
Коротко 
• По данным оперативного штаба 

на 22 ноября, в Челябинской области 
подтверждено 123414 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 625 новых 
подтверждений к предыдущему дню, 
двое школьников). Больных COVID-19 – 
18033 человека. За весь период пандемии 
99171 пациент выздоровел и выписан из 
больниц. За прошедшие сутки в регионе 
умерли 29 человек. По данным оператив-
ного штаба по Магнитогорску на 22 ноя-
бря, за отчётные сутки подтверждено 58 
новых случаев заболевания COVID-19, 
из стационаров выписаны 23 человека. 
За время пандемии от COVID-19 умерли 
297 человек, ещё в 197 случаях причиной 
смерти стало основное хроническое за-
болевание (коронавирусная инфекция 
– сопутствующее).

• В Магнитогорске мужчину за-
держали за курение на борту са-
молёта, сообщает пресс-служба 
Южно-Уральского ЛУ МВД России 
на транспорте. В ночь на 22 ноября 
к транспортным полицейским по-
ступило сообщение о том, что к борту 
приземлившегося воздушного судна 
рейса Санкт-Петербург – Магнитогорск 
требуется наряд полиции. Прибывшие 
на место сотрудники транспортной 
полиции задержали 44-летнего жите-
ля Магнитогорска, который во время 
перелёта покурил в туалетной комнате 
самолёта, вследствие чего сработали 
датчики задымления. Нарушитель был 
доставлен в дежурную часть транс-
портной полиции.

• Более 200 пьяных водителей выя-
вили за выходные в Челябинской об-
ласти. Всего с пятницы по воскресенье 
сотрудники автоинспекции задержали 
367 нарушителей, из них более 200 – за 
пьяное вождение. К административ-
ной ответственности за управление 
в состоянии опьянения или отказ от 
медосвидетельствования привлечены 
178 водителей. Их ждёт лишение прав 
на 1,5–2 года и штраф 30 тысяч рублей. 
Ещё 24 человека пойманы пьяными не 
впервые – им может грозить до двух лет 
лишения свободы. Также задержаны 165 
водителей-бесправников. За выходные 
в регионе зарегистрировано 18 ДТП, в 
которых четыре человека погибли, 24 
получили травмы.
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Рейтинг

Максимально прозрачно
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» постави-
ло ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» на первую строчку в рэнкинге ESG-
прозрачности компаний и банков.

Высоко оценив работу ММК в сфере раскрытия не-
финансовой отчётности, эксперты наградили компанию 
высшими баллами по всем трём критериям: E (экологи-
ческий), S (социальный) и G (корпоративный). Итоговый 
балл ММК составил 2,00 – максимально возможный пока-
затель для участников рэнкинга. В рамках конференции 
«ESG-прозрачность российских компаний: как достичь, 
оценить и заработать?», прошедшей в Москве, ММК по-
лучил диплом и памятную награду от «Эксперт РА» за 
лидерство в ESG-прозрачности среди компаний чёрной 
металлургии.

ММК последовательно работает над повышением от-
крытости и прозрачности своих ESG-отчётов: в 2021 году 
подробная информация о работе ММК в сфере устойчивого 
развития была интегрирована в Годовой отчёт за 2020 год. 
А в августе этого года, в дополнение к годовой отчётности, 
компания опубликовала ESG Data Pack, полную базу дан-
ных по работе компании в области устойчивого развития 
за последние пять лет. Все желающие могут найти на сайте 
компании основные данные, касающиеся экологического, 
социального и корпоративного управления ММК.

«В современном мире показатели устойчи-
вого развития играют не меньшую роль для 
репутации компании, чем финансовая от-
чётность, – отметил генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев, – Мы уделяем 
большое внимание экологии, социальной 
ответственности, прозрачности корпо-
ративного управления и, разумеется, 
работаем над тем, чтобы широкая ау-
дитория могла наглядно ознакомиться 
с результатами нашей деятельности в 
этом направлении. Очень рад, что наши усилия приносят 
свои плоды и эксперты высоко оценивают открытость 
ММК в сфере устойчивого развития».

«Эксперт РА» запустил ежегодный рэнкинг ESG-
прозрачности компаний и банков в 2021 году: он пришёл 
на смену проводившемуся до 2020 года конкурсу годовых 
отчетов. По замыслу создателей, новый рэнкинг должен 
стать удобной системой координат для инвесторов и 
эмитентов о лучших практиках раскрытия ESG-факторов и 
дать доступ к сводной информации о состоянии рынка.
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Такое место среди 
субъектов РФ заняла 
Челябинская область 
по уровню исполне-
ния расходов на нац-
проекты, по данным 
контрольно-счётной 
палаты региона.

Цифра дня Погода

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

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

Признание

Этот престижный форум про-
шёл на минувшей неделе в 
Тайбэе (Тайвань). Все представ-
ленные Магниткой разработки 
удостоены золотых медалей 
конкурса.

Из-за противоэпидемических огра-
ничений мероприятие проходило в 
онлайн-формате. В 2021 году на IIIC 
были представлены 476 проектов. 
Всего в конкурсе приняли участие 
более 1000 изобретателей из 11 стран. 
Разработки ММК были представлены 
в рамках коллективной презентации 
российских изобретателей и инновато-
ров, организованной международным 
инновационным клубом «Архимед».

Магнитка продемонстрировала 
на этом инновационном форуме 
пять своих разработок, каждая из 
которых завоевала золотую медаль

Одна из них – пассивные экзоскеле-
ты, которые могут использоваться в 
ключевых промышленных отраслях 
страны. Первые в России промыш-
ленные экзоскелеты были созданы по 
инициативе руководства ПАО «ММК» 
для представителей самых трудоёмких 
металлургических специальностей, 
таких, например, как дверевые кок-
совых батарей и горновые доменного 
цеха. Для изготовления экзоскелетов 
были созданы математические модели 
человека, выполняющего ту или иную 
технологическую операцию.

Эти устройства облегчают переме-
щение грузов и предназначены для 
усиления физических возможностей 
человека и повышения безопасности 
при работе в условиях тяжёлого физи-
ческого труда. Промышленный экзоске-
лет, имеющий форму человека, удобен 
в носке и не только снижает нагрузку 
на спину рабочего при подъёме гру-
зов, но и улучшает технику движений. 
Конструкция включает в себя очень 

прочную гибкую основу, распределён-
ную систему эластомеров и спинной 
бандаж, предназначенный для коррек-
ции осанки и повышения безопасности 
труда. В нём используется уникальная 
запатентованная система эластомеров, 
специально разработанная для повы-
шения эффективности при наклоне и 
подъёме грузов. Экзоскелет предотвра-
щает сжатие позвоночника пользова-
теля, снижая нагрузку на позвоночник 
на 80 процентов. В рамках проекта был 
также разработан экзоскелет для жен-
щин – единственная подобная модель 
в России. Экзоскелеты ММК созданы на 
основе собственных запатентованных 
технологий и прошли полную провер-
ку на безопасность и эффективность. 
Пройдя успешную апробацию в усло-
виях действующей производственной 
площадки ПАО «ММК», экзоскелеты 
Магнитки сегодня выходят на рынок 
как коммерческий продукт.

Продолжение на стр. 2

Триумфально завершилось для ПАО «ММК» участие  
в международном конкурсе инноваций и изобретений  
International Innovation & Invention Competition «IIIC – 2021»

Золото за инновации
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Место нахождения общества: 
Россия, 455000, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Форма проведения внеочеред-
ного общего собрания акционе-
ров: заочное голосование.

Дата окончания приёма бюл-
летеней для голосования: 24 
декабря 2021 года.

Дата и время определения 
(фиксации) лиц, имеющих право 
на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров: 29 
ноября 2021 года на конец опера-
ционного дня.

Повестка дня внеочередного 
общего собрания акционеров:

О выплате дивидендов по раз-
мещённым акциям ПАО «ММК» по 
результатам девяти месяцев от-
чётного 2021 года.

Почтовый адрес, по которому 
могут направляться заполненные 
бюллетени: 455008, г. Магнито-
горск, пр. Карла Маркса, д. 212, Маг-
нитогорский филиал АО «СТАТУС».

Адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на котором может быть 

заполнена электронная форма бюл-
летеней для голосования: https://
online.rostatus.ru/.

Адрес электронной почты, по 
которому лица, имеющие право на 
участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, могут на-
правлять заполненные бюллетени 
для голосования: shareholder@
mmk.ru.

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению ли-
цам, имеющим право на участие 
во внеочередном общем собра-
нии акционеров, можно ознако-
миться с 03 декабря 2021 года на 
сайте общества в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: https://
m m k . r u / r u / a b o u t / c o r p o ra te -
governance/shareholders-meeting/
documents/, а также, в случае от-
сутствия препятствий (ограниче-
ний), связанных с принятыми в 
РФ и (или) Челябинской области 
мерами по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения в связи с распро-
странением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), по адресам: 
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
д. 212, Магнитогорский филиал АО 
«СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр. Пуш-
кина, д. 6, кабинеты 421, 426, группа 
по работе с акционерами, в рабочие 
дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу с 9.00 
до 16.15), перерыв с 12.00 до 13.00 
местного времени. Получить более 
полную информацию, задать во-
просы по повестке дня можно по 
телефонам: +7 (3519) 24-73-88, 25-
45-73, 25-60-22 или обратившись по 
электронной почте: shareholder@
mmk.ru.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ПАО 
«ММК», ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИ-
МАНИЕ!

Дивиденды по акциям общества 
будут перечисляться на основа-
нии данных, указанных в анкете-
заявлении зарегистрированного 
лица, находящейся у регистратора 
общества – АО «СТАТУС» (форма раз-
мещена на сайте регистратора по 
адресу: https://rostatus.ru/). В случае 
изменения паспортных данных, от-
сутствия или изменения банковских 
реквизитов и/или почтового адреса 

акционер должен предоставить ре-
гистратору общества заполненную 
анкету-заявление зарегистрирован-
ного лица (при пересылке или подаче 
через представителя – нотариаль-
но удостоверенную). 

При отсутствии или некоррект-
ности реквизитов акционера обще-
ство не несёт ответственности 
за невыплату дивидендов! Допол-
нительную информацию можно 
получить по телефонам: +7 (3519) 
25-60-22, 25-60-23.

Почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены доку-
менты, подтверждающие право на 
пониженную ставку налогообло-
жения: 455000, Россия, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Киро-
ва, 93, корпоративному секретарю 
ПАО «ММК».

Вы можете бесплатно под-
ключить сервис «Кабинет ак-
ционера».

«СТАТУС Онлайн. Кабинет акцио-
нера» – многофункциональный и 
безопасный сервис для дистанци-
онного обслуживания акционеров и 
участия в корпоративных действи-
ях эмитентов. 

В соответствии с решением совета 
директоров ПАО «ММК» акционеры 
имеют возможность проголосовать 
по вопросу повестки дня внеочеред-
ного общего собрания акционеров 
дистанционно, воспользовавшись 
услугами сервиса. Для подключения 
необходимо:

1.  Обратиться в офисы обслужи-
вания регистратора АО «СТАТУС».

2.  Заполнить заявление, полу-
чить логин и пароль.

3. Начать пользоваться всеми 
преимуществами сервиса!

В качестве удобных и безопасных 
браузеров рекомендуются Яндекс 
Браузер или Google Chrome. Подклю-
чение к сервису возможно с любого 
пользовательского устройства 
– смартфона, планшета, ПК или 
ноутбука. Можно также восполь-
зоваться мобильным приложением 
«Статус Онлайн».

По всем вопросам работы сер-
виса можно обращаться по элек-
тронной почте: office@rostatus.ru, 
shareholder@mmk.ru или по теле-
фонам: в Москве +7 (495) 280-04-87, 
в Магнитогорске +7 (3519) 25-60-22, 
25-60-23, 24-73-88, 25-45-73.

Признание

Окончание. 
Начало на стр. 1

Другая инновационная раз-
работка ММК, отмеченная 
золотом конкурса в Тайва-
не, – «Способ производства 
высокопрочного хладостой-
кого листового проката из 
низколегированной стали» 
(сталь конструкционная 
криогенная Magstrong 
cryogenic).

Этот новый высокоэффективный 
вид металлопродукции может быть 
использован для изготовления обо-
рудования, предназначенного для 
производства, транспортировки и 
хранения сжиженного природного 
газа. Листовой прокат из криоген-
ной конструкционной стали сочета-
ет высокую прочность, достаточную 
пластичность и вязкость при темпе-
ратурах до минус 196°С. Основными 
областями применения листово-
го проката из такой криогенной 
конструкционной стали являются 
танкеры и цистерны (в том числе 
железнодорожные) для перевозки 
сжиженных газов, статическое обо-
рудование (хранилища, резервуары, 
ёмкости, трубопроводы), установки 
газоразделения и другие элементы 
криогенного оборудования.

Нельзя не отметить также, что, 
обеспечивая выпуск подобной про-
дукции, ПАО «ММК» помогает раз-
витию использования технологии 
СПГ, которая способствует сниже-
нию «углеродного следа».

Ещё одна разработка под брендом 
MAGSTRONG – высокопрочная кон-
струкционная сталь MAGSTRONG 
W600. Это высокопрочный хладо-
стойкий листовой прокат из низ-
колегированной стали. Основными 
областями его применения явля-
ются оборудование и конструкции 
для Крайнего Севера и Арктики; 
грузоподъёмная и манипуляторная 
техника; строительная, сельскохо-
зяйственная и железнодорожная 
техника; нагруженные сварные 
конструкции; платформы и кузова 
большегрузной карьерной и шах-
топроходческой техники, конструк-
ции кранов. Эта импортозамещаю-
щая продукция по ряду параметров 
превосходит импортные аналоги. 
Данная марка стали позволила 
многим крупным российским ком-
паниям либо полностью заместить 
импортные аналоги, либо перейти 

с традиционных марок стали на бо-
лее технологичные материалы.

Механические свойства таких 
сталей обеспечивают высокую 
устойчивость к абразивному износу 
и ударную вязкость, хорошую сва-
риваемость и обрабатываемость, 
позволяют увеличить срок службы 
изделий из данного металлопрока-
та. Комплекс полученных полезных 
свойств сталей MAGSTRONG позво-
ляет увеличить срок эксплуатации 
износостойких элементов и, как 
следствие, уменьшить потребление 
металлопродукции и природных 

ресурсов, используемых при её про-
изводстве.

Ещё две разработки ММК, пред-
ставленные на конкурсе, касаются 
производства высокопрочного 
холоднокатаного проката для авто-
мобильной промышленности. Это 
прокат различных классов проч-
ности из двухфазной ферритно-
мартенситной стали, а также холод-
нокатаный высокопрочный листо-
вой прокат из низколегированной 
стали. Как известно, ММК является 
ведущим в России производителем 
автолиста. В допандемийном 2019 

году объём отгрузки такой продук-
ции в адрес российских автозаводов 
и иностранных автоконцернов, 
локализующих своё производство 
в нашей стране, превысил 600 
тысяч тонн. Поэтому не случайно 
многие высокотехнологичные раз-
работки комбината предназначены 
именно для автопрома. ПАО «ММК» 
совместно с ведущим отраслевым 
научно-исследовательским инсти-
тутом ФГУП «ЦНИИчермет им. И. П. 
Бардина» реализует комплексный 
проект «Разработка технологий и 
освоение производства качествен-

но новых высокопрочных холод-
нокатаных и горячеоцинкованных 
автолистовых сталей с повышен-
ными показателями пластичности, 
штампуемости, других технологи-
ческих и служебных свойств, а так-
же создание кассетных технологий 
производства из высокопрочных 
автолистовых сталей одного хими-
ческого состава холоднокатаного и 
холоднокатаного оцинкованного 
проката разных типов и категорий 
прочности».

В результате реализации 
проекта не только обеспечено 
полное импортозамещение 
используемых автолистовых 
сталей, но и создана 
потенциальная возможность 
экспорта этой продукции 
в страны ближнего 
и дальнего зарубежья

Комплекс полученных свойств 
данных сталей позволяет умень-
шить потребление энергетических 
и природных ресурсов, используе-
мых при их производстве, за счёт 
применения кассетных технологий. 
Отметим также, что за разработку 
данной технологии ММК также 
получил золотую медаль недавней 
международной выставки «Металл-
Экспо».

Инновационная деятельность 
является приоритетным направ-
лением научно-технического раз-
вития для Магнитогорского метал-
лургического комбината и обществ, 
входящих в Группу ПАО «ММК». И 
в числе ключевых направлений 
инноваций – разработка и внедре-
ние новых видов продукции. Не-
обходимо отметить, что успешная 
реализация программ по освоению 
инновационных видов продукции 
на ММК стала возможной во многом 
благодаря новым технологическим 
возможностям современных произ-
водственных комплексов, построен-
ных на комбинате в последнее деся-
тилетие. Эти возможности вместе с 
опытом и профессионализмом ис-
следователей комбината позволя-
ют разрабатывать новейшие виды 
металлопродукции, способной удо-
влетворять даже перспективные 
требования потребителей.

 Олег Акулов

Официально

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров публичного акционерного общества 
«Магнитогорский металлургический комбинат»

Триумфально завершилось для ПАО «ММК» 
участие в международном конкурсе инноваций и изобретений 
International Innovation & Invention Competition «IIIC – 2021»

Золото за инновации
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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Экономика

Президент России Владимир 
Путин ревакцинировался от ко-
ронавируса «Спутником Лайт». 
Об этом он сообщил в ходе 
встречи с замдиректора Центра 
эпидемиологии и микробио-
логии имени Гамалеи Денисом 
Логуновым. Во время разгово-
ра президент также вызвался 
добровольцем для участия в 
эксперименте по применению 
назальной вакцины, которая 
будет внедрена в практику в 
ближайшее время, пишет «Рос-
сийская газета».

– Сегодня по вашей рекомендации, по 
рекомендации ваших коллег я сделал 
ещё одну прививку «Спутником Лайт», 
это уже называется ревакцинация», 
– рассказал Путин. По его словам, это 
произошло за два часа до встречи. «Но 
я ничего не чувствую, всё нормально», 
– отметил он.

Всего на сегодня в России 
вакцинацию «Спутником V» 
прошли более 50 миллионов 
человек, в мире –  
под 120 миллионов

Президент также попросил Логунова 
рассказать о том, какова необходимость 
в вакцинации и ревакцинации. В ответ 
учёный сообщил, что эффективность 
ревакцинации от коронавируса почти 
в два раза выше, чем первичная вак-
цинация. «И по нашим данным, и по за-
рубежным данным, по международной 
практике видно, что введение третьей 
дозы, введение ревакцинации в меди-
цинскую практику приводит к тому, 
что вот это снижение (эффективности 

вакцинации) возвращается к исходно-
му уровню и больше того, даже где-то 
в 1,6, в два раза выше, чем даже после 
первой вакцинации», – пояснил он.

Логунов подчеркнул, что принцип 
ревакцинации уже неоднократно 
использовался ранее при борьбе с 
другими инфекциями, и в случае с 
коронавирусом «правильным вариан-
том» является получение повторной 
прививки через полгода. Но ревакци-
нация от ковида также возможна раз 
в год, если пандемия не находится на 
подъёме, уточнил он.

Учёный также сообщил, что в боль-
шинстве случаев для повторной при-
вивки достаточно только «Спутника 
Лайт». «Бывают случаи, когда есть им-
муносупрессия, есть разные заболева-
ния, связанные со снижением иммуни-
тета, и тогда нужно будет при ревакци-
нации вводить полный «Спутник V». Но 
если для этого нет противопоказаний, 
достаточно ревакцинироваться только 
«Спутником Лайт», – пояснил он.

В ближайшее время будет внедре-
на назальная форма «Спутника V». 
«Известно, что внутримышечный 
способ вакцинации защищает, но не 
защищает от «пробойной» инфекции, 
он не защищает иногда именно от 
симптоматического течения, поэтому 
нужно вакцинировать именно через 
слизистую, создавать барьерный имму-
нитет», – сказал Логунов. По его словам, 

сейчас осталось провести клинические 
испытания препарата. В ответ Путин 
заявил, что хотел бы протестировать 
назальную вакцину. «Я могу принять 
участие в этом эксперименте?» – поин-
тересовался он у Логунова. Оказалось, 
ничего этому не мешает – нужно просто 
подписать согласие. «Договорились, 
обязательно подпишу. Прямо сегодня 
можно это сделать», – сказал Путин.

Кроме того, Денис Логунов заявил, 
что завершены две фазы клинических 
исследований вакцины от коронави-
руса для детей. Центр Гамалеи также 
произвел пробную партию вакцины от 
штамма «дельта» коронавируса, и при 
необходимости, в случае снижения эф-
фективности вакцины, эти наработки 
будут применять. «Мы держим руку на 
пульсе, не успокаиваемся на каких-то 
цифрах и локальных успехах, потому 
что вирус действительно меняется и 
не дает почивать на лаврах совсем», – 
сказал Логунов.

Путину рассказали и о разработке 
новых лекарств от COVID. Так, рос-
сийский препарат от коронавирусной 
инфекции на основе моноклональных 
антител может быть зарегистрирован в 
течение 3–5 месяцев, сообщил Логунов. 
Кроме того, Центр им. Гамалеи занял-
ся разработкой лекарства на основе 
отобранных химических соединений, 
которое может появиться в обороте в 
конце следующего года.

В условиях пандемии

Власть

Комиссии готовы к работе
На этой неделе состоятся заседания постоянных 
депутатских комиссий, на которых будет рас-
смотрено более 40 вопросов.

В их числе проект бюджета города на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов, прогноз социально-
экономического развития города Магнитогорска на 2022 
год, Программа приватизации имущества, находящегося 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, 
на 2022 год, льготы по плате за обучение детей в учреж-
дениях дополнительного образования и многие другие.

Заседания комиссий пройдут в режиме видеоконфе-
ренцсвязи.

Контроль

Нарушил? Готовь штраф
В минувшие выходные за нарушение требо-
ваний соблюдения масочного режима в Маг-
нитогорске было составлено больше сотни 
административных протоколов. Более того, как 
выяснилось в ходе проверок, далеко не все тор-
говые центры города контролируют наличие у 
посетителей QR-кодов.

В пятницу, субботу и воскресенье было составлено 
108 административных протоколов за нарушение ма-
сочного режима. Практика показывает, что СИЗ не носят 
и сотрудники торговых объектов, и посетители. Причём 
нарушения фиксируют не только в небольших торговых 
точках, но и в крупных магазинах, где поток покупателей 
особенно большой.

Кроме того, в выходные дни рабочие группы проинспек-
тировали торговые центры на предмет контроля наличия 
у посетителей QR-кодов. В результате нарушения были 
выявлены на Центральном крытом рынке, в ТРК Jazz Mall, 
а также торговых центрах «Радуга вкуса», «Славянский», 
«Тройка», «Казачий рынок» и «Победа». В некоторых из 
них сотрудники не проверяли подлинность QR-кодов, а 
где-то и вовсе не требовали их у посетителей.

Пока рабочие группы провели с сотрудниками служб 
охраны и администрациями этих торговых комплексов 
профилактические беседы. Однако подобные проверки 
– не разовая акция: они будут проходить в городе в еже-
дневном режиме. И если нарушения снова зафиксируют, 
последуют более жёсткие меры административного 
воздействия.

Напомним, что санкции в этом случае – администра-
тивная ответственность в соответствии со статьей 20.6.1. 
КоАП РФ: наложение административного штрафа на 
индивидуальных предпринимателей до 50000 рублей, 
на юридических лиц – до 300000 рублей. При повторном 
нарушении для индивидуального предпринимателя или 
юридического лица предусмотрен штраф в размере от 
500000 до одного миллиона рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток. Так, ранее в связи с неоднократными нарушениями 
требований Роспотребнадзора была приостановлена 
деятельность магазина «Уральский фермер», трёх мага-
зинов «Продукты», мясного центра в ТЦ «Чкаловский», 
ресторан-бара «Voodoo Bar» и магазина «Тут мясо».

Несмотря на пандемию корона-
вируса объём продаж превысил 
доковидный уровень, сообща-
ет АН «Доступ» со ссылкой на 
контрольно-счётную палату 
региона.

По данным ведомства, за январь–
сентябрь оборот кафе и ресторанов 
составил 23,6 миллиарда рублей. Это 13 
результат среди всех регионов России. 
Выше – Москва, Московская область, 
Санкт-Петербург, Краснодарский край, 
Дагестан, Свердловская область, Татар-
стан, Ростовская область, ХМАО-Югра, 
Ставропольский край, Новосибирская 
область и Красноярский край. Отметим, 
почти все регионы-лидеры являются 
объектами туризма.

При этом по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года оборот 
общественного питания в Челябинской 
области увеличился на 35,7 процента, 

что выше средней динамики по России, 
которая составила 27,4 процента.

По суммарному обороту 
общественного питания лидерами 
стали Челябинск и Магнитогорск, 
на долю которых пришлось 50 и 20 
процентов оборота соответственно

В контрольно-счётной палате отме-
тили, что правительство Челябинской 
области по поручению губернатора 
Алексея Текслера постоянно внедряет 
дополнительные меры поддержки 
бизнеса. Так, в регионе уменьшены 
ставки по упрощенной системе на-
логообложения; расширены перечни 
видов деятельности для патентной 
системы налогообложения. В первую 
очередь, эти меры касаются туристи-
ческого бизнеса, сферы общепита и 
организации досуга.

Общепит идёт в рост

Личный опыт
Владимир Путин рассказал,  
что ревакцинировался от коронавируса
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За девять месяцев этого года оборот  
кафе и ресторанов Челябинской области  
показал небывалый рост
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Культура

Педагоги Правобережного цент-
ра дополнительного образова-
ния детей Мария Дорошенко  и 
Светлана Акулова получили и 
реализовали грант губернатора 
Челябинской области на прове-
дение смены «Техногений» для 
детей медиков, работающих в 
«красной зоне». Двадцать маль-
чишек и девчонок бесплатно 
побывали на профильной смене 
в детском оздоровительно-
образовательном центре 
«Уральские зори».

Мария Владимировна ведёт кружок 
по робототехнике, Светлана Валерьев-
на – по IT-технологиям. Оба направ-
ления востребованы подрастающим 
поколением. И вот родилась идея: а 
что если сделать техническое творче-
ство изюминкой загородной лагерной 
смены для особой категории ребят? 
Проект разработан для поддержки 
подростков, которым родители – вра-
чи и медсёстры, спасающие больных 
ковидом, – сегодня могут уделить 
гораздо меньше внимания, чем до 
пандемии. А ведь у некоторых из них 
медицинские работники – и мама и 
папа. Профильная смена для подрост-
ков десяти–пятнадцати лет длилась с 
31 октября по шестое ноября, во время 
осенних каникул. 

За насыщенную событиями 
неделю ребята смогли отдохнуть, 
оздоровиться и приобщиться  
к техническому творчеству

Участники смены сплотились сра-
зу же благодаря психологическим 
тренингам, направленным на рас-
крытие личности. Атмосфера дружбы 
и сотрудничества сложилась уже в 
автобусе из Магнитки в лагерь от-
дыха, отмечают педагоги. Ребята по 
желанию разделились на две группы, 
по одной на каждое направление. 
На технотворческую смену вместе с 
детьми и наставниками «поехали» 
десять ноутбуков, чтобы их хватило 
на всех участников IT-группы, 
и пять лего-конструкторов 
– робототехника предпола-
гает командную работу. В 
конце смены юным твор-
цам предстояла защита 
проектов.

То, что дети врачей 
и медсестёр во время 
пандемии обделены 
вниманием родителей, 
буквально днюющих и 
ночующих на работе, и 
нуждаются в поддерж-
ке, подтвердил выбор 
темы рисунков юных 
айтишников и айтиш-
ниц: портрет мамы. Так, 
мама Рузанны Каримовой, 
медик роддома № 1, превратив-
шегося в ковидный госпиталь, 
на картине дочки держит на 
руках малыша, оберегая его 
от летающих вокруг чудовищ-

коронавирусов. Алёна Белкина изо-
бразила маму более традиционно, но 
с вниманием к каждой детали (на шее 
у женщины – явно стетоскоп или фо-
нендоскоп) и с улыбкой. Это ведь так 
здорово, когда самый родной человек 
улыбается…

После интенсивного курса работы в 
графическом редакторе ребята твори-
ли вдохновенно и разнообразно. На-
пример, создали логотип вакцинации, 
призванный показать: вакцинируясь, 
мы помогаем врачам бороться с коро-
навирусом.

Начинающие робототехники пред-
ставили вниманию педагогов и свер-
стников движущиеся машинки из 
лего-деталей – для сборки нужны 
знания и умения, которые пригодятся 
и на школьных уроках, и потом, во 
взрослой жизни.

Почему именно «Уральские зори»? 
Этот лагерь давно и продуктивно со-
трудничает с Правобережным центром 
дополнительного образования детей, 
поэтому администрация откликнулась 
на предложение помочь проекту. К ре-
бятам отнеслись заботливо – предоста-
вили комфортабельные условия про-
живания, вкусно кормили, общались 
приветливо и с душой. Мария Дорошен-
ко и Светлана Акулова от всего сердца 
благодарят за помощь администрацию 
родного центра допобразования и ру-

ководство технического 
отдела, а также ДООЦ 

«Уральские зори». 
И, конечно, призна-
тельны губернатору 
Алексею Текслеру, 
что он и его ко-
манда увидели по-
тенциал в проекте 
«Техногений».

Для семи девчонок  
и тринадцати мальчишек  
встреча с технотворчеством  
не заканчивается  
с закрытием смены

Все, кому понравились занятия робо-
тотехникой и IT-технологиями в рамках 
профильной смены «Техногений», 
могут приходить на занятия по этим 
направлениям к Светлане Валерьевне 
и Марии Владимировне в Правобереж-
ный центр на Галиуллина, 17 – также 
бесплатно. В дополнительном образо-
вании детей и юношества сегодня как 
никогда актуально возрождение инте-
реса к техническому творчеству.

Остаётся добавить, что в Правобе-
режном центре дополнительного об-
разования детей действует множество 
бесплатных кружков и секций по самым 
разным направлениям, и это прекрас-
ная возможность выявить и развить 
склонности, предпочтения, таланты 
ребят. Здесь работают замечательные, 
неравнодушные педагоги. И в их числе 
– молодые, яркие, увлечённые своим 
делом Мария Дорошенко и Светлана 
Акулова, которые по-настоящему лю-
бят своих воспитанников. Наверняка 
это не последний их проект, удостоен-
ный гранта в сфере образования. Пусть 
эта победа – успешная реализация пре-

красного начи-
нания – вдох-

новляет на 
покорение 
новых вер-
шин.

 Елена 
Лещинская

Поколение Z

Юные техногении
Дети медиков из «красной зоны»  
приобщились к IT-технологиям и робототехнике
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Мария Дорошенко и Светлана Акулова

Есть QR-код? Скидка за вход!
Министерство культуры Челябинской области 
запускает новую акцию по предоставлению 
скидки в размере 50 процентов на посещение 
организаций культуры гражданам, имеющим 
QR-код.

Как сообщает официальный сайт правительства Челя-
бинской области, начиная с понедельника сразу в десяти  
подведомственных минкульту учреждениях можно будет 
разово, до 31 декабря, приобрести билет за полцены на 
мероприятия при наличии сертификата о вакцинации. При 
этом билеты по данной акции не могут быть приобретены 
в рамках программы «Пушкинская карта».

В списке шесть областных театров: челябинские театр 
кукол, молодёжный театр, театр оперы и балета, камерный, 
театр драмы и златоустовский театр «Омнибус». Также 50-
процентную скидку на свои мероприятия предоставят Че-
лябинская филармония, мультимедийный исторический 
парк «Россия – моя история» и два музея – Государствен-
ный исторический музей Южного Урала и Челябинский 
музей изобразительных искусств.

Акция реализуется при содействии правительства 
Челябинской области, фонда социальных, культурных и 
образовательных инициатив – 2020, министерства ин-
формационных технологий, связи и цифрового развития 
Челябинской области, управлений культуры администра-
ций Челябинска, Магнитогорска, Озёрского и Верхнеуфа-
лейского городских округов.

Образование

Лаборатория наставников 
Академический лицей стал научной площадкой 
для проведения межмуниципальной методиче-
ской лаборатории. Учителя, руководители школ 
и муниципалитетов делились лучшими практи-
ками наставничества в предпрофессиональной 
и профессиональной подготовке учеников. 

В работе лаборатории участвовали 135 человек, в том 
числе шесть муниципалитетов в формате онлайн из Вар-
ненского, Чесменского районов, Южноуральска, Озёрска, 
села Коелга. 

Руководители и педагоги, представители государствен-
ных органов управления образования обсудили вопросы 
организации наставничества: новые методы развития 
практик, а также особенности подготовки и обучения 
наставников.

Участники встречи подчеркнули, что технология на-
ставничества позволяет максимально раскрыть потенциал 
учеников, способствует успешной личной и профессио-
нальной самореализации школьников, создаёт условия 
для формирования эффективной системы поддержки, 
самоопределения и профессиональной ориентации учени-
ков. Подробно о работе лаборатории читайте в ближайшем 
номере «Магнитогорского металла». 

Рынок труда

Все профессии важны
Спрос на дворников за год вырос в два раза: 
Челябинская область вошла в топ-20 регионов 
по количеству таких вакансий.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской 
онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, 
проанализировала ситуацию с вакансиями для дворни-
ков: с начала ноября 2021 года для данных специалистов 
в России было открыто около 6,8 тысячи вакансий, что на 
89 процентов больше, чем за аналогичный период 2020 
года.

В Челябинской области за год спрос на дворников 
вырос ещё сильнее – на 102 процента, с начала ноября 
было открыто около 200 вакансий. Сильнее всего спрос 
на дворников в ноябре этого года вырос в Воронежской 
области – сразу на 292 процента.

Наиболее высокая потребность в дворниках сегодня 
наблюдается в Москве (почти тысяча вакансий, что на 48 
процентов больше, чем год назад), в Московской области 
(около 550 вакансий), в Санкт-Петербурге (около 540 ва-
кансий, рост 69 процентов), в Краснодарском крае (около 
330 вакансий, рост 120 процентов) и в Свердловской об-
ласти (около 260 вакансий, рост 162 процента).

Чаще всего вакансии для дворников открывают компа-
нии из отрасли розничной торговли, из сферы гостинич-
ного бизнеса и общепита, а также строительные организа-
ции. В 87 процентах случаев опыт работы не требуется. В 
обязанности, как правило, входят уборка улиц, в частности, 
своевременная уборка снега и сколка льда, обработка 
противогололёдными реагентами, а также выполнение 
работ по благоустройству дворовых территорий.

Средняя заработная плата, которую предлагают двор-
никам в России, составляет 27,4 тысячи рублей, что на три 
тысячи больше, чем год назад. На самые высокие зарплаты 
могут рассчитывать дворники в Москве – 41,2 тысячи 
рублей (на пять тысяч больше, чем год назад), а самые 
низкие предлагают в Ярославской области, 16,7 тысячи 
(на 0,7 тысячи меньше, чем в прошлом году).

В Челябинской области дворникам предлагают в 
среднем 18,8 тысячи рублей (это девятое место среди 
регионов страны), что на 3 тысячи больше прошлогодних 
показателей.



Познакомиться со страной и 
услышать о культуре и искус-
стве Бразилии из первых уст 
– такую возможность получили 
студенты Магнитогорского 
государственного технического 
университета в рамках проекта 
«Дни Бразилии в МГТУ».

Проект реализован вузом совмест-
но с посольством Бразилии в Москве. 

Университет посетила делегация в со-
ставе первого секретаря по вопросам 
публичной дипломатии, культуры, об-
разования и прессы посольства Алваро 
Галвани, атташе по вопросам публичной 
дипломатии, культуры, образования и 
прессы Габриэле Гуаданин и исполни-
тельный директор Бразильской литей-
ной ассоциации ABIFA Роберто Деуш. 

– Это очень значимое событие в жизни 
не только университета, но и города, 

региона и страны, – рассказал ректор 
МГТУ им. Г. И. Носова Михаил Чукин. – К 
этому сотрудничеству мы шли довольно 
долго, и уже сейчас появляются види-
мые результаты. На площадке универ-
ситета мы смогли узнать много нового о 
культуре Бразилии. Кроме того, я очень 
рад, что сегодня с нами присутствует 
исполнительный директор Бразильской 
литейной ассоциации Роберто Деуш, 
это открывает новые направления в 
развитии нашей совместной научной 
деятельности.

Программа Дней Бразилии включила 
в себя ряд просветительских и куль-
турных мероприятий. В частности, в 
институте гуманитарного образования 
состоялась презентация уникальной 
фотовыставки Габи Гейбл на тему «О 
чём нам солнце говорит, когда вдруг 
тень оно творит». Кроме того, в МГТУ со-
стоялась презентация документального 
фильма «Street river», рассказывающего 
о масштабном арт-проекте бразиль-
ского художника на Амазонке, а также 
поэтический конкурс перевода «Лира 
Бразилии».

– Впечатления от работы с вашими 
студентами самые замечательные, – 
оценила визит атташе по вопросам 
публичной дипломатии, культуры, об-
разования и прессы Габриэле Гуаданин. 
– На мой взгляд, при сотрудничестве 
стран самое главное – найти общий 
язык, родственность душ, и здесь мы 
это совершенно точно нашли. Отдельно 
хочу выразить благодарность студентам 
– участникам конкурса перевода. Все 
работы хорошие, тяжело было выбрать 
лучших, ведь недостаточно просто 
перевести язык, нужно ещё передать 
идею, настроение и чувства автора, а 
это очень сложно. Но вашим ребятам 
это удалось!

В конкурсе перевода приняли участие 
около 30 студентов гуманитарных спе-
циальностей. Участники, представив-
шие самые лучшие работы, получили 
приглашение посетить посольство 
Бразилии в Москве.

– Мы организуем для победителей 
экскурсию по посольству, покажем наш 
отдел, познакомим с сотрудниками и 
рассмотрим возможность привлечения 
студентов к участию в проектах посоль-
ства, – добавила Габриэле Гуаданин.

В рамках Дней Бразилии 
в МГТУ им. Г. И. Носова состоялось 
заключение соглашения 
о сотрудничестве с Литейной 
ассоциацией Бразилии ABIFA – 
в технологическом, научном 
и образовательном направлениях

В частности, стороны обсудили воз-
можность совместной работы в области 
организации конференций, исследова-
тельских проектов, обмена студентами, 
аспирантами и сотрудниками с отрас-
левыми учебными заведениям, а также 
взаимопомощи во внедрении новых 
программ и технологий.

Следующим шагом в сотрудничестве 
МГТУ и посольства Бразилии станет 
участие университета в программе 
«Лекторат», получившей поддержку 
Министерства образования Бразилии. 
В рамках неё бразильские лекторы 
посетят вуз с целью преподавания пор-
тугальского языка и культуры, чтения 
лекций, участия в совместных научных 
исследованиях. Первый визит бразиль-
ского профессора в Магнитогорск пла-
нируется в феврале 2022 года.

В ближайшее время также будет за-
ключено соглашение о сотрудничестве 
МГТУ им. Г. И. Носова с Федеральным 
университетом Рио-де-Жанейро. Вузы 
планируют организовать совместные 
проекты в области академического 
обмена студентами и преподавателями, 
образования и науки.

 Ксения Перчаткина

Магнитогорский металл 23 ноября 2021 года вторник Городской проспект 5

В рамках госпрограммы

В школу – с комфортом
Новые школьные автобусы передали образова-
тельным учреждениям Челябинской области.

Обновление автопарка произошло в рамках федерально-
го проекта «Школьный автобус». Помимо этого, в регионе 
действует госпрограмма «Развитие образования в Челя-
бинской области», благодаря которой в текущем году 11 
муниципалитетов приобрели 26 школьных автобусов.

Перед отправкой в территории транспорт принял гу-
бернатор Челябинской области Алексей Текслер: «Вопрос 
безопасного подвоза детей – ключевой. У нас в регионе 
около 18000 детей учатся на подвозе. Вот уже последние не-
сколько лет мы активно занимаемся обновлением автобус-
ного парка, который возит школьников. За последние три 
года уже 35 процентов обновили. Всего у нас 563 автобуса 
в настоящий момент. Мы эту работу активно продолжим 
и в следующем году».

В планах властей – обновить ещё более 100 единиц 
техники.

Рейд

Не ушли от ответственности
В Магнитогорске провели оперативно-
профилактическое мероприятие «Ночь».

В операции были за-
действованы сотрудни-
ки управления МВД Рос-
сии по Магнитогорску, 
управления Росгвардии 
по Челябинской обла-
сти, федеральной служ-
бы судебных приставов, 
представители обще-
ственного совета при 
УМВД России по Магни-
тогорску, администра-
ции и общественности 
города, добровольные народные дружины.

В результате оперативно-профилактического меро-
приятия составлено 282 административных материала. 
В том числе в области дорожного движения – 154, обще-
ственного порядка – 46, за нарушение покоя граждан и 
тишины – девять материалов. Также проверили более 120 
неблагополучных семей. Сотрудниками полиции раскрыты 
30 преступлений.

Представители отделов по вопросам миграции УМВД 
России по городу Магнитогорску по линии нарушений ми-
грационного законодательства составили 21 администра-
тивный протокол. Наложено административных штрафов 
на сумму 32900 рублей, взыскано 4400 рублей.

В результате проведённых мероприятий изъято более 
199 граммов наркотических средств, более 1700 пачек 
контрафактной табачной продукции и более 15 литров 
алкогольной и спиртосодержащей продукции. Выявлено 
пять фактов продажи спиртных напитков несовершен-
нолетним.

Задержан один гражданин, находившийся в федеральном 
розыске.

Криминал

Продала чужую недвижимость 
Прокуратура Правобережного района утверди-
ла обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении 50-летней горожанки. Жен-
щину обвиняют в мошенничестве, причинив-
шем гражданину значительный ущерб и лишив-
шем его права на жилое помещение. 

В 2000 году магнитогорка приобрела квартиру по трёх-
стороннему договору о долевом участии в строительстве 
жилья. Через пять лет женщина продала соседу комнату 
№ 3, площадь которой без малого составляла 16 квадрат-
ных метров. Деньги жилец отдал, въехал, но переход права 
собственности не зарегистрировал в Росреестре. 

В июне 2020 года, зная, что сосед находится в местах 
лишения свободы, женщина решила продать чужое жильё. 
Нашла покупательницу, не подозревающую о её махина-
циях, ввела в заблуждение родственников, убедив, что 
согласовала с соседом продажу его комнаты. 

В помещении Росреестра, злоупотребив доверием 
бывших соседей и покупателя, заключила договор купли-
продажи комнаты № 3, получив за чужую недвижимость 
500 тысяч рублей. 

Санкция статьи инкриминируемого деяния – мошенни-
чество в особо крупном размере, повлекшее лишение права 
на жилое помещение, – наказывается лишением свободы 
до десяти лет и штрафом до миллиона рублей. Уголовное 
дело направлено в Правобережный районный суд. 

 Рим Сиргалин,  
и. о. прокурора Правобережного района, советник юстиции                                         
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Дружба с Бразилией
Меридианы партнёрства

«При сотрудничестве стран самое главное – найти общий язык», – 
уверена гостья из Южной Америки

Уважаемые граждане!
В общественной приёмной Виталия Викторовича 

Бахметьева, депутата Государственной Думы РФ, прово-
дится консультирование граждан по средам, по адресу: 
Ленина, 61.

Предварительная запись по телефону – 49-59-68.

Габриэле Гуаданин

Габриэле Гуаданин, Алваро Галвани, Игорь Кульков

Михаил Чукин, Роберто Деуш
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Проиграв всего по одному 
матчу в регулярном чемпионате 
КХЛ в сентябре и октябре, маг-
нитогорский «Металлург» в по-
следний осенний месяц сбавил 
обороты. Но первое место, как 
в таблице Восточной конфе-
ренции, так и в сводной табли-
це всей лиги, команда Ильи 
Воробьёва, набравшая 51 очко 
в 31-й встрече, по-прежнему 
сохраняет.

В воскресенье наши хоккеисты пре-
рвали серию неудач на выезде, обыграв 
в Екатеринбурге «Автомобилист» с 
«сухим» счётом 3:0. Команда проде-
монстрировала почти образцовую вы-
ездную модель, трижды использовав 
предоставленные хозяевами шансы и 
не пропустив ни единой шайбы в свои 
ворота. Единственный минус, никоим 
образом не повлиявший на исход, – 
«Металлург» ни в одной из трёх по-
пыток не смог реализовать численное 
преимущество.

Героем встречи стал соскучившийся 
по игре Василий Кошечкин, отразив-
ший 30 бросков в створ. Олимпийский 
чемпион в этом сезоне появляется в 
«рамке» не так часто, как в прежние 
годы, но высочайший уровень, за ред-
чайшим исключением, демонстрирует 
почти всегда. Особый шик безупреч-
ным действиям Кошечкина придал тот 
факт, что 38-летний голкипер провёл 
в воскресенье юбилейный 500-й матч 
за «Металлург» в Континентальной 
хоккейной лиге. Кроме того, Василий 
отметил в Екатеринбурге и ещё один 
знаковый юбилей – он установил исто-
рическое достижение, первым среди 
отечественных голкиперов преодолев 
отметку в 100 «сухих» матчей в нацио-
нальных чемпионатах.

В семи ноябрьских матчах  
команда Ильи Воробьёва одержала 
лишь третью победу

На фоне уверенной поступи по тур-
нирной дистанции, которую Магнитка 
демонстрировала в сентябре и октябре, 
такой показатель выглядит невзрач-
ным. Однако главный тренер очень су-
рово реагирует на любые напоминания 
журналистов об этом факте, и понять 
его можно.

Во-первых, несмотря на ноябрьские 
неудачи, «Металлург» всё равно сохра-
няет лидерство и играет как минимум 
не хуже, чем основные конкуренты, 
тоже чуть ли не постоянно теряющие 
очки. Во-вторых, ещё в сентябре и 
октябре, когда команда выигрывала 
у всех соперников кроме уфимского 
«Салавата Юлаева», было понятно, что 
пройти весь многомесячный турнир-
ный марафон без сбоев ей не удастся. 
Теперь время относительных неудач 
наступило. Ну и, в-третьих, состави-
тели календаря регулярного чемпио-
ната КХЛ умудрились «презентовать» 
«Металлургу» настолько жёсткий и 
рваный ноябрьский график матчей, 
что только диву даёшься. Судите сами. 
Начали последний осенний месяц наши 
хоккеисты четырьмя подряд играми 
на выезде, затем всего на одну встречу 
вернулись домой и после этого снова 
отправились на три гостевых матча. 
В таком игровом режиме сохранить 
победную поступь практически не-
возможно.

Немецкие футбольные тренеры, 
чтобы мотивировать игроков во время 
изнурительных тренировок, давно взя-
ли на вооружение один из афоризмов 
своего соотечественника, выдающе-
гося философа Фридриха Ницше: «То, 
что меня не убивает, делает сильнее». 
Наверное, в этих словах сейчас надо 
черпать вдохновение хоккеистам «Ме-
таллурга». Наша команда (ау, состави-
тели календаря?) снова на один матч 
возвращается домой, чтобы в четверг 
встретиться на своей арене с минским 
«Динамо».  А потом её ждёт очередной 
выездной маршрут, за время которого 
«Металлургу» предстоит трижды кря-
ду сыграть в гостях.

  Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Филипп Майе – 26 очков (10 голов 
плюс 18 передач), Николай Голдобин 
– 25 (11+14), Брендан Лайпсик – 24 
(10+14), Андрей Чибисов – 20 (13+7), 
Джош Карри – 18 (8+10), Максим 
Карпов – 18 (7+11), Семён Кошелев 
– 18 (6+12).

В центре внимания

Суровый ноябрь
Составители хоккейного календаря  
жёстко обошлись с «Металлургом»

Две магнитогорские мужские 
команды в «родственных» ви-
дах спорта в минувшие выход-
ные провели матчи на паркете 
Дворца спорта имени И. Х. Ро-
мазана с лидерами турнира. И 
обе синхронно уступили своим 
соперникам.

Волейболисты «Магнитки» в суббо-
ту и воскресенье дважды проиграли 
екатеринбургскому клубу «Локомотив-
Изумруд», приехавшему в наш город в 
ранге лидера зоны «Восток» высшей 
лиги  «А». Причём в обеих встречах хо-
зяева выигрывали первый сет, но затем 
события развивались в пользу гостей.

Очень упорным получился субботний 
поединок, в котором каждая партия 
держала в напряжении до самого кон-
ца. Магнитогорцы дважды выходили 
вперёд в счёте. Наши волейболисты 
выиграли первый сет – 25:19, екате-
ринбуржцы – второй – 25:21. В третьей 
партии хозяева взяли верх – 28:26, го-
сти вновь выровняли ситуацию – 31:29. 
А на тай-брейке удача сопутствовала 
гостям 15:10.

Воскресный матч «Магнитка» на-
чала с буквальной точностью, вновь 
выиграв первую партию – 25:19. Но 
в трёх следующих сетах сильнее был 

«Локомотив-Изумруд» – 25:17, 25:19 и 
25:19. Таким образом, екатеринбуржцы 
выиграли оба поединка – 3:2 и 3:1 и 
сохранили за собой первую строчку 
турнирной таблицы зоны «Восток».

Наши волейболисты сейчас занима-
ют пятое место по набранным очкам 
(15 баллов в четырнадцати играх). От 
тройки лидеров – екатеринбургского 
«Локомотив-Изумруд», новокуйбышев-
ской  «Новы» и челябинского «Динамо» 
– команда  отстаёт практически без-
надёжно, от находящегося на четвёр-
той строчке таблицы барнаульского 
«Университета» – на одно очко. Двое 
из троих других участников турнира 
дышат «Магнитке» в затылок. «Кама» 
из Пермского края набрала четырнад-
цать очков, «Тюмень» – двенадцать, 
при этом обе эти команды сыграли на 
две встречи меньше магнитогорцев. 
Замыкает таблицу «Тархан» из Стерли-
тамака, в активе которого всего шесть 
баллов после четырнадцати игр. 

Баскетболисты «Металлурга», в свою 
очередь, не смогли добыть ни одной 
победы во встречах с  «Тамбовом», 
занимающим первое место во втором 
дивизионе суперлиги. Отсутствие 
главного тренера нашей команды  
Александра Михайлова,  пропустивше-
го матчи с лидером по семейным об-

стоятельствам, сказалось на действиях 
магнитогорцев.

В субботу хозяева паркета, проиграв 
первую четверть с отставанием в семь 
очков, во втором периоде ликвидирова-
ли фору и даже вышли вперёд – 42:41. 
Однако гости всё-таки склонили чашу 
весов в свою сторону и выиграли с 
преимуществом в десять очков – 83:73. 
Похожая история случилась и в вос-
кресенье.  Уступая после первой поло-
вины игры в пять очков, «Металлург» 
в дальнейшем позволил тамбовчанам  
медленно, но верно уйти вперёд. К фи-
нальной сирене преимущество лидера 
составило девятнадцать баллов – 90:71, 
что, в принципе, можно назвать раз-
громом.

В обеих встречах самым результатив-
ным в составе магнитогорцев стал Сер-
гей Болотских, выполнивший в первом 
поединке дабл-дабл (шестнадцать 
очков, десять подборов) и набравший 
двенадцать баллов и сделавший пять 
подборов во втором. В субботу пятна-
дацть очков принёс команде Владислав 
Ильинов, по десять – Сергей Рассказов и 
Илья Подобедов. В воскресенье Сергей 
Рассказов набрал 12 баллов, Александр 
Курбатов – десять.

Два домашних поражения ухудшили 
турнирное положение «Металлурга». 
Наши баскетболисты, одержавшие в де-
сяти матчах шесть побед, сейчас делят 
четвёртое-пятое места в суперлиге-2 с 
курскими «Русичами».

Волейбол и баскетбол

Секреты синхроничности

«Молодёжка»

Шесть побед подряд
«Стальные лисы» упрочили своё лидерство в 
Восточной конференции регулярного чемпио-
ната Молодёжной хоккейной лиги. В субботу 
и воскресенье питомцы Станислава Шумика 
подтвердили статус фаворита и дважды раз-
громили в Оренбурге местных «Сарматов» – 8:2 
и 7:0. Магнитогорская команда довела побед-
ную серию до шести встреч, четыре из них она 
выиграла на выезде.

Преимущество гостей не вызывало никаких сомнений 
на протяжении обоих матчей. И  в первом, и во втором 
поединке «Лисы» уже к середине второго периода обеспе-
чивали солидный перевес в счёте. В субботу заброшенны-
ми шайбами отметились Артём Кузякин, Максим Кузнецов 
(дважды), Михаил Грасс, Семён Федякин (дважды), Роман 
Канцеров, Илья Квочко, В воскресенье ворота хозяев 
поразили Максим Кузнецов, Савелий Медведев, Артём 
Кузякин, Илья Квочко, Семён Федякин, Эдгар Варагян, 
Роман Канцеров. Голкипер магнитогорской молодёжки 
Илья Набоков во второй встрече  третий раз в этом чем-
пионате отыграл на ноль.

Рейтинг бомбардиров нашей команды возглавляет 
Никита Гребёнкин, набравший 35 очков (11 голов,  
24 передачи). У Романа Канцерова, пропустившего 
пять встреч из-за вызова в юниорскую сборную России,  
29 баллов за результативность (15 голов, 14 передач). 
Сразу  три форварда набрали по 26 очков – Максим 
Кузнецов (13 голов, 13 передач), Илья Квочко (11 голов,  
15 передач) и Иннокентий Рыбин (7 голов, 19 передач). 
Среди защитников самый результативный – Богдан Кро-
халев – 15 очков (9 голов, 6 передач). Лучший показатель 
полезности у Кирилла Татарникова – плюс 30.

После 28 матчей «Стальные лисы» набрали 47 очков. 
Занимающую второе место в Восточной конференции 
нижегородскую «Чайку» наша молодёжка опережает на 
восемь баллов, идущий третьим уфимский «Толпар» – на 
девять, правда, главные преследователи провели на две 
игры меньше. Теперь команде Станислава Шумика пред-
стоит домашняя серия из восьми встреч. Начнут её наши 
ребята 30 ноября и 1 декабря поединками с нижнекамским 
«Реактором».

Заграница

Самсонов на своей позиции
Воспитанник магнитогорского хоккея Илья Сам-
сонов, по утверждению портала «Чемпионат», 
стал первым с 1988 года голкипером американ-
ского клуба «Вашингтон Кэпиталз», который 
в двух подряд гостевых матчах регулярного 
чемпионата НХЛ оставил свои ворота в непри-
косновенности.

В прошлый четверг утром по российскому времени 
одноклубник российской суперзвезды Александра Овеч-
кина не пропустил ни одной шайбы в поединке «Кэпи-
талз» в Лос-Анджелесе против местных «Кингз». Отразив 
34 броска в створ ворот, Самсонов помог своей команде 
одержать победу со счётом 2:0. А в воскресенье утром Илья 
вновь провёл на льду весь матч, на этот раз в Сан-Хосе 
против «Шаркс», и отразил 22 броска. Гости выиграли с 
результатом 4:0.

«Самсонов сыграл великолепно: два «сухаря» подряд – 
это очень хорошо для нас. Надеюсь, он будет также играть 
весь оставшийся сезон», – процитировал Александра Овеч-
кина журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере».

Похвалил российского голкипера и главный тренер «Ва-
шингтона» Питер Лавиолетт. «Илья был на своей позиции. 
Он выглядел резким и сосредоточенным», – привела в 
«твиттере» слова наставника Саманта Пелл.

Теперь в активе Ильи Самсонова шесть шат-аутов (сухих 
матчей) за карьеру в североамериканской Национальной 
хоккейной лиге, причём три из них – в нынешнем сезоне. 
Всего в этом чемпионате наш голкипер провёл девять 
матчей и одержал с командой шесть побед при проценте 
отражённых бросков 92,4.

Вчера утром по российскому времени «Вашингтон» 
завершил очередную серию встреч на выезде. В Сиэтле 
«Кэпиталз» проиграли дебютанту лиги местному клу-
бу «Кракен» со счётом 2:5. Однако в этой встрече Илья 
Самсонов не участвовал – ворота «столичных» защищал 
чешский голкипер Витек Ванечек.

После девятнадцати матчей клуб из американской 
столицы набрал 27 очков и занимает третье место в Вос-
точной конференции.

Василий Кошечкин
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Алексей Маклюков
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Продолжение.  
Начало в № 9... 

Проект «Магнитогорского метал-
ла» и краеведа Ирины Андреевой 
«Город в буквах от А до Я» продол-
жает новая подборка материалов. 
Напоминаем, принять участие в 
создании народной энциклопедии 
может каждый житель Магнито-
горска. 

Диаспора, часть народа 
(этноса), проживающая 
вне страны своего проис-
хождения, образующая сплочён-
ные и устойчивые этнические 
группы. В Магнитогорском Доме 
дружбы народов представлены 
диаспоры: азербайджанская, 
армянская, еврейская, таджик-
ская, немецкая. В городе про-
живают представители 92 на-
циональностей, в процентном 
соотношении это: русские – 
8 4 , 7 4 ,  т а т а р ы  –  5 , 2 2 , 
башкиры – 3,88,  укра-
инцы – 1,56, казахи – 
1,05, таджики – 0,51, 
белорусы – 0,38, 
армяне – 0,31, 
чуваши – 0,31 , 
азербайджанцы 
– 0,26, другие на-
циональности 
– 1,78. Сорок на-
циональностей 
имеют числен-
ность от десяти 
человек и менее.

Диденко Александр Николаевич 
(21.12.1956, Магнитогорск), техник-
доменщик, заслуженный металлург РФ 
(1997). По окончании Магнитогорского ин-
дустриального техникума (1976, специаль-
ность «доменное производство») – в домен-

ном цехе ММК: помощник 
машиниста вагона-весов, 
горновой, старший гор-
новой, газовщик, мастер 
доменной печи, мастер 
цеха. Под руководством 
Диденко на доменных пе-
чах № 1, 2 и 10 с 1998 года 
ведётся отработка метода 
футеровки горновых же-
лобов высокостойкими 
огнеупорными массами, 

в лёточном отделении 
доменного цеха внедрена 

установка для брикетирования и упаков-
ки в полиэтиленовую пленку безводной 

лёточной массы, позволяющая облегчить 
работу горновых при зарядке электропушки 
и уменьшить выделение вредных веществ. 
Использование безводной огнеупорной мас-
сы для закрывания чугунных лёток, более 
стойких огнеупорных масс для футеровки 
горновых канав и желобов дало возможность 
увеличить количество выпусков чугуна до 
15 за сутки на всех печах. С 2005 года был 
исполнительным директором ООО «Спец-
ремстрой». С 2009 года – учредитель товари-
щества собственников жилья (ТСЖ) «Белые 
росы» (Республика Башкортостан).

Диденко Степан Яковлевич (24.12.1913, 
село Донское Акмолинской области–
13.04.1991, Магнитогорск), металлург-
прокатчик, один из первых Героев Социали-
стического Труда в Магнитогорске (1958). 
Окончил четыре класса сельской школы, 
курсы подготовки кадров для доменного 
цеха при ММК. Трудовой путь начал коно-
возчиком на строительстве объектов ММК: 
центральной электростанции, коксовых ба-

тарей, первой до-
менной печи. Рабо-

тал машинистом крана на 
разливочной машине домен-

ного цеха (1931–1934), затем 
на нагревательных колодцах обжимного цеха 
(1935–1937); оператором (1937–1948), стар-
шим оператором блюминга № 2 (1949–1967). 
Принимал участие в развитии стахановского 
движения в металлургическом производ-
стве. В годы Великой Отечественной войны 
занимался разработкой и освоением рацио-

нальных приёмов труда 
для увеличения объёмов 
производства, внедрени-
ем в производство тех-
нологий прокатки новых 
марок стали по военным 
заказам. Используя раз-
работанные им схемы 
прокатки стальных слит-
ков, обжимщики ММК 
достигли в 1950–1960-х 
годах наивысшей произ-

водительности блюминга. Занимался обще-
ственной деятельностью, многократно из-
бирался депутатом городского Совета, писал 

статьи в заводскую стенгазету «Обжимщик», 
был партгрупоргом. Награждён орденом 
Ленина, двумя орденами Трудового Красного 
Знамени (1949, 1964), медалями. Почётный 

металлург СССР.
Дикторы телевиде-

ния Магнитогорска 
первые. Первыми дик-
торами Магнитогорско-
го телевидения стали 
Зоя Журавлёва и Павел 
Ермолаев. Журавлёву 
пригласил главный ре-
жиссёр Николай Милов. 
Он услышал её голос по 
радио в ЦУМе. А Павел 
Ермолаев пришёл из 

ассистентов режиссёра. 
Они работали в паре, пока 

Павел не покинул Магнитогорск. Вместо него 
приняли Анатолия Загумённого. Зоя Жу-
равлёва работала на Магнитогорском теле-
видении четыре года, затем – на областном 
телевидении и радио, в отделе наград при 
губернаторе. Анатолий Загумённый в 1963–
1969 годах работал на теле-
видении, в 1989 году – на 
городском радио. В числе 
первых дикторов была 
и Галина Стародубцева-
Сафронова. 

Дикштейн Ефим Ио-
нович (дата рождения 
неизвестна–март 1973, Мо-
сква), инженер-металлург, 
лауреат Государственной 
премии. В 1939 году – на-
чальник мартеновского 
цеха в Краматорске, награждён в том же 
году орденом «Знак Почёта». Эвакуирован 
в Магнитогорск в годы войны: начальник 
мартеновского цеха № 2, главный стале-
плавильщик, начальник технического от-
дела. В июне 1955 года Дикштейн вручил 
премьер-министру Индии Джавахарлалу 
Неру, побывавшему с визитом в Магнитогор-
ске, гравюру на металле – портрет Махатмы 
Ганди – одного из руководителей и идео-

логов национально-освободительного 
движения Индии. О дальнейшей судьбе 
Дикштейна сведений нет. 

Династии трудовые ММК. Трудовой 
династией на комбинате считается группа 
работников (не менее пяти человек), со-
стоящих в близких родственных отношениях, 
имеющих стаж не менее трёх лет и продол-
жающих работать. В 2020 году профком ММК 
подтвердил звание 12 династиям, в том числе 
династии Анисимовых, чей общий трудовой 
стаж на ММК составил 125 лет. Вновь при-
своено звание четырём династиям, в том 
числе династии Дмитриевых, общий стаж 
которых 77 лет.

ДИТР. Дом инженерно-технических работ-
ников. Появился на Магнитострое в 1930-х 
годах. В первой части здания располагались 
библиотека, шахматный зал, билльярдная 
комната. Интерьер украшали персидские 
ковры, мебель на гагачьем пуху, обтянутая 
натуральной кожей. Во второй части были 
оборудованы конференц-зал и комнаты для 
переговоров. К зданию ДИТРа пристроены 
театр, оснащённый новейшим по тем вре-
менам оборудованием, общежитие для ИТР, 
ресторан. В 70-е годы в бывшем ДИТРе на-
ходился Дом культуры профтехобразования. 
Ныне это здание, располагавшееся наподалё-
ку от здания отдела кадров ММК, снесено.

Выпуск № 93

Дзюдо, японское боевое искусство. В Магнитогорске развивается на базе спортивной 
школы олимпийского резерва № 8, созданной в 1981 году. В бесплатных секциях школы 
занимаются 700 детей. Занятия проводят 16 тренеров. В их числе мастер спорта СССР по 

дзюдо А. Будаков, заслуженные тренеры России Р. Валеев и Р. Козлов, 
отличник физической культуры и спорта С. Щербинин, тренеры 
высшей категории В. Лямин, А. Плотников, Е. Перчаткин, К. Соко-
лов. Школа оказывает услуги по реализации программ спортивной 

подготовки по дзюдо и «Спорт глухих дзюдо». 
Среди воспитанников «СШОР № 8» – побе-
дители и призёры первенств и чемпионатов 
России и международных соревнований по 
дзюдо, заслуженные мастера спорта Рос-

сии, победители и призёры ХХI, ХХII 
и XXIII летних Сурдолимпийских 

игр. Директор А. В. Фигловский – 
«Почётный работник общего 

образования Российской 
Федерации», «Отлич-

ник физической 
культуры и 

спорта».

Владимир Путин принял участие в церемонии открытия первого международного 
турнира по дзюдо на Кубок Президента России, Магнитогорск, 2000 год

Александр 
Диденко Степан Диденко

Ефим Дикштейн

зюдо

Диспансер врачебно-физкультурный Магнитогорска. 
Открыт 28 октября 1953 года. Для организации и подготов-
ки к открытию физкультурного диспансера главным врачом 
была назначена В. А. Абакумова, которой было поручено 
подобрать штат, помещение и приобрести оборудование. 
В четвёртой городской больнице по улице Уральской 
выделен небольшой кабинет для приёма спортсменов, 
который проработал пять лет. В 1958 году диспансеру 
было выделено помещение на улице Октябрьской, 21, где 
диспансер располагался 20 лет. С 1978 года и по настоящее 
время диспансер находится на улице Суворова, 109. Глав-
ные врачи: В. А. Абакумова, А. Т. Скокова, А. С. Смеловицкая, 
Т. П. Докукина, Ф. М. Аксанова, Т. А. Колупаева. В настоящее 
время – Г. Н. Швецова. 

Диспансер кожно-венерологический. Образован 
8 октября 1930 года. В 1993 году на базе диспансера было 
учреждено муниципальное медицинское учреждение 
«Кожно-венерологический диспансер». В 2005 году дис-
пансер принят в государственную собственность Челя-

бинской области. Год спустя переименован в «Областной 
кожно-венерологический диспансер № 4». Главный врач 
– И. М. Яковлев.

Диспансер онкологический. Основан в сентябре 1952 
года. Располагался на территории городской больницы 
№ 1. В 2004 году было сдано в эксплуатацию новое здание 
диспансера на правом берегу. С 2008 года пациенты полу-
чают лучевую терапию в новом здании радиологического 
блока. С 2011 года сдано в эксплуатацию здание ПЭТ-центра. 
Учредитель – Министерство здравоохранения Челябинской 
области. Учреждение возглавляет заслуженный врач Рос-
сии, кандидат медицинских наук Е. Г. Заболотская. 

Диспансер наркологический. ГБУЗ «Областной нар-
кологический диспансер» (улица Фадеева, 22). Открыт 
25 лет назад. Главный врач учреждения Г. В. Ефименко 
– член городской антинаркотической комиссии при ад-
министрации города. Диспансер проводит совместную 
работу с многопрофильными лечебно-профилактическими 
учреждениями, службой крови, СПИД-центром, станциями 

скорой медицинской помощи. За заслуги в реабилитации 
наркозависимых и помощи их близким учреждение награж-
дено дипломом конкурса «Золотой орёл», организован-
ного Федеральной службой РФ по контролю за оборотом 
наркотиков.

Диспансер психоневрологический № 1 (ул. Уральская, 
36), руководитель А. А. Ващенко. В диспансере ведётся на-
блюдение за больными, страдающими психическими рас-
стройствами. Диспансер №2 (ул. Коробова, 4), руководитель 
Е. В. Чернова. Проводит обязательные психиатрические 
освидетельствования работников, деятельность которых 
связана с вредными и опасными условиями труда. Дис-
пансер психоневрологический детско-подростковый 
(ул. Грязнова, 30), руководитель Е. В. Цепаева. Диспансер 
оказывает специализированную психиатрическую, пси-
хологическую и психотерапевтическую помощь детям и 
подросткам города и прилегающих сельских населённых 
пунктов. Диспансеры работают на базе областной психо-
неврологической больницы № 5 Магнитогорска.

Кубок ММК памяти 
Виктора Пшеничникова

Первые дикторы 
Магнитогорской 
телестудии

Врачебно-физкультурный диспансер

Кожно- 
венерологический 
диспансер Онкологический диспансер Психоневрологический диспансер №1

Наркологический диспансер
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Хоккей

Когда три года назад пред-
седатель фонда «Я – жен-
щина!» ПАО «ММК» Марина 
Сергеева, решив объеди-
нить девчонок в страсти 
к хоккею, распространя-
ла объявления о приёме 
женщин любого возраста и 
уровня ледовой подготовки 
в формировавшуюся коман-
ду «Ночные ведьмы», она, 
признаётся, ожидала на ка-
стинг десять – максимум 15 
человек. А пришли больше 
полусотни. Тогда и родилась 
мысль: всё получится, глав-
ное – идти вперёд.

Сегодня «Ночные ведьмы» – это 
академия хоккея, в которой на 
постоянной основе занимаются 
более 40 девочек «от восьми лет до 
бесконечности», почти столько же 
приходят от раза к разу – словно на 
фитнес. «Ведьмы» – члены ночной 
лиги хоккея, девчонки смеются: 
«Металлург» в КХЛ играет, а мы – 
сразу в НХЛ! Это кузница кадров 
для женских хоккейных школ, 
готовящих профессиональных хок-
кеисток – членов сборной страны. 
Марина Сергеева смеётся: «Ко-
нечно, такая текучка кадров – это 
должно быть грустно, потому что 
забирают лучших, а стремления 
у нас очень амбициозные, но всё 
равно радостно, что девочки на-
ходят свой путь в большом спорте, 
нам звонят родители, благодарят 
за всё, это приятно».

С вопросами, прежде всего, под-
хожу к Олесе Андиашвили: потому 
что, во-первых, коллега – рабо-
тает в пресс-службе городского 
Собрания, во-вторых, мама троих 
детей, в-третьих, жена настоящего 
грузина – владельца сети рестора-
нов национальной кухни. Она всю 
жизнь в спорте – сама занималась 
настольным теннисом, а папа 
заставил влюбиться в футбол. О 
женском хоккее узнала, увидев 
объявление. Позвонила организа-

тору: «Марина, на коньках катаюсь, 
но плохо, в хоккей не играла ни 
разу». В ответ услышала: «Нам 
такие и нужны – приходи!» С тех 
пор раннее утро для неё – не рас-
слабленный кофе, а покатушки на 
льду. На вопрос, как относится к 
увлечениям многодетной матери 
муж-грузин, она отвечает: 

– Так и знала, что стереотипами 
будешь мыслить. По-моему, во-
обще все мужчины, независимо 
от национальности, относятся к 
таким вот нашим «заморочкам» 
с лёгкой долей иронии, даже мой 
руководитель – председатель 
Горсобрания Александр Морозов, 
хотя на выездные соревнования с 
командой меня всё же отпускает. 
Для нас главное, что совершенно 
серьёзно нас воспринимают про-
фессионалы – а к нам  уже прихо-
дили с мастер-классами Евгений 
Бирюков, Николай Кулёмин, и в их 
глазах мы видели только уважение 
и даже восхищение, потому что 
хоккей – адский труд, и они, как 
никто, это знают. А про мужа – это 
давно стереотип, что грузины тре-
буют от жены быть домохозяйкой. 
Как и всем, им нравится, чтобы 
жена самореализовывалась, чего-
то добивалась и была довольна 
жизнью.

Тренировки женской команды 
приходятся в основном  
на раннее утро и выходные: 
днём у всех работа, вечером 
– семьи, да и лёд по вечерам 
арендовать дорого

Поэтому в шесть утра они уже 
на катке. Тренер девчонок – Кон-
стантин Толобов, уже четвёртый 
наставник играющего состава. 
Смеётся: наверное, угодил, потому 
и остался, уже второй год вместе 
работают. Но признаётся: мир при-
шлось с ног на голову перевернуть, 
прежде чем привык.

– Хоккей – жёсткий вид спорта, 
без острого словца и крика, чего 
уж там, редко обойдёшься, а тут – 
девочки! – улыбается Константин. 
– В форме розовый цвет, шнурки 
на коньках розовые, даже краги с 
розовыми элементами нашли! Да 
что там – на коньки только встали, 
теории не знают, катанием не вла-
деют, об игровой тактике вообще 
молчу. Порой обругать бы их – да 
перед прекрасным полом робею. К 
тому же желание всему обучиться 
и доказать всем, что могут, такое 
сильное было – только уважение 
вызывало! Притирались, ругались, 
обижались – но вроде подружились 
(Улыбается).

Работу тренера и аренду льда в 
основном девчонки оплачивают 
сами. Есть, конечно, помощники: 
ПАО «ММК», фонд «Я – женщина» 
и Ночная хоккейная лига частично 
финансируют поездки, предостав-
ляют форму для девочек на первое 
время, пока не определятся, оста-
нутся в хоккее или нет. Большин-
ство занятия не бросают – более 
того, на каждую тренировку летят  
как на крыльях, а уж если получа-
ются дополнительные покатушки, 
к примеру, перед поездкой на от-
борочный тур в Москву для после-
дующего участия в турнире в Сочи, 
– так радости девочек нет предела. 

А теперь представьте, сколько вос-
торга случилось у девчонок, когда 
они узнали, что тренироваться им 
предстоит не только под руковод-
ством родного Константина Толо-
бова, но и звезды магнитогорского 
«Металлурга» Николая Голдобина! 
Марина Сергеева смеётся: по идее, 
должен был со старшей, выезжаю-
щей на соревнования группой «18 
плюс» заниматься, но остальные 
узнали – тоже на тренировку на-
просились.

Начали с рутины: отработка 
элементов катания, дриблинг, 
«городок». Николай Голдобин ком-
ментирует: «Думаете, в команде 
мастеров не с этого тренировки на-
чинаются?» Потом броски по воро-
там – разумеется, нападающий не 
мог не показать свой фирменный 
удар из-под ноги, с помощью кото-
рого не раз радовал болельщиков 
«Металлурга» голами. Потом бро-
ски по воротам, тактические «по-
катушки», где девочки выступали 
против «металлурговца», – словом, 
было интересно и захватывающе. 

Одно но: в любительской 
лиге, особенно среди девочек, 
запрещены силовые приёмы 

Николай смеётся: «Этому учить 
не буду: девочки – нежный «ма-
териал», пусть и игра будет неж-
ной».

– Эмоции переполняют, Николай 
открыл нам много профессиональ-
ных секретиков, надеюсь, сможем 
применить их в ответственных 
матчах, – говорит левая напа-
дающая Анна Спиридонова. – Я на 

коньках с пяти лет – с мальчишка-
ми во дворе играла, потом в играх 
«Золотой шайбы» участвовала, а 
когда повзрослела, от хоккея при-
шлось отказаться – команды нет, 
и завидую нашим молоденьким 
девочкам, что они могут занимать-
ся любимым видом спорта – при 
поддержке фонда «Я – женщина!», 
хоккейного клуба «Металлург» 
и, конечно, ММК, за что им всем 
огромное спасибо.

Самый показательный пример 
любви к хоккею, пожалуй, – исто-
рия защитницы «Ночных ведьм» 
Ксении Лавровой: 23 сентября 
она родила дочку Милану. В два с 
половиной месяца беременности 
играла в Сочи, уже через полтора 
месяца после родов снова на льду. 
Как себя чувствует? Смеётся:

– Тренер сказал, что, несмотря 
на роды, и форма улучшилась, и 
броски стали сильнее. Пока на тре-
нировках и выездах, с дочкой сидят 
муж и бабушки, спасибо им огром-
ное. Будет ли второй ребёнок? 
Почему бы и нет? Как показала 
практика, одно другому не меша-
ет, – может, ещё и «Металлургу» 
достойную смену подарю.

– Огромное уважение к девчон-
кам, что, несмотря на каторжный 
труд, отдаются хоккею всей душой, 
– говорит нападающий «Металлур-
га» Николай Голдобин. – Нет, у меня 
нет мужского шовинизма насчёт 
того, что хоккей – только для силь-
ной половины человечества, более 
того, с удовольствием смотрю по 
ТВ матчи женского хоккея, главное, 
пусть маски надевают, чтобы кра-
сивые личики не испортить. 

Женский хоккей Магнитки 
имеет все шансы  
на красивое будущее,  
уверен Николай Голдобин

  Рита Давлетшина

«Ведьмам» для подспорья
Один из самых ярких нападающих магнитогорского «Металлурга» 
Николай Голдобин научил девчонок из хоккейной команды  
«Ночные ведьмы» своему фирменному удару из-под ноги

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Николай Голдобин и Константин Толобов Аня Спиридонова Ксения Лаврова Олеся Андиашвили Марина Сергеева
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Конечно, Триумфальную арку 
вы здесь не найдёте, а вот Эй-
фелеву башню увидите гаран-
тированно – она находится в 
центре нагайбакского Парижа 
и хорошо видна отовсюду. Да и 
местный лес ничуть не уступа-
ет Булонскому.

Оказавшись проездом в селе Па-
риж, решила посмотреть местную 
достопримечательность – умень-
шенную копию Эйфелевой башни. 
По соседству с ней заприметила 
живописный дом в окружении мо-
гучих елей. Крепкий и надёжный, 
он, казалось, был выстроен на века. 
Вывеска «Музей» подтвердила: дом 
с историей, да ещё какой! И с возрас-
том не ошиблась: дом был построен 
152 года назад. Но обо всём этом я 
узнала после того, как побывала в 
этом удивительном доме-музее.

Переступая его порог, вы тот 
час же погружаетесь в атмосферу 
купеческого быта XVIII века. Дом, 
в котором расположен музей, по-
строен в 1896 году и принадлежал 
одному из самых богатых купцов 
села Париж Андрею Михайловичу 
Тинибаеву. Размеры дома-музея 
впечатляют: общая площадь – 168 
квадратных метров, высокие по-
толки, множество окон, просторные 
сени с двумя выходами: во двор и на 
улицу. Для строительства верхне- 
уральские плотники использовали 
качественный строевой лес – ли-
ственницу, что и позволило этому 
удивительному дому стойко пере-
нести все выпавшие на его долю 
испытания.

– Андрей Михайлович Тинибаев 
был купцом второй гильдии, – заве-
дующая музеем Людмила Арапова 
указывает на старинное фото, где 
запечатлён бравый казак с лихо 
подкрученными усами. – Он при-
возил товары из Китая, у него были 
лошади и верблюды, а неподалёку 
от дома располагалась его торговая 
лавка. Семья у Андрея Михайлови-
ча была большая, от двух браков 
– одиннадцать детей. В 1922 году 
Тинибаевых выселили из этого 
дома, в 1930-м раскулачили и вы-
слали в город Ирбит Свердловской 
области, где Андрей Михайлович 
умер. Никто из его потомков в Па-
риж не вернулся. Внуки купца Тини-
баева проживают в Еманжелинске, 
Екатеринбурге и Челябинске. Они 
неоднократно приезжали в музей и 
поддерживают с нами связь.

В интернет-проекте «Открытый 
список» опубликован перечень 

кулацких семей, подлежащих вы-
селению из села Париж Нагай-
бакского района, составленный 
местным сельсоветом и датиро-
ванный январём 1930 года. В нём и 
фамилия Тинибаевых. Согласно тем 
же архивным документам вместе с 
52-летним Андреем Тинибаевым 
в ирбитскую ссылку отправились 
жена, дочь, пятеро сыновей и сно-
ха. После того, как семью в 1922 
году выселили из дома, в нём раз-
местили школу, которую сельчане 
называли «тинибай шкулы».

– Школа располагалась здесь до 
1971 года, – продолжает рассказ 
Людмила Петровна. – Потом это 
был просто жилой дом. В 1989 году 
встал вопрос о создании музея, и 
руководство совхоза «Астафьев-
ский» предложило собственникам 
вместо этого дома благоустроенную 
квартиру. Экспонаты собирали 
всем селом, так в музее появились 
уникальные фотографии, доку-
менты, письма, предметы старины 
и казачьего быта, старинные мо-
неты и украшения, национальные 
нагайбакские костюмы, чудом 
сохранившиеся фигура ангела и 
часть иконы из старой парижской 
церкви, которая была освящена в 
1888 году. Когда её ломали, одна из 
жительниц села тайно унесла дере-
вянный крест и хранила его более 
семидесяти лет на чердаке своего 
дома. Потом передала в музей.

В настоящее время музейные 
фонды насчитывают около полу-
тора тысяч экспонатов. Среди них 
тульский самовар, выпущенный в 
1896 году, которым пользовался 
ещё купец Тинибаев, и нагайбак-
ский национальный женский на-
ряд – кижеле кульмек, сшитый в 
1912 году из домотканого полотна 
Лукерьей Тинибаевой – родствен-
ницей или однофамилицей купца. 
100-летняя скрипка, принадлежав-
шая парижанину Семёну Тинееву. 
По одной версии дед Семён где-то 
нашёл эту скрипку и научился на 
ней играть, а по другой – привёз её 

в качестве трофея из Европы, воз-
вращаясь с войны. 

В музее – четыре выставочных 
зала. В первом восстановлен инте-
рьер нагайбакской казачьей избы 
времён купца Тинибаева. Над вхо-
дом расположены полати – сундере 
– деревянная лежанка, устроенная 
между стеной избы и печью, где 
спали дети, хозяйская кровать, 
детская люлька, стол с узорчатой 
вязаной скатертью, вдоль стен – 
лавки и сундуки, в красном углу – 
иконы. Это обстоятельство вызвало 
удивление. Нагайбаки, населяющие 
здешние места, – уникальный на-
род. Говорят на одном из диалектов 
татарского языка, и обычаи их сход-
ны с татарскими, но исповедуют 
православие.

– Почему нагайбакской избы? 
Потому что вы находитесь в На-
гайбакском районе, где компактно 
проживаем мы – представители 
малочисленного нагайбакского 
народа, – развивает тему Людмила 
Арапова. – Почему казачьей? Пото-
му что наши предки были казаками. 
Интерьер нагайбакской избы во 
многом сходный с русским. Един-
ственное отличие – наша нагай-
бакская печь. В ней справа встроен 
котёл для приготовления пищи в 
летний период, чтобы не топить 
всю печь, и для обогрева воды. В 
русской печи такого нет.

В зале «История казачества» 
представлен этногенез казаков-
нагайбаков, их переселение из 
Уфимской губернии на террито-
рию современного Нагайбакско-
го района, история села Париж. 
Появилось оно в 1842–1843 годах 
при заселении Новолинейного 
района как казачий пост № 4. Было 
принято решение переселить сюда 
казаков из Нагайбакской крепости, 
расположенной в Башкирии. При 
строительстве поселения была 
применена улично-квартальная 
планировка с широкими прямыми 
улицами с обязательными про-
улками, чтобы село просматри-

валось вдоль и поперёк. На улице 
Форштадт, которая существует и 
поныне, стояла сторожевая вышка, 
где казаки несли караул.

Название Париж селу было 
дано в честь победы русской 
армии – взятия французской 
столицы в 1814 году

От того старинного Парижа до 
наших дней сохранилось немногое: 
дом купца Тинебаева и его торговая 
лавка. В ней по сей день распола-
гается магазин, правда, каменная 
старая часть здания обшита сай-
дингом, так что немногие парижа-
не и гости села знают, что за ним 
скрывается.

– Много версий по поводу проис-
хождения нагайбаков, – отмечает 
Людмила Петровна. – Старая иссле-
довательская школа утверждала, 
что нагайбаки – это крещёные та-
тары, а современная школа считает, 
что это потомки ногайцев, которые 
не приняли мусульманства и из 
язычества сразу перешли в право-
славие.

Значительное место в истории 
села Париж занимает гражданская 
война. Среди экспонатов – фото-
графии и личные вещи парижских 
казаков, разделённых Октябрьской 
революцией на два лагеря. Одни 
воевали на стороне войскового 
атамана Оренбургского казачества 
полковника Александра Дутова, 
другие – в сводном красноармей-
ском отряде под командованием 
Василия Блюхера.

– На границе Нагайбакского села 
столкнулись эти две силы, – расска-
зывает Людмила Петровна. – Дутов 
находился в селе Остроленко и даже 
успел жениться на местной казачке, 
а Блюхер разместил свой штаб в 
Париже, в этом самом доме, где на-
ходится краеведческий музей. Один 
из старожилов села, проживший 97 
лет, вспоминал, что Василий Блюхер 
каждый день выходил на крыльцо 

и призывал парижан вступать в 
Красную Армию. Тех, кто его под-
держивал, он одаривал лошадьми и 
деньгами, которыми с ним распла-
тился купец Тинибаев в обмен на 
охранную грамоту. И, действитель-
но, до 1922 года его никто не трогал, 
и он продолжал торговлю.

К слову, в числе первых посетите-
лей музея была дочь легендарного 
Маршала Советского Союза Зоя Ва-
сильевна Блюхер. В 80-е годы про-
шлого века она решила проехать 
по местам, где в годы гражданской 
войны воевал её отец, и оказалась в 
Париже, в доме на улице Советской. 
Здесь же хранится и её переписка с 
парижскими музейщиками.

В зале боевой и трудовой славы 
представлена история села со вре-
мён гражданской войны и до совре-
менности. Фотографии первых ком-
сомольцев, знатных колхозников, 
лучших тружеников совхоза «Аста-
фьевский»: трактористов, ком-
байнёров, механизаторов, доярок, 
телятниц, чабанов. В биографии Па-
рижа, как в капле воды, отразилась 
история огромной страны, считает 
Людмила Арапова. И свидетельства 
ушедшей советской эпохи трогают 
посетителей ничуть не меньше, чем 
старина. Один из примечательных 
экспонатов – радиоприёмник, из-
готовленный в 1941 году. Один из 
жителей села привёз его с фронта. 
По преданию, советский приёмник 
он обнаружил в развалинах жило-
го дома в Берлине. И вернул его 
на родину. Не меньший интерес 
вызывают доильный аппарат и 
машинки для стрижки овец. Сейчас 
это музейные экспонаты, а ещё не-
сколько десятилетий назад – самые 
обычные орудия труда советских 
колхозников. 

В последнем – четвёртом – зале  
проходят передвижные выставки, 
встречи и презентации. В настоя-
щий момент там развёрнута экс-
позиция, посвящённая Дню героев 
Танкограда. Говорят, что при музее 
есть и казачье подворье, где выстав-
лены жернова, бороны и есть самый 
настоящий колодец. Посетителям 
предоставляется возможность 
попробовать себя в крестьянских 
повседневных хлопотах: намолоть 
крупы, нарубить дров, разжечь са-
мовар и даже сварить кашу. Но это 
уже в следующий раз, благо ехать до 
Парижа с его самобытной историей 
и культурой недалеко. Каждый раз, 
оказываясь в таких местах, убежда-
юсь: удивительное – рядом.

 Елена Брызгалина

Экскурсия

Европейский дух  
в уральской глубинке
Для того чтобы прогуляться по парижским улочкам,  
не нужен загранпаспорт: два часа на машине – и вы на месте
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Ещё больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Зарисовки, живописные по-
лотна, эскизы, появившиеся 
во время пандемии, помогли 
творческим личностям по-
нять настроения общества, 
изменение психики личности.

В Интернете есть специализиро-
ванные сайты, каналы, посвящён-
ные творениям на тему коронави-
руса. Так, московский художник Ев-
гений Русак ведёт Telegram-канал, 
демонстрируя произведения с 
изображением повседневной жизни 
врачей, бригад дезинфекции и быта 
простых горожан.

Можно, конечно, делать снимки 
и на гаджет, но создание рисунков 
предполагает более тесный кон-
такт с людьми. Образ, пропущен-
ный через сознание художника, 
запоминается и воспринимается 
по-иному, нежели фотоснимок или 
видео. Магнитогорск в стороне 
от движения арт-коронавирус не 
остался. Прошлогодняя осенняя вы-
ставка многим запомнилась серией 
работ Татьяны Лихачёвой – графи-
ческого дизайнера, члена Союза 
художников России и международ-
ной ассоциации изобразительных 
искусств АИАП ЮНЕСКО, дизайнера 
драматического театра имени А. С. 
Пушкина. Она прославилась чудес-
ной книгой, плодом совместного 
творения с Александром Мельнико-
вым «Быль и небыль о Магнитке в 
народном лубке» (6+), прекрасными 
выставками, ювелирно исполнен-
ными карандашными работами, 
корпоративными календарями, 
удостоенными престижных наград 
всероссийских конкурсов. Что каса-
ется коронавирусной тематики, то 
Татьяна изучила болезнь «изнутри» 
– подхватила вирус в конце марта 
прошлого года.

– Это было начало эпидемии, 
ещё не докатившейся до нашей 
глубинки, – вспоминает Татьяна 
Николаевна. – Ни о каких масках 
тогда и речи не было, врачи не 
всегда могли распознать признаки 
«короны». Болезнь напоминала 
классическую простуду или грипп. 
Потом меня накрыла лихорадка, 
да такая, что не было сил снять 
кофту. Трижды приезжала скорая 
помощь, но только медики третьей 
бригады врачей посоветовали сде-
лать компьютерную томографию 
лёгких с контрастом, стоимость 
которой в платной клинике до-
ходила до десяти тысяч. Прихожу с 
результатом к терапевту, она, едва 
глянув, крикнула: «Первый ковид-
ник пошёл!» Тут же надела маску 
с шапочкой и, возгласив «бегом», 
послала меня в инфекционный бокс 
первой горбольницы. В палате нас 
было трое, всем ставили капельни-
цы, прописали противомалярийные 
препараты. В лицо своих докторов 
не знали: все в максах, скафандрах. 
Врачи хорошие, оптимистичные. 
Я стала умничать про болевой 
миофасциальный синдром, за мою 
продвинутость врач назначил меня 
«паханом» палаты. Медики работа-
ли с полнейшей отдачей. Это была 
первая волна, последующие отлича-
лись большей жёсткостью, уносили 
больше жизней.

Не было бы счастья для нас, 
почитателей искусства Татьяны 
Лихачёвой, да несчастье помогло. 
Выздоравливая, трудоголик Та-
тьяна заскучала в палате и стала 
делать зарисовки, трансформируя 
больничную жизнь в графические 
образы, рисунки.

– Насмотрелась всякого, и, как 
у истинного художника, который 
призван отражать жизнь во всех 
её проявлениях, зачесались руки 
перенести события и персонажей на 
бумагу. Идею воплотила в лубочном 
стиле и несколько карандашных 
зарисовок отослала Леониду Давы-
довичу Саку. 

Тогда-то у доктора и художницы 
созрел творческий тандем, роди-
лась идея создать книгу, озаглавив 
«Коронавирус без короны». Часть 
этих рисунков Татьяна представила 
на осеннюю выставку, сделав шоки-
рующую фотосессию на фоне своих 

работ: предстала в чёрном комбине-
зоне и противогазе. Своеобразная 
аллегория то ли чёрной смерти, то 
ли безопасной стилистики одежды, 
актуальной в обозримом будущем. 
Шутку оценишь, если взглянешь 
на серию её графики. «Больную» 
тематику она преподнесла весело, 
остроумно, красочно. Серия ил-
люстраций выполнена в технике 

компьютерной графики в стиле 
русского лубка.

Центральное место занимает 
лист с портретом Си Цзиньпина с 
ковид-короной на голове, воссе-
дающего на троне – земном шаре. 
В космосе мечутся летучие мыши 
– намёк более чем понятен.

Тема эпидемии в российской 
ретроспекции – это выступление 

главы государства на телеэкране 
лампового телевизора. Под теле- 
ящиком проносятся орды половцев 
и печенегов, иллюстрируя слова 
Владимира Путина: «Наша страна 
не раз проходила через серьёзные 
испытания: и печенеги её терзали, 
и половцы, – со всем справилась 
Россия. Победим и эту заразу коро-
навирусную». 

Графика темы 
«антиковидников» – 
сверхэкспрессивная. Эмоции 
«сидидомцев» и «погулянцев» 
бьют через край

Заметим, пандемия породила и 
новые слова, которые точно выра-
жают суть противоположных воз-
зрений на введение локдауна.

Открытие первой вакцины «Спут-
ник V» решено автором в духе сим-
вола советской эпохи – скульптуры 
«Рабочий и колхозница» Веры 
Мухиной, только вместо серпа и 
молота – ампулы препаратов.

Страну накрыла четвёртая волна 
эпидемии, и медики вновь вы-
нуждены держать удар. На этот 
раз болезнь много агрессивнее, 
«моложе». Соответственно расши-
рилась и тематика работ Татьяны 
Лихачёвой: от картинок с рисун-
ками «больничных» ситуаций и 
персонажей художница перешла к 
работам более масштабного, мож-
но сказать, плакатного характера, 
призванных пропагандировать 
антиковидные меры.

– Леонид Давыдович Сак даёт 
тему: например, социальная дис-
танция, – а я иллюстрирую текст. 
Иногда он подсказывает идею 
воплощения, иногда сама нахожу 
решения, – раскрывает творческую 
кухню Татьяна Николаевна.

Соблюдение соцдистанции во 
время вечеринок Татьяна блестяще 
осуществила в сатирическом образе 
Джона Траволты из «Криминаль-
ного чтива» и актрисы Татьяны 
Распутиной, сыгравшей в фильме 
«Афоня» даму с роскошными бю-
стом. Эту же тему применительно 
к театру художница преподнесла 
тонко, актуально, с присущим ей 
юмором. В коронавирусное время 
шею Дездемоны сжимают стальные 
руки миниатюрного дрона. Отелло 
на безопасном от жертвы расстоя-
нии управляет пультом летатель-
ного аппарата.

Призыв соблюдать полутора-
метровую дистанцию в семейной 
жизни, если один из домочадцев 
болен, воплотился в рисунок су-
пружеского ложа. По краям кровати 
муж и жена, а в середине мирно 
«храпит» коронавирус – чем не 
аллегория Тристана и Изольды с 
обоюдоострым мечом, разделяю-
щим влюблённых.

Необходимость ношения масок 
художница преподнесла в ретро-
спективе модного дефиле – как не 
вспомнить скрытый язык вееров са-
лонных красавиц прошлых веков. 

Книга обещает быть не только 
красочной, забавной, но и познава-
тельной. Леонид Сак обращается 
к истории прививок, также иллю-
стрированных в стилистике лубка. 
Английский врач Томас Димсдейл, 
прививающий императрицу Ека-
терину II и наследника Павла. В 
честь этого события была выбита 
первая медаль с изображением Ека-
терины и подписью «Собою подала 
пример». Скрупулёзная Татьяна и 
медаль изобразила. 

Тема, затрагивающая послед-
ствия пандемии, реализована с 
не меньшим блеском. Рисунок 
идеального человека Леонардо да 
Винчи исписан болезнями, начи-
ная головной болью и заканчивая 
венозными тромбозами. В другом 
рисунке постковидный синдром, 
long covid, – это баржа, как на карти-
не Ильи Репина «Бурлаки на Волге». 
Корабль с весёлыми вирусами тянет 
несчастный больной. 

Завершающим аккордом стал 
брызжущий оптимизмом портрет 
творческого трио книги. Татьяна 
Лихачёва, Леонид Сак и главный 
врач медсанчасти ММК Максим До-
машенко позируют на фоне синего 
неба и огромного солнца, заливаю-
щего летнюю зелень планеты, по-
бедившей чёрную болезнь.

 Ирина Коротких

Творческий подход

Арт-коронавирус  
в книжном формате
Глобальная проблема ковидной инфекции нашла отклик в искусстве

«Супружеская постель»Татьяна Лихачёва, Максим Домашенко, Леонид Сак 

«Танец» «Чумной доктор»

«Маски романтические» «Отелло»
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Немного истории
Родиной моркови являются Аф-

ганистан и Иран. О существовании 
моркови узнали более 4000 лет на-
зад. Раньше морковку выращивали 
не ради корнеплода, а ради сочной 
ботвы и семян. Первые упоминания 
об употреблении моркови в пищу и 
в качестве медицинского средства 
приходятся на I век нашей эры. В 
Древних Греции и Риме морковь 
была в большом почёте. Древние 
римляне относили этот овощ к уго-
щениям, употребляемым на торже-
ства и праздники. В Индии, Японии 
и Китае морковь культивируют в 
качестве огородного растения с XIII 
века. В Европе морковь появилась 
только в IX–XIII веке. Блюдами из 
моркови угощали знатных гостей. 
В XVI веке этот овощ из деликатеса 
превратился в повсеместно вы-
ращиваемое растение. В Северную 
Америку морковь завезли в 1607 
году, а в 1814 году Томас Джеффер-
сон, третий президент США, кото-
рый увлекался разведением расте-
ний, вывел 18 сортов моркови.

В русском памятнике «Домо-
строй» морковь описывается в XVII 
веке. Иностранные гости, кото-
рые бывали в Москве в это время, 
утверждают, что почти во всех 
огородах встречали грядки с морко-
вью. Но это не первое знакомство с 
овощем, например, в Древней Руси 
морковь клали рядом с умершим 
при захоронении. Считалось, что 
она служит пищей на том свете.

В древние времена цвет моркови 
был весьма разнообразен: красный, 
белый, фиолетовый, жёлтый. При-
вычная нам оранжевая морковь по-
явилась лишь в XVI веке благодаря 
стараниям голландских селекцио-
неров, выведших новый вид в честь 
голландской королевской семьи. 
Оранжевая морковь появилась в 
Англии в эпоху Елизаветы I. Спустя 
некоторое время эта культура стала 
одним из наиболее употребляемых 
овощей. Светские дамы делали 
из неё аксессуары для украшения 
своих шляп и платьев.

Виды и сорта
Сейчас известно около 60 видов 

моркови. Между собой они отлича-
ются по форме корнеплода – бывает 
коническая, шаровидная, овальная, 
цилиндрическая, веретенообраз-
ная, по срокам созревания – ранне-
спелая, среднеспелая, позднеспе-
лая, по цвету – оранжевая, жёлтая, 
фиолетовая, чёрная, пурпурная, 
красная, бордовая, белая.

Посевная морковь делится на  
столовую и кормовую.

Калорийность
В 100 граммах сырой моркови со-

держится 41 калория, из них: белки 
– 0,93 г, жиры – 0,24 г, углеводы – 9,58 
г, вода – более 88 г. Варёный кор-
неплод содержит на 7–10 калорий 
меньше. Этот полезный и некало-
рийный овощ содержит большое ко-
личество витаминов: бета-каротин, 
В3, РР, С, Е, В1, В2, В5, В6, В8, В9, К, Н и 
минералов: калий, кальций, натрий, 
магний, фосфор, сера, хлор, медь, 
цинк, железо, фтор, медь, йод, хром, 
марганец, селен и другие.

Польза
Морковь используют в меди-

цине – традиционной, народной, 
восточной, – в научных исследова-
ниях, диетологии, косметологии. 
Благодаря содержанию того или 
иного пигмента морковь может 
проявлять совершенно неожидан-
ные полезные свойства. Речь о де-
сятках болезней, в лечении которых 
корнеплод способен себя проявить 
с лучшей стороны: снимает вос-
палительные процессы, повышает 
иммунитет организма и улучшает 
его сопротивляемость, позитивно 
влияет на настроение человека и 
его умственную деятельность, спо-
собствует выведению из организма 
лишней жидкости и токсинов, 

улучшает зрение, ускоряет восста-
новление после болезни, стимули-
рует хороший аппетит, улучшает 
пищеварение, регенерирует и омо-
лаживает клетки кожи, замедляет 
процессы старения, укрепляет 
волосы и ногти, укрепляет сосуды 
и сердце. Морковь оказывает на ор-
ганизм желчегонное, глистогонное, 
антисептическое, противовоспали-
тельное, обезболивающее, противо-
склеротическое и отхаркивающее 
воздействие. Также она усиливает 
работу органов пищеварения. 

В моркови очень много каротина 
– вещества, которое в человеческом 
организме превращается в ретинол 
(витамин А). Так, в 100 граммах 
сырой моркови содержится 9 мг 

каротина (для справки: это в 8 раз 
больше, чем в помидорах). Ретинол 
крайне важен для правильного 
физического и умственного раз-
вития детей, а также способствует 
эластичности кожи и улучшению 
обмена веществ. 

Бета-каротин считается превос-
ходным антиоксидантом, который 
подавляет свободные радикалы, 
провоцирующие различные опас-
ные заболевания. Это хорошее 
средство профилактики, препят-
ствующее рецидиву рака. Этот каро-
тиноид способствует поддержанию 
и продлению жизни больных СПИ-
Дом. Также он имеет важное значе-
ние в предупреждении заболеваний 
сердечно-сосудистой системы.

Спор о том, можно ли употреб- 
лять морковь при соблюдении 
диеты, идёт давно. Однозначного 
ответа нет. Как считают дието-
логи, морковь не нанесёт вреда 
организму, так как содержит мно-
го клетчатки, что положительно 
влияет на пищеварение, а также 
насыщает организм на некоторое 
время. Антиоксиданты повышают 
уровень гемоглобина. Важный плюс 
– морковь сочетается с многими 
продуктами, дополняя их своим 
свежим сладковатым вкусом и ап-
петитным хрустом, а значит, может 
стать частью полезного перекуса. 
Но будьте осторожны с варёной 
морковью. Её высокий гликеми-
ческий индекс вызывает скачки 
сахара в крови и только сильнее 
разжигает аппетит.

Вред
Морковь – это полезный низкока-

лорийный диетический продукт, ко-
торый при умеренном потреблении 
благотворно влияет на здоровье 
человека. Однако, как и с любым 
другим продуктом, существуют 
случаи, в которых употребление 
моркови следует ограничить. Во-
первых, не следует слишком сильно 
налегать на свежий морковный сок, 
потому что он даёт серьёзную на-
грузку на поджелудочную железу. 
Во-вторых, при обострениях болез-
ней желудочно-кишечного тракта  
моркови вообще лучше избегать, 
поскольку в ней содержится боль-
шое количество нерастворимых 
волокон, тяжёлых для больного 
кишечника. В-третьих, морковь 
не рекомендуют употреблять при 
заболеваниях печени. Важно от-
метить, что этот овощ полезен как 
профилактика болезней ЖКТ и пе-
чени, но противопоказан во время 
обострений. При ежедневном упо-
треблении большого количества 
моркови (больше двух штук) может 
возникнуть каротинемия. В такой 
ситуации кожа на ладонях и стопах, 
белки глаз приобретают желтовато-
оранжевый цвет. Сильного вреда 
это организму не наносит, но это 
даёт понять, что потребление мор-
кови следует уменьшить. Также не 
стоит забывать, что морковь легко 
впитывает в себя нитраты, которые 
недобросовестные производители 
добавляют в почву для ускорения 
роста. 

В кулинарии
Морковь является универсаль-

ным корнеплодом, из которого 
готовят супы, подливы, вторые 
блюда, салаты, десерты и кушают 
просто так. Из моркови можно 
приготовить множество блюд. Она 
отлично сочетается практически 
с любыми продуктами: крупами, 
другими овощами, мясом. Особен-
но хорошо усваивается с белками 
и жирами. Также полезно кушать 
морковку с продуктами, богатыми 
железом, так как овощ способствует 
его максимальному усвоению. Она 
входит в состав вторых блюд, супов, 
салатов, сладких изделий. В пищу 
она употребляется в тушёном, кон-
сервированном, отварном, сыром и 
сушёном виде.

Во многих странах оранжевый 
корнеплод используют в приготов-
лении различных десертов: пиро-
гов, пудингов, цимеса (еврейское 
сладкое овощное рагу) и т. д. А в 
Японии можно купить мороженое 
со вкусом морковки и апельсина. 
Также из моркови делают один из 
самых популярных овощных соков. 
В последние несколько лет в кули-
нарии наблюдается экологический 
тренд, а это значит, что теперь в 
моде максимальное использование 
всех частей овоща или фрукта. Так, 
повара придумали применение 
морковной ботве – её добавляют в 
супы, соусы, салаты и запеканки. На 
первый взгляд приготовление мор-
кови выглядит простой задачей, но 
на деле овощ часто оказывается то 
недоваренным, то пережаренным, 
поэтому стоит запомнить, что наре-
занная кружочками или брусочками 

морковь сварится за 8–10 минут, а 
целый корнеплод – за 20–30. Запе-
кается морковь при температуре 
180°С в течение 40–45 минут. Что 
касается жарки, то небольшие кру-
жочки или соломка будут готовы 
через 4–6 минут.

При приготовлении моркови 
необходимо соблюдать некоторые 
правила: блюда готовить со сме-
таной или маслом. Всё потому, что 
содержащийся в овоще каротин 
является жирорастворимым, и 
именно такое приготовление будет 
способствовать лучшему усвоению 
витамина А. Чтобы сохранить по-
лезные вещества, морковь лучше 
тушить или готовить на пару. Ва-
рить овощ обязательно нужно под 
крышкой: так можно сохранить 
весь его полезный состав, аромат 
и вкус. Поклонникам сыроедения 
морковь лучше не измельчать на 
тёрке, а грызть: при соприкоснове-
нии её поверхности с металлом уле-
тучиваются некоторые полезные 
вещества. К тому же, если грызть 
этот овощ в сыром виде, можно 
укрепить зубы. 

Как выбрать
Выбирая морковь, необходимо 

учитывать такие моменты: обра-
щать внимание на форму овоща. Он 
должен быть твёрдым, с гладкой по-
верхностью, без трещин и наростов, 
правильной формы. Лучше выбрать 
морковь с зелёной ботвой – это 
свидетельствует о её свежести. Вы-
бирайте морковь среднего размера: 
так её удобно готовить. Большая 
морковь очень часто бывает жёст-
кой. Молодой тонкий овощ более 
сладкий. Не нужно брать морковь с 
вялой ботвой, трещинами или пят-
нами, мягкую и с наличием зелёной 
зоны у основания.

Хранение
Перед хранением нужно удалить 

ботву, так как она будет вбирать в 
себя из корнеплода питательные 
вещества и влагу. Затем морковь 
следует завернуть в пузырчатую 
плёнку: так можно сохранить влагу 
в оптимальном количестве и све-
жесть на протяжении нескольких 
недель. При хранении в пластико-
вых пакетах быстро происходит 
процесс гниения. Завёрнутую мор-
ковь стоит хранить в холодильнике. 
Лучше её использовать на про-
тяжении одной–двух недель, так 
как именно в это время она имеет 
лучший вкус и содержит много 
питательных веществ. Можно хра-
нить овощ в подвале в небольших 
ящиках с крышкой и плотными 
стенками. Для более длительного 
хранения нужно взять хвойные 
опилки. В них содержатся эфирные 
масла, предотвращающие появле-
ние гнили и прорастания. В погребе 
морковь можно хранить, поместив в 
песок. Выращенную на собственном 
участке морковь можно оставить 
(небольшое количество) в земле. 
Небольшой снежный покров за-
щитит корнеплоды от замерзания, 
и с приходом весны можно будет 
собрать урожай. Сроки хранения 
овоща зависят именно от варианта 
хранения: в плёнке в холодильнике 
– один–два месяца; в песке – шесть–
восемь месяцев; в закрытых ящиках 
– пять–восемь месяцев; в хвойных 
опилках – около года.

Как правильно употреблять
Суточная норма потребления 

для взрослого человека составляет 
приблизительно три или четыре 
средних по размеру корнеплода 
(примерно 200 граммов).

В детский рацион морковь вво-
дится в виде сока с шести месяцев. 
Сначала дают всего несколько ка-
пель, затем морковь добавляется 
в варёном виде к другим овощным 
пюре. Для детей после двух лет 
дневная норма может составлять 
30–60 граммов сока или пюре. Но 
при первых признаках аллергии от 
овоща стоит отказаться.

Рацион

Яркий корнеплод  
с максимальной  
пользой
В настоящее время самым крупным  
производителем моркови является Китай,  
Россия на втором месте,  
а третье место занимают США
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Командор
Памяти Владислава Крапивина

А здесь, похоже, ещё не осень. Скорее, 
август, а то – июль. В теплейшем воздухе 
вьются осы живее всех веретён и юл, крапи-
ва щедро язвит лодыжки, звенит кузнечи-
ковая рать, и ни малейшей тебе одышки, и 
никакого тебе одра. Шагаешь вдаль, невесом 
и тонок, готов полмира пройти пешком, то 
на деревья косишься, то на свои сандалии с 
ремешком, трава по пояс, пружины в пятках, 
футболка выпачкана в земле. Ты скинул 
больше семи десятков, ты снова Славка, тебе 
семь лет – листы акации вместо денег, синяк 
на локте, в зубах смола, твоя вселенная бес-
предельна и в то же время малым-мала. А 
между тем подступает вечер, и ноги сами 
несут тебя на неизменное место встречи 
тобою выдуманных ребят.

В костре потрескивает валежник, но дым 
не горек, а сладковат. По этим отрокам в 
мире внешнем скучают ванная да кровать. 
Закат у Башни всегда оранжев и пахнет 
дикой густой травой. Сегодня каждый при-
шёл пораньше, поскольку повод нерядовой, 
залиты йодом зигзаги ссадин, вихры при-
глажены в сотый раз. Посмотришь сбоку, а 
лучше сзади, ни дать ни взять – образцовый 
класс, ушей услада, очей отрада. Хотя, по 
сути, любой из них – боец мальчишеского 
отряда, дозорный, конник, трубач, связник. 
Хотя за каждым стоит такое, о чём и думать 
не хватит сил, – шеренга серых казённых 
коек; планета, съехавшая с оси. У них за-
дача – всегда быть рядом, пресечь войну, 
погасить раздор…

Сегодня вечером с их отрядом впервые 
встретится Командор.

***
У речушки хилой (рекою не назовёшь)
Небольшое лежит селенье – дворов на сорок.
Там разводят птицу, выращивают овёс,
Топят баню и за порог не выносят сора.

Вы захаживали в такие наверняка,
Если нет – не печальтесь, невелика потеря.
Разве только заглянем в лавочку скорняка
И сведём знакомство 

с никчёмышем-подмастерьем.

Это Арти – худой, нескладный, 
вихры торчат,

На колене сидит заплатка, рукав измазан.
Ни дубить не умеет толком он, ни тачать.
Проедает, в общем, напрасно свой хлеб 

без масла.

Он бормочет что-то о мачтах и якорях,
Океанах, где можно плыть бесконечно долго…
Принимайся-ка за работу, его корят,
Чем прокормишься, как не ножницами 

с иголкой!

Может, вовсе на свете нет никаких морей!
И потом, разве быть при деле – 

плохая участь?
Так латай подмётки, дожёвывай лук-порей
Да скажи спасибо, что кормят тебя и учат.

Смотрит Арти безбрежной синью своих очей
И кладёт сухари в котомку, ни с кем не споря.
Он-то знает, что даже самый смешной ручей
Доведёт его до реки, а река – до моря.

Четвёртое измерение
Назову героя, допустим, Жаком 
(А возможно, Дмитрием, но не суть).
Он идёт с работы летящим шагом,
По ночным кварталам срезая путь.
Остановка, мост, поворот направо,
Через парк и к дому – маршрут таков.
Но сегодня в парке торчит орава
Молодых жестоких сорвиголов.

Я-то знаю, что ожидает Жака:
Потасовка, кладбище, море слёз…
Но терять такого героя жалко.
Значит, надо вмешиваться всерьёз.
У меня хватает на это власти,
Потому что авторам можно всё.
Я беру не глядя мой верный ластик,
Провожу по карте – и Жак спасён.

Он меняет курс перед самым парком
И шагает долгим кружным путём –
Подворотня, жёлтый фонарь и арка,
Драный кот, пустившийся наутёк.
Чертыхаясь, Жак огибает ямы,
Бормоча: «Да что это я творю!»,
И выходит, хоть и не очень прямо,
К своему подсвеченному двору.

Отведя беду, оседаю в кресле
(По идее, спать бы уже давно)
И опять задумываюсь – а есть ли
Вот такая сила и надо мной,
Чтобы крепкой дланью брала за ворот
Не забавы ради, а пользы для?
Я смотрю в окно на погасший город
и затылком чувствую чей-то взгляд…
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Неполное собрание стихов 
Александра Ерофеева – 
своего рода литературный 
автопортрет.

Вышла в свет книга члена Союза 
российских писателей Александра 
Ерофеева «Рисунок на фоне обы-
денной жизни» (18+). Неполное 
собрание – а это солидный том 
почти в 500 страниц – объединило 
избранные стихи, тексты и пере-
воды из девяти ранее изданных 
книг поэта, а также цикл «После-
вкусие», написанный в 2020 году, 
и ранние произведения из трёх 
машинописных сборников, кото-

рые впервые предстанут перед 
широким кругом читателей.

Ерофеев известен как художник, 
создавший собственный стиль 
оформления книг, лаконичный 
и элегантный. «Рисунок на фоне 
обыденной жизни» не исключе-
ние: издание оформлено самим 
автором.

Александр Ерофеев – не толь-
ко разносторонняя творческая 
личность, но и авторитетный 
культурный деятель. Один из 
основателей Магнитогорского 

регионального отделения Союза 
российских писателей, главный 
редактор литературного жур-
нала «Берег А» (1999–2004), 
организат ор лит ерат урного 
конкурса имени К. М. Нефедьева 
и Всемирного форума поэзии в 
Магнитогорске, член редколле-
гии и художественный редактор 
книжных серий «Литература 
Магнитки. Избранное», «Лите-
ратура Магнитки. Контекст» и 
«Литература Магнитки. Архив».

Более двадцати лет профессио-

нальной биографии Александра 
Вячеславовича связано с «Магни-
тогорским металлом»: с 2000 года 
он, будучи сотрудником группы 
имиджевых программ управления 
информации и общественных свя-

зей ММК, участвовал в творческих 
проектах «ММ», в 2006–2021 годах 
работал литературным редакто-
ром «ММ».

Книга Александра Ерофеева 
«Рисунок на фоне обыденной 
жизни» скоро пополнит городские 
библиотеки.

 Елена Лещинская

Стихи

Книжная полка

«Закат у Башни всегда оранжев…»
 Ренарт Фасхутдинов

Справка «ММ»

Фасхутдинов Ре-
нарт Мутагарович 
– поэт, журналист, 
публицист, член 
Союза российских 
писателей. Автор 
трёх книг стихов: 
«Пасынок ночи» (2003, 
12+), «За пределами старинной 
вашей карты...» (2012, 12+) «Дудочка 
Крысолова» (2018, 12+).

Родился 8 ноября 1979 года в Свердловской 
области, в городе Нижний Тагил-39, в семье 
военного. В Магнитку приехал в 1996 году 
поступать в МаГУ. После окончания филоло-
гического факультета учился в аспирантуре. 
Работал главным редактором газеты «Мой 
Университет», руководителем пресс-службы 
вуза.

Писать стихи начал в 15 лет. Печатался в 
городских газетах, журнале «Берег А», в кол-
лективных сборниках «Гармонии таинствен-
ная власть» (12+), «В кругу откровений» (12+), 
«По тонкому льду» (12+).

В 2003 году удостоен диплома III Литератур-
ного конкурса имени К. М. Нефедьева под па-
тронажем газеты «Магнитогорский металл». 
В настоящее время живёт и работает в Санкт-
Петербурге. Вместе с супругой Анастасией 
Эйвазовой создал морской поэтический дуэт 
Mare Nostrum, круг поклонников которого 
постоянно расширяется. 

Ренарт Фасхутдинов увлекается игрой 
«Что? Где? Когда?»: с 2012 по 2015 год триж-
ды брал первенство Магнитки в личном за-
чёте, в Санкт-Петербурге играет в команде 
«Анабасис-вектор».

Группа в социальной сети «ВКонтакте» 
«Дудочка Крысолова. Куда уводят 
стихи…», посвящённая творчеству 
Ренарта Фасхутдинова, – vk.com/
dudochka_krysolova.

Поэзия

***
ни праведен не был,
ни безукоризнен,
и всё, что осталось
навеки в крови, –

рисунок на фоне
обыденной жизни,
на фоне сомнений,
трудов и любви...

Сумма биографии
родился.
рос.
влюблялся.
рос.
женился.
рос...

читал, читал, читал.
учился.
красил, красил, красил.
учился.
писал, писал, писал.
учился...

состарился.
и вскоре осознал,
что лучше эпитафии,
которую придумал Воннегут,
мне не найти –

всего два слова:
«он старался...»

***
полжизни находясь 
под градусом –
перелопатишь день за днём.

а воздух – снова пахнет августом,
полынью, ветром и огнём,

всем тем, что вскоре перемелется,
что невозможно пережить...

стучит нещадно злая мельница:
не знать, не помнить, но – любить.

***
твоя рука – цветок, раскрывший мне
нечаянную радость бытия...
дождю весеннему свои открою руки.

***
на окраины города
осень приходит раньше...
редкая рябь позёмки,
крики ворон и чаек.

на окраинах города
меньше людей, и время
здесь идёт по-другому –
словно и нет его вовсе.

на окраину города
я ухожу всё чаще,
чтоб укрепиться в мысли –
больше не возвращаться…

***
Чуть не плача, с неистовой страстью,
проклиная судьбу гончара,

в землю яростно втаптывал мастер
чашу – сделанную вчера...

Но когда чередой превращений
вновь гончарный завертится круг,

будет лёгким казаться вращенье
и небрежным – движение рук.

***
репатриант любви, живущий вне
казавшегося прежде нерушимым,
он с удовольствием копается в земле,
и яблони окуривает дымом,

и топит в доме печь по вечерам,
и перед сном, когда совсем уж поздно,
с бутылкою домашнего вина
сидит в саду и наблюдает звёзды...

и он, наверно, счастлив – как никто
из тех, 
кто малое по главной части числит,

и даже мысль о том, что было до –
не пробуждает ни единой мысли.

***
Прозрачная обморозь листьев,
узорчатый ивень –
тускнеет и гаснет...

(печёное яблоко солнца
пытаясь по ветвям поникшим
на землю скатиться
подхвачено было в движенье
неведомой силой
да так и осталось висеть
по-над самой землёю...)

Пьянит и тревожит
январская сухость
оправленных в сумерки дней…

***
Только стынь и только морок...
Да высокое окно
и размытой охрой в шторах –
лампы бедное пятно.

(и спешит из чёта в нечет
губ слепое воровство
и нечаянное встречей –
душ рождается родство)

Только снег и только ветер...

Да высоко надо мной
лёгким светом небо метит –
тихий выдох горловой.

***
рассыпаются мысли
слова времена и поступки
забываются тексты
стареют стираются рифмы
распадаются фразы
на скрипы и шелест фонем
и тогда – прорастает
внезапная жажда иного
жажда вечного
преодоления смысла
и жажда –
ощутить на губах
белостишья горячую соль

 Александр Ерофеев Репатриант любви

«Рисунок на фоне обыденной жизни»

Ренарт  
Фасхутдинов

Александр 
Ерофеев



Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
мож-
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УТРАТА
21 ноября ушёл из жизни 

Михеев 
Михаил Александрович. 

Трудно смириться с мыслью, 
что больше нет самого дорогого 
человека. его скоропостижная 

смерть – большое горе для родных 
и близких. Светлая память об этом 

замечательном человеке сохранится 
в наших сердцах.

Родные

Коллектив и совет ветеранов 
электроремонта ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
МухАМАдиевА 

халила Галиевича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

поводу смерти 
БеСединОй 

нины Александровны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦПАШ ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
КлеПиКОвОй 

елены Семеновны                                                                                                                              
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Память жива 
23 ноября 
исполняется пять 
лет, как с нами 
нет ГлуЩенКО 
николая 
ивановича. 
Светлая память 
о нём будет жить 
в наших сердцах. 
Помним, любим и 
скорбим.

дети, внуки и 
друзья

Память жива 
21 ноября 
исполнилось 
пять лет, как нет 
с нами дорогого 
сыночка, 
брата, дяди 
лОПухОвА игоря 
Геннадьевича. 
Светлая память 
о нём будет жить 
в наших сердцах 
всегда. Скорбим.

Родные

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

ПАО «ММК» примет 
для работы  

в цехе рудник: 
• машиниста буровой установки 
(СБШ), заработная плата сдель-
ная – от 40000 руб. до 60000 
руб., возможно обучение на 
месте (требование – наличие 
технического образования);

• тракториста с правами кате-
гории «С», заработная плата 
38000 руб.;

• машиниста насосных уста-
новок ,  заработная  плата  
36000 руб., возможно обучение 
на месте (требование –  наличие 
технического образования);

• слесаря (слесаря-ремонтника), 
заработная плата 45000 руб.

Телефоны для справок: 
24-36-75, 24-25-98.

Услуги
*Металлоконструкции, навесы. 

Металлические двери. Решётки. Т. 
8-951-461-50-34.

*Металлические двери, ворота, 
решётки, навесы, лестницы и т. д. 
Т. 8-900-082-94-72.

*Теплицы. Т. 8-919-117-60-50.
Покрытие и ремонт теплиц. Т. 

43-19-21.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*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. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*Ремонт квартир и помещений 

под ключ. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-964-249-26-55.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-
22-68.

* Обои. Потолки. Т. 8-908-080-
34-04.

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

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

96-03.
*Печник, кафельщик. Т. 433-064.
*Натяжные потолки. Т. 8-906-

851-53-33.
*Мастер на час. Т. 8-982-271-

54-18.
*Ремонт стиральных машин. 

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

*Регулировка окон. Т. 59-07-01.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.

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

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

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

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

*Ремонт холодильников. Вызов, 
диагностика бесплатно. Пенсионе-
рам скидка. Т. 8-952-501-14-45.

*Ремонт любых холодильников 
и «Атлант». Т. 8-922-759-10-49.

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

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

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

*Ремонт телевизоров на дому. 

«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 
44-03-52, 42-22-08.

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

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

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

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

*Ремонт электроплит, духовок 
и варочных панелей. Т. 8-922-736-
36-66.

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

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

*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.

Коллектив и совет 
ветеранов лПЦ-3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
БОГдАнОвОй 

нины Павловны                                                                                                                    
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов лПЦ-3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ЖАРКОвОй 

Тамары Степановны                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЖдТ ГОП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
КуРенКОвОй 

Марии Михайловны                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ОКП (ОТК) ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ГРиБКОвОй 

елизаветы Михайловны                                                                                                                    
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов лПЦ-4 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ТОКМАчевА 

владислава васильевича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ+ЦПС ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
МОЖАевОй 

Агафьи Федоровны                                                                                                                 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.
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Продам
*Капитальный гараж 8х4 в райо-

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

*Дрова. Т. 8-912-805-10-99.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
*Холодильник, морозильник. Т. 

8-951-432-85-71.
*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-

60-06.
Куплю

*Ваше авто в любом состоянии. 
Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-903-
091-14-44.

*Автошины, диски, новые и б/у. 
Т. 8-919-353-80-13.

*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 неисправный. Т. 
8-909-097-18-16.

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

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

*Старый металлический гараж, 
бак.  Т. 8-919-117-60-50.

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

*Самодельный сварочный аппа-
рат. Т. 8-903-088-37-77.

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

*Плуг, мотоблок. Т. 8-904-975-
72-14.

*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-780-
22-02.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-912-805-21-45.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*В санаторий-профилакторий 

«Южный» на постоянную работу: 
медицинская сестра по диетпи-
танию – оплата от 28000; меди-
цинская сестра по физиотерапии 
– оплата от 22000; массажист с 
медицинским образованием – 
оплата от 22000; повар – оплата 
от 22000; электромонтёр, плотник, 
штукатур, рабочий зелёного строи-
тельства – оплата от 15000. Гаран-
тированный социальный пакет и 
полная занятость. Обращаться в 
отдел кадров: ул. Зелёная, д. 1, т. 
21-40-21.

*ООО «Абзаково» приглашает на 
работу: 1. Поваров, барменов, зар-
плата от 30 тыс. руб., официантов, 
зарплата от 25 тыс. руб. Контакт-
ные телефоны: 8(34792)70864, 
8(34792)70486. 2. Тракториста 

(снегоуплотнительной машины – 
ратрак), зарплата 37 тыс. руб. Кон-
тактные телефоны: 8(34792)70840 
8-902-890-51-29. 3. Специалиста по 
качеству. Телефоны отдела кадров: 
8(34792)70827, 8(34792)70422.

*В ООО «Стройкомплекс» – 
ЗЖБИ: электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания; оператор ПУ оборудованием 
ж/б производства; арматурщик; 
формовщик железобетонных из-
делий и конструкций. Т.: 25-68-17, 
8-919-324-18-42. Завод «Керамик»: 
водитель погрузчика (вилочного); 
слесарь-ремонтник механического 
оборудования; стропальщик; вы-
ставщик. Т. 25-08-88.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу: 
администратор гостиницы (дома 
отдыха) – оплата от 22000, об-
ращаться по т. 8-909-077-79-98. В 
ресторан – официант, оплата от 
20000 р.; повар, оплата от 22000 
р. Обращаться по т. 8-908-074-47-
80. Гарантированные социальный 
пакет и полная занятость.

*Отделочники-универсалы. 
Маляры. Работа постоянная. За-
работная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-902-610-97-59, 58-03-05.

*Водители фронтального и ви-
лочного погрузчиков на постоян-
ную работу в г. Магнитогорске, ул. 
Комсомольская, д.133/1. Маршрут 

№ 32. Т.: 8-982-368-11-70, 58-03-05, 
8-995-850-29-57.

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

*На яичное производство: сле-
сарь газового оборудования, з/п 
– 20000 р., график 5/2; электро-
монтёр, з/п – 21000 р., график 1/3; 
электрогазосварщик, з/п – 21000 
р., график 5/2. Т. 8-968-117-19-99.

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

*Срочно для работы в ПАО 
«ММК»: уборщицы производ-
ственных и административных 
помещений; подсобные рабочие, 
заработная плата 45000 рублей. Т. 
8-912-890-29-11.

*Сортировщики вторсырья. Зар-
плата сдельная, от 25000 руб. Т. 
8-912-300-89-27.

*Водитель категории «С», график 
2х2; укладчик-упаковщик метал-
лоизделий, график ж/д; грузчик, 
график 2х2. Т. 8-909-095-40-10.

*Гардеробщик. Т. 8-917-752-95-
45.

*Сторож-кассир на автостоянку 
в Ленинский район. Т. 8-919-345-
44-44.

*Учётчик заявок. Т. 8-995-465-
70-28.

*Монтажник газопровода; элек-
тросварщик с опытом работы по 
трубам малого диаметра на посто-
янную работу в г. Магнитогорске. 
Т.: 8-919-320-88-11, 8-995-850-29-
57, 58-03-01.

*Уборщик/-ца в магазин. Тре-
бования: ответственность, опрят-
ность, без вредных привычек. 
Своевременная заработная плата, 
без задержек. График работы 2/2 
с 8.00 до 18.00. Т.: 8-951-477-46-30 
(с 10.00 до 18.00).

*На постоянную работу в г. Маг-
нитогорске: каменщики; бетонщи-
ки. Т.: 8-919-342-66-60, 8-995-850-
29-57, 58-03-01.

*Уборщики. График 2х2. Опла-
та еженедельная. Т. 8-900-062-
27-17. 

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

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

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

*Сторож на Брусковый. Т. 8-908-
080-58-88.
Считать  
недействительным

*Вкладыш от диплома, выдан-
ный Магнитогорским медицин-
ским училищем в 1987 г. на имя 
Сильченко Н. В.

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

Суд да дело

Во время лечения – чистки 
зубного канала – сломался 
стоматологический инстру-
мент, и пациентка Елена 
М. проглотила иглу. Стома-
толог Дмитрий К. пытался 
извлечь инструмент, но, осо-
знав тщетность стараний, 
вызвал скорую помощь. 
Елену доставили больницу, 
сделали рентген. Трёхсан-
тиметровую иглу нашли в 
желудке. 

Женщина обратилась с иском в 
суд. О том, как проходил процесс, 
какое решение было принято, рас-
сказала пресс-служба Орджоникид-
зевского районного суда. 

Истица изложила суть дела: не-
счастье случилось 13 апреля, но 
лечение ей не проводили. Врачи 
лишь рекомендовали употреблять 
твёрдую пищу. Женщина опасается 
осложнений, серьёзных послед-
ствий для здоровья. Поскольку 
стоматологическая поликлиника 
нарушила её права как потребите-
ля медицинских услуг, она вправе 
потребовать компенсацию мораль-
ного вреда: полтора миллиона 
рублей, 50-процентный штраф 
от присуждённой суммы, а также 
взыскание судебных расходов за 
оказание юридических услуг –  
28 тысяч 320 рублей. 

Представитель истца добавила, 
что использование коффердама 
исключило бы попадание иглы в 
организм.  Коффердам – особое 
латексное полотно, позволяющее 
изолировать определённый уча-
сток ротовой полости от влаги, 
защищать от вдыхания, прогла-
тывания, попадания в рот острых 
инструментов. Врач-стоматолог 
не предложил Елене использовать 
коффердам. 

Ожидание негативных послед-
ствий сказалось на здоровье па-
циентки:  повышается давление, 
болят голова и живот. Женщина 

вынуждена постоянно посещать 
врачей, делать рентгеновские 
снимки.

Представитель ответчика – со-
трудник стоматологической по-
ликлиники Юлия М. – с требова-
ниями не согласилась, просила 
суд отказать в иске. Она обратила 
внимание суда на то, что после 
письменного обращения истицы 
в поликлинике прошла служебная 
проверка. Проглатывание иглы 
– К-риммера – объясняется труд-
нодоступностью больного зуба, 
находящегося рядом с глоткой. 
Лечение осложнялось постоянным 
слюноотделением, кашлем, появ-
лением рвотных рефлексов. Помог 

бы коффердам, но его использо-
вание невозможно, поскольку не 
предусмотрено территориальной 
программой государственных 
гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи. 

Лечение пациентки предусма-
тривает рентгенографию пищева-
рительного тракта, наблюдение у 
гастроэнтеролога, удаление ино-
родных тел естественным путём 
или хирургическим способом.  

Юлия М. подчеркнула, что врач 
принял необходимые меры: по-
пытался зафиксировать пациентку 
и извлечь инструмент. Когда осо-
знал, что самостоятельно не спра-
вится, незамедлительно вызвал 

бригаду скорой помощи, которая 
прибыла через семь минут. Кроме 
того, сообщил пациентке номер 
своего мобильного телефона для 
консультации, помощи и контроля 
ситуации. 

Суд назначил экспертизу, про-
ведение которой было поручено 
Челябинскому областному бюро 
судебно-медицинской эксперти-
зы. Эксперты установили, что при 
лечении хронического пульпита 
дефектов не было. В стоматоло-
гической практике случается по-
ломка инструмента, в частности, 
К-риммера. Но это не является 
дефектом оказания медицинской 
помощи. Чтобы предупредить си-

туацию, необходимо использовать 
коффердам, но стоматолог не мог 
его использовать, поскольку это 
не предусмотрено стандартами 
оказания медицинской помощи 
по ОМС. 

Каких-либо данных, свидетель-
ствующих о наличии у Елены 
М. патологических структурных 
изменений или повреждений ор-
ганов и тканей, связанных с про-
глатыванием части повреждённого 
стоматологического инструмента, 
не обнаружено. Это не позволяет 
определить сущность вреда, при-
чинённого здоровью Елены, сле-
довательно, невозможно провести 
экспертную оценку тяжести вреда 
здоровью.

Суд, приняв во внимание заклю-
чение экспертизы, обстоятельства 
дела, пришёл к выводу, что дефек-
тов оказания медицинской помо-
щи в объёме программы ОМС по 
лечению зуба не допущено. Доводы 
истца о фактах причинения вреда 
здоровью вследствие оказанных ей 
медицинских услуг опровергаются 
материалами дела.

Требования Елены о взыскании 
компенсации морального вреда 
суд удовлетворил частично. При 
этом учёл осложнение, вынудив-
шее пациентку семь раз проходить 
ренгенограмму брюшной полости 
и наблюдаться у хирурга. Приняв 
во внимание физические и нрав-
ственные страдания пациентки, 
суд в счёт компенсации мораль-
ного вреда взыскал с ответчика 
25 тысяч рублей, посчитав сумму 
полтора миллиона рублей завы-
шенной. С учётом расходов на 
представителя сумма составила 
35 тысяч рублей. Кроме того, с по-
ликлиники взысканы издержки на 
проведение экспертизы – свыше  
50 тысяч рублей, а также 300 руб-
лей пошлины. 

 Ирина Коротких 

«Дефектов лечения не выявили»
Шокирующий случай произошёл в одной из стоматологических поликлиник города
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Экран

Это кино, вышедшее на экраны 
в 2021 году, уже успело за-
воевать «Золотого медведя» 
Берлинале и приз зрительских 
симпатий на фестивале в Сан-
Себастьяне.

По сюжету, семья восьмилетней де-
вочки переезжает за город, где прошло 
детство её мамы. Здесь маленькая ге-
роиня фильма встречает ровесницу, чья 
внешность очень напоминает мамину, 
и даже дома двух подружившихся де-
вочек, как оказалось, похожи. Героиня 
вскоре догадывается, что перед ней и 
есть мама в детстве, а вскоре встречает 
и любимую бабушку в молодости. Под-
руги – их играют близняшки Джозефи-
на и Габриэлла Санс – перемежают эмо-
циональные детские игры с глубокими 

размышлениями, в которых показыва-
ют себя вполне зрелыми, сдержанными 
личностями. Разница между старшими 
и младшими особенно ощутима в по-
пытках диалога: из родителей слова 
не вытянешь, а дети задают и задают 
вопросы обо всём без устали. 

Это фильм о детях и взрослых 
из эпохи, когда даже у любящих 
родителей, занятых карьерой, 
здоровьем, самообразованием 
или дрязгами, нет времени 
и душевных сил на детей

Матери и отцы почти не знают своих 
дочерей и сыновей, разучились на-
блюдать, как они растут. Появление 
«маленькой мамы» вполне объяснимо 

недостатком внимания к ребёнку, 
который компенсирует нехватку за-
боты со стороны семьи собственным 
вниманием к близким. Девочке уда-
ётся преодолеть разлад, придумав 
себе маму-подружку. Это позволяет им 
вместе взрослеть и видеть мир общим 
взглядом – и этот мир прекрасен, полон 
радости и открытий, как бывает только 
в детстве. Не случайно Сьямма снимала 
фильм в городке своего детства, где, как 
её маленькие героини, когда-то строи-
ла шалаши и даже воссоздала бабушки-
но жильё для съёмок. По существу, это 
путешествие во времени. Кстати, о вре-
мени – хронометраже: фильм длится 
непривычно коротко для наших дней, 
чуть больше часа, что вполне подходит 
для детского просмотра.

У взрослых из киноклуба P. S. раз-
говор о несовпадении взрослых с 
детьми состоится завтра после сеанса 
«Маленькой мамы» в кинотеатре с джа-
зовой душой. Можно предположить, в 
этом диалоге будет немало печального: 
ребёнок придумывает себе любящих 
взрослых только если лишён их любви 
в реальности.

 Алла Каньшина

Дочки-матери

Кроссворд

Календарь «ММ»

24 Ноября 
Среда

Восх. 8.46.
Зах. 16.57.
Долгота 
дня 8.10.

25 Ноября 
Четверг

Восх.  8.48.
Зах. 16.56.
Долгота 
дня 8.08.

Дата: День моржа. 

Дата: Международный день борьбы против насилия в 
отношении женщин. День российского военного миро-
творца. День рождения динамита (1867 год).

***
Совет дня от «ММ»: чтобы кожаная куртка стала 

мягче, просто намочите её.

По горизонтали: 5. «Кратчайший 
путь» к дефициту. 8. Какая болотная пти-
ца предпочитает бегать, а не летать? 9. У 
кого мозги набекрень? 10. Кто мастер на 
все руки? 12. Карл с фундаментальным 
«Капиталом». 16. Репейник, но иначе. 17. 
Автомобиль французской сборки. 18. За 
что платят по счётчику? 20. Как рыба, 
так и оплеуха. 21. Апокалипсис в сканди-
навских мифах. 22. Деньги для затравки. 
26. Что из обыкновения рождается? 27. 
Кто унаследовал магическое кольцо 
Бильбо Бэггинса? 28. Что уравнивает 
шансы участников? По вертикали: 1. 
«Творческая тусовка». 2. Выпечка из 
фритюра. 3. Чей металлический статус 
Михаил Ломоносов доказал в 1759 
году? 4. Скакун на старости лет. 6. Что 
наводят? 7. Случайная богиня древних 
греков. 9. Исполнитель «Абракадабры». 
11. Хлеб кавказского звучания. 12. К 
какому богу многие специалисты воз-
водят образ Деда Мороза? 13. Кого 
ноги кормят? 14. Кто снялся вместе со 
своими сыновьями в клипе на песню из 
мультфильма «Смурфики 2»? 15. Кто из 
наших эпатажных артистов станцевал в 
килте на Красной площади, после того 
как его твист за шесть часов набрал 
более 12000 репостов? 19. «... счастье в 
семью вернёт». 20. Кем служил Джордж 
Буш-старший во время второй мировой 
войны? 23. Французский фантаст, чей 
архив к моменту смерти насчитывал 
20 тысяч тетрадей. 24. Вареники из 
итальянской кухни. 25. Мировая фир-
ма электроники, начинавшая с «вечно 
острых карандашей».

Итальянские 
вареники

Фильм «Маленькая мама» (6+) 
Селин Сьямма сняла меньше чем за полгода

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Блат. 8. Коростель. 9. Псих. 10. Перчаточник. 12. Маркс. 16. 

Лопух. 17. «Пежо». 18. Такси. 20. Лещ. 21. Рагнарек. 22. Аванс. 26. Привычка. 27. 
Фродо. 28. Гандикап. По вертикали: 1. Богема. 2. Пончик. 3. Ртуть. 4. Кляча. 6. 
Лоск. 7. Тихе. 9. Пилот. 11. Чурек. 12. Митра. 13. Рикша. 14. Спирс. 15. Джигурда. 
19. Развод. 20. Лётчик. 23. Верн. 24. Нуди. 25. «Шарп».

реклама

Что? Где? Когда?

Магнитогорский театр оперы и балета (пр. Ленина, 16)
25 ноября 18.30. Магнитогорская хоровая капелла 

имени С. Г. Эйдинова. Концерт «Декамерон XVI/XXI» (16+). 
Художественный руководитель Надежда Артемьева.

Справки по телефону 26-45-18.

На правах рекламы

Знай наших!

За духовность и поиск истины
Магнитогорский поэт Иван Попов 
стал лауреатом международного 
литературного музыкально-
поэтического конкурса имени 
М. В. Исаковского «Связь 
поколений».

Конкурс организуют Союз писате-
лей России и Смоленская областная 
организация СРП. Это часть социально 
ориентированной программы «Связь 
поколений. Литературная Смоленщина». Конкурс носит 
имя Михаила Исаковского, родившегося  7 (19) января 1900 
года в деревне Глотовка Ельнинского уезда Смоленской 
губернии. В 1924 году Михаил Васильевич создал Смолен-
скую писательскую организацию.

Масштабный литературно-музыкальный конкурс с ши-
рокой географией участников проводится 
в нескольких номинациях и возрастных 
категориях. Наш земляк Иван Попов от-
мечен в номинации «Поэзия» (возрастная 
категория – 22−35 лет) «За духовность и  
поиск  истины в поэтических строках».

Страница Ивана Попова есть в литера-
турной интернет-энциклопедии «ЛитМагнит» справа по 
ссылке в QR-коде. 

Иван Попов 


