
Во вторник состоялся День ин-
вестора ММК. В рамках тради-
ционного мероприятия, кото-
рое компания проводит с 2010 
года, председатель совета 
директоров Виктор Рашников, 
генеральный директор Павел 
Шиляев, директор по страте-
гии и развитию Сергей Нена-
шев, независимый член совета 
директоров ПАО «ММК» Ральф 
Таваколян Морган рассказали 
представителям инвестицион-
ного и банковского сообществ 
об основных тенденциях на 
мировом и российском рынках 
стали, ключевых показателях 
деятельности комбината за 
2021 год, а также о результатах 
реализации стратегии ММК и 
приоритетных направлениях 
развития компании до 2025 
года.

На этот раз организаторы выбрали 
для традиционной беседы гибридный 
формат – вопросы спикерам участники 
задавали как в очном общении, так и 

дистанционно.  Разговор первых лиц 
комбината с инвесторами, банкира-
ми и аналитиками транслировался в 
режиме реального времени на сайте 
«ММК Онлайн», а также на официаль-
ном канале ММК в Youtube.

Рекордные результаты

Год назад на Дне инвестора топ-
менеджмент комбината представил 
актуализированную программу раз-
вития компании до 2025 года. За 
минувшие двенадцать месяцев достиг-
нуты впечатляющие результаты. При-
сутствовавшие в зале представители 
банковского сообщества охарактери-
зовали их «отличными цифрами».

«У нас много что получилось, – под-
вёл итоги председатель совета дирек-
торов ПАО «ММК» Виктор Рашников. 
– Благодаря положительной рыноч-
ной динамике и восстановлению 
глобальной экономики мы достигли 
рекордных результатов по ключевым 
показателям деятельности. Оживле-
ние спроса на наших основных рынках 
сбыта, запуск стана «2500» горячего 
проката в прошлом году и реверсив-

ного стана «1700» холодной прокатки 
в этом году позволили увеличить объ-
ёмы продаж за девять месяцев на 17 
процентов, или на 1,7 миллиона тонн 
металлопродукции по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. Уверенный рост объёма про-
даж позитивно отразился на наших 
финансовых результатах, позволив 
увеличить показатель EBITDA более 
чем в три раза, а рентабельность до-
стигла почти 40 процентов».

Объём продаж металлопродукции 
ПАО «ММК» за девять месяцев со-
ставил девять миллионов тонн, доля 
высокомаржинальных премиальных 
продуктов – 42 процента. Значительно 
возросли выручка, чистая прибыль, 
свободный денежный поток. При этом, 
как подчеркнул Виктор Рашников, 
«ММК, безусловно, не останавливается 
на достигнутом, продолжает инве-
стиции в расширение продуктовой 
линейки и повышение операцион-
ной эффективности в соответствии 
со стратегией, сфокусированной на 
устойчивом развитии компании».
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Признание

В московской бизнес-школе 
«Сколково» состоялось вруче-
ние премии в области устойчи-
вого развития «Зелёный свет». 
В числе лауреатов премии – 
ПАО «ММК».

Учредителем премии выступил 
один из крупнейших в мире про-
изводителей электротехнического 
оборудования – компания Schneider 
Electric, которая стремится стать 
европейским лидером по внедрению 
устойчивых подходов в бизнесе. Про-
ект направлен на поддержку компа-
ний в достижении целей в области 
устойчивого развития, продвижение 
ESG-повестки, привлечение внимания 

бизнеса к сфере зелёной экономики, 
развитию программ декарбонизации 
и снижению углеродоёмкости, а также 
на трансформацию сознания общества 
для перехода на ответственный, «зелё-
ный» образ жизни.

Мероприятие состоялось на площад-
ке интеллектуального партнёра пре-
мии – Московской школы управления 
«Сколково», а также в онлайн-формате 
на сайте премии. По данным органи-
заторов, в каждой из пяти номинаций 
участвовали «десятки компаний». 
Победители были определены экс-
пертным жюри в ходе независимого 
голосования.

ПАО «ММК» победило в номинации 
«Восходящая звезда» – как лучшая сре-

ди компаний, впервые вошедших в не-
зависимые ESG-рейтинги. Перед вру-
чением награды представителю ММК 
на экране был продемонстрирован 
видеоролик с ключевыми природо-
охранными достижениями Магнитки 
последних лет. Были представлены и 
крупнейшие инвестиционные проекты 
ММК, реализация которых позволит 
кардинально снизить техногенную 
нагрузку на окружающую среду.

Принимая награду, руководитель 
ПАО «ММК» по устойчивому разви-
тию Ярослава Врубель отметила, что 
ESG-повестка сегодня является для 
компании наиболее актуальной, и за 
короткий срок ММК сумел добиться 
в этом направлении многого. Об этом 
свидетельствует тот факт, что в 2021 
году отчётность ММК по устойчивому 
развитию вошла в топ-5 среди метал-
лургических компаний мира.

ММК демонстрирует рекордные показатели в 2021 году

Стратегия от первых лиц
Пт -16°...-9°  
ю 1...3 м/с
735 мм рт. ст.

Сб -9°...-7°  
с 2...5 м/с
735 мм рт. ст.

Таков объём продаж 
металлопродукции 
ПАО «ММК» за девять 
месяцев текущего года, 
доля высокомаржи-
нальных премиальных 
продуктов – 42 про-
цента.

з 0...1 м/с
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Вс -18°...-11°

Цифра дня Погода

Юбилейная премия

ММК – в числе лидеров  
закупочной деятельности
ПАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» стало лауреатом 
десятой, юбилейной премии «Лидер 
конкурентных закупок», одержав  
победу в номинации «Лучшая под-
держка малого и среднего бизнеса».

Оценку проектов и выбор победителей провёл обще-
ственный совет премии из 140 независимых экспертов 
– директоров по закупкам российских компаний, профес-
сионалов в области закупки и логистики. В этом году за 
победу боролись 270 крупнейших компаний страны, 40 
процентов из которых входят в рейтинг «Эксперт-400». 
ММК стал победителем в номинации «Лучшая поддержка 
малого и среднего бизнеса», в которой награждаются ком-
пании, выстроившие образцовые партнёрские отношения 
с поставщиками из малого и среднего бизнеса (МСБ).

ММК уже не в первый раз отмечают в числе компаний, 
демонстрирующих лучшие в стране закупочные практики. 
В частности, Магнитка становилась победителем данной 
премии в номинации «Экономическая эффективность 
закупочных операций», а также неоднократно получала 
высокую оценку в рамках «Национального рейтинга про-
зрачности закупок».

Группа ПАО «ММК» стремится к повышению эффектив-
ности закупок, для чего неуклонно развивает надёжные 
партнёрские связи со всеми поставщиками – это один из 
ключевых аспектов успешного развития. ММК повышает 
открытость и прозрачность закупок, ориентируясь на 
лучшие отечественные и мировые практики.

Продолжение на стр. 2

9 миллионов 
тонн

«Восходящая звезда»

Виктор Рашников, Павел Шиляев, Сергей Ненашев, Ральф Таваколян Морган



Окончание. 
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Основная ценность – люди
Один из важнейших приоритетов 

компании, который помогает до-
биться впечатляющих результатов 
по разным направлениям, – это 
развитие сотрудников.

«Люди – основная ценность ММК, 
– отметил генеральный директор 
Павел Шиляев. – Главная наша 
задача – создание такой среды, 
где будет цениться командная 
работа, открытость к новому. Мы 
постоянно замеряем вовлечённость 
персонала в интересы компании. 
Анкетирование текущего года пока-
зало, что оно увеличилось на шесть 
процентов, а к 2025 году показатель 
достигнет 80 процентов. Ключевую 
роль в увеличении вовлечённости, 
по нашему мнению, играет про-
грамма «Рационализаторы ММК». 
Она действует с 2016 года, за это 
время экономический эффект от 
её реализации составил около 350 
миллионов рублей. Но важнее даже 
другие цифры. Более 30 тысяч идей 
подали работники ММК, из них 
более двух тысяч были одобрены. 
Более полутора тысяч сотрудников 
премированы за практическую реа-
лизацию их предложений, а макси-
мальный размер премии достиг 2,5 
миллиона рублей».

Резюмируя результаты работы 
по вовлечённости персонала в ин-
тересы компании, Павел Шиляев 
отметил, что в ноябре этого года 
ММК получил золотую премию 
Forbes как лучший работодатель в 
своей отрасли.

Сфера особого внимания
Теме экологии родного города, 

как и на прежних подобных меро-
приятиях, первые лица комбината 
уделили особое внимание.

«Мы непрерывно снижаем наши 
производственные выбросы, – 
подчеркнул председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников. – По таким показателям, 
как выбросы оксида азота и выбро-
сы диоксида серы, уже превзошли 
мировые бенчмарки, определяемые 
на основе лучших доступных техно-
логий. Показатель уровня выброса 

пыли в 2021 году пока выше средне-
отраслевого, однако за последние 
пять лет мы снизили выбросы пыли 
более чем в два раза и ставим перед 
собой новые амбициозные цели к 
2025 году».

В то же время ММК добился очень 
хороших результатов в решении 
актуальной задачи для всей метал-
лургической отрасли – снижении 
выбросов парниковых газов. Как 
подчеркнул Виктор Рашников, уже 
реализованные в этом направлении 
мероприятия привели к снижению 
выбросов углекислого газа до двух 
тонн на тонну стали в этом году 
– это лучший показатель среди 
крупнейших российских горно-
металлургических компаний. «А к 
2025 году мы планируем снизить 
этот показатель ещё на десять про-

центов и довести до 1,8 тонны на 
тонну выплавленной стали – это 
лучше среднемирового показателя, 
по данным Всемирной ассоциации 
производителей стали», – кон-
статировал председатель совета 
директоров ПАО «ММК».

Новые объекты –  
новые возможности

Инвестиционная программа ком-
бината стала ещё более обширной, 
чем прежде. Ежегодные вложения в 
развитие производства растут год 
от года. ММК скорректировал свои 
планы CAPEX и в течение четырёх 
ближайших лет увеличит средне-
годовые капитальные инвестиции с 
950 миллионов до 1 миллиарда 250 
миллионов долларов. Причём доля 

проектов экологической направ-
ленности достигнет 60 процентов 
от общей суммы инвестиций.

Как отметил Виктор Рашников, 
основные эффекты будут получены 
благодаря строительству комплек-
са новой коксовой батареи и ком-
плекса новой доменной печи (оба 
проекта соответствуют наилучшим 
доступным технологиям и направ-
лены на снижение выбросов СО2), 
а также дальнейшему повышению 
энергоэффективности компании.

Запуск первой очереди комплекса 
коксовой батареи № 12 планируется 
в первой половине 2023 года. Пол-
ная мощность этого промышленно-
го объекта составит 2,5 миллиона 
тонн в год. Новая коксовая батарея 
позволит заменить пять старых. 
А комплекс доменной печи № 11 
с мощностью 3,7 миллиона тонн в 

год позволит закрыть три старые 
печи, при этом увеличить произ-
водство чугуна практически на 
полмиллиона тонн в год. Плановый 
запуск этого проекта датирован 
2025 годом. В совокупности ввод 
в эксплуатацию коксовой батареи 
№ 12 и доменной печи № 11 обе-
спечат снижение выбросов СО2 на 
2,8 миллиона тонн в год.

Помимо существенного сни-
жения влияния на окружающую 
среду стратегия ММК до 2025 
года нацелена и на расширение 
объёмов производства. Строитель-
ство нового кислородного блока и 
комплекса МНЛЗ № 7 (контракты 
на реализацию этих проектов уже 
подписаны) позволит нарастить 
объём производства стали на один 
миллион тонн в год. А новый про-
ект по строительству комплекса по 
термообработке стали расширит 
возможности компании по произ-
водству премиальной продукции 
на 180 тысяч тонн.

Драйвер роста – 
инфраструктурные проекты

Планы ММК по увеличению 
объёмов производства удачно 
вписываются в мировые тренды 
на рынке стали.

«Мы ожидаем, что мировой спрос 
на сталь будет расти до 2035 года, 
– сказал директор по стратегии и 
развитию ПАО «ММК» Сергей Не-
нашев. – До 2025 года средний рост 
составит 3,2 процента, до 2035-го 
– в эквиваленте одного процента. 
В 2022 году продолжится восста-
новление мирового потребления 
стали, и средний рост в мире со-
ставит 2,2 процента. Загрузка про-
изводственных мощностей метал-
лургических компаний останется 
на высоком уровне, основным 
драйвером станут инфраструк-
турные проекты, которые уже за-
явлены крупными компаниями во 
всём мире. В России мы ожидаем, 
что средний рост как в следующем 
году, так и до 2025 года составит 
около трёх процентов. Основными 
отраслями – потребителями метал-
лопродукции будут строительство, 
топливно-энергетический сектор, 
машиностроение и автомобиле-
строение».

 Владислав Рыбаченко
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ММК – в числе лидеров  
закупочной деятельности

Окончание. Начало на стр. 1
В рамках совершенствования системы снабже-
ния ММК использует в работе с контрагентами 
современные цифровые решения.

Ежегодно компания проводит конкурс «Лучший по-
ставщик».  Инициатива ПАО «ММК» направлена на при-
знание и поощрение усилий и достижений поставщиков, 
стимулирование их к внедрению программ, направленных 
на непрерывное улучшение работы.

Особое внимание в рамках развития региона присутствия 
ММК уделяет взаимодействию с поставщиками из малого 
и среднего бизнеса: помощь МСБ – важная составляющая 
устойчивого развития. Ключевую роль в этом направлении 
играет созданный при поддержке комбината индустри-
альный парк. Резиденты ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПАРК» базируются на территории с развитой производ-
ственной инфраструктурой и пользуются максимальной 
поддержкой, возможной по федеральному и региональ-
ному законодательствам: для них обнулены ставки налога 
на имущество, налога на землю, транспортного налога, а 
ставка налога на прибыль снижена на 3,5 процента. Дей-
ствует лояльная арендная ставка. ММК, в свою очередь, на 
конкурсной основе софинансирует проекты резидентов 
по созданию новых или расширению действующих про-
изводств. Многие резиденты парка включены в произ-
водственную цепочку Группы ПАО «ММК» и поставляют 
для неё свою продукцию.

Премия «Лидер конкурентных закупок» – первый про-
фессиональный конкурс в сфере торгово-закупочной дея-
тельности, объединяющий закупщиков, представителей 
органов власти, СМИ и общественных организаций. Премия 
учреждена электронной торговой площадкой B2B-Center 
в 2012 году с целью привлечения внимания к наиболее 
значимым проектам в области закупок, которые повышают 
эффективность работы компаний и вносят существенный 
вклад в развитие всего рынка. За десять лет в премии при-
няли участие 1385 проектов.
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Смена

Магнитогорск присоединился 
к всероссийскому конкурсу 
четыре года назад по инициа-
тиве депутата Госдумы Виталия 
Бахметьева. Идею активно под-
держали МГТУ, общественная 
молодёжная палата и ЦПИ «Би-
блиотека Крашенинникова».

Высокая профессиональная планка 
взята сразу: членами жюри, кроме 
самого Виталия Бахметьева, являются 
главный юрист ПАО «ММК» Сергей Ше-
пилов, депутат Законодательного собра-
ния Челябинской области, президент 
МГТУ Валерий Колокольцев, начальник 
правового управления городской адми-
нистрации Алексей Сербул и руководи-
тель юридического отдела городского 
Собрания депутатов Елена Уржумова. И 
в том, что оценка работ ведётся строго, а 
порой и жёстко, корреспонденты «ММ» 
убедились сами.

С марта 20 участников городского эта-
па «Моей законотворческой инициати-
вы» под руководством ведущих юристов 
города и области учились правильно 
писать законы, поскольку, по словам 
Сергея Шепилова, есть чёткие понятия, 
разделяющие абстрактную мысль и 
чёткий законопроект.

– В правовом государстве законы 
должны быть прозрачны и понятны: 
человек прочитал – и понял, как и 
что должен делать, – поддерживает 
главного юриста комбината Виталий 
Бахметьев. – Отработав пять лет в Гос-
думе, скажу, что правильный, тщательно 
продуманный и грамотно составленный 
закон всегда способствует улучшению 
жизни граждан.

Законотворческий марафон вывел 
в финальный тур – на защиту проекта 
перед жюри – трёх участников. У студен-
та Уральского государственного универ-
ситета Ивана Кротова тема более чем 
актуальна: изменение регионального 
законодательства в сфере капитального 
ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов.

– При постоянном росте тарифов 
видимых качественных изменений 
коммунальных услуг население, увы, 
не обнаружило, – объясняет Иван. – К 
новым квитанциям – за капремонт 
многоквартирных домов – отнеслись 
с ещё большим недоверием, учитывая 
проблемы износа коммунальной инфра-
структуры, появление мошеннических 
компаний-однодневок, управляющих 

домами, и другие факторы. Для повыше-
ния доверия жителей к региональным 
операторам капремонта необходимо 
внести изменения в законодательство.

Средняя собираемость взносов 
населения за капремонт в России 
составляет 96 процентов от планов, 
в Челябинской области – 84,  
в Магнитогорске – 81 процент

Почти все ремонтируемые объекты 
сдаются с нарушением срока или ка-
чества работ. Конкурсант предлагает 
повысить ответственность подряд-
ных организаций, которым в случае 
невыполнения или ненадлежащего 
выполнения ремонта предстоит не 
только возместить недостатки, но и 
компенсировать взносы жителей дома, 
тарифы для которых оператор должен 
уменьшить ровно на то время, пока они 
не пользуются услугами того же лифта 
из-за затягивания его ремонта.

– Вы в курсе, что капремонты пока 
проводятся для жителей домов «в 
кредит»? – задаёт вопрос Виталий 
Бахметьев. – Среднестатистический 
дом собрал примерно по два миллиона 
рублей, тогда как ремонт стоит поряд-
ка десяти, и расплачиваться за работы 
жители будут ещё годы и годы. А вы уже 
предлагаете уменьшать тариф. Надо за-
ставлять делать работу качественно, а 
размер оплаты уменьшать нельзя.

Законотворческая инициатива сту-
дента МГТУ Тимофея Шушарина посвя-
щена стратегии нулевого травматизма 
на дорогах страны.

За прошлый год в России произошло 
более 145 тысяч ДТП, в них погибли 
свыше 16 тысяч человек. В 88 процентах 
случаях причиной ДТП стало нарушение 
водителями ПДД, в 30 процентах – состо-
яние дорожного покрытия. Но предло-
жение Тимофея по повышению безопас-
ности на дорогах свелось к ужесточению 
наказания за нарушение правил, а также 
увеличению ограничительных знаков и 
камер видеофиксации.

– Вы вроде затронули широкий спектр 
действий законодателя, а потом переве-
ли всё в сторону штрафов. Я за усиление 
ответственности участников движения, 
но всё же более комплексный подход 
к проблеме был бы более ценен, – го-
ворит Сергей Шепилов, отмечая при 

этом грамотное оформление работы, 
несмотря на то, что в вузе Тимофей 
получает металлургическую, а вовсе 
не юридическую специальность. – Это 
действительно законотворческая ини-
циатива: чёткое понимание, какие из-
менения в какие статьи нужно внести, 
пояснительная записка, всё грамотно и 
структурированно.

Амина Буссеруэль – волонтёр, и по-
святила свой проект, в частности, по-
вышению стимула людей заниматься 
добровольческой помощью. Для во-
лонтёров уже введены поощрительные 
меры: дополнительные баллы к ЕГЭ 
при поступлении в вуз, повышенная 
стипендия… Но, по словам девушки, всё 
это стимулирует лишь школьников и 
студентов, тогда как волонтёрское дви-
жение охватывает все слои населения, и 
тем же «Серебряным волонтёрам» бал-
лы к ЕГЭ не нужны. А вот учитываемые 
в трудовом стаже волонтёрские часы 
пригодились бы. И тут же получила во-
прос жюри: где взять деньги, которыми 
бы выплачивались потом эти часы?

– Пенсионные счета персональные, и 
если те же надбавки за трудовой стаж 
подкреплены отчислениями работода-
теля за фактический стаж работника, 
то чем подкрепить безвозмездные во-
лонтёрские часы? – объясняет Виталий 
Бахметьев. – Но сама идея стимуляции 
работы волонтёров, безусловно, хоро-
ша.

С каждым годом магнитогорский этап 
всероссийского конкурса «Моя зако-
нотворческая инициатива» становится 
всё более популярным. В этом году, к 
примеру, его участником стал житель 
Курска, студент местного университета. 
Причём, по словам Сергея Шепилова, 
участник представил зрелую серьёзную 
работу. Виталий Бахметьев предложил 
связаться с главой Курска Виктором 
Карамышевым и попросить лично вру-
чить парню благодарственное письмо 
организаторов конкурса. Победителем 
же стал Тимофей Шушарин, на втором 
месте – Амина Буссеруэль, на третьем 
– Иван Кротов. Теперь их ждёт путеше-
ствие в Москву и экскурсия в Госдуму – 
как только пандемия пойдёт на спад.

 Рита Давлетшина

COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на восьмое 
декабря, в Челябинской области подтверждено 
133716 случаев заболевания COVID-19 (плюс 
630 новых подтверждений к предыдущему дню, 
школьников нет).

Больных COVID-19 – 8067 человек. За весь период пан-
демии 118961 пациент выздоровел и выписан из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерли 29 человек.

По данным оперативного штаба по Магнитогорску на 
восьмое декабря, за отчётные сутки подтверждено 36 
новых случаев заболевания COVID-19, из стационаров 
выписаны 45 человек. За время пандемии от COVID-19 
умерли 314 человек, ещё в 197 случаях причиной смерти 
стало основное хроническое заболевание (коронавирус-
ная инфекция – сопутствующее).

Контроль

Ни дня без проверок
Ежедневно торговые центры, магазины и за-
ведения общественного питания проверяют 
на предмет соблюдения масочного режима и 
контроля QR-кодов у посетителей.

Так, были проверены заведения общественного пита-
ния в Ленинском районе – пиццерии Verona и S’S pizza, 
ресторан La Caramell Cafe. Ни к одному из них нареканий 
не оказалось: на входе в заведение, как и положено, посе-
тителей встречает сотрудник, который проверяет наличие 
QR-кода.

Результаты ежедневных проверок показывают, что ряд 
предпринимателей и владельцев торговых центров, круп-
ных супермаркетов и заведений общепита добросовестно 
выполняют установленные требования. Однако находятся 
и те, с кого точно не стоит брать пример. Так, накануне за 
отсутствие контроля QR-кодов был составлен протокол 
на директора магазина «Монетка», а на выходных – на 
должностное лицо кафе «Шаверма NEW». Также ранее за 
аналогичные нарушения протоколы получили должност-
ные лица магазинов «Магнит», «Пятёрочка», «Ценоед», 
кафе «Алёнка».

Проверки проходят в ежедневном режиме. И если тор-
говые объекты продолжат допускать нарушения – не про-
верять QR-коды или их подлинность, последуют жёсткие 
меры административного воздействия. Напомним, что 
санкции в этом случае – административная ответствен-
ность в соответствии со статьей 20.6.1. КоАП РФ: нало-
жение административного штрафа на индивидуальных 
предпринимателей до 50000 рублей, на юридических 
лиц – до 300000 рублей. При повторном нарушении для 
индивидуального предпринимателя или юридического 
лица предусмотрен штраф в размере от 500000 до одного 
миллиона рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

В ходе проверок внимание обращают не только на конт-
роль QR-кодов, но и на соблюдение других санитарно-
эпидемиологических норм, прежде всего – масочного 
режима. Они также продолжают быть обязательными.

Официально

Взятка за больничный
Заместителем начальника ОД ОП «Левобереж-
ный» УМВД России по Магнитогорску от 26 
ноября 2021 года возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточни-
чество).

По версии органов предварительного расследования, в 
сентябре 2021 года сотрудник ГАУЗ, находясь в поликли-
нике с дневным стационаром городской больницы № 1 им. 
Г. И. Дробышева (ул. Советская, 219), действуя умышленно, 
из корыстной заинтересованности, через посредника, 
которая трудоустроена в должности медицинской сестры, 
получила взятку за открытие листка о нетрудоспособности 
гражданину, фактически в нём не нуждающемуся.

За дачу взятки лично или через посредника в размере, 
не превышающем 10 тысяч рублей, предусмотрена ответ-
ственность в виде штрафа до 200 тысяч рублей или один 
год лишения свободы. В настоящее время по уголовному 
делу проводятся необходимые действия по предвари-
тельному расследованию, направленные на установление 
всех обстоятельств совершённого преступления. Ход и 
результаты расследования уголовного дела находятся на 
контроле в прокуратуре района.

 Людмила Филиппова,  
помощник прокурора Орджоникидзевского района, юрист 1 класса

Актуально, грамотно,  
реализуемо
В Магнитогорске подвели итоги муниципального этапа всероссийского 
конкурса молодёжи образовательных и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициатива»
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Виталий  
Бахметьев

Валерий  
Колокольцев 

Сергей 
Шепилов

Что? Где? Когда?
Магнитогорская государственная консерватория  
имени М. И. Глинки (ул. Грязнова, 22).

15 декабря 18.30. Магнитогорская хоровая капелла 
имени С. Г. Эйдинова. Концерт «Сокровенные разговоры» 
(12+). Худ. руководитель Надежда Артемьева.

Справки по телефону 26-45-18.

На правах рекламы
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Это здание знает каждый маг-
нитогорец. Многие занима-
лись здесь спортом, несколько 
раз в неделю прибегая после 
школы на тренировки. Среди 
них был и нынешний глава 
города Сергей Бердников: в 
стенах Дворца спорта он в 
юности занимался боксом.

Поэтому осмотр помещений 
после капитального ремонта не 
обошёлся без нотки ностальгии. 
Сергей Николаевич сказал честно: 
узнаваемы только общие конту-
ры, обновления очень изменили 
всё здание – залы, раздевалки 
стали современными, уютными и 
тёплыми.

Спортивная школа олимпийско-
го резерва «Динамо» существует с 
1997 года, здание Дворца спорта, 
построенного ещё в 1970 году, 
передано ему в пользование в 
2011-м. Многие годы все 2735 
квадратных метров здания не 
помнят глобального ремонта, раз-
ве что косметический. При этом во 
Дворце шла активная спортивная 
жизнь: здесь проводят городские, 
областные, межрегиональные со-
ревнования по боксу, художествен-
ной гимнастике, мини-футболу, 
волейболу – по всем этим видам 
спорта ребят готовят квалифици-
рованные тренеры.

В 2019 году универсальный 
спортивный зал, расположен-
ный во Дворце спорта, внесён во 
Всероссийский реестр объектов 
спорта. По договору о взаимном 
сотрудничестве на безвозмездной 
основе залы и раздевалки предо-
ставляются для спортсменов спор-
тивной школы № 3. Почти тысяча 
ребят приходят во Дворец, чтобы 
как можно лучше овладеть навы-
ками любимого вида спорта, стать 
сильными, ловкими. С ними зани-
маются шестьдесят тренеров.

За день через спортивные залы 
проходят до трёхсот спортсменов. 
Помещения не пустуют с утра до 
вечера, в этом нетрудно было убе-
диться и во время рабочего визита 
во Дворец главы города Сергея 
Бердникова. Повсюду оживлённо: 
в большом спортивном зале за-
нимаются сразу несколько групп 
гимнастов, полон зал для занятий 
боксом, оттачивают элементы 
защиты, блоки и захваты около 
полутора десятков любителей 
восточных единоборств. К слову, 
именно в последнем зале делега-
ция обращает внимание на то, что 
помещение неотремонтирован-
ное. Директор спортивной школы 
олимпийского резерва «Динамо» 
Андрей Сычёв объясняет: чтобы 
не прерывать тренировочного 
процесса, этот зал оставили не-
тронутым, его приведут в порядок 
в следующем году.

За три года на объекте провели 
текущие и  капитальные ремонты 
за счёт средств местного бюджета. 
В 2019 году заменили на противо-
пожарные двери, как того требуют 
нормативы. В прошлом году от-
ремонтировали зал бокса на чет-
вёртом этаже, тренажёрный зал, 
душевые и раздевалки цокольного 
этажа, заменили пол в большом 
универсальном спортивном зале. В 
2021 году сделали комплекс работ. 
Отремонтировали спортивный зал, 
балкон, помещения первого этажа 
– раздевалки, душевые, коридор, 
сделали туалет для маломобиль-
ных горожан, привели в порядок 
лестничные марши, смонтировали 
систему автоматической пожарной 
сигнализации, установили систему 
оповещения о ЧС, благоустроили 
парковку возле Дворца.

– Особенно требовали ремонта 
душевые – в них было холодно, 
– рассказал Андрей Сычёв. – Их 
утеплили, заменили систему ото-
пления. Большинство работ прове-
ли летом, когда нагрузка меньше, 
занятий не было, дети отдыхали 
и тренировались в спортивных 
лагерях. Неотремонтированными 
осталось южное крыло здания, где 
расположена административная 
часть, и зал для восточных еди-
ноборств.

Как всегда, 
Сергей Бердников 
замечает все мелочи

Он обращает внимание, что на 
радиаторы отопления не устано-
вили регулировочные краны. Это 
лишает возможности персонал 
Дворца менять режим в зависи-
мости от температуры воздуха 
– делать комфортной обстановку 

для педагогов и воспитанников, 
а также экономить ресурс. Это 
никак не связано с качеством вы-
полненных работ, а больше вопрос 
удобства обслуживания оборудова-
ния. Градоначальник отметил, что 
руководству учреждения нужно 
продумать необходимость приоб-
ретения спортивного инвентаря: 
ремонт ремонтом, но не должно 
быть дефицита и по снаряжению 
в каждом виде спорта. 

– По сравнению с тем, каким 
помню Дворец с детства, перемены 
разительные, – признался Сергей 
Бердников. – Но хочу отметить, 
это не единственное здание спор-
тивной школы, которое привели 
в отличное состояние. В прошлом 
году отремонтировали детско-
юношескую спортивную школу на 
улице Строителей. А с Дворцом на 
улице Шишки практически закры-
ваем тему ремонта в динамовских 

школах. С каждым годом всё больше 
детей получают возможность за-
ниматься спортом бесплатно. Ну и, 
конечно, здоровье детей, что тоже 
очень важно. А состояние помеще-
ний спортивных залов, раздевалок 
влияет и на настроение, с которым 
спортсмен занимается, на желание, 
с которым идёт на тренировки, и, в 
конечном счёте, на его мастерство. 

 Ольга Балабанова

Реконструкция

Достижениям и стены помогают
Во Дворце спорта «Динамо» провели масштабное обновление помещений

Сергей Бердников
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Члены наблюдательного со-
вета единогласно утвердили 
стратегию развития вуза на 
2021–2030 годы в рамках 
программы государствен-
ной поддержки университе-
тов «Приоритет-2030».

Участники заседания, которое 
провёл председатель наблюда-
тельного совета ЮУрГУ Виктор 
Христенко, заслушали и обсудили 
доклад ректора университета 
Александра Шестакова.

Александр Леонидович расска-
зал о результатах работы, благо-
даря которым ЮУрГУ успешно 
вошёл в программу академиче-
ского стратегического лидерства 
«Приоритет-2030». За время реа-
лизации предыдущей программы 
«5-100» вуз нарастил научный 
задел. ЮУрГУ реализует модель 
классического исследовательского 
университета, миссия которого – 
создание и применение научных 
знаний, а также подготовка ново-
го поколения лидеров, способных 
решать глобальные задачи устой-
чивого развития и изменять мир 
к лучшему.

Университет привлекает к пар-
тнёрству ведущие корпорации 
мира, авторитетные научные ор-
ганизации страны и крупные 
промышленные предприятия. 
Запущена реализация пяти важ-
ных стратегических проектов, 
определены команды и рабочие 
группы. В рамках первого проекта 
«Интеллектуальное производство» 
на основе физико-математических 
моделей, беспроводных сенсоров 
и сетей, глубокой обработки дан-
ных посредством методов искус-
ственного интеллекта в реальном 
времени будет проходить оценка 
технического состояния оборудо-
вания и качества технологического 
процесса.

Влияние на ход технологиче-
ского процесса – суть идеологии 
цифровой индустрии. Реализация 
таких подходов даст возможность 
снизить энергетические затраты, 
уменьшить выбросы углекислого 
газа, повысить надёжность работы 
оборудования, производитель-
ность труда и улучшить качество 
производимого продукта.

ЮУрГУ завершает проект, 
который позволит 
усовершенствовать 
работу листопрокатного 
цеха Магнитогорского 
металлургического комбината

Проведена серия переговоров 
с руководством ММК и SMS group 
– мирового лидера в сфере метал-
лургического машиностроения 
и производства оборудования. 
Результатом переговоров стало 
заключение тройственного согла-
шения о реализации этого подхода 
на Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате.

Ещё один важный проект – «Эко-
логия постиндустриальной агломе-
рации». Совместно с ключевыми 
партнёрами, в числе которых МГТУ 
имени Г. И. Носова и ММК, ЮУрГУ 
планирует вести работы по созда-
нию технологий переработки отхо-
дов промышленных производств. В 
конце октября на заседании союза 
промышленников и предпринима-
телей под председательством Вик-
тора Рашникова обсуждался один 
из таких проектов. Планируется 
создание сорбента для очистки 
воды и почвы от тяжёлых металлов 
и радионуклидов. Союз промыш-
ленников и предпринимателей эту 
работу одобрил. Принято решение 
о создании опытной установки.

По словам Александра Шестако-
ва, при достаточно полной реали-
зации разработанной программы 
стратегического развития Южно-
Уральский государственный уни-
верситет станет ключевым звеном 
в развитии Челябинской области.

На предыдущих этапах благо-
даря деятельности университета в 
Челябинске появилась корпорация 
Emerson – мировой лидер в области 
автоматизации. Был построен за-
вод высоких технологий, создан 

глобальный инженерный центр. 
Здесь обосновалась компания SMS 
group. Создание на базе универ-
ситета научно-образовательного 
центра мирового уровня привлечёт 
компании, работающие, прежде 
всего, в области цифровых техноло-
гий и искусственного интеллекта.

Усилия университета будут так-
же направлены на то, чтобы из 
научных групп, занимающихся 
квантовыми технологиями, вырос-
ло серьёзное научное направление 
и индустрия, связанная с ними. В 
направлении «Экология» плани-
руется создание новых техноло-
гий, приборов и информационных 
систем.

Всё это вместе с созданием со-
временных образовательных про-
грамм высокого уровня приведёт 
к привлечению в университет 
талантливых студентов, учёных 
из других регионов страны и из-за 
рубежа, сократится отток молодых 
высокоинтеллектуальных кадров 
из Челябинской области, металлур-
гическая отрасль станет более эф-
фективной и появится индустрия 
шестого технологического уклада.

В ходе обсуждения доклада рек-
тора члены наблюдательного со-
вета высказали свои мнения. Так, 
Станислав Наумов обратил внима-
ние на ряд важных моментов:

– Мне кажется, настало время 

сделать стратегию публичной. Вто-
рое, на что хотелось бы обратить 
внимание, – это новая финансовая 
модель. Необходимо создавать 
инвестиционный фонд, который 
бы мог брать на себя функцию 
софинансирования. И это нельзя 
откладывать в долгий ящик. Уже 
сейчас есть востребованность 
такого рода сотрудничества. И 
третий момент – мы говорили о 
том, что очень важно использовать 
проектный подход с практическим 
воплощением. Несколько проектов 
на территории Челябинской об-
ласти я бы предложил перевести в 
практическую плоскость, особенно 
те, которые касаются экологии. 
Тем более что у ЮУрГУ есть очень 
хорошие наработки по части изме-
рительных приборов. Я бы хотел, 
чтобы доклады по одному-двум 
проектам мы через некоторое вре-
мя могли бы заслушать отдельно. 
Важно, чтобы люди видели пользу, 
которую даёт соединение компе-
тенций университета и запроса со 
стороны союза промышленников 
и предпринимателей.

– У меня вопрос более общий, 
касающийся проектного образо-
вания, – включился в разговор 
Виктор Христенко. – Насколько я 
помню, около 60 проектов ЮУрГУ 
уже запущено в этом формате. 
Есть возможность междисципли-
нарного вовлечения в эту работу 

не только исследовательского, но 
и студенческого сектора универ-
ситета. Причём на всех этапах, не 
только на уровне исследования, 
но и на уровне реального воплоще-
ния. Надеюсь, проекты, о которых 
вы говорите, как-то добавляются в 
эту линейку. В докладе прозвучало, 
что к 2024 году в рамках проектно-
го образования, которое является 
одной из ключевых основ обра-
зовательного процесса, проектов 
должно стать больше 90. Надеюсь, 
это будут проекты, которые обе-
спечат качественное продвижение 
вперёд по пяти стратегическим 
направлениям, собственно, и со-
ставляющим исследовательско-
образовательное ядро универси-
тета.

Олег Сиенко поднял вопрос об 
углеродной отчётности:

– Одно из научных направлений 
ЮУрГУ – создание технологий 
металлургии, композитных ма-
териалов нового поколения. Все 
удачные разработки, связанные с 
промышленностью, в дальнейшем 
планируется внедрять в произ-
водство. Мне кажется, что нужно 
особое внимание уделить расчёту 
углеводородного следа. Этим надо 
озаботиться, потому что эта вол-
на на нас будет надвигаться всё 
стремительнее и приведёт к угле-
родной отчётности, в частности в 
металлургическом производстве. 
Думаю, этот раздел нужно раз-
вивать.

– Совершенно справедливое за-
мечание, – ответил Александр Ше-
стаков. – Мы понимаем важность 
проблемы. В ЮУрГУ приезжал 
президент компании SMS group 
Пино Тезе, который является по-
чётным профессором нашего уни-
верситета. Мы провели семинар 
для представителей предприятий 
металлургии Уральского феде-
рального округа. Рассматривались 
идеи и наработки, которыми об-

ладает компания. Договорились 
о продвижении этих наработок на 
Урале. Результаты, которые есть 
в Европе, мы объединим с нашим 
видением и научным потенциалом 
и внедрим в регионе.

Председатель наблюдательного 
совета Виктор Христенко подвел 
итоги заседания:

– Стратегия, которую мы заслу-
шали, безусловно, развернётся в 
программы и проекты, которые 
будут иметь гораздо большую 
наполненность и конкретику. По-
требуются существенные усилия 
программных комитетов и сове-
тов, чтобы вести эту работу. Мы 
упомянули проектный подход в 
образовании, который становится 
доминирующим. Этот принцип 
нужно и дальше не упускать из 
виду, поскольку он ключевой с точ-
ки зрения воспитания и создания 
квалифицированной команды вос-
требованных выпускников. Также 
были упомянуты новые формы, 
которые тоже не должны выпадать 
из поля зрения при реализации 
стратегии, поскольку они, как 
солнечная батарея, дают стратегии 
дополнительную энергию. На-
пример, научно-образовательные 
центры. Университет формирует 
не только собственные НОЦы, но 
и межрегиональные. О финансовых 
инструментах мы тоже не должны 
забывать. Нужно запускать их в 
работу.

– Межуниверситетский кампус, 
размещение, площадки – это реа-
лизация идеи созданного год назад 
консорциума ЮУрГУ, ЧелГУ и МГТУ 
имени Г. И. Носова, – продолжил 
председатель наблюдательного 
совета. – Техническое задание на 
наполнение лабораторными мощ-
ностями кампуса должно быть не 
абстрактным, а конкретным, со-
ответствующим стратегическим 
направлениям развития универ-
ситета. В недалёком будущем 
эти лаборатории должны начать 
функционировать.

Создаваемые новые мощности 
должны не только привлекать 
умные головы издалека, 
но и предоставлять 
возможности коллегам 
из консорциума

Причём всех возрастов – от ма-
ститых учёных-исследователей 
до студентов, которые будут здесь 
получать образование в проект-
ном режиме. Это должно начать 
работать. Вот тогда это будет 
органичное сотрудничество обра-
зовательных учреждений. 

– И последнее, о чём я хочу ска-
зать, – добавил Виктор Христенко. 
– Я бы предложил не реже чем два 
раза в год наблюдательному совету 
возвращаться к стратегии-2030 
для того, чтобы ректор ЮУрГУ и 
его коллеги могли докладывать о 
ходе её реализации по конкретным 
программам и проектам. Если у 
нас это станет правилом, то и ис-
полнительной машине, и членам 
наблюдательного совета будет 
легче ощущать своё участие в этом 
великом деле.

Виктор Борисович предложил 
членам наблюдательного совета 
принять решение об утверждении 
стратегии ЮУрГУ с учётом состояв-
шегося обсуждения. Проголосова-
ли единогласно. Южно-Уральский 
государственный университет 
приступает к реализации намечен-
ных планов.

 Татьяна Строганова

Высшая школа

Наука и производство: 
взаимовыгодное партнёрство

Южно-Уральский государственный университет 
готов к решению новых амбициозных задач

Станислав НаумовВиктор ХристенкоАлександр Шестаков
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Визит

Магнитогорск с деловым визи-
том посетила делегация пред-
принимателей Пермского края: 
гости побывали на производ-
ственной площадке ММК.

Бизнес-миссия была подготовле-
на общими усилиями двух торгово-
промышленных палат – Пермской и 
Магнитогорской. В течение двух дней 
гости знакомились с экономикой, 
производством и бизнесом второй 
столицы Южного Урала. Делегация 

провела переговоры с компаниями 
и организациями Магнитогорска. На 
встречу с пермяками пришли пред-
ставители около 20 организаций, в 
том числе директора предприятий, 
ведущие специалисты подразделений 
ПАО «ММК», жилищно-коммунального 
хозяйства города. Участники перегово-
ров проанализировали возможности 
межрегиональной кооперации и обме-
нялись контактной информацией.

Гости отметили высокий уровень 
эффективности мероприятия. Так, по 

словам Эдуарда Баландина, предста-
вителя ООО НПП «Системы контроля» 
– разработчика микропроцессорных 
приборов для автоматизации промыш-
ленных производств, встреча помогла 
достичь прогресса в переговорах с 
входящими в Группу ПАО «ММК» ООО 
«Огнеупор» и ООО «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный завод».

Помимо этого, делегация пермских 
предпринимателей посетила пром-
площадки ООО «Уральская метал-
лообрабатывающая компания» и ПАО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат». Экскурсия на площадку 
ММК была подготовлена совместно с 
КЦПК «Персонал», являющимся опе-
ратором промышленного туризма на 
комбинате. Делегация Пермского края 
побывала на производстве автолисто-
вого проката в листопрокатном цехе  
№ 11. Гости познакомились с процессом 
изготовления листа, работой прокат-
ных станов и агрегата непрерывного 
цинкования. Затем группа посетила 
доменный цех, где наблюдала процесс 
выпуска чугуна, диспетчерскую, позна-
комившись с работой доменной печи 
№ 6. Участники делегации оценили 
грандиозные размеры предприятия, 
масштаб проектов и высокий органи-
зационный уровень.

Пермских предпринимателей  
познакомили с ММК

Производство

Ему было три года, когда он с 
родителями приехал в Магнит-
ку почти с самого начала воз-
ведения легендарного города-
комбината. Отец 
стал техником, 
потом инженером 
в Магнитострое, 
за несколько лет 
до войны назна-
чен начальником 
цеха телефонных 
сетей ММК. Могло 
ли у Николая 
быть будущее, не 
связанное с ком-
бинатом?  

Начало Великой 
Отечественной за-
стало его в Бело-
рецке, куда они на 
велосипедах поеха-
ли к родственникам 
друга. Утром 22 июня их разбудила 
бабушка в слезах: война. На попутке 
вернулись в Магнитку, где уже про-
вожали новобранцев. 

В тылу снабжение стало скудным: 
все ресурсы мобилизовали для по-
беды. Николай в свои четырнадцать 
пытался найти работу. Нигде не 
брали, пока не исполнилось пят-
надцать. К тому времени удалось 
найти место ученика лаборанта 
в центральной заводской лабора-
тории. 

Сначала трудился в спецлабо-
ратории, где выполняли оборон-
ный заказ, и при возможности 
наблюдал, как катают броневой 
лист. Когда исполнилось шестнад-
цать – перевели углеродчиком в 
экспресс-лабораторию фасонно-
вальцесталелитейного цеха: само-
стоятельно анализировал пробы 
при выплавке стали на 25-тонных 
мартеновских и трёхтонной элек-
тродувной печах, вагранках чугуно-
литейного цеха. «Впервые оказался 
рядом со сталеплавильными печа-
ми, жидкой сталью», – вспоминал 
он позднее. Зато вместо прежних, в 
школьную пору, 400 граммов хлеба 
в сутки Николай Гостев получал уже 
целый килограмм.

В 1944 году по распоряжению 
директора ММК Григория Носова 
недоучившуюся молодёжь комби-
ната направили в училища и вузы 
завершать образование. Николая 
Гостева, несмотря на то, что года 
не хватало до восьмиклассного 

аттестата, записали на металлурги-
ческое отделение индустриального 
техникума. Учился хорошо: получал 
повышенную стипендию.

В сорок девятом Гостев воз-
вращается на предприятие: при-
нят агломератчиком аглофабрики  
№ 2. Через девять лет избран пред-
седателем цехкома профсоюза. В 
начале шестидесятых назначен по-
мощником начальника аглоцеха по 
технологии и новой технике. Войдя 
в состав исследовательской группы, 
занимавшейся поиском, оценкой и 
разработкой современных решений 
совершенствования агломерацион-
ного процесса и рекомендаций для 
использования их в технологии 
горного управления, понял, что 
нуждается в углублении знаний. 
Поступив в Магнитогорский горно-
металлургический институт, чтобы 
стать инженером, получил назна-
чение на должность начальника 
аглоцеха № 2.  

В начале шестидесятых новая 
на тот момент аглофабрика № 4 
переживала трудный период из-за 
многочисленных поломок и аварий 
на технологическом оборудовании. 
Аглоцех № 2 призван был привлечь 
силы общекомбинатских служб 

для помощи аглофабрике. В ходе 
испытаний специалисты пришли 
к выводу о необходимости замены 
технологической схемы. К этому 
времени на Украине была прове-
дена реконструкция аглофабрики 
с организацией охлаждения нераз-
рушенного аглоспёка на машине. В 
1967 году на комбинатской агло-
фабрике № 4 начата схожая рекон-
струкция, проведена в рекордные 
сроки. После её окончания объект 
признан лучшим по производствен-
ным показателям и условиям труда 
в сфере чёрной металлургии. А ру-
ководитель аглоцеха № 2 Николай 
Гостев за успешное выполнение 
заданий семилетки награждён ор-
деном «Знак Почёта». 

В 1971 году Николай Константи-
нович назначен главным инжене-
ром горно-обогатительного произ-
водства – к тому времени наиболее 
крупного на ММК и многопрофиль-
ного промышленного комплекса 
с пятитысячным коллективом, 
значительную часть которого со-
ставляли инженерно-технические 
работники.  

«Пик добычи железных руд из 
месторождения горы Магнитной 
был пройден в 1963 году, – расска-

зывает Николай Константинович в 
своей книге «Я не хочу судьбу иную» 
(12+). – Но в пяти километрах от 
Восточного карьера Магнитной 
в 1972 году было вскрыто место-
рождение Малый Куйбас, в 1976-м 
оконтурено и вскрыто Восточное 
месторождение валунчатых руд, 
позднее вскрыты небольшие за-
пасы магнетитовых руд месторож-
дения Подотвальное. Все подвижки 
в изменении состояния запасов руд 
в месторождении и в их добыче  не-
медленно сказывались на результа-
тах работы рудообогатительной фа-
брики. В спешном порядке присту-
пили к освоению новой технологии 
приёма, усреднения и переработки 
всё возрастающего поступления 
мощного и пёстрого по составу по-
тока привозного железорудного сы-
рья для агломерации. В этот поток 
вливается и техногенное железо. 
Агломератчикам потребовалось 
разработать новую технологию 
спекания смеси привозных и своих 
руд и техногенных добавок. 

Кроме того, в начале семидесятых 
действовали агаповский известня-
ковый и лисьегорский доломито-
вый карьеры. К 1971 году Бускуль-
ское месторождение огнеупорной 

глины было выработано. Поэтому 
заранее велась подготовка к пере-
мещению горнодобычных работ 
на новый участок Берлинского 
месторождения». 

На годы работы Николая Го-
стева главным инженером горно-
обогатительного производства 
пришлась знаменательная дата: в 
1979 году, в канун пятидесятилетия 
Магнитки, на руднике была добыта 
500-миллионная тонна руды. 

Одновременно пришлось зани-
маться проблемами других пред-
приятий, например, Карагандин-
ского металлургического комби-
ната. В конце семидесятых – начале 
восьмидесятых было несколько 
зарубежных командировок. В ходе 
работы на Кремиковском метал-
лургическом в Болгарии удалось 
не только усовершенствовать 
производственные процессы, но и 
организовать сотрудничество бол-
гарских и советских НИИ в сфере 
чёрной металлургии. 

На пенсию Николай Константи-
нович вышел уже в новой России, 
но отдыхать долго не пришлось: 
пригласили помочь с подготовкой 
технической документации агло-
цеха № 2, а в 1997 он назначен на-
чальником техотдела фирмы «Маг- 
лин». Работал до начала нулевых 
и, увольняясь, был уверен: насо-
всем. Но в 2002 вновь призван на 
«службу»: горно-обогатительному 
производству требовалась помощь 
в реализации мероприятий по 
охлаждению и сортировке агло-
мерата на аглофабриках № 2 и 3. 
Николаю Гостеву было поручено 
подготовить техническое задание 
Магнитогорскому Гипромезу на 
разработку рабочей документа-
ции.

К 2012 году, когда Николай Кон-
стантинович отошёл от дел на ММК, 
его трудовой стаж составлял 58 лет, 
к которым можно смело прибавить 
ещё двенадцать – столько продол-
жалось активное сотрудничество с 
горно-обогатительным производ-
ством на общественных началах. В 
числе наград передовика, ударника 
пятилетки, неоднократного побе-
дителя соцсоревнований, человека-
эпохи – орден Трудового Красного 
Знамени, медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

 Алла Каньшина

Наш человек

Горняк на всю жизнь

Вчера исполнилось девяносто пять Николаю Гостеву,  
чья трудовая биография вписана золотыми буквами  
в летопись горно-обогатительного производства ММК

Новая продукция метизников
В ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» введены 
в эксплуатацию два новых волочильных стана, 
запуск которых позволит расширить сортамент 
выпускаемой продукции.

Как сообщила пресс-служба ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
агрегаты производства фирмы Italmec (Польша) входят 
в состав комплекса оборудования для производства 
оцинкованной проволоки и ориентированы на выпуск 
низко- и высокоуглеродистой проволоки диаметром от 
одного до пяти мм.

В настоящее время на оборудовании волочильных ста-
нов производится проволока канатная – как товарная, так 
и для дальнейшего передела. После запуска новой линии 
термообработки и оцинкования проволоки на этом ком-
плексе оборудования будет изготавливаться проволока 
различного назначения: оцинкованная и с покрытием 
Galfan (сплав цинка и алюминия). Оно гарантирует от-
личную антикоррозионную защиту и по своим характери-
стикам значительно превосходит традиционное горячее 
цинковое покрытие.

Пуск комплекса оборудования позволит увеличить 
производственные мощности предприятия, расширить 
сортамент и предложить потребителям, помимо прово-
локи Galfan, такие новинки, как проволоку для габионных 
конструкций с «толстым» цинковым покрытием и прово-
локу оцинкованную для увязки целлюлозы.

Николай  
Гостев

Па
ве

л 
М

ар
ке

ло
в



Энциклопедия города 7Магнитогорский металл 9 декабря 2021 года четверг

Продолжение.  
Начало в № 9... 

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

Д ю к и н  В л а д и -
мир Фёдорович 
(7.08.1934, Петро-
павловск, Респу-
блика Казахстан–
7.09.2011, Магнитогорск), 
техник-доменщик, за-
служенный металлург 
РСФСР (1985). По окон-
чании Магнитогорского 
индустриального техни-

кума (1953) – помощник 
мастера в доменном цехе 

Орско-Халиловского металлургического 
комбината. В 1953–1955 годах служил в 
армии. С 1956-го в доменном цехе ММК: 
горновой, помощник машиниста вагона-
весов, газовщик, в 1969–1985 годах – 
мастер доменной печи. В 1973–1974 
годах был в командировке в 
Египте: мастер доменной печи 
на Хелуанском металлургче-
ском заводе. Принимал ак-
тивное участие во внедрении 
технологии доменного про-
цесса на горячем дутье высо-
ких параметров с подачей 
природного газа, а также 
на дутье, обогащённом 
кислородом. Работая мастером 
большегрузной доменной печи № 9, осваи-
вал безводную лёточную массу, внедрял 
огнеупорные углеродистые массы, содержа-
щие корунд-компонент, повышающий стой-
кость набивки горнового желоба и желобов. 
В течение многих лет был редактором стен-
газеты бригады и цехового сатирического 
листка. В 1970–1971 годах избирался членом 
Челябинского обкома КПСС. Ветеран труда 
ММК (1984). Награждён орденом Трудовой 
славы III степ. (1982).

Д ю л ь д и н а  Э л ь в и -
р а  В л а д и м и р о в н а 
(10.12.1946, Свердловск), 
почётный работник выс-
шего профессионального 
образования Российской 
Федерации, профессор 
МГТУ, кандидат техни-
ческих наук. В 1965 году 
в Свердловске окончила 
общеобразовательную 

трудовую политехниче-
скую школу N 9 с произ-

водственным обучением и присвоением 
квалификации «лаборант химической лабо-
ратории». В 1970 году с отличием окончила 
МГМИ имени Г. И. Носова по специальности 
«металловедение, оборудование и техноло-
гия термической обработки металлов». С 
этого же года работает на кафедре физиче-
ской химии и ТМП: ассистент, старший пре-
подаватель, доцент, с 2005 года – профессор, 
ведущий сотрудник кафедры. При её участии 
реконструированы и модернизированы на 

базе венгерского оборудования, полученного 
институтом в дар, все лаборатории кафедры, 
что обеспечило проведение лабораторного 
практикума на современном уровне. Автор 
более пятидесяти учебно-методических раз-
работок, пяти учебных пособий, в том числе с 
грифом Министерства РФ. В 1998–2016 годах 
совмещала работу в должности профессора 
по кафедре педагогики и психологии МГПИ. 
С её участием при кафедре по заказу управ-
ления образования города была открыта 
новая специальность «химия», проведена 
большая работа по составлению учебных 
планов, рабочих программ и методических 
разработок для обеспечения качественной 
подготовки студентов по новой специаль-
ности. Педагогическую деятельность совме-
щает с научно-исследовательской работой, 
результаты которой внедрены в прокатных 
цехах ММК со значительным экономическим 
эффектом. По результатам исследований 
опубликовано более ста статей, создано пять 
изобретений, издано четыре монографии. 
В 1992–1997 годах – заместитель декана 
металлургического факультета по учебной 
работе, в 2001–2005 годах – заместитель 
декана факультета по науке. Награждена 
Почётной грамотой Министерства образо-
вания РФ, Почётной грамотой губернатора 
Челябинской области, медалью «Ветеран 
МГТУ», ветеран труда. 

Дюльдин Михаил Никитович (11.10.1910, 
Смоленская область–12.09.1979, Магни-
тогорск), агломератчик, в разные годы 
– начальник аглофабрик №1, 2, 3. В Магни-

тогорск приехал в 1930 году. Трудовую дея-
тельность начал на промывочной фабрике 
горного управления: слесарь, бригадир. По-
сле окончания индустриального техникума в 
1936 году (специальность «техник по обога-
щению железных руд) работал бригадиром 
дробильной фабрики № 2 РОФа, а с августа 
1937 года – агломератчиком на аглофабрике 
№ 1, затем начальником смены, с 1939 года 
– заместителем начальника аглофабрики. 
В июне 1941 года был призван в армию. За 
проявленное мужество ему было присвоено 
звание старшего политрука, он назначен 
комиссаром 3-го батальона 332 стрелкового 
полка. В 1942 году получил тяжёлое ранение 
в голову, обе руки и ноги, лечился в разных 
госпиталях, перенёс несколько сложных 
операций. В 1943 году Дюльдину была при-
своена 1 группа инвалидности. Вернувшись 
в Магнитогорск, вошёл в коллектив магни-
тогорских горняков. В 1943 году приказом 
начальника горного управления назначен 
заместителем начальника аглофабрики № 1. 
В 60-е годы М. Н. Дюльдин был назначен на-
чальником аглофабрики № 1. Как опытный 

производственник в со-
ставе правительственной 
комиссии участвовал в 
приёмке в эксплуатацию 
новых аглофабрик в Ка-
раганде, Череповце. В 
течение всей трудовой 
деятельности занимался 
общественной работой: 
неоднократно избирался 
членом бюро КПСС цеха, 

рудкома, выступал с вос-

поминаниями 
о войне перед 

школьниками, трудящимися горного управ-
ления. Награждён орденом «Знак Почёта», 
медалями «За трудовую доблесть», «Тру-
довое отличие». Ветеран труда, ветеран 

Магнитки.
Дятлов Валерий Ми-

хайлович (19.05.1945, 
М а г н и т о г о р с к –
13.11.2001, Магнито-
горск), металлург, пол-
ный кавалер ордена Тру-
довой славы (1974, 1982, 
1989). По окончании в 
Магнитогорске техни-
ческого училища № 13 

(1963) работал сварщи-
ком (нагревальщиком стальных слитков) 
на нагревательных колодцах обжимного 
цеха № 1 ММК. Участвовал в разработке и 
освоении технических и технологических 
новшеств, направленных на повышение объ-
ёма производства стальных заготовок, улуч-
шение их качества и экономию топливно-
энергетических ресурсов. Отрабатывал 
технологию нагрева стальных слитков в 
нагревательных колодцах повышенной ём-
кости. Неоднократно удостаивался звания 
«Лучший нагревальщик металла».

Выпуск № 100

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.

Дышаленкова Римма Андриянова (11.01.1942, село Дуван, Башкирская 
АССР–9.07. 2016, Магнитогорск), писательница, поэтесса, журналистка, публи-
цист. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Лишившись 
родителей в годы Великой Отечественной войны, воспитывалась в семье ра-
бочего в Сатке. По окончании Саткинского горно-керамического техникума в 
1962 году (специальность «технолог силикатов») работала в Магнитогорске: 
сортировщица кирпича на ММК, арматурщица на цементном заводе треста 
«Магнитогорскстройпуть». В течение десяти лет работала на Магнитогор-
ской студии ТВ. По рекомендации Б. А. Ручьёва училась в Литературном 
институте имени А. М. Горького (1968–1974). В 1986 году приехала в Челя-
бинск, где в 1991–1994 годах заведовала литературной частью Челябинско-
го ТЮЗа. С 1994 года в Магнитогорске: сотрудница газеты «Магнитогорский 
металл». Первые стихи опубликовала в конце 1960-х годов. Печаталась в 
журналах «Урал», «Молодая гвардия», «Уральский следопыт», в коллективных 
сборниках и альманахах. Автор одиннадцати книг: стихи, проза, публицистика. 
Редактор книг о Магнитке, романа В. И. Машковцева «Время красного дракона», 
поэтического сборника А. Б. Павлова «Город и поэт». Автор многочисленных 
сценариев теле- и радиопередач. По сценариям Дышаленковой снято восемь 
документальных фильмов. На её произведения написаны кантата «На 
Урале заводском», сюита «Счастье моё», песни. Одна из инициаторов 
учреждения фестиваля «Огни Аркаима», Бажовского фестиваля. 
Делегат трёх съездов писателей РСФСР. Депутат Магнитогорского 
городского Совета (1985–1986). Лауреат государственной премии 
Челябинской области в сфере культуры и искусства (2005), пре-
мии имени М. Цветаевой (1994), Д. Н. Мамина-Сибиряка (2004), 
Б. А. Ручьёва (1998). Удостоена почётного знака «За заслуги перед 
городом Магнитогорском». В 2018 году её именем названа одна 

из улиц Магнитогорска. 

Михаил 
Дюльдин 

Валерий Дятлов

Дымшиц Вениамин Эммануилович 
(28.09.1910, Феодосия–23.05.1993, 
Москва), инженер, организатор про-
изводства, государственный деятель, 
Герой Социалистического Труда (1980), 
лауреат Сталинской премии (1946, 
1950); управляющий трестом «Магни-
тострой» в 1939–1946 годах. Окончил 
Московский автогенносварочный 
учебный комбинат, в 1945 году экстер-
ном окончил МВТУ имени Н. Баумана. 

В 1931–1939 годах участвовал в строи-
тельстве металлургических заводов: 

Кузнецкого, «Азовсталь», Криворожского. В 1939–1946 
годах – управляющий трестом «Магнитострой». Под его 

руководством в Магнитогорске возведено 130 промыш-
ленных объектов на ММК, калибровочном, метизно-
металлургическом и стекольном заводах. Возглавляемый 
им коллектив в 1945 году был награждён орденом Лени-
на, в 1946-м – знаменем ГКО. В 1946 году командирован на 
восстановление разрушенного в Великую Отечественную 
войну хозяйства Украины, назначен управляющим тре-
ста «Запорожстрой». С 1950 года – начальник главного 
управления по строительству предприятий свинцовой 
промышленности Министерства строительства СССР. С 
1954 года – заместитель министра строительства пред-
приятий металлургической и химической промышлен-
ности СССР. В 1957–1959 годах – командирован в Индию: 
главный инженер строительства Бхилайского металлур-
гического завода. С 1959 года – министр СССР – начальник 

отдела капитального строительства Госплана. С 1962 
года – министр СССР – 1-й заместитель председателя, 
затем председатель Госплана. В 1962–1965 годах – пред-
седатель СНХ СССР, в 1962–1985 годах – заместитель 
председателя Совета Министров СССР, в 1965–1976 годах 
– председатель государственного комитета Совета Мини-
стров СССР по материально-техническому снабжению, 
в 1985–1988 годах – государственный советник Совета 
Министров СССР. Автор книги воспоминаний о Магни-
тогорске. Награждён семью орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, медалями. В 2000 году в память о 
Дымшице на здании управления ОАО «Магнитострой» 
установлена мемориальная доска, его именем названа 
одна из улиц города.

Вениамин 
Дымшиц

Эльвира 
Дюльдина

Владимир 
Дюкин

ышаленкова Римма  
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Здесь бегают, там прыгают, тут 
разминаются, а чуть дальше 
толкают ядро – в соревнова-
ниях участвуют 280 человек. 
Зимние городские первенство 
и чемпионат – это, можно 
сказать, первые старты в пред-
дверии летнего, основного для 
лёгкой атлетики, сезона и от-
борочный тур для попадания в 
сборную города.

В течение двух дней юниоры и 
молодёжь до 23 лет спортивной 
школы № 1 и школы спортклуба 
«Металлург–Магнитогорск» сда-
вали спринтерский бег на 60, 200, 
400 метров, «длинные» дистанции – 
800, полторы и три тысячи метров, 
бег на две тысячи метров с пре-
пятствиями, а также технические 
виды – толкание ядра, прыжки в 
высоту и в длину.

– У нас одна из сильнейших школ 
России по лёгкой атлетике, она 
имеет богатейшие традиции и впе-
чатляющие результаты, – говорит 
тренер спортивной школы № 1 Ан-
дрей Андреев. – Кандидат в Олим-
пийскую сборную России Николай 
Широков, Анатолий Колуцкий, 
являющийся сейчас директором 
областного центра олимпийской 
подготовки по лёгкой атлетике, 
лидер российской сборной во вре-
мена СНГ и участник чемпионатов 
мира Владимир Колпаков, директор 
спортивной школы № 1 Сергей 
Киселев – двукратный рекордсмен 
страны в беге на три и пять тысяч 
метров среди юниоров… Славен 
город и спортивной ходьбой – это 
школа Леонида Одера, ярким пред-
ставителем которой стал участник 
Олимпиады в Японии Василий 
Мизинов, первым его тренером был 
я. Многократный призёр России и 
финалист Паралимпиады в беге на 
400 метров среди слабовидящих 
Александр Ширин – тоже ученик 
мой и Веры Тюриной… Перечис-
лять успехи магнитогорцев можно 
долго.

По словам главного секретаря 
соревнований, тренера спортивной 
школы «Металлург – Магнитогорск» 
Оксаны Новиковой, верят тренеры 
и в молодых спортсменов города, со-
ставляющих впечатляющий резерв 
лёгкой атлетики будущего – взять 
хотя бы мастера спорта по прыж-
кам в высоту Кирилла Ведешкина 
или мастера спорта в беге на 400 
метров Дениса Землянского. Да что 
там – девчонки-малышки уверен-
но прыгают в длину более чем на 
155 см, а это уже результат второго 
взрослого разряда. Радостно, что, 
несмотря на моду на определён-
ные виды спорта, престиж лёгкой 
атлетики не падает, в городе много 
желающих заниматься, и даже 
пандемия не «уронила» их число. 
Особенно дорого тренерам, что с 
удовольствием в лёгкую атлетику 
идут дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, и их желание 
заниматься руководство спорт-
клуба «Металлург–Магнитогорск» 
поддерживает участием в соревно-
ваниях с обычными детьми, демон-
стрируя яркий пример инклюзии и 
развития дружбы между ребятами. 
Вот и в нынешнем первенстве и 
чемпионате есть специальные забе-
ги для таких подростков, сила воли 
которых вызывает слёзы восторга.

Более того, Магнитогорск даёт 
возможность попробовать свои 
силы на профессиональной пло-
щадке атлетам из ближайших 
районов, а также Башкортостана, 
включая Уфу, поскольку в столице 
Башкортостана нет профессиональ-
ного легкоатлетического манежа, 
и Магнитогорск – ближайшая воз-
можность потренироваться на 
высшем уровне.

– Поэтому гости очень любят при-
езжать к нам, поскольку им тоже не-

обходимо стартовать и готовиться 
к соревнованиям, – говорит Оксана 
Владимировна. – Магнитогорский 
легкоатлетический манеж с удо-
вольствием предоставляет им та-
кую возможность: профессиональ-
ная беговая дорожка, стандартный 
двухсотметровый круг и так далее. 
Гости города выступают и в рамках 
первенства и чемпионата Магнито-
горска, но официального зачёта нет 
– они участвуют без финалов.

Всего в лёгкой атлетике 
более 30 видов спорта, 
включая летние 
многоборческие дисциплины

Представитель одной из самых 
сложных, а потому единичных 
по числу занимающихся – бега 
на длинные дистанции с препят-
ствиями – Денис Тюрин, которому 
месяц назад исполнилось 20 лет. 
Он – участник резервного состава 
сборной России по бегу с препят-
ствиями на дистанции три тысячи 
метров, которую считает своей 
любимой, на которой «взял» бронзу 
первенства России в Брянске. Смо-
трю на препятствие: устойчивая 
конструкция с железными «ножка-
ми», держащими тяжёлое бревно, 
высота – 91 сантиметр. Спрашиваю 
с ужасом: если заденешь – больно? 
Денис улыбается: если задеть – не-
сомненно.

– В «настоящем» спорте я всего 
семь лет, а до этого занимался лёг-
кой атлетикой в группе здоровья 
– тренировался у своей мамы Веры 
Тюриной, которая специализиру-
ется на тренировках подростков с 
ограниченными возможностями 
здоровья, – рассказывает Денис. – 
Чем хороша лёгкая атлетика: придя, 
скажем, в прыжки в длину, юный 
спортсмен может перейти в другую 
дисциплину – например, спринтер-
ский бег, который нравится больше. 
Главное – профессиональный глаз 
тренера и индивидуальный под-
ход. Увидев потенциал в беге с пре-
пятствиями, мама передала меня 
в руки Любови Мороз, после того, 
как Любовь Сергеевна перестала 
тренировать, попал к родному дяде 
– Андрею Николаевичу Андрееву. 
Сейчас учусь в Челябинском инсти-
туте физкультуры. Хочу в дальней-
шем заниматься фитнесом, но – кто 
знает? Может, продолжу легкоатле-
тическую семейную династию.

Сформированная по итогам со-
ревнований сборная города примет 
участие в первенстве области, а его 
победители в составе региональ-
ной сборной будут пробовать свои 
силы в первенстве УрФО, чтобы от-
стаивать право попасть в сборную 
России. По словам профессионалов, 
для этого у магнитогорцев есть все 
возможности.

  Рита Давлетшина

В Магнитогорске на цен-
тральном катке состоялся 
дружеский турнир по хок-
кею в валенках.

Организаторами спортивного 
мероприятия в рамках Всероссий-
ской акции в поддержку сборной 
России на предстоящей Олимпиаде 
выступили общественная моло-
дёжная палата при Магнитогор-
ском городском Собрании и союз 
молодых металлургов.

В турнире принимали участие 
восемь команд: ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
ООО «МРК», ООО «ОСК», МГМОО 
«Союз молодых металлургов», 
«Ночные ведьмы», «Победоносцы», 
«Леруа Мерлен» и «Ленинцы».

На ледовую площадку цен-
трального катка вышли более 60 
хоккеистов-любителей. Их привет-

ствовали председатель городского 
Собрания депутатов Александр 
Морозов, начальник управления 
по физической культуре и спорту 
города Сергей Игуменов, ведущий 
специалист группы социальных 
программ ПАО «ММК» Дмитрий 
Чалков и директор СК «Металлург-
Магнитогорск» Дмитрий Шохов.

Несмотря на дружеский характер 
соревнований проигрывать не 
хотел никто. Фаворитами тради-
ционно были команды Обществ 
Группы ПАО «ММК». Конкуренцию 
им смогли составить лишь парни 
из общественного движения «По-
бедоносцы». Они и завоевали сере-
бро. Победителем же турнира стала 
команда ООО «МРК». Хоккеисты 
ООО «ОСК» – на третьем месте.

 Олег Кудрявцев

Перспективы

Время с пользой

Зимний старт пажей королевы спорта

В поддержку олимпийской сборной России

Два дня в манеже спортклуба 
«Металлург–Магнитогорск» 
проходили чемпионат и первенство города 
по всем основным видам лёгкой атлетики

Оксана Новикова Денис Тюрин
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Честь флага

Турнир в прямом эфире
Тренерский штаб сборной России объявил 
фамилии хоккеистов – кандидатов на участие 
во втором в этом сезоне этапе Евротура – Кубке 
Первого канала. В него включены три игрока 
магнитогорского «Металлурга»  – защитники 
Егор Яковлев, Артём Минулин и нападающий 
Андрей Чибисов.

Двое из них выступали на этом турнире за нацио-
нальную команду в прошлом году. Нынешний капитан 
Магнитки Егор Яковлев тогда был признан лучшим за-
щитником Кубка Первого канала и отметился в трёх мат-
чах тремя голевыми передачами. Андрей Чибисов сделал 
два голевых паса. Сборная России в декабре 2020 года на 
домашнем этапе Евротура заняла первое место, набрав в 
трёх встречах восемь очков (две победы в основное время, 
одна – в серии буллитов).

В число кандидатов  в национальную команду ныне 
включены три вратаря, десять защитников и девятнад-
цать нападающих из десяти клубов Континентальной 
хоккейной лиги. Напомним, главным тренером сборной 
утверждён Алексей Жамнов, менеджером – Илья Коваль-
чук.

Кубок Первого канала станет расширенным этапом 
Евротура, поскольку кроме четверых традиционных 
участников из Старого Света в нём сыграют ещё и канад-
цы. Турнир стартует в следующую среду, 15 декабря – рос-
сияне встретятся с «кленовыми листьями». На следующий 
день наша сборная сыграет со шведами, 18 декабря – с 
чехами, 19 декабря с финнами. Все матчи пройдут в Мо-
скве на «ЦСКА-Арене», Первый канал обещает показать 
их в прямом эфире.

В последнее время, особенно после выявления нового 
штамма COVID-19 «Омикрон», в хоккейном мире высказы-
ваются опасения, что заокеанская НХЛ может отказаться 
от участия в предстоящих в феврале зимних Олимпийских 
играх. В этом случае основу сборной России в Пекине со-
ставят, как и в 2018 году в Южной Корее, игроки из клубов 
КХЛ. Поэтому предстоящий Кубок Первого канала вполне 
может стать генеральной репетицией перед Олимпиадой. 
На родине хоккея это тоже хорошо понимают, поэтому 
канадцы и вошли в число участников российского этапа 
Евротура.

Московский международный турнир, который в послед-
ние четверть века является российским этапом Евротура, 
насчитывает более чем полувековую историю. Впервые 
он состоялся ещё в 1967 году. С 1969 по 1996 год носил 
название Турнир на приз газеты «Известия», в 1997–2003 
– Кубок «Балтики», в 2004 и 2005 – Кубок РОСНО, с 2006 
года именуется Кубком Первого канала.

Поколение next

В рамках фестиваля
Магнитогорский форвард Илья 
Квочко, выступающий в 
этом сезоне в команде 
МХЛ «Стальные лисы» и 
проведший один матч 
в КХЛ в «Металлурге», 
вошёл в окончательный 
состав национальной 
команды, которая на 
следующей неделе при-
мет участие в хоккейном 
турнире XV зимнего Евро-
пейского юношеского олим-
пийского фестиваля.

Фестиваль на финском курорте Вуокатти изначально 
должен был пройти в январе 2021 года. Но в развитие 
событий вмешалась пандемия COVID-19. Сначала сорев-
нования были перенесены на декабрь нынешнего года, 
а затем на март 2022-го. Однако не все медали будут 
разыграны в первом весеннем месяце следующего года. 
Руководство Европейского олимпийского комитета (ЕОК) 
приняло уникальное решение – юношеский хоккейный 
турнир пройдёт в декабре 2021-го, чтобы в нём смогли 
принять участие все ведущие игроки 2004 года рождения 
и моложе.

На сбор в УТЦ «Новогорск» были приглашены 34 игрока 
2004 года рождения и моложе, претендовавшие на поездку 
в Финляндию в составе российской команды. Тренировки 
продлились до 4 декабря, после чего хоккеисты и трене-
ры на поезде отправились из Москвы в Санкт-Петербург, 
а оттуда на автобусе – в Вуокатти. В составе сборной в 
Финляндию поехали уже 24 игрока – три вратаря, восемь 
защитников и тринадцать нападающих.

На предварительном этапе турнира в рамках Европей-
ского юношеского олимпийского фестиваля россияне 
сыграют со сверстниками из Финляндии (13 декабря) и 
Латвии (14 декабря). Полуфинальные матчи состоятся  
16 декабря, поединок за бронзу и финал – 17 декабря.

Как сказал главный тренер нашей сборной Игорь 
Ефимов: «Все ребята – хорошие игроки, и обстановка в 
команде отличная».

Голкипер магнитогорских 
«Стальных лисов» Илья Набо-
ков включён в состав сборной 
Востока на традиционный матч 
за Кубок вызова Молодёжной 
хоккейной лиги, который состо-
ится 9 января в Челябинске на 
ледовой арене «Трактор» имени 
В. К. Белоусова.

Тренерский штаб, возглавляемый 
наставником нашей молодёжки Ста-
ниславом Шумиком, остановил свой 
выбор на двух вратарях – вместе с 
восемнадцатилетним магнитогорцем 
Набоковым в состав включён его ровес-
ник – страж ворот уфимского «Толпара» 
Семён Вязовой.

В минувшие субботу и воскресенье 
Илья Набоков подтвердил свой высо-
кий класс в домашних матчах  «Лисов» 
против альметьевского  «Спутника». 
В первом поединке, выигранном хо-
зяевами со счётом 3:0, Илья отразил 
все 29 бросков гостей в створ ворот 
и четвёртый раз в нынешнем регу-
лярном чемпионате Париматч МХЛ 
отыграл на ноль. А на следующий день 
Набоков вновь не пропустил ни одной 
шайбы, отразив 14 бросков, но провёл 
на площадке только первый и второй 
периоды, после которых магнитогорцы 
вели с разгромным результатом 8:0. За-
вершился же поединок со счётом 9:1.

Нынешний сезон – третий  
для Ильи Набокова в МХЛ

Пока он сыграл 25 матчей, отразил 
94,1 процента бросков.Коэффициент 

надёжности – 1,80 (шайбы, пропущен-
ные в среднем за 60 минут игры), это 
четвёртый результат в лиге и второй 
на Востоке.

Напомним, что имена главных трене-
ров, которые возглавят сборные конфе-
ренций в матче за Кубок вызова, МХЛ 
объявила 1 ноября. Командой Востока 
будет руководить 34-летний магнито-
горец Станислав Шумик из «Стальных 
лисов», первый сезон работающий в 
лиге, его оппонентом в сборной Запада 
станет Александр Ардашев из ярослав-
ского «Локо». Четвёртый раз наставник 
магнитогорской молодёжной коман-
ды возглавит сборную конференции 
в традиционном поединке за Кубок 
вызова. Прежде такой чести дважды 
удостоился Евгений Корешков (в 2011 
и 2012 годах) и однажды – Дмитрий 
Стулов (в 2018 году).

Сейчас «Лисы» уверенно возглавляют 
таблицу Восточной конференции в ре-
гулярном чемпионате, который достиг 
своего экватора. Магнитогорская моло-
дёжка (в её тренерский штаб вместе со 
Станиславом Шумиком входят Николай 
Лемтюгов и Виктор Постников) набра-
ла 55 очков после 32 матчей: 27 побед 
(24 – в основное время, 2 – в овертайме, 
1 – в серии буллитов), 5 поражений 
(4 – в основное время 1 – в овертайме), 
разность шайб 140 – 56. Занимающий 
второе место уфимский «Толпар», где 
выступает Семён Вязовой, отстаёт от 
нашей команды на шесть баллов.

Из 23 последних встреч магнито-
горцы выиграли двадцать одну. С 28 
сентября «Стальные лисы» почти не-
прерывно побеждают – исключением 

стали лишь два странных и абсолютно 
нелогичных домашних поражения от 
«Мамонтов Югры» из Ханты-Мансийска 
в начале ноября. До этих двух неудач-
ных встреч наша молодёжка выиграла 
одиннадцать раз кряду. Нынешний 
победный сериал команды Станислава 
Шумика после двух побед в минувшие 
субботу и воскресенье над альме-
тьевским «Спутником» достиг десяти 
встреч. 

Наверняка представительство Маг-
нитки в матче за Кубок вызова не 
ограничится главным тренером и 
вратарём. «Стальные лисы» проводят 
очень хороший (лучший за последнее 
десятилетие!) сезон, и право сыграть 
в традиционном поединке сборных 
Восточной и Западной конференций 
должны получить и полевые игроки 
команды. Один из них – самый резуль-
тативный игрок обороны нашей моло-
дёжки Богдан Крохалев (12 голов, семь  
передач) – признан лучшим защитни-
ком прошлой тринадцатой по счёту 
недели чемпионата Париматч МХЛ. Как 
подчёркивает официальный сайт лиги, 
двадцатилетний хоккеист «Лисов» 
провёл за семь дней четыре матча и 
набрал в них пять баллов за результа-
тивность (три гола, две передачи) при 
показателе полезности плюс шесть. А 
лучший бомбардир команды форвард  
Никита Гребёнкин, набравший 39 оч-
ков (11 голов плюс 28 передач), вчера 
был заявлен на матч «Металлурга» в 
регулярном чемпионате КХЛ против 
московского  «Спартака».

Также можно вспомнить, что три 
игрока «Лисов» в этом сезоне вызы-
вались в юниорскую сборную России 
(U18) – нападающие Илья Квочко, 
Роман Канцеров и защитник Кирилл 
Жуков.

Встречи за Кубок вызова в МХЛ 
коренным образом отличаются от 
аналогичных Матчей звёзд в Конти-
нентальной хоккейной лиге. Противо-
стояние молодёжных команд Востока и 
Запада, которые оспаривают не только 
заветный трофей, но и право называть 
свою конференцию сильнейшей, носит 
принципиальный характер и совсем 
не похоже на то шоу, что демонстриру-
ют зрителям хоккеисты из взрослых 
лиг. Ежегодно поединки молодёжных 
сборных превращаются в настоящую 
битву и по своему накалу не уступают 
топ-матчам чемпионата МХЛ. Это под-
тверждают и результаты игр за Кубок 
вызова: из одиннадцати предыдущих 
матчей три завершились в сериях 
буллитов, ещё пять – с разницей в две 
шайбы. При этом в противостоянии 
конференций за эти годы уверенно 
лидирует Запад – 8:3.

Молодёжка 

Хоккей – это всегда вызов
Магнитогорцы занимают ключевые позиции 
в сборной Восточной конференции МХЛ

Илья Набоков Станислав Шумик

Илья Квочко
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Сцена

Как у солидного академиче-
ского коллектива в 60 с лиш-
ним зычных голосов появился 
нежный сладкогласый младе-
нец – ансамбль из пяти соли-
стов, которыми стали Иван и 
Вячеслав Захаровы, Никита 
Мордовских, Юлия Малько-
ва и Нелли Шайхисламова? 
Как определилась програм-
ма ребят, премьера которой 
«Дегустация стилей» (6+) не 
вместила желающих её услы-
шать? И как в течение часа 
можно наслаждаться нежным 
а капелла сначала европей-
ского шутливого мадригала, 
потом душераздирающего 
старинного русского романса, 
а после – хитом «битлов»? От-
вет один: магия искромётного 
таланта певцов, мастерства 
отца-создателя коллектива 
и решимость руководителя 
Магнитогорской хоровой 
капеллы Надежды Артемье-
вой рискнуть и предложить 
искушённому зрителю экспе-
риментальное детище.

Кстати, первый концерт квинтета 
солистов капеллы состоялся в день 
рождения самой Надежды Фёдо-
ровны. И маэстро Павел Шаромов 
– заслуженный артист России, ру-
ководитель многих вокальных кол-
лективов родного Новосибирска, 
всей России и даже Америки – не 
побоялся назвать дебют квинтета 
не концертом, а днём рождения. 
Собралось много гостей – их даже 
не вместил малый концертный зал 
театра оперы и балета. 

– Всё началось с того, что два года 
назад нам понадобилось пять голо-
сов для исполнения одной из песен, 
– рассказывает именинница Надеж-
да Артемьева. – Эти пять голосов 
нашлись, они замечательно гармо-
нировали между собой, а главное, 
прекрасно спелись, и та самая песня 
сегодня обязательно прозвучит в 
концерте квинтета. Но развития 
история сразу не получила, потому 
что наступила весна 2020-го года: 
началась пандемия, на долгие дни 
отрезавшая нас, артистов, от жи-
вого общения с публикой. Наконец 
время встретиться с друзьями на 
домашнем и даже интимном нашем 
концерте настало. 

Надежда Артемьева не скрывает: 
для того чтобы коллектив и его 
программа состоялись на самом 
высоком уровне, капелла пригла-
сила Павла Шаромова – известного 
новосибирского артиста и педагога, 
дирижёра, создателя квинтета – во-
кального ансамбля Павла Шаромо-
ва, творчество которого вот уже 30 
лет известно даже в Соединённых 
Штатах Америки, в частности, на 
Аляске, где, кроме того, существует 
созданный Павлом Шаромовым 
вокальный коллектив. Искусству 
вокального пения он учит маститых 

педагогов и их студентов – напри-
мер, принимал участие в традици-
онных педагогических ассамблеях 
Магнитогорской государственной 
консерватории, где провёл темати-
ческий открытый мастер-класс.

– Так как ребята начинали свой 
путь со старинной музыки – а они 
ещё довольно молоды, поскольку 
«родились» всего в XVI веке, когда 
была популярна музыка мене-
стрелей, при работе с ними сразу 
возникла мысль научить их петь 
в разных стилях, – шутит Павел 
Шаромов. – Потому что современ-
ный коллектив не имеет права 
вариться в одном соку – как жите-
лям той же средневековой Европы 
невозможно было петь и слушать 
исключительно мадригалы. Се-
годня во всём мире востребована 
универсальность исполнителей, 
в частности, вокалистов, и она 
абсолютно оправданна. Как и 
любой менестрель, путешествуя 
несколько веков назад по всей 
Европе, пел на всех языках стран 
этой части света. 

Публика восторженно оценила 
те самые мадригалы – небольшие 
музыкально-поэтические произ-
ведения, в основном любовно-
лирического содержания. 

Лёгкие и мелодически 
приятные, шутливые, а порой 
даже насмешливые, они 
могли быть и мягкой издёвкой 
над визави, и светлым 
признанием в глубокой любви 
к повелительнице мыслей

Затем зрители аплодировали 
романсам и джазовым хитам, раз-
ложенным на пятиголосье. И уж со-
всем бурно встречали хиты «Битлз» 
– вишенку на многослойном торте, 
сплетённом из очень разных, но 
таких, как оказалось, удобоваримых 
стилей. Словом, дегустация прошла 
на ура.

Следующая, не менее новатор-
ская программа Магнитогорской 
государственной академической 
хоровой капеллы имени С. Г. Эй-
динова «Сокровенные разговоры» 
(12+) будет представлена 15 дека-
бря. Организаторы обещают, что 
это настоящий энергетический 
коктейль, в котором искусно «сме-
шаны» старинные народные тексты 
и авторская музыка в духе фолк. 
Самым ярким примером такого 
новаторства можно смело назвать 
великого Игоря Стравинского, 
который ещё в начале прошлого 

века открыл Европе русский стиль 
и стал законодателем мировой му-
зыкальной моды. На деле доказав, 
что новое – это хорошо забытое 
старое, он примерял на себя множе-
ство музыкальных одежд, но всегда 
отличался своей «русскостью». 
Культовым произведением 20-х 
годов прошлого столетия в Париже 
стала «Свадебка», написанная Стра-
винским на тексты древнерусского 
свадебного обряда. Все, кто слышал 
«Свадебку» в наше время, с улыбкой 
отмечают: по-русски неистовая ма-
гия ритма – рокерам на зависть!

Знаковый для Советского Союза 
композитор Георгий Свиридов – 
автор знаменитого, написанного 
в классическом стиле «Вальса» 
из Пушкинской «Метели» и по-
советски новаторского «Время, 
вперёд!» – выходец из русской глу-
бинки. Он, как никто, понимал суть 
народной жизни, потому логично 
стал в СССР одним из основополож-
ников и ярчайшим представителем 
стилевого направления «Новая 
фольклорная волна»: три хоровых 
миниатюры на народные стихи, а 
ещё кантата «Курские песни», со-
тканная из напевов родного края.

«Сокровенные разговоры» – про-
изведение Николая Сидельникова, 
созданное в 1975 году, – стали клас-
сикой на все времена: разлучённая 
любовь и убийство, влечение к раз-
бойной жизни и неравная борьба со 
стихией – страсти в них заложены 
сильные и очень русские. Словом, 
столь эмоционально наполненная 
программа нуждается не только в 
красивом хоровом исполнении, но и 
в театральности. Впрочем, этот со-
кровенный сплав артистами давно 
освоен на радость публике.

  Рита Давлетшина

Магнитогорская государственная хоровая капелла  
имени С. Г. Эйдинова продолжает радовать горожан  
оригинальными программами
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В библиотеке Крашенин-
никова при поддержке 
администрации Ленинского 
района и депутата МГСД 
Вадима Иванова прошёл 
шашечный турнир жителей 
района – членов Всероссий-
ского общества инвалидов. 

На традиционное шашечное сра-
жение, приуроченное к Междуна-
родному дню инвалида, собрались 
более сорока любителей спорта в 
чёрно-белую клетку. Всё было очень 
серьёзно. Судья из шахматного 
клуба «Белая ладья» объявил, что в 
пяти турах биться будут все участ-
ники, так что сражение длилось 
более двух часов. По его итогам ком-
пьютер вывел список из шестерых 
победителей: Борис Малев, Наталья 
Балахонцева, Ирина Дектяренко, 
Ольга Минаева, Надежда Тучина, 
Виктор Лукашук. Им вручили призы 
от депутата городского Собрания 
по избирательному округу № 7. 
Определились и двое победителей 
в настольных играх.

После напряжённого турнира от-
дыхали за чашкой чая. Борис Малев 
– руководитель кружка любителей 

шахмат в Ленинском отделении 
магнитогорского общества инва-
лидов – к праздникам всегда радует 
товарищей стихами, не подвёл и в 
этот раз: прочёл свои новые строки. 
Людмила Сотникова спела и испол-
нила цыганочку. 

Да, в этом сообществе много 
интересных людей, увлечённых не 
только шахматами. Дарья Короб-
кина – большой любитель истории, 
ей всегда есть что рассказать. Не-
давно, когда посетили городской 
краеведческий музей, заранее 
подготовилась и с разрешения экс-
курсовода дополняла её рассказ. 
Людмила Покидова – постоянная 
участница городских выставок на-
родного творчества: её изделия из 
подручных материалов завоёвыва-
ют награды. 

За чаепитием определились с 
ближайшими планами. К ново-
годним праздникам приурочили 
мастер-классы по изготовлению 
ёлочных украшений, и в каждую 
новую встречу в штаб-квартире 
общества будут совершенствовать 
навыки в настольных играх.

  Алла Каньшина

Досуг

Чёрно-белое сражение

Дегустация стилей
Квинтет солистов капеллы Надежда Артемьева, Павел Шаромов



За прошедший год ряды до-
норов Магнитогорска увели-
чились приблизительно на 
шестьсот человек. И, как бы 
странно это ни звучало, – бла-
годаря пандемии по корона-
вирусу. Кто-то из этих людей, 
отозвавшихся на потребность 
в плазме переболевших ко-
видом и имеющих высокий 
титр антител, ограничился 
разовой сдачей, кто-то пришёл 
несколько раз. А кто-то решил 
встать в ряды постоянных 
доноров – и таких около по-
ловины.

Заведующий отделением, врач-
трансфузиолог Магнитогорского 
отделения ГБУЗ «ЧОСПК» Елена 
Родионова признаётся, что коро-
навирус, действительно, внёс су-
щественные коррективы в работу 
трансфузиологов. 

– С середины ноя-
бря 2020 года ста-

ли обследовать 
доноров кроводач 
на наличие анти-
тел к коронави-
русной инфекции, 

– рассказала 
Елена Серге-
евна. – Плазму 
тех, у кого вы-
являли анти-

тела, откладывали отдельно на 
карантинное хранение, чтобы через 
шесть месяцев использовать как 
антиковидную и выдавать в боль-
ницы. Накопили хороший объём, 
который помог справиться с волной 
заболеваемости весной и летом 
этого года. Сначала привлекали к 
сдаче плазмы постоянных доноров, 
а потом переболевших доноров и 
людей, которые раньше никогда 
не сдавали кровь. Но здесь уже ра-
ботала другая система, по которой 
после определённых манипуляций 
с биоматериалом, без карантини-
зации, плазма «с колёс» уходила в 
стационары.

Не все переболевшие имеют 
высокий титр антител

Больше всего, как показала прак-
тика, он у тех, кто перенёс пневмо-
нию. А таким в течение нескольких 
месяцев нельзя сдавать кровь. 
Кроме того, к донорам, в том числе 
первичным, предъявляют высокие 
требования по состоянию здоро-
вья. Всё это усугубляло подбор 
доноров с высокими показателями 
антител. Но наступил период, когда 
прекратили забор плазмы от пере-
болевших, поскольку накопили её 
достаточно. К тому же больницы 
перестали делать активно заявки 
– шёл спад заболеваемости. Кро-
ме того, не все врачи применяли 
ковидную плазму для лечения 
больных. Клинические исследо-
вания показали: она эффективна 
или когда уже все методы лечения 
испробовали, или в первую неделю 
заболевания, когда организм ещё 
не начал вырабатывать иммунитет 
на инфекцию – тогда пассивная 
иммунизация действует как своего 
рода прививка. Особенно плазма 
была востребована летом 2021 
года, когда по Челябинской области 
увеличилось число заявок до трёх-
сот в день.

Ситуация побудила изменить 
подход к работе с полученным от 
доноров биоматериалом. Плаз-
му доноров обычных кроводач, 
заложенную на карантин, стали 
снимать с «резерва». Это возможно 
после того, как донор повторил 
донацию через полгода и анализ 
дал отрицательный результат по 

инфекционным заболеваниям, 
таким как гепатиты В и С, ВИЧ, си-
филис. Тогда его «вылежавшаяся» 
плазма отправлялась в лечебные 
учреждения.

Но никто не планировал, что 
2021 год будет таким же «жёст-
ким», как и предыдущий. Стали 
снова открываться ковидные базы. 
Опять стала востребована плазма с 
антителами. С сентября 2021 года в 
службе крови вошла в строй новая 
регламентирующая документация, 
позволяющая снимать с карантина 
плазму доноров кроводач после 
четырёх месяцев. Но тоже только 
после повторной донации.

Елена Родионова объяснила, как 
говорится, на пальцах: после сдачи 
крови её на центрифуге делят на 
два компонента – эритроцитсо-
держащий и плазму. Эритроцит-
содержащий компонент после 
отрицательного определения всех 
инфекционных агентов поступает 
в экспедицию и сразу – к больным. 
Срок годности эритроцитов ко-
роткий – 35–42 суток. Плазма же 
закладывается на карантин. 

Сейчас на станции переливания 
крови стали снова привлекать 
доноров для сдачи 
антиковидной плазмы. Но они 
должны быть привиты

Первый раз они сдают кровь, 
плазма из которой уходит на че-
тырёхмесячный карантин. Если 
антитела высокие, через месяц он 
может сдать уже саму плазму. Такая 
система позволит сформировать 
хороший запас, который приго-
дится, если опять «накроет волна». 
То есть это своего рода работа на 
опережение. 

Процентов семьдесят доноров, 
приходящих на кроводачу, име-
ют антитела, около пятидесяти 
– высокий титр, который может 
оказывать лечебный эффект. Наи-
больший титр, говорит из практики 
Елена Сергеевна, показывает кровь 
после «Спутника V». А есть неболь-
шой процент доноров, у которых 
спустя три–четыре месяца после 
прививки антител нет – причин 
может быть множество, включая 
особенности организма. К слову, 
мою знакомую, пришедшую сдавать 
кровь, известие о малых антителах 
подвигло пойти на ревакцинацию 
не в январе, как она планировала, 
а сейчас. 

– Доноров мы просим приходить 
на кроводачу только через месяц 
после введения второго компо-
нента вакцины, – объяснила Елена 
Родионова. – Если ревакцинация 
«Спутником Лайт» – те же условия. 
Это делается в интересах донора, ко-
торому не рекомендуется в период 
выработки антител сдавать кровь. 
Чтобы плазма смогла пойти в дело, 
напомню, донор должен теперь 
уже через четыре месяца прийти на 
станцию сдать анализ. Как правило, 
это – очередная донация, которая 
пополнит банк эритроцитов и све-
жей плазмы – её вновь отправят на 
карантин. Также это позволит снять 
с «резервации» сданную четыре 
месяца назад плазму. Такой вот кру-
говорот. Донорский отдел следит за 
периодичностью и вызовет, если вы 
забыли, когда можно уже подойти 
на станцию переливания крови. 
Донорство – не единичная акция, 
потому что продукция, полученная 
от кроводачи, будет лежать, пока 
донор не придёт повторно. Долго 
она храниться не сможет, максимум 
– 36 месяцев. 

В донорстве, как и во всей меди-
цине, главный принцип – не навре-
дить. И в первую очередь – самому 

донору. Чтобы сохранить здоровье 
человека, плазму у него можно 
брать до шестнадцати литров в 
год. За один раз донор сдаёт 600 
миллилитров. Интервал между 
празмоферезами – не меньше 14 
дней, но для сохранения здоровья 
лучше увеличить до одного меся-
ца. При плазмоферезе теряются 
белки крови, и если донор не упо-
требляет в пищу качественные 
белки животного и растительного 
происхождения, не восполняет по-
тери, он вредит своему здоровью. 
Поэтому так важно, чтобы донор 
качественно питался, и не только 
до и после кроводачи.

Мужчинам можно сдавать 
кровь четыре раза в год, 
женщинам – пять

Врачи-трансфузиологи, опираясь 
на данные анализов, посоветуют, 
какой интервал между кроводачами 
выдерживать, чтобы не нанести 
вред своему организму. Около 60 
процентов доноров Магнитогорска 
считаются активными, сдающими 
кровь три–четыре раза в год. В 2020 
году таких было 3322 человека, из 
них первичных – 743. В этом году 
ожидается около 4000 доноров, 
сдавших кровь три и больше раз.

При всём при том донорство вовсе 
не крутится только вокруг корона-
вируса. Не уменьшилась, а напротив 
– увеличилась потребность: объёмы 
кроводачи во всей Челябинской об-
ласти по государственному заданию 
в 2021 году выросли на одну тонну. 
В тромбоконцентратах нуждаются 
онкогематологические больные. 
Происходят дорожно-транспортные 
происшествия, люди травмируют-
ся: при массивных кровопотерях без 
переливания не обойтись. Заявки от 
больниц на эритроциты поступают 
регулярно, иногда в сутки станция 
переливания крови выдаёт до де-
сяти литров. 

– Доноры очень отзывчивые, 
по первому зову готовы прийти и 
поделиться своей кровью, – кон-
статирует Елена Родионова. – В 
идеале ответственный донор по-
нимает, что ради себя и других 
должен вести здоровый образ 
жизни, качественно питаться, имея 
в рационе всё необходимое для 
восстановления организма, он не 
должен соблюдать низкокалорий-
ных диет (менее тысячи калорий 
в день), не может злоупотреблять 
алкоголем. Тогда донорство будет 
благотворно влиять на состояние 
здоровья. Сдача крови, к примеру, 
это стресс, который хорошо трени-
рует сосуды. Неспроста рассчитан 
оптимальный объём кроводачи 
– 450 миллилитров, он физиологи-
чен. Почему рекомендуется сдавать 
кровь с утра? Именно в это время 
организм лучше всего реагирует на 
кровопотерю. Должна отметить, что 
доноры – это особая каста людей, 
следящих за своим здоровьем, ведь 
у службы крови достаточно жёсткие 
требования. Донорство – почётная 
миссия, как и волонтёрство, оно 
введено в строку резюме, на кото-
рую работодатель при приёме на 
работу должен обратить особое 
внимание и дать преимущество 
перед другими кандидатами. До-
норство – это социальная позиция 
человека, для которого небезраз-
лична чужая беда. 

В субботу, 18 декабря, на 
станции переливания крови – 
дополнительный рабочий день. 
Здесь ждут постоянных и по-
тенциальных доноров, которые 
считают своим правом и долгом 
подарить другому человеку на-
дежду на спасение. 

 Ольга Балабанова
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От чистого сердца
Здоровье

Донорство крови – это своего рода волонтёрство,  
при котором человек безвозмездно отдаёт частичку себя,  
чтобы помочь другому

Елена Родионова



12 Литгостиная Магнитогорский металл 9 декабря 2021 года четверг

  Юлия Гладкая

Фокус
(отрывки из рассказа)

***
Я медленно приходил в себя. Ане-

стезия ещё не отпустила, и резуль-
тат операции оценить было сложно. 
Тело казалось пластилиновым, не-
послушным, чужим. Ещё не открыв 
глаза, я услышал этот запах – аромат 
больницы. Скрипящий на зубах 
своей стерильностью, выедающий 
даже саму память о микробах и 
заставляющий краснеть за плохо 
вымытые шеи. Этот запах за послед-
ние несколько лет стал мне родным. 
Веки свинцовыми плошками дави-
ли на глаза, хотелось позвать сестру, 
но вместо слов выходил только 
слабый хрип. Тем не менее, и его 
оказалось достаточно, чтобы рядом 
засуетились, зашуршали халатами 
невидимые для меня люди. Мгно-
вение – и по телу разбежался жар, 
теперь я чувствовал, что существую. 
Набравшись сил, я приоткрыл пра-

вый глаз. 
Надо ска-
зать, вы-
бор пал 
уд а ч н о , 
п о т о м у 
что имен-
но с этой 
стороны у 
койки сидели двое моих друзей, Ло-
кус и Игрек. Попытка улыбнуться не 
удалась; скорее всего, они увидели 
оскал, однако им не впервой. На-
много больше мне не понравилось 
их поведение. Игрек заметил, что я 
очнулся, покачал головой и вышел 
из палаты, а Локус подсел поближе 
и, хрустнув костяшками пальцев, 
сделал такую скорбную, но милую 
мину, что стало понятно – всё зря.

– Знаешь, Фокус, – старательно 
улыбаясь, начал он, – ты самый 
необыкновенный друг, который у 
меня есть. Вот правда! – он снова за-
хрустел пальцами: главный признак 
того, что нервничает. «Ближе к телу 
или к делу!» – хотелось закричать 
мне, но я только замычал. Кажется, 
в этот раз всё шло не так, как обыч-
но, и это начинало меня напрягать. 
Может, всё же получилось? Может, 

ещё есть надежда? Но тут в поле 
зрения вошёл Игрек.

– Не издевайся над ним. Скажи 
прямо: операция прошла неудачно. 
Прости, друг, – он цыкнул зубом 
и этим гадким звуком оборвал 
последнюю ниточку надежды на 
успех новейших технологий. Локус 
засуетился, а я, не в силах больше 
смотреть на них, закрыл глаз.

– Эй, не унывай! Поправишься 
и попробуешь ещё раз. Всё будет 
как надо, – звучал где-то в темноте 
утешающий голос Локуса.

***
Разбудил меня тихий шорох. 

Повернув голову, я увидел, как 
санитар в серой робе для убо-
гих, выполняющих всю грязную 
работу, управляет роботами-
чистильщиками. Заметив, что я 
проснулся, он поспешил покинуть 
палату. А я лежал и смотрел на 

закрытую дверь, думая о том, что 
я – такой же, как он, уродливый 
со своими руками, растущими из 
плеч. Ни переломы, ни операции 
не могут заставить их вырасти на 
новом месте, как у большинства 
жителей планеты. В такие момен-
ты было особенно тошно. Прежде 
чем лечь в клинику, я даже ходил 
к гадалке. «Потомственная ясно-
видящая предскажет, где именно 
вырастет ваша новая рука!» – гла-
сила надпись на визитке. И пока 
гадалка крутила шар в своих руках, 
растущих из груди, я сидел, затаив 
дыхание. Что она мне сказала? 
Кажется, что результат будет даже 
лучше, чем я ожидаю. Вот уж дей-
ствительно стопроцентное пред-
сказание!

Из окна палаты была видна голо-
графическая реклама, на которой 
спинорукий врач легко опериро-
вал сразу двух пациентов; и вот, 
вместо несчастных плечеруких 
калек, перед ним уже счастливые 
головоруки! Старая реклама, сейчас 
головоруки уже не в моде. Я отвер-
нулся от окна.

***
Доктор, сидящий напротив меня, 

постукивал пальцами по спинке 

стула. Я старался не обращать вни-
мания, но взгляд так и притягивали 
его холёные руки, растущие из спи-
ны, и он знал это! И потому сидел ко 
мне вполоборота, словно издеваясь 
над безнадёжно больным.

– Видите ли, Фокус Кадаврович, 
– произнес, наконец, эскулап. – Не 
хотелось бы вас пугать, но, боюсь, 
ваш организм не выдержит ещё 
одной операции, – он ненатурально 
вздохнул. – Вы понимаете, о чём я 
говорю?

– Вполне, – откликнулся я и назло 
ему, здоровому, скрестил руки на 
груди; жест был грубый и только 
подчёркивал мою ущербность в 
этом мире. Но сейчас я упивался 
этим.

– Это хорошо, – пошелестел док-
тор. – Мы составили для вас про-
грамму адаптации, с вами будет 
работать психолог из убо… – он зап-
нулся. – Из обычных людей. Уверен, 
вы быстро придёте в норму.

Что произойдёт с героем дальше? 
Читайте на сайте «ММ». А пока – 
открытый финал, как и для нас с 
вами, тоже не соответствующих 
чьим-то представлениям о «нор-
мальном».

Слово о писателе

Социальная сатира

Справка «ММ»

Юлия Борисовна Гладкая (Никифорова) 
родилась 28 июня 1981 года. Живёт в 
Магнитогорске. Пишет стихи, сказочную 
и фантастическую прозу. Автор романов 
«Призраки Чарусы» (12+), «Читающие 
знаки» (12+), «Ойса» (12+), «Изабель и 
призрачное счастье», (12+), «Ключ зем-
ли» (12+), нескольких повестей, множе-
ства рассказов и сказок.

Юлия Гладкая стояла у истоков ролевого дви-
жения в Магнитогорске. С 2003 по 2015 годы 
возглавляла клуб ролевых игр «Замок осенних 
ветров» («ЗОВ»), была главным организатором 
фестиваля ролевых игр «Магнитфест», на ко-
торый съезжались участники со всего Урала и 
не только.

По образованию Юлия – медик и психолог. В 
2001 году она закончила Магнитогорское меди-
цинское училище, в 2014-м – факультет психоло-
гии МаГУ–МГТУ. Много лет работала фельдшером 
скорой помощи. Сейчас сосредоточилась на 
литературной деятельности.

Первыми читателями стихов и прозы Юлии 
Гладкой становятся подписчики её группы в 
социальной сети «ВКонтакте» «БардЭль и мои 
творения». В провокационном названии зашиф-
рованы ролевое имя Юлии – Эль – и, конечно, 
барды, во всей полноте семантики этого слова: 
от современных поэтов, поющих под гитару, 
до легендарных сказителей древности. Юлия 
и сама – бард, она многократно становилась 
призёром регионального фестиваля авторской 
песни «Голоса», а главное, её баллады любимы 
слушателями и звучат далеко за пределами 
Магнитогорска, причём не только в авторском 
исполнении. Самая известная из них – «Рыжий 
вересковый мёд».

Вступительный текст группы гласит: «Заходи, 
путник, и не стесняйся. Устраивайся поудобнее 
у очага и слушай историю. Их здесь много, все 
они разные, и каждая спешит себя рассказать. 
Ты ещё не знаешь, какая из них придётся тебе по 
душе. Может, солнечная сказка или 
фантастический рассказ, а вдруг это 
мрачная страшилка про людоедов? 
Выбирай любую! Начнём?»

https://vk.com/bardellstih

Говорят, настоящий 
писатель – демиург, 
творец своего мира. И 
прежде всего это отно-
сится к сказочникам и 
фантастам. На первый 
взгляд, задача у них по-
легче, чем у реалистов: 
точность деталей не так 
уж важна, выдумывай 
себе небылицы. Ан нет. 
Именно в вымышленных 
мирах важна абсолютная 
достоверность каждого 
слова и образа. У ремес-
ленников в жанре фэн-
тези получается лубок, а 
истинные волшебники 
словно проявляют из 
параллельной вселен-
ной то, что существует 
на самом деле, только 
мы этого до сих пор не 
видели.

К таким волшебникам я отно-
шу магнитогорскую сказочницу 
Юлию Гладкую. На вопрос о том, 
чем привлекла стезя писателя-
фантаста, Юлия отвечает: «Я 
пишу сказки». Под этим словом 
она объединяет истории, кото-
рые литературоведы разделили 
бы на научную фантастику, фэн-
тези, сатирические зарисовки… 
Юлия пишет с детства, но чем 
старше становится, тем больше 
убеждается: все взрослые любят 
сказки.

Сегодня, когда большинство 
пишущих россиян публикуются 
за свой счёт или же методом 
краудфандинга – коллективно-
го инвестирования читателями 
и меценатами, Юлия идёт дру-

гим путём: публиковать имеет 
смысл то, чем заинтересовались 
издательства или серьёзные 
литературные альманахи. На 
мой взгляд, она слишком стро-
га к себе, и всё же не могу не 
признать: в этом подходе есть 
свой резон. У Юлии достаточно 
солидная библиография для 
писателя «из глубинки». Её 
рассказы печатали в сборниках 
самой крупной российской кон-
ференции фантастики «Роскон», 
талант магнитогорского автора 
отмечал сам Сергей Лукьяненко. 
Роман «Призраки Чарусы» вы-
шел «в бумаге» в издательстве 
«Автограф», и тоже в качестве 
творческой награды – за сере-
бро в конкурсе молодёжной про-
зы Young Adult. Юлия с теплом 
говорит о том, что обложку кни-
ги оформила её дочь Варвара, 
студентка Санкт-Петербургской 
художественно-промышленной 
академии имени А. Л. Штигли-
ца. Порадовала и публикация 
рассказа «Окоматограф» (12+) 
в антологии фантастических 
профессий «Профессионари-
ум» (12+) в разделе «Герой 
не нашего мира». А ещё греет 
душу предвкушение ещё одной 
публикации «в бумаге»: роман 
«Ключ земли» готовится к выхо-
ду в авторитетном издательстве 
«АСТ»…

Редактор альманаха «Пол-
день» Николай Романецкий 
позвонил неожиданно, когда 
Юлия уже и не надеялась, что её 
рассказ «Фокус» (12+) напечата-
ют. К слову, ранее там публико-
вали рассказ Юлии Гладкой «Да 
придёт час» (12+), вошедший в 
десятку финалистов организуе-

мого «Полднем» 
конкурса. А вот 

«Фокусу» при-
шлось ждать 
встречи с чи-
тателем до-
вольно дол-
го. Впрочем, 

скорые публикации в «Полдне» 
бывают нечасто: редакционный 
портфель культового журнала, 
как правило, переполнен.

Издание продолжает тради-
ции легендарного альманаха 
«Полдень. XXI век», главным 
редактором которого был Борис 
Стругацкий. После его кончины 
в ноябре 2012 года журнал за-
крыли, однако в архиве осталось 
много рукописей, одобренных 
Борисом Натановичем. Быв-
ший ответственный секретарь 
журнала Николай Романецкий 
и его товарищи, подвижники 
отечественной фантастики, воз-
родили проект в новом формате. 
Сегодня «Полдень» остаётся на 
волне читательского интереса, 
издаётся массовым тиражом.

Вместе с Юлией листаем 
26-й выпуск «Полдня», ещё 
пахнущий типографской кра-
ской. Для меня это – не только 
ещё одна встреча с рассказом, 
который впечатлил в Сети, но 
и встреча с писателем Юлией 
Гладкой – ярким, талантливым  
человеком с добрым сердцем, 

великолепным чувством юмо-
ра, жизненной отвагой и стой-
костью перед любыми испыта-
ниями. Мы знакомы, кажется, 
лет двадцать – и я считаю это не 
меньшим своим везением, чем 
знакомство с её творчеством. 
За чаем говорим о литературе 
и о жизни. Сходимся на том, что 
парадоксальная, гротесковая 
история, представленная в фан-
тастическом рассказе «Фокус», 
по сути – философское размыш-
ление о норме и её границах, 
об искажении этого понятия 
обществом.

Публикуем отрывки для за-
травки, а полностью рассказ 
размещён на сайте «ММ» в 
рубрике «Литературная гости-
ная». Потому что даже в очень-
очень сокращённом варианте 
он бы занял две, скорее три 
газетных полосы – а его надо 
читать на одном дыхании. 
Будет ли хэппи-энд? Сказать 
трудно. Смотря что считать 
таковым.

  Елена Лещинская

Все взрослые 
любят сказки
Публикация в культовом альманахе 
«Полдень» (16+) стала  
для Юлии Гладкой сюрпризом

Юлия Гладкая

Обложка 
альманаха 
«Полдень»



Продам
*Дрова. Т. 8-912-805-10-99.
*Дрова. Т. 8-919-349-15-85.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Распродажа кухонной мебели, 

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

*Новый мужской  (50 р.) овчин-
ный полушубок. Недорого. 8-950-
725-39-55.

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

Куплю
*Ванну, батареи, холодильник, 

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

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

*Утилизация бытовой техники. 
Т. 8-996-235-39-17.

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

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

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

*Электродвигатель, плуг. Т. 
8-904-975-72-14.

*Микроволновку в любом со-
стоянии. Т. 8-951-110-04-95.

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. 

Козырьки. Лестницы. Т. 8-900-026-
02-00.

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

*Кровельные работы. Сайдинг. 
Каркасные строения. Т. 8-912-805-
46-35.

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

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Реставрация ванн. Т. 45-02-39.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы любой сложно-

сти. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехработы. Т. 8-909-095-

45-69.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-

99-29.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Отделочные работы. Гипс, па-

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

*Ремонт квартир любой сложно-
сти под ключ. Т. 8-932-017-76-92.

*Натяжные потолки. Т. 8-932-
017-76-92.

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

*Штукатур. Маляр. Электрик. 
Сантехник. Т. 8-919-115-95-20.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-
22-68.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

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

65-17.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.

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

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

*Остекление и обшивка балко-
нов. Откосы, стеклопакеты, фур-
нитура, м/сетки. Ремонт окон. Т. 
43-08-48.

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

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

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

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

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

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

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. Вызов, 
диагностика бесплатно. Пенсионе-
рам 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.

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

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников. 
Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

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

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

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-904-810-81-00.

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

*Профессиональный ремонт сти-
ральных, посудомоечных, швейных 
машин, холодильников, электриче-
ских плит, беговых дорожек и так 
далее. Т. 45-17-35.

*Ремонт микроволновок, хо-
лодильников, стиралок. Т. 8-903-
090-00-95.

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

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

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

*Грузоперевозки до 4 т. Т. 8-912-
317-49-08.

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

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-912-805-

31-32.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

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

Т. 8-912-805-35-02.
*Уничтожение насекомых. Т. 

8-908-075-46-27.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» 

примет на сезонную и постоян-
ную работу, график работы 2/2: 
кондитера – оплата 25000–40000 
руб., повара – оплата 25000 руб., 
официантов – оплата 20000 руб., 
буфетчика – оплата 20000 руб., 
продавца – оплата 20000 руб., ку-
хонного рабочего – оплата 18000 
руб. Т.: 8 (34772) 30209, 8 (34772) 
30145, 8-904-811-50-20.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на сезонную и постоянную 
работу в службу питания горно-
лыжного центра, график работы 
2/2: официантов – оплата 20000 
руб., кухонного рабочего – оплата 
18000 руб. Т.: 8-963-479-52-54, 
8-347-723-02-22.

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

*А дминистратор, полдня. Т. 
8-982-357-86-28.

*Офисная подработка, 4 часа. Т. 
8-995-469-27-52.

*Офисная подработка, 4 часа. Т. 
8-982-114-99-74.

*В новый супермаркет уборщик/-
ца, з/п 800 р. за смену. Т. 8-996-690-
55-83.

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

Считать  
недействительным

*Вкладыш к диплому, выданный 
Магнитогорским медицинским 
училищем в 1991 г. на имя Носе-
нок Е. В.

*Аттестат, выданный МОУ «С(к)
ОШ № 17» г. Магнитогорска в 2014 г.  
на имя Полякова К. А.

*Аттестат, выданный МОУ «СОШ 
№ 50» г. Магнитогорска в 2014 г. 
Есипенко Е. С.
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Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БРОвКинА 

виктора ивановича                                                                                                                           
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

САФРОнОвА 
николая васильевича                                                                                                                 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

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

КлиМКинОй 
нины васильевны                                                                                                                        

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

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

МАКешинОй 
людмилы николаевны                                                                                                                              

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ХиТРинА 

леонида ивановича                                                                                                                      
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦПАш ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                                
МУллинА 

Марса Сумгатулловича                                                                                                                                
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

ХАлявКи 
Светланы никитичны                                                                                                                        

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

смерти
ДеМинА 

Александра ивановича                                                                                                                              
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти
нАУМОвА 

виктора ивановича                                                                                                                                 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
КАРПычевА 

Андрея Анатольевича                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

ПОлянСКОгО 
владимира ивановича                                                                                                                              

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Объявления

Татьяну Ивановну МАЙЕР – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 

жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Александра Алексеевича КоВАлЕВА, Анатолия Ива-
новича лИфЕнКо, николая федоровича ноВИКоВА, 
николая Павловича ПИянзИнА, николая  Григорье-
вича ХАВРонИнА, николая Ивановича ХУдяКоВА – с 
юбилеем!

Пусть возраст не станет помехой для хорошего на-
строения и бравого самочувствия, пусть пройденные 
годы оставят добрый след в памяти и чувство гордости 
в душе, пусть впереди ещё будут возможности для во-
площения задуманного, пусть каждый день становится 
плодотворным, по-своему интересным, весёлым и на-
сыщенным визитами близких. Крепкого вам здоровья, 
счастья и долголетия.

Администрация, профком, совет ветеранов  
листопрокатного цеха № 5

Память жива
Девять лет нет с нами ПОлУшКинОй 
любови валентиновны. Она оставила 
в душах своих учеников и родных 
глубокий след. Помним, скорбим. 

Близкие

Память жива
9 декабря 
исполняется год, 
как нет с нами 
чиСТяКОвА 
виктора 
Михайловича. 
Очень трудно 
подобрать слова, 
чтобы выразить 
нашу боль. До сих 
пор не можем поверить, что его нет 
с нами. любим, помним, скорбим.

Сестра, племянница

Коллектив ООО «МЭК» выражает 
глубокое соболезнование 

Александру Петровичу Коробцову в 
связи со смертью отца 

КОРОБЦОвА 
Петра николаевича. 

,



Первый зимний месяц богат 
на знаменательные даты 
и события. Особое место в 
этом списке занимают Дни 
воинской славы.

Биографию Магнитогорска не-
редко сравнивают с учебником 
истории. По его основным вехам 
можно изучать важнейшие со-
бытия не только Южного Урала, 
но и страны. Главным хранителем 
исторической памяти в Магнито-
горске является городской совет 
ветеранов, который на протяжении 
многих десятилетий продолжает 
традиции, начатые ещё на заре 
1930-х–1940-х годов. 

– 3 декабря отметили День неиз-
вестного солдата. Из истории из-
вестно, что в 1966 году в честь 25-
летия разгрома фашистских войск 
под Москвой в этот день в Алексан-
дровском саду был торжественно 
перезахоронен прах неизвестного 
солдата, который перенесли из 
братской могилы, расположенной 
на въезде в Зеленоград. Сейчас на 
её месте – мемориальный комплекс 
«Штыки», – рассказывает заме-
ститель председателя городского 
совета ветеранов Василий Муро-
вицкий. – Для меня эта дата имеет 
особое значение. В 1973 году мне, 
курсанту, будущему пограничнику, 
отличнику боевой и политической 
подготовки, было доверено воз-
ложить венок к Вечному огню и 
могиле неизвестного солдата. Это 
произошло во время всесоюзного 
мероприятия пограничных войск. 

В Магнитогорске числятся 
более двух тысяч солдат 
Великой Отечественной 
войны, судьбы и место гибели 
которых по сей день остаются 
неизвестными

С 2011 года благодаря работе 
поисковых отрядов удалось со-
кратить этот список на пять 
имён. Останки магнитогорских 
солдат, обнаруженные на местах 
былых боёв, были привезены на 
родину и перезахоронены рядом с 
родственниками. Последний слу-
чай произошёл в октябре этого 
года: магнитогорцы простились 
с лётчиком штурмовика Ил-2 

Михаилом Дылдиным, погибшим 
в 1943 году в Калужской области 
при выполнении боевого задания. 
Капсулу с останками, а также 
планшет с фрагментами самолё-
та поисковики вручили родному 
брату и племяннику погибшего 
лётчика.

– По традиции 3 декабря в парке 
у Вечного огня прошёл митинг, 
организатором которого стал 
городской совет ветеранов, – про-
должает рассказ Василий Кон-
стантинович. – Пришли ученики 
школы № 38 во главе с полков-
ником Антоном Михайловичем 
Дадаевым, поисковики со своим 
командиром Артёмом Евгенье-
вичем Любецким, представите-
ли общественной организации 
ветеранов войны в Афганистане 
и Чечне. Вспомнили погибших и 
пропавших без вести, почтили их 
память минутой молчания. 

В воскресенье 5 декабря испол-
нилось 80 лет с начала контрна-
ступления советских войск под 
Москвой. Среди событий Великой 
Отечественной войны битва под 
Москвой занимает особое место. 
В декабре 1941 года на подступах 
к столице гитлеровская армия, 
катком прошедшая по всей Европе, 
в первый раз потерпела серьёзное 
поражение. Бои развернулись на 
фронте протяжённостью более 
тысячи километров – от Калинина 
до Ельца.

– Мы отметим эту воинскую дату 
10 декабря, – поясняет Муровиц-
кий. – Пригласим фронтовиков, 
в частности Степана Фёдоровича 
Колисниченко, ветеранов труда, 
школьников. Ещё лет пять на-
зад на наши встречи приходили 
четверо участников битвы под 
Москвой, сегодня не осталось ни 
одного. В настоящее время из 

прежде многочисленной армии 
ветеранов Великой Отечественной 
войны в живых осталось только 37. 
С каждым годом свидетелей тех 
событий становится всё меньше, 
и тем ценнее их рассказы. 

9 декабря на базе школы № 55 
магнитогорские ветераны про-
ведут мероприятие, посвящён-
ное Дню Героев Отечества. Этот 
праздник стал продолжением 
вековой традиции, существовав-
шей в России ещё до революции: 
в этот день в Российской империи 
праздновали День георгиевских 
кавалеров. В 2007 году по ини-
циативе Государственной Думы 
РФ началась современная история 
праздника. Депутаты подчеркнули, 
что это дань памяти и уважения не 
только героическим предкам, но и 
ныне живущим Героям Советского 
Союза, Героям Российской Феде-
рации, кавалерам ордена Святого 
Георгия и ордена Славы.

В Магнитогорске 48 героев 
Советского Союза, 42 героя 
Социалистического труда,  
один герой труда России

– на встречу со школьниками мы 
пригласили Петра Филипповича 
Макрушина – Героя Социалисти-
ческого Труда, более полувека 
проработавшего на железной 
дороге, – подчёркивает Василий 
Константинович. – Трудовую дея-
тельность Пётр Филиппович начал 
в вагонном депо станции Карталы, 
затем перевёлся в Магнитку: рабо-
тал главным кондуктором, затем 
составителем поездов на станции 
Магнитогорск–Грузовой. За неуто-
мимость и непоседливый характер 
коллеги прозвали его «заводным». 
Помимо основной работы успевал 
заниматься ещё и рационализа-
торской деятельностью, много 
времени уделял молодёжи. 

Ещё одну знаковую для города 
и страны дату ветераны отметят  
11 декабря – 27-ю годовщину на-
чала контртеррористической опе-
рации на Северном Кавказе. В ней 
приняли участие 1300 южноураль-
ских парней, 35 магнитогорцев 
вернулись домой грузом «200».

– Соберёмся на Левобережном 
кладбище, где похоронены воины-

интернационалисты, возложим 
венки, проведём митинг, – расска-
зывает представитель ветеранской 
гвардии. – 15 декабря отметим 
70-летие радиотехнических войск 
России. В нашем городе вот уже 68 
лет базируется радиолокационная 
рота Воздушно-космических сил 
РФ. В советское время в Магнито-
горске было два полка – зенитно-
ракетный и автомобильный. Сей-
час – только радиолокационная 
рота, которая днём и ночью охра-
няет воздушное пространство от 
Магнитки до Казахстана. В гости 
к военнослужащим отправятся 
ребята из военно-патриотических 
клубов «Рубеж» и «Пограничник». 
Посмотрят солдатский быт, узнают 
из первых уст о том, как проходит 
служба в армии, покажут бойцам 
и офицерам небольшой концерт 
и вручат подарки. Хочу отметить, 
что в последние годы отношение 
молодёжи к патриотическим меро-
приятиям и общению с ветеранами 
изменилось в лучшую сторону. 
Если раньше многие откровенно 
скучали и просто отсиживали 
время, то сейчас искренне интере-
суются историей города и славных 
его представителей, участвуют в 
поисковой и краеведческой работе. 
немалая заслуга в этом принадле-
жит именно ветеранской органи-
зации, которая несмотря ни на что 
пытается достучаться до детских 
сердец. И это у неё получается. 

Завершит декабрьскую че-
реду событий встреча военно-
патриотических клубов города, 
которая состоится 23-го числа в 
центральной библиотеке. Сре-
ди участников представители 
клубов «Звезда», «Юнармейцы», 
«Волонтёры Победы», участники 
стройотрядов, ветераны войны и 
труда – в общей сложности более 
шестидесяти человек. Поздравим с 
наступающим 95-летием участни-
ка Великой Отечественной войны, 
члена городского совета ветеранов 
Степана Фёдоровича Колисничен-
ко, поблагодарим его за большой 
вклад в военно-патриотическую 
работу. недавно он на лыжах про-
бежал 17 километров! ну и, конеч-
но же, поздравим всех с наступаю-
щим 2022 годом. 

 Елена Брызгалина
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Календарь

В декабре в России  
отмечается 301 праздник,  
из них 39 – профессиональные

Помни  
о главном
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Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день футбола. День прав человека. 
День создания службы связи МВД России. Международ-
ный день прав животных.

11 Декабря 
Суббота

Восх. 9.10.
Зах. 16.46.
Долгота 
дня 7.35.

10 Декабря 
Пятница

Восх. 9.09
Зах. 16.46.
Долгота 
дня 7.36.

Знай наших!

Народный коллектив хор 
русской песни «Мы – уральцы» 
Дома дружбы народов Магни-
тогорска и их руководитель 
Лариса Никитина стали лауреа-
тами международного фести-
валя национальной, народной, 
современной и эстрадной песни 
«Пою моё Отечество». Более  
трёхсот коллективов приняли 
участие в пяти отборочных эта-
пах, которые прошли с февраля 
по октябрь в видеоформате. На 
гала-концерте в Челябинске вы-
ступили лучшие из лучших, и 
в их числе магнитогорский хор 
«Мы – уральцы».

В 2021 году фестиваль прошёл под 
эгидой популяризации и сохранения 
песенного наследия уральского ком-
позитора, заслуженного работника 
культуры России Ивана Шутова и был 
посвящён 95-летию со дня рождения 
композитора. Организаторы фестива-
ля – Дом дружбы народов Челябинской 
области при поддержке министерства 
культуры Челябинской области и Челя-
бинского государственного института 
культуры (ЧГИК).

Участников и зрителей приветство-
вали первый заместитель министра 
культуры Челябинской области Ирина 
Викторовна Анфалова-Шишкина и про-
ректор по научной и инновационной 
деятельности ЧГИК Сергей Борисович 
Синецкий.

В рамках гала-концерта прошла 
торжественная церемония награж-
дения лауреатов, которую провели в 

концертном зале имени С. Прокофье-
ва директор Дома дружбы народов 
Челябинской области Юлия Лапидус 
и председатель жюри фестиваля, про-
фессор ЧГИК, заслуженный работник 
культуры, действительный член Пе-
тровской академии наук и искусств 
Лира Шутова.

Кульминацией праздника стало вы-
ступление сводного хора, исполнившего 
знаковые произведения Ивана Шутова. 
Дирижировала дочь композитора Лира 
Шутова. В хоре двести человек – кроме 

магнитогорского хора «Мы – уральцы», 
в него вошли участники творческих 
коллективов из Карталинского, Со-
сновского, Аргаяшского, Саткинского, 
Пластовского, Коркинского, Красно-
армейского районов Челябинской 
области, Катав-Ивановска, Троицка, 
Верхнего Уфалея, Южноуральска, Че-
лябинска, Копейска, Миасса, а также из 
Курганской области.

  Пресс-центр ДДН Магнитогорска

Песенная красота Урала
Магнитогорский хор «Мы – уральцы» отмечен на международном уровне

Дата: Международный день танго. Международный 
день гор. Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. 
День Андреевского флага.

***
Совет дня от «ММ»: при влажной уборке смочите тряп-

ку кондиционером для белья – впоследствии пыли будет 
гораздо меньше.

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru Мы есть во всех соцсетях magmetall74

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Языковед. 8. Адрес. 9. Кондитер. 10. Кокер. 11. Годар. 14. 

Молоток. 15. Навес. 19. Дезабилье. 20. Карцер. 21. Скандал. 22. Литраж. 23. Ком-
ната. 24. Батый.

По вертикали: 1. Идеолог. 2. Телефон. 4. Звонок. 5. Кидман. 6. Вето. 7. Дорн. 
11. Гомер. 12. Радионяня. 13. Бельканто. 16. Маркион. 17. Акула. 18. Бритва. 19. 
Дебаты.

Улыбнись!

Керамический зуб
Попытался с выставки вынести самые приятные 

впечатления, но на выходе был задержан бдительными 
работниками музея.

*** 
Если человек может сказать, что такое любовь, значит, 

он никого не любил.
*** 

– Доктор, мой муж Изя таки случайно проглотил 
нурофен! Шо делать?

– Не суетитесь вы так! Сделайте ему таки теперь 
головную боль – не пропадать же таблетке!

*** 
Бывают такие люди, которых лучше один раз увидеть, 

чем семь раз увидеть. 
*** 

Велика Россия! А машину поставить некуда... 
*** 

Вы замечали, что люди, которые соглашаются с вами, 
кажутся умнее всех остальных?

*** 
Кто-нибудь может объяснить, почему керамиче-

ский унитаз стоит 100 долларов, а керамический зуб 
– 300?

*** 
Меня так закалила семейная жизнь, что я перестал 

бояться загробной.
*** 

– А вы живёте по совести или по закону?
– По ситуации...
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Кроссворд

Легендарный 
блюзмен

По горизонтали: 3. Лингвист, но 
иначе. 8. «Начни новую жизнь – зареги-
стрируй более солидный ... электронной 
почты!» 9. Творец пирожных. 10. Какой 
легендарный блюзмен получил прозви-
ще Ковбой Джо? 11. Кто встретил свою 
вторую жену во время съёмок драмы 
«Китаянки»? 14. Из-за чего гвоздь 
«свернулся червяком» в стихотворении 
«Мастер-ломастер» Самуила Маршака? 
15. Защитник от дождя. 19. «Домашняя 
одежда» не для посторонних. 20. Камера 
«строгого режима». 21. «Бес, открытый 
русской прозой и самой русской жизнью» 
для Осипа Мандельштама. 22. Сколько 
можно залить в бензобак? 23. Проходная 
или боковушка. 24. Хан из есенинской 
«Песни о Евпатии Коловрате».

По вертикали: 1. Кто партийную 
платформу обосновывает? 2. «Домаш-
ний ... нужен хотя бы для того, чтобы 
быстро отыскать мобильный». 4. Повод 
снять трубку телефона. 5. Кому при-
писали роман с Джудом Лоу на съёмках 
драмы «Холодная гора»? 6. Что можно 
наложить на закон? 7. Кто из нынешних 
звёзд украинской эстрады появился на 
свет в советском Челябинске? 11. Какой 
классик подсказал Генриху Шлиману, 
где именно следует искать Трою? 12. 
Какое устройство для родителей груд-
ных детей разработали в 1937 году? 13. 
Превосходное пение. 16. С чьим именем 
связана самая ранняя из документально 
зафиксированных христианских ересей? 
17. Кто из морских хищников держится 
на воде благодаря печени? 18. Чем отре-
зают ухо копу из драмы «Бешеные псы»? 
19. Предвыборные ... на телевидении.


