
Символ города в столицу доста-
вила делегация, в которую вошли 
представители совета ветеранов 
Магнитогорска и победители 
патриотической акции «Маршрут 
памяти» – школьники и воспитан-
ники военно-патриотических клу-
бов. Поездка в Москву и посеще-
ние крупнейших музеев страны, 
посвящённых истории Великой 
Отечественной войны, стала для 
ребят лучшей наградой.

– В 2020 году Магнитогорск в числе 
первых был удостоен высокого звания 

«Город трудовой доблести», – рассказы-
вает председатель городского совета 
ветеранов Александр Макаров. – А в 
июле 2021 года Магнитогорск стал пер-
вым городом, установившим памятную 
стелу. И вот Магнитка вновь первой из 
городов трудовой доблести передала 
на вечное хранение в главный военно-
исторический музей России флаг города. 
Этот символ в столицу мы доставили по 
поручению главы Магнитогорска Сергея 
Николаевича Бердникова и городской 
общественности.

Передача флага Магнитогорска про-
ходила в зале Славы, посвящённом 
мужеству и героизму советских воинов, 
партизан и подпольщиков.

На 72 мраморных пилонах 
увековечены имена 
более одиннадцати тысяч Героев 
Советского Союза и Героев России, 
в том числе магнитогорцев

В геройском списке зала Славы воины 
68 национальностей – представители 
всех родов и видов войск в званиях от 
рядового до маршала.

Магнитогорцев приветствовал за-
меститель директора Музея Победы 
вице-адмирал Фёдор Смуглин: «Вы 
прошли через зал памяти и скорби и 
видели многочисленные лица участни-
ков Великой Отечественной войны. Это 
люди, имена которых занесены во все-
народный исторический депозитарий 
«Лица Победы». В нём собрано более 
150 миллионов фотографий и тексто-
вых документов, более 150 миллионов 
судеб. Пополнить депозитарий может 
каждый из вас, отправив информацию о 
своих родных и близких. Ваш город внёс 
огромный вклад в Великую Победу. Это 
настоящий трудовой подвиг, который 
повлиял на исход войны. Поэтому не 
случайно Магнитогорск назван городом 
трудовой доблести. Память о том, что 
сделано в годы войны, сохраняется до 
сих пор, и то, что вы сегодня находитесь 
в этом музее со столь важной миссией, 
подтверждает: молодое поколение маг-
нитогорцев достойно чтит традиции 
своих отцов, дедов и прадедов».
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Флаг Магнитогорска стал частью экспозиции 
Музея Победы на Поклонной горе

Символ трудовой доблести

Пт -26°...-18°  
ю-з 2...3 м/с
737 мм рт. ст.

Сб -26°...-20°  
ю 2...3 м/с
737 мм рт. ст.Столько снега выпало 

в Магнитогорске 21 
декабря, а всего за 
декабрь – 32,8 мм осад-
ков. При этом месяч-
ная норма – 21 мм.

ю 3...5 м/с
727 мм рт. ст.

Вс -19°...-5°

Цифра дня Погода

Прямая речь

По всем направлениям
Глава Магнитогорска Сергей Бер-
дников подвёл итоги года и ответил 
на вопросы журналистов.

О том, что сделано и что планиру-
ется сделать, чтобы каждый житель 
чувствовал себя комфортно и ис-
кренне любил свой город, Сергей 
Николаевич рассказал на ежегодной 
итоговой пресс-конференции.

– В этом году сделано немало, причём действовать стара-
емся по всем направлениям, – отметил Сергей Бердников. 
– В основном в поле зрения власти окружающая среда, 
учреждения образования, объекты культуры, ремонт дорог. 
По темпам, срокам и качеству работ Магнитка в лучшую 
сторону отличается от других городов Челябинской об-
ласти – это признаёт и губернатор.

Масштабное благоустройство стало визитной карточкой 
Магнитки. Реконструируются парки, скверы, запущена на-
бережная у монумента «Тыл–Фронту»: теперь зона отдыха 
и пляж летом пользуются повышенным спросом у горожан, 
в том числе, благодаря вложениям ПАО «ММК» в экологию 
города – разделительная дамба исключила попадание в 
водохранилище производственных стоков. Продолжаем 
наполнять Экологический парк, обновлён сквер Славы 
Магнитки, где установили стелу в честь присвоения городу 
высокого звания «Город трудовой доблести». Подарком 
горожанам стали скверы Патриотический и Южный. Бла-
годаря большой работе по благоустройству Магнитогорск 
попал в десятку лучших моногородов России.

Кроме того, на встрече Сергея Бердникова с журналиста-
ми говорили об экономике, медицине, рынке труда, разви-
тии транспорта и на другие важные для горожан темы.

Подробнее – на сайте magmetall.ru 
и в субботнем номере «ММ».

COVID-19

Новый пункт вакцинации
С 23 декабря поставить прививку от корона-
вирусной инфекции можно в торговом центре 
«Казачий рынок», пункт вакцинации в ТЦ «Дом» 
прекратил свою работу.

Таким образом, сделать прививку горожане по-прежнему 
могут в шести торгово-развлекательных комплексах горо-
да с 12.00 до 18.00. Напомним, помимо «Казачьего рынка», 
привиться также можно в ТЦ «Тройка» (ул. Советская, 170, 
северный вход (треугольник); ТЦ «Паллада» (ул. Труда, 
20, центральный вход); ТРК «Гостиный двор» (вход со 
стороны магазина «Эльдорадо»); ТРК «Континент» (юго-
западный вход со стороны магазина «Леруа Мерлен»); ТЦ 
«Лента» (ул. Вокзальная, 23).

Есть возможность пройти вакцинацию в стационар-
ных прививочных кабинетах в поликлиниках городских 
больниц. Продолжает работу круглосуточный пункт в 
приёмном покое хирургии ГАУЗ «Городская больница 
№ 1 имени Г. И. Дробышева».

При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

14,5  мм

Магнитогорская делегация 
в Музее Победы на Поклонной горе

Соглашение о передаче флага. Фёдор Смуглин, Александр Макаров.

21 декабря в Магнитогорске 
прошёл сильный снегопад. 
Сотрудники муниципальных 
служб без промедления присту-
пили к уборке снега.

С территории города дорожными 
службами вывезено около восьми тысяч 
тонн снега. Работа по уборке дорог про-

должается в усиленном режиме, причём 
круглосуточно. На улицах города работа-
ет более 70 единиц техники МБУ «ДСУ» 
и ООО «Урал-Сервис-Групп».

От снега очищают центральные маги-
страли, межквартальные проезды и ули-
цы в посёлках. В связи с этим жителям 
города необходимо убрать транспорт-
ные средства с обочин дорог, чтобы не 
осложнять работу техники, это позволит 
оперативно расчистить дороги и помо-
жет избежать заторов и ДТП.

Кроме того, в целях безопасности и 
для уменьшения аварийности жителей 
города на время уборки снега просят 
воздержаться от поездок на личных 
автомобилях по городу.

Снегу – 
бой!

 Евгений Рухмалёв



На пленарную сессию 
городского Собрания было 
вынесено два десятка во-
просов из сорока восьми, 
рассмотренных за декабрь 
на депутатских комиссиях.

Бюджет утверждён
Доходы бюджета Магнитогорска 

на 2021 год увеличены на 908,9 мил-
лиона рублей. Дополнительно на 
приобретение новых трамвайных 
вагонов направлено 555 миллионов 
рублей, на благоустройство малого 
сквера «Магнит» – 6,4 миллиона  
рублей, на замену водонагревате-
лей в бойлерных и ЦТП города – 13,5 
миллиона рублей, допрасходы по 
управлению образования – 216 
миллионов рублей.

Таким образом, доходная часть 
бюджета на текущий год уточнена 
в сумме 19,2 миллиарда рублей, 
расходная – 20,3 миллиарда рублей. 
Напомним, первоначальный план 
бюджета города на 2021 год по 
доходам составлял 16 миллиардов 
рублей.

Председатель городского Собра-
ния Александр Морозов отметил, 
что в течение года изменения в 
бюджет города решением городско-
го Собрания вносились девять раз, 
и все они касались его увеличения. 
Бюджет города вырос на четыре 
миллиарда рублей, и это позволя-
ет городу развиваться, отметил 
спикер.

Кроме того, депутаты приняли 
бюджет города на 2022 год. Доход-
ная часть городской казны состав-
ляет 15,9 миллиарда рублей, рас-
ходная – 17,9 миллиарда рублей.

– Бюджет Магнитогорска тради-
ционно является социально ориен-
тированным, – напомнила замести-
тель главы города по экономике и 
финансам Александра Макарова. 
– Около 60 процентов составляют 
расходы по управлениям образова-
ния, культуры, спорта, социальной 
защиты населения. Бюджетные 
ассигнования по управлению обра-
зования на 2022 год предусмотрены 
в сумме 6,8 миллиарда рублей, рас-
ходы по управлению социальной 
защиты населения запланированы 
в сумме 2,7 миллиарда, по управ-
лению культуры – 668,4 миллиона 

рублей, по управлению физической 
культуры и спорта – 472,8 мил-
лиона. Проект бюджета города на 
2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов прошёл процедуру 
публичных слушаний, а также 
экспертизу контрольно-счётной 
палаты города.

– Бюджет города предусматрива-
ет строительство школы и нового 

детского сада, а также реконструк-
цию ещё одного садика, – отметил 
председатель городского Собрания 
Александр Морозов. – Также в пла-
нах – капитально отремонтировать 
здание театра «Буратино», начать 
капитальный ремонт в театре 
оперы и балета. Безусловно, пред-
усматривается благоустройство 
скверов, выбранных жителями, – 

Трёх поколений и левобережного 
сквера имени Чайковского. Кроме 
того, планируем привести в поря-
док двенадцать километров дорог, 
а в южной части города построить 
три новые. Также в бюджете зало-
жены средства на реконструкцию 
очистных сооружений и работы 
по рекультивации левобережной 
свалки.

В соответствии с законом
Депутаты внесли изменения в по-

ложение о размере и перечислении 
части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий в бюджет 
города.

– Предлагаем исключить при-
быль, полученную муниципаль-
ными предприятиями как меру 
антикризисной поддержки, а также 
направленную на капитальные вло-
жения в объекты незавершённого 
строительства, – объяснила Динара 
Хабибуллина. – И третий случай: 
если в отношении муниципального 
предприятия принято решение о 
ликвидации или реорганизации.

Ещё одно новшество: заниматься 
нестационарной торговлей смогут 
и самозанятые граждане, наравне 
с индивидуальными предприни-
мателями.

– Предоставление нестационар-
ных объектов большему, чем сейчас, 
кругу лиц, позволит стимулировать 
предпринимательскую активность 
в нашем городе, ‒ отметил замести-
тель председателя Собрания Сергей 
Король.

Депутаты рассмотрели отдель-
ный порядок назначения и проведе-
ния собраний и конференций граж-
дан для обсуждения инициативных 
проектов и новую редакцию поло-
жения о собраниях и конференциях, 
внесли изменения в положение о 
территориальном общественном 
самоуправлении. Постановили 
учесть в этих документах формы 
заявлений о назначении собраний 
или конференций, включить нор-
мы, уточняющие порядок возврата 
заявлений, если они не соответству-
ют установленным требованиям, 
предусмотреть формы согласия на 
обработку персональных данных, 
как того требует законодатель-
ство. Кроме того, планируется 

установить единые нормы пред-
ставительства делегатов от много-
квартирных домов и территорий 
малоэтажной застройки.

– В этом году жители активно 
участвовали в проектах инициатив-
ного бюджетирования, – отметил 
председатель комиссии по законо-
дательству и местному самоуправ-
лению Вадим Иванов. – Данные 
документы как раз устанавливают 
единый порядок и упрощают про-
цедуру подачи заявлений от актив-
ных горожан. Мы придерживаемся 
единого принципа – порядок станет 
понятнее и проще для жителей.

Больше средств на льготы
По решению депутатского корпу-

са определены категории учеников 
школ для получения льготного 
питания.

– Устанавливается новая норма по 
питанию учащихся, увеличивается 
финансовая поддержка из област-
ного и федерального бюджетов, – 
рассказала начальник управления 
образования Наталья Сафонова. 
– Напомним, в следующем году си-
стема социальной поддержки в виде 
льготного питания по категориям 
получателей не изменится. Льгот-
ное питание получат учащиеся 
начальной школы, бесплатно обе-
спечивающиеся молоком и горячи-
ми завтраками, а также школьники 
среднего и старшего звеньев, на-
ходящиеся на учёте по состоянию 
здоровья или из малообеспеченных 
семей. Всего данная форма под-
держки охватит тридцать тысяч 
ребят магнитогорских школ.

В завершение заседания глава 
города Сергей Бердников поблаго-
дарил депутатов за плодотворную 
работу в течение года.

– Фактически реализованы все 
намерения, и это во многом стало 
возможным благодаря вовремя 
принимаемым вами решениям, в 
том числе связанным с финанси-
рованием, – сказал Сергей Николае-
вич. – Новый парк Южный, проекты 
левобережья, двенадцатого участка 
– всё это реализуется при непо-
средственном участии депутатов. 
Надеюсь, что следующий год будет 
не менее продуктивным.

 Ольга Балабанова
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Официально

Ветви власти:  
эффективный тандем
Народные избранники провели  
итоговое заседание в уходящем году
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Праздничная акция

90 лет – 90 подарков!
В наступающем 2022 году Магнитогорскому ме-
таллургическому комбинату исполняется 90 лет. 
В честь этого знаменательного события компания 
устраивает для своих работников новогодний 
розыгрыш цифровых гаджетов «90 подарков к 90-
летию».

Для того, чтобы получить уникальную возможность 
стать обладателем одного из 90 цифровых устройств, 
работникам нужно всего лишь написать поздравление 
и добрые пожелания с юбилеем ММК. К розыгрышу до-
пускаются все работники Группы ПАО «ММК», у которых 
есть отличные шансы стать счастливыми обладателями 
одного из 15 моноблоков, 15 смартфонов, 15 электрон-
ных книг и 45 внешних носителей памяти. Для участия в 
розыгрыше необходимо до 24 декабря включительно за-
регистрироваться в мобильном приложении «Мой ММК», 
если это не было сделано раньше, либо обновить его. После 
чего найти в мобильном приложении раздел «Новогод-
ний розыгрыш», войти в него и, заполнив специальную 
форму, написать поздравление с юбилеем ММК и лучшие 
пожелания родному предприятию, а затем нажать кнопку 
«Отправить». Далее необходимо дождаться ответного со-
общения с номером участника и следить за результатами 
проведения розыгрыша. Победители будут определены с 
помощью сервиса «Генератор случайных чисел» в прямом 
эфире телекомпании «ТВ-ИН» 27, 28 и 29 декабря 2021 года. 
Поздравьте ММК с юбилеем! Участвуйте в розыгрыше и 
получите цифровой подарок!

Приложение 
«Мой ММК»

Google Play 
Market и Apple 
AppStore

Александр Морозов Александра Макарова

Награждение

Регистрируясь в акции, Алексей и 
представить себе не мог, что может 
выиграть автомобиль. Оказалось, дело 
за малым – для победы достаточно 
быть клиентом Кредит Урал Банка и 
регулярно оплачивать покупки картой 
Visa:

«Я работаю в ПАО «ММК» с 2003 года, 
и зарплатная карта Кредит Урал Банка 
никогда меня не подводила, – поделился 
впечатлениями победитель. – Ведь в 
банке всегда высокий сервис, различ-
ные программы привилегий, кешбэк. Я 
активно использую кредитные карты 
и другие услуги и точно уверен, что 
никогда не поменяю банк».

Дарить такие подарки уже добрая 
традиция для банка. Это подчеркнул  
Сергей Гриценко, заметив, что яркие 
эмоции клиентов связаны не только 
с ценными призами, но и с высоким 
уровнем обслуживания:

«Благодаря картам Visa магнитогор-
цы значительно экономят, а также по-
лучают дополнительные привилегии и 
специальные призы. Мы не в первый раз 
разыгрывали автомобиль среди наших 
клиентов и очень довольны положи-
тельным откликом. Отдельно отмечу 
поддержку нашего партнёра – между-
народной платёжной системы Visa, 
ведь именно с её помощью мы смогли 
провести эту масштабную акцию».

Конечно, на этом сюрпризы не за-
канчиваются – в будущем удача улыб-
нётся ещё многим клиентам Кредит 
Урал Банка.

В Новый год –  
на новом автомобиле
Кредит Урал Банк наградил главного победителя 
акции «Счастливые покупки с картами Visa» 

Акция проходила с 1 августа по 30 ноября 2021 года. Каждый месяц 
её участники получали гарантированный кэшбэк за покупки, а двое 
счастливчиков становились обладателями 50 тысяч рублей. Самый 
удачливый участник – мастер ЛПЦ-11 Алексей Трофимов – получил 
ключи от нового Renault Kaptur из рук вице-президента Банка 
«КУБ» (АО) Сергея Гриценко. Специальная компьютерная программа 
случайным образом выбрала победителя из нескольких тысяч 
претендентов на главный приз. Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г.

Реклама
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Регион

Образование

На совещании обсуждали блок 
вопросов, касающихся миграци-
онной ситуации в регионе и со-
циальной и культурной адапта-
ции мигрантов. Также речь шла 
о подготовке программы Челя-
бинской области по реализации 
государственной национальной 
политики на 2022–2025 годы.

Открывая совещание,  Алексей 
Текслер отметил, что работа в сфе-
ре реализации государственной 
национальной политики требует 
особого, комплексного подхода и 
ведётся постоянно во взаимодей-
ствии с национально-культурными 
объединениями, областной и муници-
пальными общественными палатами, 
централизованными и местными ре-
лигиозными организациями, а также 
СМИ. Для повышения её эффектив-
ности заседания совета теперь будут 
проводить не реже двух раз в год, 
проинформировал губернатор.

Глава региона отметил:  
прошедшая Всероссийская 
перепись населения подтвердила, 
что наша область –  
вполне благополучная  
в плане межнациональных  
и межконфессиональных 
отношений

– Это, кстати, подтверждают и ре-
зультаты актуальных социологиче-
ских исследований. Растёт уровень 
положительной оценки межэтниче-
ских отношений в регионе жителями 
области. В 2021 году этот показатель 
составил 85,2 процента от всех опро-
шенных (в 2020 году он был ниже). 
Считаю, в этом есть заслуга при-
сутствующих здесь членов совета 
и приглашённых, – сказал Алексей 
Текслер.

Начальник управления по вопросам 
миграции Главного управления МВД 
РФ по Челябинской области Светлана 
Селиверстова доложила о миграци-
онной ситуации на территории ре-
гиона и организации взаимодействия 
с общественными религиозными 
организациями и национальными 
объединениями в целях содействия 
социальной адаптации мигрантов. 
Помимо противодействия нелегаль-
ной миграции и предупреждения 
правонарушений со стороны пред-
ставителей этнических групп, в Че-
лябинской области ведётся активная 

работа в рамках государственной 
программы по оказанию содействия 
добровольному переселению соотече-
ственников, проживающих за рубе-
жом, и членов их семей. По итогам 
2021 года регион занял второе место 
в стране, приняв свыше пяти тысяч 
соотечественников.

Министр образования и науки Челя-
бинской области Александр Кузнецов 
рассказал, как выстраивается работа 
с детьми иностранных граждан по 
распространению знаний об осно-
вах российской государственности, 
истории, культуры, традициях на-
родов Челябинской области, а также 
обучение русскому языку. Эта задача 
решается на уровне детских садов, 
общеобразовательных школ, центров 
культурно-языковой адаптации, про-
водится специальная методическая 
подготовка учителей, распростра-
няются эффективные практики обу-
чения детей-мигрантов в общеобра-
зовательных организациях. Работа 
будет продолжена, а успешный опыт 
педагогических коллективов получит 
распространение.

Начальник управления обществен-
ных связей правительства Челя-
бинской области Дмитрий Семенов 
сообщил о разработке региональной 
программы по реализации государ-
ственной национальной политики 
на 2022–2025 годы. Предыдущая 
программа была признана Феде-
ральным агентством по делам на-
циональностей одной из лучших в 
стране. Разработана новая программа 

на 2022–2025 годы. В ней предусмо-
трен ряд нововведений: в частности, 
международная научно-практическая 
конференция «Петровские образова-
тельные чтения» теперь будет еже-
годной, а площадкой для них станет 
духовно-просветительский центр 
имени священномученика Петра, 
митрополита Крутицкого, строитель-
ство которого завершается в Магни-
тогорске. Профильные мероприятия в 
нём будут проводить на протяжении 
календарного года.

Также с 2022 года муниципальные 
образования смогут получать 
областное софинансирование  
в сфере реализации 
государственной национальной 
политики

Прежде всего это касается тер-
риторий с высокой миграционной 
активностью, сложным этническим 
и религиозным составом населения, а 
также приграничных территорий.

По словам Дмитрия Семенова, про-
ект новой госпрограммы уже про-
шёл ужесточённый с 2021 года кон-
курсный отбор для предоставления 
субсидий из федерального бюджета 
на реализацию мероприятий по укре-
плению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов 
России. Из заявленного 81 субъекта 
Российской Федерации субсидию 
получили только 55 регионов, среди 
которых Челябинская область.

Едины в многообразии
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провёл заседание  
совета по реализации государственной национальной политики

Совместными приказами Минпрос-
вещения и Рособрнадзора утверж-
дено расписание единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ) и основно-
го государственного экзамена (ОГЭ) 
на 2022 год.

ЕГЭ пройдёт в три этапа, если позволит 
эпидемиологическая ситуация, пишет «Рос-
сийская газета». Досрочный период начнётся 
21 марта и продлится по 7 апреля. Резервные 
дни – с 11 по 18 апреля. Сдать досрочно могут 
ребята, у которых не получилось это сделать в 
основной период. Но, скажем сразу, причины 
должны быть веские – например, плановая 
операция, соревнование и другие. В эту же 
группу попадают студенты колледжей, а так-
же ученики иностранных школ.

Основной период ЕГЭ – самый массовый – 
стартует 26 мая с географии, литературы и 
химии. 30 и 31 мая состоится единый госэк-
замен по русскому. Экзамены по профильной 
и базовой математике пройдут 2 и 3 июня 
соответственно. В разные дни – это важно!

6 июня будут сдавать историю и физику,
9 июня – обществознание,
14 июня – иностранные языки (письменная 

часть) и биологию, 
16 и 17 июня – иностранный (устная 

часть), 
20 и 21 июня – информатику. 
Резервные дни – с 23 июня по 2 июля. 

Пересдать можно, но только если завалил 
основные предметы и не получил аттестат.

Начало экзаменов – в 10.00. 
На испытания по профильной математике, 

физике, литературе, информатике, биологии 
дают 3 часа 55 минут, на базовую математику, 
историю, географию, китайский язык – 3 часа. 
Русский язык, химия, естествознание займут 
не более 3,5 часа. Английский, французский, 
немецкий, испанский продлятся 3 часа 10 
минут.

В ОГЭ для 9 классов тоже три периода: 
досрочный – с 21 апреля по 17 мая, 
основной – с 20 мая по 2 июля, 
дополнительный – с 5 по 15 сентября.

Утверждено расписание госэкзаменов
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Поручение

Работа на каникулы
В Челябинской области чиновники будут дежу-
рить в новогодние праздники – такое поручение 
дал губернатор Алексей Текслер, сообщает АН 
«Доступ».

Как сообщили в пресс-службе губернатора, главам му-
ниципалитетов поручено: в течение недели подготовить 
графики дежурств ответственных сотрудников админи-
страций на период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 
года; особое внимание уделить безопасности объектов 
жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием людей 
(речь идёт о комплексной защищённости – противопо-
жарной, антитеррористической, противоэпидемической); 
с 30 декабря перевести силы обеспечения безопасности 
и правопорядка в режим усиленного несения службы, 
включая областные учреждения экстренного реагиро-
вания; главам, директорам организаций ЖКХ – взять под 
личный контроль и обеспечить бесперебойную работу 
объектов жилищно-коммунального хозяйства. Довести 
до жителей номера телефонов дежурных и диспетчеров, 
куда можно сообщить обо всех проблемах, возникающих 
в сфере ЖКХ; привести в режим повышенной готовности 
дорожные службы. Во всех территориях нужно иметь 
резерв снегоуборочной техники и быть готовыми при 
необходимости оперативно мобилизовать все силы и 
средства на уборку снега – не только на дорогах, но и во 
дворах и на тротуарах. Кроме того, руководители районов 
должны оставаться на связи.

Профилактика

Укольчик по графику,  
отсидка по сроку
Минздрав утвердил календарь прививок, в 
который вошла вакцинация от COVID-19, а на 
покупателей и продавцов фальшивых сертифи-
катов продолжают возбуждать уголовные дела.

Национальный календарь профилактических прививок 
и прививок по эпидемическим показаниям был утверж-
дён Министерством здравоохранения РФ. Вакцинация от 
коронавирусной инфекции оказалась в перечне, сообщает 
РБК. Соответствующий приказ подписал глава ведомства 
Михаил Мурашко. Главное преимущество внесения вак-
цины от COVID-19 в календарь – это возможность сделать 
её бесплатно.

В первую очередь, прививку от ковида рекомендуют 
сделать гражданам старше 60 лет, медицинскому персо-
налу, работникам социального обслуживания и образо-
вания, людям с хроническими заболеваниями и жителям 
городов-миллионеров.

Затем вакцинироваться должны работники органи-
заций транспорта и энергетики, правоохранительных 
органов, сотрудники в пунктах пропуска на границе, 
волонтёры, военнослужащие, работники сферы услуг, 
вахтовики. И также прививку надо сделать госслужащим, 
студентам, призывникам, детям старше 12 лет.

Включить вакцину от коронавируса в национальный 
календарь профилактических прививок предложили в 
правительстве ещё 25 мая, когда внесли в Государствен-
ную Думу соответствующий законопроект. По подсчётам 
правительства, на исполнение закона в 2021–2023 годах 
понадобится 75,8 миллиарда рублей.

При этом в России продолжают возбуждать уголовные 
дела по фактам использования фальшивых сертификатов 
и QR-кодов. Так, в Москве, по словам мэра Сергея Собя-
нина, открыто около 80 дел, пишет URA.RU со ссылкой 
на «Россию 24».

Ранее в Магнитогорске возбудили уголовное дело о 
подделке документов в отношении медсестры городской 
больницы № 1 имени Г. И. Дробышева. Женщина занима-
лась фиктивной вакцинацией от коронавируса, сообщал 
источник Znak.com. К медсестре обращались люди, кото-
рые не желали делать прививку, и она вносила в отчётные 
документы ложные сведения, после чего магнитогорцы 
получали сертификат о прохождении вакцинации.

И ещё одна медсестра, но уже в Златоусте, вместе с му-
жем и его коллегой, работающими в МЧС, внесли в единую 
государственную информационную систему в сфере здра-
воохранения данные о вакцинации больше 250 человек, 
которые на самом деле прививки не делали.

Фальшивая вакцинация чревата не только уголовным 
преследованием. Данные покупателей справок посту-
пили в продажу на теневых интернет-ресурсах, пишет 
«Коммерсантъ».

Информация могла быть собрана на сервисах по про-
даже фейковых справок, которые, по мнению экспертов, 
были запущены как раз для этих целей и дальнейшего 
шантажа пользователей. Гражданам, попавшим в базу, мо-
жет грозить уголовная ответственность, как и создателям 
самих нелегальных сервисов, предупреждают юристы.
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Работы Владимира Шустико-
ва идеально кадрированы и 
безупречно выверены, они 
раскрывают психологию, 
внутренний мир любого героя, 
который попал в объектив ма-
стера. На каждом снимке, будь 
это репортаж или портрет, 
целая история, удерживающая 
интерес зрителя и увлекаю-
щая его визуальным повество-
ванием.

Качественный снимок – это сум-
ма нескольких слагаемых. Здесь 
и знание законов композиции, и 
прекрасный «глаз», чувство меры 
и стремление к гармонии. Но это 
всё нарабатывается, формируется 
и оттачивается с опытом, ну, за 
исключением таланта, конечно, а 
он, как принято считать, либо есть, 
либо нет. Возможно, эта самая искра 
божия и проявилась у маленького 
Володи, живущего в землянке воз-
ле шлаковых отвалов в большой 
дружной семье. Он был вторым из 
четверых детей четы Шустиковых. 
Мечтой восьмилетнего мальчугана 
было «фиксировать события».

– Откуда у меня возникло такое 
стремление к фото, я до сих пор 
не знаю, – рассказывает Владимир 
Иванович. – Помню только, что од-
нажды хотел отблагодарить сосед-
ку за её доброту ко мне и пообещал: 
«Вот вырасту, куплю фотоаппарат 
и обязательно вас сфотографи-
рую». Но не сдержал своё слово, 
разъехались, и я её больше не видел. 
Спасибо моим родителям, которые 
исполнили мою мечту – купили мне 
фотоаппарат «Смена». Их снимок я 
и сделал одним из первых.

Этот подарок стал судьбоносным 
для Владимира Шустикова – он 
познакомился с искусством фото-
графии, которое стало не просто 
увлечением, а смыслом всей его 
дальнейшей жизни. Повзрослев, 
он расставался с фотоаппаратом, 
пожалуй, только во время рабочей 
смены в электроремонтном цехе 
металлургического комбината, где 
проработал около четырёх лет, и 
тренировок на стадионе. Кандидат 
в мастера спорта по лёгкой атле-
тике, он одним из первых совет-
ских спортсменов выступал за 
сборную страны за рубежом. 
Одиннадцать лет подряд 
ему не было равных на 
дистанции 1500 метров. 
Два его важных увлече-
ния – спорт и фотогра-
фия – предопределили 
дальнейшую судьбу. 
Легкоатлетический 
стадион стал местом 
встречи с будущей 
женой Татьяной, с ко-
торой они счастливы 
вместе больше полувека, 
а фото послужило про-
водником в яркую 
и наполнен-

ную огромным количеством собы-
тий и встреч жизнь.

«Камера – будто ключ, 
открывающий многие двери», 
– говорит Владимир Иванович

Первая отворилась, когда успеш-
ного легкоатлета приняли на спор-
тивный факультет в Челябинский 
педагогический институт, где в те 
годы была одна из ведущих фото-
лабораторий в стране. Затем была 
служба в армии. И здесь вновь 
«помогла» камера. За год рядовой 
Шустиков лишь однажды надел 
форму – на присягу, в остальные 
дни нёс воинскую обязанность в 
«гражданке» с фотоаппаратом на-
перевес.

– Служил на спортивной кафедре 
ЧВВАКУШа. Было много мероприя-
тий, которые я снимал, печатал 
фотографии для стендов. Через 
полгода моей службы началась 
министерская проверка, по резуль-
татам которой училище получило 
хорошую оценку, немаловажную 
роль в этом сыграла и моя работа. 
Мне даже дали «медвежий» от-
пуск 45 суток, самый длинный для 
рядового, – смеётся наш юбиляр. 
– Это был период, когда я получил 
колоссальный опыт. Овладел техно-
логией печати метровых, полутора-
метровых фотографий. И с этим «ба-
гажом» попал по распределению в 
Магнитогорский государственный 
педагогический институт.

Молодому специалисту Василий 
Патрушев, в те годы ректор МГПИ, 
доверил новое детище. Владимир 
Шустиков возглавил фотолабора-
торию, созданную по инициативе 

декана худграфа Юрия 
Найды.

– До сих пор пом-
ню первых студен-

тов, которых я 
обучал фотоделу 
в лаборатории, 
некоторые из 
них были даже 
старше меня. 
Мы проводи-
ли занятия по 

субботам, и не-
смотря на это все 

приходили 

строго по времени и внимательно 
слушали, – улыбается Владимир 
Иванович. – А ведь первые годы мне 
было сложно образно описывать 
фотопроцесс, с годами я, конечно, 
наработал словесную выразитель-
ность. Благодарен ребятам, что 
им тогда хватило и той «сухой» 
информации, они всегда были, как 
и я, увлечены процессом.

Владимир Иванович признаётся, 
в те годы он не придавал важного 
значения категории времени. Его 
энергии и сил хватало, чтобы учить 
студентов своему любимому делу, 
организовывать с ними различные 
выставки, вести фотолетопись 
строительства нового здания пед- 
института и спорткомплекса. В на-
чале 70-х в Магнитогорске найти 
в продаже рулонную фотобумагу 
было невозможно, да и плёнки не 
было. Шустиков ездил на челябин-
скую базу фотоматериалов, закупал 
всё там. Потом делал стенды, план-
шеты с пейзажами не только для 
института, но и для оформления 
столовой ЖБИ, для ДОКа и других 
организаций.

Нередко отправлял свои снимки  
в ведущие газеты страны,  
их печатали в передовице

– Седьмого ноября на демонстра-
ции ректор Патрушев пожимает 
мне руку и так тепло поздравляет, а 
я не могу понять с чем, – вспоминает 
Владимир Иванович. – Оказывается, 
накануне в «Правде» напечатали на 
первой странице мой снимок, с под-
писью «Шустиков, Магнитогорск». 
Для Василия Афанасьевича это 
было проявлением высочайшего 
признания моей работы. После 
этого случая фортуна повернулась 
в нашу сторону. Фотолаборатория 
заслужила авторитет.

О фотолаборатории МГПИ, позже 
МаГУ, и о её бессменном руководите-
ле знали и в Министерстве просве-
щения, и в других вузах. Она была 
лучшей. Неоднократно коллектив 
Владимира Шустикова выполнял 
различные заказы по оформлению, 
а в качестве дивидендов за работу 
получал дефицитную фотоплёнку и 
фотобумагу. Руководство института 
помогало приобретать современное 
оборудование, потому что пони-
мало ценность работы Владимира 
Ивановича.

– Творческий путь в фотографии 
бесконечен, у него нет предела, 

ты постоянно должен совершен-
ствовать свои навыки. Поиск не 

прекращается никогда, мне до 
сих пор хочется развиваться, а 
для этого нужна ещё и совре-

менная техника, – поясняет 
мастер. – Сначала я увле-

кался чёрно-белыми сним-
ками, потом цветом, был 
период, когда пробовал 

себя в видеосъёмке. Три 
года я снимал на Mini-
DV-камеру из Гонконга. 

Она превосходила по 
разрешению Betacam-
камеры. Мы тогда с 
Юрием Бакуровым и 

Валерием Намятовым 
(главный режиссёр и 
директор телекомпа-

нии «ТВ-ИН» – Прим. 
авт.) удивлялись новому 

качеству съёмки. Но лю-
бовь к фото всё же оказалась 

сильнее.
Одно из удивительных качеств 
Владимира Шустикова – чутьё 

на перспективные идеи. Он 
первым в Магнитогор-

ске понял неизбеж-
ность скорого перехо-

да на цифровую фотографию. Этому 
способствовала сама жизнь. «Плён-
ка» требовала много затрат, а «циф-
ра» освобождала и от непростого 
процесса, и от постоянных закупок 
необходимых для него средств. 
Правда, чтобы начать снимать 
по-новому, надо было полностью 
переоснастить фотолабораторию, 
сумма нужна была внушительная. 
Поддержку тогда оказали Валентин 
Фёдорович Романов и Виктор Фи-
липпович Рашников, который знал, 
что Владимиру Шустикову можно 
доверить съёмку любого уровня. К 
тому времени фотограф был очень 
востребован на комбинате.

– Я напрямую попросил помощи у 
Магнитогорского металлургическо-
го комбината. И очень благодарен, 
что мне не отказали. Приобрёл 
первый цифровой Olympus и сделал 
галерею из метровых фотографий 
директоров комбината. Я горжусь 
этой работой. В городе тогда не 
было машины для цифровой пе-
чати, цветных принтеров, только 
чёрно-белые. Я подтолкнул одну 
фирму, чтобы они решились при-
обрести машину фотопечати, – рас-
сказывает Владимир Иванович. – Не 
всё сразу стало получаться, фото-
графии выходили синими, мы не 
владели знаниями о программном 
обеспечении. Многие коллеги тогда 
относились скептически к цифро-
вой трансформации, но мне было 
интересно, мы шли вперёд.

Фотоаппарат практически всегда 
у Владимира Ивановича под рукой. 
Сейчас он как раз «тестирует» новую 
камеру. Даже рассказывая о себе, он 
успевает по ходу нашей беседы де-
лать мои снимки. У него получается 
это так деликатно, ненавязчиво, не 
прерывая нити разговора. Говорит, 
что камера позволяет ему «глубже 
и чётче» видеть людей. А на мой 
вопрос «Как вы чувствуете себя 
по ту сторону объектива?» честно 
признаётся, что дискомфортно: «Я 
до сих пор не привык, когда меня 
фотографируют».

Портретное фото – один  
из самых сложных жанров  
и самый любимый  
у Владимира Шустикова

Вглядываясь в лица людей на 
многочисленных снимках его ав-
торства, понимаешь: наряду с про-
фессионализмом большую роль 
в конечном результате играет и 
душевная чуткость мастера.

– Через объектив я погружаюсь в 
человека, вижу его психологию, счи-
тываю внутреннее состояние и по-
лучаю удовольствие от увиденного. 
Через фотографию я хочу поведать 
зрителю целую историю, передать 
мысли и эмоции человека, – добав-
ляет Владимир Иванович. – Фото-
графия не должна быть скучной. 
Есть снимки – как открытки, они не 
просят много внимания и времени. 
В хорошее же фото ты входишь, по-
гружаешься и живёшь в нём, может 
быть, годами, десятилетиями, а 
может быть, и всю жизнь. На меня 
серьёзное впечатление произвёл 
снимок Макса Альперта «Комбат». 
К нему можно возвращаться по-
стоянно и каждый раз открывать 
для себя что-то новое. В этом и 
заключается магическая сила фото-
графии – «живая история».

«Я испытываю счастье, когда 
нажимаю на спуск фотоаппарата», 
– продолжает с улыбкой мэтр. Он 
всегда руководствуется заповедью 
репортёра: «Заметил – снимай, не 
раздумывая, ведь ничто не повто-
ряется дважды, особенно тот кадр, 
который увидел и не снял». И у него 

получается уловить самый «говоря-
щий» момент. Так было и во время 
съёмки президента России Вла-
димира Путина, когда он впервые 
прилетел в Магнитогорск. Влади-
мир Шустиков был единственным 
фотографом от города, которого 
допустили на мероприятие. И тогда 
вновь «входным билетом» послужи-
ла камера Nikon F5, привезённая из 
Гонконга. Этот аппарат был словно 
«визитная карточка», он «говорил» 
о высоком профессиональном 
уровне своего обладателя, рядовой 
фотограф бы не смог владеть такой 
техникой.

– Чтобы сделать снимок главы го-
сударства, у фотографа было 20–30 
секунд, потом ты должен уступить 
место съёмки другому. Помню, спу-
стился по лестнице, встал на точку, 
понимаю, что мне нужна эмоция, и 
тут женщина задаёт вопрос: «Вла-
димир Владимирович, скажите, по-
чему падает рождаемость?» У пре-
зидента в этот момент совершенно 
изменилось выражение лица, и он 
ответил: «Спросите своих мужей». 
Я понимал, что снял этот кадр.

Главным в профессии репортё-
ра Владимир Шустиков считает 
умение предугадать событие, он 
испытывает колоссальную радость 
и азарт, когда удаётся оказаться в 
нужном месте в нужное время.

– Репортаж – это динамика, и есть 
лишь доля секунды, в которую и 
нужно успеть сделать снимок. В 
этом помогут только внутреннее 
чутьё и инстинкт, – объясняет 
мастер. – У меня получилось за-
печатлеть, как Владимир Путин на 
турнире по дзюдо обнимает своего 
тренера. Я был первый, кто снял 
эти моменты, потому что заметил, 
как президент встал и направился к 
нему. Он даже дал мне возможность 
сделать несколько кадров, не отво-
рачиваясь и не закрываясь.

Передав фотографии Влади-
мира Владимировича его пресс-
секретарю, наш юбиляр получил 
приглашение принять участие в 
выставке, посвящённой президенту, 
и сразу отказался. Причина у Вла-
димира Ивановича была веская – у 
него уже был расписан весь сезон 
в детском лагере «Горное ущелье», 
в котором вот уже сорок лет он 
ведёт фотолетопись счастливого 
детства. В этом весь Шустиков: он 
верен своему слову, обязателен и 
не способен подвести тех, кто в нём 
нуждается. Он всегда стремился к 
профессионализму, а не к высоким 
наградам. Признанному мастеру 
присущи чувство такта и вежли-
вость, которые не позволяют ему 
снисходительно общаться с кем бы 
то ни было.

– Вот только недавно я обратился 
к ректору Магнитогорского техни-
ческого университета Михаилу Чу-
кину с просьбой прийти и сделать 
новые снимки. Он меня приобнял и 
сказал, что я могу открывать дверь 
его кабинета в любое удобное для 
меня время, – улыбается Владимир 
Иванович. – Для меня ценно, что 
руководители вуза понимают роль 
фотолаборатории в жизни универ-
ситета, уважают наш коллектив 
и помогают с оснащением. Уже 
много лет мы с моими коллегами, 
Светланой Бабичевой и Натальей 
Морозовой, ловим моменты, что-
бы наши потомки знали, как раз-
вивалось высшее образование в 
Магнитогорске.

Завершая наш разговор, Влади-
мир Иванович признался, что его 
обескураживает цифра в паспорте, 
попросил не указывать её в статье. 
И дело тут вовсе не в попытке 
казаться моложе или непринятии 
своего возраста, ему это совершен-
но не свойственно.

– Сожалею лишь о том, что время 
быстро пролетело, но не жалею о 
пройденном пути. Он был инте-
ресен. Я счастлив в семье, в детях, 
внуках, в работе. Люблю то, чем 
занимаюсь, и очень рад, что смог за-
родить это чувство в моих учениках. 
Этим и живу.

 Ксения Перчаткина

Объектив мастера

Мгновения счастья 
Владимира Шустикова
Сегодня один из самых именитых фотографов Магнитогорска  
отмечает юбилей

Владимир Шустиков
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Дата
22 декабря в России отмети-
ли День энергетика, кото-
рый является профессио-
нальным праздником и для 
работников энергетических 
служб ПАО «ММК».

Сегодня энергокомплекс ПАО 
«ММК» объединяет три электро-
станции – ТЭЦ, ЦЭС и ПВЭС – сум-
марной установленной мощностью 
свыше 650 мегаватт, кислородно-
компрессорное производство, 
цех электросетей и подстанций, 
паросиловой и газовый цехи, цех 
водоснабжения и энергоцех, центр 
энергосберегающих технологий 
и электротехническую лаборато-
рию.

Подразделения, входящие в 
структуру управления главного 
энергетика, играют важнейшую 
роль в обеспечении бесперебойной 
работы агрегатов и производств 
ПАО «ММК», стабильно снабжая их 
необходимыми ресурсами – элек-
троэнергией, газом, водой, паром, 
продуктами разделения воздуха, а 
город – теплом.

В подразделениях ведётся 
реконструкция действующего 
оборудования, вводятся новые, 
современные объекты

Один из них – новая воздухораз-
делительная установка № 5, постро-
енная на площадке кислородной 

станции № 5 кислородного цеха. 
Установка производит 35 тысяч ку-
бометров технического кислорода и 
30 тысяч кубометров промильного, 
или чистого азота, а также около 
тысячи кубометров аргона в час для 
нужд ПАО «ММК». А в ближайшие 
три года на площадке кислородно-

го цеха планируется возвести ещё 
один кислородный блок. Агрегат 
производства китайской компании 
Hangzhou Oxygen Plant Group спо-
собен производить 60 тысяч кубо-
метров технического кислорода и 
60 тысяч кубометров газообразного 
азота, а также две тысячи кубоме-

тров аргона в час. Блок разделения 
воздуха планируется построить к 
ноябрю 2023 года, систему хранения 
кислорода – к июню 2024-го.

Продолжается процесс обновле-
ния производства и в паросиловом 
цехе. На участке электростанции 
КХП реализован быстроокупаемый 
энергоэффективный проект по 
замене парового котла КВГ-3Г на 
более эффективный и производи-
тельный котёл Е-75, позволяющий 
также использовать вторичный 
энергоресурс – коксовый газ в ка-
честве топлива.

В связи с реализацией проекта 
по строительству новой коксовой 
батареи № 12 в составе комплекса 
планируется строительство и ввод 
в эксплуатацию паротурбинной 
электростанции, оборудование 
которой будет предназначено для 
приёма и передачи пара от уста-
новок сухого тушения кокса новой 
батареи в общие заводские сети и 
на собственные технологические 
нужды батареи, а также для вы-
работки электрической энергии 
и снабжения объектов батареи 
деаэрированной и охлаждающей 
водой. В рамках контракта, заклю-
чённого с компанией Sinosteel, в на-
стоящее время по данному проекту 
специалисты паросилового цеха 
совместно с китайскими коллегами 
ведут работы по согласованию про-
ектной документации.

Активное участие в строитель-
стве и пуске новых промышленных 
объектов на ММК, реконструкции 
производства ежегодно прини-

мают участие специалисты цеха 
водоснабжения. В 2020 году за-
вершилась реконструкция стана 
«2500» горячей прокатки ЛПЦ 
№ 4 со строительством и запуском 
нового замкнутого оборотного 
цикла водоснабжения. Завершились 
реконструкции доменных печей 
№ 1, 2 с реконструкцией насосных 
станций и сетей цеха водоснабже-
ния для обеспечения бесперебойно-
го водоснабжения и водоотведения 
печей. В настоящее время в рамках 
экологической политики идёт 
работа по строительству системы 
аэрации сточных вод в северном 
канале промливнестоков, масло-
улавливающей станции № 2 в райо-
не КПП № 11.

Обновляется материальная база 
и увеличивается количество совре-
менных приборов высокого класса 
в центральной электротехнической 
лаборатории. Специалисты ЦЭТЛ 
налаживали электрооборудование 
всех пусковых и реконструируе-
мых объектов ПАО «ММК» послед-
них лет. Среди них – аглофабрика 
№ 5, аспирационные установки 
доменных печей № 1, 2, 9, 10, ре-
конструированный стан «2500» 
горячей прокатки.

Реализация комплексной про-
граммы развития энергетических 
мощностей ПАО «ММК», предусма-
тривающая повышение энерго-
эффективности, введение новых 
мощностей и реконструкцию дей-
ствующих, продолжается.

 Олег Кудрявцев

Знай наших!

На передовой 
журналистского фронта
На заседании МГСД объявили результаты тра-
диционного конкурса среди корреспондентов 
печатных СМИ, телевизионных и интернет-
ресурсов. 

Депутаты поздравили победителей главных номинаций. 
«Журналистом года» среди телевизионных компаний 
названа корреспондент ТВ-ИН Елена Ткач, среди печат-
ных СМИ – Елена Смирнова из газеты «Магнитогорский 
рабочий». Почётное звание «Персона в журналистике» 
за многолетнюю плодотворную работу присуждено Алле 
Каньшиной из газеты «Магнитогорский металл». Из рук 
председателя МГСД Александра Морозова они получили 
дипломы, сувениры и цветы. 

Среди победителей в тематических номинациях также 
есть журналисты «ММ»: в номинации «Люди Магнитки» 
отмечена Ирина Коротких за материал «Миротворец ООН 
из Магнитки», «Общество и власть» – Ольга Балабанова 
за работу «Вектор развития – социальный», «Духовность 
и нравственность» – Елена Лещинская за материал «Хо-
локост значит «всесожжение», «Здоровый образ жизни» 
– Мария Митлина за статью «В горы за эндорфинами». В 
номинации «Объектив мастера» победил фотокорреспон-
дент Андрей Серебряков. Ирина Коротких также отмечена 
специальным дипломом за глубину в разработке патрио-
тической тематики.

Кроме того, в номинации «Репортаж года» лучшими 
жюри назвало Марию Клименко (телекомпания «ГТРК») 
и Павла Кадошникова (интернет-журнал «Вечерний 
Магнитогорск»). Лучшей телеведущей названа Ольга 
Аникина (телекомпания «ТВ-ИН»). Евгения Салахутдинова 
(компания «ТВ-ИН») взяла приз в номинации «Люди Маг-
нитки». В номинации «Культура» победили Лада Иволина 
(телекомпания «КТВ-Урал») и Елена Смирнова (газета 
«Магнитогорский рабочий»). В номинации «Общество и 
власть» отметили Юлию Черешневу (ТВ-ИН), В «Духов-
ность и нравственность» – Елену Сохареву (телекомпания 
«КТВ-Урал»), в «Здоровый образ жизни» – Дину Наумову 
(ТВ-ИН), в «Объектив мастера» – Антон Грабарев (ГТРК)  . В 
номинации «Надежда» пальму первенства взяли молодые 
авторы Арина Уразова (телекомпания «ГТРК») и Виталина 
Панкова (сетевое издание mr-info.ru). 

В условиях пандемии

Неиссякаемая 
энергия
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Елена Симонова

Об уровне заболеваемости и 
методах борьбы с ковидом на 
заседании городского Собрания 
рассказала заместитель директо-
ра ГКУЗ «Центр по координации 
деятельности медицинских орга-
низаций Челябинской области» по 

Магнитогорску Елена 
Симонова.

На сегодня в боль-
ницах для пациентов 
готовы 190 коек. В 

основном все паци-
енты будут сконцен-
трированы в первой 
городской больнице. 
Приём больных с ко-
ронавирусной ин-
фекцией во второй 

городской больнице 
закрыт: после долечивания тех, кто 
там уже лежит, помещения обработа-
ют, и лечебное учреждение перейдёт в 
обычный режим работы.

– Максимальное число коек год назад 
было 1470, в 2021 году – 1381, – на-
помнила Елена Симонова. – В городе 
работают три приёмно-сортировочных 
отделения с проведением компью-
терной томографии и возможностью 

плановой записи горожан на обсле-
дование. За сутки в них осматривают 
около 70 пациентов. На госпитальных 
базах лечатся 240 человек, из них в 
реанимации находятся 50 пациентов, 
28 – на ИВЛ.

Сегодня на изоляции находятся 346 
человек. За сутки на линию выходят до 
32 бригад скорой помощи. В среднем 
они обслуживают 350–400 вызовов. 

Анализы на наличие инфекции в 
Магнитогорске проводят в шести лабо-
раториях. За последние сутки протести-
ровано 673 анализа. Закуплено 79877 
упаковок лекарственных препаратов 
для лечения ковида. Для лечения амбу-
латорно лекарства выданы 66,5 тысячи 
пациентам. 

По-прежнему самым действенным 
оружием в борьбе против вируса оста-
ётся вакцинация. Для её проведения 
открыто два десятка пунктов в поли-
клиниках, больницах, организованы 
мобильные пункты в торговых центрах, 
где с апреля привито больше 25 тысяч 
человек.

В Магнитогорске 
прошли вакцинацию 73,5 процента 
взрослого населения

Впереди новогодние праздники, 
массовые гуляния – и не только на от-
крытом воздухе. Защититься от болезни 
помогут прививка и соблюдение мер 
безопасности – маска, дистанция, – на-
помнила Елена Николаевна. Если вести 
себя разумно, грамотно, ничто не омра-
чит праздника.

 Ольга Балабанова

Депутаты МГСД обсудили 
ситуацию с коронавирусной инфекцией 
в Магнитогорске

По данным оперативного штаба на 22 декабря, в Челябинской области 
подтверждён 142181 случай заболевания COVID-19 (плюс 560 новых под-
тверждений к предыдущему дню, школьников нет). Больных COVID-19 – 4470 
человек. За весь период пандемии 130616 пациентов выздоровели и выписаны 
из больниц. За прошедшие сутки в регионе умерло 30 человек. По данным 
оперативного штаба по Магнитогорску на 22 декабря, за отчётные сутки под-
тверждено 24 новых случая заболевания COVID-19, из стационаров выписан 31 
человек. За время пандемии от COVID-19 умерло 322 человека, ещё в 197 случаях 
причиной смерти стало основное хроническое заболевание (коронавирусная 
инфекция – сопутствующее).

Александр Морозов, Алла Каньшина
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Всю гамму чувств испытали 
магнитогорские любители хок-
кея во вторник, когда в метал-
лургическом «дерби» Магнитка 
в овертайме одолела Череповец 
– 4:3. Но, несмотря на «вали-
дольную» игру, «Металлург» 
не просто сохранил, а упрочил 
своё лидерство в регулярном 
чемпионате КХЛ. Четверо 
игроков, вернувшихся в клуб из 
сборных своих стран, отмети-
лись голевыми передачами.

Начало последнего в этом году до-
машнего матча сложилось великолепно 
для команды Ильи Воробьёва. Забросив 
две красивые шайбы (их авторами стали 
Никита Коростелёв и Павел Акользин), 
магнитогорцы вынудили главного 
тренера «Северстали» Андрея Разина 
заменить голкипера – вместо Дмитрия 
Шугаева в ворота встал Владислав  
Подьяпольский. Гости пришли в себя, а 
во втором периоде сами пошли вперёд, 
используя любую возможность для бы-
строй атаки. Однако в середине встречи 
Денис Зернов реализовал большинство 
и создал очень комфортное преимуще-
ство для «Металлурга» – 3:0.

То ли лёгкость, с которой солидный 
перевес в счёте был достигнут, то ли 
какие-то другие причины вдруг при-
вели к расслабленности хозяев, и эта 
небольшая «передышка» стоила двух 
пропущенных шайб. «Северсталь» 
мастерски воспользовалась двумя про-
валами в обороне Магнитки – оба раза 
завершающий точный бросок нанёс 
Кирилл Пилипенко. Винить в этих голах 
голкипера Юхо Олкинуору несправедли-
во, однако признать, что он в последнее 
время не выручает команду в ключевые 
моменты, надо.

Игра сразу приобрела другой ха-
рактер, и третий период получился 
нервным и напряжённым. «Металлург» 
стойко оборонял своё зыбкое преиму-
щество, даже выстоял в течение двух 
минут втроём против пятерых чере-
повчан, однако до финальной сирены 
не дотерпел. Гости заменили вратаря 
шестым полевым игроком и за полторы 
минуты до конца основного времени 
Илья Хохлов сравнял счёт.

В овертайме у хозяев было несколь-
ко великолепных голевых моментов, 
и один из них принёс победный гол. 
Вернувшийся из сборной России Артём 
Минулин отдал роскошный пас Максиму 
Карпову, который убежал один на один 

и красиво переиграл голкипера «Север-
стали». Как говорится, всё хорошо, что 
хорошо заканчивается.

Артём Минулин в итоге отметился 
в матче двумя голевыми пасами

Егор Яковлев, Джош Карри и Линус 
Хультстрём, тоже принимавшие участие 
в Кубке Первого канала, записали в свой 
актив по одной результативной переда-
че. Также на лёд в составе «Металлурга» 
вышел ещё один «сборник» – Андрей 
Чибисов. А вот Филипп Майе, травми-
ровавшийся во время выступления в 
Москве за канадскую национальную 
команду, пока остаётся вне заявки.

Наша команда набрала 63 очка и ото-
рвалась на два балла от занимающего 
второе место в Восточной конференции 
«Трактора». Челябинцы во вторник 
безоговорочно уступили в Казани «Ак 
Барсу» и теперь отстают от «Металлур-
га» на четыре очка, хотя сыграли на две 
встречи больше. На Западе лидирует 
санкт-петербургский СКА, набравший 
56 баллов.

Предстоящая неделя пройдёт для 
наших хоккеистов в сумасшедшем рит-
ме. За семь дней «Металлург» сыграет 
четыре матча на выезде. Начнётся пред-
новогодняя «гонка» в Подмосковье, где 
сегодня Магнитка встретится с омским 
«Авангардом», а в субботу – с «Витязем». 
На следующей неделе команда Ильи 
Воробьёва в понедельник встретится в 
Казани с «Ак Барсом», в среду – в Минске 
с «Динамо».

Праздничная пауза для «Металлурга» 
будет недолгой. Уже 3 января наши 
хоккеисты продолжат выездной се-
риал – в Уфе поединком с «Салаватом 
Юлаевым».

 Владислав Рыбаченко

В центре внимания

Голы – роскошные,  
игра – неровная
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«Металлург» заставил поволноваться  
в последнем домашнем матче в уходящем году

Сегодня молодёжная сборная 
России (U20), в составе которой 
находится форвард магнито-
горского «Металлурга» Данила 
Юров, должна провести послед-
ний матч перед предстоящим 
чемпионатом мира среди хок-
кеистов не старше двадцати лет. 
Правда, по российскому времени 
игра состоится завтра ночью.

Наши ребята в Эдмонтоне встретятся 
с хозяевами турнира – канадцами. Дру-
гой товарищеский поединок россиян в 
преддверии мирового форума – против 
команды Германии – был отменён из-за 
усложнившейся эпидемиологической 
обстановки в Канаде, где давно на-
ходятся участники молодёжного чем-
пионата. А вчера Данила Юров отметил 
своё восемнадцатилетие.

Пока речи об отмене турнира, в кото-
ром примут участие десять сильнейших 
команд мира, укомплектованных игро-
ками 2002 года рождения и моложе, не 
идёт. Чемпионат стартует 26 декабря 
в двух городах канадской провинции 
Альберта – Эдмонтоне и Ред-Дире. 
Россияне на предварительном этапе 
в Ред-Дире в группе «В» сыграют со 
сверстниками из Швеции, Швейцарии, 
Словакии и США. В другом квинтете 
круговой турнир проведут молодёжные 
сборные Канады, Финляндии, Германии, 
Чехии и Австрии.

К тренировочному процессу в Эдмон-
тоне, где она сейчас находится, молодёж-
ная сборная России, после прохождения 
карантинных мероприятий, приступила 
в субботу. «Ребята тяжеловато входили 
в ритм тренировки на льду, но уже к 
середине вкатились. Молодой организм 

– энергии накопилось немало, поэтому и 
занятие прошло хорошо. Мы довольны», 
– цитирует пресс-служба Федерации 
хоккея России главного тренера нацио-
нальной команды U20 Сергея Зубова.

Живут хоккеисты и тренеры в «пузы-
ре». Как сказал в интервью пресс-службе 
ФХР нападающий Иван Дидковский: «Во 
время карантина нам приносили еду в 
номера, а сейчас разрешили ходить в 
отдельный зал на завтрак, обед и ужин. 
Видимся там, общаемся с ребятами. Вы-
ход за пределы номера – уже огромное 
событие».

Федерация хоккея России органи-
зовала для хоккеистов молодёжки 
тренажёрный зал в конференц-зале 
на первом этаже гостиницы – там есть 
штанги, гири, гантели, велотренажёры. 
«Даже есть где побегать», – сказал на-
падающий Василий Пономарев.

Молодёжка

«Выход из номера – событие»

Погоня за лидером продолжается

Баскетболисты магнитогорского «Металлурга» 
упустили шанс догнать по набранным очкам 
лидера суперлиги-2.

«Тамбов», с трудом одолевший дома «Чебоксарских 
ястребов» в первой встрече (86:83), проиграл им во второй 
(67:76). Однако наша команда тоже не смогла выиграть две 
домашние встречи у своего соперника – «Русичей» из Кур-
ска, хотя поначалу выглядела намного сильнее гостей.

Разгромив «Русичей» в первом поединке с преимуще-
ством в 31 очко – 108:77  (наши баскетболисты выиграли 
все четыре периода), «Металлург» проиграл им во втором, 
провалив заключительную четверть. Главный тренер 
Александр Михайлов объяснил провал тем, что игроки на 
площадке остались «без головы»: самые опытные наши 
баскетболисты нахватали фолов, и их пришлось посадить 
на скамейку запасных. В итоге выигрывавшие с преиму-
ществом в одно очко перед четвёртой четвертью хозяева в 
концовке игры попросту «рассыпались». Итог – 86:98.

Лучшим в составе «Металлурга» в обеих встречах стал 
Иван Фещенко. В первом матче с «Русичами» он набрал 
24 очка и сделал восемь подборов, во втором – принёс 
команде 28 очков и девять раз подобрал мяч под щитом. В 
победной встрече результативно сыграл и Илья Подобедов 
(19 очков), в проигранной – Сергей Болотских (18 очков, 
11 подборов).

После этих встреч «Металлург» по-прежнему занимал 
второе место в турнирной таблице второго дивизиона су-
перлиги (31 очко после восемнадцати игр) и на один балл 
отставал от лидера «Тамбова».

Последние в уходящем году матчи два лидера проводят 
дома. Тамбовчане встречаются с ростовской командой 
«Барс-РГЭУ», магнитогорцы – с клубом «Новомосковск» из 
Тульской области. Первые игры в этих спаренных дуэлях 
состоялись вчера, вторые пройдут сегодня.

Заграница

НХЛ взяла паузу
Возвращение к полноценному тренировочному 
процессу лучшего воспитанника магнитогор-
ской хоккейной школы, нападающего клуба 
«Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина совпа-
ло с серьёзными проблемами, которые испы-
тывает в эти дни заокеанская Национальная 
хоккейная лига.

В прошлую субботу Малкин провёл первую после долгого 
перерыва ледовую тренировку без ограничений, сообщил 
в своем Twitter журналист Уэс Кросби. Напомним, в начале 
июня уходящего года Джино, как называют Малкина в 
Северной Америке, перенёс операцию на колене, после 
которой ему предстоял долгий реабилитационный период. 
Впервые на льду вместе с «пингвинами» Евгений трениро-
вался лишь 29 ноября. Теперь бесконтактные тренировки 
сменились полноценными занятиями.

Тем временем НХЛ и профсоюз игроков (NHLPA) пришли 
к соглашению о приостановлении проведения регулярного 
чемпионата из-за всплеска в Северной Америке заболевае-
мости коронавирусом. Пауза продлится до католического 
Рождества – 26 декабря. Днём ранее хоккеисты посетят 
клубные базы, чтобы сдать ПЦР-тесты. Судя по всему, в 
самое ближайшее время будет озвучено решение об отказе 
от участия игроков НХЛ в предстоящем в феврале олим-
пийском турнире в китайском Пекине – вся инсайдерская 
информация свидетельствует об этом.

Напомним, в этом сезоне в матчах сильнейшей заоке-
анской лиги приняли участие три воспитанника магни-
тогорской хоккейной школы – вратари Илья Самсонов 
(«Вашингтон Кэпиталз»), Антон Худобин («Даллас Старз») 
и форвард Павел Дорофеев («Вегас Голден Найтс»). Однако 
дела у них идут не так, как хотелось бы самим хоккеистам. 
Сейчас в составе основной команды находится лишь Сам-
сонов (в его активе 16 встреч, в том числе 11 победных). 
Худобин, принявший участие в семи матчах, уже играет в 
АХЛ за фарм-клуб «Техас Старз». А Дорофеев пока лишь от-
метился в НХЛ, приняв участие в одном матче, и выступает 
в АХЛ за «Хендерсон Сильвер Найтс».

Евгений Малкин – главный магнитогорский долго-
житель в НХЛ. В лиге он выступает с 2006 года, трижды 
он становился обладателем Кубка Стэнли. В регулярных 
чемпионатах за пятнадцать предыдущих сезонов Евгений 
сыграл 940 матчей, забросив 424 шайбы и сделав 680 го-
левых передач. В плей-офф показатели Малкина таковы: 
170 матчей, 64 гола, 110 передач.
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Музей Победы продолжает 
работу по наполнению экс-
позиции «Подвиг народа», и 
Магнитогорск займёт в ней 
достойное место, подчеркнул 
Фёдор Смуглин. Экспозиция 
расскажет о том, какой вклад 
внесли города, находящиеся за 
тысячи километров от линии 
фронта, в победу над фашист-
ской Германией, как проходи-
ла эвакуация промышленно-
сти на Урал, как жили и рабо-
тали люди в тылу.

«Вы можете пополнить эту экс-
позицию реликвиями военных лет 
из семейных архивов, – отметил 
Фёдор Смуглин. – Их увидят ты-
сячи людей, и это станет вашей 
лептой в увековечивание памяти 
о Великой Отечественной войне. 
В зале, где происходит передача 
флага Магнитогорска, проходят 
самые торжественные мероприя-
тия, посвящённые военным датам, 
выпускам из военных учебных за-
ведений, линейки памяти».

На церемонии присутствовали 
представители землячества челя-
бинцев в городе Москва. Эта обще-
ственная организация объединяет 
более двухсот уроженцев Южного 
Урала, среди которых Герои Совет-
ского Союза, Герои России, талант-
ливая и перспективная молодёжь, 
заслуженные деятели культуры 
и искусства, учёные, спортсмены, 
видные политические деятели. 
Своих земляков поприветствовал 
руководитель межрегиональной 
общественной организации «Че-
лябинцы», магнитогорец по про-
исхождению Александр Валов: 
«Мы рады видеть делегацию из 
Магнитогорска в самом главном 
музее страны. Надеемся, что это 
событие – передача флага – оставит 
яркий след в ваших душах и станет 
началом интереснейшего сотрудни-
чества. Все южноуральцы из нашего 
землячества гордятся легендарной 
Магниткой и другими городами, по-
лучившими звание «Город трудовой 
доблести». В Москве есть улица 
Магнитогорская. В будущем году ей 
исполнится 45 лет, и мы планируем 
установить в честь этого события 
памятный знак, основой которого 
станет глыба руды, привезённая с 
горы Магнитной. Будем рады ви-
деть магнитогорцев на открытии 
этого знака».

Череду поздравлений продолжил 
председатель совета ветеранов 
Магнитогорска Александр Мака-
ров. Он подчеркнул, что в составе 
делегации не только ветераны и 
школьники, но и участник Великой 
Отечественной войны Степан Ко-
лесниченко, который в декабре от-
мечает 95-летие: «Степан Фёдоро-
вич воевал, затем много лет служил 
в армии, а, демобилизовавшись, 36 
лет проработал в школах Магни-
тогорска, передавая свои знания 
молодому поколению. Много лет 
Степан Фёдорович участвует в ак-
ции «Маршрут памяти», которая и 
привела нас в столицу нашей Роди-
ны. Он встречается со школьниками 
и студентами, рассказывает о войне, 
воспитывает в ребятах гордость за 
свой город и свою страну. Сегодня 
мы передаём в Музей Победы не 
только флаг Магнитогорска, но и 
памятный триптих, состоящий из 
трёх самых знаменитых военных 
памятников. Такую награду по-
лучают победители «Маршрута 
памяти». Когда-то акция начина-
лась с одной школы, а сегодня в 
ней участвуют все 55 школ города, 
150 детских садов, семь колледжей, 
военно-патриотические клубы и 
студенческие строительные отря-
ды. Мы гордимся, что честь пере-
дать главный символ города выпала 
именно победителям «Маршрута 
памяти».

Музей Победы входит в число 
крупнейших военно-исторических 
музеев мира и считается одним 
из ведущих институтов противо-
действия попыткам фальсифи-
кации истории. Кроме того, он 

занимает лидирующие позиции по 
гражданско-патриотическому вос-
питанию. Используя весь комплекс 
новых технологий и инновацион-
ных решений, музей даёт моло-
дёжи возможность в доступной и 
увлекательной форме приобщиться 
к мировой военной истории, уви-
деть за масштабными событиями 
живых людей и оценить их вклад 
в Победу.

Экскурсия по музею никого не 
оставила равнодушным. Самое 
грандиозное впечатление, по обще-
му мнению, произвела трёхмерная 
историко-художественная панора-
ма «Битва за Берлин», позволившая 
магнитогорцам оказаться в самой 
гуще одного из завершающих сра-
жений Великой Отечественной 

войны и понять, что чувствовали 
советские солдаты весной 1945-го 
на ступенях рейхстага. Здесь все 
точно так, как было в последние 
дни войны.

«Окружающий мир словно поста-
вили на паузу, – делится эмоциями 
одиннадцатиклассница Галина Обу-
хова. – Разрушенные дома, в стенах 
– застрявшие пули, огромные дыры 
от снарядов, гильзы от патронов, 
пулемётные ленты и гранаты. Не-

реальные ощущения. Страшно даже 
представить, что происходило на 
площади возле рейхстага 76 лет 
назад».

«Среди этих руин, огненных вспо-
лохов, звуков стрельбы чувству-
ешь дыхание войны, – признаётся 
Степан Фёдорович Колесниченко. 
Фронтовик внимательно вгляды-
вается в лицо лейтенанта Семёна 
Сорокина, штурмовавшего рейхстаг 
и водрузившего на нём красное 

знамя. – Здесь всё поражает своей 
исторической точностью и позво-
ляет ощутить напряжение самого 
последнего боя, который, как из-
вестно, трудный самый».

Ребята смогли увидеть редкие 
кадры архивных киносъёмок, сканы 
документов, карт, фотографий и 
многочисленных статей, рассказы-
вающих о последних днях войны. Из 
Музея Победы школьники уходили 
притихшими. Увиденное и услы-
шанное требовало осмысления, осо-
знания. Но одно было понятно со-
вершенно точно: этот день заставил 
их по-новому посмотреть на войну 
и на подвиг предков, не жалевших 
жизни для Великой Победы.

 Елена Брызгалина

Церемония

Флаг Магнитогорска стал частью экспозиции 
Музея Победы на Поклонной горе

Символ трудовой доблести

Создатели панорамы сделали ставку на достоверность, 
которая проявляется не только в деталях – книжках и обрывках 
немецких газет 30-х годов, но и в точном воссоздании развалин 
здания рейхстага, выполненных в натуральную величину

Степан Колесниченко

Фоторепортаж на сайте 
magmetall.ru (16+)
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Профессионалы

«ММ» продолжает попол-
нять портретную галерею 
героев производства.

Работа на совесть
Старший термист термического 

участка листопрокатного цеха  
№ 8 Магнитогорского металлур-
гического комбината Константин 
Васютин признан лучшим в своём 
деле по итогам традиционных 
профсоревнований. Константин 
Николаевич отвечает за процесс 
отжига металла.

В сложные перестроечные годы 
довелось Константину Васютину 
выбирать свой профессиональный 
путь, и он смог принять верное 
решение. В 1990-м устроился на 
Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат. И вот уже более 
трёх десятилетий трудится на 
одном месте, совершенствуясь в 
своей профессии.

– Константин Николаевич – один 
из лучших работников цеха и 
участка, – говорит мастер терми-
ческого участка Михаил Ишков. – 
Начинал свою карьеру оператором 
поста управления, работал загруз-
чиком термических печей. Позже 
его перевели в термисты.

Спустя ещё десять лет Констан-
тин Николаевич был назначен на 
должность старшего термиста. 
Сегодня его основные обязанно-
сти – определение режима отжига, 
контроль за работой оборудова-
ния. Он отслеживает все стадии 
непростого производственного 
процесса и задаёт его основные 
параметры.

– На контрольно-измерительном 
приборе выставляем задания по 
двум точкам: первая – на какой 
температуре будет отжигаться ме-
талл, вторая точка – температура 
зоны. Обычно она равна восьми-
стам градусам.

Константин Васютин воспитал 
немало молодых специалистов, не-
которые из них занимают руково-
дящие должности. К своей работе 
и к подготовке кадров старший 
термист относится максимально 
ответственно.

Термический участок – важное 
звено производственной цепи, 
предназначен для рекристалли-
зационного отжига металла после 
прокатки на пятиклетевом стане. 
Также здесь производят смягчаю-
щий и низкотемпературный от-
жиги. Главная цель специалистов 
– получение требуемых механи-
ческих свойств металла. В составе 
участка – агрегаты формирования 
и расформирования стоп, 108 
печных стендов, 45 колпаковых 
печей, а также водородная стан-
ция. В штате участка трудятся 56 
человек.

Константин Николаевич не раз 
был признан лучшим по профес-
сии. Неоднократно побеждала в 
профсоревнованиях его бригада. 
Выполнять свою работу, как по-
лагается, на совесть – в этом, уве-
рен Константин Васютин, и есть 
секрет успеха. 

Движение вперёд

Старший лаборант физико-
механических и металлографиче-
ских испытаний листопрокатных 
цехов № 4 и № 5 центральной ла-
боратории контроля ПАО «ММК» 
Екатерина Юровская признана 
по итогам месяца лучшим работ-
ником.

Лаборатория физико-механи-
ческих и металлографических ис-
пытаний листового проката – одна 
из самых больших в ЦЛК и состоит 
из пяти участков. На одном из них 
трудится Екатерина.

– Моя задача – контролировать 
проведение испытаний, не допу-
стить отправку некачественного 

металла потребителю, мы отсле-
живаем соответствия характе-
ристик металлопроката нормам 
годности и заносим результат 
испытаний.

Образцы металлопродукции 
поступают сразу из двух цехов – 
ЛПЦ № 4 и ЛПЦ № 5. Испытание 
включает в себя несколько этапов. 
Один из них – измерение предела 
текучести, прочности и удлинения 
образца. С помощью маятникового 
копра определяют ударную вяз-
кость металла. Всё это необходимо 
для того, чтобы потребитель полу-
чал качественную продукцию.

– Наши испытания направ-

лены на определение физико-
механических свойств – растяже-
ние, изгиб, ударный изгиб, твёр-
дость. Из поступающих заготовок 
мы подготавливаем пробы для 
испытаний.

В лабораторию ММК Екатери-
на Юровская пришла работать 
в 2010 году после окончания 
Московского государственного 
университета управления. До 
поступления в вуз окончила 
Магнитогорский индустриаль-
ный колледж. Говорит, все её 
специальности тесно связаны с 
металлургией. Поэтому и выбор 
профессии был очевиден.

– Благодаря своим знаниям и от-
ветственности Екатерина быстро 
стала старшим лаборантом, с тех 
пор она – один из лучших настав-
ников нашего участка, – говорит 
ведущий инженер участка ЛПЦ-4, 
5 ЦЛК Анна Тихонова.

В коллективе Екатерину Юров-
скую ценят и уважают. Коллеги 
отмечают её как хорошего спе-
циалиста.

– Чуткий и ответственный со-
трудник, отлично знающий своё 
дело, – говорит инженер первой 
категории ЦЛК ПАО «ММК» Анаста-
сия Николаева. – Её любят и уважа-
ют за неиссякаемый оптимизм.

По итогам месяца Екатерину 
Юровскую признали лучшей со-
трудницей. Она же на достигнутом 
останавливаться не собирается. 
Говорит, всё ещё у неё впереди.

Преданность делу
За достигнутые трудовые успехи 

и многолетнюю добросовестную 
работу начальнику смены уголь-
ного отделения углеподготови-
тельного цеха коксохимического 
производства ММК Александру 
Панарину объявлена благодар-
ность президента России.

Коллеги говорят о нём, как 
о человеке, который не боится 
никакой работы. За сутки цех раз-
гружает до 400 вагонов – это 28 
тысяч тонного угольного сырья. 
Александр Викторович не только 
непосредственный участник это-
го процесса, но и передовик.

По образованию Александр 
Панарин – строитель. Сейчас он 
мог бы возводить жилые дома и 
торговые центры. Однако автори-
тет и пример отца, всю трудовую 
жизнь отдавшего коксохиму, был 
убедительней.

– Я устроился сюда бригадиром 
на участке основного производ-
ства. Работа понравилась. В 1993 
году назначили мастером на бло-
ке, а в 1998-м перешёл начальни-
ком смены угольного отделения. 
Так и влился в коллектив.

Причём не просто влился, а не 
единожды доказал свою надёж-
ность. В круг обязанностей Па-
нарина входит, наверное, одна из 
самых первейших задач на комби-
нате – разгрузка вагонов с уголь-
ным сырьём. Составы идут один 
за другим. В сутки цех разгружает 
до 400 вагонов – это примерно 
28 тысяч тонн угольного сырья. 
И организовать непрерывность 
такой работы непросто.

Здесь, как в шахматах, улыба-
ется Александр Викторович, каж-
дый ход надо продумывать зара-
нее и действовать на опережение, 
чтобы работа не встала. Поэтому, 
несмотря на наличие четырёх 
раций и трёх сотовых телефонов, 
каждый день по шесть–семь часов 
Александр Викторович проводит 
на ногах, чтобы лично проконтро-
лировать, куда и что закладывать 
и выгружать.

– Никогда не жалел, что выбрал 
именно такую работу и всегда 
переживаю за результат. Хочется 
выполнить получше, без пре-
тензий. Здесь интересно каждый 
день, в каждую смену. Вышел на 
работу – должен отработать до-
бросовестно.

Коллеги уверены: именно по-
этому работа у Панарина и спо-
рится. Простоев в его смену не 
бывает.

– Это высококвалифицирован-
ный, профессиональный руково-
дитель, которому можно доверить 
выполнение сложных задач и быть 
уверенным, что управленческие 
решения позволят достигнуть 
максимальной отдачи как от кол-
лектива, так и от оборудования, 
– говорит начальник участка 
угольного отделения углеподгото-
вительного цеха КХП ПАО «ММК» 
Денис Вишняков. – Как руководи-
теля я ценю его за отношение к 
людям. Он мне однажды сказал, 
что самое главное богатство – 
люди, которые работают рядом, и 
именно они сделали его тем, кто 
он есть.

Уважают Александра Панарина 
в цехе не только за профессио-
нализм, но и за его человеческие 
качества. За то, что человек ис-
кренне любит то, чем занимается, 
честно служит выбранному од-
нажды делу.

  Подготовил Олег Кудрявцев

Братья по судьбе
Самая главная ценность  
Магнитогорского металлургического комбината – это люди

Константин Васютин

Екатерина Юровская

Александр Панарин
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Не припомню, чтобы на от-
крытии экспозиции было 
столь многолюдно. Безу-
словно, установлен рекорд 
по числу гостей ретроспек-
тивной выставки «Худграф» 
(6+). Залы галереи стали 
местом встречи поколений, 
прошедших высшую шко-
лу мастерства факультета: 
выпускники прошлых лет 
и нынешние их преемники, 
студенты института строи-
тельства и архитектуры 
МГТУ, преподаватели уни-
верситета и педагоги твор-
ческих профильных школ, 
свободные художники.

Галерею украсили более 300 про-
изведений худграфовцев: диплом-
ные работы из методических фон-
дов бывших кафедр рисунка, живо-
писи и декоративно-прикладного 
искусства, творения преподавате-
лей и произведения, созданные вы-
пускниками после окончания вуза, 
прибывшие на юбилейную экспо-
зицию из разных уголков страны 
и зарубежья. Юбилейная выставка 
стала демонстрацией широкого ди-
апазона деятельности факультета, 
представленной в произведениях 
живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искус-
ства.

Собрание работ, приуроченное к 
55-летию худграфа, стало апофео-
зом, гимном факультету, взрастив-
шему плеяду творческих личностей. 
Казалось бы, чем примечателен 
был худграф, выпускавший, как и 
полагается педагогическому вузу, 
учителей изобразительного искус-
ства, черчения и труда? Но студенты 
других факультетов, взять хотя бы 
«Русского языка и литературы», 
диплом которого имею, благо-
говели перед худграфовцами, не 
сомневаясь, что касту избранных 
сверстников учат исключительно 
на художников. Они были из дру-
гого мира, спаянного творчеством, 
вдохновением, погружённостью в 
мир искусства. Подтверждением 
личных ощущений стали слова 
выпускницы худграфа, члена прав-
ления Магнитогорского отделения 
Союза художников России Марины 
Ищенко, опубликованные в про-
спекте выставки:

– Мы были любимыми детьми! 
Нами гордился декан, наш факуль-
тет любил ректор. Мы это чувство-
вали и с тайной гордостью носили 
свои этюдники. И, конечно, очень 
старались не подвести, не уронить 
набранную предыдущими курсами 
высоту. Сейчас, с высоты прожитых 
лет, понимаю, что невозможно было 
не любить молодых, красивых, 
весёлых, открытых всему новому и 
интересному, как на подбор талант-
ливых во всём детей. Но, несмотря 
на то, что нас любили, спрашивали 
с нас по «гамбургскому счёту». 
Преодолев трудности первых кур-
сов, мы расправляли крылья в 
творческих мастерских, выбирая по 
себе и мастера, и учителя. Любовь 
и красота изначально царили на 
факультете, мы впитывали их во 
время каждодневного труда, чтобы 
потом транслировать в мир.

История альма-матер

Факультет, родившийся в 1966 
году, размещался в двух аудиториях 
пединститута, который тогда на-
ходился на левом берегу. Первыми 
студентами были люди, осуще-
ствившие мечту о художественном 
образовании. Поначалу худграф 
относился к факультету началь-
ных классов, где изобразительное 
искусство преподавала Лидия Вы-
ходцева, курировавшая студентов 
и выполнявшая функции декана. 
Через три года отделение офици-
ально получило название и стало 
самостоятельным факультетом, в 
задачи которого входила подготов-
ка учителей изо, черчения и труда.

Костяком факультета стали при-
глашённые в Магнитку педагоги 
и выпускники Нижнетагильского 
худграфа: Борис Гагарин, Леонид 
Поскрёбышев, супруги Альбина 
и Виктор Портновы. Факультет 

возглавил их земляк Юрий Найда. 
Они сформировали коллектив еди-
номышленников, продвигавших 
новую концепцию системы пре-
подавания, успешность которой 
подтвердили великолепные резуль-
таты выпускников.

Становление факультета при-
шлось на время ректорства Василия 
Патрушева. В эти годы проекти-
ровался студенческий городок с 
главным учебным и спортивным 
корпусами, общежитиями, столо-
вой, загородными базами отдыха 
для студентов и преподавателей. 
Строили всем миром: сотрудники, 
преподаватели, студенты. Юноши 
были не только подсобными ра-
бочими, но и каменщиками, плот-
никами, малярами, штукатурами, 
дизайнерами, от которых зависел 
художественно-эстетический вид 
интерьера и экстерьера зданий.

Под руководством Александра 
Аверина на фасаде института поя-
вилось многометровое сграффито, 
Константин Черепанов со студен-
тами создал в читальном зале мо-
нументальную настенную роспись. 
Окна коридоров украшали цветные 
витражи, работами руководил Ра-
шит Сафиулин. Огромный занавес 
для сцены актового зала кроили и 
шили студентки худграфа под на-
чалом Риммы Гильман.

– Гордостью факультета стала 
огромная настенная роспись в глав-
ном холле здания Министерства 
просвещения РСФСР, выполненная 
под руководством педагога Алек-
сандра Куликова, – подчеркнул на 
открытии юбилейной выставки 
Борис Гагарин – заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР, профессор 
кафедры живописи с 1967 по 2013 
год. – В Москве было два худграфа, 
родственные факультеты работали 
в Орле, Смоленске, Курске, а утвер-
дили эскизы, которые я привёз. 
Ребята, создававшие роспись, прош-

ли хорошую школу. Денег не полу-
чили, но, слава богу, их кормили. А 
сколько в те годы было оформлено 
детских садов, школ, училищ, музе-
ев, вузов, санаториев! Каждый год 
художественные работы выполня-
ли на двух-трёх объектах. К началу 
нового века на факультете препо-
давали более двадцати кандидатов 
наук, два доктора наук, профессора, 
многие из которых были членами 
Союза художников России.

Плеяда мастеров
Сотни выпускников худграфа 

стали творческими наставниками 
в магнитогорских, областных шко-
лах искусств, в высших учебных 
заведениях страны. В творческой 
среде факультета сформировались 
такие руководители как бывший 
директор «ТВ-ИН» Валерий На-
мятов, директор картинной гале-
реи Юлия Кривошапко, директор 
центра национальных культур в 
городе Лангепасе Виктор Рябовол. 
Художественное училище в Ново-
сибирске возглавляет Нина Яго-
дина. Факультет гордится Ниной 
Лохтачёвой, Рашитом Сафиулиным, 
Василием Чекашовым, Юрием Ру-
денко, которым присвоено звание 
заслуженных художников РСФСР. 
С особой теплотой горожане вспо-
минают Геннадия Плахова, худгра-
фовца первого выпуска, вечным 
памятником которому стали его 
скульптуры, украсившие парки и 
скверы Магнитки.

Марина Ищенко уверена, что без 
основополагающей, царящей на фа-
культете идеи любви не появились 
бы творческие откровения, среди 
которых фигура огромного мамон-
та работы заслуженного художника 
России Юрия Руденко. Древний 
слон, усыпанный металлоломом – 
шестерёнками, клепками, болтами, 
стал символом Магадана. Без этого 

светлого чувства не было бы работы 
выпускника худграфа Александра 
Буганина «Дама с совиными перья-
ми», которая признана картиной 
столетия. Изыскательские работы 
докторов наук Михаила Абрамзона 
и Ирека Атнагулова тоже уходят 
корнями в юность, согретую мудрой 
любовью наставников. Привержена 
идеалам факультета Ирина Клей-
ман, которая на протяжении двух 
десятков лет передаёт мастерство 
и знания школьникам Иерусалима. 
А творческая увлечённость, выпе-
стованная на худграфе, позволила 
Ирине Ахмедьяновой завершить 
10-летний труд – новый перевод 
Корана.

Старший преподаватель кафедры 
архитектуры и изобразительного 
искусства института строительства 
и архитектуры МГТУ Юлия Саво-
стьянова рассказала об организа-
ции юбилейной выставки:

– Идея возникла два года назад. 
Осознавая масштабность проекта, 
многие не верили в его осущест-
вление. Когда колесо закрутилось, 
стала собираться команда людей, 
организаторов выставки, от лица 
которых хотелось бы поблагода-
рить всех, кто поддержал и помог 
осуществить грандиозную задумку. 
«Худграф» стал кодовым словом, от-
крывавшим души и сердца выпуск-
ников. Многие поддержали финан-
сово: деньги на проект поступали 
из Германии, Франции, Магадана, 
Лангепаса, других городов страны 
и зарубежья. Средства пошли на 
организацию выставки, издание 
каталога, буклета. Благодарим пе-
дагогов МГТУ, полгода отбиравших 
работы для экспозиции, всех, кто 
работал над дизайном, афишей, 
коллажем, календарями.

Невозможно перечислить людей, 
чей бескорыстный труд позволил 
создать творческую летопись зна-
менитого факультета, выпускники 
которого украсили мир светлыми 
творениями подлинного искусства. 
«Но в прагматичное время город не 
уберёг своё талантливое, романтич-
ное и нежное «дитя», – такими сло-
вами завершает статью в буклете 
выставки Марина Ищенко, выразив 
настроение не только художествен-
ной интеллигенции Магнитки, но и 
большинства горожан.

  Ирина Коротких

Экспозиция 

Братство худграфа
В картинной галерее реализован грандиозный проект –  
выставка к юбилею знаменитого факультета
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Выпуск № 104

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

мо отправить на электронную 
почту andreevaivsv@yandex.
ru свои предложения, сооб-
щить информацию, фамилии 
горожан, достойных занять 

место в народной энциклопедии.

Зинаида  
Есакова

Галина 
Ефименко

Валерий 
Ефимов

С сослуживцами

фремова Вера

Продолжение.  
Начало в № 9... 

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

Е с а к о в а  З и н а и д а 
Яковлевна (24.10.1911–
25.03.1995, Магнитогорск), 
директор Магнитогорской 
хоровой капеллы в 1960–
1980 годах. Поступила на 
работу в капеллу в 1948 
году сначала администра-
тором, а с 1960 года стала 
директором. Была при-
рождённым руководите-
лем, имела большой опыт 

общественной работы. Всегда доброжела-
тельная, уравновешенная, подтянутая, со 
вкусом одетая, она спокойно заходила на 
приём в кабинеты руководителей любого 
ранга – от директора совхоза до министра. 
Работа директора была не из лёгких: орга-
низация гастролей, разработка грамотной 
и своевременной рекламы, «выбивание» 
финансов на костюмы, постановку новых 
программ. На директоре капеллы была и 
организация всей просветительской ра-
боты коллектива. А сколько месяцев она 
провела с бригадами, выезжая в сельские 
районы на концерты. Квартиры и детские 
сады, путёвки и лекарства – это тоже было 
на ней. Эти усилия не пропадали даром. 
Именно при Есаковой коллектив капеллы 
стал выполнять и перевыполнять план, а 
ежегодные гастроли по городам Советского 
Союза, умело ею организованные, оказы-
вались рентабельными, за что коллектив 
постоянно поощряли премиями.

Есенина, улица в посёлке Неж-
ный. Названа постановлени-
ем МГСД в 1999 году в честь 
русского поэта Сергея Есенина 
(1895–1925).

Ессентуки, город в Ставропольском 
крае. С 1992 года – административный 
центр особо охраняемого эколого-
курортного региона Кавказские Ми-
неральные Воды. С 2006 года – курорт 
федерального значения. В Ессентуках в 
1964 году был открыт санаторий «Ме-
таллург» ММК.

Ефименко Галина Витальевна 
(11.09.1954, Орловская область), врач  – 
психиатр-нарколог высшей категории. 
В 1978 году с отличием окончила Кара-
гандинский медицинский институт. В 
1978–1985 годах работала в системе 
здравоохранения Казахстана. В 
Магнитогорске с 1985 года. По-
сле работы в качестве участ-
кового психиатра-нарколога 
была переведена заведующей 
диспансерным отделением, а в 1991 году 
назначена заместителем главного врача. 
С 1999 года по настоящее время – главный 
врач ГБУЗ «Областной наркологический 
диспансер». Ей удалось внести значитель-
ный вклад в развитие наркологической 
службы не только города Магнитогорска, 
но и области в целом. Принимала участие 
в разработке областных комплексных 

программ, направленных 
на предупреждение рас-
пространения наркома-
нии, в настоящее время 
осуществляет их реализа-
цию, уделяя особое внима-
ние совершенствованию 
лечебно-диагностического 
процесса, профилактике 
наркологической патоло-
гии и вопросам взаимодей-
ствия с другими службами 

и ведомствами. Является членом антинар-
котической комиссии по профилактике 
наркомании и СПИДа при администрации 
города Магнитогорска, а также членом 
Урало-Тюменской ассоциации психиатри-
ческих и наркологических учреждений. 
Награждена дипломом участника первого 
областного конкурса «Женщина – руково-
дитель учреждения социальной сферы», а 
также Почётными грамотами министерства 
здравоохранения Челябинской области, 
Магнитогорского Собрания депутатов и 
дипломом лауреата премии губернатора 
Челябинской области.

Е ф и м о в  В а л е р и й  В и к т о р о в и ч 
(27.11.1954–8.06.2019, Магнитогорск), 
педагог, краевед, прозаик, публицист. 
Окончил филологический факультет Маг-
нитогорского педагогического института. 
Мечтал стать писателем. Любовь к истории 

привела на истфак Челябинского пединсти-
тута. Четверть века проработал в школе, где 
создал музей. Занимаясь краеведением на 
детской станции туристов, и там организо-
вал музей. Страсть к музейному делу пере-
далась ему от деда по материнской линии 
– Ивана Ильича Костина, работавшего плот-
ником в городском краеведческом музее. 
По отцовской линии у него казачьи корни. 

Прадед – Филипп Денисо-
вич – поселковый атаман 
станицы Магнитной. В 2010 
году в магнитогорском из-
дательстве «Шанс» издал 
книгу рассказов «Люди 
улочек моей Магнитки», 
написанную, как отметили 
литераторы, незамысло-
вато, просто и сердечно. 
Неоднократно публиковал 
в городских газетах «Маг-

нитогорский металл» и «Магнитогорский 
рабочий» краеведческие очерки.

Ефремова Валентина Степановна (1937, 
Магнитогорск), пе-
дагог,  отличник 
народного просве-
щения, отличник 
просвещения СССР, 
в е т е р а н  т р уд а . 
Окончила филоло-
гический факультет 
Магнитогорского 
педагогическо-
го института. 42 
года проработала 
в школе № 56, где преподавала рус-
ский и немецкий языки, литературу 

в старших классах. Её труд отмечен Почётной 
грамотой Министерства просвещения.

Ефремова Екатерина Григо-
р ь е в н а  ( 3 0 . 1 0 . 1 9 2 0 , 
Петроград–6.03.2000, 
Магнитогорск), ки-
номеханик, орга-
низатор в систе-
ме кинофикации, 
з а с л у ж е н н ы й 
работник культу-
ры РСФСР (1973). 
Окончила Ленин-
градский кинотех-
никум (1939). В годы 
Великой Отечествен-

ной войны участвовала в строительстве 
оборонных сооружений под Ленинградом, 
пережила блокаду, в 1944 году была эвакуи-
рована в Магнитогорск. В 1945–1965 годах 
– технический инспектор в Магнитогорском 
отделении кинопроката Челябинской об-
ластной конторы по прокату кинофильмов. 
Отделение обслуживало не только Магни-
тогорск, но и пять прилегающих районов 
(всего более 600 киноустановок). Под руко-
водством Ефремовой Магнитогорское отде-
ление кинопроката неоднократно занимало 
лидирующие места в областных социалисти-
ческих соревнованиях, в 1978 году завоевало 
третье место во Всесоюзном соревновании. 
В 1965–1980 годах работала директором от-
деления, директором кинотеатра «Магнит». 
Организовала кинофонд, который насчиты-
вал свыше четырёх тысяч художественных, 
документальных, научно-популярных и 
учебных фильмов. В 1963–1969 годах – де-
путат Левобережного районного Совета, в 
1972–1980 годах – Ленинского районного 

Совета. Награждена бронзовой медалью 
ВДНХ СССР.

Ефремов Олег Тихонович (21.04.1949–
3.10.2009, Магнито-
горск), патологоана-
том, кандидат ме-
дицинских наук. В 
1973 году с отличием 
окончил Тюменский 
медицинский инсти-
тут. В 1973–1975 го-
дах – врач областной 
сан-эпидстанции в 
Тюмени. В 1975–1978 
годах – врач-терапевт 
МСЧ ММК. В 1978–2004 годах – врач-

патологоанатом, в 2004–2009 годах – за-
ведующий патолого-анатомическим от-

делением МСЧ ММК. В 2007 году защитил 
кандидатскую диссертацию «Патоморфо-

логические особенности и прогноз сероз-
ного рака яичников у женщин разного 
возраста». По этой теме он работал 
в группе из семи учёных, живущих в 
разных уголках страны. Они несколько 
лет ставили опыты на клетках раковой 

опухоли и научились предвидеть течение 
онкологических заболеваний, запатентовав 
формулу, с помощью которой можно рассчи-
тать появление рецидивов злокачественной 
опухоли и метастазов. Российская академия 
естествознания вручила патологоанатому 
медаль имени Альфреда Нобеля (2008). 
Европейская академия естественных наук 
вручила медали имени И. И. Мечникова и 
имени В. И. Вернадского. Академик Евро-
пейской академии естествознания, автор 
десятков патентов, изобретений.

Ефремова Вера Герасимовна (25.04.1921, Смоленская область–17.12.2016, 
Магнитогорск), фельдшер, участница советско-финской и Великой Отечествен-
ной войн. В 1939 году окончила 
Ленинградский медицинский 
техникум при Первом Ленинград-
ском медицинском институте. 
1 сентября 1939 года была при-
звана на фронт. Стрелковый ба-
тальон, в котором она служила, 
должен был отправиться вглубь 
Финляндии. Почти без боёв ба-
тальон прошёл внутрь на сорок 
километров и попал в окружение. 
Прорываясь в сторону советской 
границы, Вера Ефремова получила 
обморожение II степени и попала в 
госпиталь. В ноябре 1940 года её демобилизовали. Она вернулась в Ленинградскую 
клинику имени Ланга. Занималась врачебной деятельностью, была секретарём 
комсомольской организации, 
мечтала поступить в институт. 
В июне 1941 года её призвали в 
добровольческую дивизию. Вера 
Герасимовна, как и в финскую 
кампанию, была фельдшером. 
При отступлении в районе стан-
ции Тайцы спасла более двухсот 
раненых бойцов, за что получила 
свою первую награду. В период 
блокады Ленинграда служила 
военным фельдшером в 56-й 
стрелковой Ленинградской ди-
визии, воевала на переднем крае 
Ленинградского фронта. После прорыва блокады с войсками освобождала Псков, 
Эстонию, Латвию. Победу встретила в Кёниг-
сберге. В 1946 году была демобилизо-
вана в звании капитана медицинской 
службы. Вышла замуж и вместе с 
мужем приехала в Магнитогорск. 
Работала фельдшером скорой 
помощи (1946–1951), заведую-
щей отделением скорой помощи 
МСЧ ММК (1951–1976). С 1976-
го – фельдшер скорой помощи. В 
1991 году ушла на заслуженный 
отдых, имея общий трудовой 
стаж 53 года. За заслуги перед 
Отечеством была награждена 25 
наградами. Среди них – ордена 
Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени, медали «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За освобождение 
Прибалтики». Отмечена благо-
дарностью И. В. Сталина за про-
явленное мужество. Ветеран 
здравоохранения, ветеран 
ММК, почётный пенсионер 
комбината.

Екатерина 
Ефремова

Олег Ефремов

Валентина 
Ефремова



Впервые он был проведён 
11 декабря 1998 года Все-
мирной организацией здра-
воохранения в содружестве 
с рядом международных ор-
ганизаций, занимающихся 
исследованиями в области 
бронхиальной астмы.

Бронхиальная астма – это забо-
левание, вызванное хроническим 
воспалением дыхательных путей, 
при котором периодически возни-
кают приступы удушья вследствие 
бронхоспазма. Диагностируется по 
респираторным симптомам: свистя-
щее дыхание, одышка, стеснение в 
груди и приступы кашля. Они могут 
быть разными по длительности и 
интенсивности и сочетаться с об-
ратимой обструкцией дыхательных 
путей. Бронхиальная астма являет-
ся одним из наиболее распростра-
нённых хронических неинфекци-
онных заболеваний. Примерно в 90 
процентах случаев она развивается 
в детском возрасте и чаще – на фоне 
аллергии. Несмотря на достижения 
современной медицины, заболе-
ваемость растёт с каждым годом. 
Специалисты связывают это не 
только с улучшением диагностики, 
но и с ухудшением экологической 
ситуации, с ростом численности 
городского населения, широким 
использованием пищевых добавок 
и синтетических материалов.

О статистике заболеваемости 
бронхиальной астмой у детей, 
методах и способах лечения и про-
филактики, организации помощи 
маленьким пациентам в Магнито-
горске рассказывают заместитель 
главного врача по медицинской 
части ГАУЗ «Центр охраны материн-
ства и детства» Марина Виногра-
дова и врач аллерголог-иммунолог 
поликлиники № 4 ГАУЗ «Центр 
охраны материнства и детства» 
Илюза Биккужина.

Механизмы развития

– Аллергии можно назвать эпи-
демией XXI века – с каждым годом 
их распространённость всё выше, 
– отмечает Марина Виноградова. 
– Считается, что за всю жизнь у 
практически каждого человека 
наблюдались какие-то аллергиче-
ские реакции. Бронхиальная астма 
– одно из самых серьёзных заболе-
ваний, связанное с аллергической 
предрасположенностью. Одина-
ково часто встречается у детей и 
взрослых, но механизмы развития 
при этом разные. Есть такое по-
нятие: атопический марш. У детей 
часто начинается всё с дерматита: 
красные щёчки, диатез. Не у всех 
он проходит. У кого-то с возрастом 
присоединяется аллергический 
ринит – уже более серьёзное за-
болевание. Это как ступеньки: ато-
пический дерматит, аллергический 
ринит, бронхиальная астма. Такая 
классическая аллергическая астма 
характерна для детей от пяти лет 
и старше.

Симптомы астмы: одышка, хри-
пы и боль в грудной клетке могут 
появляться при контакте с аллер-
генами (шерсть животных, уборка 
помещений, период цветения) 
и неспецифическими триггера-
ми (резкие запахи, парфюмерия, 
табачный дым, запах краски, хо-
лодный воздух, перепады темпе-
ратуры и атмосферного давления, 
физическая нагрузка, стресс). Про-
воцирующим фактором у малышей 
могут выступать и вирусные ин-
фекции. Пошёл ребенок в садик, 
несколько раз переболел ОРВИ, 
потом присоединился обструк-
тивный бронхит. Если он повторя-
ется, встаёт вопрос о выставлении 
диагноза «бронхиальная астма». 
Здесь вирус выступает триггером: 
запускается вирусное воспаление 
бронхов, затем рецепторы начи-

нают реагировать на холодный 
воздух, физическую нагрузку. Виру-
синдуцированная астма также раз-
вивается в случае аллергической 
предрасположенности.

– Прослеживается наследствен-
ность в передаче заболевания: 
близкие родственники могут так-
же иметь аллергии в анамнезе, 
– объясняет Илюза Биккужина. 
– Наследуется не само заболева-
ние, а особенности реагирования 
иммунной системы на аллергены. 
Заболевание бывает даже у детей 
до года.

Однако в период полового со-
зревания начинает вырабаты-
ваться тестостерон, обладающий 
защитным действием. Эстрогены 
у девочек, наоборот, способствуют 
развитию аллергии, поэтому если 
в раннем возрасте чаще болеют 
мальчики, то среди взрослых – жен-
щины. Причём у взрослых развитие 
астмы часто обусловлено условия-
ми труда. При этом они не торопят-
ся обращаться за помощью и не 
меняют место работы, спасаются 
ингаляторами-бронхолитиками, не 
думая о том, что их бесконтрольное 
применение может привести к 
осложнениям.

Лечение

В  М а г н и т о г о р с ке  с о з д а н о 
амбулаторно-поликлиническое 
отделение восстановительного ле-
чения на Тевосяна, 8. В детской го-
родской больнице – стационарное 
отделение пульмонологии. Также в 
поликлиниках города, хотя и не во 
всех, приём ведут пульмонологи. 
Специалисты обучают детей и ро-
дителей, что делать в экстренной 
ситуации в случае приступа. На-
блюдаются дети с диагнозом брон-
хиальная астма у врача-педиатра, 
аллерголога-иммунолога и пуль-
монолога в поликлиниках. Аллер-
гоцентр на Тевосяна, 8 собирает 
всю информацию по пациентам с 
бронхиальной астмой и даёт реко-
мендации по назначению лечения.

– Основная нагрузка ложится 
на центр: здесь назначают, изме-
няют терапию, – уточняет Илюза 
Биккужина. – Дети проходят реа-
билитацию в дневном стационаре: 
получают курсы дыхательной 
гимнастики, физкультуры, массажа, 
физиотерапии, аллергенотерапии.

– Бывает, впервые сталкиваемся с 
детьми, поступающими в стационар 

в тяжёлом состоянии с обострени-
ем астмы, – рассказывает Марина 
Виноградова. – Видим, что приступ 
астматический, что вирусная ин-
фекция в данном случае не имеет 
значения. Анализируем анамнез, 
разговариваем с родителями. Смо-
трим, в каких бытовых условиях 
живёт ребёнок, и приходим к диа-
гнозу «бронхиальная астма». За-
частую это становится шоком для 
родителей. Начинаются вопросы: 
«Как жить дальше? Это инвалид-
ность?» Нет, назначается лечение, 
пациенты получают препараты 
бесплатного отпуска при любой 
степени тяжести заболевания. Со-
временная базисная терапия при-
вела к тому, что тяжёлое течение 
бронхиальной астмы встречается 
всё реже, практически нет гормо-
нально зависимой астмы среди 
детей, требующей лечения предни-
золоном. Но у родителей всё равно 
есть стероидофобия. Родителям 
важно понять, что гормональные 
ингаляторы предупреждают обо-
стрения, прерывают аллергическое 
воспаление.

То есть число детей с диагнозом 
«бронхиальная астма» растёт, но 
тяжесть заболевания снижается 
в связи с ранней диагностикой, 
адекватной терапией и хорошей 
профилактикой. При выставлении 
диагноза назначается базисная те-
рапия минимум на три–шесть меся-
цев. Основная группа препаратов – 
ингаляционные кортикостероиды. 
Три месяца нужны для того, чтобы 
погасить любое аллергическое вос-
паление. Далее пациент наблюдает-
ся в отделении восстановительного 
лечения. При правильной терапии 
можно добиться стойкой продол-
жительной ремиссии. Лечение ком-
плексное, включает и медикамен-
ты, и устранение провоцирующих 
факторов, и технику проведения 
ингаляций. Тяжёлые формы брон-
хиальной астмы можно лечить 
препаратами генной инженерии 
– моноклональными антителами. 
В Магнитогорске она доступна с 
2019 года. На сегодня эту терапию 
получают в Магнитогорске восемь 
детей. В случае, если приступы 
астмы провоцируют цветение рас-
тений, бытовые аллергены, может 
помочь аллерген-специфическая 
иммунотерапия (АСИТ).

– Родители зачастую боятся 
терапии: препараты относятся к 
гормональным, – подчёркивает 
Илюза Биккужина. – Объясняем: 
эти препараты не вредят, наоборот, 
облегчают состояние, улучшают 
качество жизни. Их можно приме-
нять длительно без привыкания и 
побочных эффектов.

Но самое главное – устранить 
факторы, вызывающие аллергию. 
Не заводить домашних животных, 
если аллергия на пылевых клещей 
– убрать все «пылесборники», мяг-
кую мебель, ковровые покрытия, 
проводить влажную уборку, если 
аллергия в период цветения – по 
возможности гулять как можно 
реже. Эффективности в лечении 
не будет, если ребёнок продолжит 
контактировать с аллергеном. 

Специалист подчёркивает: сте-
пень тяжести бронхиальной астмы 
не определяется раз и навсегда, про-
гноз развития заболевания может 
становиться более благоприятным, 
переходить из тяжёлого в лёгкое те-
чение. Инвалидность даётся, если, 
несмотря на базисную терапию, ре-
бёнок плохо переносит физическую 
нагрузку, у него частые обострения 
и приступы удушья, высокий расход 
ингалятора-бронхолитика: флакон-
чик в месяц – это очень много. Есть 
дети, которым был вовремя выстав-
лен диагноз, и после назначения 
базисной терапии и устранения 
провоцирующих факторов удалось 
добиться стойкой ремиссии. Бывает 
и так, что после полового созрева-
ния у мальчиков симптомы полно-
стью исчезают. При лёгкой степени 

бронхиальной астмы (обострения 
менее раза в месяц, не влияющие на 
качество жизни) можно посещать 
спортивные секции. Если год про-
ходит без обострений, можно от-
менить даже базовую терапию. Но 
врачи всегда проговаривают: астма 
может годами не проявлять себя, а 
потом возобновиться. Всё зависит 
от условий и образа жизни.

Профилактика

На вопрос, могут ли родители 
предотвратить развитие бронхи-
альной астмы у ребёнка, особенно  
если у него в анамнезе были ал-
лергии или есть наследственная 
предрасположенность, Марина 
Виноградова отвечает: 

– Крик души – курящие бере-
менные женщины. Курение во 
время беременности значительно 
повреждает структуру лёгких и 
перенастраивает иммунный ответ 
в сторону аллергореагирования. 
Доказано, что дети курящих мам 
в пять раз чаще имеют бронхооб-
струкции. Кроме того, табачный 
дым выступает одним из пусковых 
механизмов обострения. Родителям 
важно вовремя лечить атопический 
дерматит, не ждать, пока ребёнок 
его перерастёт. Подбирать адекват-
ное питание, исключить коровье 
молоко из рациона детей первого 
года жизни. Бытовые условия – 
палка о двух концах: избыточная 
стерильность – это очень плохо. 
Иммунной системе не с чем контак-
тировать и она начинает избыточно 
реагировать на обычные бытовые 
вещества. С другой стороны, если в 
помещении пыль, плесень, живот-
ные – всё это избыток аллергенов. 
Фактор риска – детский сад. Ре-
бёнок там, естественно, начинает 
чаще болеть. Не стоит использовать 
антибиотики из-за каждого кашля 
и чиха. Частое использование анти-
биотиков раза в три повышает риск 
развития бронхиальной астмы. 
Если вирусные инфекции отмеча-
ются систематически, по возможно-
сти стоит забрать ребёнка из садика 
хотя бы до четырёх лет. У маленьких 
детей до четырёх–пяти лет чаще 
случаются бронхообструкции из-
за относительной узости бронхов. 
Хотя вирусиндуцированная астма 
чаще имеет более благоприятное 
течение, так как с возрастом по-
степенно формируется иммунитет.

Статистика

В Магнитогорске цифры по за-
болеваемости относительно ста-
бильные, потому что проводится 
работа с детьми, которые страдают 
малыми формами аллергических 
заболеваний, такими как аллерги-
ческий ринит, сезонные аллергии, 
атопический дерматит. Что касает-
ся инвалидности по бронхиальной 
астме – цифры стабильные, роста 
нет. Больные получают современ-
ные препараты, контролирующие 
течение болезни. В настоящее вре-
мя на инвалидности десять детей, 
причём 60 процентов – мальчики.

– В последние годы отмечается 
рост распространённости бронхи-
альной астмы повсеместно и среди 
детского населения, и у взрослых, – 
уточняет Илюза Биккужина. – Маг-
нитогорск – не исключение. Итоги 
по заболеваемости в 2021 году будут 
подведены в конце декабря. В 2020 
году статистика была такой: у детей 
от 0 до 14 лет – 1484 случая, среди 
подростков 15–18 лет – 728 случаев. 
Всего в городе было зарегистриро-
вано 2212 детей с бронхиальной 
астмой. Что касается первичной 
заболеваемости, 98 детям диагноз 
был поставлен впервые, в том числе 
91 ребёнку в возрасте до 14 лет и 
семи подросткам.

 Мария Митлина
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Болезнь века

Здоровье

В декабре отмечается Всемирный  
день борьбы с бронхиальной астмой

Илюза Биккужина Марина Виноградова
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Профилактика

В центральную городскую 
библиотеку имени Б. Ручьёва 
пригласили 40 семей-лауреатов. 
Жюри признало их работы луч-
шими среди 214, представлен-
ных на конкурс. Администрация 
Магнитогорска вместе с отделом 
ГИБДД УМВД России и страховой 
акционерной компанией «Энер-
гогарант» проводит «Дорогу 
жизни!» ежегодно, и каждый раз 
количество участников растёт.

Конкурс направлен на повышение 
культуры безопасного поведения на 
дорогах и профилактику детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма. В нём участвуют семьи с детьми 
дошкольного возраста, и в 2021 году 
членами «команд» стали воспитанники  
67-ми магнитогорских садиков.

Семьи выполнили творческие работы 
в различных техниках и жанрах, при 
создании использовали изображения 
любимых персонажей сказок и мульт- 
фильмов. Они подготовили комиксы, 
плакаты, рисунки с литературными 
комментариями, фотоколлажи, аппли-
кации, поделки, рассказы, стихи.

На церемонии награждения заме-
ститель начальника управления об-
разования городской администрации 
Ольга Бирюк отметила, что статистика 
по дорожно-транспортным происше-
ствиям, в том числе с участием детей, 
неутешительна, и потому работы побе-
дителей можно считать учебными посо-
биями, с помощью которых детсадовцам 
легче будет освоить ПДД:

– В школах и садиках, конечно же, 
действуют программы, по которым вы-
рабатывают правильные модели пове-
дения на улице, в транспорте, но очень 
тяжело маленькому человечку учить 
всё это за партой. Гораздо эффективнее 
творческая деятельность, а если ещё 
и вместе с родителями, то наверняка 
запомнится надолго. Я посмотрела кон-
курсные работы, и они не похожи на дет-
ские. Понятно, что старались родители, 
однако, если ребята чуть-чуть наносили 
клей, что-то заштриховывали или про-
сто сидели рядом, это дорогого стоит. 
Потому что взрослым из-за обыденной 
суеты не всегда удаётся провести время 
с детьми.

Заместителя начальника отдела 
ГИБДД УМВД России по Магнитогорску 
подполковника полиции Андрея Рябко 
удивили разнообразие и красочность 
конкурсных работ. Он подчеркнул, что 
участники отразили два принципа 
безопасности на дороге:

– Это отсутствие спешки и вниматель-
ность. Хотелось бы пожелать родителям, 
чтобы берегли себя и детей. Общими 
усилиями достигнем плана, который 
поставили, – уменьшить количество 
нарушений, влекущих тяжёлые по-
следствия.

Директор страховой акционерной 
компании «Энергогарант» Сергей Маль-
цев сказал, что с каждым годом количе-
ство участников прибавляется – заслуга 
родителей и дошкольных образователь-
ных учреждений:

– Конкурс привлекает внимание к 
проблеме аварий и смертей на дорогах 
города. Сократить такие случаи – цель-

минимум. В идеале надо стараться 
достичь того, к чему стремится весь 
мир, – чтобы не было ни одной травмы. 
Хочу поблагодарить родителей за то, 
что обращаете внимание на проблему, 
администрацию города и руководство 
ГИБДД – за участие в организации кон-
курса. Отдельные слова благодарности 
нашему постоянному стратегическому 
партнёру – Центральной городской яр-
марке (генеральный директор – Сергей 
Курносов).

После приветственных слов при-
ступили к награждению. В номинации 
«Лучший лэпбук (дидактическая игра)» 
победили семьи Бычковых, Ивановых, 
Карсаковых, Климановых, Хизовых, Но-
вокрещеновых, Шишкиных, Набиевых, 
Поповых, Уткиных. «Лучший макет» – 
Катуниных, Андрияновых, Айтбаевых, 
Рвачевых, Жердевых, Богдановских, 
Гущиных, Горшковых, Савосиных, Га-
поновых. «Лучший плакат (рисунок)» 
– Киселёвых, Гореловых, Неудачиных, 
Фокиных, Щанкиных, Савенковых, 
Таракановых, Киртяновых, Шишки-
ных, Гариповых. «Лучшее исполнение 
работы в нетрадиционной технике» – 
Брусенцевых, Крапивиных, Крючковых, 
Паньковых, Рыжковых, Локостовых, 
Мингажевых, Куксиных, Загайновых, 
Еремеевых. 

Победителям вручили детские пер-
сональные страховые полисы на сумму 
25 тысяч рублей и пригласительные 
билеты в развлекательный центр «Кос-
моленд».

  Максим Юлин

«Красный –  
очень строгий свет»

Из почты редакции

Дети солдат, павших за 
Родину, ценят доброту и 
милосердие.

В Челябинской региональной 
общественной организации «Па-
мять сердца. Дети погибших защит-
ников Отечества» в Магнитогорске 
сегодня зарегистрированы более 
трёх тысяч человек. У всех судьба 
одинаковая – отцы не вернулись с 
войны. Все пережили холод и голод, 
нечего было надеть, с четырнад-
цати лет пошли работать, учились 
заочно в вечерних школах. Одним 
словом, «безотцовщина». Прожили 
жизнь не по учебникам.

Сегодня самым «молодым» из 
нас 80–95 лет. От пережитых тяжё-
лых военных и послевоенных лет 
немалая часть наших ветеранов – 
инвалиды по заболеваниям. Много 
одиноких людей, которые очень 
нуждаются в общении, но в условии 
пандемии COVID-19 нас всех судьба 
проверяет на прочность. Дорогого 
стоит, когда чувствуешь заботу и 
внимание губернатора Челябин-

ской области Алексея Текслера, 
председателя совета директоров 
ПАО «ММК» Виктора Рашникова, ге-
нерального директора ПАО «ММК» 
Павла Шиляева, главы Магнитогор-
ска Сергея Бердникова, депутатов 
Государственной Думы Российской 
Федерации Дмитрия Вяткина, 

Законодательного собрания Челя-
бинской области Андрея Еремина 
и его помощника Александра Чеч-
нёва, депутатов Магнитогорского 
городского Собрания Александра 
Табакова, Игоря Смолина, бывшего 
депутата МГСД Александра Деру-
нова, управляющего компании УК 

ООО «Эффект» Салиха Ахметзянова, 
председателя городского совета 
ветеранов Александра Макарова и 
всего коллектива совета ветеранов, 
начальника управления социальной 
защиты населения администрации 
Лилии Ярыгиной и её сотрудников, 
а также соцработников и волонтё-

ров, которые обслуживают одино-
ких членов нашей организации.

Благодарим главного редактора 
газеты «Магнитогорский металл» 
Олега Фролова и поздравляем кол-
лектив редакции с наступающим 
профессиональным праздником – 
Днём российской печати. Дружба 
с «Магнитогорским металлом» 
длится более 20 лет. Мы не только 
ждём и читаем эту газету, но и ча-
сто пишем в редакцию.

Всех вас сердечно поздравляем с 
наступающим Новым 2022 годом и 
Рождеством Христовым! Примите 
самую искреннюю благодарность 
за то, что вы небезучастны к нашей 
организации «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества». 
Желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, благо-
получия.

  Члены городского совета  
организации «Память сердца», почётные 

ветераны города Галина Романова,  
Светлана Хмель, Елена Лосенкова, 

Валентина Ильиных, Валентина Глебкина 
и  другие

Спасибо за помощь и заботу!

Криминал

Украл и гараж, и машину 
В дежурную часть ОП «Левобережный» обратился 
45-летний магнитогорец, пояснивший, что обна-
ружил пропажу и гаража, и автомобиля. Причи-
нённый ущерб составил более 80 тысяч рублей.

В ходе проведённых мероприятий сотрудники уго-
ловного розыска райотдела установили и задержали 
подозреваемого: местного жителя 1977 года рождения, 
ранее привлекавшегося к уголовной ответственности и 
не имеющего постоянного места работы. Как пояснил по-
дозреваемый, в ночное время он, подъехав на автомобиле 
с цепным устройством, поднял и похитил металлический 
гараж. Когда открыл дверь, то обнаружил там автомобиль 
отечественного производства.

Следственным отделом отдела полиции «Левобе-
режный» УМВД России по городу Магнитогорску воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ – кража, 
максимальная санкция которой предусматривает до пяти 
лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера при-
нуждения в виде обязательства о явке. Автомобиль изъят, 
после проведения следственных действий его вернут 
владельцу. Металлический гараж злоумышленник успел 
сбыть, а деньги потратить. 

Навстречу празднику

Весело, весело встретим  
Новый год!
Муниципальные учреждения культуры пригото-
вили для ребят Магнитогорска разнообразную, 
интересную программу.

С 23 декабря стартуют представления во Дворце твор-
чества детей и молодёжи – в этот день здесь соберутся 
450 одарённых детей Магнитки, победители городских, 
областных, республиканских конкурсов. Всего Дворец 
покажет за каникулы 36 представлений. Правобережный 
Дом творчества подготовил для ребят спектакль «Тайна 
двадцать второй планеты». Коллектив запланировал 24 
представления.

Драматический театр имени А. С. Пушкина 46 раз по-
кажет спектакль «Серебряное копытце», в том числе два 
спектакля 8 января на рождественской ёлке губернатора 
Челябинской области – на неё придут 780 мальчишек и 
девчонок.

А театр куклы и актёра «Буратино» настроен на 87 
представлений, причём коллектив не ограничился одним 
спектаклем: «Как в Новый год Баба-яга готовила пере-
ворот», «Шубка для зайки», «Новогодние хлопотушки», 
«Рожественский вертеп» – выбирайте что нравится.

Театр оперы и балета подготовил для юных зрителей 
мюзикл «Барон Мюнхгаузен. Приключения продолжаются» 
и покажет его за каникулы 81 раз. Не осталось в стороне 
от новогодней кампании и Магнитогорское концертное 
объединение, подготовив программу с элементами инте-
рактива «Сон в мешке».

Всего за новогодние каникулы для детворы проведут 
334 представления, они уже начались и продлятся до  
10 января.

В Магнитогорске наградили победителей конкурса  
семейных творческих работ «Дорога жизни!»
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Продам
*«Киа Рио», 2013 г. в., пробег 

26000. Т. 8-968-121-61-11.
*Дрова. Т. 8-912-805-10-99.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48
*Дрова. Т. 8-919-349-15-85.
*Распродажа. Новые диваны, 

кухни, столы. 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.

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

*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.

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

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

*Респираторы, электроды, ру-
кавицы. Т. 8-951-439-35-31.

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

Сдам
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

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

Услуги
*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.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

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

28-01-05.
*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.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-894-
46-82.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

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

65-17.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 43-06-

51.
*Ремонт стиральных машин. 

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

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

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

*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 и 
«Стинол». Скидка. Гарантия. Т.: 
43-11-56, 8-908-588-70-96.

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

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

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

*Телеантенны. Т. 8-964-247-
72-35.

*Антенны, телеприставки. 
Установка, 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. 
Гарантия. Т. 8-904-810-81-00.

*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, переезды. Т. 8-919-
302-41-29.

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

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

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

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

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

ра. Т. 8-912-805-35-02.
*Вывоз мусора. Грузоперевоз-

ки. Т. 8-912-805-02-70.
*Откачка выгребных ям. Т. 

8-963-479-32-67.
*Уничтожение насекомых. Т. 

8-908-075-46-27.
Требуются

*На яичное производство: сле-
сарь – з/п 25000 р., график 5/2; 
водитель (В, С) – з/п 32000 р., гра-

фик 5/2; фельдшер – з/п 18000 р., 
график 5/2; птицевод-оператор 
– з/п 30000 р., график 5/2, ин-
женер КИПиА – з/п 40000 р.,  
график 5/2; диспетчер – з/п 
15000 р., график 1/3 (сутки). Т. 
8-968-117-19-99.

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

*Уборщик территории (пос. 
Зелёная долина). Т.: 8-902-860-
75-71, 58-03-05.

*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.

*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.

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

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-952-505-50-77.

*Дезинфекторы/-ши. Т. 8-9000-
86-54-16.

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

*Совмещение. Т. 8-904-810-
58-50.
Считать  
недействительным

*Утерянный вкладыш к ди-
плому ПТ № 215433, выданный 
Магнитогорским медицинским 
училищем в 1990 г. Долматовой 
Ж. А.
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Объявления

Рамилю Ильгизовну ДРОНОВУ, 
Файрузу Альтафовну ГОРЯЧЕВУ, 

Ильгизу Идрисовну КАШАПОВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благопо-
лучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов энергоцеха

Виктора Анатольевича СЕмЕНИ-
хИНА, Геннадия Федоровича ОбУ-
хОВА, Ольгу михайловну КУШНАРЕ-
ВУ, Санию Саматовну КАмАлОВУ –  
с юбилеем!

Желаем вам крепкого, богатырского 
здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха эксплуатации  

УЛ ПАО «ММК»

Память жива
23 декабря – 40 
дней, как нет 
с нами нашей 
горячо любимой 
мамочки, бабушки 
и прабабушки 
ГОРБУШИНОЙ 
Валентины 
Григорьевны. Она 
была источником 
жизни, веры и 
любви для любящих 
детей и внуков. Светлая ей память.

Семья, родные, друзья

Память жива
21 декабря –  
40 дней, как нет 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
ЧУГУНОВА Виталия 
Ивановича. Боль и 
горе не проходят. 
Любовь и память 
о нём останутся в 
наших сердцах. Кто 
знал его, помяните 
добрым словом.

Жена, дочь, 
родные

Память жива
23 декабря –  
три года, как 
перестало биться 
сердце любимого 
сына КУПРИЯНОВА 
Василия 
Николаевича. 
Тяжела боль, тоска 
от невосполнимой 
утраты. Кто знал 
его, помяните. 
Люблю, скорблю.

Мама

Память жива
24 декабря – год, как покинул этот мир 
РУСАНОВ Вячеслав Данилович. 
Для нас он был самым любимым, 
дорогим, родным мужем, отцом, дедушкой, 
обожающим свою семью, жизнь, друзей. 
Таким он и остался для нас навсегда. А 
сердце всё не верит в горькую утрату, боль 
не утихает. Вечная память ему, пусть земля 
будет пухом. Любим, помним, скорбим. Кто 
знал его, помяните добрым словом. 

Жена, дочь, родные

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути ООО 
«Ремпуть» скорбят по поводу смерти 

ЗеНьКОВИЧА 
Виктора Владимировича  

и выражают соболезнование семье  
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРКОИС ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ШОхИНА 

Сергея Валентиновича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
КРМЦ-2 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ТКАЧУКА 

Александра Николаевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
хОРОБРОВОЙ 

Галины Петровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
ПеНЗИНА 

Василия Владимировича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Поздравляем!
Уважаемых коллег и ветера-
нов ПВЭС – с нашим общим  

профессиональным  
праздником – Днём энергетика!

Ваша преданность делу, ответ-
ственность и профессионализм 
при высочайшем напряжении сил 
обеспечили выполнение планов 
текущего года, надёжность энер-
госбережения и бесперебойную 
работу станции. Особые слова 
благодарности нашим ветеранам, 
чей опыт, мудрость и поддержку 
мы высоко ценим.

Желаем вам нескончаемой энер-
гии, отличного настроения и креп-
кого здоровья.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»

Коллектив и пенсионеров 
ЦЭСиП –  

с Днём энергетика!
Желаем крепкого здоровья, удачи 

и благополучия.
Администрация, совет ветеранов  

и цеховой комитет цеха электросетей и 
подстанций ПАО «ММК» 

Работников,  
бывших работников ЦЭСТ –  

с Днём энергетика!
Желаем вам крепкого здоровья, 

оптимизма, бодрости духа и всего 
самого хорошего.

Администрация,  
профком и совет ветеранов  

ЦЭСТ  ПАО «ММК» 
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График

Премия

В декабре день рождения отмечают:
Валентина Константиновна ВолКоВа, людмила 

Васильевна ГульКина, ольга Борисовна ГончароВа, 
Мария Терентьевна ДоМачеВсКая, Зинаида николаев-
на иВаноВа, сабиха сабировна ЗаМилеВа, николай Ва-
сильевич КруТилоВ, николай Григорьевич Калинин, 
нелли степановна МеренКоВа, анастасия Филипповна 
МаслоВа, Татьяна ивановна ПоПоВа.

Поздравляем именинников и желаем счастья, здоровья 
и благополучия на долгие-долгие годы.

Администрация, комитет профсоюза и совет ветеранов  
ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»

надежду ивановну БайБарину, николая Константи-
новича ГосТеВа, Мадину идрисовну КоБцеВу, Камиля 
исламовича МиКушеВа, Веру Петровну МоисееВу, 
Тамару Михайловну носиноВсКую, евгению ивановну 
ПолищуК, надежду николаевну саВушКину, николая 
Васильевича саяПина – с юбилеем! 

Желаем вам в кругу семьи и друзей тепла и доброты, 
любви и уважения, здоровья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов аглоцеха ПАО «ММК»

накипа Гуммаровича аДрашиТоВа, Флюру ГаляМо-
Ву, надежду николаевну ЗяБлиКоВу, людмилу Влади-
мировну Порошину – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного опти-
мизма и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления подготовки производства ПАО «ММК»

Леонид Юзефович снова стал главным лауреатом национальной литературной премии «Большая книга»

Титаны исчезли, но не в литературе

Работа персонала по графику № 2 в 2022 году в ПАО «ММК»

Месяц Часы 
работы Число 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

январь
7–19

№ бригад
1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2

19–7 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4

февраль
7–19

№ бригад
3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2    

19–7 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4    

март
7–19

№ бригад
3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4

19–7 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1

апрель
7–19

№ бригад
2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3  

19–7 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2  

май
7–19

№ бригад
1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2

19–7 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4

июнь
7–19

№ бригад
3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1  

19–7 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3  

июль
7–19

№ бригад
4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3

19–7 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2

август
7–19

№ бригад
1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2

19–7 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4

сентябрь
7–19

№ бригад
3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1  

19–7 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3  

октябрь
7–19

№ бригад
4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3

19–7 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2

ноябрь
7–19

№ бригад
1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4  

19–7 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1  

декабрь
7–19

№ бригад
2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1

19–7 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3

Писателя отметили за ро-
ман в дневниках, письмах 
и мысленных разговорах 
героев с отсутствующими 
собеседниками «Филэллин» 
(16+). юзефович – един-
ственный прозаик, который 
трижды занимал первое ме-
сто в национальной премии. 
и даже двукратных победи-
телей кроме него не было.

«Большая книга» – вторая по 
размеру призового фонда литера-
турная премия в мире за лучшее 
прозаическое произведение на 
русском языке. Учреждена в 2005 
году. Лауреаты награждаются тре-
мя, полутора и одним миллионом 
рублей в соответствии с занимае-
мыми местами. 

В интервью «Коммерсанту», от-
вечая на вопрос, 
мол, сегод-
ня в русской 
литературе 
нет титанов, 
Леонид Юзе-
фович ска -
зал: «Титаны 
и с ч е з л и  н е 
только в лите-
ратуре. Их нет 
и в науке, в ис-
кусстве, в тех-
нике. Думаю, 
это связано не 
с измельчанием 
человека, а с тем, 
что все сферы 
нашей деятель-
ности невероят-
но усложнились. 
Всем нам прихо-
дится ограничи-
вать свои профес-
сиональные инте-
ресы, а это снижает 
значимость достижений». Читате-
ли с Юзефовичем не согласятся. 
Во всяком случае, при оценке его 
творчества.

Начав литературный путь в 
1967-м, впервые Леонид Юзефович 
победил в «Большой книге» в 2009 
году благодаря роману «Журавли 
и карлики» (16+), затем в 2016-м 
лучшей признали его «Зимнюю 
дорогу» (16+). И вот снова триумф 
в 2021-м, причём триумф этот 
стал плодом 12-летней работы над 

«Филэллином». Стоит отметить, 
что лауреат пообещал отдать часть 
премии на консервацию того места 
в далеком якутском селе, где про-
изошла битва красного командира 
Строда и белого генерала Пепеляе-
ва, описанная в документальном 
романе «Зимняя дорога».

«Филэллин – «любящий греков». 
В 20-х годах XIX века так стали 
называть тех, кто сочувствовал 
борьбе греческих повстанцев с 
Османской империей или при-
нимал в ней непосредственное 
участие, – пишет в предисловии к 
изданию Юзефович. – Филэллином, 
как отправившийся в Грецию и 
умерший там Байрон, считает себя 
главный герой романа, отставной 
штабс-капитан Григорий Мосцепа-
нов. Это персонаж вымышленный. 
В отличие от моих документаль-

ных книг, здесь я дал 
волю воображению, но 
свои узоры расшивал 
по канве подлинных 
событий. Действие 
завязывается в Ниж-
нетагильских заво-
дах, продолжается 
в Екатеринбурге, 
П е р м и ,  Ц а р с ко м 
Селе,  Таганроге, 
из России перено-
сится в Нафплион 
и Александрию, 
и завершается в 
Афинах на Акропо-
ле… Реконструк-
ция прошлого не 
была моей целью. 
« Ф и л э л л и н »  – 
скорее вариации 
н а  и с т о р и ч е -
ские темы, чем 
традиционный 
исторический 

роман».
В тройку лидеров «Большой кни-

ги» вошла также Майя Кучерская 
с произведением «Лесков: Про-
зёванный гений» (16+) – о самом 
недооценённом русском классике 
XIX столетия, которого Лев Толстой 
называл писателем будущего. Тре-
тье место жюри присудило роману 
Виктора Ремизова «Вечная мерз-
лота» (18+) – о заключённых, ко-
торые по тайге и болотам с севера 
Урала в низовья Енисея проклады-
вали в 1949–1953 годах «Великую 
Сталинскую магистраль», сразу 

ставшую ненужной после смерти 
её идейного вдохновителя. Кучер-
ская и Ремизов впервые оказались 
в списках лауреатов национальной 
премии.

До того как высказалось жюри, 
подвели итоги народного голосо-
вания. Что интересно, второй год 
подряд мнение членов комиссии 
не совпало с мнением читателей ни 
по одному автору, зато раньше хотя 
бы один кандидат попадал в спи-
ски лауреатов и «официальных», 
и «народных» итогов.

Впрочем, на этот раз обошлось 
без «скандалов», как в прошлом 
году, когда «народный» победитель 
Михаил Елизаров не был удостоен 
жюри за роман «Земля» (18+) даже 
третьего места, а лучшим признали 
Александра Иличевского с его ро-
маном «Чертёж Ньютона» (16+). По 
этому поводу, кстати, недоумевали 
многие литературные критики, а 
шеф-редактор Storytel Константин 
Мильчин так и вовсе раздосадовал-

ся на своём телеграм-канале: «Не 
верю, что сто человек, прочитавшие 
как Иличевского, так и Елизарова, 
могут выбрать первого. «Чертёж 
Ньютона» – хорошая книга. А «Зем-
ля» – большая книга… Возможно, всё 
дело в ковиде, который убил чувства 
большей части членов жюри. А мо-
жет быть, просто голосовали не за 
книги, а за авторов».

В 2021 году читатели отметили 
Наринэ Абгарян за роман «Симон» 
(16+) – о том, как в маленьком 
армянском городке на похоронах 
каменщика Симона собрались все 
его женщины, и у каждой была 
своя история. Второе место при-
судили Алексею Поляринову за 
роман «Риф» (18+) – авторское ис-
следование религиозных культов, 
где древние ритуалы смешиваются 
с современностью, а за остроакту-
альными сюжетами скрываются 
мифологические и мистические 
измерения. Третье место доста-
лось Марине Степановой за роман 

«Сад» (18+) о княжеской дочке, 
которой суждено познать, каково 
быть свободным человеком в не-
свободном XIX веке.

Марина Степанова, кстати, от-
метилась третьей премией в «Боль-
шой книге» в 2012 году за роман 
«Женщины Лазаря» (18+), однако 
писательнице о литературных 
рекордах Леонида Юзефовича пока 
можно только мечтать. 

В короткий список националь-
ной премии «Большая книга» кро-
ме произведений «официальных» 
и «народных» лауреатов вошли: 
«Архив Шульца» (18+) Владимира 
Паперного, «Кока» (18+) Михаила 
Гиголашвили, «Рана» (18+) Оксаны 
Васякиной, «Сады Виверны» (18+) 
Юрия Буйды, «Оправдание остро-
ва» (16+) Евгения Водолазкина, 
«Желание быть городом» (12+) 
Дмитрия Бавильского, «Этот бе-
рег» (16+) Андрея Дмитриева.

 Максим Юлин 
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Календарь «ММ»

Дата: Католический сочельник.

25 Декабря 
Суббота

Восх. 9.20.
Зах. 16.49.
Долгота 
дня 7.29.

24 Декабря 
Пятница

Восх. 9.20.
Зах. 16.49.
Долгота 
дня 7.28.

Сказки
Новый год для дошколят и 
младшеклассников трудно 
представить без хоровода 
вокруг огромной празд-
нично наряженной ёлки и 
чудесной сказки, в которой 
непременно будут любимые 
волшебные герои – Дед Мо-
роз и Снегурочка. В театре 
куклы и актёра «Буратино» 
стало доброй традицией 
в предновогодние дни и 
во время зимних каникул 
приглашать мальчишек и 
девчонок на две сказки: для 
ребят постарше и для самых 
маленьких. А счастливым 
четырёхлеткам наверняка 
будут интересны оба спек-
такля: «малышовый» и 
«почти взрослый».

Почему «почти взрослый»? Да 
потому, что сказка Олега Пичу-
рина в постановке Александра 
Анкудинова «Как в Новый год 
Баба-яга готовила переворот» (0+) 
изобилует подтекстами, которые 
обогатят содержание для иску-
шённого в современных реалиях 
зрителя, а детям от того будет не 
менее «волшебно». В роли ска-
зочной злодейки – попеременно 
два заслуженных артиста России 
– Александр Анкудинов и Дмитрий 
Никифоров, и каждый поистине 
великолепен. Баба-яга в их ис-
полнении – да и материал к тому 
располагает – образ сложный. За-
вистливая вредительница, она не 
столько грозная, сколько смешная, 
а ещё – трогательно привязана к 
своему коту Тимофею, хотя и не 
умеет проявлять своих добрых 
чувств к нему.

Но прежде, чем начнётся сказоч-
ное действо, на авансцену выйдут 
Мать-зайчиха и Снеговик – асси-
стент режиссёра Татьяна Акулова 
и помощник режиссёра Лариса 
Анкудинова. Детвора сразу после 

новогодней интермедии у ёлки ещё 
не готова спокойно смотреть сказ-
ку, а значит, с ними вместе нужно 
поиграть, пошутить, поотгадывать 
загадки – и ни в коем случае не под-
даться на провокации Кикиморы 
(Евгении Никитиной). 

Но вот юные зрители уже не-
много устали топать-хлопать-
веселиться и готовы внимательно 
смотреть на сцену. А там – снежная 
полянка в самом сердце леса. Сне-
гурочка поручает Снеговику отне-
сти в терем Дедушки Мороза два 
мешка – один с подарками, а вто-
рой, загадочный, нужно спрятать 
в чулане и закрыть дверь на ключ. 

И ни в коем случае не развязывать, 
не смотреть, что там!

Стоит Снегурке скрыться за де-
ревьями, как Баба-яга хитростью 
забирает мешки и начинает плести 
интриги: как бы испортить празд-
ник. Леший на её стороне, хотя в 
глубине души ему тоже хочется 
отметить Новый год вместе с дру-
гими лесными обитателями. А кот 
Тимофей уходит от злой хозяйки 
и вместе с зайками противостоит 
коварству лесной нечисти. И весь 
этот переполох происходит под 
замечательную музыку Вадима 
Говорского в сказочном простран-
стве, созданном художником-

постановщиком Ильдаром Вали-
ахметовым.

Спектакль длится 45 минут и 
пролетает на одном дыхании. Как 
и 40-минутный игровой спектакль 
для маленьких зрителей «Шубка 
для Зайки» (0+). Автор пьесы и 
режиссёр-постановщик – Анна Зве-
рева, художник – Роман Табиев. 

Ваши детки ещё совсем крохи и 
вряд ли долго усидят на месте? А им 
и не надо сидеть, а надо, наоборот, 
играть в подвижные игры вместе с 
Зайкой и петь весёлые песенки. И, 
конечно, поддержать сказочного 
героя в непростой ситуации. Пом-
ните загадку: «Зимой серый, летом 

белый»? Да-да, это он, маленький, 
пушистый, быстроногий. Но проис-
ходит нечто совершенно странное: 
скоро Новый год, а у нашего героя 
шубка до сих пор серая. Как же это 
исправить? Помочь Зайке победить 
в соревнованиях по бегу со сказоч-
ными препятствиями самого Деда 
Мороза! И тогда всё наладится. В 
это так хочется верить не только 
ребятам, но и их мамам и папам, 
бабушкам и дедушкам, которые 
тоже когда-то были маленькими и 
точно знали: мечты сбываются, по-
тому что в жизни всегда есть место 
чуду. Особенно в Новый год.

   Елена Лещинская

Новогодье  
в «Буратино»

Театр куклы и актёра предлагает зрителям  
зимние сказки – да-да, две сразу!

Дата: Католическое Рождество. День памяти святителя 
Спиридона Тримифунтского.

***
Совет дня от «ММ»: для безопасного и аккуратного  

хранения ёлочных игрушек как нельзя кстати подходят 
простые пластиковые стаканчики.

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

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Плагиат. 8. Ураган. 9. Нечаева. 10. Эпилог. 12. «Камасутра». 

13. Гнус. 14. Нео. 16. Пуд. 17. Вилок. 18. Приам. 19. Быт. 22. Пироболист. 23. Очерк. 
24. Кучерена. 25. Хатхи.По вертикали: 1. Фукэйга. 2. Радикулит. 3. Каток. 5. Лиепая. 
6. Гламур. 7. Аквариум. 11. Гашек. 14 Носик. 15. Бриолет. 16. Паритет. 17. Выучка. 
20. Конус. 21. Страх. 22. Прах.

Кроссворд

Аура шика
По горизонтали: 4. Единственный 

вид кражи, при котором вор сообщает 
свою фамилию. 8. Что смерчу равно-
значно? 9. Первый директор первого 
в мире музея Фёдора Достоевского. 
10. «Финишная черта» романа. 12. 
Самый сексуальный из литературных 
памятников. 13. Самый назойливый 
альянс насекомых. 14. Кто устроил 
мировой переполох в «Матрице»? 16. 
Что равнозначно сорока фунтам? 17. 
Капуста в единственном экземпляре. 
18. Последний троянский царь, в честь 
которого назвали астероид. 19. Нескон-
чаемый поток домашних дел. 22. Так 
«во времена оные» называли пушкаря. 
23. Опус журналиста. 24. Российский 
адвокат, снявшийся в драме «Сноуден». 
25. С каким слоном дружил Маугли?

По вертикали: 1. Пейзажная гравюра 
у японцев. 2. «Совсем проклятый ... за-
мучил!». 3. Машина «имени площадки». 
5. В каком латвийском городе хранят 
самые большие в мире бусы из янтаря? 
6. Аура шика. 7. Домашняя резиденция 
для рыбок. 11. Писатель Ярослав ... с 
отличием окончил торговую академию. 
14. Сериальный актёр Александр ... про-
ходил службу в войсках ПВО. 15. Форма 
ювелирной огранки камней. 16. Основа 
равноправных отношений. 17. Боевые 
навыки. 20. «Сосновая шишка» в ев-
клидовом пространстве. 21. Детский, 
но не сад. 22. Джон Голсуорси завещал 
развеять свой ...
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