
Ежегодный конкурс «Лучший 
поставщик» стал на ММК тради-
ционным – мероприятие прово-
дится уже шестой раз подряд. 
Даже в прошлом, пандемийном 
году было решено не отказы-
ваться от традиции, проведя 
встречу руководства комбината 
и лучших поставщиков в фор-
мате ZOOM-конференции.

На этот раз церемония награждения 
проходила во Дворце культуры метал-
лургов им. С. Орджоникидзе, а тем, кто 
не смог присоединиться к участникам 
мероприятия, на помощь пришли вы-
сокие технологии, создавшие иллюзию 
очного присутствия.

Проведению этого конкурса на ММК 
придают большое значение, поскольку 
руководство компании рассматривает 
взаимоотношения с поставщиками как 
один из ключевых аспектов успешного 

развития предприятия. Это и стало 
причиной учреждения премии «Луч-
ший поставщик» – инициативы ПАО 
«ММК» по признанию и поощрению 
усилий и достижений поставщиков, 
их стимулированию к внедрению про-
грамм, направленных на постоянное 
улучшение деятельности. О значимости 
премии свидетельствует и тот факт, что 
вручает заслуженные награды лучшим 
поставщикам неизменно генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, 
своим личным присутствием подчёр-
кивая статус мероприятия.

В своём приветствии участникам 
церемонии Павел Владимирович до-
статочно обстоятельно остановился 
на мотивах руководства комбината:

– Для нас всё это действительно важ-
но. У комбината в данный момент более 
2250 действующих поставщиков. И мы 
должны находить выгоды не только 
в том, чтобы поставлять друг другу 
какую-то продукцию, но и в том, чтобы 

правильно выстроить процесс, обеспе-
чить качество и необходимые сроки. С 
приходом во все наши бизнес-процессы 
цифровизации мы и здесь видим момен-
ты для улучшения взаимовыгодного 
сотрудничества – возможность анали-
зировать поставки, отслеживать склад-
ские запасы, определять необходимые 
пропорции. ММК в настоящее время 
реализует масштабную программу, на-
целенную на повышение точности на-
ших поставок своим клиентам. И могу 
с гордостью сказать, что нам в этом 
направлении удалось многого достичь. 
Я уверен, что нам с вами также удастся 
развивать партнёрство в самом глубо-
ком понимании этого слова, с точки 
зрения взаимной выгоды, точности 
поставок, качества, гарантий и сервиса. 
Именно поэтому мы решили каждый год 
определять лучших из лучших наших 
поставщиков.
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Магнитогорский металлургический комбинат в очередной раз отметил 
своих самых достойных партнёров в сфере снабжения

Лучшие из лучших
Пт -4°...-2°  
ю-з 2...3 м/с
726 мм рт. ст.

Сб -5°...-2°  
ю-з 1...2 м/с
727 мм рт. ст.

Столько южноураль-
цев признались, что  
у них на работе никог-
да не проводят корпо-
ративы, для 49 про-
центов корпоративы 
– регулярная практика, 
остальные празднуют 
изредка (hh.ru).

ю-з 1...3 м/с
723 мм рт. ст.

Вс -6°...-3°

Цифра дня Погода

Рейтинг

Экологическая ответственность
ПАО «Магнитогорский металлургический ком-
бинат» поднялся с десятой на четвёртую строч-
ку рейтинга открытости экологической инфор-
мации горнодобывающих и металлургических 
предприятий России 2021 года, составленного 
Фондом дикой природы (WWF) России.

В 2021 году в рейтинг WWF России вошли 
38 компаний металлургического и горно-
добывающего секторов. Всемирный фонд 
дикой природы России выпускает годовые 
рейтинги экологической ответственности 
российских компаний с 2017 года, их цель 
– способствовать улучшению экологиче-
ской ситуации в России, а также привлечь 
внимание общества и бизнеса к важности 
своевременного и полного открытия информации о воз-
действии производства на окружающую среду.

Компании – участники рейтинга оцениваются по трём 
критериям: качество экологического менеджмента, 
уровень воздействия на окружающую среду, полнота рас-
крытия информации. По итогам года ММК занял особенно 
высокую позицию по третьему критерию, разделив 3–4 
строчки.

В 2021 году ПАО «ММК» существенно упрочил своё по-
ложение в международных рейтингах, которые оценивают 
качество раскрытия экологической отчётности. Так, в 
сентябре 2021 года рейтинговое агентство AK&M оце-
нило раскрытие ММК информации о влиянии компании 
на окружающую среду как одно из лучших в России. А в 
ноябре 2021 года ММК занял первую строчку в рейтинге 
ESG-прозрачности российских компаний и банков, со-
ставленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». ММК 
получил высший балл, в том числе по критерию раскрытия 
экологической информации.

15 %

Павел Шиляев, Михаил Чукин, Алексей Кузьмин
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Нужно отметить, что в этом 
году организаторы премии 
вручают её не только по 
категориям тех или иных 
материально-технических 
ресурсов, но и, определяя 
победителя, присуждают 
номинацию, отражающую 
те или иные достижения 
компании.

Та к ,  О О О  « Га з п р о м н е фт ь -
cмазочные материалы» – по-
бедитель в категории «Горюче-
смазочные материалы» – призна-
но лучшим в номинации «Лидер 
открытого ценообразования». 
Представитель компании, на-
чальник отдела корпоративных 
и промышленных продаж ООО 
«Газпромнефть-cмазочные мате-
риалы» Андрей Асеев отметил, что 
подобные награды важны и для 
поставщиков. Его компания шла к 
этой награде долгих шесть лет.

– Мы работаем с Магнитогорским 
металлургическим комбинатом 
с 2014 года, – сообщил Андрей 
Асеев. – И только теперь стали по-
бедителем премии. Каждый год мы 
доказывали свою эффективность 
и на сегодня являемся титульным 
поставщиком всего ассортимента 
горюче-смазочных материалов – 
прежде всего, это масла для прокат-
ных станов, подшипников, техноло-
гические и гидравлические масла, 
масла специального назначения, 
используемые при высоких темпе-
ратурах в машинах непрерывного 
литья заготовок. Планируем в рам-
ках импортозамещения расширить 
поставки, в том числе и на всю 
карьерную технику. Честно скажу, 
для нас это значимое признание, 
потому что ММК – это компания-
топ, номер один в России, а может 
быть, и в мире – с точки зрения эф-
фективности производства метал-
лопроката, с точки зрения объёмов 
выпуска продукции определённой 
номенклатуры. Получить награду 
от такой компании федерального 
уровня – это многого стоит.

Победитель в категории «Энер-
горесурсы» ООО «Магнитогорская 
энергетическая компания» получи-
ла почётный диплом победителя в 
номинации «Лидер взаимовыгод-
ного сотрудничества». В представ-
лении компании на церемонии на-

граждения было отмечено, что она 
поставляет 100 процентов объёма 
покупной электрической энергии 
для потребностей Группы ПАО 
«ММК» в Магнитогорске, а также 
оказывает комбинату полный ком-
плекс услуг по организации учёта 
электрической энергии и активно 
принимает участие в работе с ПАО 
«ММК» по снижению стоимости 
покупной электрической энергии 
посредством почасового планиро-
вания.

Получая награду, директор ООО 
«МЭК» Павел Васев отметил её 
важность для поставщиков, по-
скольку она даёт импульс работы 
над улучшением качества и явля-
ется определённой преференцией, 
позволяющей продемонстрировать 
любым контрагентам высокую 
оценку столь значимого партнёра. 
Необходимо отметить, что Павел 
Васев может судить об этом не по-
наслышке, поскольку ещё совсем 
недавно возглавлял управление 
категорийных закупок ПАО «ММК» 
и сам курировал работу со многими 
поставщиками.

Почётным дипломом в конкур-
се «Лучший поставщик–2021» в 
номинации «Лидер инноваций и 
новых технологий» награждено 
DHM GROUP – один из лидеров 
комплексных работ по проектиро-
ванию, изготовлению и внедрению 

современного оборудования для 
металлургии и литейных дворов 
доменных печей.

В категории «Услуги» была при-
суждена номинация «Лидер науч-
ных решений для производства». 
Получил её ожидаемо давний на-
учный и образовательный партнёр 
ММК – Магнитогорский государ-
ственный технический универси-
тет им. Г. И. Носова. Вуз является 
полноценным партнёром комбина-
та в сфере реализации задач научно-
исследовательского характера. 
В период с 2016 года по текущий 
момент силами МГТУ реализовано 
порядка 60 процентов всех проек-
тов НИОКР ПАО «ММК». Принимая 
награду, ректор вуза Михаил Чукин 
отметил, что звание лучшего по-
ставщика – большая честь и очень 
большая ответственность. Ректор 
пообещал своевременное и каче-
ственное выполнение НИОКР и, по 
его выражению, «чтобы слова не 
расходились с делом», пригласил 
Павла Шиляева оценить полностью 
готовый цифровой двойник для 
мелкосортно-проволочного стана 
«170» ММК.
Награды конкурса  
«Лучший поставщик–2021» 
были присуждены и вручены  
в 13 категориях/номинациях

Среди других компаний, отме-
ченных почётными дипломами 
конкурса и памятными призами 
– скульптурным изображением 
рукопожатия как символа проч-
ного партнёрства, – ООО «ИМС 
Сервис» (номинация «Лидер уни-
кальных цифровых решений для 
производства»), ООО УК «МЕТАЛ-
ЛОИНВЕСТ» (номинация «Лидер 
устойчивой цепочки поставок»), 
ЗАО «Редукционно-охладительные 
установки» (номинация «Лидер 
экономической эффективности»). 

Почётным дипломом в конкур-
се «Лучший поставщик–2021» в 
номинации «Лидер экологиче-
ских решений в металлургии» 
была также награждена компания 
Primetals Technologies Austria GmbH, 
предоставляющая полный набор 
технологий газоочистки от одного 
поставщика. При сотрудничестве с 
этой компанией в настоящее время 
в ПАО «ММК» реализуется крупный 
экологический проект по строи-
тельству пылегазоулавливающих 
установок конвертеров и отделения 
перелива чугуна в кислородно-
конвертерном цехе. Представитель 
компании, вице-президент Eco 
Solutions Вильгельм Фингерхут от-
метил, что «мы рады предложить 
ММК современные экологические 
решения, направленные на сниже-
ние выбросов, улучшение экологии 

и снижение техногенной нагрузки 
на окружающую среду».

В номинации «Стабильно высо-
кое качество поставок» отмечен 
поставщик подшипников KOYO 
(JTEKT Corporation). Почётный ди-
плом в номинации «Лидер страте-
гического партнёрства» получило 
ПАО «Трубная металлургическая 
компания», которая не только 
поставляет высококачественные 
трубы в адрес ММК, но и сама яв-
ляется крупнейшим потребителем 
металлопродукции комбината, 
предназначенной для трубной от-
расли. Стратегическое партнёрство 
компаний насчитывает не одно 
десятилетие.

Поставщик электротехнического 
оборудования ООО «ТД «ЭЛЕКТРО-
ТЕХМОНТАЖ» признано побе-
дителем в номинации «Лучший 
проект с использованием интернет-
магазинов», а лучшим в номинации 
«Лидер решений ТСО (Total cost of 
ownership)» стал поставщик валков, 
компания WALZEN IRLE GMBH. Как 
было отмечено, эта компания – 
основной поставщик ПАО «ММК» 
высокохромистых валков черновой 
группы для стана «2500» горячей 
прокатки в ЛПЦ-4. И, наконец, АО 
«Челябинский электрометаллур-
гический комбинат», крупнейший 
производитель ферросплавов в Рос-
сии, стало победителем в номина-
ции «Лидер импортозамещения».

В заключение торжественного 
мероприятия генеральный дирек-
тор ПАО «ММК» Павел Шиляев по-
благодарил победителей конкурса 
за сотрудничество и выразил уве-
ренность, что партнёрские отноше-
ния с лучшими поставщиками оста-
нутся такими же плодотворными и 
прозрачными. И, судя по тому, какое 
большое значение придаёт флагман 
российской металлургической от-
расли взаимоотношениям с постав-
щиками и повышению эффектив-
ности закупочной деятельности, 
эти слова не останутся благими 
пожеланиями. Стремление ММК к 
применению лучших закупочных 
практик и современных цифровых 
решений в этой области не раз от-
мечалось экспертным сообществом. 
Самый свежий пример – недавнее 
присуждение комбинату премии 
«Лидер конкурентных закупок» в 
номинации «Лучшая поддержка 
малого и среднего бизнеса». И, 
думается, подобных наград у Маг-
нитки впереди ещё немало.

 Олег Акулов
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Церемония

Признание

Лучшие из лучших
Магнитогорский металлургический комбинат в очередной раз  
отметил своих самых достойных партнёров в сфере снабжения

На вечное хранение
Город трудовой доблести Магнитогорск первым 
передаст флаг в музей Победы.

Сегодня, 16 декабря, в музее Победы в Москве пройдёт 
торжественная церемония передачи флага Магнито-
горска на вечное хранение. По поручению руководства 
и общественности города делегаты привезут символ 
города в столицу, чтобы передать его главному военно-
историческому музею России по тематике Великой Отече-
ственной и второй мировой войн.

Напомним, 2 июля 2020 года президент Российской 
Федерации Владимир Путин присвоил Магнитогорску 
почётное звание «Город трудовой доблести» за значитель-
ный вклад жителей в Победу в Великой Отечественной 
войне. 16 июля 2021 года в Магнитогорске состоялось 
торжественное открытие стелы «Город трудовой добле-
сти». Магнитка открыла стелу первой среди всех городов, 
которые были удостоены этого звания.

Передача флага состоится в зале Славы музея Победы. 
Начало церемонии передачи флага в 10.15 по московскому 
времени.
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Андрей Асеев Александр Радаев

Фоторепортаж смотрите 
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Перспективы

Смена

В заседании приняли участие 
помощник президента РФ, 
секретарь Госсовета Игорь Ле-
витин и министр финансов РФ 
Антон Силуанов, а также пред-
ставители Совета Федерации, 
Государственной Думы, Счётной 
палаты, субъектов РФ. Губер-
натор Челябинской области 
Алексей Текслер подвёл итоги 
работы комиссии, озвучив 
её инициативы, которые уже 
нашли поддержку на федераль-
ном уровне, а также обозначил 
планы работы на будущий год.

Отметим, при участии комиссии 
были подготовлены предложения, 
которые нашли отражение в поруче-
ниях по итогам совещания президента 
РФ Владимира Путина 31 марта и в 
послании президента Федеральному 
собранию России 21 апреля. Речь идёт 
о реструктуризации существенной 
части коммерческого долга регионов, 
выданных в прошлом году казначей-
ских кредитов и предоставлении в 
2021–2023 годах инфраструктурных 
бюджетных кредитов.

Министр финансов России Антон 
Силуанов положительно оценил такое 
взаимодействие Правительства и Мин-
фина РФ с Госсоветом.

– Мы совместно принимаем реше-
ния по настройке бюджетов, бюд-
жетной системы, стараемся решать 
вопросы субъектов, которые возни-
кают, – уточнил он. – Сегодняшнее 
обсуждение показало, что это взаимо-
действие очень эффективно.

Его поддержал Алексей Текслер как 
руководитель комиссии Госсовета 
РФ по направлению «Экономика и 
финансы».

– У нас очень конструктивное взаи-
модействие. Мы ставим непростые 
вопросы и получаем поддержку, – от-
метил глава Челябинской области. 
– Так, были поддержаны важные 
инициативы по реструктуризации 
коммерческих долгов. Это большое 
бремя для субъектов. Решён вопрос с 
реструктуризацией бюджетных кре-
дитов, что является дополнительной 
помощью регионам во время панде-
мии. Было принято решение по нашей 
инициативе по индексации дотации 
на выравнивание. Речь идёт о под-
держке регионов, прошедших порог 
бюджетной обеспеченности. К ним 
относится и Челябинская область. Всё 
это помогает нам строить бюджетные 
планы с дополнительной поддержкой 
со стороны Федерации.

На будущий год в планах комиссии 
Госсовета РФ по направлению «Эко-
номика и финансы» – реализация 
поставленной президентом РФ в 
ежегодном послании Федеральному 
собранию России задачи повышения 
долгосрочной финансовой устойчи-
вости бюджетов субъектов РФ для 
реализации ими проектов развития.

– Мы разработали рекомендации 
по повышению сбалансированности 
бюджетной системы и увеличению 
финансово устойчивых и финансово 
самостоятельных субъектов РФ, – до-
бавил Алексей Текслер. – Это повы-
шение доходных возможностей ре-
гионов, оптимизация распределения 
расходных полномочий между Феде-
рацией и субъектами, дальнейшее 
развитие системы предоставления 
межбюджетных трансфертов, рефор-
мирование долговой политики на 
региональном уровне, а также повы-
шение роли бюджетных инвестиций.

Представители МГТУ имени 
Г. И. Носова представят город в 
двух номинациях в финале Рос-
сийской национальной премии 
«Студент года – 2021» образова-
тельных организаций высшего 
образования, сообщают органи-
заторы.

Премия «Студент года – 2021» – это 
совместный проект Российского союза 
молодёжи и президентской платфор-
мы «Россия – страна возможностей», 
реализующегося при поддержке Мини-
стерства науки и высшего образования 
Российской Федерации. Премия явля-
ется официальным мероприятием Года 
науки и технологий и проходит в рамках 
федерального проекта «Социальные 
лифты для каждого» национального 
проекта «Образование».

В номинации «Интеллект года» в фи-

нал вышла студентка Магнитогорского 
государственного технического универ-
ситета имени Г. И. Носова Анастасия Ива-
нова. Среди её достижений – победа на 
Всероссийском конкурсе молодёжи об-
разовательных и научных организаций 
на лучшую работу «Моя законотворче-
ская инициатива», сертификат Универ-
ситета Мичигана (США) на платформе 
Coursera. Также студентка получает 
стипендию президента РФ за успехи в 
учёбе и научной деятельности.

В номинации «Студенческое научное 
общество года» на победу претендует 
научное общество МГТУ имени Г. И. 
Носова. С сентября 2020 по июль 2021 
года студенты организовали и провели 
кружки психологии управления, пред-
принимательства, программирования, 
английского языка, акцию «Библио-
ночь», научную выставку «Студенческие 
дни науки». Общество участвовало и 
победило в региональном «Студенте 

года» в этой номинации, представители 
общества стали финалистами грантово-
го конкурса «УМНИК» и участвовали во 
всероссийской образовательной про-
грамме «Стартап-генератор».

Всего в финале Российской нацио-
нальной премии «Студент года – 2021» 
примут участие 600 студентов вузов из 
71 региона России. На протяжении пяти 
дней они пройдут конкурсные испы-
тания, включающие индивидуальные 
и общие задания: самопрезентация, 
специальные тестирования, кейсы, 
открытые уроки, дебаты, социальное 
проектирование и ролевые игры. Экс-
пертами премии станут общественные, 
политические и научные деятели, спорт-
смены, деятели культуры и искусства, 
журналисты и медийные личности.

Победители будут определены по 
шести индивидуальным номинациям: 
«Председатель совета обучающихся 
года», «Интеллект года», «Обществен-
ник года», «Иностранный студент 
года», «Творческая личность года», 
«Спортсмен года» и шести коллектив-
ным: «Добровольческое объединение 
года», «Патриотическое объединение 
года», «Студенческое медиа года», 
«Студенческое научное общество года», 
«Юридическое объединение года», «Ки-
берспортивный клуб года».

Вакцинация

По новому адресу
Для удобства магнитогорцев мобильный пункт 
вакцинации от COVID-19 перенесён из торгового 
центра «Лавка» в ТЦ «Дом».

Таким образом, по-прежнему мобильные пункты работа-
ют в шести торгово-развлекательных комплексах города 
с 12.00 до 18.00: ТЦ «Дом» (проспект Карла Маркса, 210, 
центральный вход справа); ТЦ «Тройка» (улица Советская, 
170, северный вход (треугольник); ТЦ «Паллада» (улица 
Труда, 20, центральный вход); ТРК «Гостиный двор» (вход 
со стороны магазина «Эльдорадо»); ТРК «Континент» (юго-
западный вход со стороны магазина «Леруа Мерлен»); ТЦ 
«Лента» (улица Вокзальная, 23).

Кроме того, продолжают функционировать стационар-
ные пункты в поликлиниках городских больниц, также 
открыт круглосуточный пункт в приёмном покое хирургии 
ГАУЗ «Городская больница № 1 имени Г. И. Дробышева).

При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Регион

В условиях пандемии
В Челябинской области около 900 педагогов от-
странили от работы из-за отказа от вакцинации 
– это 0,9 процента от общего числа сотрудников 
муниципальных образовательных учреждений, 
сообщает минобразования региона.

Напомним, что граждане, подлежащие обязательной 
вакцинации, должны были привиться вторым компонен-
том до 12 декабря. По данным министерства, примерно 
300 отстранённых работников прошли только первый 
этап иммунизации, остальные принципиально отказались 
вакцинироваться.

«На общей работе системы образования этот момент 
не отразится. В каждом отдельном случае проблема от-
сутствия работника будет решаться индивидуально: ка-
дровыми заменами либо перераспределением нагрузки 
среди работающих. Сотрудники, не поставившие прививку, 
будут  отстранены от работы без сохранения денежного 
содержания на весь период эпидемиологического небла-
гополучия либо до устранения причин, явившихся осно-
ванием отстранения, то есть пока не поставят прививку», 
– прокомментировали в пресс-службе минобразования 
Челябинской области.

Исследование

В Новый год – с коллегами?
15 процентов работающих жителей Челябин-
ской области признались, что у них в компании 
никогда не проводят корпоративы, 36 процен-
тов рассказали, что такие праздники бывают 
лишь изредка. Только для 49 процентов корпо-
ративы – регулярная практика, однако это самая 
высокая доля в стране.

56 процентов из тех, у кого хотя бы иногда проводятся 
корпоративы, сообщили, что у них на работе будет празд-
ник в честь Нового года. Как правило, это начинающие 
специалисты (57 процентов), маркетологи и юристы (по 
50 процентов). Ещё 16 процентов отмечают, что компания 
пока не определилась, а 28 процентов жителей Южного 
Урала точно останутся без вечеринки с коллегами – и это 
первое место среди регионов страны. Чаще всего про отказ 
от праздника рассказывали специалисты по управлению 
персоналом (45 процентов ответили, что корпоратива 
точно не будет), в транспортно-логистической сфере (38 
процентов) и в сфере добычи сырья (33 процента).

Те жители региона, которые останутся без новогоднего 
корпоратива, чаще всего объясняют это сложной эпиде-
миологической обстановкой (52 процента) и отсутствием 
бюджета на праздник (30 процентов). Кроме того, 10 про-
центов говорят, что у них на работе в принципе не принято 
праздновать Новый год, а пять процентов сообщили, что 
сотрудники массово отказались посещать корпоратив.

60 процентов компаний, которые все-таки будут устраи-
вать новогодний праздник для сотрудников, намерены 
сделать это в оффлайн-формате, 24 процента – онлайн. 
Ещё 16 процентов респондентов пока не знают деталей и 
затруднились ответить. Если говорить про оффлайн, то в 
68 процентах случаев праздник состоится в ресторане, кафе 
или столовой, ещё 13 процентов будут отмечать в клубе 
или лофте, а 18 процентов – на рабочем месте.

40 процентов респондентов сообщили, что новогодний 
корпоратив будет проходить полностью за счёт работо-
дателя, 37 процентов будут праздновать частично за счёт 
компании, частично за счёт сотрудников, 22 процента 
– только за счёт сотрудников (такой формат наиболее 
распространён среди бухгалтеров, административного 
персонала и высшего менеджмента).

Таковы результаты опроса, который служба исследова-
ний hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-
рекрутинга, провела совместно с сайтом «Зарплата.ру».

Конструктивное 
взаимодействие

Магнитогорцы –  
в национальном финале 
премии «Студент года»

Алексей Текслер провёл итоговое годовое 
заседание комиссии Госсовета РФ 
по направлению «Экономика и финансы»
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Никто его в те стародавние 
времена Станиславом не 
называл. Так продолжалось 
много лет, да и сейчас из-
рядно сузившийся ближний 
круг предпочитает умень-
шительное Стас, и всем сра-
зу понятно, о ком идёт речь. 
Это не только Магнитки 
касается, но и иных городов 
и весей, потому что Стаса 
Мыльникова знают везде, 
где ещё поют под гитару со 
сцены и у костров.

Стас, когда он был кудрявым и 
худым, тоже играл и пел. Но чаще 
предоставлял это право брату 
Олегу и всем другим, кто умел это 
делать лучше него – что на ска-
меечке в сквере на Чапаева, что в 
городском клубе самодеятельной 
песни, что у костра на бардовском 
слёте в Урал-Тау. Всем хотелось 
если не петь, то подпевать и рас-
творяться в романтической атмос-
фере дружеского круга, но кому-то 
надо было ещё и организовывать. 
Не филармонии же заниматься 
непонятным народом, который 
выражал своё отношение к жизни 
и действительности не через песни 
советских композиторов, а сочинял 
и пел свои собственные.

Но я не про фольклор городской 
интеллигенции и его вершины, 
а про Стаса. Он как-то быстро в 
Магнитке взял на себя роль орга-
низатора вполне себе стихийного 
движения. Песенная энергия про-
силась наружу, город не хотел оста-
ваться на задворках Челябинска, 
который уже был в двух шагах от 
неофициального признания «са-
мым песенным городом СССР» – 
применительно к определённому 
жанру, естественно. Магнитка не 
могла бросить вызов тому же Иль-
менскому фестивалю под Миассом, 
не могла похвастаться громкими 
концертами и большим количе-
ством собственных лауреатов, но 
потенциал чувствовался, и ему 
требовался выход.

Трудно было найти двух более 
разных людей, чем интеллигент-
нейший преподаватель и автор 
прекрасных лирических песен 
Борис Яковлевич Браславский 
и Стас Мыльников с его рабоче-
крестьянской металлургической 
хваткой. Но именно их энергия и 
позволила Магнитогорску войти 
в то сравнительно небольшое 
число городов, где так называемую 
авторскую песню любили, продви-
гали и развивали, где она активно 
овладевала массами и куда любили 
приезжать мэтры и основополож-
ники жанра.

Было весело. Шла вторая 
половина 70-х, идеологических 
надсмотрщиков хватало, но 
в тёплом костровом дурмане 
фестивального Урал-Тау легко 
забывалось, что мы живём 
во времена позднего застоя

Концерты в городе уже стали 
более или менее регулярными, 

уже мы принимали не только бо-
родатых туристских бардов, но и 
Сан Саныча Дольского, уже дебю-
тировал на магнитогорской сцене 
сольником совсем молодой Леонид 
Сергеев, уже дружил с нами незаб-
венный Борис Вахнюк, знакомили 
с высокими образцами жанра Алек-
сей Брунов и Вячеслав Вахратимов. 
Не сказать, что Магнитка пачками 
увозила призы с «Ильменки», а тем 
более с «Грушинки» как главного 
бардовского фестиваля страны, но 
то, что наша ватага была одной из 
самой отчаянных и веселых, могу 
свидетельствовать.

Подготовка, включая поиск 
средств, аренду залов и аппара-
туры, приём и размещение высту-
пающих, лежала на Стасе Мыль-
никове. Организовать концерт 
или, того серьёзнее, фестиваль в 

естественной и не всегда комфорт-
ной природной среде, семинар на 
Банном или просто поездку на слёт 
– работа непростая, достаточно ри-
скованная и не всегда благодарная. 
Подарившая Стасу как друзей, так и 
недоброжелателей, которые, впро-
чем, зачастую менялись местами. 
Сейчас, по прошествии многих лет 
и с высоты иных времён, все эти 
споры и разногласия забылись и 
кажутся чем-то неважным.

А важно то, что в культурное 
поле Магнитки Мыльников за-
ложил свой вполне себе базовый 
камешек. Авторская песня может 
и не играла определяющей роли 
в культурном облике города, но 
дополняла то, что делали народ-
ная филармония МГМИ и ММК, 
театр куклы и актёра «Буратино» 
и другие серьёзные институции. С 

ними не то чтобы легче жилось – но 
легче дышалось, если этот образ 
применим к чадящей Магнитке 
позднесоветских времен. Свой гло-
ток свежего воздуха вносил и жанр, 
который продвигали многие, но 
практически ежедневно этим зани-
мался только один человек – Стас 
Мыльников. По сути, сделав люби-
мое хобби любимой работой.

Когда в 1980-м под олимпийским 
предлогом, а на самом деле по 
идеологическим причинам власть 
прикрыла Грушинский фестиваль 
и начала потихоньку сворачивать 
региональные фестивали самодея-
тельной песни, включая Ильмен-
ский, маленький песенный слёт в 
Урал-Тау мало того, что выжил – он 
стал одним из немногих центров 
притяжения, своего рода отду-
шиной не только для уральского 
региона. Пожалуй, для Стаса Мыль-
никова и всего «первого призыва» 
городского КСП это был звёздный 
час. Система прежних запретов ещё 
работала, но предощущение свобо-
ды придавало особый смысл песен-
ным сборищам, на которых вольно 
заваривалось что-то новое.

Песенное самодеятельное твор-
чество – дело индивидуальное и 
штучное, но обречённое на забве-
ние вне заинтересованной среды. 
Порой и творческий импульс без 
«бульона» получить невозможно 
– не будь мощного клубного дви-
жения в Челябинске, ныне народ-
ный артист России Олег Митяев, 
возможно, до сих пор бы обучал 
детишек плаванию.

Талант быстрее проявляется 
там, где сама атмосфера 
способствует его развитию

Магнитогорские авторы и ис-
полнители не покоряли больших 
сцен, но их не могли не заметить. 
Появлению новых имён Стас Мыль-
ников прямо или косвенно поспо-
собствовал: Сергей Григорьев, Олег 
Мыльников, дуэты Яков Гинзбург 
– Константин Загребин, Владимир 
Лонский – Юрий Кащеев, Елена Ку-
ренёва (Ручкина), абсолютно само-
бытный автор Виктор Мельников 
– все они в разные годы станови-
лись лауреатами региональных фе-
стивалей, а Куренёва и Мельников 
отмечались и на «Грушинке». Но не 
в обиду нашим звёздочкам, может 
быть, главным достижением город-
ского клуба и его неформального 
лидера тех лет была благодарная 
и тонко чувствующая аудитория, 
равно своя и в городских залах, и 
под звёздным небом.

Стас Мыльников со временем 
сделает другой фестиваль на тур-
базе «Арский камень», собиравший 
на «Осенние встречи»  элитный 
состав выступающих – от Юрия Ку-
кина до Вадима Егорова. Будет дея-
тельно участвовать в организации 
и проведении международного фе-
стиваля памяти гитарного мастера 
Ивана Кузнецова. На приглашения 
выступить в первоапрельских 
юмористических концертах будут 
с удовольствием откликаться 
к тому времени уже маститый 
Леонид Сергеев и великий мастер 

иронической поэзии Игорь Ирте-
ньев. А когда многое в массовом 
движении авторской песни сойдёт 
на нет вследствие кардинально 
переменившихся жизненных реа-
лий, Стас тряхнёт стариной, затеяв 
пародийный мини-спектакль в 
честь юбилея любимого театра 
«Буратино».

Стас работал в «Буратино» по 
зову души, а иначе там работать 
было нельзя. Это тоже был его 
мир, тесно связанный с песенным 
делом – достаточно вспомнить, что 
актёр театра Саша Алексеев прово-
дил мастер-классы на бардовских 
семинарах и помогал не только  
магнитогорским исполнителям. 
Так что юбилейная фантастиче-
ская мыльниковская затея была 
ещё и данью тому периоду, когда 
«Буратино» царил в умах и душах. А 
план был фантастическим потому, 
что вдохновителю хотелось при-
дать ностальгии художественную 
форму, да ещё с участием чрезвы-
чайно занятых и, увы, не таких уж 
молодых людей. И пусть не без 
издержек, но зрители на сцене в 
действе под названием «40 лет 
спустя» увидели весь знаменитый 
мушкетёрский квартет – Евгения 
Терлецкого, Владимира Зимина, 
Николая Глебова и Владимира 
Шульгу. Ностальгии было через 
край, но было и искусство.

…В категорию ветеранов такие 
люди, как Стас Мыльников, пере-
ходят незаметно для себя. Они с 
Олей вырастили прекрасных доче-
рей, Любашу и Женю, уже и внук и 
внучка радовали. Оля была не про-
сто надёжнейшим тылом и опорой 
семьи, она была и соратником мужа 
во всех начинаниях, порой прино-
сящих исключительно моральное 
удовлетворение. Самое страшное 
здесь написать слово «была», по-
тому что Олю в нынешнее страш-
ное время от всем известной беды 
врачам спасти не удалось…

Стасу Мыльникову исполняет-
ся семьдесят. Со стороны может 
показаться, что человек почти 
всю жизнь занимается какими-то 
песенками, делом несерьёзным, 
которое славы, званий и наград не 
приносит, да и с признанием всё не 
так просто, это категория преходя-
щая. Но серьёзное занятие далеко 
не всегда гарантирует, что будет о 
чём с удовольствием вспомнить. А 
у нынешнего юбиляра такого за-
мечательного – вагон и маленькая 
тележка.

Это не только воспоминаний 
касается. Соберутся по поводу 
юбилея члены магнитогорского 
клуба ветеранов авторской песни 
с говорящим названием «Лысые 
романтики» и весь вечер будут 
петь любимые песни Стаса. Как 
там у Бориса Вахнюка – «давайте 
собираться у стола – не для того, 
чтоб зелье нас пьянило, а для того, 
чтоб дружба сохранила себя такой, 
какой она была…»

Разве этого мало?

 Владимир Мозговой, 
обозреватель «Новой газеты» – 

специально для 
«Магнитогорского металла»

Личность

Стас 
и компания
Что споют Станиславу Мыльникову  
на юбилей

Стас Мыльников

Спектакль «Три мушкетёра» 
в театре «Буратино», вторая половина 1970-х гг.

Фестиваль гитарной музыки 
имени Ивана Кузнецова в МаГК, 2000-е гг. Концерт памяти Юрия Визбора на Банном, 2019 г.
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Акция

В горно-лесном массиве Башки-
рии расположена уникальная 
детская загородная дача «Гор-
ный ручеёк». Это единственное 
в регионе учреждение кругло-
годичного круглосуточного от-
дыха и оздоровления дошколь-
ников.

Ремонтные работы на территории 
«Горного ручейка» проводятся с 2017 
года. С каждым годом из городского 
бюджета выделяется всё больше 
средств, чтобы сделать отдых ма-
леньких магнитогорцев комфортным 
и безопасным. Например, в прошлые 

годы были отремонтированы дачи 
№ 3 и 4, благоустроена территория 
комплекса, отремонтирована спор-
тивная площадка, обустроены дет-
ские игровые площадки. И это лишь 
часть выполненных работ.

На этот раз глава города Сергей 
Бердников вместе с директором цен-
тра Мариной Лебедевой осмотрел ре-
зультаты работ, проведённых в 2021 
году. Сначала делегация побывала в 
здании бассейна и прачечной, где сей-
час полным ходом идёт капитальный 
ремонт. Затем градоначальник по-
бывал в здании дачи № 8, где ремонт 
уже завершён. В обновлённом корпусе 

для маленьких гостей созданы самые 
наилучшие условия: полностью от-
ремонтированы игровые и спальни, 
раздевалки и санузлы, причём в каж-
дой группе с любовью подобрана своя 
цветовая гамма стен, рулонных штор, 
кафеля. Закуплены новая мебель и 
посуда, игрушки и развивающие посо-
бия, постельное белье. В помещениях 
– пластиковые окна, в санузлах – тё-
плые полы, а регулируемая система 
отопления поможет подобрать опти-
мальный температурный режим. Для 
того, чтобы предупредить вирусные 
заболевания, в каждой группе уста-
новлен рециркулятор.

– Наш детский центр – уникальный 
в области, – отметил Сергей Нико-
лаевич. – В течение последних лет 
мы планомерно выполняем большой 
объём работ, начиная от организа-
ции отдыха на свежем воздухе – это 
навесы, площадки, игрушки, асфаль-
тирование дорожек, – заканчивая 
зданиями. В таком корпусе детям 
будет очень приятно отдыхать. А если 
учесть свежий воздух, прекрасную 
природу, экологически чистый район, 
то мы понимаем: проведя здесь время, 
ребёнок получит на весь год заряд 
здоровья и положительных эмоций. 
Мы делаем для детей всё, чтобы их 
детство было действительно счастли-
вым, и, я думаю, это получается: судя 
по отзывам родителей, мы движемся 
в правильном направлении.

Также градоначальник положи-
тельно оценил ремонтные работы, 
проведённые в здании общежития. В 
результате были созданы комфорт-
ные условия проживания не только 
для педагогов, приехавших вместе с 
дошколятами, но и для родителей, ко-
торые хотели бы отдохнуть вместе со 
своими детьми на свежем воздухе.

В рамках всероссийской акции 
«Мы – граждане России!» двад-
цати магнитогорским школьни-
кам вручили паспорта в город-
ской администрации. По замыс-
лу организаторов – РСМ и Роспа-
триотцентра – торжественность 
обстановки, в которой молодые 
люди впервые получают удосто-
веряющие личность докумен-
ты, содействует укреплению и 
развитию общенационального 
сознания, уважения к Конститу-
ции РФ и истории Отечества.

Не каждый школьник, достигнув 14 
лет, становится участником акции «Мы 
– граждане России!». По положению, 
утверждённому руководствами феде-
рального государственного бюджетного 
учреждения «Российский центр граж-
данского и патриотического воспитания 
детей и молодёжи» и общероссийской 
общественной организации «Россий-
ский союз молодёжи», необходимо 
отвечать определённым критериям. 
Это, например, достижения в учёбе, 
спорте, вовлечённость в творческие 
и общественно-патриотические дви-
жения.

В 2021 году основные мероприятия 
акции проводят в два этапа, первый из 
которых пришёлся на июнь в рамках 
празднования Дня России. Тогда школь-
ники получили паспорта из рук главы 
Магнитогорска Сергея Бердникова. По-
здравляя ребят, глава отметил:

– Вся история России говорит о том, 
что принадлежность к этой стране надо 
расценивать как великое благо, потому 
что второй такой страны нет. Надо 
любить свою страну, своих родителей, 
а если вы видите здесь какие-то недо-
статки, надо работать над тем, чтобы 
изменить жизнь к лучшему.

Второй основной этап приурочили ко 
Дню Конституции РФ, и отличившейся 
молодёжи по всей России паспорта 
вручали с первого по четырнадцатое 
декабря. В Магнитогорске участниками 
торжественного мероприятия, завер-
шившего этап, стали двадцать школьни-
ков, которые посетили городскую адми-
нистрацию в сопровождении родителей. 
Юных граждан поздравил заместитель 
главы города Максим Москалёв:

– Всегда говорю, дорогие ребята, что 
вместе с правами вы приобретаете и 
обязанности. В России много достойных 
людей, и нам есть чем гордиться. Хочу, 
чтобы этот торжественный день вам 
запомнился на долгие годы, вы хорошо 

учились и затем работали на благо на-
шей страны, любили Родину и город.

И также к молодым людям обратился 
начальник отдела по работе с личным 
составом УМВД России по городу Маг-
нитогорску Ильдар Муталапов:

– Паспорт – это очень важный для че-
ловека документ. В нём содержатся все 
сведения: когда родился, где живёшь, 
семейное положение, отметка о воен-
ной службе. Берегите этот документ и 
гордо несите звание гражданина Рос-
сийской Федерации.

Вместе с паспортами Максим Моска-
лёв и Ильдар Муталапов вручили юно-
шам и девушкам экземпляры Консти-
туции и букеты. Родители снимали всё 
на фото и видео, аплодировали юным 
гражданам. А вот Прохор Усынин, так 
уж сложилось, оказался на церемонии 
один:

– Получать паспорт – это очень волни-
тельно. Мама с утра на работе, и с ней, 
конечно же, было бы спокойнее – я даже 
маску забыл, пришлось в аптеку бегать. 
Хотя всё хорошо получилось, теперь 
буду всем этот паспорт показывать.

В Магнитогорске акция «Мы – граж-
дане России!» проходит с 2011 года при 
содействии местного отделения РСМ и 
службы внешних связей и молодёжной 
политики администрации города.

Криминал

Очередная жертва 
киберпреступников 
В дежурную часть отдела полиции «Правобе-
режный» обратился 42-летний горожанин, в 
отношении которого совершено киберпресту-
пление.

Потерпевший рассказал о звонке. Абонент представился 
сотрудником силовых структур, заявив, что неизвестные 
от его имени пытаются обналичить денежные средства. 
Чтобы сохранить накопления, ему необходимо обнали-
чить и перевести деньги на безопасный счёт. Потерпев-
ший последовал совету мошенника и потерял 590 тысяч 
рублей. Осознав, что стал жертвой обмана, обратился в 
полицию. 

В настоящее время сотрудники полиции проводят необ-
ходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на раскрытие преступления.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, 
– мошенничество, санкция которой предусматривает до 
шести лет лишения свободы. 

Сотрудники органов внутренних дел Челябинской об-
ласти постоянно проводят мероприятия, направленные 
на информирование граждан о случаях мошенничества, 
а также о необходимости соблюдать бдительность. Но 
граждане продолжают доверять незнакомцам, становясь 
жертвами мошеннических действий.

Подробно о том, как не стать жертвой обманщиков, и 
видах мошенничества, можно узнать из памятки, раз-
мещённой на сайте главного управления МВД России по 
Челябинской области https://74.мвд.рф/профилактика-
мошенничества.

Из почты «ММ»

Юные 
художники
Ученики дет-
ской художе-
ственной школы 
9 декабря 
посетили Маг-
нитогорское 
концертное 
объединение.

Там они осмотрели выставку произведений препода-
вателя школы, члена Союза художников России Андрея 
Крючкова и смогли пообщаться с автором представленных 
работ, а затем посмотрели спектакль «Два сапога – пара», 
декорации к которому подготовила талантливая ученица 
Магнитогорской детской художественной школы три-
надцатилетняя Мария Кирильчева (руководитель Елена 
Александровна Щербакова). Оформление спектакля было 
выполнено в виде иллюстраций огромной книги.

Вначале спектакля артисты перелистали книгу, вводя 
зрителей в последующее повествование. Затем – разыграли 
спектакль на фоне сюжетов, созданных Марией в стиле 
лубка. Эти изображения подкупают простодушным юмо-
ром. Артисты создали атмосферу весёлого представления, 
в котором мудрость, красота и добро, как и положено, 
победили!

 Светлана Амельченко

Самое лучшее – детям

«Читайте, завидуйте, 
я – гражданин»

Глава города Сергей Бердников 
осмотрел результаты ремонтных работ 
в оздоровительно-образовательном центре 
для дошкольников «Горный ручеёк»

Больше фото на сайте magmetall.ru
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Экзаменационная кампа-
ния стартовала – 1декабря 
более 13 тысяч южноураль-
ских одиннадцатикласс-
ников приняли участие 
в написании итогового 
сочинения. А уже 21 марта 
начнётся досрочный пери-
од сдачи единого государ-
ственного экзамена – пер-
выми выпускники напишут 
географию, литературу и 
химию. Основной этап стар-
тует 27 мая.

И хотя готовиться к ЕГЭ нынче 
школьники начинают чуть ли не 
в начальном звене, для успешно-
го результата надеяться только 
на подготовку в школе не стоит. 
Без самостоятельных занятий 
получить заветные сто баллов 
вряд ли удастся. Как правильно 
настроиться на сдачу ЕГЭ – рас-
сказывает доктор психологических 
наук, педагог-психолог центра 
психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи 
Ульяна Зинова.

Ориентир на профессию
– Уже в сентябре все десятикласс-

ники должны точно выстроить свою 
стратегию подготовки к серьезному 
испытанию, которое предстоит в 
одиннадцатом классе, – подчёр-
кивает специалист. – Для начала 
нужно определиться с профессией, 
которой хотелось бы заниматься. 
Школьники поступают неправиль-
но, выбирая те предметы, которые у 
них идут лучше всего. В результате 
есть риск выбрать не ту профессию, 
которая тебе нужна. За два года 
можно выучить и сдать любой 
предмет при условии систематиче-
ских занятий. Поэтому первое, что 
нужно делать, – решить, кем хочешь 
стать и есть ли для этого склон-
ности и способности. После того 
как вы разобрались с предметами, 
определите свой уровень знаний – 
для этого достаточно пройти тест 
на сайте «Решу ЕГЭ».

Затем нужно продумать стра-
тегию подготовки к поступлению 
на выбранную специальность. Вы-
пускник может подать документы 
в пять высших учебных заведений, 
и ориентироваться нужно на требо-
вания ведущих вузов страны.

Без репетиторов подготовиться 
к поступлению в вуз можно, если 
ребенок обладает действительно 
высоким уровнем самоорганизации 
и самодисциплины. Примеры пока-
зывают, что сдать ЕГЭ на высокий 
балл без занятий с репетитором 
вполне реально. В Интернете есть 
масса уроков и курсов по подготов-
ке к ЕГЭ. Но если самому сложно за-
ставить себя регулярно заниматься, 
репетитор поможет организовать 
и контролировать процесс и даст 
объективную оценку правиль-
ности решения экзаменационных 

заданий. Бывает, репетитор нужен 
только для того, чтобы подтянуть 
слабые места. Не стоит бояться 
менять репетитора, если что-то не 
срослось. 

Для успешной подготовки к ЕГЭ 
важен уровень мотивации: школь-
ник должен понимать, для чего ему 
нужны высокие баллы по тому или 
иному предмету, как ему приго-
дятся полученные знания, что даст 
поступление в вуз. Мотивация по-
могает готовиться к экзаменам без 
срывов, когда хочется всё бросить 
или пропустить занятия. 

– Очень важно определить об-
ласть, в которой видишь примене-
ние своих способностей и талантов, 
– говорит Ульяна Зинова. – Рас-
сматривать все варианты: если не 
поступил в выбранный вуз, что мо-

жет стать «запасным аэродромом»? 
Другие университеты или колледж, 
а потом уже высшее образование? 
Это необходимо для того, чтобы 
убрать тревожность, ведь она сни-
жает мотивацию. Запасные вари-
анты помогут ребёнку чувствовать 
себя увереннее, сохранят желание 
заниматься и двигаться дальше. 
Каждый день нужно задавать себе 
вопрос: «Что я сделал для того, 
чтобы приблизиться к своей цели», 
например, чтобы стать первокласс-
ным врачом. Просто сдать ЕГЭ на 
сто баллов – это не цель, цель – по-
ступить в выбранный вуз, получить 
желаемую специальность, а ЕГЭ – 
лишь ступенька на пути к успеху.

В любом случае помните: ЕГЭ – 
это далеко не самый главный экза-
мен в жизни, и его результаты – не 

гарантия дальнейшего счастья.

ЕГЭ-«лайфхаки»
Чтобы лучше запоминать ин-

формацию, нужно чётко понимать, 
какая у тебя ведущая репрезента-
тивная система: визуальная, ауди-
альная или кинестетическая. Про-
ще говоря, как лучше усваивается 
информация: зрительно, на слух 
или через ощущения. Визуалам 
полезно составление схем, таблиц 
и кратких конспектов-шпаргалок. 
Аудиалу поможет прослушивание 
диктофонных записей. Кинесте-
тику необходимо подключать 
движение, например, ходить по 
квартире, под каждую тему менять 
местоположение.

Невозможно выучить всё за одну 
ночь. Темы стоит проанализиро-
вать: какие знаю хорошо, какие 
не очень. Самые сложные изучать 
в начале и регулярно повторять. 
Если вы хотите двигаться вперёд, 
забудьте слово «завтра». Вперёд 
– это всегда про сегодня. Завтра 
не будет легче или приятнее. 
Время летит очень незаметно и 
очень быстро. Заниматься стоит 
каждый день понемногу каждым 
предметом.

При подготовке значительную 
часть времени уделите выполне-
нию заданий прошлых лет. Даже 
если уже всё получается отлично, 
не прекращайте решать тесты. Ва-
риантов слишком много, поэтому 
необходимо быть готовым ко все-
му. Разбирайте задания, в которых 
допустили ошибки, даже если они 
кажутся элементарными. Решайте 
не интуитивно, а вырабатывайте 
общие модели. После того, как 
выучили тему, через какое-то вре-
мя к ней нужно будет вернуться, 
связать с новым материалом. По 
точным дисциплинам старайтесь 
решать как можно больше задач 
повышенной сложности. 

Набивайте руку в правильном 
оформлении ответов на бумаге. В 
в заданиях с развернутым ответом 
много подводных камней, которые 
нужно учитывать. Обязательно 
изучите критерии оценки каждого 
задания.

Не превращайте подготовку к 
ЕГЭ в рутину, постарайтесь найти 
в этом занятии плюсы. К примеру, 
если речь идёт об истории, обще-
ствознании и литературе, можно 
смотреть тематические видео или 
документальные фильмы. 

Начать занятия можно с видео-
консультаций на Youtube-канале 

Рособрнадзора. Кроме того, спе-
циалисты Федерального инсти-
тута педагогических измерений 
(ФИПИ) подготовили целые серии 
публикаций для подготовки к 
каждому из предметов. Вступите в 
предметные группы «ВКонтакте», 
посвященные ЕГЭ. Они разбирают 
материалы, решают тесты, там же 
можно найти огромное количество 
полезного материала.

Чтобы понять, на каких темах 
нужно сосредоточиться, стоит 
сдать пробный экзамен. Это мож-
но сделать онлайн – например, у 
Яндекса есть специальный сервис 
для сдачи ЕГЭ по некоторым пред-
метам. Если возможности пройти 
пробный экзамен нет, посмотрите 
перечень самых распространённых 
ошибок по всем предметам – его 
можно найти на сайте (ФИПИ).

Помните о важном
Если шанса получить аттестат с 

отличием нет, ставьте подготовку 
к ЕГЭ на первый план. А вот если 
есть, то стоит поднажать и пора-
ботать с итоговыми школьными 
оценками, за корочки с отличием 
можно получить дополнительные 
баллы для поступления в вуз. Как 
вариант – можно сдать ГТО. Попро-
бовать свои силы и поучаствовать 
в вузовских олимпиадах тоже сто-
ит. Победители и призёры олим-
пиад получают льготы (например, 
зачисление без вступительных 
испытаний или высший балл ЕГЭ 
по профильному предмету олим-
пиады).

Чтобы мозг работал на полную, 
не забывайте про режим дня и по-
лезное питание, полноценный сон 
и переменки. Короткие перерывы 
в учёбе помогают лучше усваивать 
материал. Мозг эффективнее за-
поминает информацию во время 
отдыха сразу после усиленной 
работы.

Задача родителей на время под-
готовки к экзаменам – обеспе-
чить детям полное спокойствие и 
безопасность, создать условия, при 
которых ребёнка ничто не отвлека-
ет, помогать ему в соблюдении ре-
жима дня. Перед экзаменами стоит 
освободить детей от выполнения 
домашних обязанностей 

– Хорошие родители – это люди, 
которые дают поддержку и опору, 
которые говорят ребёнку: «Я в тебя 
верю», – подчёркивает Ульяна Зи-
нова. – Когда ребёнок приходит по-
сле экзаменов в слезах со словами: 
«Я ничего не написал», отвечают: 
«Как написал, так написал. Ничего 
страшного, если сдал на меньший 
балл», несмотря на результат всег-
да с улыбкой и гордостью своего 
ребёнка поддерживают и говорят: 
«Мы справимся. Мы вместе. Я с 
тобой. Я рядом».

 Мария Митлина

Образование

ЕГЭ: секреты успеха
До начала экзаменов остаётся совсем немного времени

В воскресенье, 12 декабря, 
были объявлены победите-
ли всероссийского конкурса 
«Ученик года – 2021».

 «Ученик года» – проект, иниции-
рованный правительством Улья-
новской области и Ульяновским 
государственным педагогическим 

университетом, реализующий-
ся при поддержке Министер-

ства просвещения Россий-
ской Федерации. Конкурсу 

уже более 20 лет. В 2011 
году он приобрёл статус 

межрегионального. В 
2019 году – вошёл во 

всероссийский пере-
чень олимпиад и 

творческих конкурсов. Сейчас 
всероссийский конкурс «Ученик 
года» – главное соревновательное 
событие среди школьников Рос-
сии. В 2021 году к его проведению 
подключился Российский союз 
молодежи. Финал традиционно 
проходит в Ульяновске. В течение 
пяти дней, с 8 по 12 декабря, 100 
финалистов «Ученика года–2021» 
из 38 регионов представляли твор-
ческую самопрезентацию, расска-
зывали о культуре народов своего 
региона в краеведческом конкурсе 
«Широка страна моя родная», уча-
ствовали в дебатах, ролевой игре и 
решении кейсов.

Челябинскую область представ-
ляли сразу два участника: одиннад-

цатиклассники магнитогорской 
гимназии № 53 Александр Гилязов 
и общеобразовательной школы 
№3 Троицка Кирилл Вагапов. По 
итогам финальных испытаний 
Кирилл стал абсолютным победи-
телем, Александр получил диплом 
победителя в номинации «Лидер 
года».

После награждения лучший уче-
ник России 2021 года отметил:

– Хочу задать вопрос: «Куда при-
водят мечты?» Сюда. Видимо, это 
была не мечта, а цель. Рад, что всё 
получилось. Это невероятно, это не 
передать словами. 

После чего Кирилл со сцены по-
звонил маме и рассказал о своей 
победе.

Александр – отличник, активный 
участник олимпиадного движения, 
его профильные предметы – исто-
рия, право, обществознание. Он 
стал победителем городского этапа 

«Ученика года» и вторым – на ре-
гиональном этапе.

– Когда только собирался ехать 
на конкурс, дал себе установку: 
обязательно получить интересный 
опыт и показать всем, на что спо-
собен, – рассказал Александр Гиля-
зов.  – Настрой был серьёзный, на 
протяжении всего конкурса делал 
всё, что только зависело от меня. 
Если говорить честно, номинация 
«Лидер года» для меня намного 
важнее, нежели призовое место. 
Именно навык лидерства поможет 
мне в самореализации и будущей 
профессии. На протяжении всех 
дней конкурса испытывал самый 
различный спектр эмоций: от пере-
живания и усталости до радости 
и гордости за самого себя. Этот 
конкурс придал мне новых сил, а 
потому я готов дерзать дальше, 
достигая при этом больших ре-
зультатов.

Знай наших!

Лидер года

Александр Гилязов 
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Юбилей

Гости праздника в центре музы-
кального образования «Камер-
тон» один за другим под апло-
дисменты смущённо отвечают 
на депутатское рукопожатие на 
глазах у других приглашённых: 
не привыкли к вниманию. 

Зато привыкли к напряжённой про-
фессиональной деятельности, нескон-
чаемой домашней работе и душевному 
труду в семье, усилиям для облагоражи-
вания пространства вокруг себя. Эту их 
черту и отметили в команде депутата 
городского Собрания по округу № 22 
Павла Бовшика, поддержав созида-
тельный настрой благодарственными 
письмами и подарками от депутата.

Среди слушателей концерта, при-
глашённых для награждения, – трое 
девяностолетних юбиляров и двадцать 
пять помоложе, тринадцать активных 
участников смотра-конкурса «Чистый 
город», «золотая» пара. С неё и начнём 
знакомство: Александра и Михаил 
Скирпичниковы вырастили двоих де-
тей, помогли поднять на ноги пятерых 
внуков и радуются первому правнуку. 
Сын продолжает отцовскую традицию 
работы на ММК.    

Участников «Чистого города» пред-
ставляет ветеран сферы образования 
Галина Демченко. Вначале преображе-
нием территории у дома занималась 
одна, преодолевая настороженное от-
ношение скептиков. Но заряжаясь её 
упорством, в работу включились друзья, 
и теперь уже палисадники обихаживают 

и берегут всем соседским сообществом. 
Ветеран налоговой службы Надежда 
Орлова – тоже застрельщик в бла-
гоустройстве двора. С таким вожаком 
всё по плечу, и  помощники нашлись: 
Наталья Стригунова, Елена Чуприна, 
Любовь Монькина.  

Поддержка, как известно, усиливает 
результативность работы. Особенно 
когда в помощниках самый близкий 
человек, как в семье Ривожидина Хадие-
ва: сын-шестиклассник Сибкатула и его 
друг и сосед Исламдин Сагдаров вместе 
со старшими высаживают, поливают и 
пропалывают цветы у дома. Все трое 
получили подарки от депутата.

Самые громкие аплодисменты на 
встрече заслужили девяностолетние 
Нина Харитонова, Надежда Попкова и 
Лидия Скрипникова. Биография Лилии 
Харитоновны, как и у других юбиляров,  
вписывается в историю поколения: в 
годы войны работала на ММК, потом 
на швейной фабрике, воспитала детей 
и внуков. Самопожертвование и душев-
ное тепло ценятся в людях. Вот почему 

с особенным чувством аплодировали и 
семидесятилетней имениннице Вере 
Жигулёвой, которая не только помогает 
в депутатской работе, но и долгие годы 
поддерживает садовой продукцией не-
сколько знакомых семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

Праздники, подобные этой встрече 
депутата с жителями округа, прежде 
были привычными. Пандемия внесла 
свои коррективы в практику общения. 
Например, в праздничные дни стал 
нормой персональный обход именин-
ников, пожилых людей, многодетные 
семьи – даже в условиях пандемийных 
ограничений есть способы поддержи-
вать связь с избирателями.  На массовое 
мероприятие в «Камертоне», пусть и с 
соблюдением антиковидных мер, Павел 
Бовшик пригласил своих избирателей 
после долгого перерыва. Такие долго-
жданные встречи с добрым настроем 
дают надежду на возобновление актив-
ной социальной жизни. 

   Алла Каньшина

Галина Степановна – свидетель 
и хранитель истории, передаю-
щий любовь к большой и малой 
Родине и славные традиции сле-
дующим поколениям.

В школе № 48 под руковод-
ством Людмилы Кшоски был снят 
фильм, посвящённый 15-летию 
работы в Магнитогорске «Памяти 
сердца». Галина Романовна стала 
одной из центральных фигур 
этой документальной ленты, 
вызвавшей резонанс не только 
в городе, но и области. Двадцать 
лет она возглавляла советы вете-
ранов четырёх посёлков – Комму-
нального, Ново-Коммунального, 
Первомайского и имени Максима 
Горького. Её бескорыстный труд 
помог сделать посёлок Горького, 
где она живёт с детских лет, одним 
из лучших в городе. 

Много лет Галина Степановна 
занимается общественной рабо-
той и с особой благодарностью 
говорит о тех людях, кто всегда 
рядом, кто помогает в каждоднев-
ных делах: Андрее Еремине, Алек-
сандре Чечнёве, Дмитрие Вятки-
не, Раисе Серебряковой, Игоре 
Смолине, Салихе Ахметзянове, 
Галине Доколиной, коллективе 
управления социальной защиты 
населения администрации города 
и многих других. 

Галина Романова долгое время 
была членом городского и рай-

онного советов ветеранов, два 
года вела работу с почётными 
ветеранами Магнитогорска, сама 
носит звание почётного ветерана 
Магнитогорска, лауреат премии 
Законодательного собрания Челя-
бинской области. Одна из самых 
дорогих сердцу наград – знак 
«Отличник советской торговли». 
Так отмечены её трудовые заслу-
ги: сорок шесть лет отдано сфере 
торговли. Вспоминает, как в год 
московской Олимпиады-80 с само-
го верха шло указание лучшие то-
вары отправлять в столицу, минуя 
Урал. А она научилась искать под-
держку не только у руководите-
лей предприятий, но и в горкомах 
и райкомах – это был верный путь 
наперекор властным приказам 
пробить поставки дефицитных 
товаров к нам, в Магнитку. 

Труднее всего пришлось  
в годы экономических реформ 
на рубеже 80–90-х

Занятую закупками продукции 
по всей стране Галину Романо-
ву называли миллионершей: 
разрываясь между поездками 
в бывшие союзные республики 
при суточных за командировку не 
больше 1,2 рубля, она ухитрялась 
договориться о доставке в город 

крупных партий пищевых про-
дуктов и товаров повседневного 
спроса на многие миллионы. И 
дело даже не в стоимости – не она 
показатель ценности «добычи». 
Не случайно в ту пору устоялась 
практика, вспоминает она, когда 
крупные торговцы даже не сооб-
щали, каким товаром располага-
ют, пока не удостоверятся по бу-
магам, что у покупателя тоже есть 
большая партия востребованной 
продукции на обмен. Приходилось 
заручаться у городских властей и 
руководителей промышленного 
комплекса Магнитки не только 
металлом, но и правильно оформ-
ленной документацией. «Чтобы 
ногой двери открывать, надо в 
руках держать безукоризненные 
бумаги», – объясняла Галина 
Степановна. И когда после всех 
хлопот в город привозили бартер-
ные товары, город и предприятие 
– производитель продукции на 
обмен, делили их поровну…

Сегодня многое из пережитого 
магнитогорцами уже стало исто-
рией. И Магнитка с благодар-
ностью перечитывает летопись 
городской жизни, куда немало 
страниц вписано рукой Галины 
Романовой. 

  Елена Лещинская, 
Алла Каньшина

Экспозиция

Сюрпризы от Андрея Крючкова
Посетителей Магнитогорского концертного 
объединения ожидает сюрприз. В фойе второ-
го этажа любители искусства могут увидеть 
портреты Владимира Высоцкого, Михаила 
Жванецкого, Виктора Цоя и других незаурядных 
творческих личностей.

В представленной галерее можно увидеть и лица наших 
земляков – Леонида Эслингера, посвятившего всю свою 
жизнь Магнитогорской детской художественной школе, 
Ивана Сороки, известного живописца и графика, Игоря 
Гурьянова, журналиста телекомпании ТВ-ИН. Автором 
экспозиции (6+) стал Андрей Крючков – руководитель сек-
ции живописи Магнитогорского отделения всероссийской 
общественной организации «Союз художников России».

Андрей Петрович не только талантливый художник, но 
и педагог. Долгое время он работал на кафедре живописи 
Магнитогорского государственного университета. Сегод-
ня он обучает воспитанников детской художественной 
школы, которая в своём послужном списке имеет звания 
«Лучшая художественная школа Челябинской области» и 
«Лучшая художественная школа Уральского федерального 
округа».

Работы Андрея Петровича подкупают своей внутренней 
свободой. На них изображены люди с бунтарским харак-
тером, обладающие яркой харизмой, способные дерзко 
заявить о себе и отстаивать свои убеждения. Широкими 
колоритными мазками Крючков выделил наиболее узнава-
емые черты известных людей, создав атмосферу непосред-
ственного общения между ними и зрителями. Художнику 
удалось передать выразительный взгляд каждого персо-
нажа – лукавый, испытующий, воодушевляющий… На вы-
ставке можно увидеть и автопортреты Андрея Петровича, 
один из которых полон самоиронии, а другой изображает 
его в состоянии глубокого философского раздумья.

Выставка произведений Андрея Крючкова будет экс-
понироваться в здании Магнитогорского концертного 
объединения до конца декабря. 

  Светлана Амельченко, искусствовед

Криминал

Похититель «времени»
В дежурную часть отдела полиции «Орджоникидзев-

ский» обратился 29-летний магнитогорец. 
Мужчина пояснил, что ночью в подъезде дома к нему 

подошёл молодой человек, сорвал наручные часы и скрыл-
ся в неизвестном направлении. Ущерб составил более 20 
тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска территориального от-
дела полиции установили и задержали подозреваемого. 
Грабителем оказался ранее судимый магнитогорец 2001 
года рождения, имеющий постоянное место работы. Часы 
он намеревался продать, а деньги потратить.

Возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ, 
– грабёж. Максимальная санкция данной части статьи 
предусматривает лишение свободы до четырёх лет. Часы 
изъяты и после проведения необходимых следственных 
действий будут возвращены владельцу. 

Всем миром

Жизнь – Магнитке!

После долгого перерыва,  
вызванного пандемийными ограничениями,  
Павел Бовшик вновь пригласил на встречу  
своих избирателей

Председатель городского отделения  
«Памяти сердца» и давний друг «ММ»  
Галина Романова отметила 85-летие
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Павел Бовшик

В 2013 году Галина Степановна стала членом совета областной 
общественной организации «Память сердца. Дети погибших 
защитников Отечества», прекрасно проявила себя как предсе-
датель её городского отделения. Ей, в детстве потерявшей отца, 
не понаслышке знакомы бедствия тяжёлых военных и послево-
енных лет. 
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Сцена

Трудно поверить, но имен-
но Магнитка – один из 
самых молодых городов 
Южного Урала – стала 
колыбелью краевой люби-
тельской народной хо-
реографии: в самом начале 
Великой Отечественной 
войны Наталья Карташо-
ва создала танцевальный 
кружок из учащихся ремес-
ленных училищ. Ребята 
выступали перед ране-
ными в госпиталях, перед 
рабочими на комбинате, а 
потом Карташова повезла 
их в Москву на Всесоюзный 
смотр художественной са-
модеятельности, который 
руководство страны реши-
ло провести в разгар войны 
– в 1943-м.

Но вернёмся на несколько лет 
назад, когда Наталья Николаевна в 
начале 30-х приехала на гастроли в 
Магнитогорск в составе Орловско-
го театра музкомедии. На сцене её 

увидел челябинский журналист 
Рафаил Шнейвайс (потом он взял 
литературный псевдоним Нико-
лай Карташов), приехавший на 
Магнитострой по комсомольской 
путёвке, – и «пропал». Была свадь-
ба, родилась дочь Таня. В 1939-м 
супруг отправляется комиссаром 
бронепоезда на финскую войну, 
потом началась и Великая Отече-
ственная – Карташовы не виделись 
много лет, лишь однажды случайно 
встретились в Москве. О, это очень 
кинематографичная история.

За заслуги Николаю Карташову 
предоставили двухдневный от-
пуск в Москве. Бродя по столице, 
он увидел афишу смотра само-

деятельности с именем её кол-
лектива. Событие было громким 
– на финальном концерте ожидали 
самого Сталина. Николай узнал, 
где проходят репетиции, прибежал 
во Дворец, не называя себя, по-
просил вызвать в фойе Наталью. 
Короткая встреча – и снова рас-
ставание до конца войны, и только 
красивые пронзительные письма 
друг другу.

После войны супруги вернулись 
в Челябинск, где в 1948 году Ната-
лья Карташова возглавила коллек-
тив народного танца «Самоцветы» 
– ещё один знаковый ансамбль. 
В Магнитогорске же у ДКМ им.  
С. Орджоникидзе открыта звезда 

Натальи Николаевны. Дело матери 
продолжила Татьяна Реус. Её сын 
Андрей Реус, сделавший блиста-
тельную государственную, потом 
предпринимательскую карьеру, 
не мог не проникнуться любовью 
к исконно русскому творчеству и 
создал фонд развития народного 
танца Натальи Карташовой и Та-
тьяны Реус, финансируя проекты 
по популяризации народного тан-
ца. Основным детищем фонда вот 
уже 25 лет является всероссийский 
фестиваль «Уральский перепляс», 
есть и другие проекты, один из 
них лицезрела и магнитогорская 
публика: в рамках традиционных 
мастер-туров «Растём с «Ураль-

ским переплясом» в ДКМ им.  
С. Орджоникидзе состоялся кон-
церт «Народный танец. Связь 
времён», представленный двумя 
жемчужинами южноуральской хо-
реографии – челябинским коллек-
тивом народного танца «Ералаш» 
и магнитогорской танцевальной 
студией «Дети Магнитки». Оба – 
яркие и харизматичные, оба из 
обычных коллективов превра-
тившиеся в профессиональные 
школы танцев, в которых занима-
ются по 400 детей от четырёх до 
18 лет, оба – обладатели золотой 
медали самых популярных в мире 
состязаний в разных искусствах – 
Дельфийских игр.

Народный танец. Связь времён
То, что фольклорная хореография может быть интересна широкой публике,  
магнитогорцам доказали на совместном концерте коллективы «Дети Магнитки» и «Ералаш»
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– Исследования, 
недавно прове-
дённые Санкт-
Петербургским 
государственным 
университетом, 

выявили, что 
более 70 про-
центам моло-
дёжи народ-
ный танец не 
и н т е р е с е н , 

– говорит директор фонда раз-
вития народного танца Натальи 
Карташовой и Татьяны Реус Ольга 
Палей. – А молодёжь и не знает, что 
такое народный танец – для неё 
это набор архаичных движений в 
исполнении бабушки в платочке 
и дедушки с балалайкой. Поэтому 
фонд решил: широкого зрителя, 
особенно молодого, необходимо 
знакомить с прекрасными образ-
цами любительского народного 
творчества.

Дружба «Детей Магнитки»  
и «Ералаша» началась больше деся-
ти лет назад не только совместным 
концертом, но и красивой романти-
ческой историей – о ней поведала 
руководитель «Ералаша» Елена 

Фарладанская, создавшая коллек-
тив 30 лет назад. 

– Мы приезжали с концертом в 
Магнитогорск, и солист «Ерала-
ша» Антон Калинин признался: 
никогда не видел столь красивого 
цветника, как девчонки из «Детей 
Магнитки». Из него он выделил 
Лизу Гупалову – и потерял голову, 
– улыбается Елена Анатольевна. 
– Через несколько лет мы встре-
тились снова на фестивале «Ураль-
ский перепляс», Антон решился по-
дойти к Лизе – с тех пор они вместе, 
прекрасная супружеская пара.

«Ералашевцам» Сергею Спиридо-
нову и Насте Денисовой по 17 лет, 
они не пара, но танцуют влюблён-
ных: на ребят надет костюм со сши-
тыми рукавами – так называемый 
«неразлучник».

– Это древнерусская традиция: 
когда пара женилась, им дари-
ли такие костюмы-обереги как 
пожелание крепости семейного 
союза, – говорит Сергей, который 
подтверждает: прежде чем при-
ступить к разучиванию движений, 
им рассказывают о нравах, обычаях 
и их обозначении в хореографии, 

поэтому – да, они знают, «про что 
танцуют».

Ребята в танцах с четырёх лет. 
Занимаются шесть раз в неделю 
по два–четыре часа. Хотелось ли 
уйти? Поначалу – может быть, уж 
очень трудно было. А потом – ни в 
коем случае.

– Фольклор – это гордость  
за культуру, которую ты 
несёшь, государство, в котором 
живёшь, – говорит Сергей 
Спиридонов. – Мода приходит 
и уходит, а народный танец 
останется в веках

По словам Елены Фарладанской, 
понимают это ребята, увы, уже к 
окончанию обучения – когда со-
всем скоро «последний звонок». 
Многие, не желая расставаться с 
приобретённым, поступают в хо-
реографические училища и вузы, 
да и у остальных чувство своей из-
бранности остаётся на всю жизнь. 

– Они наделены особой миссией, 
они знают то, чего не ведают дру-
гие, – говорит Елена Анатольевна. 
– В коллективе 400 детей, больше 

половины – мальчи-
ки, что уже говорит 
о популярности 
бренда «Ералаш». С 
детства дети знают, 
что дерево без кор-

ней – лишь по-
лено. Мы же 
взращиваем 
в них мощную 
корневую си-
стему, кото-

рая удержит их на протяжении всей 
жизни. 

«Ералаш» – классический народ-
ный коллектив: аутентичные ко-
стюмы, хореография, сопровожде-
ние – народный оркестр, не «осо-
времененный» даже бас-гитарой 
или ударными. Танцы «Детей Маг-
нитки» – всё-таки стилизация 
фольклора языком современной 
хореографии. Поначалу, скажу чест-
но, выхода «Детей» ждёшь больше: 
и ломаная пластика, и красивые 
костюмы, и ритмы музыки, которую 
безукоризненный вкус руководите-
ля коллектива Светланы Поповой 
делает очень яркой обёрткой для 
вкусной хореографической конфе-
ты, ложились на душу больше, чем 

«ералашевские» хороводы, дро-
бушки, притопы и присядки. Но в 
какой-то момент вдруг понимаешь, 
что исконный фолк завораживает 
и целиком вовлекает. А уж когда 
на сцене «ералашевцы» начинают 
настоящую акробатику, душа зами-
рает от страха и восторга. И уже не 
сравниваешь коллективы – просто 
наслаждаешься каждым как отдель-
ной яркой единицей с уникальным 
творческим почерком. 

– Фолк в студии 
«Дети Магнитки» 
только разраста-
ется, составляя 
уже половину ре-
пертуара, следую-
щий этап – созда-
ние масштабного 
э т н о - ф о л к -
спектакля об 
Аркаиме,  – 
говорит Свет-
лана Попова. – Древнее городище 
металлургов, легенды и мистика, 
обряды и игрища, поданные в со-
временной пластике, – это будет 
«бомба», готовить которую начи-
наем после Нового года.

 Рита Давлетшина

Ольга Палей

Елена  
Фарладанская

Светлана Попова
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Несмотря на крупные успехи 
магнитогорского хоккея, до-
стигнутые в разные годы, такой 
ситуации, как сейчас, прежде 
никогда не было.

Позади более половины регулярного 
чемпионата в КХЛ и МХЛ, и в обеих ли-
гах наши команды занимают первые ме-
ста. «Металлург» лидирует в Восточной 
конференции и в сводной таблице КХЛ, 
«Стальные лисы» – на Востоке МХЛ.

Пока взрослые хоккеисты ушли на 
небольшой перерыв, вызванный прове-
дением второго в сезоне этапа Евротура, 
молодёжь продолжает хоккейные буд-
ни. В субботу и понедельник «Стальные 
лисы»  провели два домашних матча с 
тольяттинской «Ладьёй» и продолжили 
свою победную серию, достигшую уже 
двенадцати встреч подряд. Если же 
брать более продолжительный турнир-
ный отрезок, то цифры будут ещё более 
впечатляющие: из последних 25 матчей 
наши ребята выиграли 23.

Голкипер «Ладьи» Максим Майоров, 
сын олимпийского чемпиона из «Ме-
таллурга» Василия Кошечкина, в первом 
поединке многое сделал для того, чтобы 
прервать сериал магнитогорцев. Однако 
даже 34-х отражённых бросков оказа-
лось недостаточно. Правда, одно очко 
гости всё-таки добыли, завершив вни-
чью основное время. Успех к хозяевам 
пришел на первой минуте овертайма, 
когда Максим Кузнецов закольцевал 
«композицию» (он же и открыл счёт 
в матче на четвёртой минуте), сделал 

дубль и забросил победную шайбу – 3:2. 
Ещё один гол в составе магнитогорской 
молодёжки сотворил Егор Пензин.

В повторной встрече питомцы Ста-
нислава Шумика выиграли уже уве-
ренно. Как сказал потом главный тре-
нер: «Между играми был день паузы, 
поэтому было время разобрать ошибки 
первого матча, посмотреть видео». Голы 
Богдана Крохалева, Эдгара Варагяна 
и Михаила Грасса позволили создать 
хороший задел для победы – 3:0. Тольят-
тинцы одну шайбу отыграли, но Роман 
Канцеров за три минуты до сирены по-
ставил точку – 4:1.

После этих побед «Лисы» набрали 59 
очков и сохранили уверенное лидерство 
в Восточной конференции Париматч 
МХЛ. В 34 матчах наша молодёжка 
одержала 25 побед в основное время, 
три – в овертайме и одну по буллитам, и 
потерпела всего пять поражений (одно 
– в овертайме и четыре – в основное 
время). Команда больше всех на Вос-
токе забросила шайб (147) и меньше 
всех пропустила (59). Из клубов За-
падной конференции лишь один пока 
превосходит Магнитку – лидирующая 
московская «Красная Армия». Но срав-
нивать показатели команд, занимаю-
щих первые места в конференциях, 
довольно проблематично: «армейцы» 
провели на восемь матчей больше, чем 
«Лисы». Конечно, показатели москвичей 
впечатляют (74 очка в 42 встречах, раз-
ность шайб 177 – 83), однако уверенное 
продвижение по турнирной дистанции 
магнитогорцев даёт основание пола-

гать, что, сыграв «недостающие» матчи, 
наша молодёжка будет выглядеть, как 
минимум, не хуже.

В пятёрку лидеров 
в различных статистических 
номинациях входят несколько 
хоккеистов «Стальных лисов»

Никита Гребёнкин, дебютировавший 
недавно в КХЛ в составе «Металлурга», 
занимает первое место в списке лучших 
ассистентов лиги – 30 голевых передач. 
Он же на четвёртой строчке в рейтинге 
бомбардиров – 41 очко (11 голов, 30 
передач). Голкипер Илья Набоков на 
третьем месте среди вратарей по ко-
личеству отражённых бросков (94,1) 
и на четвёртом – по коэффициенту 
надёжности (1,80). Сразу трое магнито-
горцев в числе самых полезных игроков 
МХЛ: второй в этом рейтинге Кирилл 
Татарников (плюс 30), третий – Роман 
Канцеров (плюс 27), четвёртый – Богдан 
Крохалев (плюс 27). Причём уступают 
наши ребята лишь «красноармейцу» 
Матвею Аверочкину, сыгравшему зна-
чительно больше матчей. Эдгар Варагян 
специализируется на победных голах 
(их у него уже шесть) и занимает по это-
му показателю третье место в лиге.

Сегодня и завтра «Стальные 
лисы» продолжат турнирный 
марафон. На своей арене магни-
тогорская «молодёжка» сыграет с 
оренбургскими «Сарматами».

В традиционном матче за Кубок 
вызова Молодёжной хоккейной 
лиги, который состоится в Че-
лябинске 9 января на ледовой 
арене «Трактор» имени В. К. Бе-
лоусова, примут участие четыре 
представителя магнитогорской 
команды «Стальные лисы»: 
главный тренер Станислав 
Шумик, вратарь Илья Набоков, 
нападающие Роман Канцеров и 
Илья Квочко.

Они включены в сборную Востока, 
полный состав которой опубликован 
вчера на официальном сайте МХЛ.

Тренерский штаб, вратари и за-
щитники сборной конференции были 
названы ранее, а в понедельник обна-
родован список нападающих. Выбор 
форвардов пресс-службе лиги проком-
ментировал главный тренер Востока и 
«Стальных лисов» Станислав Шумик.

– По какому принципу в команду Вос-
тока отбирались нападающие, какими 
были главные критерии?

– Игровое время, показатель по-
лезности, статистика, голы и пере-
дачи. Статистика – вещь упрямая. 
Сложность была только в том, что в 
команде должны быть семнадцать 
представителей из каждой команды 
Востока.

– Выбирая кандидатуры игроков 
вашей команды Канцерова и Квочко, 
вы долго думали?

– В своей команде видишь, кто про-
седает, кто эмоционально подустал, не 
всегда угадаешь. Тем более что пред-
ставители магнитогорских команд 

являются членами сборной, кто-то на 
вызове, кто-то здесь, в расположении 
команды. Я отталкивался от того, кто 
стабилен.

– От вашей команды ещё едет вра-
тарь Илья Набоков, это самое широкое 
представительство на Востоке. Это 
потому, что «Лисы» лидируют в кон-
ференции?

– Не думаю, но если мы идём на 
первом месте, то почему бы и нет. Пар-
ни заслужили это своей игрой, чтобы 
в большем количестве представлять 
нашу команду.

Поколение next «Молодёжка»

Матч звёзд

«Стальные лисы» 
выиграли 
двенадцать матчей 
подряд

Дюжина 
побед

Сыграют квартетом

Олимпийский фестиваль
Семнадцатилетний форвард магнитогорских 
«Стальных лисов» Илья Квочко стал автором по-
бедного гола российской команды в стартовом 
матче хоккейного турнира XV зимнего Европей-
ского юношеского олимпийского фестиваля.

В понедельник наши ребята в финском городке Каяани 
выиграли у чешской сборной со счётом 4:2. Илья Квочко 
на 49-й минуте реализовал буллит и забросил третью 
шайбу, которая и стала для россиян победной. Однако на 
следующий день россияне уступили белорусам в овер-
тайме – 1:2.

В турнире принимают участие пять национальных 
команд, укомплектованных хоккеистами 2004 года рожде-
ния и моложе. Изначально в нём намеревались выступить 
ещё и швейцарцы. Однако за считанные дни до старта 
турнира Национальный олимпийский комитет (НОК) этой 
страны отказался от участия своей хоккейной команды 
из-за карантинных ограничений, введённых швейцарским 
правительством. В связи с этим претерпел изменения 
формат соревнований. Групповой и плей-офф-раунд были 
отменены, и теперь пять команд-участниц определяют по-
бедителя и призёров по итогам кругового турнира. Однако 
количество игр для каждой сборной осталось таким же, 
как и предполагала прежняя формула – по четыре. 

Вчера российская команда встретилась с латвийцами, 
завтра она сыграет с финнами.

Курс – на родину хоккея
Нападающий магнитогорского «Металлурга» 
Данила Юров своё совершеннолетие на сле-
дующей неделе отметит в Канаде. 22 декабря 
хоккеисту исполнится восемнадцать лет.

Тренерский штаб молодёжной сборной России (U20), 
возглавляемый Сергеем Зубовым, назвал состав на-
циональной команды для участия в чемпионате мира 
среди хоккеистов не старше двадцати лет. Молодёжный 
форум пройдёт в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир 
с 26 декабря по 5 января.

Вчера в Канаду транзитом через финскую столицу 
Хельсинки отправились 25 игроков – три вратаря, восемь 
защитников и четырнадцать нападающих. В их числе – 
магнитогорец Данила Юров.

Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея Рос-
сии, в Эдмонтоне после прохождения карантинных меро-
приятий команда продолжит подготовку к молодёжному 
мировому форуму и проведёт два товарищеских матча.

Волейбол

Не идут дела
Волейболисты «Магнитки» не смогли оказать 
достойного сопротивления лидеру.

В субботу и воскресенье наша команда дважды уступила 
в Новокуйбышевске местной «Нове», занимающей первое 
место в группе Восток высшей лиги «А». Оба матча завер-
шились победами хозяев в трёх сетах. В первом поединке 
лидер выиграл с результатами 25:15, 25:17, 26:24, во второй 
– 25:16, 28:26, 25:22.

«Магнитка» занимает предпоследнее седьмое место 
в группе Восток имени Дмитрия Воскобойникова. В во-
семнадцати матчах наши волейболисты набрали  восем-
надцать очков – пять побед (из них одна на тайбрейке), 
тринадцать поражений (четыре – на тайбрейке). На один 
балл магнитогорская команда отстаёт от «Тюмени», на 
два – от «Камы» из Пермского края, на четыре – от «Уни-
верситета» из Барнаула.

Тройка лидеров в группе Восток значительно оторвалась 
от остальных команд. «Нова» из Новокуйбышевска набрала 
45 очков, челябинское «Динамо» – 41, екатеринбургский 
«Локомотив-Изумруд» – 40.

Биатлон

Всё по-взрослому
На этой неделе в мурманской Долине Уюта 
проходит первый этап традиционных откры-
тых всероссийских соревнований среди юных 
биатлонистов «Кубок Анны Богалий – SKIMiR». 
В этом сезоне запланировано шесть этапов, 
которые состоятся в шести разных федеральных 
округах России.

В традиционных детско-юношеских соревнованиях, смо-
делированных по принципу этапов Кубка мира по биатлону, 
выступают спортсмены пяти возрастных категорий: 10 лет 
(2011–2012 года рождения), 11–12 лет (2009–2010 года 
рождения), 13–14 лет (2007–2008 года рождения), 15–16 
лет (2005–2006 года рождения) и 17–18 лет (2003–2004 
года рождения).

Как обычно, один из этапов Кубка Анны Богалий – 
SKIMiR запланирован на одном из загородных курортов 
Магнитогорского металлургического комбината. В январе 
в Абзакове должен состояться второй этап кубка. Осталь-
ные четыре этапа в нынешнем сезоне запланированы в 
Южно-Сахалинске, центре лыжного спорта «Дёмино» под 
Рыбинском, в Саранске и Новосибирске.

В прошлом сезоне из-за пандемии магнитогорский этап 
Кубка Анны Богалий – SKIMiR был отменён.

Главный тренер, вратарь и два форварда «Стальных лисов» 
едут на матч звёзд МХЛ

Станислав Шумик Илья Набоков Роман Канцеров Илья Квочко



Ковид, увы, внёс свои кор-
рективы и в этот фестиваль, 
который обычно широко 
освещался прессой. Ведь 
подобные мероприятия, 
прежде всего, дают воз-
можность магнитогорской 
публике увидеть на сцене 
местного театра оперы и 
балета шедевры оперет-
ты в исполнении лучших 
артистов Москвы, Санкт-
Петербурга и других боль-
ших городов. Планируя 
нынешний фестиваль в 
условиях ограничений из-
за пандемии, руководство 
театра пришло к, пожалуй, 
единственно верному в 
данных обстоятельствах ре-
шению: сделать его преиму-
щественно собственными 
силами.

Приглашёнными гостями на нём 
стало лишь алтайское трио, при-
бывшее на гала-концерт со специ-
ально подготовленной программой: 
дирижёр-постановщик Новосибир-
ского, Алтайского музыкальных те-
атров Денис Немирович-Данченко, 
а также солисты Алтайского театра 
Мария Евтеева и Михаил Лямин. 
Денис Александрович хорошо зна-
ком магнитогорцам, поскольку уже 
работал здесь в качестве дирижёра-
постановщика над мюзиклами 
«Тётка Чарлея»  (12+) и «Чипол-
лино» (0+). Более того, сын дирек-
тора театра Ильи Кожевникова 
Иван, студент-пианист Московской 
академии имени Гнесиных, ныне 
является приглашённым солистом 
симфонических оркестров, руково-
димых Денисом Александровичем, 
– он смеётся: «Такие вот почти род-
ственные отношения сложились».

– На суд магнитогорской публики 
в этот раз мы привезли программу, 
сотканную из мюзиклов россий-
ских композиторов, – говорит Де-
нис Немирович-Данченко. – Первое 
отделение концерта – это класси-
ческая оперетта, подготовленная 
Магнитогорским театром оперы 
и балета, во втором мы совместно 
с магнитогорцами представляем 
более современную музыку.

– Российский мюзикл развива-
ется очень активно, захватывая 
афиши музыкальных театров всей 
страны, – говорит Мария Евтеева. 
– Любимый нами Евгений Загот 
сегодня в топе композиторов, его 
мюзиклы ставят по всей стране, 
в частности, Алтайский театр и я, 
как солистка, «взяли» «Золотую 
маску» за лучшую женскую роль 
в его «Капитанской дочке». «Вий», 
«Декабристы» и другие спектакли с 
успехом идут в Москве и других го-
родах, а «Волшебник Изумрудного 
города», возможно, будет поставлен 
и в Магнитогорске – сейчас руко-
водство театра оперы и балета рас-
сматривает этот вопрос. Мюзиклы 
вашего земляка, челябинца Вла-
димира Баскина, ныне живущего в 
Санкт-Петербурге, с удовольствием 
ставят в Красноярске, Новосибир-
ске, Новоуральске: «Сирано де Бер-
жерак», «Капитан Блатт», «Великий 
Гетсби», «Алиса в Стране чудес»… 
Евгения Терёхина, Егор Шашин, а 
также Ким Брейтбург, популярный 
в стране ещё с песни «Голубая 
луна» и, кстати, хорошо знакомый 
магнитогорцам по мюзиклам «Ду-
бровский» и «Парижские тайны», 
а также Лора Квинт, известная не 
только как автор песни «Здрав-
ствуй, мир, здравствуй, друг!», но и 
мюзиклами, в частности, «Монте-
Кристо. Я – Эдмон Дантес». Наконец, 
весьма преуспел в мюзиклах и ещё 
более известный широкой публике 
Аркадий Укупник, его творения 
с успехом идут по всей стране. 
Специально для магнитогорского 
концерта он предложил несколько 
номеров из своих произведений.

– Правильно ли понимаю, что 
оперетта перестала развиваться, 
«застыв» в классических образ-
цах, а на смену ей пришёл мю-
зикл? – задаю гостям вопрос.
Мария Евтеева:

– Это другой жанр, который, 
безусловно, родился на основе 
оперетты, но заживший своей 
полноценной жизнью. А оперетта, 
хоть, как вы говорите, и застыла, 
поскольку сейчас её практически 
не пишут, никуда не денется – её 
образцы вечны.
Денис Немирович-
Данченко:

– Та же «Летучая мышь» никогда 
не уйдёт из репертуара театров, 
но мюзикл действительно занял 
прочное место в сердцах слушателя 
после 90-х, когда в Россию пришли 
сначала его западные образцы, 
а теперь активно развивается и 
российский мюзикл, который, как 
и когда-то советская оперетта, 
выделился в отдельный жанр и, 
доказав свою жизнеспособность, 
будет передаваться из поколения 
в поколение.

– Боюсь обидеть вопросом, но 
рискну его задать. В консервато-
рии на одном из занятий по тео-
рии музыки профессор, помню, 
задал нам вопрос, бывали ли мы 
в театре на опере. Кто-то ответил, 
что был на оперетте «Цыганский 
барон», на что профессор с какой-
то даже обидно-неуважительной 
снисходительностью заметил: 
«Ну, всё-таки это оперетта, а не 
опера». Сталкивались ли вы с 
таким отношением к вашему 
любимому жанру и вообще что 
испытали, когда поняли, что 
именно оперетте вам придётся 
посвятить свою жизнь?
Денис Немирович-
Данченко:

– Ваш профессор, смею полагать, 
не слушал «Цыганского баро-
на», который написан Иоганном 
Штраусом-сыном в лучших своих 
традициях и считается весьма 
непростой опереттой для испол-
нения и оркестром, и певцами. 
Просто, в отличие от «Летучей 
мыши», она не так раскручена в 
России, а на Западе ставится очень 
часто и пользуется огромной лю-

бовью публики. Вопросом вы нас 
нисколько не обидели – более того: 
в оперу надо ходить обязательно, 
поскольку это классика в чистом 
виде, а всё остальное – её ответ-
вления, но и ими пренебрегать не 
стоит. Магнитогорский театр опе-
ры и балета нравится мне как раз 
тем, что наряду с операми ставит 
оперетту, мюзиклы, и это держит 
в хорошем профессиональном то-
нусе как солистов, так и хор, балет 
и оркестр.
Михаил Лямин:

– Скажу честно: мечтал петь 
оперу, но, видимо, каждому по спо-
собностям (смеётся). Музыкальное 
училище я заканчивал как тенор, 
а консерваторию – как баритон, 
хотя великий педагог Екатерина 
Константиновна Иофель, учитель 
Дмитрия Хворостовского, видела 
во мне исключительно тенора. Как 
раз в оперетте и пригодился столь 
широкий диапазон. Опера – это 
хрестоматия любого певца, и без её 
исполнения вокалист просто дегра-
дирует, это правда. Но к оперетте 
нельзя относиться свысока: есть 
понятия «венская опера», «ита-

льянская опера», которые могли 
родиться только в Европе, есть 
«русская опера», которую, кстати, 
далеко не все в мире считают опе-
рой в чистом виде, поскольку уж 
слишком много в ней наших нацио-
нальных музыкальных и вокаль-
ных особенностей, и исполнять её 
с лёгкостью могут только русские 
певцы. Но в любом случае за искро-
мётностью и кажущейся лёгкостью 
оперетты стоит тяжёлый труд и вы-
сокое мастерство. Особенно в таких 
сложных образцах, как названый 
вами «Цыганский барон».
Мария Евтеева:

– У меня тоже консерваторское 
образование и страстное желание 
петь оперу, которую обожаю всем 
сердцем и, когда хочу отдохнуть ду-
шой, слушаю именно её и восхища-
юсь мастерством исполнителей. Но 
вовремя поняла, что степенность, 
свойственная оперному искусству, 
не для меня: я слишком живая, под-
вижная, мне по душе яркие эмоции, 
движение, танец, актёрство и пол-
ное погружение в образ – мюзикл 
и оперетта позволяют это в полной 
мере. Главное – найти свою нишу, 
а развивать музыку надо с разных 
сторон, и достучаться до души 
зрителя можно с помощью любого 
жанра.
Денис Немирович-
Данченко:

– Чем хороши шоу «Голос» и про-
чие, участники которых блестяще 
исполняют арии из мюзиклов и 
оперетт? Тем, что они пропаган-
дируют эти жанры. Но шоу дают 
людям не совсем правильную 
оценку: одно дело – спеть одну 
арию, совсем другое – легко и не-
принуждённо «вытянуть» трёхча-
совой спектакль, к чему музыкан-
ты идут в профессии всю жизнь. И 
такие шоу, если хотите, немного 
обесценивают этот ежедневный 
тяжёлый труд в погоне за быстрой 
популярностью.

– Денис Александрович, по-
нимаю, что это, наверное, самый 
банальный вопрос в ваш адрес, 
но не задать его, простите, не 
могу...

– А я уже всё понял – про фами-
лию (улыбается)? Я действитель-
но имею к ней родственное отно-
шение, но со стороны не создателя 
столичного театра Владимира 
Ивановича, а одного из его братьев 
Василия Васильевича – писателя, 
кстати, довольно популярного в 
Москве начала прошлого века и 
даже более известного, чем его 
театральный родственник. В 1918 
году, говоря официальным язы-
ком, «…не поняв исторического 
значения Великой Октябрьской 
Социалистической революции…», 
он уехал на Запад, что автомати-
чески означало полное забвение 
в своей стране. Потом мой прадед, 
живший в Москве, был выслан в 
Сибирь, сказав что-то нелицепри-
ятное о Ворошилове. Вслед за ним 
туда приехал мой дед, который 
украдкой залезал к прадеду в окно 
его камеры, чтобы повидаться. 
Ужасные времена: из-за страха 
дед, встретив мою бабушку, не 
пригласил прадеда на собствен-
ную свадьбу и даже, когда прадеда 
не стало, не смог найти его могилу. 
Дед родил трёх сыновей, один из 
которых – мой отец, а родился я в 
Томске – в 400 километрах от На-
рыма, куда и был сослан прадед. 
Кстати, в качестве актёра в поста-
новке одного из самых известных 
в мире дирижёров Теодора Ку-
рентзиса «Леди Макбет Мценского 
уезда» я выступал на сцене театра 
Немировича-Данченко. И, когда 
при входе предъявил охраннику 
паспорт, услышал вопрос: «Это что 
– ваш театр?» Смеялся. Так что – 
да, родственник, хоть и дальний.

 Рита Давлетшина
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От Иоганна Штрауса  
до Аркадия Укупника

Голоса

Грандиозным гала-концертом закончился  
в Магнитогорске традиционный фестиваль «Оперетта, браво!»
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Мария Евтеева

Денис Немирович-Данченко Михаил Лямин
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Дата

Дату отмечают 15 декабря 
с 1991 года по инициативе 
Союза журналистов России 
после того, как в Югославии 
погибли корреспондент 
российского телевидения 
Виктор Ногин и оператор 
Геннадий Куринной.

В этот день друзья, коллеги, со-
трудники российских масс-медиа 
вспоминают талантливых репор-
тёров, фотографов, телеоперато-
ров, погибших за право говорить и 
писать правду. Лучше о силе слова, 
чем советский поэт Вадим Шеф-
нер, не скажешь: «Словом можно 
убить,/ словом можно спасти,/ 
Словом можно полки за собой по-
вести./ Словом можно продать, и 
предать, и купить,/ Слово можно 
в разящий свинец перелить». Сви-
нец журналистского слова сражал 
наповал коррупционеров, взяточ-
ников, пробравшихся в высшие 
эшелоны власти. Свинцовые слова 
правды заглушили оружейные 
выстрелы.

Председатель Союза журнали-
стов России Владимир Соловьёв 
констатировал: ежегодно при 
различных обстоятельствах по-
гибают от 10 до 20 репортёров. 
Журнал «Сноб» приводит такие 
цифры: с 1992 по 2019 год в мире 
погиб 1401 журналист, из них 83 – 
в России. По другим источникам, в 
погибших числятся 165 человек, 
приговоры были вынесены лишь 
в 46 случаях.

По данным Комитета защиты 
журналистов, с начала 2021 
года в мире было убито  
24 сотрудника массмедиа

– Журналист подвергается само-
му большому риску в двух случаях. 
Во-первых, во время работы в 
районах боевых действий или 
ЧС, – подчеркнул Владимир Со-
ловьёв. – Репортёрам необходимо 
рассказывать о событиях зрите-
лям, читателям, слушателям. Во-
вторых, когда они работают как 
журналисты-расследователи. В 
стране немало случаев убийства 
расследователей, многие до сих 
пор не раскрыты.

На свободе остались убийцы 
Дмитрия Холодова и Владислава 
Листьева. Друзья и родные не удо-
влетворены результатами рассле-
дования гибели главы холдинга 
«Совершенно секретно» Артёма 
Боровика. Коллеги Юрия Щеко-
чихина уверены, что их друга от-
равили. После его гибели прошло 

17 лет, но имена заказчиков и ис-
полнителей так и не установлены. 
В списке журналистов, убитых при 
исполнении профессионального 
долга, – главный редактор газе-
ты «Тольяттинское обозрение» 
Алексей Сидоров, расследовавший 
случаи организованной преступ-
ности и коррупции. Пожизненный 
срок лишения свободы получили 
убийцы Анны Политковской, но до 
сего дня не нашли заказчика. 

Имена погибших журналистов 
вспоминают и второго ноября, 
когда международное сообщество 
отмечает День борьбы с безнака-
занностью преступлений против 
журналистов. Его учредили в 2013 
году в память о двух французских 
журналистах Гислене Дюпоне и 
Клоде Верлоне, которые по за-
данию редакции освещали ход 
вооружённого конфликта в Мали. 
Их похитили и расстреляли бое-
вики. 

Чёрный список погибших  
не будет завершён до тех пор, 
пока в мире гремят взрывы, 
гибнут люди, процветает 
коррупция

Убивают за хорошую работу, 
правду, честность, неподкупность. 
Таким был Владислав Листьев 
– первооткрыватель ранее не 
виданных на российском теле-
видении программ. В 1987 году 
вышел первый выпуск «Взгляда».

Во время эфира  
вымирали улицы, ведь с экрана 
говорили о том, о чём раньше 
шептались на кухне

«Поле чудес», первое отече-
ственное ток-шоу «Тема», акту-
альное интервью в прямом эфире 
«Час пик» – это были успешные 
проекты Влада Листьева – гене-
рального продюсера, а впослед-
ствии президента телекомпании 
«ВИD». В 1995 году он – генераль-
ный директор новой телеком-
пании ОРТ – затевает серьёзные 
преобразования в хозяйственной 
политике компании. Устанавлива-
ет мораторий на показ рекламы 

на первом федеральном канале, 
лишая прибыли рекламные агент-
ства, контролировавшие разме-
щение ста процентов рекламы, 
– и подписывает себе смертный 
приговор.

Тело Владислава Листьева об-
наружили в подъезде его дома  
1 марта 1995 года. Убийца не взял 
ни дорогой кожаный портфель, ни 
портмоне. Друзья, коллеги указы-
вали на одного человека – Бориса 
Березовского, которому была вы-
годна смерть Листьева. Именно 
он лишался процентов с четверти 
миллиарда рекламных долларов. 
Но в годы стагнации правоохра-
нительной системы фактический 
владелец телеканала, человек, 
близкий к президенту Ельцину, 
через год после убийства журна-
листа назначенный заместителем 
секретаря Совета безопасности 
РФ, оказался не по зубам следова-
телям прокуратуры.

Избежали ответственности 
заказчики и исполнители убий-
ства Юрия Щекочихина. Журна-
листскую карьеру он начинал в 
«Московском комсомольце». С 
1980 года был редактором отдела 
расследований в «Литературной 
газете», затем в «Новой газете». 
Говорил правду о состоянии Рос-
сийской Армии, освобождении 
пленных и заложников в Чечне, 
коррупции в органах государ-
ственной власти, поднимал про-
блемы организованной преступ-
ности, острые социальные вопро-
сы. Юрий Щекочихин входил в 
состав комитета по безопасности 
Госдумы, комиссии по борьбе с 
коррупцией в органах государ-
ственной власти. Его расследова-
ния были связаны с коррупцией в 
Генеральной прокуратуре РФ. Он 
занимался так называемым де-
лом «Трёх китов» – о контрабанде 
мебели. Последняя командировка 
была связана с расследованием 
коррупции в Рязани. Журналист 
собирал материал о сотрудниках 
милиции, возбуждавших уголов-
ные дела по заказам местных 
властей.

Через несколько дней после 
возвращения Юрий Петрович 
оказался в больнице. Друзья не-
годовали: здоровый мужик сго-
рел за две недели. С него слезала 

кожа, отказывали органы. Умер 
журналист 3 июля 2003 года. В 
медкарте указана причина смерти 
– скоротечная болезнь. Но медики 
шептались об отравлении талли-
ем. Прокуратура в возбуждении 
уголовного дела отказала, утеряв 
не только все медицинские до-
кументы, но и гистологические 
образцы. Несколько раз возбуж-
дали и закрывали уголовное дело 
по факту смерти Щекочихина. В 
2010 году Следственный комитет 
прокуратуры вновь возобновил 
расследование, имена убийц так 
и не установлены.

Обозреватель «Новой газеты» 
Анна Политковская занималась 
чеченской темой: постоянно выез-
жала в командировки, регулярно 
бывала в зоне боевых действий. 
Правдивые репортажи вызывали 
бешенство и у представителей 
бандформирований. 7 октября 
2006 года Анну расстреляли в 
лифте её дома. Посадить киллеров 
удалось лишь в 2014 году. Ими 
оказались члены лазанской ОПГ 
под предводительством Гайтукае-
ва, который был «сценаристом» 
расправы. Киллер и Гайтукаев по-
лучили пожизненные сроки в 2014 
году, но имя заказчика остаётся 
неизвестным. Эта же преступная 
группировка причастна к убий-
ству известного американского 
журналиста Пола Хлебникова, 
главного редактора русской ре-
дакции журнала Forbes. 

Военные конфликты пополняют 
список журналистов, погибших 
при исполнении профессиональ-
ного долга. Весной 2014 разго-
релся вооружённый конфликт на 
востоке Украины. Во время вы-
полнения очередного задания по-
гибли фотокорреспондент Андрей 
Стенин, оператор Анатолий Клян, 
корреспондент Игорь Корнелюк 
и журналист Антон Волошин. Все 
они посмертно были награжде-
ны орденом Мужества. В июне 
2019 года в Луганске открыли 
памятник погибшим в Донбассе 
журналистам.

В июле 2018 года в Централь-
ноафриканской Республике уби-
ты журналисты Орхан Джемаль, 
Александр Расторгуев и Кирилл 
Радченко. Российское следствие 

полагает, что они стали жертвой 
ограбления, с чем не согласны 
коллеги и родственники. В октя-
бре 2020 года российские жур-
налисты пострадали в Нагорном 
Карабахе. Один из них – редактор 
информационно-аналитического 
издания «Сегодня.ру» Юрий Ко-
тенок. Сообщается, что он был 
тяжело ранен во время обстрела 
собора Святого Христа Спасителя 
в карабахском городе Шуша.

В списке погибших журналистов 
значится имя Ярослава Звальцева 
– 26-летнего финансового дирек-
тора газеты «Русский дом» из Маг-
нитогорска. Заказное убийство в 
декабре 1995 года было связано с 
избирательной кампанией.

Особенно трудно говорить о 
смерти нашего коллеги Михаила 
Скуридина, имя которого значится 
в списке погибших журналистов 
фонда защиты гласности. Нерав-
нодушный к несправедливости, он 
проявил гражданскую позицию, 
но преступник, не умея вести 
словесный диалог, использовал 
один аргумент – смертельный 
удар. После смерти Михаила след-
ственный комитет почти восемь 
месяцев устанавливали имя по-
дозреваемого. В ноябре прошлого 
года задержали подозреваемого 
Сергея Д. Суд вынес обвинитель-
ный приговор. 

«Репортёры без границ» 
фиксируют усиление давления 
на представителей масс-медиа

Уполномоченный по правам 
человека предложил, а Союз жур-
налистов РФ поддержал идею 
о присвоении журналистам-
расследователям особого статуса 
и ужесточении ответственности 
за нападение на представителей 
СМИ. Ранее был принят закон о 
дополнительных мерах помощи 
журналистам, которые работают 
в горячих точках.

– Думаем, как защитить рассле-
дователей, – поделился Владимир 
Соловьёв. – Они подвергаются не 
меньшей опасности, чем журнали-
сты на войне.

  Ирина Коротких

«Как слово наше отзовётся…»
В России отметили День памяти журналистов,  
погибших при исполнении профессиональных обязанностей



Продам
*«Киа Рио», 2013 г. в., пробег 

26000. Т. 8-968-121-61-11.
*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.

*Распродажа. Новые мягкие 
диваны от 12400 р. Т.: 8-951-778-
46-00, 8-909-099-42-47.

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

*Баян «Беларусь». Т. 8-908-828-
78-97.
Куплю

*1-комнатную. Т. 8-951-819-
03-20.

*Комнату в кв. Т. 8-909-749-
69-63.

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

*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 техни-
ки. 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.

*Сад. Т.: 8-908-086-32-10, 46-
32-10.
Сдам

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
Сниму

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

Услуги
*Металлические двери, ворота, 

решётки, навесы, лестницы и т. д. 
Т. 8-900-082-94-72.

*Остекление балконов, ремонт 
окон. Т. 8-902-612-59-58.

*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 слож-
ности. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Сантехработы: разводка, кана-
лизация. Т. 8-912-478-40-13.

*Сантехработы. Т. 8-909-095-
45-69.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

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

28-01-05.
*Отделочные работы. Гипс, 

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

*Ремонт квартир любой слож-
ности 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.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-
40-65.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-
22-68.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-
65-17.

*Домашний мастер. Т. 8-951-
441-43-13.

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

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

*Регулировка окон. Т.: 59-07-
01, 8-992-501-68-29.

*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 холодильни-

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

*Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-
24-51.

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

*Ремонт холодильников. Диа-
гностика, вызов бесплатно. Пен-
сионерам скидка. Т. 8-952-501-14-
45, 8-922-736-36-66.

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

тия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Т. 45-53-
95.

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

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

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

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

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

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

*Ремонт электроплит и духо-
вых шкафов, варочных панелей. 
Вызов бесплатно. Т.: 8-952-501-
14-45, 8-922-736-36-66.

*Риелтор. Сделки с недвижимо-
стью. Т. 8-968-121-61-11.

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

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

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

*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.
*Вывоз мусора. Грузоперевоз-

ки. Т. 8-912-805-02-70.
*Уничтожение насекомых. Т. 

8-908-075-46-27.

Требуются
*В санаторий-профилакторий 

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

*ООО «Санаторий «Юбилей-
ный» примет на сезонную и по-
стоянную 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., кухонного рабочего – оплата 
18000 руб. Т.: 8 (34772) 30209, 8 
(34772) 30145, 8-904-811-50-20.

*Срочно для работы в ПАО 
«ММК»: электрогазосварщики, 
заработная плата 45000 рублей; 
подсобные рабочие, слесари-
ремонтники. Т. 8-912-890-29-11.

*Срочно – дворник и оформи-
тель документов. Т. 23-03-70.

*Администратор, 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 киоски «Мороженое» про-
давцы на круглый год. Обращать-
ся с 9.00 до 15.00 кроме вторника, 
четверга, субботы, воскресенья. 
Т. 23-99-10.

*Приглашаем на работу убор-
щиц/уборщиков на полный ра-
бочий день. График работы 5/2, 
2/2. Оплата – своевременно, без 
задержек. Т. 8-912-792-79-38.

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

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

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

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-902-617-13-67.

*Сторожа на автостоянку. Т. 
8-912-805-14-82.
Разное

*Член Союза художников Рос-
сии набирает группу по живопи-
си, рисунку. Т. 8-964-246-55-22.
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Коллектив и совет ветеранов ТЭЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МусинА 

Ахметгалея Есенальевича                                                                                                                      
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЖДТ и 
газовой службы ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БОйКО 

Валентины Александровны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                                
АлифАнОВА 

Василия ивановича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРЭМЦ ООО «ОсК» скорбят по 

поводу смерти 
КОРОБЦОВОй 

Анны Макаровны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦРКП 
ООО «ОсК» скорбят по поводу 

смерти 
АфАнАсьЕВОй 

Марии Дмитриевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Объявления

Поздравляем
Валентину  
Васильевну  

САННИКОВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, счастья, благополу-
чия и долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ГОП

Память жива
6 ноября 
перестало биться 
сердце дорогого 
нам ГОлуБОВиЧА 
Владимира 
Васильевича. 
светлая память 
о нём навсегда 
останется с нами.  
Все, кто знал, 
помяните его.

Жена, сноха, 
внуки

Память жива
16 декабря –  
5 лет, как нет 
с нами нашей 
горячо любимой 
мамочки, 
бабушки и жены 
ВЕТюГОВОй 
светланы 
Вячеславовны. 
не утихает 
боль утраты. 
Мы помним и 
скорбим. 

Дети, внуки, муж

Утрата
15 декабря ушла 
из жизни ирина 
Анатольевна 
КАГАнис 
(ЕРшОВА),  
ветеран труда, 
почётный 
радист России. 
Прекрасный, 
добрый человек, 
наша любимая 

жена, мама, бабушка, прабабушка. 
Всем, кто знал ирину Анатольевну, 
будет очень её не хватать.

Родные

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
сОВГиРя 

лидии Карповны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

сЕРДюКА 
Виктора Андреевича                                                                                                                              

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив редакции газеты 
«Магнитогорский металл»  
выражает соболезнование 

Владимиру Абрамовичу Каганису  
в связи со смертью жены  

КАГАнис  
ирины Анатольевны.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
МОРОзОВА  

ивана николаевича                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Поздравляем
почётного ветерана г. Магнитогорска  
Галину Степановну РОМАНОВУ 

с юбилеем!
Уважаемая Галина Степановна, от всей души 

желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, домашнего тепла и уюта. Пусть рядом с вами 
всегда будут близкие и преданные люди. Пусть всё 
задуманное свершится, а в делах сопутствует 
удача.  Спасибо вам за долгие годы служения людям, 
неравнодушие и молниеносное желание прийти на 
помощь. Будьте счастливы! 



В Правобережном центре 
дополнительного образо-
вания детей состоялась, 
пожалуй, самая масштабная 
встреча в рамках долгосроч-
ной программы по безопас-
ности дорожного движения 
«Дорога жизни», реализуе-
мой под патронажем ком-
пании «Энергогарант» при 
участии городской админи-
страции, педагогов, ГИБДД, 
полиции, общественников, 
социально ориентирован-
ных представителей бизнес-
сообщества Магнитки. 
В числе партнёров про-
граммы – хоккейный клуб 
«Металлург», который под-
держал конкурс творческих 
работ среди школьников на 
тему «Дорога жизни», поэто-
му церемония награждения 
стала настоящим праздни-
ком.

Почему так важна эта программа? 
По прогнозам Всемирной организа-
ции здравоохранения, к 2030 году 
травматизм в результате ДТП станет 
четвёртой по значимости причиной 
смертности и сокращения здоровых 
лет жизни. Нельзя отрицать и под-
ростковый правовой нигилизм, ко-
торым, впрочем, грешат и взрослые 
россияне. Добавим к этому то, что 
сегодня всё больше мальчишек и 
девчонок добираются до места учё-
бы или занятий в кружках и секциях 
на общественном транспорте.

Долгосрочная социальная про-
грамма «Дорога жизни» создана 
специалистами компании «Энерго-
гарант» на основе международной 
концепции «Мир без смертей и 
травм на дорогах» и направлена на 
формирование культуры безопасно-
го поведения.

Программа изначально нацелена 
на перспективу: десять лет назад, 
в 2011 году, впервые был разра-
ботан пятилетний этап, и вот в 
2021-м реализуется план работы на 
2021–2025 годы. Формируются до-
брые традиции, в городских садиках, 
школах и Дворцах творчества ждут 
ежегодных конкурсов. Напомним: 
в 2014 году программа победила в 
на областном конкурсе социальных 

достижений «Меняющие мир» в 
номинации «Доброе дело: лучшие 
социальные акции», и это лишь одно 
из достижений.

Уходящий год был насыщен со-

бытиями в рамках программы «До-
рога жизни». Акции «Правильный 
водитель» и «Безопасная дорога» 
среди водителей, конкурсы «Зе-
лёный огонёк» и «ПДД каникул не 

знают» среди образовательных 
организаций, конкурсы «Безопас-
ное колесо» и «Ваша безопасность 
– наша профессия» среди ребят 
разного возраста и многое другое, 
семейный челлендж по правилам 
дорожного движения – конкурс 
фоторабот и видеороликов на темы 
«Мой ребёнок – главный пассажир!» 
и «Если любишь – пристегни!». На-
конец, вишенка на торте – конкурс 
творческих работ среди учащихся 
образовательных организаций на 
тему «Дорога жизни» с подарками от 
хоккейного клуба «Металлург».

В морозный декабрьский день в 
фойе Правобережного центра до-
полнительного образования детей 
многолюдно. Очередь в гардероб 
движется быстро, мамы и учителя 
поправляют воротнички мальчикам 
и бантики девочкам, старшеклассни-
ки снисходительно уступают дорогу 
малышне. И вот наконец актовый 
зал заполняется детворой и настав-
никами, и начинается торжество.

Победители и призёры в разных 
номинациях и возрастных кате-
гориях в восторге от уникальных 
подарков – игровые свитера с авто-
графами хоккеистов вручал напада-
ющий «Металлурга» Илья Николаев, 
пятьдесят счестливчиков сразу же 
примеряют обновку, большинству 
до неё расти и расти. Эти и другие 
призы, в том числе билеты в кино, – 
заслуженная награда авторам рисун-
ков и видеороликов, которых мы не 

станем называть, чтобы не обидеть 
никого из юных талантов.

Ребят поздравили командир роты 
отдельного батальона ДПС ГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску 
капитан полиции Денис Евстифеев 
и старший инспектор группы пропа-
ганды безопасности дорожного дви-
жения отдела ГИБДД УМВД России 
по Магнитогорску капитан полиции 
Нонна Гейнц – они как никто знают, 
как важно предотвратить аварии 
на дорогах. Тёплые слова произнёс 
и директор Южно-Уральского фи-
лиала ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 
Сергей Мальцев, главный органи-
затор программы «Дорога жизни». 
На этот раз и Сергея Витальевича 
ждал сюрприз – благодарственное 
письмо от начальника городского 
отдела подполковника полиции 
ГИБДД Валерия Горшкова и дирек-
тора Правобережного ЦДОД Лилии 
Беккер. Наверняка тем, кто так мно-
го делает для родного города, тоже 
приятно доброе слово.

В 2022 году социальная програм-
ма продолжится. Чтобы дороги были 
безопаснее. Чтобы водители и пеше-
ходы были внимательны и осторож-
ны, а дети с улыбкой возвращались 
домой из школ, кружков и секций 
– без каких-либо происшествий, а 
только с яркими впечатлениями... 
Берегите себя и близких. Добрых 
дорог, дорогие магнитогорцы.

 Елена Лещинская
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Территория добра

Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем 
информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся 
без попечения родителей. Каждое из этих малень-
ких сердец надеется найти свой собственный дом и 
любящую семью.

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

Приёмной семьёй признаётся опека или попечительство 
над ребёнком или детьми, переданными из детского дома, осу-
ществляемые по договору о приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечительства и приёмными родите-
лями на срок до достижения ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в се-
мью, при которой между усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические отношения, как между 
родителями и родными детьми и другими родственниками 
по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих детей, 
обращаться к главному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попечительства управ-
ления социальной защиты населения администрации 
города Кристине Владимировне Бородай – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

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

Динар К. Сагдиана К.Лиана К.Лейла К. Самира К.

Брат и четыре сестры

Динар К., (апрель 2006 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Динар спокойный, уравновешен-
ный, скромный, серьёзный и испол-
нительный. Мальчик доброжелатель-
ный, коммуникабельный. Комфортно 
себя чувствует в детском коллективе. 
Любит заниматься спортом, играть в 
футбол, волейбол, хоккей. Принимает 
активное участие в школьных сорев-
нованиях и мероприятиях центра. 
Посещает учебный центр «Славяне». 
Семейные ценности сформированы, 
проявляет заботу о младших сёстрах. 
Трудолюбив, поручения педагогов 
выполняет добросовестно.
Лейла К., (июль 2008 г. р.)

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, попечитель-
ство.

Лейла открытая, весёлая, активная, 
доброжелательная. Легко идёт на 

контакт как со сверстниками, так и со 
взрослыми. Всегда готова прийти на 
помощь. Любит заниматься ручным 
трудом, разучивать стихи, роли, пес-
ни. Привязана к сёстрам и брату.

Лиана К., (июнь 2013 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Лиана по характеру добрая, ла-
сковая, открытая, скромная. Про-
являет желание помочь взрослому 
в трудовой деятельности, любит 
похвалу. Девочка любит рисовать, 
играть в сюжетно-ролевые игры. С 
удовольствием слушает и пересказы-
вает сказки, делает поделки из теста-
пластика. Всегда опрятна, следит за 
своим внешним видом. Привязана к 
сёстрам и брату.

Сагдиана К., (сентябрь 2010 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Сагдиана спокойная, уравнове-
шенная. Отличается скромностью, 

доброжелательностью. К поручениям 
взрослых относится ответственно, 
старается выполнять качественно 
и добиваться положительного ре-
зультата. Девочка активная, любит 
подвижные игры. Занятия в школе 
посещает с удовольствием. Очень 
привязана к брату и сёстрам. Любит 
заниматься ручным трудом, проявляя 
творческие способности. Принимает 
активное участие в жизни центра и 
семьи.

Самира К., (май 2014 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Самира ласковая, доброжелатель-
ная, позитивная. Проявляет желание 
помочь взрослому в трудовой дея-
тельности. Увлекается легоконструи-
рованием. Девочка любит подвижные 
игры, рисовать, лепить. Легко усваи-
вает правила дидактических, роле-
вых, подвижных игр. Любит слушать 
и пересказывать сказки. Привязана к 
сёстрам и брату.

Дм
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Социальная программа

Игровые свитера «Металлурга» –  
отличный подарок для юных конкурсантов

Добрых дорог 
всем нам!
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Календарь «ММ»

Дата: День Ракетных войск стратегического назначения 
РФ. День сотрудников Государственной фельдъегерской 
службы.

18 Декабря 
Суббота

Восх. 9.16.
Зах. 16.46.
Долгота 
дня 7.29.

17 Декабря 
Пятница

Восх. 9.16.
Зах. 16.46.
Долгота 
дня 7.29.

ГТО

Южноуральская сборная, 
основу которой составили 
спортсмены спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» 
ПАО «ММК», заняла второе 
место в «Гонке ГТО» сре-
ди субъектов Российской 
Федерации. Всероссийский 
этап фестиваля проходил 
с 8 по 12 декабря. Челя-
бинскую область на этих 
состязаниях представляла 
команда представителей 
спортклуба ММК. В соста-
ве – инструкторы ЧФСУ «СК 
«Металлург-Магнитогорск» 
Алёна Гайдук и Алла Ма-
сина, тренер спортклуба 
по академической гребле 
Александр Григорьев, свар-
щик ООО «ОСК» Александр 
Кицаев, газоспасатель ГСС 
ПАО «ММК» Нурлан Иси-
баев, преподаватель МГТУ 
им. Г. И. Носова Наталья 
Усцелемова. Представитель 
команды Челябинской об-
ласти – директор ЧФСУ «СК 
«Металлург-Магнитогорск» 
Дмитрий Шохов.

В прошлом году сборная Че-
лябинской области, полностью 
составленная из спортсменов ком-
бината, на аналогичном фестивале 
ГТО в Кисловодске в достойной 
борьбе не сумела пробиться в 
финальную часть командных со-
ревнований. Правда, добилась 
успехов в индивидуальном зачёте. 
Чемпионами ГТО в скорости стали 
газоспасатель газоспасательной 
станции ПАО «ММК» Нурлан Иси-
баев и сварщик ООО «Объединён-
ная сервисная компания» ПАО 
«ММК» Александр Кицаев. А в 
категории «Сила» золото завоева-
ли инструкторы по физической 

культуре спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» Алёна Гайдук (ре-
зультат 36) и Алла Масина (47).

В этом году в личном зачёте по-
бедителем среди южноуральцев 
смог стать лишь 41-летний Павел 
Бичагов из Сатки (VIII ступень), 
ставший лучшим в беге на 30 мет- 
ров с показателем 3,99 секунды. 

Зато отличное выступление проде-
монстрировали наши спортсмены 
в командной «Гонке ГТО». Сначала 
они заняли третье место на отбо-
рочном этапе, уверенно завоевав 
право выступить в финале в числе 
16 лучших сборных регионов. 

А затем южноуральцы отлично 
выступили и в финальных соревно-

ваниях эстафетной гонки, которая 
включала пять этапов: прыжки с 
места в длину, отжимание, рывок 
гири (у женщин – приседания с 
гирей меньшего веса), поднимание 
туловища из положения лёжа на 
спине и подтягивание на высокой 
перекладине (женщины – на низ-
кой). В итоге команда Челябинской 

области заняла второе место, усту-
пив только сборной Белгородской 
области, второй год побеждающей 
в командном зачёте. Замкнула при-
зовую тройку команда Самарской 
области.

Успехи физкультурников 
Магнитки не случайны

Ещё в 2017 году решением гене-
рального директора ПАО «ММК» 
Павла Шиляева комбинат первым 
среди промышленных предприя-
тий региона создал на базе своего 
спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск» центр тестирова-
ния ГТО, имеющий право прини-
мать нормативы всех возрастов по 
всем видам спорта, представлен-
ным во всероссийском физкультур-
ном спортивном комплексе «Готов 
к труду и обороне». И сегодня все 
желающие любители спорта могут 
прийти для тестирования в легко-
атлетический манеж спортклуба, 
где и расположен центр ГТО.

ММК также стал одним из первых 
предприятий в России, которые ма-
териально поощряют сотрудников 
за выполнение нормативов ГТО. 
Так, если работник Группы ММК 
заслужил золотой знак, то получит 
четыре тысячи рублей, серебря-
ный – три тысячи, бронзовый – две. 
А ещё обладатель золотого знака 
при выделении путёвок по раз-
нарядке может рассчитывать на 
дополнительное место в номере 
в любом санатории из перечня 
оздоровительных организаций 
ПАО «ММК»: ООО «Санаторий 
«Юбилейный», ООО «Абзаково», 
ООО «СП «Южный», ООО «Санато-
рий «Ай-Петри», ООО «Санаторий 
«Металлург», корпус «Ассоль» 
(ООО «Санаторий «Ассы»).

   Олег Акулов

Южноуральское серебро
Команда Челябинской области успешно выступила  
на завершившемся в Белгороде всероссийском этапе  
фестиваля чемпионов «Игры ГТО»

Дата: Международный день мигранта. День работников 
органов ЗАГСа. День службы собственной безопасности 
МВД РФ. День риелтора в России.

***
Совет дня от «ММ»: удалить потёртости с замшевой 

кожи поможет ластик.
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Уровень. 8. Тюлень. 9. Забрало. 10. Войнович. 11. Физик. 

13. Голод. 14. Надав. 15. Испуг. 18. Буревестник. 22. Атом. 23. Йети. 24. Ветка. 25. 
Гель. 26. Сбыт. 27. Дартс.

По вертикали: 1. Чтиво. 2. Блэйд. 3. Антонов. 5. Рвач. 6. Вертинский. 7. Нол-
ливуд. 9. Зитон. 12. Капут. 13. Гарем. 16. Белена. 17. Этикет. 18. Багги. 19. Рояль. 
20. Кеиба. 21. Диета.

Кроссворд

По горизонтали: 4. «Низкий ... куль-
туры позволяет человеку оставаться 
самим собой, даже когда он сильно вы-
пил». 8. «Морской слон» одним словом. 
9. Намордник рыцарского шлема. 10. 
«Если люди не равны в жизни, то они 
должны быть равны хотя бы при смер-
ти» (наш классик). 11. Степан Сундуков 
из комедии «Три плюс два». 13. «... в мир 
гонит». 14. Один из сыновей библейско-
го Аарона, пожранный «огнем Яхве». 15. 
Повод для беспокойства. 18. «Штормо-
вое предупреждение» с крыльями. 22. 
Чьё строение изучал Нильс Бор? 23. 
Снеговик, подаривший имя кроссоверу. 
24. Что к стволу дерева прирастает? 25. 
Консистенция клея. 26. Работа дилера. 
27. Игра, чтобы оттачивать меткость.

По вертикали: 1. Книга на один раз. 
2. Какого героя комиксов трижды в 
кино сыграл Уэсли Снайпс? 3. Кто на-
писал песни для музыкального фильма 
«Берегите женщин»? 5. Кому никогда 
не бывает достаточно? 6. Русский шан-
сонье в друзьях Фёдора Шаляпина. 7. 
Как за глаза окрестили киноиндустрию 
Нигерии? 9. Какое пиво воспел Софокл? 
12. «Конец» с «немецким акцентом». 
13. Малинник султана. 16. Трава по 
прозвищу «око Дьявола». 17. Любимая 
игра воспитанных людей. 18. Самый 
безопасный спорткар для езды по пере-
сечённой местности. 19. «Ну не надо так 
уж сильно расстраиваться, ты же не ...». 
20. Лошадиные скачки с тотализатором 
у японцев. 21. Строго научное питание.

Малинник  
султана


