
Вчера возле дома № 37 по 
улице Комсомольской было 
многолюдно. Представители 
районной администрации и 
городского совета ветеранов, 
родные, знакомые и друзья 
строителя и патриота Николая 
Блуметича собрались, чтобы 
почтить его память. 

Открытие мемориальной доски при-
урочили к дню рождения – 24 ноября 

Николаю Блуметичу исполнилось 
бы 93 года. Родился он в 

1928-м – в Хорольском 
районе Приморско-
го края, в большой 
крестьянской семье. 

Мать растила семе-
рых детей одна, так 
что цену труду и ку-

ску хлеба Николай 
познал сызмальства. 

В 1952 году он 
окончил Ново-
сибирский ин-
ститут военных 
инженеров, по-
лучив специаль-
ность инженера-
строителя. Был 

направлен в Оренбург мастером вос-
становительного поезда строительного 
управления № 1. Затем переведён в 
Орск, где прошёл путь от начальника 
колонны МПС до начальника строитель-
ного управления. В 1965 году Николай 
Блуметич назначен главным инженером 
треста «Магнитогорсктрансстрой», с 

1974 по 1990 годы возглавлял это пред-
приятие.

Под его руководством введено в экс-
плуатацию 1648 километров железных 
дорог, электрифицировано свыше 
1500 километров железнодорожных 
путей, возведены десятки мостов, же-
лезнодорожных станций, ряд крупных 
объектов производствен-
ного и гражданского на-
значения в Казахстане и 
Башкирии, Челябинской, 
Курганской и Оренбург-
ской областях.

В нашем городе 
под его руководством 
были построены 
вокзал и аэропорт

– Николай Петрович 
был специалистом высо-
чайшей квалификации, 
– вспоминает заслужен-
ный металлург РФ Ана-
толий Макеев. – Работа у него, несмотря 
на руководящий статус, была трудная: 
всё время на объектах. Ночевать при-
ходилось в бараках и строительных 
вагончиках, ездить по бездорожью. Он 

был простым человеком, абсолютно не 
чванливым. Но случалось видеть его и 
в гневе. Когда кто-то допускал промах 
по незнанию, он отправлял учиться, 
а если по халатности – всё, разноса не 
миновать. Но позже подходил, объяснял 
провинившемуся, что тот подвёл не его, 
Николая Петровича, а весь коллектив. 

Когда начиналась 
новая стройка, 
возникали про-
блемы с проекти-
рованием, встре-
чались отклоне-
ния, нестыковки, 
а  п р о ц е с с  у же 
запущен, стройка 
идёт, поэтому тре-
бовалось быстро 
вносить коррек-
тивы. У другого 
руководителя бы 
руки опустились, 
но Блуметич не 
искал виноватых, 
а собирал штаб и 
спрашивал: «Му-

жики, что будем делать? Ваши пред-
ложения?» А в компании был весёлым, 
душевным человеком. Мог и спеть, и 
сплясать, и на гармошке сыграть.

Продолжение на стр. 2

История в лицах

magmetall.ru (16+)

25 ноября 2021 
№ 133/13958/

Четверг
Издаётся 
с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета, 
цена свободная

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

Коротко

• По данным оперативного штаба 
на 24 ноября, в Челябинской области 
подтверждён 124681 случай забо-
левания COVID-19 (плюс 635 новых 
подтверждений к предыдущему дню, 
двое школьников). Больных COVID-19 
– 17534 человека. За весь период пан-
демии 100877 пациентов выздоровели 
и выписаны из больниц. За прошедшие 
сутки в регионе умерло 30 человек. По 
данным оперативного штаба по Магни-
тогорску на 24 ноября, за отчётные сутки 
подтверждено 60 новых случаев заболе-
вания COVID-19, из стационаров выпи-
сано 92 человека. За время пандемии от 
COVID-19 умерло 300 человек, ещё в 197 
случаях причиной смерти стало основное 
хроническое заболевание (коронавирус-
ная инфекция – сопутствующее).

• В Магнитогорске в отношении на-

чальника структурного подразделе-
ния районного отдела полиции и его 
подчиненного возбудили уголовное 
дело по статье «Вымогательство взят-
ки». Об этом сообщает Следственный 
комитет Челябинской области. Подозре-
ваемые требовали у местного жителя 1,3 
миллиона рублей, чтобы не привлекать 
его к уголовной ответственности по 
статье «Незаконное собирание сведений 
о частной жизни». Передав полицейским 
500 тысяч рублей, потерпевший об-
ратился в следственные органы. Подо-
зреваемые были задержаны. Решается 
вопрос о предъявлении обвинения и из-
брании меры пресечения. Оперативное 
сопровождение по уголовному делу осу-
ществлялось сотрудниками управления 
собственной безопасности ГУ МВД РФ по 
региону. Расследование продолжается.

• Ровно половина автомобилистов 
Челябинской области считают, что на 
дорогах региона не хватает инспек-
торов ГИБДД, по данным сайта Дром. 
Южноуральские водители считают, что 
того количества экипажей ДПС, которое 
сейчас есть, недостаточно для обеспе-
чения безопасности. Более трети – 36 
процентов – ответили, что сотрудников 
ГИБДД должно быть минимально. По 
их мнению, с контролем дорожной си-
туации отлично справляются камеры 
фотовидеофиксации. А 14 процентов 
отметили, что сейчас экипажей столь-
ко, сколько необходимо. «Надо больше 
личного состава выводить на дороги, 
особенно в выходные и праздники. В 
первую очередь – это борьба с пьянством 
за рулём. Другими методами сложно пре-
сечь», – отметили автомобилисты.

В Магнитогорске открыли 
мемориальную доску заслуженному 
строителю РСФСР Николаю Блуметичу

Строил и жил для людей
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ю-з 4...5 м/с
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Столько россиян счи-
тают, что российская 
система здравоохра-
нения справляется с 
высокой нагрузкой в 
условиях пандемии ко-
ронавируса, по данным 
исследования ВЦИОМ.

ю 1...2 м/с
733 мм рт. ст.

Вс -12°...-8°

Цифра дня Погода

В условиях пандемии

Коллективный иммунитет – 
к середине декабря
Такую задачу губернатор Челябинской области 
поставил перед главами муниципалитетов.

На совещании с главами городов и районов Челябинской 
области губернатор Алексей Текслер подверг критике руко-
водителей ряда территорий за низкие темпы вакцинации 
от COVID-19. Речь шла о Брединском, Троицком, Еманжелин-
ском, Еткульском, Агаповском районах, а также Златоустов-
ском, Миасском и Троицком городских округах.

– Вакцинация – это сейчас ключевой вопрос в целом для 
региона и для каждого из руководителей, в том числе для 
муниципалитетов. Хочу отметить, что вакцины в регионе 
достаточно, – подчеркнул Алексей Текслер.

Пресс-служба правительства сообщает, что высокий 
уровень вакцинации показывают Верхнеуральский район и 
Магнитогорск. Также хорошие показатели, выше 60 процен-
тов, в Пластовском, Карталинском, Увельском и Каслинском 
муниципальных районах, Кыштымском, Карабашском и 
Челябинском городских округах.

Губернатор напомнил, что до новогодних праздников 
осталось чуть больше месяца, и регион, как и в прошлом 
году, готовится их встречать в условиях пандемии. В связи 
с этим перед муниципалитетами стоит задача к середине 
декабря достичь плановых показателей коллективного 
иммунитета. Это необходимо, чтобы избежать взрывного 
роста заболеваемости в праздники. Алексей Текслер также 
подчеркнул, что до 11 декабря в соответствии с постанов-
лением главного санитарного врача Челябинской области 
необходимо полностью завершить вакцинацию граждан, 
для которых она является обязательной – медиков, учи-
телей, работников торговли и сферы услуг, госслужащих 
и ряда других категорий.
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Николай Блуметич



Окончание. 
Начало на стр. 1

Николай Блуметич умел ор-
ганизовать людей на серьёз-
ную работу и совершенно не 
терпел разгильдяйства.

– Прекраснейший человек, умный, 
демократичный, – вспоминает о Ни-
колае Петровиче его бывший води-
тель Радик Мирясов. – Я проработал 
с ним десять лет. Обедали вместе, 
ездили вместе, только хорошее 
вспомнить о нём могу. На «волгаре» 
мы объездили с Николаем Петрови-
чем все объекты в радиусе тысячи 
километров от Магнитогорска. Он 
никогда не довольствовался до-
кладами, а стремился увидеть и 
оценить ситуацию лично. Приятно, 
что на доме, где Николай Петрович 
прожил более тридцати лет, появит-
ся мемориальная доска, он достоин, 
чтобы о нём помнили.

– С Николаем Петровичем позна-
комился в 1977 году, когда молодым 
специалистом приехал в Магнито-
горск, в трест «Магнитогорсктранс-
строй», – продолжает череду воспо-
минаний бывший главный инженер 
треста «Магнитогорсктрансстрой» 
Владимир Гурин – в Магнитогорске 
тогда строили мало, поэтому меня 
направили в Белорецк, на линию. 
Николай Петрович постоянно при-
сутствовал на объектах, которые 
подлежали сдаче. Там обычно было 
много проблем, но он всегда нам по-
могал, где словом, где делом. С ним 
было приятно работать, потому что 
любой вопрос, с которым к нему об-
ращались, решался. Своим трудом он 
заслужил, чтобы его помнили.

Николай Блуметич участвовал в 
строительстве железнодорожной 
линии Белорецк–Карталы, железной 
дороги Кустанай–Урицкое с вокзала-
ми и станционными сооружениями, 
в электрификации железной дороги 
Целиноград–Магнитогорск.

В Магнитогорске под его началом 
были построены железнодорожный 
вокзал, аэропорт, жилые дома, школы 
и детские сады, железнодорожная 
поликлиника и больница, стома-
тологическая поликлиника № 2, 
хирургический корпус четвёртой 
городской больницы, началось 
строительство онкологического 
диспансера.

– Трест «Магнитогорсктранс-
строй» внёс большой вклад в разви-
тие Магнитогорска и ММК, – расска-
зывает сын Н. П. Блуметича Юрий, 
много лет проработавший началь-
ником строительно-монтажного 
поезда-216. – Когда шло строи-
тельство ККЦ, трест проводил 

реконструкцию железнодорожных 
путей, на протяжении многих лет 
участвовал в возведении значи-
мых городских объектов. Много 
сделал Магнитогорсктрансстрой 
для развития посёлка Железнодо-
рожников. Практически половина 
жилья там построена трестом. Отец 

был грамотным и очень упорным 
человеком, требовательным к себе 
и людям, но при этом душевным, 
чутким к проблемам своих со-
трудников. Его многочисленные 
регалии и награды говорят о нём 
лучше всяких слов. Отец стал за-
чинателем строительной династии, 

вслед за ним в профессию пришли 
мы с братом и мой сын.

На протяжении всей своей трудо-
вой биографии Николай Блуметич 
активно занимался рационализа-
торской деятельностью. Его пред-
ложения по повышению эффектив-
ности и снижению себестоимости 
работ были внедрены на строи-
тельстве железнодорожной ветки 
Белорецк–Карламан. В 1976 году 
трест «Магнитогорсктрансстрой», 
которым он руководил шестнад-
цать лет, был награждён орденом 
«Знак Почёта», в 1980 году – почёт-
ным юбилейным знаком ВДНХ СССР. 
Сам Николай Блуметич отмечен 
званием «Почётный транспортный 
строитель», награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, золо-
той медалью ВДНХ СССР, медалями 
«За освоение целинных и залежных 
земель», «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». В 1989 году 
ему присвоено звание «Персональ-
ный пенсионер республиканского 
значения».

 Елена Брызгалина
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Кошелёк

Южноуральцы самые экономные
Расходы жителей Челябинской области на 
основные нужды оказались самыми низкими 
в России – на ЖКХ, еду, транспорт и бензин 
каждый пятый тратит менее 15 тысяч рублей. 
По данным специалистов службы исследований 
портала по поиску работы и сотрудников hh.ru, 
73 процента южноуральцев ведут семейный 
бюджет – этот показатель также оказался са-
мым высоким среди регионов страны.

Что касается доходов, то у 48 процентов семей Юж-
ного Урала они составляют около 50 тысяч рублей на 
семейную пару. Преимущественно это рабочий персо-
нал, представители сферы искусства, образования и 
науки. Ещё 25 процентов сообщили, что доход их семей 
в пределах 50–75 тысяч рублей, у 23 процентов – от 75 
до 100 тысяч, и лишь пять процентов зарабатывают 
на двоих больше 100 тысяч рублей. Чаще всего так от-
ветили представители высшего менеджмента, юристы 
и маркетологи.

По части расходов у 20 процентов семей оплата основ-
ных нужд оказалась ниже 15 тысяч рублей в месяц. 
Ещё столько же обычно тратят на еду, коммуналку и 
транспорт от 15 до 20 тысяч, 18 процентов – от 20 до 25 
тысяч, 15 процентов – от 25 до 30 тысяч, 28 процентов 
– более 30 тысяч рублей. При этом размер ежемесячных 
расходов устраивает лишь 23 процента жителей Челя-
бинской области, остальные им недовольны.
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В Магнитогорске открыли мемориальную доску 
заслуженному строителю РСФСР Николаю Блуметичу

Строил и жил для людей

Анатолий Макеев Радик Мирясов Владимир Гурин Юрий Блуметич

Николай Блуметич руководил строительством железнодорожных узлов Магнитогорска, 
Карталов, Тобола и Кустаная, реконструкцией железнодорожных путей ММК
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Цифровизация

Организаторами мероприятия 
выступили центр технологий 
роботизации «Некст», ПАО 
«Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат», ООО «ММК-
Информсервис» и компания 
UiPath, один из мировых ли-
деров на рынке RPA-решений. 
Участниками конференции 
стали около ста руководителей 
и специалистов IT-компаний 
и различных промышленных 
предприятий.

Фантасты времён Айзека Азимова 
мечтали о том, что когда-нибудь ро-
боты проникнут во все сферы нашей 
жизни и станут верными помощниками 
человека. Правда, представляли они их, 
как правило, некими антропоморфными 
существами, очень напоминающими лю-
дей, только из металла и с электронной 
начинкой. В реальности сегодня, чтобы 
выполнять множество сложных задач, 
роботу не нужны руки, ноги и голова 
в привычном понимании. Теперь это 
зачастую программа, выполняющая 
определённые операции, а программная 
роботизация стала чуть ли не ключевым 
элементом разворачивающейся на на-
ших глазах цифровой революции.

Инновационная технология роботи-
зации бизнес-процессов (Robotic Process 
Automation, RPA) является в настоящее 
время одним из самых эффективных 
инструментов цифровизации, находя-
щих всё более широкое применение в 
различных сферах индустрии. Среди 
ключевых вопросов прошедшей на Бан-
ном конференции – лучшие практики 
и кейсы применения технологии RPA, 
опыт лидеров рынка, тенденции и про-
гнозы развития технологии в России и 
мире, экономические и качественные 
эффекты от внедрения роботизации, 
а также перспективные направления 
развития данной технологии.

Группа ПАО «ММК» сегодня 
занимает лидирующие позиции 
среди металлургических 
компаний России по внедрению 
программных роботов

Ещё в 2018 году на базе входящего в 
Группу ООО «ММК-Информсервис» был 
создан центр компетенций RPA и инно-
ваций, из которого выросла компания 
ЦТР «Некст», предоставляющая услуги 
RPA не только Группе ПАО «ММК», но 
и компаниям, которые хотят добиться 
эффекта от применения программных 
роботов и других инструментов циф-
ровизации.

Поэтому не случайно одна из секций 

конференции была полностью посвя-
щена опыту применения и развитию 
технологии RPA в Группе ММК. Про-RPA в Группе ММК. Про- в Группе ММК. Про-
граммная роботизация является частью 
масштабной стратегии цифровизации, 
реализуемой на Магнитогорском метал-
лургическом комбинате. Об этом рас-
сказал в своём приветственном высту-
плении главный специалист по инфор-
мационным технологиям ПАО «ММК», 
директор ООО «ММК-Информсервис» 
Вадим Феоктистов. Цифровые ини-
циативы компании носят прикладной 
характер и соответствуют основным 
технологическим трендам, затрагивая 
такие направления, как аналитика 
данных, цифровые двойники, интернет 
вещей и многое другое.

О том, как развивалась технология 
RPA в Группе ММК, рассказал директор 
ЦТР «Некст» Михаил Верисов. Уверенно 
стартовав в 2019 году, масштабный 
проект по роботизации уже в 2020 году 
охватил все основные функциональные 
направления, позволив роботизиро-
вать свыше ста бизнес-процессов. Не 
случайно ещё два года назад центр 
компетенций RPA и инноваций ООО 
«ММК-Информсервис» получил награду 
от компании UiPath за самый масштаб-
ный проект по роботизации RPA среди 
производственных предприятий Рос-
сийской Федерации.

Сегодня центром технологий роботи-
зации «Некст», в котором более сорока 
сертифицированных специалистов, 
созданы 250 программных роботов, 
компания предлагает комплексные про-
екты RPA «под ключ». К числу основных 
преимуществ программных роботов 
относятся: способность работать в ре-
жиме 24/7/365, более высокая скорость, 
исключение ошибок и влияния челове-
ческого фактора, наличие «цифрового 
следа» и невысокая стоимость. Средний 
срок окупаемости проектов RPA – до 
одного года.

Программные роботы зарекомендо-
вали себя как надёжный инструмент 
«Индустрии 4.0.» – удобный, быстрый, 
экосистемный (способный к совмест-
ной работе с различным программным 
обеспечением) и проверенный, позво-
ливший автоматизировать сотни даже 
сложных бизнес-процессов.

Роботы отработали уже почти  
400 тысяч часов, избавив 
работников от выполнения 
рутинных операций в таких 
областях, как экономика  
и финансы, бухгалтерский учёт, 
транспорт и логистика,  
персонал и кадры

Нашли отражение в докладах конфе-
ренции и практические кейсы исполь-
зования программных роботов в Группе 
ПАО «ММК». Так, директор ООО «ММК-
УЧЁТНЫЙ ЦЕНТР» Оксана Самойлова 
рассказала об их применении в области 
бухгалтерского и налогового учёта, а 
также расчёта заработной платы. По 
её словам, роботизация в ООО «ММК-
УЧЁТНЫЙ ЦЕНТР» – один из первых 
проектов в Группе ММК. В 2020–2021 
годах роботизировано более 50 учётных 
процессов, задействованы все основные 
направления деятельности компании. В 
2022 году запланированы к роботиза-
ции еще свыше 20 процессов, при этом 
планируется вектор на гиперавтома-
тизацию с применением процессной 
аналитики.

О роботизации казначейской функции 
в компании сообщила в своем высту-
плении старший менеджер управле-
ния финансовых ресурсов ПАО «ММК» 
Мария Овечкина. Здесь технология 
RPA успешно применяется в таких про-
цессах, как учёт и оплата металлолома, 
ведение реестра заявок на факторинг/
аккредитивы, проверка банковских 
реквизитов при согласовании проектов 
договоров, предоставлении платёжных 
поручений по запросу кураторов дого-
воров, обработка банковских выписок и 
многое другое. Применение программ-
ных роботов во всех этих сферах ведёт 
к повышению качества и скорости 
выполнения операций, сокращает 
трудозатраты, обеспечивает полноту и 
прозрачность.

О применении RPA в области закупок 
на конференции рассказал старший 
менеджер управления категорийных 
закупок Дмитрий Камнев. В числе на-
правлений использования программ-
ных роботов сбор и систематизация 
котировок на сырьевые материалы из 
различных источников, формирование 
ежесуточной справки об обеспечении 
отгрузки угля и ЖРС, акцепт счетов-
фактур по сырьевым ресурсам, орга-
низация проведения процедуры «от-
крытие торга», сбор и систематизация 
статистических данных по ж/д базам 
перевозок материалов и так далее. При-
менение технологии RPA доказало свою 
эффективность в этой сфере, вследствие 
чего планируется дальнейшее расшире-
ние её использования.

В общем, будущее уже наступило, 
и сегодня роботы уже не герои 
фантастических книг, а надёжные  
и высокоэффективные помощники 
человека

  Олег Акулов

Человеку робот друг

На озере Банное состоялась конференция RPA Connect. NEXT LEVEL,  
посвящённая программной роботизации в сфере производства  
и промышленности

Артём Виноградов, Михаил Верисов, Вадим Феоктистов Ф
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ор
 К

ок
ля

ги
н

Регион

Обсудили деловой климат
В Челябинске состоялся областной форум 
«Власть и бизнес: взгляд в будущее», организо-
ванный экономическим блоком правительства 
Южного Урала.

В рамках круглого стола «Снижение административ-
ного давления на бизнес» уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Челябинской области Алек-
сандр Гончаров представил доклад «Итоги рейтинга 
муниципального делового климата Челябинской области  
в 2020 году».

Оценка проводилась по четырём направлениям: регуля-
торная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и 
ресурсы, поддержка малого и среднего предприниматель-
ства. По итогам общего рейтинга по подгруппе городских 
округов Магнитогорск занял второе место в регионе.

При этом в номинациях «Инвестиционные проекты 
в муниципалитетах» и «Активное взаимодействие с ко-
мандой проекта» наш город стал первым. В рейтингах за 
лучшую коммуникацию с бизнесом через цифровые плат-
формы и за лучшее управление данными Магнитогорск 
получил третье место.

Методика оценки инвестиционной привлекательности 
муниципалитетов региона соответствует методике агент-
ства стратегических инициатив.

Также в ходе пленарного заседания форума обсуждали 
стратегии конкуренции регионов за инвесторов, лучшие 
муниципальные практики по развитию бизнеса, поиск 
новых ниш для инвестиций и многое другое.

Финансы

Новый уровень контроля
ПАО «Магнитогорский металлургический ком-
бинат» принял участие в XVI Международном 
форуме корпоративных казначеев, организо-
ванном группой «Просперити Медиа» и порта-
лом CFO-Russia.ru.

С докладом на тему «Как построить систему контроля 
за процессом платежей в группе компаний» выступила 
начальник управления финансовых ресурсов ПАО «ММК» 
Мария Никулина. В Группе ПАО «ММК» работа в этой сфере 
выстроена на высоком профессиональном уровне: кон-
троль за платежами осуществляется при помощи единой 
корпоративной информационной системы на базе Oracle 
и системы электронного документооборота АТАЧ – инно-
вационной разработки, созданной для управления ЭДО и 
корпоративными коммуникациями.

Эффект от применения комплексного подхода к постро-
ению контрольной функции очевиден – это и снижение 
трудозатрат за счёт автоматизации и создания непрерыв-
ной «цепочки» формирования заявки на платёж, и полная 
прозрачность с возможностью контроля каждого этапа 
бизнес-процесса, и полнота отражения данных в системе, 
исключение рисков отсутствия проверок и проведения 
платежа вне контрольной среды, и другие плюсы.

В числе других ключевых тем форума: управление ри-
сками в казначействе, новые инструменты моделирования 
и прогнозирования, хеджирование товарных и валютных 
рисков, управление проектами в финансовой сфере.

Профессии

Совесть – не лучший контролёр
В торгово-развлекательных комплексах готовы 
принять на работу персонал для проверки QR-
кодов.

Как и по всей стране, в Челябинской области для сдер-
живания распространения коронавирусной инфекции 
введены ограничительные меры. Одна из них – проверка 
QR-кодов при входе в торговые центры и в большие мага-
зины, подтверждающих вакцинацию от COVID-19.

Это стало поводом для появления новой профессии 
на рынке труда – контролёр QR-кодов. Вместе с этим на 
порталах по поиску работы появились и соответствующие 
резюме. В Челябинской области их пока несколько. Ис-
следование провела служба исследований hh.ru.

Новая должность предполагает сменный график работы 
– 2/2 и полную занятость. На работу примут претендентов 
без опыта работы. В Челябинске работодатели предла-
гают в среднем от 17 до 19 тысяч рублей ежемесячно. В 
Магнитогорске за эту работу, по данным hh.ru, предлагают 
15 тысяч рублей. Однако, по сведениям нашей редакции, в 
некоторых городских ТРК контролёрам QR-кодов готовы 
платить 20 тысяч рублей в месяц.
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Имена

По его проектам на Маг-
нитогорском металлурги-
ческом комбинате были 
построены первые меха-
низированные доменные 
печи, внедрены десятки 
новаторских проектов, бла-
годаря которым магнито-
горские доменщики много 
лет удерживали лидирую-
щие позиции в отечествен-
ной металлургии. В ноябре 
исполнилось 140 лет со дня 
рождения главного кон-
структора производствен-
ного отдела ММК в 1930-х 
годах Николая Григорьеви-
ча Кизименко.

Родился будущий «доменный 
конструктор» на Украине, в селе 
Рождественском Черниговской гу-
бернии, в многодетной семье – под 
одной крышей уживались девять 
человек.

Глава семейства, несмотря 
на суровые условия жизни, 
старался дать детям  
достойное образование

Окончив сельскую школу, а за-
тем реальное училище, Николай 
поступил в горный институт в 
Санкт-Петербурге. Получив ди-
плом инженера-металлурга, в 1911 
году Кизименко был принят на ме-
таллургический завод английской 
компании Новороссийского обще-
ства в городе Юзовка: конструктор, 
сменный инженер, начальник 
доменного цеха, начальник техни-
ческого отдела завода.

– Николай Кизименко входил 
в так называемое куракинское 
братство, – рассказывает руко-
водитель музея ММК Надежда 
Халитова. – Его основатель Михаил 
Курако был, без преувеличения, 
феноменальной личностью. Его 
заслуги в области отечественной 
металлургии велики. Через не-
сколько десятилетий после смерти 
Михаила Константиновича вышла 
книга «Великий мастер доменного 
дела Курако», и это не было преуве-
личением: Курако действительно 
был великим доменщиком. Когда 
он оказался в Юзовке, крупней-
ший металлургический завод юга 
России находился в упадке. Курако 
назначили начальником домен-
ного цеха, который очень скоро 

превратился в своеобразную ака-
демию. Со всей России сюда ехали 
молодые доменщики и студенты. В 
куракинское братство принимали 
лучших из лучших. Михаил Курако 
собрал информацию обо всех до-
менных печах страны, а также чер-
тежи американских, французских, 
бельгийских и немецких домен, 
выписывал технические журналы, 
в том числе из-за границы, делал 
переводы интересных трудов по 
металлургии. Руководство завода 
разрешило Курако и его команде 
перестроить одну из доменных 
печей. Она отличалась небывалой 
для России производительностью, 
имела аппарат для пробивки лётки 
и бронзовые фурмы, засыпной ме-
ханизм и горн оригинальной кон-
струкции. Участие в этой работе 
принимал и Николай Кизименко.

После отъезда Курако на Енаки-
евский завод доменный цех воз-
главляли будущий академик Иван 
Бардин, а затем «лучший домен-
ный конструктор» Николай Кизи-
менко. В 1925 году по ходатайству 
Бардина Кизименко пригласили 
на макеевский металлургический 
завод «Югосталь», где за два года 
он прошёл путь от начальника 
доменного цеха до главного ме-
таллурга.

«В конце двадцатых годов на-
чальник доменного цеха макеев-
ского металлургического завода 
Николай Григорьевич Кизименко 
создал при цехе конструкторское 
бюро, – вспоминал представитель 
знаменитой металлургической 
династии, профессор, доктор тех-
нических наук, Герой Социали-
стического Труда Илья Иванович 
Коробов – брат директора ММК 
Павла Коробова. Он прошёл путь 
от газовщика доменной печи до ди-
ректора Днепропетровского метал-
лургического завода. – Некоторые 

заседания этого бюро проходили 
довольно необычно. Начальник 
цеха приглашал к себе в кабинет 
конструкторов и старых доменных 
мастеров-практиков, выставляя 
на стол сахар, печенье, разливая 
по стаканам душистый свежеза-
варенный чай. Говорили о плане, 
о шихте, о капризном поведении 
доменных печей. Начальник цеха 
спрашивал, обращаясь к мастерам: 
«Представьте себе, что вам поручи-
ли строить новую домну. Какими 
бы вы сделали горн, шахту печи, 
охлаждающие устройства?»

Так, в ходе неторопливых 
чаепитий он учил доменщиков 
мыслить конструкторскими 
категориями

На одном из заседаний бюро 
обер-мастер завода Илья Коробов 
предложил новый тип холодиль-
ника – ребристый, залитый огне- 
упорной массой.

В 1926 году конструктор Ни-
колай Кизименко спроектировал 
первую в Советском Союзе мощ-
ную доменную печь с бункерами 
и вагоном-весами. В 1927-м его 
отправили в зарубежную коман-
дировку. Два года он изучал опыт 
организации производства на 
металлургических заводах Де-
тройта, Питтсбурга и Чикаго. По 
возвращении в Макеевку назна-
чен главным инженером отдела 
капитального строительства. В 
1929 году доменщики-куракинцы 
Н. Г. Кизименко, В. И. Гулыга и М. 
В. Луговцов cпроектировали и 
соорудили в Макеевке крупнейшую 
в СССР домну объёмом 842 кубиче-
ских метра. 

В 1931 году пятидесятилетнего 
Николая Кизименко, имя которо-
го было уже широко известно в 

промышленных и научных 
кругах, направили в Магнито-
горск, где шло строительство 
металлургического комби-
ната. Отправляясь на Урал, 
Кизименко и не предполагал, что 
молодой город, выросший на его 
глазах, станет его домом, а пред-
приятие, которому он отдаст все 
свои силы и знания, – судьбой.

На ММК Кизименко работал 
начальником проектного от-
дела, главным конструктором, 
инженером-конструктором. За 
двадцать три года по его проектам 
на комбинате были построены во-
семь доменных печей, разработаны 
и внедрены десятки технических 
решений.

«В Магнитогорск Николай Гри-
горьевич приехал по приглашению 
Авраамия Завенягина – они были 
хорошо знакомы ещё по Юзов-
ке, – писал внук Н. Г. Кизименко, 
отец  журналиста «ММ» Ольги 
Балабановой Юрий Балабанов. – 
Есть версия, что таким образом 
Завенягин «спрятал» выдающегося 
конструктора от возможных ре-
прессий по делу промпартии. 1934 
год для советской металлургии 
и для Магнитки, ставшей к тому 
времени предприятием с полным 
металлургическим циклом, был 
переломным. За перевыполнение 
программы 1934 года большая 
группа магнитогорцев была на-
граждена орденами и медалями». 

В числе первых орденоносцев 
Магнитки были А. Завенягин, 
Х. Галиуллин, Е. Джапаридзе,  
В. Сапрыкин и Н. Кизименко

Высокие государственные на-
грады они получили в Кремле из 
рук всесоюзного старосты Михаила 
Калинина.

Николай Кизименко участвовал в 
разработке важнейших технологий 
в доменном производстве: устрой-
ства для загрузки шихты в домен-
ную печь, конструкции фурмы для 
вдувания в доменную печь горячего 
дутья, одноцилиндровой паровой 
пушки для закрытия чугунной 
лётки, конструкции колошниковой 
защиты доменной печи, исполь-
зовавшиеся на всех металлурги-
ческих предприятиях страны, где 
есть доменное производство. Его 
труд отмечен орденами Трудового 
Красного Знамени (1934), Ленина 
(1950), медалями.

«Конструкция загрузочного 
устройства, спроектированная Ни-
колаем Григорьевичем, позволила 
повысить давление газа под колош-
ником, увеличить интенсивность 
доменной плавки, снизить расход 
кокса, – писал Юрий Балабанов. – 
Миллионы тогдашних рублей сэко-
номили доменщики после замены 
фурменного устройства и модер-
низации воздухонагревательного 
тракта – конструкторские решения 
группы Кизименко позволили под-
нять температуру дутья до одной 
тысячи градусов».

Николай Кизименко работал до 
последних дней своей жизни. И, 
несмотря на огромный опыт, про-
должал учиться. Он умер в октябре 
1954 года, не дожив месяц до своего 
73-летия. 

В 2015 году депутаты МГСД, по 
ходатайству редакции газеты «Маг-
нитогорский металл», приняли 
решение назвать именем талантли-
вого изобретателя и конструктора 
Николая Кизименко одну из улиц 
Магнитогорска.

 Елена Брызгалина

«Лучший доменный  
конструктор»
Николай Кизименко спроектировал первую в Советском Союзе  
доменную печь с бункерами и вагоном-весами

Николай Кизименко

Николай Кизименко (четвёртый слева) и Михаил Курако (третий справа) с коллегами-доменщиками
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«Вишенка на торте» – так охарак-
теризовал благоустройство этой 
части сквера глава Правобережно-
го района Александр Леднев.

В будни массового гуляния здесь, ко-
нечно, не увидишь – детвора в садиках. 
Новенькие элементы опробывает лишь 
один малыш, гуляющий на площадке с 
мамой. Даже не приходится спрашивать: 
видно, что и горка, и качающаяся ма-
шинка, и две качели, и два спортивных 
комплекса пришлись по душе.

Малыш бегает от одной конструкции 
к другой, стараясь всё попробовать, 

везде полазить, покататься. 
Основание под игровыми 
элементами нового ком-
плекса сделано из речного 
песка – это безопасно для 

детей, соответствует 
требованиям.

– Изначально идея 
установить детскую 
площадку в районе 
принадлежала жите-

лям, – рассказал Александр Евгеньевич. 
– Сомнений в её необходимости не было, 
решали только, где сделать игровой кла-
стер. Сквер Консерваторский подошёл, 
потому что он за последнее время при-
обрёл современный вид, реконструиро-
ван в два этапа. И такая площадка для 
ребятни здесь явно напрашивалась. 
Максимально сохранили зелёные на-
саждения, убрали лишь три аварийных 
карагача. На следующий год планируем 
подсадить сюда кустарник, хотя и без 
того в сквере очень зелено. Есть идея 
объединить пространства со сквером 
Суворова, расположенным у домов  

№ 136, 138 одноимённой ули-
цы, чтобы жители могли 
с комфортом гулять от 
площади Мира, админи-
страции района до ули-
цы Советской Армии.

– В рамках исполне-
ния наказов избира-
телей в этом году со-
вместно с администра-
цией Правобережного 

района принято решение установить 
детскую площадку, – объяснил депутат 
Законодательного собрания Челябин-
ской области Владимир Дремов. – Сред-
ства выделены из депутатского фонда 
– более миллиона рублей. Заложено 
основное ядро, благоустройство будет 
продолжено. Как минимум, здесь уста-
новят малые архитектурные формы, 
скамейки. В принципе, ежегодно около 
двух миллионов рублей направляем 
на работу с избирателями. Пожелания 
собираются в течение года, осенью под 
них закладываем бюджет – субсидии 
из региональной казны. С мая–июня 
проходят торги и реализация проектов, 
которая идёт не только летом, но и в 
зимнее время. В 2021 году успели подго-
товить два класса для первоклассников 
школы № 63, продолжим сотрудниче-
ство с образовательным учреждением 
и в следующем году. И, самое главное, 
стараемся опираться на мнение жи-
телей, их запросы, нужды. Городские 
пространства развиваются, становятся 
более современными, и, соответственно, 
меняются формы благоустройства. 

Александр Леднев обратил внима-
ние на то, что в сквере есть элементы, 
которые своим появлением обязаны не 
городу и не области, а самим жителям, 
– это таблички с призывами задуматься 
о красоте и уюте сквера, беречь терри-
торию. С их появлением мусорить стали 
заметно меньше, заверил глава района 
и предложил воспользоваться этим 
лайфхаком и другим.

– Только тогда, когда в развитии 
города непосредственное участие при-
нимают сами жители, можно говорить 
о качестве и результате. 

 Ольга Балабанова 

Сквер, улица,  
фонарь, площадка
Установка детских игровых элементов  
в сквере Консерваторском стала  
завершающим этапом реконструкции  
общественного пространства

Здравоохранение

Новейшее оборудование – масс-
спектрометр и бактериологиче-
ский анализатор чувствительно-
сти к антибиотикам – приобрете-
но для городской больницы № 2 
министерством здравоохранения 
Челябинской области по про-
грамме «Модернизация лабора-
торий медицинских организаций, 
осуществляющих диагностику 
инфекционных болезней».

Такие аппараты – единственные в 
Магнитогорске.

– Благодаря поддержке министерства 
здравоохранения региона и лично ми-
нистру Юрию Семёнову наша больница 
выходит на новый уровень оказания 
медицинской помощи населению, – го-
ворит главный врач городской больни-
цы № 2 Юлия Хрусталева. – Аналогов 
такому оборудованию в нашей больнице 
не было. Теперь лабораторная служба 
расширяет свои возможности и не про-
сто увеличивает спектр исследований 
для всех профилей больницы, но и зна-
чительно повышает скорость и объёмы 
работы, одновременно сохраняя высо-

чайшую точность результатов. Это кри-
тически важно как для работы врачей-
клиницистов, так и для скорейшего 
выздоровления наших пациентов.

Масс-спектрометр точно и быстро 
идентифицирует микроорганизмы, 
вызывающие заболевание, а анализа-
тор чувствительности к антибиотикам 
определяет спектр эффективных анти-
бактериальных препаратов для пода-
вления выявленного микроорганизма, 
что крайне важно в нынешнее время 
повышения антибиотикорезистентно-
сти возбудителей ряда заболеваний.

– Раньше подобные исследования 
занимали у нас минимум сутки, – по-
ясняет биолог бактериологического 
отдела КДЛ городской больницы № 2  
Вера Баннова. – Теперь на масс-
спектрометре мы за двадцать минут 
можем исследовать шестнадцать 
микроорганизмов. Каждую единицу 
микроорганизма аппарат определяет 
всего за минуту. Это небывалая прежде 
скорость!

Затем сотрудник лаборатории при-
ступает к проверке выделенной бак-
терии на чувствительность к анти-

биотикам. Процесс полностью автома-
тизирован. Исследование проходит на 
современном биологическом анализа-
торе с программным обеспечением, что 
позволяет врачам проводить назначе-
ние препаратов, согласно качествен-
ному определению чувствительности 
возбудителя заболеваний к тем или 
иным антибиотикам.

– Анализатор снабжён встроенной 
экспертной системой, которая обеспе-
чивает определение резистентных фе-
нотипов и позволяет врачу-клиницисту 
адекватно провести корректировку 
лечения пациента, – комментирует 
заведующая КДЛ горбольницы № 2 
Татьяна Тиунова. – В том числе и для 
случаев, когда пациенту требуется по-
менять антибиотик в силу развившейся 
антибиотикорезистентности микро-
организма, вызвавшего заболевание. 
Антибиотикограмма даёт понимание, 
какой препарат можно использовать в 
лечении. В совокупности мы видим, что 
оба наших новых аппарата расширяют 
диапазон выделяемых культур вплоть 
до редчайших видов, что важно для 
всех направлений больницы.

Лабораторная служба расширяет возможности

Акция

А вдруг ты близнец?
С 28 ноября по 5 декабря магнитогорцы могут 
вступить в Национальный регистр доноров 
костного мозга имени Васи Перевощикова.

Акция приурочена к Международному дню волонтёра, 
который отмечается пятого декабря. Этот праздник на-
целен на то, чтобы привлечь внимание общественности к 
такому важному делу, как безвозмездная помощь на благо 
общества. Вступить в регистр доноров костного мозга мож-
но, обратившись в медицинские офисы «Инвитро».

Напомним, костный мозг или стволовые клетки – это  
предшественники всех кровяных клеток. У людей с раком 
крови, иммунодефицитными состояниями собственный 
костный мозг перестаёт правильно функционировать. И 
тогда им может потребоваться пересадка донорских ство-
ловых клеток. Донорство костного мозга для здорового 
человека безопасно. А сам костный мозг у донора воспол-
ним – как и кровь.

– Чтобы найти подходящего донора, в стране развивается 
Национальный регистр доноров костного мозга имени 
Васи Перевощикова, где врачи могут подобрать подхо-
дящего донора для взрослого или ребёнка, – объяснила 
организатор акции Наталья Калинина из БФ « Отзовись». 
– Вступить в регистр – значит, стать добровольцем и быть 
готовым в случае необходимости поделиться своим кост-
ным мозгом с другим. Для этого надо прийти в один из 
медицинских офисов «Инвитро», заполнить анкету и сдать 
четыре миллилитра крови для анализа на так называемое 
HLA-типирование. Это добровольно и бесплатно.

Сдавать клетки костного мозга необходимо будет только 
в том случае, если потенциальный донор подойдёт кому-
то как генетический близнец. Это может произойти как в 
ближайшее время после вступления в регистр, так и через 
годы. Причём донорство клеток костного мозга не имеет 
ничего общего с «проколом спины». Сдача клеток костно-
го мозга сегодня возможна так же, как сдача крови, – из 
вены. Узнать больше о донорстве костного мозга можно 
на сайте rdkm.ru.

Вступать в регистр нужно ещё для того, чтобы каждому 
человеку с онкогематологическими заболеваниями, кото-
рому необходима пересадка костного мозга, можно было бы 
быстро найти донора, так как частота совпадений по гене-
тическому коду редка: один на десять тысяч. Чем больше 
доноров в регистре, тем больше шансов спасти жизнь.

– Регистр – это наше общее дело. Он нужен каждому из 
нас, а не только тем, кто болеет, – говорит Наталья Калини-
на. –  Вступить в регистр может любой гражданин России от 
18 до 45 лет, с массой тела более пятидесяти килограммов, 
не имеющий тяжёлых хронических заболеваний.

Новое оборудование – это точность и скорость в определении возбудителя болезни и подборе  
лучшего антибиотика для лечения
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Начало нового соревно-
вательного сезона как 
для российских, так и для 
лучших иностранных 
сноубордистов, высту-
пающих в параллельных 
дисциплинах, пройдёт под 
магнитогорским знаком. 

Два горнолыжных центра 
ПАО «ММК» поочерёдно 
примут крупные сорев-
нования, открывающие 
сначала внутренний, а 
потом международный 
сезон, который станет 
олимпийским.

Горнолыжный курорт 
«Банное» («Металлург-

Магнитогорск») тре-
тий сезон подряд 

готовится принять стартовый этап 
Кубка мира по сноуборду в парал-
лельных дисциплинах. Квалифи-
кационные и финальные заезды 
состоятся 11 и 12 декабря. Ожида-
ется, что в турнире примут участие 
120 спортсменов из 20 стран.

«Опыт прошлых этапов показал, 
что международная федерация вы-
соко оценивает уровень организа-
ции и проведения соревнований на 
Южном Урале. У нас сформирована 

команда профессионалов, 
которая сможет про-

вести мероприя-
тие на высшем 
уровне. Сейчас 

идёт полным 
х о д о м 

работа по строительству трасс и 
подготовке к этапу. Приглашаем 
всех посетить это яркое, дина-
мичное и запоминающееся собы-
тие!» – цитирует официальный 
сайт областного министерства по 
физкультуре и спорту директора 
ООО «УК «ММК-Курорт» Егора 
Кожаева.

Согласно проекту программы, 
официальные тренировки участ-
ников пройдут 9 и 10 декабря. 
Церемония открытия турнира 
запланирована на 11 декабря в 
12.30, затем состоятся финальные 
заезды среди мужчин и женщин в 
параллельном слаломе-гиганте, по 
окончании – церемония награжде-
ния. 12 декабря финальные заезды 
в параллельном слаломе начнутся 
в 12.30, после чего также пройдёт 
церемония награждения.

«Приятно, что этап Кубка мира 
по сноуборду стал традицион-
ным мероприятием и проходит 
на ГЛЦ «Банное»  уже третий раз. 
Благодаря усилиям оргкомитета 

этапы кубка всегда проходят очень 
зрелищно. Мы видим большой 
интерес со стороны иностранных 
спортсменов и гостей. Убеждён, что 
в этот олимпийский сезон интерес 
к стартам только возрастёт. Сде-
лаем всё, чтобы дать яркий старт 
этапам Кубка мира по сноуборду», 
– отметил заместитель губерна-
тора Челябинской области Вадим 
Евдокимов.

Участники этапа Кубка мира 
по сноуборду разыграют четыре 
комплекта наград в двух дисци-
плинах – параллельном слаломе 
и параллельном слаломе-гиганте. 
Турнир на «Банном» станет пер-
вым стартом сезона элиты миро-
вого сноубординга в альпийских 
дисциплинах.

Приобрести билеты можно 
на сайте курор-
та  «Банное» по 
ссылке  https://
bannoye.com/glc/
news/kupit-bilety-
na-kubok-mira/ , 

а также в кассах ГЛЦ «Банное» и 
кассах продажи путёвок в г. Маг-
нитогорске. Стоимость зависит 
от категории билета и сектора. 
Цена варьируется от 300 до 1500 
рублей. Детский тариф начина-
ется от 150 рублей. Вход на ме-
роприятие будет осуществляться 
при предъявлении QR-кода о 
вакцинации или перенесённом 
за последние шесть месяцев 
COVID-19 и паспорта. Для детей, 
не достигших 18 лет, QR-код не 
требуется.

Соревнования на ГЛЦ «Банное» 
пройдут со строгим соблюдением 
санитарно-эпидемиологических 
норм и рекомендаций Роспотреб-
надзора и Международной феде-
рации лыжного спорта (FIS).

А сегодня местом сбора сноу-
бордистов станет ГЛЦ «Абзаково». 
В этом горнолыжном центре за-
планирован первый этап Кубка 
России нового сезона в параллель-
ных дисциплинах сноуборда.

Событие

Олимпийский сезон сноубордисты начинают на наших горнолыжных курортах
Магнитогорские параллели

Действующие лица

Выступающая за спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск» 
фристайлистка сборной России 
по ски-кроссу Анастасия Чир-
цова – одна из самых опытных 
спортсменок в национальной 
команде. Для неё предстоящие 
Олимпийские игры станут тре-
тьими в карьере, пишет ffr-ski.
ru. Анастасия рассказала пресс-
службе Федерации фристайла 
России о том, как проходит под-
готовка, как настраивается на 
соревнованиях, а также о том, 
как пришла в ски-кросс.

Публикуем выдержки из этого ин-
тервью.

– У вас за плечами уже две Олим-
пиады. Чувствуете ли давление в 
преддверии новых Игр?

– Нет, не чувствую.
– И не переживаете, не нервничае-

те?
– Нет, только азарт. Сейчас нет ни-

какого волнения. Но до Игр ещё есть 
время – ноябрь, декабрь, январь. А вот 
когда останется около двух недель – то 
да. Думаю, у каждого начнёт колотиться 
сердечко, ведь это же главный старт 
четырёхлетия.

– Как проходит подготовка к Играм 
– 2022?

– Подготовка идёт на протяжении 
каждого четырехлетия. Каждый год, 
начиная с того момента, как я пришла 
в ски-кросс. Четыре года готовимся, 
чтобы на Олимпийских играх показать 
самые быстрые секунды, лучший ре-
зультат в карьере.

– Отличается ли она от предыду-
щих?

– Незначительно. Наверное, только по-
тому, что меняются тренеры. И меняется 
структура подготовки, упражнения.

– Насколько трудно тренироваться 
и выступать в эпоху ковидных огра-
ничений?

– Сначала было трудно: эти маски – 
везде. На соревнованиях и тренировках 
они у нас в стартовом костюме лежали. 
Это в некоторые моменты даже напря-
гало, потому что сразу после того, как 
ты проехал заезд, тебе нужно надеть 
маску, причём только медицинскую. Но 
всё-таки мы уже к этому привыкли. Не 

думаю, что возникнут какие-то труд-
ности в этом плане.

– Как это сказывается на трениро-
вочном процессе?

– Первое время, когда мы приезжали 
на этапы Кубка мира прошлого сезона, 
было трудновато. А сейчас привыкли. 
Когда приходим в зал, снимаем маски, 
это нормально. Да и система штрафов, 
которая действует на разных соревно-
ваниях и на объектах спорта, дисципли-
нирует (смеётся).

– Олимпийские игры – главный 
старт четырёхлетия, однако эти 
соревнования будут отличаться от 
предыдущих. По вашему мнению, 
скажется ли это на атмосфере Олим-
пийских игр?

– В этом плане – да. Потому что не 
будет ни зрителей, ни болельщиков, как 
это было раньше. Как было в Сочи, на-
пример, большая поддержка со стороны 
трибун. В Корее было много зрителей, 
атмосфера немного другая. Игры-2022 
будут совсем другими в этом плане. Но 
мне кажется, что это не столь важно, 
потому что ты будешь думать о другом. 
А болеть за нас будут у экранов теле-
визоров. Это тоже важно.

– Поддержка зрителей на трассе 
для вас не так важна, как приветы 
из дома?

– Да-да-да. В данной ситуации для 
меня – да.

– А вообще, говоря о поддержке три-
бун, какие эмоции вы испытываете, 
когда выступаете на домашних этапах 
Кубка мира?

– Это большие эмоции. Приезжает 
очень много близких. Для меня большая 
радость и поддержка, когда приезжают 
именно мои близкие. Для меня это самое 
важное. Потому что знаю – когда я буду 
на трассе, то внизу меня будут ждать, 
болеть, переживать.

– Вы пропускаете этап Кубка мира 
в Китае. Насколько это критично, 
учитывая, что это – апробация олим-
пийской трассы?

– Не критично. Я посмотрю соревно-
вания, поболею за ребят. Мы уже видели 
трассу, правда, по видео, но ничего, я – 
опытная спортсменка. Да и перед Игра-
ми она будет изменена. Так уже было 
четыре года назад в Корее. Когда мы 
приезжали на тестовые соревнования 
за год до Игр – трасса была одна, а на са-
мой Олимпиаде – другая. Не могу точно 

сказать, как будет в этот раз, но всё-таки 
трассу поменяют. Могут сделать боль-
ше трамплины, больше препятствий. 
Сам рельеф останется таким же, а вот 
структура – поменяется. В любом слу-
чае, будем быстро адаптироваться – у 
меня нет другого выхода. Думаю, что в 
подобной ситуации окажется каждый 
спортсмен.

– Сейчас в ски-кроссе – достаточно 
молодая национальная команда. А 
вы – уже опытная спортсменка. Даё-
те ли какие-то советы, делитесь ли 
опытом?

– Да, делюсь. И приходят, и спрашива-
ют. Всегда помогу и подскажу, потому что 
мы – все вме-
сте – одна 
команда, 
несмотря 
н а  т о , 
что сра-
ж а е м с я 
и борем-
ся друг с 
другом на 
трассе.

– Какие 
у вас ожи-
д а н и я  о т 
Олимпий -
с к и х  и г р -
2022?

– Ожидания 
самые что ни 
е с т ь  н а и -
л у ч ш и е . 
Главное 
–  п о к а -
зать свои 
наработ-
ки, которые 
удалось сде-
лать за четыре 
года подготов-
ки. Показать 
всё, что умею, 
могу. Хочет-
ся прыгнуть 
выше головы, 
хотя всё равно 
не прыгнешь. 
Сделаешь то, 
на что способен 
в данный мо-
мент.

Хоккей

Выбирают звёзд
В воскресенье завершилось голо-
сование болельщиков по выбору 
игроков в команды на Фонбет Не-
делю звёзд хоккея–2022.

В числе первых участников 
традиционного Матча звёзд Кон-
тинентальной хоккейной лиги 
назван канадский форвард магни-
тогорского «Металлурга» Филипп 
Майе, который является лучшим 
бомбардиром команды в регулярном чемпионате. За него 
проголосовали 1287 болельщиков.

61-й номер нынешнего состава Магнитки – дебютант 
Континентальной хоккейной лиги, но уже зареко-
мендовал себя с самой лучшей стороны. Новобранец 
«Металлурга» принял участие в каждом матче нашей 
команды, набрал в них 28 баллов за результативность 
(10 голов, 18 передач) при показателе полезности плюс 
12. В среднем за игру канадец проводит на площадке  
17 минут 20 секунд.

Филипп Майе сыграет за сборную Северной Америки. 
Вместе с ним зрители выбрали для участия в Матче звёзд 
КХЛ–2022 вратаря  Эдварда Паскуале из ярославского 
«Локомотива», защитника Мэта Робинсона из санкт-
петербургского СКА, для которого этот матч звёзд ста-
нет пятым в карьере, и нападающего Корбэна Найта из 
омского «Авангарда».

Напомним, тринадцатый по счёту Матч звёзд КХЛ 
пройдёт 15 и 16 января в Челябинске на ледовой арене 
«Трактор» имени В. К. Белоусова. Там в рамках Фонбет 
Недели звёзд хоккея–2022 четыре команды – «Россия», 
«Евразия», «Северная Америка» и «Скандинавия» – при-
мут участие в мастер-шоу и турнире в формате «три на 
три». Для участия в этом традиционном для лиги ме-

роприятии будут выбраны 44 хоккеиста по итогам трёх 
этапов. Лучший игрок Кубка вызова МХЛ автоматически 

попадёт в команду «Россия».
Первыми выбор сделали болельщики. По резуль-

татам онлайн-голосования определены по одно-
му вратарю и защитнику и по два нападающих 
в каждой из четырёх команд-участниц. В поне-
дельник стартовало голосование журналистов, 
аккредитованных КХЛ на сезон 2021–2022. 
Оно завершится завтра. Представители прес-
сы выберут по три полевых игрока в каждую 
из команд. Оставшиеся хоккеисты будут вы-
браны лигой. Каждая команда будет состоять 
из двух вратарей, девяти полевых игроков и 
двух тренеров. Окончательные составы КХЛ 
объявит за месяц до начала звёздного уик-
энда – 14 декабря.

Игроки «Металлурга», лидирующего в ре-
гулярном чемпионате, могут войти не только 

в состав команды Северной Америки (кроме 
Филиппа Майе в нашем клубе сейчас выступают 
ещё два канадских форварда – Брендан Лайпсик 
и Джош Карри). В Магнитке сейчас выступают 
как высококлассные российские хоккеисты, так 
и представители скандинавских стран (финский 
голкипер Юхо Олкинуора и шведский защитник 

Линус Хультстрём).

« У каждого начнёт  
колотиться сердечко»
Потенциальная магнитогорская участница Белой Олимпиады в Пекине 
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Анастасия Чирцова

Филипп Майе

Из архива «ММ», Евгений Рухмалёв
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Продолжение.  
Начало в № 9... 

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

Д м и т р и е в  В а -
лентин Иванович 
( 2 7 . 0 5 . 1 9 2 7 ,  с е л о 
Тины Красноярского 
края–22.08.2020, Мо-
сква), государствен-
ный и партийный 
деятель, дипломат, 
участник Великой От-
ечественной войны. 
В 1943 году ушёл до-
бровольцем на 
фронт, служил 

на эскадренном миноносце (до 1950). 
Окончил Одесский гидротехнический 
институт (1955), высшую партийную шко-
лу при ЦК КПСС (1971). Работал на стройках 
мастером, прорабом. В 1956–1959 годах 
– главный инженер СУ треста «Южурал-
спецстрой» Магнитогорска. В 1959–1970 
годах – секретарь Кировского райкома 
партии, секретарь парткома треста «Маг-
нитострой», первый секретарь Магни-
тогорского горкома КПСС. В 1970–1979 
годах – первый секретарь Челябинского 
горкома партии. В 1979-м – инспектор 
ЦК КПСС. Внёс значительный вклад в 
социально-экономическое развитие 
Магнитогорска и Челябинска. В 
1980–1986 годах – второй 
секретарь ЦК компартии 
Латвии. В 1986–1990 годах 
– чрезвычайный и полно-
мочный посол СССР в Эфио-
пии. Депутат Верховного 
Совета СССР, Верховного Со-
вета РСФСР. Был участником 
столичного южноуральского 
землячества – региональной 
общественной организации «Челябинцы». 
Награды: ордена Ленина, Октябрьской Ре-
волюции, Отечественной войны II степени, 
Трудового Красного Знамени, медали. 

Дмитриев Иван Ан-
дреевич (7.01.1928, 
Псковская область–
7.06.2004, Магнито-
горск), металлург, 
Герой Социалистиче-
ского Труда, почёт-
ный гражданин Маг-
нитогорска. В 1944 
году окончил ремес-
ленное училище № 13 
Магнитогорска и стал 

работать на ММК подручным сталевара, 
сталеваром, старшим мастером четвёртого 
блока печей. Обучался у Героя Социалисти-
ческого Труда Михаила Петровича Арта-
монова. Добивался сокращения простоев 
агрегатов, повышения веса плавок, что 
способствовало росту производства стали. 
В годы семилетки все печи блока пока-
зывали высокие результаты, а коллектив 
четвёртой печи, возглавляемый Дмитрие-
вым, достиг рекордного результата, за что 
Иван Андреевич был награждён орденом 
Ленина. В конце 1960 года перешёл рабо-
тать старшим мастером на четвёртый блок 
печей. За проявленную трудовую доблесть, 
личный вклад в выполнение социалисти-
ческих обязательств в декабре 1973 года 
был удостоен звания «Герой Социалисти-
ческого Труда». Свой профессиональный 
и жизненный опыт передавал учащимся в 
ПЛ № 13, где много лет работал мастером 
производственного обучения. На доме 152 
по проспекту Карла Маркса, где жил И. А. 
Дмитриев, в 2014 году установлена мемо-
риальная доска. 

Дмитриев Нико-
лай Александрович 
(10.01.1925, Тверская 
область–19.06.2009, 
М а г н и т о г о р с к ) , 
инженер-строитель, 
директор завода КПД 
т р е с т а  « М а г н и т о -
строй» в 1976–1986 
годах. В 1942–1943 го-
дах после окончания 
пяти классов учился 
в школе ФЗО № 47 Магнитогорска по про-
фессии бурильщик. В 1943–1944 годах – 
бурильщик на гранитном карьере треста 
«Магнитострой». В 1945–1962 годах – мастер 
производственного обучения ФЗО № 18, ма-
стер, начальник смены гранитного карьера. 
В 1956 году учился в Днепропетровске на 
курсах горных мастеров с правом произво-
дить буровзрывные работы на открытом 
пространстве. В 1964 году без отрыва от 
производства окончил строительный тех-
никум. В 1973-м – МГМИ. В 1962–1968 годах 
– начальник цеха отгрузки, цеха ЖБИ на за-
воде ЖБИ № 1 «Магнитостроя». В 1968 году 
избран членом горкома КПСС и утверждён 
заведующим отделом строительства и на-
родного хозяйства. Курировал строитель-
ство стана «2500» холодной прокатки, цехов 
покрытий и гнутых профилей, реконструк-
ции коксовых батарей, жилья, объектов 
соцкультбыта. В 1976–1986 годах – директор 
завода КПД треста «Магнитострой». В этот 
период завод удостоен звания «Коллектив 
имени 50-летия Магнитогорска», полу-
чил переходящее Красное знамя горкома 
КПСС, горисполкома и горкома ВЛКСМ. В 
1986–1999 годах работал распределите-
лем на реконструкции обжиговых печей 
известково-доломитового завода. Трижды 
избирался депутатом городского совета 

трудящихся, был секретарём парторганиза-
ции гранитного карьера, членом комиссии 
совета ветеранов ОАО «Магнитострой» по 
истории Магнитогорска. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «Ветеран труда», знаками «По-
бедитель соцсоревнования».

Дмитриева Любовь 
Ивановна (1.04.1952, 
Магнитогорск), пе-
дагог, заслуженный 
учитель РФ (2002). 
Работала старшей пио-
нервожатой в школе 
№ 24. По окончании 
филологического фа-
культета МГПИ (1976) 
направлена в Кирсин-
скую среднюю школу 
учителем русого языка и литературы. В 
1977–1989 годах преподавала в школе № 5 
Магнитогорска. Наладила сотрудничество 
с кафедрой русского языка и литературы 
МГПИ, внедряла в учебный процесс экспе-
риментальные методики преподавателей 
вуза, в том числе методику «Новые подходы 
к изучению русского языка», направленную 
на развитие памяти учащихся и системное 
усвоение материала (1980–1995). Читала 
спецкурс студентам литературного факуль-
тета МГПИ по методике обучения орфогра-
фии и развитию речи (1980). Несколько лет 
работала в экзаменационной комиссии на 
вступительных экзаменах в МГПИ (1980–
1983). Десять лет руководила педагогиче-
ской практикой студентов филфака в школе, 
рецензировала их методические разработки 
(1980–1989). В 1989–1995 годах – препода-
ватель русского языка и литературы в СШ 
№ 39, с 1993 года – в лицее РАН. Освоила и 
ввела в практику культурологический под-

ход как основу интегрированного урока в 
лицее. С 1995 года – преподаватель много-
профильного лицея № 1. Постоянный член 
городской аттестационной и экспертной (с 
1995), городской медальной (с 1998) комис-
сий. Избиралась депутатом Правобережного 
Совета народных депутатов, возглавляла 
комиссию по делам молодёжи (1984–1986). 
Делегат съезда учителей Челябинской об-
ласти (1978), съезда молодых учителей 
(Москва, 1979). 

Лауреат премии губернатора Челябинской 
области (2005).

Д о б р о в о л ь с к а я 
Зоя Александровна 
(9.12.1931, посёлок Во-
ронцовка Свердлов-
ской области), препо-
даватель математики, 
заслуженный учитель 
школы РСФСР, отлич-
ник народного про-
свещения. В 1952 году 
окончила Магнитогор-
ское педагогическое 
училище и была направлена на работу в 
школу № 47 учителем математики. В 1953 
году переехала в село Анненское, где до 1960 
года работала учителем математики. В 1960 
году вернулась в Магнитогорск, работала в 
школе № 51, затем до 1998 года работала в 
школе-интернате № 5. Провела много от-
крытых уроков для учителей школ города, 
была руководителем секции математики, 
членом методического совета городского 
отдела народного образования.

Выпуск № 94

Принять участие в проекте может каж-
дый читатель «ММ». Для этого необходи-

мо отправить на электронную 
почту andreevaivsv@yandex.ru 
свои предложения, факты, фами-
лии горожан, достойных занять 

место в народной энциклопедии.

Диспетчерская центральная ПАО «ММК» в своём современном виде существует с 2004 
года, когда руководство комбината поставило задачу объединить в одном месте сведения о 

производственном процессе, дать возможность диспетчерам и, соответственно, руководителям 
всех рангов в режиме реального времени и в любом месте видеть, как работают технологические 
агрегаты, как идёт производство продукции и её отгрузка потребителю. Ежеминутно в централь-
ную диспетчерскую стекается информация о работе более чем ста цехов ММК. На огромных 
мониторах в режиме реального времени отображаются все технологические процессы, начиная 
с поступления сырья и заканчивая отгрузкой готовой продукции. Ежедневно этой информа-
цией пользуются более трёхсот сотрудников Группы компаний ПАО «ММК» – от генерального 
директора до руководителей цехов. В коллективе работает девять человек – профессионалы с 
большим производственным опытом. За 17 лет, по мере развития информационных технологий  
комбината, система обросла дополнительными сервисами: к ней были подключены все новые 
агрегаты – толстолистовой стан «5000» и стан «2000» холодной прокатки, одно из последних 
подключений – аглофабрика № 5. 

испетчерская  
центральная ПАО «ММК»

Валентин Дмитриев

Иван Дмитриев

Николай Дмитриев

Любовь Дмитриева

Зоя Добровольская
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Промплощадка

Главная задача работы в 
этом направлении – обеспе-
чение здоровых и безопас-
ных условий труда как одно-
го из важнейших трудовых 
прав работников. В рамках 
реализации стратегической 
инициативы «Достижение 
цели: ноль травм» ММК 
постоянно совершенствует 
и развивает деятельность 
в области промышленной 
безопасности.

Стратегическая цель –  
ноль травм

Ещё в 2015 году с целью предот-
вращения травм, аварий и инциден-
тов на комбинате была утверждена 
программа «Безопасность 24/7», 
что означает: у безопасности нет 
выходных. Программа охватила 
весь персонал – от рядового работ-
ника до высшего руководства.

В настоящих реалиях, в эпоху 
постоянного совершенствования 
технологий, систем и элементов 
безопасности, условий безопасно-
сти труда работников, на комбинате 
сформирована программа стратеги-
ческих инициатив по охране труда  
«Достижение цели: ноль травм», 
которая была принята советом 
директоров ПАО «ММК». 

О задачах
В программе стратегических 

инициатив определены основные 
направления и ключевые меропри-
ятия. Первоочередное внимание 
уделяется развитию культуры без-
опасности через развитие программ 
обучения в «Школе безопасности», 
обучение осознанному отношению 
работников к вопросам безопас-
ности по программе «Осознанная 
безопасность», новому подходу к 
формированию визуализирован-
ных инструкций по выполнению 
опасных технологических опера-
ций, направленных на выявление 
и минимизацию риска травмирова-

ния с регулярными тренировками 
их выполнения.

Также немалое значение придаёт-
ся совершенствованию программы 
«Молодой рабочий», призванной 
привить этой категории работников 
компании осознанное отношение к 
вопросам промышленной безопас-
ности. Ну и, конечно, большую роль 
играет популяризация проблема-
тики охраны труда – повышение 
критериев важности безопасности, 
проведение целенаправленных 
встреч по вопросам охраны труда 
и промышленной безопасности. 
В том числе одной из ключевых 
задач является и внедрение риск-
ориентированного подхода к фор-
мированию мероприятий.

Другой большой блок задач свя-
зан с развитием автоматизирован-
ных систем безопасности. Подроб-
нее о цифровых новациях в сфере 
безопасности мы поговорим ниже. 
Пока же отметим, что в этом ряду 
стоит и обнаружение человека в 
опасных зонах, и выявление га-
зоопасной среды, внедрение и раз-
витие программы «Электронный 
наряд-допуск» (ЭНД), приложений 
«Электронный дневник масте-
ра», «Навигатор безопасности» и 
другие электронные помощники, 
нацеленные на помощь в области 
охраны труда и промышленной 
безопасности.

Ну и, безусловно, решение задач 
обеспечения безопасности на про-
изводстве невозможно без нала-
живания системы взаимодействия 
с подрядчиками. Не секрет, что 
довольно значительная часть не-
счастных случаев на промплощадке 
ММК приходится на работников 
различных подрядных организа-
ций, выполняющих строительно-
монтажные или ремонтные работы. 
Зачастую эти работники не имеют 
большого опыта и не знают в пол-
ной мере требований к охране тру-
да, принятых в Группе ПАО «ММК». 
И в этом направлении ставится 
задача организации супервайзинга 
(современный способ организации 
и проведения контроля различных 
видов деятельности с целью обеспе-
чения необходимого качества работ 

и соответствия предписываемым 
требованиям) при реализации ин-
вестиционных проектов и проведе-
нии капитальных ремонтов. Кроме 
того, предполагается тестирование 
для подрядчиков, обучение под-
рядных организаций принципам 
культуры безопасности, размеще-
ние информации по безопасности 
работ для подрядных организаций, 
а также формирование рейтинга 
подрядчиков на основе проведе-
ния работ с соблюдением правил 
охраны труда и промышленной 
безопасности. 

Чему учат в школе?
Для того чтобы достичь амбици-

озных целей компании в области 
безопасности, необходимо искать 
новые методы обучения персонала. 
Сегодня простое заучивание правил 
охраны труда малоэффективно. 
Поэтому ещё в 2018 году на ММК 
был создан во многом уникальный 
для России учебно-тренировочный 
полигон «Школа безопасности». 
Здесь можно на практике получить 
навыки того, как безопасно и эф-
фективно выполнить свою работу. В 
частности, в «Школе безопасности» 
отрабатываются навыки работы 
в газовой среде, оказания первой 
помощи пострадавшему, тушения 
пожаров, основы высотных работ 
и т. д. Кроме того, для обучения 
используется VR-тренажёр, по-
зволяющий работнику «попасть» 
в ту или иную локацию реального 
производства, что называется, не 
сходя с места. 

Относительно недавно там поя-
вились показательные тренажёры, 
призванные продемонстрировать 
последствия опасных действий 
на производстве. Одно из этих де-
монстрационных приспособлений 
наглядно показывает последствия 
попадания конечности человека 
в движущийся механизм роликов, 
что, по сути является работой на 
не отключённом оборудовании. 
Ученики школы могут на рефлек-
торном уровне опробовать работу 
этого тренажёра. Протянув трость 
с имитацией руки человека к вра-

щающимся роликам, её хочется 
тут же отдёрнуть, но не тут-то 
было. Происходит «захват руки», и 
освободить конечность, попавшую 
в движущейся механизм, невозмож-
но. Скорость и усилие, с которыми 
происходит захват, сразу дают по-
нять: на производстве работа на не 
отключенном оборудовании и, как 
следствие, нарушение требований 
охраны труда могут обернуться 
трагедией.

Ещё один визуализатор демон-
стрирует падение груза на рабочую 
обувь. Возможные последствия 
халатности  налицо, и обучающиеся 
могут оценить, что может произой-
ти с ногой после падения на неё 
груза без применения ботинка с 
металлическим подноском. Третий 
тренажёр демонстрирует послед-
ствия воздействия электрического 
тока. Искусственная рука прика-
сается к токоведущим частям, и 
обучающийся может наяву оценить 
возможные последствия.

Появление тренажёров в учебном 
комплексе было вызвано произ-
водственной необходимостью. По 
словам Алексея Бельтюкова, на-

чальника управле-
ния охраны труда и 
п р о м ы ш л е н н о й 
безопасности ПАО 
«ММК», процесс 
обучения персона-

ла, отработки 
практических 
навыков и мы-
шечной памяти 
по выполнению 

технологических операций – один 
из самых серьёзных составляющих 
безопасности. И немаловажной 
его частью является понимание и 
визуальное восприятие рабочим 
тех последствий, которые могут на-
ступить, если он где-то неправиль-
но или опасно выполнит какую-то 
операцию.

Учебно-тренировочный полигон 
«Школа безопасности» соответству-
ет лучшим мировым практикам. 
Здесь регулярно проходят конкурсы 
профессионального мастерства, 
другие профессиональные состя-
зания, в которых необходимо про-

демонстрировать умения безопас-
ного проведения работ. И, конечно, 
невозможно переоценить его роль в 
обучении молодых работников. Это 
направление в сфере безопасности 
является на ММК также одним из 
самых приоритетных. 

Забота о молодых
Одним из важных элементов 

системы профилактики производ-
ственного травматизма на Магни-
тогорском металлургическом ком-
бинате является последовательная 
и системная работа с молодыми 
рабочими. 

«Для нас очень 
важно, чтобы мо-
лодые работни-
ки закрепились 
на комбинате и в 
полной мере смог-
ли раскрыть 
свой профес-
сиональный и 
творческий по-
тенциал, – от-
метил генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев. – В развитии 
молодых сотрудников мы видим 
залог успешного будущего пред-
приятия, его новых возможностей 
и перспектив». 

К категории «молодой рабочий» 
в данном случае относятся сотруд-
ники ПАО «ММК» рабочих профес-
сий всех возрастов, имеющие стаж 
работы на предприятии по рабочей 
профессии менее одного года. Такие 
работники находятся в зоне повы-
шенного риска, поскольку, приходя 
на новую работу, на опасный про-
изводственный объект, «молодые» 
рабочие не знают всех опасностей 
технологических процессов, тре-
бований и правил безопасности 
и, следовательно, ещё не могут в 
полной мере оценить окружающие 
их риски. Об этом свидетельствует 
и статистика, согласно которой на 
предприятиях чаще всего травми-
руются работники, отработавшие 
от месяца до года – на эту катего-
рию приходится более 20 процен-
тов всех травм.  

На пути к нулевому травматизму
В Группе компаний Магнитогорского металлургического комбината вопросы безопасного производства  
давно являются одним из стратегических приоритетов и ключевым фактором устойчивого развития

Ев
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Алексей  
Бельтюков

Павел Шиляев
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В силу вышеизложенных при-
чин на ММК работе с молодыми 
рабочими в области охраны тру-
да уделяется особое внимание. 
Обеспечение безопасности этой 
категории работников ведётся на 
системной основе по нескольким 
направлениям.

Прежде всего, каждый вновь 
принятый рабочий для приобрете-
ния навыков безопасных приёмов 
работы, требований правил и ин-
струкций по охране труда, изуче-
ния технологического процесса 
закрепляется на год за высоко-
квалифицированным работником 
(наставником). Работника визу-
ально выделяют из числа других 
рабочих – спецодеждой и каской 
зелёного цвета с отличительной 
символикой. Наставник наделяется 
определёнными полномочиями, 
позволяющими ему выполнять 
функции по трудовому воспитанию 
молодых работников. Эти полномо-
чия позволяют ему контролировать 
безопасное выполнение работы с 
инструментом, сырьём и материа-
лом молодого работника, совместно 
с администрацией создавать ему 
благоприятные условия труда и 
условия для повышения профес-
сионального уровня. Наставники 
молодых рабочих контролируют 
правильность выполнения приёмов 
в работе с показом безопасных 
способов выполнения операций. 
Предусмотрена мотивация настав-
ников – в конце года комиссией 
подразделения определяются луч-
шие наставники с присуждением 
им премий. 

Важную роль в профилактике 
производственного травматизма 
играют инструктажи и обучение 
охране труда. Все работники, по-
ступающие на работу в ПАО «ММК», 
проходят вводный инструктаж, где 
каждый знакомится с состоянием 
условий труда, законодательными 
и иными нормативно-правовыми 
актами по охране труда, обеспе-
чением работников средствами 
индивидуальной и коллективной 
защиты от воздействия вредных 
и опасных производственных фак-
торов. Для наглядности вводный 
инструктаж проходит в видеофор-
мате. Видеоинструктаж построен на 
компиляции студийных и натурных 
съёмок на площадках ММК с приме-
нением 3D-графики, спецэффектов, 
анимации объектов и героев, что 
позволяет создать иллюзию инте-
рактивности и прямого участия в 
происходящем. 

Кроме того, молодому рабочему 
на его рабочем месте непосред-
ственным руководителем прово-
дятся первичный инструктаж и 

первичное теоретическое обуче-
ние инструкциям по охране труда, 
действующим в ПАО «ММК» и в 
производственном структурном 
подразделении, специфике и безо-
пасным приёмам новой работы под 
руководством наставника в течение 
первого месяца. 

Молодые рабочие проходят обу-
чение в «Школе безопасности» 
по специально разработанной 
программе «Безопасность труда», 
целью которой является отработка 
основных навыков безопасной ра-
боты и предотвращение ошибок.

Безопасность в цифре
Сразу несколько примеров вне-

дрения современных цифровых 
технологий демонстрирует кок-
сохимическое производство. Так, 
в частности, в коксовом цехе вне-
дряется автоматизированная си-
стема предотвращения нахождения 
персонала в опасной зоне. В основе 
проекта по контролю персонала в 
опасных зонах лежат технологии 
промышленного интернета и ма-
шинного зрения. Коксовые машины 
оснащены специальными датчика-
ми отслеживания попадания работ-
ника в опасные зоны, а работники 
– персональными метками. Если 
человек попадает в опасную зону в 
момент движения машины, он по-
лучает вибросигнал на радиометку, 
а на коксовой машине включается 
световая и звуковая сигнализация 
и происходит блокировка меха-
низмов машины.  Система, позво-
ляющая предотвратить появление 
персонала в непосредственной 
близости от работающего оборудо-
вания, поможет сохранить жизнь и 
здоровье работников, снизит риск 
возникновения несчастных слу-
чаев и нарушений правил охраны 
труда.

Как отметил директор по охране 
труда, промышленной безопасности 
и экологии ПАО «ММК» Григорий 
Щуров, данный проект реализуется 
в соответствии с программой ме-
роприятий по устранению трав-
моопасных участков на рабочих ме-
стах структурных подразделений. 
«Благодаря автоматизированной 
системе безопасности на основе 
технологии машинного зрения и 
установке цифровых средств кон-
троля мы ожидаем снижения трав-
моопасности, уменьшения числа не-
счастных случаев на производстве. 
Подобные системы, автоматически 
блокирующие механизмы при по-
падании людей в опасные зоны, 
также планируется установить в до-
менном, кислородно-конвертерном, 
электросталеплавильном и других 

цехах комбината», – рассказал Гри-
горий Щуров.

Привить стремление  
к безопасности

Важным направлением работы в 
области промбезопасности являют-
ся мероприятия по популяризации 
вопросов охраны труда среди работ-
ников комбината и обществ Группы 
ПАО «ММК».

В дополнение к используемым 
средствам наглядной агитации в 
сообществе «Я работаю на ММК» 
социальной сети «ВКонтакте» был 
создан цикл передач «Будь в курсе!» 
– специальный канал связи с целью 
продвижения информации по во-
просам охраны труда, получения 
обратной связи и предложений от 
работников, построения открытого 
диалога, позволяющего услышать 
их мнение о проводимой работе по 
охране труда. В настоящее время 
вышло уже более сорока выпусков, 
представляющих собой небольшие 
видеоролики продолжительностью 
порядка пяти минут, в которых в 
доступной форме рассказывается 
о работе в области охраны труда, 
промышленной и пожарной безо-
пасности, о введении новшеств в 
этой сфере, о правилах пользования 
средствами индивидуальной защи-
ты и их видах, об оказании первой 
помощи пострадавшим и многом 
другом.

В числе других не менее значи-
мых мероприятий по популяриза-
ции вопросов охраны труда и про-
мышленной безопасности можно 
сказать о ежегодно проводимом 
конкурсе профессионального ма-
стерства «Безопасность и успех», 
направленном на профилактику 
производственного травматизма, 
повышение компетенций работни-
ков в области охраны труда, а также 
в области идентификации рисков 
на рабочих местах и нарушений тре-
бований охраны труда со стороны 
работников. Также стоит отметить 
ежегодный конкурс детских рисун-
ков «Охрана труда глазами детей», 
проводимый среди детей работни-
ков Группы ПАО «ММК», в котором 
в этом году приняли участие 150 
детей и их родителей.

Безопасность –  
осознанный выбор

И российская, и мировая практи-
ка однозначно показывают – ника-
кие меры запрета и наказания не 
заставят человека выполнять все 
предписанные правила и нормы, 
если он внутренне не осознает не-

обходимость им следовать и живёт 
в своих стереотипах. Поэтому даль-
нейшее совершенствование систе-
мы охраны труда и промышленной 
безопасности на ММК связывают 
именно с развитием и обучением 
«Осознанной безопасности». И 
неслучайно, что генеральным ди-
ректором ПАО «ММК» Павлом Ши-
ляевым было принято решение об 
отмене системы талонов предупре-
ждения по охране труда. Сделано 
это с целью повышения культуры 
производства и личной привер-
женности работников в вопросах 
промышленной безопасности и 
охраны труда, а также вовлечения 
всех работников в обсуждение и 
участие в этой сфере деятельности 
ПАО «ММК». 

Система талонов предупрежде-
ния, введённая ещё во времена 
Советского Союза, – это система 
наказания рабочих, этакий сим-
волический «кнут». И зачастую 
талон руководителем вручается 
для галочки, чтобы показать свою 
«вовлечённость» в вопросы охраны 
труда. По мнению рабочих, дей-
ствующая система не позволяет 
выявить проблему и устранить 
её и потому уже устарела и не в 
полной мере соответствует целям 
и задачам безопасного произ-
водства и достижения нулевого 
травматизма.

Но какова альтернатива тало-
нам? Каким образом работать с 
нарушителями правил безопасного 
производства? Такой выход есть 
– система поведенческого аудита 
безопасности. 

– Проанализиро-
вав действующие 
системы, призван-
ные снизить риск 
возникновения не-
счастного случая на 
производстве, мы 

отдали предпо-
чтение системе 
поведенческих 
аудитов безо-

пасности (ПАБ), – отметил дирек-
тор по охране труда, промышлен-
ной безопасности и экологии ПАО 
«ММК» Григорий Щуров. – На Маг-
нитогорском металлургическом 
комбинате она действует уже не-
сколько лет. Поведенческий аудит 
безопасности, основой которого 
является общение с работником, – 
важная часть системы управления 
охраной труда, и он не направлен 
на наказание работника. Основные 
задачи поведенческих аудитов – это 
профилактика опасных действий 
работников, выявление опасных 
рисков, связанных с проведени-
ем работ, обучение безопасному 
выполнению работ и, что самое 

важное, сокращение дистанции и 
диалог между руководителем и ра-
бочим для получения информации 
о проблемах в области ОТ и ПБ, как 
говорится, «из первых рук».

С ноября 2019 года разработана 
и мобильная версия приложения 
системы поведенческих аудитов, с 
помощью которого руководитель 
любого звена может зафиксиро-
вать проведённую беседу с работ-
ником, внести опасное действие 
работника, если оно было выяв-
лено, определить его коренные 
причины, а также внести пред-
ложения работника по вопросам 
охраны труда, что в конечном итоге 
сокращает количество подобных 
нарушений.

Оформить проведённый по-
веденческий аудит безопасности 
позволяет и функционал разрабо-
танной и внедрённой в ПАО «ММК» 
мобильной автоматизированной 
системы «Навигатор безопас-
ности». Этой системе придаётся 
немаловажное значение в дости-
жении целей стратегической ини-
циативы. Основная задача системы 
– уменьшить количество различ-
ных опасных условий, имеющих 
риск травмирования персонала. 
Это достигается выявлением и 
фиксацией руководителями под-
разделений опасных условий и 
опасных действий.

Данная система стала незамени-
мым помощником руководителя 
подразделения, позволяющим 
фиксировать опасные условия и 
контролировать в онлайн-режиме 
их устранение, исключив при этом 
бумажную волокиту. 

«Обеспечение безопасной про-
изводственной среды – один из 
главных наших приоритетов. В 
данной сфере мы стремимся к до-
стижению нулевого травматизма, 
завоеванию лидирующих позиций 
среди металлургических компа-
ний по ключевым показателям в 
области промышленной безопас-
ности и охраны труда, повышению 
культуры производства и личной 
приверженности персонала соблю-
дению требований промышленной 
безопасности и охраны труда», – от-
метил генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев.

Руководство компании твёрдо 
уверено – осознанное и ответствен-
ное отношение к вопросам безопас-
ности каждого работника, повы-
шение культуры производства 
при соблюдении всех необходимых 
норм и правил неизбежно приве-
дёт к достижению приоритетной 
цели компании – ноль травм.

 Олег Акулов

Григорий Щуров
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О главном – на древнерусском
Репертуар
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Бенефис

Звёздная роль 
Александра Анкудинова
Магнитогорский театр куклы и актёра «Бура-
тино» приглашает на бенефис заслуженного ар-
тиста России Александра Анкудинова, приуро-
ченный к его 65-летию. Искромётную комедию 
«Балаган» (16+) магнитогорцы и гости города 
увидят в субботу 27 ноября в 18.00.

Пьеса американ-
ского драматур-
га Чарльза Мори 
«Балаган» (16+), 
поставленная в 
«Буратино» заслу-
женным деятелем 
искусств России 
Натальей Корля-
ковой, – не только 
интересный, но 
и, как говорится, 
«не заезженный» 
драматический 
материал.

П о  м н е н и ю 
режиссёра-постановщика, озвученного в дни премьеры 
весной 2019 года, театр – дело коллективное. Конечно, 
главное – это актёры. Но только когда все работники теа-
тра собираются в одну талантливую команду, получается 
спектакль.

Причём внутри спектакля о театре живут ещё три по-
становки – «Тётка Чарлея», «Гамлет» и «Дракула». Так что 
каждому актёру приходится перевоплощаться и в своего 
героя, и в тех, кого он изображает на сцене. Главное – не 
перепутать…

Бенефициант перевоплотится на сцене в Ричфилда 
Хоксли – одного из главных персонажей «Балагана». Для 
них обоих – и для героя, и для актёра – театр стал делом 
жизни. Александр Анкудинов работает в «Буратино» с 
1982 года, неполные сорок лет. В его арсенале – ключе-
вые роли в постановках, ставших легендарными: Герцог 
в спектакле «Тот самый Мюнхаузен», доктор Симпсон в 
«Доме, который построил Свифт», Лопахин в «Вишнёвом 
саде», Порфирий Петрович в «Преступлении и наказании», 
– и яркие режиссёрские работы, в числе которых сказки 
«Муха-цокотуха», (2006, 6+), «Волшебное кольцо» (2012, 
6+), «Хочу быть отважным» (2016, 6+), и «взрослые» дра-
матические спектакли.

«Не развлекать публику, а заставить её думать» – этого 
кредо Александр Анкудинов придерживается и на актёр-
ской стезе, и на режиссёрской. «Балаган» – не исключение: 
комедия наполнена глубоким смыслом.

Спектакль начнётся в 18.00, однако гости начнут соби-
раться за час до того, как прозвучит третий звонок: перед 
гостями театра «Буратино» с джазовыми композициями 
выступит клавишница Магнитогорского концертного 
объединения Марина Максимчук.

 Елена Лещинская

Концерт

«Всё обо всём» по-бардовски
В субботу, 27 ноября, в 14.00 в центральной 
городской библиотеке имени Б. А. Ручьёва на 
улице Советской Армии, 23 состоится концерт 
(12+) гостей и участников городского клуба ав-
торской песни «Живая струна». Вход свободный, 
то есть бесплатный. Само название программы 
– «Всё обо всём» – предполагает широкий диа-
пазон тем, стилей и, конечно, настроений – от 
светлой грусти до хорошего доброго юмора.

У клуба «Живая струна» 
сформировался свой круг слу-
шателей, который постоянно 
расширяется: на библио-
течные встречи с гитарой 
по кругу, которые проходят 
дважды в месяц, по вторым и 
четвёртым субботам в 15.00, 
заглядывают и читатели 
ЦГБ имени Ручьёва, и друзья 
тех, кто уже влился в число 
участников клуба. При этом 
концертные программы рассчитаны на самую широкую 
аудиторию – наверняка каждый зритель услышит то, что 
затронет его сердце.

В концерте «Всё обо всём» примут участие автор песен, 
лауреат фестивалей «Калкан» (Учалы), «Переплетаются 
гитары, перекликаются сердца» (Магнитогорск) и «Ме-
лодия души» (Железногорск) Марина Данилова, испол-
нитель с тонким вкусом в выборе песен, автор музыки 
Наталья Маташ, замечательный бард Валерий Дядюнов, 
чьи песни звучат по всему Уралу и за его пределами, само-
бытный автор песен Олег Понькин, а также прекрасные 
исполнители, каждый со своим творческим почерком и 
списком конкурсных побед, – Надежда Полякова, Вера 
Морозова, Евгений Трофимов, Ольга Таранец, Сергей 
Чечнев – и лауреат Грушинского фестиваля авторской 
песни композитор Виктор Мельников.

Вместительный конференц-зал библиотеки позво-
лит соблюсти социальную дистанцию. Администрация 
библиотеки просит посетителей быть в масках и предъ-
являть QR-коды сертификатов о вакцинации и паспорта, 
как и во всех учреждениях культуры.

В биографии средневекового 
травника Арсения, которому на 
протяжении сценической судь-
бы предстоит стать юродивым, 
монахом и схимником Лавром, 
переломным моментом стала 
гибель невенчанной жены и 
ребёнка. Горе и чувство вины за 
смерть близких без причастия 
побуждают Арсения всю жизнь 
искупать свой грех. Иван Пого-
релов, сыгравший главную роль, 
признаётся: не встречал таких 
людей, готовых жертвовать со-
бой ради спасения чужой души, 
без отдачи и благодарности. Тем 
интереснее и сложнее было сы-
грать натуру вполне земную, но 
незаурядную. Особенно трудно 
далась сцена знакомства с буду-
щей возлюбленной, требующая 
совместить сдержанность много 
пережившего юноши с эмоцио-
нальным проявлением первого 
чувства: «Перепробовали тысячу 
и одну вариацию».    

Выбрав три года назад для инсцени-
ровки роман-житие «Лавр» Евгения 
Водолазкина, режиссёр Алексей Вотя-
ков реализовал давнюю потребность 
пригласить зрителя к диалогу о боге: 
«Хороший, глубокий текст, попавший 
в меня, прежде такого не встречал». 
Больше двух лет назад началась читка 
литературного первоисточника. Затем 
режиссёр, не ставя жёстких задач, пред-
ложил артистам представить этюды по 

собственному выбору – отшлифованные 
в ходе репетиций, они в дальнейшем 
легли в основу многих эпизодов спек-
такля.

Понимая, что вопросы бытия и веры, 
затронутые в книге, волнуют каждого, 
Алексей Вотяков столкнулся со сложным 
поиском равновесия между игровой и 
философской сторонами инсценировки, 
который разделил со всей творческой 
командой. 

Этот баланс искала, например, ре-
жиссёр по пластике Мария Грейф, 
приглашённая из Челябинска. Один из 
них – в контрасте подходов к описанию 
картины мора в разных эпизодах. Сцена 
смертельной пляски – хореографиче-
ской метафоры болезни родителей 
Лавра – заканчивается падением тан-
цоров на сцену – гибелью персонажей. 
Другая, тоже в танце, завершается ис-
целением, принесённым Лавром: арти-
сты срывают с себя тяжёлую верхнюю 
одежду, словно освобождая своих героев 
от тяжкого недуга.  

Свою роль в уравновешивании инто-
наций сыграл и отказ от большой сцены 
в пользу средней, обеспечившей камер-
ность обращения к зрителю. Отчасти 
выручил неповторимый, необычайно 
красивый язык «Лавра», где современ-
ный разговорный перемежается с древ-
нерусским, позволяя говорить о высоком 
и мирском, не впадая ни в патетику, ни в 
приземлённость. 

Визуальный язык спектакля 
чрезвычайно лаконичен, 
зато бесконечно выразителен

Волнуются чёрные воды – простые 
целлофановые полотна. Безропотно 
падают одна за другой соломенные 
куклы – судьба! но один неваляшка не 
поддаётся, давая надежду остальным. 
Контрастируют с беспросветностью и 
неприглядностью жизни полные света 
и души иконописные сюжеты на за-
днике сцены. 

Концентрируя колоритность вырази-
тельных средств, режиссёр и художник 
Алексей Вотяков отказался от многих 
первоначальных идей в построении 
образов. Так было и со сдержанным 
появлением возлюбленной Арсения в 
финале: она могла взмыть по воздуху 
в окружении расцветающих бутонов 
и под звуки песен, но, словно мадонна 
с иконы, открывается зрительскому 
взору из снопа света.  

За кажущейся простотой декораций и 
реквизита, добавляющей рельефности 
замыслу спектакля, кроется кропотли-
вая работа. Художники по костюмам 
Гульнур Хибатуллина и Алексей Вотяков 
должны были не только «придумать», 
но и максимально состарить, порой до 
лоскутов, десятки армяков, зипунов, 
шушунов, портков и рубах, придав 
костюмам их собственную историю, 
прожитую вместе с хозяевами. В поста-
новке заняты восемнадцать артистов, 
и у каждого по несколько ролей, что 
предполагает частые переодевания – а 
потому костюмы шили максимально 
удобными, как для повседневной носки. 
И чтобы уж совсем «приручить» одежду, 
в августе, когда Магнитка изнывала от 
жары, репетировали во всём великоле-
пии русского зимнего облачения. 

Артисты и сами включались в работу 
с внешним обликом своих персонажей. 
Надежда Лаврова предложила для сход-
ства с мужским силуэтом добавить мас-
сивности торсу сыгранного ею монаха – 
да, не удивляйтесь, спектаклю не чужда 
ирония, и талантливая актриса блестя-
ще сыграла в эпизоде мужскую роль. 
Но при всём лукавстве образ лишён 
карикатурности. Забавный сын своего 
времени, слуга божий в исполнении На-
дежды Лавровой напичкан курьёзными 
знаниями, явно склонен к чревоугодию, 
смешно пыхтит на подъёме в гору. Но 
он трогательно пытлив, ценит помощь 
и смиренно несёт свой крест. «Лавр» 
учит в каждом видеть божью искру, шаг 
за шагом переходя от диалога о боге – к 
диалогу с богом.

 Алла Каньшина

В Магнитогорском драматическом театре 
состоялась премьера «неисторического жития» «Лавр» (16+)

Сцена из спектакля «Балаган»

Ольга Таранец



В России добровольческая 
помощь людей старше-
го возраста зародилась в 
Санкт-Петербурге в 2013 
году. Перед Универсиадой 
в Казани четверо активи-
стов из Северной столицы 
решили отправиться в 
Лондон, где не так давно 
как раз прошли состязания 
такого уровня, – за опытом. 
В Европе добровольческое 
движение пенсионеров и 
предпенсионеров развито 
давно. Свободные от работы 
и забот о детях люди стар-
шего возраста продолжают 
самореализацию через 
деятельность. Универсиада 
в Казани стала «пробным 
шаром» российских «Сере-
бряных волонтёров».

Римму Хаялиеву в движение во-
влекла подруга из Питера. Именно 
она предложила женщине стать во-
лонтёром на Олимпиаде в Сочи.

– Прихожу на работу, и на глаза 
попадается газета «Магнитогор-
ский металл» с заметкой о наборе 
волонтёров на Олимпиаду, – вспо-
минает Римма. – Непременным 
условием было владение горными 
лыжами, а я каталась – в 45 лет вста-
ла на лыжи. Позвонила с сомнени-
ем: мол, наверное, я старовата для 
такого дела. А в ответ услышала: 
«Что вы, самое то, в Англии есть 
волонтёры, которым по 80 лет!» За-
полнила анкету – и понеслось. Под-
готовка была мощная: нужно знать 
историю Олимпиад, функционал 
общественных помощников – на-
вигация, транспорт, работа со зри-
телями, спортсменами. В 2013 году 
съездила на тестовые соревнования 
на объектах в Сочи.

Волонтёры работают 
бесплатно. Организаторы 
обеспечивают им проживание, 
питание, экипировку, которая 
остаётся у них навсегда

А вот дорогу оплачивают себе 
сами, это, по сути, единственные 
расходы добровольца. Но самое 
главное и ценное, говорит Римма 
Хаялиева, – впечатления, которые 
остаются на всю жизнь. Олимпиа-
да в Сочи стала первым её меро-
приятием в качестве волонтёра и 
самым ярким по сей день. Может 
быть, именно такой старт и стал 
мотиватором для дальнейшей дея-
тельности.

В 2015 году в Санкт-Петербурге 
сочинские волонтёры встретились 
на форуме. Именно там прозвучало 
предложение формировать добро-
вольческие команды на местах. 
Но Римма посчитала, что ещё не 
готова к такой работе, примкнула к 
волонтёрскому центру МГТУ и про-
должила ездить на российские ме-
роприятия. А здесь – Сурдлимпиада 
на горнолыжной базе Магнитки. 
Конечно, Римма не могла остаться 
в стороне – набирала волонтёров, 
занималась их обучением.

– В 2016 году я уже созрела соз-
дать свою организацию в городе, 
– вспоминает Римма Яковлевна. – А 
Пётр Иванович Бибик, мой бывший 
комсомольский вожак, поддержал и 
взял под крыло, предоставил поме-
щение во Дворце имени Ромазана. 
Как набирала первых волонтёров 
– даже вспоминать смешно. Одевала 
олимпийскую экипировку и ходила 
по ветеранским организациям горо-
да, рассказывала про «серебряное» 
движение. Потом руководство 
МЭКа пошло навстречу, и на обо-
роте платёжки за электроэнергию 
разметили объявление об общем 
волонтёрском собрании. Думали, 
придёт человек пятнадцать – при-
шло сорок. Четырнадцать из них 
остались в движении. Первое со-
брание и стало точкой отсчёта 
работы «Серебряных волонтёров» 
Магнитки.

За пять лет добровольцы стар-
шего возраста приняли участие во 
многих крупных событиях: зимняя 
Универсиада в Красноярске, Все-

мирные военные игры в Сочи, чем-
пионат мира по футболу в Казани, 
Формула-1 в Сочи, Международные 
детские игры в Уфе. Сначала Римма 
ездила одна, теперь с командой. Ак-
тивно участвуют и в мероприятиях, 
которые проходят в нашем городе.

Сегодня списочный состав магни-
тогорского «серебра» – 138 человек, 
активно работают 80 пенсионеров 
в возрасте 63–65 лет. Самому воз-
растному волонтёру 78 лет. Четве-
рым до пенсии ещё далеко, им по 
40–45 лет, но они – в передовиках 
волонтёрства.

Всё «серебро» России курирует 
федеральная программа «Молоды 
душой». В 2018 году был объявлен 
первый грантовый конкурс на ор-
ганизацию регионального центра. 
Магнитогорцы подали заявку – и 
выиграли. Известие застало Римму 
на чемпионате мира по футболу 
– посыпались поздравления от 
друзей и коллег. Так Магнитогорск 
и стал центром «серебряного» во-
лонтёрства региона. Работы это 
прибавило.

В Челябинске, к слову, волонтёров 
старшего возраста не так много, 
зато в других городах – в Златоу-
сте, Копейске, Верхнем Уфалее, 
Аше – движение хорошо развито. В 
35 муниципалитетах есть такие со-
общества. Волонтёры плотно рабо-

тают с министерством социальных 
отношений Челябинской области.

Не стоит думать, что их 
деятельность ограничивается 
лишь участием в больших 
событиях. Это ежедневная 
помощь тем, кто нуждается 
в заботе

Дом ребёнка, интернат «Семья», 
Дом престарелых, психоневрологи-
ческий диспансер, семьи, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию, 
– всё это подопечные «серебряных 
волонтёров». Активно привлекают 
волонтёров в помощники городские 
власти, ветеранские организации. 
Римма признаётся, что с удивле-
нием открыла для себя, сколько 
работы у совета ветеранов города. 
Всегда в одной связке «серебро» 
с молодёжными волонтёрскими 
организациями, такими, как «По 
зову сердца». У каждого движения, 
конечно, есть своя специфика, но 
когда надо – силы объединяют. 
Так было с обрушением дома по 
проспекту Карла Маркса, 164 – кру-
глосуточно в штабе работали все 
волонтёры города.

На федеральном уровне отмечено 
участие магнитогорских волонтёров 

в акции «Красная гвоздика» благо-
творительного фонда «Память по-
колений», оказывающего поддерж-
ку воинам-интернационалистам. На 
средства, собранные от реализации 
символов, нуждающимся ветеранам 
приобретают лекарства, средства 
медицинской реабилитации. В 
позапрошлом году южноуральцы 
заняли первое место, собрав 158 
тысяч рублей, и фонд оказал по-
мощь региону на один миллион 
200 тысяч рублей. Из этих средств, 
к примеру, курс реабилитации про-
шёл больной онкологией. Два года 
назад один из ветеранов Магнито-
горска съездил на реабилитацию в 
Москву, на это фонд направил 180 
тысяч рублей. Так что весной не от-
казывайтесь приобрести «Красную 
гвоздику», если будут предлагать, 
– это станет вашим вкладом в до-
брое дело. В прошлом году было 14 
заявок от бывших участников войн 
на оказание помощи, в этом году 
19. Семерым как раз сейчас идёт 
доставка лекарств, причём среди 
адресатов люди из самых отдалён-
ных районов. На очереди – доставка 
слуховых аппаратов, инвалидных 
колясок – всё современное, высоко-
технологичное.

С началом пандемии «серебряных 
волонтёров» отстранили от работы, 
посадили дома, как людей из груп-
пы риска. Они не отчаивались и 
стали осваивать интернет-средства 
связи. Чтобы не потерять костяк ор-
ганизации, Римма организовывала 
вебинары, в своём чате ВКонтакте 
«Серебряная болтушка» (в движе-
нии всего трое мужчин, остальные 
– женщины) обсуждали разные 
проблемы. Вообще, владение ин-
тернетом – обязательное условия 
участников движения, все, кто вли-
вается, проходят ликбез и вступают 
в группы, регистрируются на сайте 
«Добро.ру», чтобы быть на связи, в 
курсе всех дел. В этом, кстати, по-
могают молодые волонтёры.

Долго сидеть дома «серебря-
ные волонтёры» в пандемию не 
смогли, решили, что надо что-то 
делать. И стали активными помощ-
никами в доставке продуктовых 
наборов пенсионерам, помогали 
в центрах социальной защиты, 
68 человек трудились в поликлини-
ке на улице Советсткой, 219 – сиде-
ли на телефонах, принимая звонки-
вызовы, звонили пожилым, узнавая 
об их самочувствии, работали в 
картохранилище. В период новогод-
них праздников с Дедом Морозом 
поздравляли детей медицинских 
работников, Римма играла роль 
Снегурочки. А потом сработал 
бумеранг добра: когда эпидемио-
логическая волна спала, врачи в 
благодарность за помощь специаль-
но для волонтёров организовали 
диспансеризацию.

Практически все «серебряные 
волонтёры» в первых рядах прош-
ли вакцинацию от ковида. А как 

иначе, говорит Римма Хаялиева, 
мы же всегда в центре событий, 
в массовке, – должны и себя обе-
зопасить, и другим не навредить. 
Помогали привиться всем желаю-
щим пенсионерам – обзванивали, 
составляли график.

Самые активные участвуют в 
форумах добровольцев. В этом 
году после Санкт-Петербурга и Мо-
сквы наша делегация была самая 
многочисленная – девять человек. 
А благодаря второму месту за уча-
стие в акции «Я помню, я горжусь» 
организация получила премию, на 
которую ещё пятеро волонтёров из 
Магнитогорска и других городов 
региона отправились в Тюмень на 
форум. Это были три дня драйва, 
энергетики, мастер-классов, полез-
ных встреч, знакомства с городом. А 
сейчас команда «серебра» готовится 
к поездке в Москву на Международ-
ный добровольческий форум.

– В стране сейчас уже 47 центров 
«серебряного волонтёрства», – 
рассказала Римма Хаялиева. – Мы 
были одними из первых. Движение 
активно развивается, поскольку 
у российского человека помощь, 
милосердие, радушие в крови. На 
форуме в Москве будет запущена 
программа развития доброцентров: 
во всех городах страны к 2024 году 
они будут открыты как волон-
тёрские «911-центры». Заявка на 
создание такого в Магнитогорске 
уже подана.

Что же заставляет людей тратить 
свободное время на такую деятель-
ность, что она даёт им лично?

– Это новые знакомства и впе-
чатления, – объясняет Римма Яков-
левна. – Мы нужны, и это чувство 
значимости очень важно, особенно 
для пожилых людей, которые уже 
не работают, но полны сил и энер-
гии. Даже не могу представить, чем 
бы я сейчас занималась, если бы в 
моей жизни не было волонтёрства. 
Два сына живут в других городах, 
внуков пока нет. Благодаря добро-
вольчеству объездила полстраны: 
Сахалин, Байкал, Москва, Санкт-
Петербург, Красноярск, Иркутск. 
Муж пока работает, у него свои ин-
тересы – рыбалка. Но вот на пенсию 
выйдет, возможно, привлеку его к 
экологическому волонтёрству.

Пятилетие своей деятельности 
«Серебряные волонтёры» 
отмечают неделей добрых дел

Акции «Торопыжкам с любовью» 
и «Душевное варенье», вручение 
носочков и варежек воспитанникам 
дома ребёнка, спортивные соревно-
вания с детьми из семей с трудной 
жизненной ситуацией, концерт с по-
дарками в психоневрологическом 
интернате, уборка территории в 
доме престарелых – и только по-
том торжественное празднование 
первой круглой даты во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана. По 
сути, это только начало, но мощное 
и сильное. А впереди много добрых 
и общественно значимых дел.

 Ольга Балабанова
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Серебро дороже золота

Добровольчество

Завтра магнитогорская организация 
«Серебряные волонтёры», являющаяся 
центром регионального движения, 
отметит пятилетие

Римма Хаялиева
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Города любишь, как людей. 
Вот город, который дорог, 
потому что ты там родилась, 
сделала первые в жизни 
шаги. Магнитогорск. Здесь я 
прожила до 18 лет, пока не 
уехала в Казань поступать 
в консерваторию. Магнито-
горск стал для меня лучшим 
городом на земле! Здесь всё 
родное, всё близкое. Здесь 
я жила в ту пору, когда не 
летали на машинах мимо 
домов и людей, а в основном 
ходили пешком или преодо-
левали расстояния на звон-
ких городских трамваях. 
И в силу этого или потому, 
что детское восприятие всё 
укрупняет, но я запомнила 
в Магнитогорске каждый 
дом, каждый поворот улиц, 
можно сказать, каждую 
щербинку на асфальте.

Сначала мы жили на левом бе-
регу Урала, а значит – в Азии, и 
наш дом (все его называли «круп-
ноблочный») был расположен 
через дорогу от стены ММК. В нём 
жили итеэровцы – инженерно-
технические работники комбина-
та. Продолжением нашего четырёх-
этажного дома была восьмиэтажка, 
где располагался горком партии. 
Заводоуправление и центральная 
заводская лаборатория были на-
против.

Мой отец Гали Габидатович 
Кустабаев работал в ЦЗЛ 
начальником прокатной 
лаборатории 

Он родился в 1914 году в дерев-
не Кужаново Абзелиловского рай-
она Башкортостана в зажиточной 
семье Гыйниатуллы Кустабаева, 
учился в медресе в деревне Серме-
нево. В годы репрессий его семья 
сильно пострадала, он рано осиро-
тел и босоногим юношей добрался 
до строящегося Магнитогорска. 
Как участника «великой строй-
ки» отца поселили в общежитии. 
Он строил город и одновременно 
учился на рабфаке. С отличием 
окончил Магнитогорский горно-
металлургического институт 
в составе первого выпуска, его 
фамилия до сих пор начертана в 
списке знаменитых выпускников 
на стене фойе при входе в вуз. 

Отец стал заниматься прокат-
ным делом и вскоре возглавил 
прокатную лабораторию ЦЗЛ 
ММК, где занимался научными 
изысканиями, изобретениями 
и техническим прогрессом про-
катного производства. Много лет 
оставался в этой должности – и 
после выхода на пенсию, почти 
до своих последних дней. Создал 
замечательный коллектив спе-
циалистов, инженеров с большой 
буквы. Многих из них знали и в 
нашей семье. Когда в 1992 году 
я прилетела на похороны отца 
из Казани, то поразилась, как 
много заводчан пришли с ним 
проститься.

Приезжая в Магнитогорск,  
мы с семьёй всегда приходим 
к монументу «Тыл–Фронту», 
потому что это памятник  
и моему отцу, который ковал 
Великую Победу!

И воспоминания детства живы. 
Кинотеатр «Магнит», 5-я женская 
школа, 14-я мужская, парк культу-
ры и отдыха, проспект Пушкина, 
гастроном «Атач» – всё было рядом 
с нашим домом. И, конечно, улица 
под окнами, остановка трамвая  
«Звуковая», так как первым зву-
ковым кинотеатром в городе был 
«Магнит». А ещё киоски у останов-

ки, газированная вода с сиропом, 
оранжевые и красные леденцовые 
петушки на палочке, мороженое с 
круглыми вафлями, которое при 
тебе выдавливала сквозь жестяную 
форму мороженщица. Магазины на 
первом этаже нашего дома: КОГИЗ 
(книготорговое объединение госу-
дарственных изданий) – книжный 
магазин, ТЭЖЭ («Трест жировой», 
или «Трест эфира жировых эс-
сенций») – парфюмерный, а ещё  
«Культтовары», «Ювелирный».

Мы жили на втором этаже, как 
раз под нами, перед дверями КО-
ГИЗа, поздно вечером проходила 
перекличка очереди на подписные 
издания. Папа ходил на перекличку, 
а потом появлялся дома с большим 
свертком. Я и мои старшие брат с 
сестрой нетерпеливо разворачи-
вали свёрток, и перед нами пред-
ставали стопки томов. Это были 
мгновения счастья!

Книги были дома нарасхват! 
И поскольку они приходили в 

дом постепенно, том за томом, 
мы и прочитывали их от корки до 
корки.

Э т о  б ы л а  д е й с т в и т е л ь н а я 
страсть! Родители ругали нас, но 
мы не могли оторваться от книг 
– примерно так же, как сейчас 
многие привязаны к ТВ или ком-
пьютеру.

Большая домашняя библиотека 
пополнялась и тогда, когда мы 
переехали жить на правый берег 
Урала – в Европу, в шикарный 
«сталинский» дом на проспекте 
Ленина. На левом берегу осталась 
и моя первая музыкальная школа, 
куда мама возила меня на трамвае 
с шести лет.

Вспоминаю годы учебы в 5-й 
женской школе с замечательным 
директором Ольгой Павловной. 
Здесь нас учили не только грамо-
те, но и искусству. В школе была 
великолепная балетная студия, 
которой руководил хореограф 
Александр Александрович Бене-
диктов, а концертмейстером ра-
ботала замечательная пианистка 
Мария Фёдоровна Шаппо. Она же 
была концертмейстером Магнито-
горской государственной хоровой 
капеллы.

Балет, поставленный по ска-
зу Павла Бажова,  назывался 
«Огневушка-поскакушка». Помню 
сцену, когда волшебница Огне-
вушка превращает зиму в лето. 

Распускаются цветы, зеленеет 
трава, порхает бабочка. И вот 
этой бабочкой была я! Благодарна 
маме, которая водила меня и в 
музыкальную школу, и на балет, и 
шила костюмы, и терпеливо ждала 
в коридорах обеих школ окончания 
моих занятий.

Моя мама Камиля Садреевна Да-
това  родилась в 1913 году в городе 
Троицке Челябинской области в 
большой татарской семье. Деда 
Садри Ходайдатова я не видела, 
а бабушка Сагида жила с нами в 
Магнитогорске довольно долго. 
Долгожителями были и мамины 
сестры: Гульсум прожила 92 года 
(все звали ее Алма-апай), Зайнаб – 
90 лет, Фатыма – 88 лет, и моя мама 
Камиля – 86 лет. Мама некоторое 
время работала педагогом в школе, 
но когда вышла замуж и родились 
дети, стала заниматься только до-
мом, семьёй.

В нашей семье было трое 
детей, и всех с детства учили 
музыке 

К старшей сестре Ралие учитель-
ница музыки приходила домой. 
Сестра охотно занималась, быстро 
освоила инструмент и радовала 
нас своей игрой на фортепиано. 
Ралия окончила Челябинский 
медицинский институт, работала 
врачом и любила дома играть на 
пианино. Брата Леонарда начи-
нали учить игре на скрипке тоже 
дома. Помню, как брат прятался, 
куда мог, от приходящего педа-
гога. В конце концов его занятия 
прекратились. Но уже студентом 
Уральского политехнического ин-
ститута брат высказал родителям 
сожаление о том, что они не на-
стояли на его обучении музыке.

Ну а меня, самую младшую, нача-
ли готовить к музыкальной школе 
с пяти лет. Сначала учительница, 
которая приходила к сестре, научи-
ла меня петь и играть на пианино 
традиционные «Василёк», «Гуси», 
«Маленькой ёлочке». И с таким 
багажом меня повели на прослуши-
вание в подготовительную группу 
музыкальной школы.

В обычной школе, честно скажу, 
первое время мне было гораздо ин-
тереснее. Литература, математика, 
история – всё это я хватала на лету. 
А вот сидеть и играть гаммы, этю-
ды, заучивать наизусть программы 
приходилось вопреки желанию. 

Интерес к занятиям музыкой 
пришёл с сонатами Моцарта, с 
«Временами года» Чайковского, с 
фугами Баха, с музыкой Рахмани-
нова и Грига.

А любовь к музыке жила в доме, в 
семье всегда. Папа и мама, все наши 
родственники любили татарские 
и башкирские народные песни, 
музыку Салиха Сайдашева, Сары 
Садыковой. Всё это пели, слушали 
с пластинок. Звучание курая вы-
зывало у отца слёзы на глазах. Мой 
дядя Гали Ибрагимов – профессио-
нальный художник, талантливый 
музыкант-самоучка – играл на 
мандолине и фортепиано.

К окончанию музыкального учи-
лища родственники подарили мне 
большую коробку с набором пла-
стинок. Через много лет, в 1999-м, 
эти пластинки помогли мне, когда 
в Казани я открывала в качестве 
сценариста и режиссёра памятник 
нашему земляку Фёдору Шаля-
пину на улице Баумана. Внучка и 
правнучка Шаляпина прилетели 
из США и Италии, было много по-
чётных гостей.

Учёба музыке сначала никак не 
соприкасалась с нашим татарским 
музицированием. Позже я стала 
подбирать и аккомпанировать 
моим родным татарские и баш-
кирские народные песни. Гораздо 
позже, после консерватории, рабо-
тая в ансамбле песни и танца РТ, 
обнаружила дома давно куплен-
ный отцом сборник татарских 
народных песен в обработке для 
хора А. С. Ключарёва. Благодаря 
этому сборнику мы восстанови-
ли в хоре госансамбля народную 
песню «Гармонь-гармонь», став-
шую в дальнейшем вокально-
хореографической композицией.

Где-то в классе шестом-седьмом 
я твёрдо решила стать музыкан-
том. Но время упущено: поступить 
на фортепианный факультет шан-
сов было мало. И я пошла после 
восьмого класса на дирижерско-
хоровой факультет музыкального 
училища.

Авторитет хорового 
дирижирования в городе  
был очень высок 

Государственная хоровая ка-
пелла – профессиональный му-
зыкальный коллектив, которым 
уже тогда, с 1944 года, располагал 
город Магнитогорск, была одной 

из четырёх в России. Возглавлял 
её великолепный музыкант, за-
мечательный хоровик, директор 
музыкального училища, народный 
артист РСФСР Семён Григорьевич 
Эйдинов. Семён Григорьевич 
создал неповторимый, талантли-
вейший преподавательский кол-
лектив в училище, сделал молодой 
город металлургов культурным 
центром. Как ему удавалось уво-
зить из Ленинграда самых лучших 
выпускников консерватории для 
работы в Магнитогорске, не знаю. 
Наверное, это особый магнетизм.

Мне посчастливилось учиться 
именно в эти годы. Капелла звуча-
ла как живой орган! Всё источает 
живые эмоции! А замечательные 
хоры металлургов во Дворцах 
культуры Магнитогорска! С упо-
ением пели в этих коллективах 
мои двоюродные брат с сестрой 
– Альфа и Леонор Ибрагимовы.

Ну, а мы, учившиеся в ту пору 
в училище, на всю жизнь обрели 
ту высокую планку, которая допу-
скала только полную отдачу сил. 
Ощущение музыки как праздника 
навсегда стало мерилом талант-
ливого творчества, в отличие от 
вымученного крючкотворства! Я 
окончила Магнитогорское муз-
училище с отличием и поехала в 
Казань поступать в консервато-
рию. Так я простилась с любимым 
городом юности.

В Казани не было ни одного 
знакомого или родственника. Но 
уже знала от магнитогорских ле-
нинградцев – своих наставников, 
что в Казани преподаёт на кафе-
дре дирижирования Владимир 
Михайлович Васильев, и продол-
жила учёбу у него. Заслуженный 
деятель искусств России, лауреат 
Государственной премии РТ име-
ни Габдуллы Тукая, профессор, он 
и поныне работает дирижером 
симфонического оркестра Татар-
ского государственного академи-
ческого театра оперы и балета 
имени Мусы Джалиля.

По окончании консерватории, 
с 1969 года работала в Казанском 
музыкальном училище педагогом 
по дирижированию и концертмей-
стером, преподавала на музфаке 
пединститута. В 1971 году Мини-
стерство культуры ТАССР пригла-
сило меня на должность главного 
хормейстера Государственного 
ансамбля песни и танца ТАССР, а 
в 1978 году – его художественным 
руководителем.

Живя и работая в Казани, я не 
прерывала тесной связи с Маг-
ниткой. Поскольку моя работа 
была связана с гастролями, то сын 
Тимур Юсупов рос с бабушкой и 
дедушкой в Магнитогорске. Мы 
с семьей, мой муж Зиряк Юсупов 
и сын Тимур, приезжали в мой 
родной город в отпуск, пока были 
живы родители. 

Ездили на папину родину в 
Кужаново, к родне в деревни 
Кырдасово, Бурангулово Абзе-
лиловского района. Никогда не 
забуду красоты горных хребтов и 
башкирские песни моей тётушки 
под журчание горного родника. 
Высоко в горах, в сопровождении 
шорохов ветра и шелеста травы, 
отражённые многократным эхом, 
звуки песни рождались и жили в 
своей природной стихии! Каждый с 
упоением слушал и словно соизме-
рял происходящее с мирозданием, 
с вечностью... После мы гуляли по 
каменистым горным склонам, на-
слаждались воздухом, красотой и 
звуками этого волшебного мира. 
И вы спрашиваете, что такое сча-
стье?

  Лима Кустабаева, 
народная артистка России, 

заслуженный деятель искусств 
Республики Татарстан,  

профессор

Воспоминания

Магнитка – один из крупнейших культурных,  
музыкальных центров России

Лучший город на земле

Праздник песни. Май 1984 г. 
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Продам
*Капитальный гараж 8х4 в районе 

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

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

ванов от 12000 р., угловых с креслом 
от 26900 р. Ул. Труда, 32а. Т. 8-909-099-
42-47.

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

*Холодильник, морозильник. Т. 8-951-
432-85-71.

Куплю
*Ваше авто в любом состоянии. До-

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

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

*Ванну, батареи, холодильник, газ-
плиту, стиралку. Дорого. Т.: 8-964-249-
41-75, 47-47-44.

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

*Холодильник, стиралку, газплиту, 
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.
*Неисправную микроволновку и ко-

фемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Ванну, холодильник, машинку, ути-

лизация. Т. 46-09-90.
*Радиодетали, приборы, платы. Т. 

8-916-739-44-34.
*Плуг, мотоблок. Т. 8-904-975-72-14.

Сдам
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

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

Услуги
*Металлоконструкции, навесы. Ме-

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

*Электросварка, установка замков. 
Т. 8-982-320-37-23.

*Двери металлические, ворота гараж-
ные, 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, гаран-

тия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

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

854-79-79.
*Сантехработы любой сложности. Т.: 

45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*Сантехработы. Т. 8-909-095-45-69.

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-

05.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*Натяжные потолки. Пенсионерам 

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.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-65-

17.
*Кафель, обои и т. д. Т.: 8-964-248-74-

66, 8-922-741-86-77.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Печник, кафельщик. Т. 433-064.
*Натяжные потолки. Т. 8-906-851-

53-33.
*Ремонт стиральных машин. Каче-

ственно, быстро, недорого. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-919-330-26-22.

*Регулировка окон. Т. 59-07-01.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электроплит, 

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

71-99.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. Пен-

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

44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

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

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

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

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Ремонт телевизоров. Качественно, с 

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. Звони-
те! Т. 8-909-093-23-75.

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

*Корпорация недвижимости «Прези-
дент» проводит набор на обучение ри-
елтора. Т.: 43-00-56, 8-908-586-00-07.

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

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

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

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

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

*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Уничтожение насекомых. Т. 8-908-

075-46-27.
*Ассенизатор. Т. 8-963-479-32-67.

Требуются
*В санаторий-профилакторий «Юж-

ный» на постоянную работу: медицин-

ская сестра по диетпитанию – оплата от 
28000; медицинская сестра по физио-
терапии – оплата от 22000; массажист 
с медицинским образованием – оплата 
от 22000; повар – оплата от 22000; 
электромонтёр, плотник, штукатур, 
рабочий зелёного строительства – 
оплата от 15000. Гарантированный 
социальный пакет и полная занятость. 
Обращаться в отдел кадров: ул. Зелёная, 
д. 1, т. 21-40-21.

*ООО «Абзаково» приглашает на ра-
боту: 1. Поваров, барменов, зарплата 
от 30 тыс. руб., официантов, зарплата 
от 25 тыс. руб. Контактные телефо-
ны: 8(34792)70864, 8(34792)70486. 2. 
Тракториста (снегоуплотнительной 
машины – ратрак), зарплата 37 тыс. руб. 
Контактные 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 обслужи-
ванию электрооборудования; оператор 
ПУ оборудованием ж/б производства; 
арматурщик; формовщик железобетон-
ных изделий и конструкций. Т.: 25-68-
17, 8-919-324-18-42. Завод «Керамик»: 
водитель погрузчика (вилочного); 
слесарь-ремонтник механического обо-
рудования; стропальщик; выставщик. 
Т. 25-08-88.

*Начальник участка по производству 
ЖБИ (шлакоблок, ЖБИ, товарный 
бетон), ул. Комсомольская, д.133/1. Т.: 
8-995-850-29-57, 58-03-01 (доб. 109).

*На предприятие – сборщик рулон-
ных жалюзи. З/п 20–35 т. р. Обучение. 
Т. 8-951-808-68-29.

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

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

*Гардеробщик. Т. 8-917-752-95-45.
*Учётчик заявок. Т. 8-995-465-70-28.
*Повар в кафе автосалона. График 

работы 2/2, з/п от 23000 т. р. Т.: 54-77-
77, 8-902-865-98-50.

*Рабочие в камнеобрабатывающий 
цех. Обучение на месте. Т.: 8-900-061-
06-93, 8-900-071-86-56.

*Металлообрабатывающему пред-
приятию – специалисты по снабжению, 
сбыту, кооперации и размещению, эко-
номист (знание 1С), операторы станков 
с ПУ (расточники, фрезеровщики). Воз-
можна подработка. Т.: 8-967-869-22-91, 
33-09-59.

*Уборщик/-ца в магазин. Требова-
ния: ответственность, опрятность, без 
вредных привычек. Своевременная за-
работная 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).

*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.

Считать недействительным
*Вкладыш к диплому, выданный Маг-

нитогорским медицинским училищем в 
1984 г. на имя Тимохиной Н. В.

*Диплом, выданный ГБ ПОУ «МСТ» 
в 2017 г. Киселькову М. В. с д. р. 
11.02.2001 г.
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Коллектив и совет 
ветеранов РОФ ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

ВАсильеВА 
Валентина Николаевича                                                                                                                           

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
лПЦ-10 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
МОРОзОВА

 Николая Борисовича                                                                                                                          
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

ШАРКОВА 
Николая Алексеевича                                                                                                                

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов лПЦ-5 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
КАРАБельНиКОВА 

леонида Георгиевича                                                                                                                    
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Объявления

ПАО «ММК» примет для работы  
в цехе рудник: 

• машиниста буровой установки (СБШ), заработная плата 
сдельная от 40000 руб. до 60000 руб., возможно обучение на 
месте (требование – наличие технического образования);
• тракториста с правами категории «С», заработная плата 
38000 руб.;
• машиниста насосных установок, 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.

Поздравляем
Наталью Николаевну 

БУРАНГУЛОВУ  
с юбилеем!

Желаем вам крепкого 
здоровья, долгих лет жиз-
ни, заботы и внимания 
родных и близких.

Администрация, профсоюз-
ный актив и совет ветеранов 

теплоэлектроцентрали  
ПАО «ММК»

Утрата
Велика скорбь, безмерно прозрение. Нас покинул Валентин РОМАНОВ. Он 
пролетел над нами огромной искрящейся птицей, как вихрь, и высветил 
наши души верой – верой в настоящее человеческое сострадание. Не 
встречал я на земле тех, кто бы так бескорыстно и искренне помогал всем к 
нему приходящим. Романов – это звучало твёрдо. замечательный педагог, 
учёный, талантливейший руководитель и организатор. семьянин. с 
удивительными музыкальными дарованиями и чувством юмора. Для меня 
он был в годы студенческой юности наставником и другом. Романов – это 
звучало честно. сопереживаю и соболезную семье Валентина Фёдоровича 
и всем, кого коснулось его чудотрепещущее крыло. Память о человеке-
птице в моём сердце навсегда. Романов – будет звучать долго! 

Василий Чекашов, 
 Магнитогорск–Москва

Память жива
25 ноября – уже 
двадцать лет, 
как ушёл из 
жизни ДеДеВиЧ 
Константин 
Алексеевич. Он был 
добросовестным, 
порядочным и 
очень добрым 
человеком. Все 
эти годы он будто 

рядом, светлая память о нём – в 
наших сердцах.

Родные 

Память жива
27 ноября –  
40 дней, как на 
67 году ушёл из 
жизни дорогой, 
любимый брат, 
дядя, дедушка 
зАНиН сергей 
Васильевич. 
любим, скорбим. 
Вечная ему 
память. Помяните, 
кто его знал.
Родные и близкие

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
лАзАРеВА 

сергея Николаевича                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

КиРМАсОВА 
игоря Александровича                                                                                                                     

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭсПЦ+ЦПс ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ФАизьяНОВА 

ислама Фаруковича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти
КАзАКОВА 

Геннадия ивановича                                                                                                                     
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
МяЧиНОй 

лидии Григорьевны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
ЩеМелеВА  

Анатолия ивановича                                                                                                                 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПОПКОВА 

Юрия Николаевича                                                                                                                    
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.



Группа пропаганды БДД 
отдела ГИБДД УМВД России 
по Магнитогорску регу-
лярно проводит акции и 
конкурсы, направленные на 
профилактику ДТП, но в та-
ком формате мероприятие 
состоялось впервые: дети, 
родители и целые классы 
создавали видеоролики на 
тему безопасности дорож-
ного движения, которые 
размещались в популярной 
группе магнитогорских ав-
толюбителей в социальной 
сети.

Акция проходила в течение сен-
тября, поддержали её проведение 
сообщество «ВКонтакте» «На до-
рогах Магнитки» и МГМОО «Союз 
молодых металлургов». Челлендж 
«Водитель, сохрани мою жизнь!» 
был приурочен к Дню памяти жертв 
ДТП, который ежегодно проходит в 
третье воскресенье ноября.

Церемония награждения по-
бедителей прошла 16 и 17 ноября 
на базе ресурсного центра по 
изучению ПДД в Правобережном 
центре дополнительного образо-
вания детей.

– Инициатором акции выступил 
глава Правобережного района 
Александр Леднев, – рассказала 
старший инспектор группы про-
паганды безопасности дорожного 
движения Нонна Гейнц. – Это ещё 
один конкурс, направленный на то, 
чтобы родители также были вовле-
чены в изучение правил дорожного 
движения. Вместе с детьми они пи-
сали сценарии, помогали снимать 
видеоролики. Дети записали обра-
щения к водителям Магнитогорска 
с просьбой быть сознательными, 
дисциплинированными, внима-
тельными. Особое внимание уде-
лялось использованию световоз-
вращателей и правилам перевозки 
детей в автомобилях. Всего на 
конкурс поступило 118 проектов, 
31 – от дошкольных учреждений, 
87 – от школьников, в том числе 

два видеоролика от педагогов и 
родителей. Планируем сделать 
конкурс ежегодным. Есть совмест-
ный план работы с управлением 
образования и ГИБДД на учебный 
год. Соответственно, туда добави-
лось ещё одно мероприятие.

В церемонии награждения при-
няли участие глава администрации 
Правобережного района Александр 
Леднев и председатель МГМОО 
«Союз молодых металлургов» ПАО 
ММК Олег Ежов.

Александр Леднев активно при-
нимает участие во всех проектах, 
посвящённых профилактике без-
опасности дорожного движения: 
оценивает конкурсные работы, 
дежурит на пешеходных переходах 
в качестве члена родительского 
дорожного патруля. В текущем 
году он предложил внедрить про-
ект «Осознанная безопасность», 
реализуемый более двух лет на гра-
дообразующем предприятии для 
сотрудников Группы ПАО «ММК», 
в образовательный процесс.

Сотрудники ГИБДД и 
ПАО «ММК» проводят 
психологические тренинги для 
школьников с рассмотрением 
вопросов безопасности 
дорожного движения с точки 
зрения личного выбора 
каждого человека

– Безопасность 
любого участ-
ника дорожного 
движения зави-
сит исключитель-
но от него само-
го, – подчёркива-
ет А лександр 
Леднев. – Не то 
что водитель 
должен быть 
внимательным, 
а пешеход может переходить до-
рогу, как посчитает нужным. От-
ветственность тут двусторонняя. 
Если перехожу дорогу, не убедив-
шись в безопасности, могут быть 
последствия. Подход, что моя 
безопасность зависит от меня, 
очень эффективен и применим к 
любой сфере.

Магнитогорская городская моло-
дёжная общественная организация 
«Союз молодых металлургов» 
выступила спонсором челленджа 

«Водитель, сохрани мою жизнь!» 
Благодаря их инициативе при-
зёрам конкурса были вручены 
светоотражающие значки.

– Ребята, сейчас вас готовят к 
взрослой жизни, и эти ролики на 
самом деле нацелены больше на 
вас, – отмечает Олег Ежов. – Всё 
зависит от того, как вы будете со-
блюдать правила дорожного дви-
жения, вспоминая о конкурсе.

Благодаря поддержке сообще-
ства «ВКонтакте» «На дорогах Маг-
нитки» видеопроекты участников 
челленджа смогли увидеть тысячи 
магнитогорских водителей. Алек-
сандру Ледневу, Олегу Ежову и ру-
ководителю сообщества «На дорогах 
Магнитки» Константину Камарину 
вручили благодарственные письма 
от городской Госавтоинспекции.

Призёров и победителей награ-
дили грамотами и призами в рам-
ках проекта ПАО «ММК» «Школа 
безопасности» и подарками от со-
общества «На дорогах Магнитки». 
Добавим, видеоролики, представ-
ленные на конкурсе, будут исполь-
зоваться при проведении занятий 
и классных часов, посвящённых 
безопасности дорожного движе-
ния. Увидеть их можно в группе 
«На дорогах Магнитки» и сообще-
стве городской Госавтоинспекции 
«Школа дорожной безопасности» в 
соцсети «ВКонтакте».

 Мария Митлина
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Профилактика

Челлендж безопасности
В ГИБДД подвели итоги первого городского челленджа  
по изучению ПДД «Водитель, сохрани мою жизнь!»

Уважаемые магнитогорцы!

С 1 по 10 декабря в депутатских центрах 
ММО партии «Единая Россия» 

проводится декада приёмов  
граждан, посвящённая 20-летию партии.

Приёмы будут идти в дистанционном 
режиме.

1 декабря с 10.00 до 11.00 – дистанцион-
ный приём ведет Дмитрий Владимирович 
Синютин, руководитель исполнительного 
комитета Магнитогорского местного отде-
ления партии «Единая Россия». Звонить в 
часы приёма по телефону 21-76-96.

1 декабря  с 11.00 до 12.30 – приём Ви-
талия Викторовича Бахметьева, депутата 
ГД РФ, по адресу: пр. Ленина, 61. Вопросы 
предварительно направлять по телефону 
49-59-68.

2 декабря с 14.00 до 16.00 – дистанцион-
ный приём Светланы Валерьевны Новико-
вой, депутата МГСД, главного врача меди-
цинского центра «НовоМед». Звонить в часы 
приёма по телефону 8-919-125-25-37.

2 декабря с 15.00 до 16.30 – выездной 
приём Анатолия Ивановича Брагина, де-
путата ЗСЧО, по адресу: пос. Приуральский, 
Жемчужная, 19/1.

2 декабря с 16.00 до 18.00 – дистанци-
онный приём Тамары Анатольевны Ере-
клинцевой, депутата МГСД. Звонить в часы 
приёма по телефону 8-351-901-88-31.

2 декабря с  17.00 до  18.00 – дистанци-
онный приём Валерия Михайловича Коло-
кольцева, депутата ЗСЧО, президента ФГБОУ 
ВО «МГТУ им. Г. И. Носова». Звонить в часы 
приёма по телефону 8-982-357-33-01.

3 декабря с 10.00 до 11.00 – дистанцион-
ный приём по вопросам здравоохранения 
ведёт представитель Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия, вопросы предваритель-
но направлять по телефону 24-30-61.

3 декабря с 12.00 до 14.00 – тематический 
приём по юридическим вопросам (граждан-
ские и уголовные дела) ведёт Анна Андре-
евна Фёдорова, адвокат. Звонить в часы 
приёма по телефону 8-908-583-27-41.

6 декабря с 12.00 до 14.00 – тематиче-
ский приём по юридическим вопросам, в том 
числе имущественным спорам и сделкам с 
недвижимостью, ведёт Денис Антонович 
Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по теле-
фону 21-76-96.

6 декабря с 14.00 до 15.00 – дистанци-
онный приём Вячеслава Юрьевича Ев-
стигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить в часы 
приёма по телефону 21-76-96.

6 декабря с 16.00 до 18.00 – дистанци-
онный приём Вадима Владиславовича 
Иванова, депутата МГСД. Звонить в часы 
приёма по телефону 8-902-604-54-42.

6 декабря с 17.00 до 18.00 – дистанци-
онный приём Владимира Владимировича 
Дремова, депутата ЗСЧО. Звонить в часы 
приёма по телефону 20-48-82.

6 декабря с 17.00 до 19.00 – дистанцион-
ный приём Павла Александровича Бовши-
ка, депутата МГСД. Звонить в часы приёма 
по телефону 8-912-326-13-68.

7 декабря с 12.00 до 13.30 – дистанци-
онный приём по вопросам пенсионного 
обеспечения ведёт Снежана Викторовна 
Лебедева, представитель Пенсионного 
фонда. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

7 декабря с 14.00 до 16.00 – дистанцион-
ный приём по вопросам пенсионного обе-
спечения ведут представители Пенсионного 
фонда. Вопросы предварительно направлять 
по телефону 24-30-61.

7 декабря с 17.00 до 18.00 – дистан-
ционный приём Татьяны Анатольевны 
Рядчиковой, депутата МГСД, главного 
акушера-гинеколога города Магнитогорска. 
Звонить в часы приёма по телефону 8-904-
302-74-58.

7 декабря с 18.00 до 20.00 – дистанцион-
ный приём Оксаны Юрьевны Самойловой, 
депутата МГСД. Звонить в часы приёма по 
телефону 8-982-100-18-83.

8 декабря с 17.00 до 19.00 – дистанцион-
ный приём Александра Алексеевича Мухи-
на, депутата МГСД. Звонить в часы приёма 
по телефону 8-912-303-00-12.

9 декабря с 10.00 до 12.00 – дистан-
ционный приём по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства ведёт Юлия 
Александровна Судакова, помощник 

Вячеслава Юрьевича Евстигнеева, депутата 
ЗСЧО. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

9 декабря с 14.00 до 16.00 – дистанцион-
ный приём по вопросам льгот и субсидий ве-
дут представители управления социальной 
защиты населения. Звонить в часы приёма 
по телефону 21-76-96.

9 декабря с 16.00 до 18.00 – дистанцион-
ный приём по юридическим вопросам ведёт 
член Ассоциации юристов России, звонить в 
часы приёма по телефону 24-30-61.

9 декабря с 16.00 до 17.00 – дистанцион-
ный приём Максима Николаевича Грицая, 
депутата МГСД. Звонить в часы приёма по 
телефону 40-13-77.

9 декабря с 17.00 до 19.00 – приём Алек-
сея Сергеевича Качемова, депутата МГСД, 
по адресу: Пушкина, 19. Звонить в часы 
приёма по телефону 24-30-61.

10 декабря с 12.00 до 13.00 – дистанцион-
ный приём Андрея Анатольевича Еремина, 
депутата ЗСЧО, члена комитета по экономи-
ческой политике и предпринимательству. 
Звонить в часы приёма по телефону 8-919-
355-64-99.

10 декабря с 12.00 до 14.00 – дистанци-
онный приём по юридическим вопросам 
(гражданские и уголовные дела) ведёт Анна 
Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в 
часы приёма по телефону 8-908-583-27-
41.

Консультации

Александр 
Леднев
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Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день информации. Международный 
день сапожника. День памяти святителя Иоанна Златоуста. 
День рождения телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» 
(1963 год). «Чёрная» пятница (Всемирный день скидок).

27 Ноября 
Суббота

Восх. 8.51.
Зах. 16.54.
Долгота 
дня 8.02.

26 Ноября 
Пятница

Восх. 8.49.
Зах. 16.55.
Долгота 
дня 8.08.

Инструкция

Министерство экономического 
развития России разработало 
буклеты с информацией о том, 
как проверить благотворителей 
на добросовестность, что нужно 
сделать, если попросят о помо-
щи в соцсетях или по e-mail, что 
должен содержать ящик для сбора 
пожертвований.

Заместитель министра экономиче-
ского развития Татьяна Илюшникова 
отметила: «Важно сделать доступной 
для граждан информацию о том, какие 
способы сбора пожертвований являют-
ся прозрачными, а какие характерны 
для недобросовестных участников 
сектора. Люди должны понимать, 
как можно проверить информацию о 
сборах, как принять участие в благо-
творительности и не стать жертвой 
мошенничества. Понятная и чёткая 
информация о том, как правильно по-
могать, позволит повысить доверие 
граждан к некоммерческим организа-
циям и увеличить их вовлечённость 
в благотворительность. Именно эти 
цели призвана решить памятка, разра-
ботанная Минэкономразвития России 
при участии организаций, входящих 
в состав координационного совета по 
развитию благотворительной деятель-
ности».

Татьяна Илюшникова добавила, что 
в Минэкономразвития открыт и по-

стоянно обновляется реестр НКО. Он 
должен быть ключевым ориентиром 
для благотворителей, как физических, 
так и юридических лиц. «Также для 
стимулирования благотворительной 
деятельности организаций и развития 
прозрачной благотворительности нами 
была введена налоговая преференция 
для юридических лиц. Теперь безвоз-
мездные перечисления в адрес НКО 
предприятия могут включить в состав 
внереализационных расходов при 
определении ими налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций. На-
логовая льгота распространяется на 
отчисления некоммерческих органи-
заций, входящих в два реестра, держа-
телем которых является Минэк. Кроме 
того, мы запускаем информационную 
кампанию через благотворительные 
организации и региональную инфра-
структуру поддержки бизнеса», – уточ-
нила Татьяна Илюшникова.

В министерстве отмечают, что недо-
верие граждан к благотворительному 
сектору по-прежнему остаётся на вы-
соком уровне. Оно связано с тем, что 
люди не совсем понимают, чем именно 
занимаются НКО, или вовсе не доверя-
ют некоммерческим организациям. Как 
правило, люди не могут отличить сбор 
добропорядочной НКО от сомнитель-
ного сбора в Интернете или на улице. 
Для того, чтобы помогать безопасно, 
Минэкономразвития России разрабо-

тало памятку. В ней сказано, что если 
просят о помощи в соцсетях или по 
e-mail, то есть две ситуации. Первое, 
если отправитель – частное лицо, но 
он вам незнаком, игнорируйте это 
сообщение. Если отправитель – НКО, 
проверьте его на добросовестность и 
только потом принимайте решение. В 
памятке подробно сказано, как это сде-
лать. Так, одним из важных критериев 
является проверка реквизитов благо-
творительной организации, изучение 
сайта организации и другие. Также в 
памятке отмечено, что нужно знать, 
если вы делаете пожертвование в ящик 
для сбора пожертвований, каким дол-
жен быть этот ящик и так далее.

По данным ВЦИОМ, вовлечённость 
в благотворительность остаётся на 
низком уровне, что связано с недове-
рием к сфере: 21 процент граждан не 
собираются совершать пожертвования 
в ближайшем будущем, 41 процент не 
доверяет благотворительным органи-
зациям, действующим в нашей стране, 
80 процентов считают, что мошенниче-
ство под видом благотворительности 
распространено в обществе. 

76 процентов граждан 
не отслеживают, куда идут 
их пожертвования. 
В результате этим пользуются 
псевдоблаготворители

Выводы социологов подтвердили 
юристы из центра уголовно-правовой 
экспертизы МГУ, которые провели 
исследование правоприменительной 
практики за правонарушения, связан-
ные с мошенничеством в благотвори-
тельности. В исследовании сказано, 
что точные размеры ущерба от мошен-
нических действий в сфере благотво-
рительности установить нельзя. Это 
обусловлено высокой латентностью 
данных преступлений, то есть о них 
просто не знают. Проблема судебного 
преследования лжеблаготворителей 
во многом связана с тем, что подавляю-
щее большинство наших граждан не 
интересуются тем, куда идут их по-
жертвования, и не готовы обращаться 
в правоохранительные органы.

Ссылка на буклет 
(QR-код ниже):

Доверяй, но проверяй
Вовлечённость граждан в благотворительность 
остаётся на низком уровне, что связано 
с распространёнными случаями обмана

Дата: Всемирный день отказа от покупок. День морской 
пехоты. День оценщика. Заговенье на Рождественский 
пост. 

Совет дня от «ММ»: выбирайте вешалки округлой фор-
мы, чтобы не растягивать плечи у кофт.

Кроссворд

Астральное состояние
По горизонтали: 1. Какое насекомое «помогает от хро-

нической бессонницы»? 7. Энергетический. 8. Какой гени-
альный режиссёр практически дважды убил Лору Палмер? 
10. Кто для змей на дудке играет? 12. Ловкий зверёк, чьи 
глаза обладают обзором в 340 градусов. 14. Главное имение 
Ганнибалов в Петербургской губернии. 15. Астральное со-
стояние. 16. Искательница приключений из популярных 
компьютерных игр. 20. Шутовские проделки. 23. Символ 
процесса очищения веществ у алхимиков. 25. Небесная 
лазурь, но иначе. 26. Таверна на английский лад. 27. «Крик 
чаек за кормой, ... синих глаз». 28. Монах у Водолазкина. По 
вертикали: 1. Во что хотят попасть? 2. Ограничения воз-
растного толка. 3. Упражнение ради укрепления мышц. 4. 
«Резервные силы» криминалитета. 5. Создатель первой 
теории электролиза. 6. Как звали актрису, ставшую первой 
женой Владимира Высоцкого? 9. Чьи правила использова-
ли Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик при определении ДНК 
в виде двойной спирали? 11. Кто вдохновил Петрарку 
красотой? 13. Классик викторианской эпохи, сочинивший 
сорок семь романов и шестнадцать прочих книг, неизменно 
садясь за рабочий стол в половине шестого каждый день. 
14. Вымышленное существо из поэмы Льюиса Кэрролла. 17. 
Самый олимпийский район в Австрии. 18. Завоеватель с ли-
цом Джерарда Батлера. 19. «Нравственность крепнет, когда 
дряхлеет плоть» (французский классик). 21. Коэффициент 
обмена. 22. Компонент души для Платона. 24. «Сто тысяч 
сигарет тому назад таинственно мерцал вечерний ...».
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Улыбнись!

Мужская уборка заканчивается 
тогда, когда нашлась пропажа. 

*** 
Турист, вернувшийся из Англии:
– Знаете, там я понял, почему англи-

чане так любят чай!
– Почему?
– Я попробовал их кофе...

*** 
Настоящий психолог убеждает 

рождённого ползать не в том, что он 
может летать, а в том, что он может 
ползать с удовольствием.

*** 
Сегодня я наконец-то заработал свои 

первые деньги в качестве программи-
ста! Пришлось продать свой ноутбук.

*** 
– Может хватит возмущаться высо-

кими ценами на продукты, алкоголь, 
коммунальные услуги?! Не нравится 
– не ходите ко мне в гости!

*** 
Мало кто знает, но если отложить на 

послезавтра то, что можно сделать се-
годня, у тебя будет два свободных дня.

*** 
14.30 – Я тебя не отвлекаю?
20.59 – Нет.

*** 
Человеку всегда всего мало. И даже 

если дать ему всё, что он хочет, – он 
захочет и то, чего не хотел.

*** 
Возвратился из отпуска, вижу, что 

дома побывали воры, но ничего не 
взяли. И так обидно стало... 

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Цеце. 7. Вампиризм. 8. Линч. 10. За-

клинатель. 12. Мангуст. 14. Суйда. 15. Транс. 16. Крофт. 20. 
Фиглярство. 23. Уроборос. 25. Синь. 26. Паб. 27. Сиянье. 28. 
Лавр. По вертикали: 1. Цель. 2. Ценз. 3. Захлёст. 4. Шпана. 
5. Гротгус. 6. Изольда. 9. Чаргафф. 11. Лаура. 13. Троллоп. 
14. Снарк. 17. Тироль. 18. Аттила. 19. Мольер. 21. Курс. 22. 
Воля. 24. Сад.

Свободные 
дни


