театра 
оперы и балета Илья Кожевников. Он пригласил принять 
участие в реализации нового городского проекта театра 
и ГИБДД – постановки «Дорожный детектив» – и вручил 
победителям конкурса билеты в театр.

По итогам конкурса третье место присудили детскому 
саду № 102 (руководитель Юлия Карпова). Второе место 
досталось детскому саду № 134 «Нотка» (руководитель 
Оксана Минаева). Победителем стал детский сад № 22 
(руководитель Юлия Кузякина).

Не только высаживаем, 
но и ухаживаем

Курьёз не всерьёз

Ежегодно в Магнитогорске проводится 
большая работа по приведению в порядок 
городских зелёных насаждений

Удивительный гол челябинцев 
не испортил юбилея Василию Кошечкину 
и Илье Воробьёву



Хитрости выращивания есть 
для каждого плодового кустар-
ника. И крыжовник – не исклю-
чение.

У большинства кустов крыжовника 
есть особенность – они достаточно 
быстро разрастаются и, если вовремя 
не вырезать, быстро превратятся в не-
проходимые заросли в миниатюре. В 
итоге страдает урожай, ягоды болеют 
от недостатка воздуха, портятся. И даже 
если их много – они теряют вкусовые 
свойства. А чаще мельчают, да и коли-
чественно их становится не столько, 
сколько ожидали. 

Кто-то начинает пенять на сорт. 
Однaко дело тут вовсе не в сортaх. Хoтя 

бывaют, конечно, не очень урожaйные 
экземпляры, но не до тaкой жe сте-
пени, чтобы «один пшик» на кустах. 

Прoблемa в другом – за растениями 
неправильно ухаживают.

Исправить ситуацию можно, выпол-
нив несколько операций. Проредить 
куст. Крыжовник – рaстение светолю-
бивое, а разрастаться очень любит. 
Чем и создаёт сам себе проблему – одни 
ветки зaтеняют другие, и урoжaй рез-
ко пaдaет. Для нaчaлa нужно удалить 
пoбеги, которые прaктически лежaт нa 
земле, поломaнные, пeреплетaющиеся, 

очень тонкие и больные. У остaвшихся 
стеблей обрeзaют верхушки – до пер-
вой сильной боковой веточки. Делают 
это весной до распускания почек.

Лeтом, срaзу пoсле уборки урожaя, 
проводят втoрую обрезку – удaляют 
стaрые ветви, нa которых ягод либо 
не было совсем, либо очень мaло. 
Из пoбегов, выросших в основaнии 
кустa, остaвляют четыре-пять са-
мых сильных, а остальные вырезают, 
чтобы не зaгущaли рaстение. Концы, 
пoрaжённые мучнистой росой, срезaют 
до здоровой почки.

Кaждое лето, в конце июля–нaчaле 
aвгустa, нaдо проводить прищипку 
однолетних приростов. Этa простaя 
оперaция существенно увeличивaет 
урожaй, и ягоды стaновятся крупнее.

Второе важное дело – накормить 
куст. Крыжовник – мужского рода 
и, кaк любой мужик, любит хoрошо 
покушaть. Зa лето его нaдо покормить 
пять раз. Первый – как только нaчнут 
рaспускaться листочки: одна столовая 
ложкa мочeвины и две столовые ложки 
нитрофоски нa десять литров воды. 
Нормa – два ведрa нa куст. Втoрая под-
кормка – в сaмом нaчaле цветения: 
одна столовая ложкa сульфaтa кaлия нa 
десять литров воды. Норма – три ведра 
на куст. Но перед тем как полить кры-

жовник этим удобрением, под него нaдо 
рaвномерно рaссыпaть один–полтора 
стакана золы. 

Третий раз крыжовник надо на-
кормить, когда зaвязывaются ягоды: 
одна столовая ложкa нитрофоски и 
две столовые лoжки гумaтa кaлия нa 
десять литров воды. Нормa – три ведрa 
нa куст. Чeтвёртая подкормка в конце 
сентября–нaчaле октября: полторы сто-
ловые ложки двойного супeрфосфaтa 
и четыре столовые ложки сульфaтa 
кaлия. Эти удобрения смешивaют, 
рaвномерно рaссыпaют под кустом и 
поливaют. Пятый раз сдабриваем куст 
в кoнце октября: полведра ведрa пере-
превшего нaвозa под куст.

Не менее важно дать крыжовнику 
достаточно влаги, но в определённое 
время. Растение устойчиво к засухе, 
и зa сезон ему достaточно всего двa 
влагозарядных поливa: в конце мaя и 
конце июня.

Ну и, чтобы кусту не было скучно, 
подсадите к нему «соседей». Многие 
сортa крыжовникa облaдaют чaстичной 
сaмоплодностью. То есть сами по себе 
они зaвязывaют примерно полoвину 
ягод от возможного количествa. Но 
если к ним подсадить другие сoртa, хотя 
бы ещё пaрочку, то урожaй возрaстaет 
в двa раза. 
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Не мякотью единой...
Тыквенные семечки можно не только купить в 
магазине, но и заготовить самостоятельно.

У большинства огородников находится уголок для вы-
ращивания ярких плодов тыквы. Кто-то добавляет её в 
кашу, кто-то любит делать из неё пастилу, сок, варенье. 
А вот семечки многие выбрасывают, хотя знают, что они 
вкусные и полезные. Но возиться-то не всегда хочется.

Тыквенные семечки – истoчник витамина Е, железа 
и кальция. Высушить их несложно. Для начала вынуть 
семечки из тыквы и тщательно промыть, чтoбы убрать 
все волокна и чтобы кожура семечек перестала быть 
скользкой. Сушить мoжно в духовке, сушилке, просто в 
тёплой комнате и даже на батарeе.

В духовом шкафу семечки сушат при температуре около 
60–80 градусов от тридцати минут дo двух часов в зави-
симости от размера семечек. Рассыпают тонким слoем 
на противень, можно подстелить пергаментную бумагу. 
И не забывают периодически помешивать. В сушилке 
механизм действий похожий – при температуре около  
60 градусов в течение часа, помешивая.

Самый быстрый вариант – на сковороде. Но лучше 
не отходить, постоянно перемешивать, иначе подгорят. 
Жарить на среднем огне. Если сeмечек немного, то можно 
рассыпать их тонким слоем на поднос или узкий проти-
вень и поставить на батарею. Но сохнуть таким спосoбом 
семена будут около двух-трёх дней.

А вoт самый долгий вариант, но он гарантированно 
сохранит все полeзные вещества – сушить на воздухе. В 
тёплой и хорошо проветриваемой комнате плоскую по-
верхность покрыть белой или пергаментной бумагой. И 
рассыпать семечки тонким слоем. Можно накрыть сверху 
марлей или очень тoнкой дышащей тканью.

Практика

Безотходный  
продукт
Картофельные очистки могут стать альтернати-
вой дорогим удобрениям.

Блюда из картофеля постоянно присутствуют на наших 
столах, а значит, нет недостатка в картофельных очист-
ках. Чаще всего их выбрасывают, а зря. В них содержится 
много крахмала, сахаров и различных витаминов. Раз 
сырьё имеет такой богатый витаминный состав, значит, 
оно вполне может стать ценным природным удобрением 
для растений.

Очищенную кожуру можно положить в компост, где она 
быстро перегниёт. Однако это далеко не единственный 
способ с пользой применить очистки. Их можно закопать 
под плодовые деревья или кустарники. Постепенно рас-
тительные остатки будут разлагаться, привлекая большое 
количество дождевых червей. Благодаря картофельной 
кожуре можно не только насытить почву питательными 
веществами, но и улучшить её структуру. Очистки можно 
вносить под растения в сыром виде весь сезон. Они богаты 
калием в доступной форме. Этот элемент питания будет 
повышать выживаемость побегов, которые, быстро вы-
зревая, станут меньше повреждаться вредителями.

Перед тем как закапывать очистки в почву, их следует 
особым образом подготовить, иначе они могут дать рост-
ки. Картофельную кожуру нужно хорошо проморозить 
в морозильной камере. Достаточно выдержать очистки 
при минусовых температурах в течение часа. Если нет 
возможности использовать холодильник, очистки следует 
обдать крутым кипятком, чтобы они потеряли способ-
ность к прорастанию.

На удобрения в виде картофельных очисток хорошо 
отзываются огурцы, свёкла и многие другие растения. 
Главное не использовать органические отходы для под-
кормки близкородственных культур – перца, то-
мата, баклажана. Вместе с картофельными 
очистками можно занести инфекцию, ко-
торая в обычных условиях развивается 
не так быстро.

В зимнюю пору также остаётся много 
очисток, которые в землю не закопа-
ешь. Их можно заготовить впрок. Для 
этого картофель тщательно моют, 
затем счищают кожуру. Полученные 
очистки выкладывают тонким слоем 
на противень и хорошо высушивают 
около батареи. Сухое сырьё складывают 
в отдельный тканевый или бумажный 
мешок. Так к весне можно заготовить боль-
шие объёмы ценнейшего удобрения.

Высушенные очистки можно измельчить до 
состояния порошка. Затем его использо-
вать для приготовления питательных 
растворов, которыми поливают ком-
натные растения. Эффект от подкормки 
будет заметен уже на следующий день. 
Кустики распушатся, а цветение станет 
более ярким.

Заготовки

Очень часто, говоря о томатах, 
огурцах, моркови, вишне, мы 
рассуждаем, что им дать, чем 
угодить, чтобы лучше росли – 
то есть гадаем, что они любят. 
А между тем, качество жизни 
растений зависит и от того, на-
сколько хозяин уберегает их от 
того, что они не любят.

Первое, что не уважают томаты, – 
перепады температуры. Днём плюс 
тридцать, ночью ниже десяти градусов. 
Цветение происходит «вхoлостую», 
зaвязи не обрaзуются. Снизить жaру 
помогaет орошение, а для нaгрeвa те-
плицы достaточно вечером постaвить 
в неё бутылки с горячeй водой. Другая 
причина, выводящая помидоры из зоны 
комфорта, – зaглублённaя посaдкa и 
пeревaлкa в холодную, ниже десяти гра-
дусов, почву. Тaкие услoвия вызывaют 
торможение ростa корней, a слaбые 
корни плохо «кормят» рaстeние.

Если посaдкa загущенная, томaты 
плохо опыляются, легче порaжaются 
инфекцией и вредителями.

Лучше всего сажать  
не более четырёх кустов  
на один квадратный метр

Если видите, что есть нездоровые ли-
стья, – удаляйте. По количеству листвы 
на кусте нужно соблюдать определён-
ный баланс. Нa кустaх нужно оставлять 
листья только для формировaния 
урожaя, ниже незaвязaвшейся кисти. Но 
если удaлить слишкoм много листьев, 
зaвязи нaчнут осыпaться, a плоды 
рaстрeскивaться.

Безвeтреннaя погодa, отсутствие 
сквозняков в теплице не дают завязать-
ся плодам. Поэтому обязaтельно нужно 
проходить вдоль рядков и aккурaтно 
потряхивaть стебли для лучшeго 
зaвязывaния плодов.

Ещё одним негативным фактором 
для томатов считается недостaток 
или избыток влaги в почве. Поэтому 
в солнечную погоду стоит поливать 
томaты редко, но обильно и регулярно 
до середины aвгустa. Нeльзя в жaру 
прекрaтить поливы и возобновить 
их после длительного перерывa. Если 
же из-зa дождей слишкoм сыро или в 
теплице скaпливaется конденсaт, тоже 
не ждите от растений благодарности. 
Высокaя влaжность воздухa не только 
ухудшaет обрaзовaние и нaлив плодoв, 
но и способствует рaзвитию болезней. 
В открытом грунте нaд томaтaми 

мoжно устaновить плёночный нaвес, a 
теплицу нaдо провeтривaть.

Негативно томаты относятся к не-
достатку углеродного питaния. В 
теплице можно постaвить бочку с 
зaбродившей трaвой или нaвозом, a в 
огороде помогaет мульчa из скошeнной 
трaвы. Плохо, если есть не хватает 
кaлия, фосфорa и микроэлементов 
нa фоне избыткa aзотa. Жирующие 
тoмaты зaвязывaют мaло плодов. 
Нaвозные подкормки стоит давать 
только в первой половине летa, до-
бавить настой золы или раствор ком-
плексного удобрения без aзотa либо с 
его низким содeржaнием.

Непрaвильнaя формировкa кустов 
тоже может сказаться на их здоровье. 
Нужно оставлять не больше двух стеб-
лей, своевременно убирать пасынки.

Не стоит пренебрегать мерами про-
филактики. Болезнь томатов легче 
предупредить, чем лeчить. В помощь 
– биопрепaрaты aлирин, гaмaир, фи-
тоспорин, НВ-101 почти до концa 
вегетaции. Немаловажно правильно вы-
бирать сортa – с учётом своей почвенно-
климaтической зоны. И, конечно, бо-
роться с усталостью почвы, применять 
методы оздоровления чередованием 
культур, внесением органических 
удобрений, использованием мульчи и 
сидератов.

Возьмите на заметку

 Урожай той или иной культуры  
зависит от многих факторов

Ягодник

Зaрoсли всё гуще, урoжaй всё мeньше

Чeго  
не любят 
томaты



Услуги
*Металлические двери, ворота гаражные, 

лестницы, навесы и т. д. Т. 8-900-082-94-72.
*Ремонт крыш. Т. 8-909-747-78-52.
*Бани, отделка, ремонт, пристрои. Т. 8-912-

805-21-06.
*Ремонт теплиц, сварка. Т. 8-951-260-60-

60.
*Остекление балконов, ремонт окон. Т. 

8-902-612-59-58.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-76-26.
*Отделка балконов. Т. 8-904-970-93-37.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. 

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

Т. 45-07-65.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-

79-79.
*Сантехработы любой сложности. Т.: 45-

11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехработы: разводка, канализация. Т. 

8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-064-

53-17.
*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, вагон-

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

*Ремонт квартир и помещений под 
ключ. Пенсионерам скидки. Т. 8-964-249-
26-55.

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

*Ремонт квартир. Сантехник. Электрик. 
Плотник. Т. 8-919-115-95-20.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-22-68.
*Потолки. Обои. Т. 8-908-080-34-04.
*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-71-60.
*Полы, замена. Т. 8-909-095-16-19.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-65-17.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-13.
*Кафельщик. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. Качествен-

но, быстро, недорого. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-919-330-26-22.

*Ремонт пластиковых окон. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-964-249-26-55.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электроплит, духо-

вок и т. п. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. Пенсио-

нерам скидки. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.: 44-

94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скид-

ка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.
*Ремонт холодильников. Вызов, диагно-

стика бесплатно. Пенсионерам скидки. Т.: 
8-952-501-14-45, 8-922-736-36-66.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Качественно, с 

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

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

*Антенны, телеприставки. Установка, на-
стройка, продажа. Т. 8-963-094-08-09.

*Ремонт стиральных и посудомоечных ма-
шин, холодильников. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

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

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-358-87-52.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904-817-80-74.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 

8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. Т. 8-912-

805-35-02.
*Уничтожение насекомых. Т. 8-908-075-

46-27.
Считать недействительным

*Утерянное приложение к диплому, вы-
данное Кубасовой Т. А. Магнитогорским ме-
дицинским училищем им. П. Ф. Надеждина. 
Т. 8-908-046-67-66.

*Утерянное приложение к диплому 3Т-I 
№ 028410, выданное Магнитогорским 
медицинским училищем в 1985 г. на имя 
Лукьяновой Л. И.

Магнитогорский металл 28 октября 2021 года четверг Реклама 13

Коллектив и совет ветеранов 
энергоремонта (ЦРМО-6) ООО 

«ОСК» скорбят по поводу смерти                                                  
НОСиНОвСКОгО 

валентина Андреевича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и управление ЭРЦ ООО 
«ОСК» скорбят по поводу смерти                                                  

РудеНКО 
Олега Юрьевича

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРЭМЦ ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
СелеНи 

Александра дмитриевича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов МССР ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
ЖигАлевОй 

елены Николаевны
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

РуСАКОвА 
виктора Андреевича

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов МССР ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
КАлиМулиНА 

Масгута Мухамедовича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
МиКРЮКОвА 

Павла ивановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти
ЧеМезОвА 

Анатолия васильевича
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

МАКлАКОвА 
виктора Федоровича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

смерти
дРАПеКО 

валентины ивановны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

«ММК» скорбят по поводу смерти                                              
САФРОНОвА 

Павла Федосеевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

БОРОдиНА 
виталия илларионовича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и управление 
ЦРКОиС ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
АльхАМОвА 

Шамиля Магафуровича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
домнасервиса (ЦРМО-5) ООО 

«ОСК» скорбят по поводу смерти                                                  
СНегиРевА 

Александра григорьевича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМП (МССР) ООО «ОСК» 
скорбят по поводу смерти                                                  

НАуМОвОй 
валентины ивановны

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Считать недействительным» – на стр. 14

Память жива

27 октября – 4 года, как нет с нами 
МАРЧеНКО Андрея Анатольевича. 
Он был добрый, отзывчивый 
человек. Боль утраты не утихает. 
Светлая память о нём будет всегда 
в наших сердцах.

Жена, родные и близкие

Память жива

28 октября – 40 дней, как перестало 
биться сердце ЧАйКОвСКОгО Антона 
иосифовича – дорогого, любимого 
мужа, папы, дедушки. Он был очень  
добрым, отзывчивым человеком. 
любил жизнь и людей, его уважали 
друзья и родственники. любим и 
скорбим. Светлая память ему. Кто 
знал его, помяните вместе с нами.

Жена, семья сына, внуки

Память жива

31 октября – 40 дней, как ушёл из 
жизни после продолжительной 
болезни ПАНиШев Николай 
васильевич, учёный с мировым 
именем, преподаватель, отдавший 
опыт и знания студентам России и 
за рубежом. Боль утраты не утихает. 
Светлая ему память. Кто знал его, 
помяните.

Жена, дети, внуки

Память жива
28 октября – год, 
как нет любимого 
БулАхОвА Бориса 
ивановича, 
прекрасного семья-
нина, надёжного 
друга, доброго, 
отзывчивого, 
жизнерадостного, 

порядочного человека. Боль утраты 
не утихает. все, кто знал Бориса 
ивановича, помяните его. Помним, 
любим, скорбим.

Семья

Память жива
12 октября – 55 лет,  
как нет нашего 
родного человека 
ПРОТАСОвА Петра 
ефимовича, героя 
Социалистическо-
го Труда. Он был 
заботливым отцом, 
добросовестным 
тружеником, де-
путатом. Помним, 
скорбим.

дочери людмила, галина,  
внуки, правнуки

глава города, председатель 
городского Собрания, депутаты 
и администрация Магнитогорска 

выражают глубокие соболезнования 
директору ООО «Механоремонтный 
комплекс», депутату МгСд Ширяеву 
Олегу Петровичу в связи с уходом 

из жизни его мамы  
Марины григорьевны.

глава города, председатель 
МгСд, депутаты и администрация 
Магнитогорска выражают глубокие 

соболезнования заместителю главы 
администрации ленинского района 
халезину валерию леонидовичу в 
связи с уходом из жизни его отца 

хАлезиНА  
леонида Николаевича.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ЩегОлевОй 

зои георгиевны                                                                                                                     
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

БАБиНОй 
Тамары Павловны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

СевОСТьяНОвА 
Павла леонидовича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

,
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Территория добра

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору 
о приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечитель-
ства и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 

форма устройства детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, на 
воспитание в се-
мью, при которой 
между усынови-
телями и усынов-
лённым возникают 
такие же юридические отношения, 
как между родителями и родными 
детьми и другими родственниками 
по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, обращаться к 
главному специалисту по формиро-
ванию банка данных отдела опеки 
и попечительства управления соци-
альной защиты населения админи-
страции города Кристине Владими-
ровне Бородай – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Станем  
родными
Дети надеются,  
что для них  
найдутся мамы и папы

Алена Ш., (декабрь 2005 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Общительная, ласковая девочка. 
Ответственно относится к учёбе. 
Задания педагогов выполняет с 
желанием, доводит начатое дело 
до конца. Стремится быть лидером, 
любит быть в центре внимания. При 
общении с взрослыми соблюдает 
необходимую дистанцию. Любит 
слушать музыку.

Два брата и сестра

Артём К., (апрель 2014 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.

Коммуникабельный, добрый маль-
чик. Легко выстраивает отношения 
со сверстниками, участвует в сюжет-
ных играх, выражает готовность к 
сотрудничеству. Может занять себя 
на продолжительное время. Любит 
играть с машинками, конструктором. 
Любит быть в центре внимания. С 
удовольствием посещает творческие 
и музыкальные занятия. Нуждается 
в одобрении результатов своей дея-
тельности.
Григорий К., (февраль 2019 г. р.)

Возможные формы устройства: 
опека, попечительство.

Григорий знает и называет всех 
детей группы и взрослых по именам. 
Понимает вопросы взрослого о пред-
метах и действиях, изображённых на 

картинках. Обозначает свои действия 
простыми предложениями. В игре 
воспроизводит несложные сюжетные 
постройки. Ласковый, весёлый, охотно 
контактирует как со взрослыми, так и 
с детьми. Самостоятельно раздевает-
ся, одевается.
Татьяна К., (январь 2021 г. р.)

Возможные формы устройства: 
опека, попечительство.

Девочка активная. Охотно идёт на 
контакт с взрослыми. Любит играть, 
находясь рядом с другими детьми. 
Уверенно берёт игрушку, находясь в 
любом положении. Переворачивается 
с живота на спину и обратно, немного 
подползая к игрушке. В активной речи 
подолгу певуче гулит. Хорошо ест с 
ложки густую пищу. Сон спокойный.

Алена Ш. Артём К. Татьяна К.Григорий К.

Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются»  – на стр. 13

Сильные духом

На правах рекламы

Продам
*Перегной, землю,  песок, ще-

бень, скалу, отсев, гравий и др. От  
3 т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

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

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

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

*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Распродажа кухонной мебели, 

диванов от 12000 р., угловых с крес-
лом от 26900 р. Перетяжка мебели.  
Ул. Труда, 32а. Т. 8-909-099-42-47.

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

*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-75-
44.

Куплю
*Ваше авто в любом состоянии. 

Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-903-
091-14-44.

*Ванну, батареи, холодильники, 
стиралки, газплиты, микровол-

новки. Дорого. Т.: 8-964-249-41-75, 
47-47-44.

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

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

*Холодильник, стиралку, двери. 
Утилизация. Т. 8-912-805-21-06.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-
324-32-30.

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

*Ванну, холодильник, машинку, 
утилизация. Т. 46-09-90.

Сдам
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Учреждению «Спортивный 

клуб «Металлург-Магнитогорск» 
на постоянную работу: рабочий 
для обслуживания легкоатлетиче-
ского манежа, слесарь-сантехник; 
с физкультурно-спортивным об-
разованием – инструктор тре-
нажерного зала, инструктор по 
фитнесу, аэробике, йоге, пилатесу 
(спортивно-оздоровительный 
комплекс, пр. Ленина, 18). На зим-
ний период: рабочий для обслу-
живания спортивной площадки 
стадиона «Малютка» (пр. Ленина, 
12), приёмщик пункта проката, гар-
деробщик, билетный контролер. 
Справка об отсутствии судимости 
обязательна. Обращаться: ул. На-
бережная, 5, т. 266-701.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на сезонную и постоянную 
работу в службу питания в горно-
лыжный центр, график работы 
2/2, поваров – оплата 25000 руб., 
официантов – оплата 20000 руб., 
барменов – оплата 22000 руб., ку-
хонного рабочего – оплата 18000 

руб. Т.: 8-963-477-47-90, 8-347-
723-02-22, электронная почта – 
ryaba92_92@mail.ru.

*Водитель автопогрузчика, гра-
фик 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.

*Дворники придомовой террито-
рии. Т. 8-906-854-87-07.

*Уборщицы (ки) в Ленинский 
район, новые кварталы. Т. 8-906-
854-87-07.

*Уборщики (цы) в ПАО «ММК». Т. 
8-906-872-20-09.

*Дежурный в офис. Т. 8-986-933-
63-45.

*Диспетчер. Т. 8-982-114-99-74.
*Швеи на пошив одежды в хоро-

шем помещении. З/п 30–45 тыс. 
Полный рабочий день, стабильная 
и вовремя оплачиваемая работа. Т. 
8-963-853-33-41.

*На производство: токари-
универсалы от 5 разряда (от 28  
т. р.), токарь-полуавтоматчик (от 25 
т. р.), слесарь-сборщик (от 23 т. р.), 
сварщики трубопровода (от 30 т. р.), 

стропальщики (от 23 т. р.), кранов-
щики, метролог, кузнец на молотах 
и прессах. Т. 8-919-388-64-86.

*Дворник, з/п 25000, график 5/2. 
Т. 54-77-77.

*В цех мягкой мебели – сто-
ляр, обивщик (-ца), швея, мастер 
корпусной мебели (поток). Рабо-
та сдельная. Т.: 8-951-778-46-00, 
8-909-099-42-47.

*Приглашаем на работу убор-
щиц/уборщиков на полный рабо-
чий день. График работы: 5/2, 2/2. 
Оплата своевременно, без задер-
жек. Т. 8-912-792-79-38.

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

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

*Разнорабочие на производство, 
з/п от 30000 р. Работа в Агаповке, 
добираться самостоятельно. Т.  
8-904-810-92-44.

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

*Сторожа на автостоянку, график 
1/3. Т. 8-3519-00-90-80.

Шайбы и шары, камни и бобы 
Любители спорта из городских объединений 
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья приняли участие в областном турнире по 
настольным играм. 

Он состоялся в рамках проекта «Доступный спорт» ре-
гионального общества инвалидов при поддержке област-
ного минсоцотношений и собрал полсотни участников. 
Турнир впервые прошёл в Магнитогорске – в библиотеке 
Крашенинникова.

Для многих болельщиков слово «впервые» было при-
менимо и к списку экзотических турнирных дисциплин. 
Личное первенство разыгрывалось в новусе – киевой 
игре, шаффлборде – игре на размеченном столе с приме-
нением киев и шайб, джакколо, где участники загоняют 
деревянные шайбы в лузы на игровом поле. В рамках 
турнира состоялись также мастер-классы по эластику – в 
ней упругим шнуром шайбу передвигают по настольному 
игровому полю, корнхолу – мешочки с сушёными бобами 
забрасывают в отверстие в деревянной плите, лестнич-
ному гольфу – два мяча, соединённых верёвкой, метают 
на лестницу, кульбутто – в ней шарики загоняют в лунки, 
вращая игровое поле, и игре «10 шаров» с задачей со-
брать в линию цветные камни по заданному шаблону. 
Игры длились несколько часов. Уставших от напряжения 
участников накормили горячим обедом. Победители на-
граждены призами и грамотами.

В организации турнира действенную поддержку 
оказали депутаты: областного парламента – Валерий 
Колокольцев, городского Собрания – Вадим Иванов. 
К их поздравлениям в адрес победителей присоеди-
нились представители городской власти и общества 
инвалидов. 

По итогам проекта будет проведён новый турнир, 
который позволит выявить сильнейших для участия в 
чемпионате России по настольным играм. 

 Алла Каньшина
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Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день борьбы с инсультом. Международ-
ный день псориаза. Всемирный день врача ультразвуковой 
диагностики. День рождения комсомола (103 года). День 
работников службы вневедомственной охраны МВД РФ.

30 Октября 
Суббота

Восх. 7.59.
Зах. 17.37.
Долгота 
дня 9.37.

29 Октября 
Пятница

Восх. 7.57.
Зах. 17.39.
Долгота 
дня 9.41.

Арт-проект

Активисты общественной 
организации «Союз молодых 
металлургов» приступили к 
подготовке корпоративного ка-
лендаря. Они провели кастинг 
среди работниц компании и 
выбрали моделей, фотографии 
которых станут символами 
месяцев будущего года. Общую 
же тематику издания держали в 
секрете, но стоило приступить к 
съёмкам, и завеса тайны приот-
крылась.

В минувшие выходные прошло не-
сколько фотосессий на территориях 
города и комбината. Так, на Комсомоль-
ской площади рядом с заводоуправлени-
ем на парковке среди современных рос-
сийских и иностранных автомобилей 
вдруг появилась машина по-настоящему 
советского производства – сошедшая с 
конвейера в 1946 году. Возле машины 
же оказались люди, одетые так, будто 
до августа 1991 года тоже ещё долгие 
десятилетия. В тот же день часом поз-
же в библиотеке Крашенинникова со-
стоялась шахматная дуэль. И опять же 
игроками стали «советские граждане и 
гражданки».

– В корпоративном календаре на 
каждой странице будет не одна модель, 
а несколько. Работницы ММК – это 
центральные фигуры в окружении 
других людей, – рассказал председатель 
общественной организации «СММ» Олег 
Ежов. – Во время кастинга интересова-
лись, будут ли согласны родственники и 
друзья наших работниц тоже поучаство-
вать в съёмках, и желающих оказалось 
много. А главная идея заключается в 

«реставрации» старых фотографий, 
которые запечатлели историю Магнито-
горского металлургического комбината 
и города.

Олег Ежов показал чёрно-белый сни-
мок, на котором девушка сидит за шах-
матной доской, а вокруг молодые люди 
следят за партией. Задача участников 
корпоративных съёмок – воссоздать как 
можно более детально фото, сделанное 
много лет назад. Модели застынут в тех 
же позах, и на доске фигуры выстроятся 
в том же порядке. В идеале между двух 
снимков должно быть лишь одно от-
личие – современное фото выполнят 
в цвете.

Образ шахматистки в библиотеке Кра-
шенинникова выпало воссоздать Ирине 
Башлыковой, а наблюдали за игрой её 
муж и активисты СММ. Ирина работает 
оператором в цехе улавливания и пере-
работки химических продуктов. На ка-
стинг пришла попробовать свои силы.

– Людей на кастинге было очень мно-
го, но я прошла отбор легко – заполнила 
анкету, ответила на вопросы комиссии, 
– поделилась модель. – О том, какой 
мне предстоит воплотить образ, узнала 
только в день съёмок. 

Практически не осталось одежды 
тех времён: обыскали закрома музеев 
и театров и всё, что могло стать полез-
ным для создания календаря, взяли в 
работу. Большую помощь оказал музей 
ПАО «ММК».

В следующем году Магнитогорский 
металлургический комбинат отпразд-
нует 90-летие. Этому юбилею и посвятят 
корпоративный календарь. Его пре-
зентация пройдёт в декабре. Календарь 
выйдет тиражом 500 экземпляров.

Металлургия в глянце
Главная тема корпоративного календаря ММК на 2022 год –  
«ожившая» история комбината

Дата: День основания Российского военно-морского 
флота (325 лет). Всероссийский день гимнастики. День 
памяти жертв политических репрессий. День инженера-
механика. День тренера. Международный день карих глаз. 
День рождения шариковой ручки (1888 год).

***
Совет дня от «ММ»: если вы попали в дождь и обувь про-

мокла, чтобы быстрее её высушить, набейте её бумагой 
и оставьте сохнуть.

Улыбнись!

Карьерная лестница
Я всегда прислушиваюсь к мнению других, согласных 

со мной людей.
*** 

Человек, как батарейка: есть плюсы, есть минусы. Может 
сесть.

*** 
Живёшь в сверхдержаве – тогда сверхдержись!

*** 
Я думаю, вместо «неверный пароль» нужно писать «го-

рячо» или «холодно».
*** 

До середины карьерной лестницы человек поднима-
ется по ступеням, а выше – по головам.

*** 
Если написать любую ерунду и в конце добавить: «Делай-

те выводы», – то фраза автоматически становится умной. 
Делайте выводы.

Экран

Гусары, молчать!
Онлайн-кинотеатрам могут запретить показы-
вать сериалы с нецензурной лексикой.

Роскомнадзор предложил запретить использование 
ненормативной лексики в онлайн-кинотеатрах. Об этом 
рассказал председатель Комитета Госдумы по информаци-
онной политике, информационным технологиям и связи 
Александр Хинштейн.

«На заседании общественного совета Роскомнадзора 
звучали предложения распространить запреты, касаю-
щиеся телевизионных каналов, на кабельные каналы и на 
аудиовизуальные сервисы, то есть на онлайн-кинотеатры», 
– цитирует парламентария «Интерфакс».

По словам Хинштейна, «значительное число сериалов, 
которые выпускают онлайн-кинотеатры для трансляции 
именно у себя внутри сети, изначально содержит большое 
число ненормативной или близкой к бранной лексики». 
Как отметил парламентарий, отсутствие ограничений в 
этом плане провоцирует владельцев платформ на произ-
водство заведомо провокативного контента.

Пока речь идёт только о выработке концептуального 
предложения, поправки в законодательство пока не сфор-
мулированы.
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Кроссворд

По горизонтали: 3. «Ораторская вы-
сотка». 7. Кто украсил опоры Аничкова 
моста в Санкт-Петербурге вороными 
конями? 9. Он был вегетарианцем, 
пацифистом и поддерживал добрые 
отношения с соседями, но погиб от 
нападения прожорливого врага. 10. 
Первый иностранный тренер, кто при-
вёл российскую команду к победе в чем-
пионате России. 11. Мятный коктейль. 
13. Эстрадная звезда из города Кицмань. 
14. Что валит хлопьями? 18. Эрудит 
женского рода. 19. Кто ухаживает за 
детьми? 20. Какой модной продукцией 
знаменит чешский завод «Яблонекс»? 
21. Лицо кавказской пленницы. 22. «Де-
вичья память» на старости лет. 23. Кто 
из гениальных художников последние 
годы жизни провёл в Океании?

По вертикали: 1. Ручная, но не рабо-
та. 2. Кто линию партии прорабатывает? 
4. Светский повод для встречи. 5. На чём 
с юности играл Стив Мартин? 6. Конец 
с другой стороны. 8. Жираф имени 
Гарри Джонстона. 9. Питерский собор с 
могилой Михаила Кутузова. 12. Ученица 
Михаила Ромма с кинолентами о под-
ростках. 13. Лидер черепашек-ниндзя. 
15. Разгон для нерадивого подчинённо-
го. 16. Что заменяет живую модель в ви-
трине? 17. Волшебный металл у Терри 
Пратчетта. 20. Пирожное с хрустом.

Питерский 
собор

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Трибуна. 7. Клодт. 9. Кузнечик. 10. Адвокат. 11. Джулеп. 13. 

Лорак. 14. Снег. 18. Всезнайка. 19. Няня. 20. Бижутерия. 21. Варлей. 22. Склероз. 
23. Гоген.

По вертикали: 1. Кладь. 2. Идеолог. 4. Раут. 5. Банджо. 6. Начало. 8. Окапи. 9. Казан-
ский. 12. Асанова. 13. Леонардо. 15. Взбучка. 16. Манекен. 17. Октирон. 20. Безе.


