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Навстречу празднику Медийные проекты ММК

Серебряные нити
Магнитогорский металлургический комбинат по-
лучил дипломы победителя большого националь-
ного конкурса корпоративных медиа «Серебряные 
нити – 2021» в номинациях «Лучший корпоратив-
ный аккаунт в социальных сетях» и «Лучший про-
ект производственного туризма».

«Серебряные нити» – один из наиболее авторитетных 
в России конкурсов корпоративных медиа, который про-
ходит с 2008 года. Ежегодно в национальных конкурсах 
«Серебряные нити» принимают участие почти 150 медий-
ных проектов.

В 2021 году ММК вошёл в число триумфаторов конкур-
са в двух номинациях. Страница ММК в социальной сети 
«ВКонтакте» отмечена как лучший корпоратив-
ный аккаунт в социальных сетях, а проект 
промышленного туризма «Стальной марш-
рут. Экскурсии на ММК» стал единоличным 
победителем в номинации «Лучший проект 
производственного туризма».

«Мы развиваем корпоративные медиа, 
работаем с внешними аудиториями во всех 
возможных форматах и стремимся к макси-
мальной открытости, – отметил Владимир 
Руга, заместитель генерального директора 
по внешним коммуникациям ПАО «ММК», 
комментируя итоги конкурса. – Рад, что 
наши усилия высоко оценивают, в том 
числе сторонние эксперты».

Официальный аккаунт ММК во «ВКонтакте» в 2021 
году продемонстрировал мощный рост числа подписчи-
ков (более десяти тысяч человек) и их вовлечённости: во 
многом этому способствовал проведённый в июне–июле 
творческий конкурс «Мы металлурги. Битва цехов», 
приуроченный к Дню металлурга. Кроме того, на странице 
ММК всегда можно найти свежие новости о комбинате, 
полезную информацию для сотрудников ММК и жителей 
Магнитогорска, получить ответы на вопросы – админи-
страторы активно общаются с подписчиками. Найти ММК 
во «ВКонтакте» можно по ссылке vk.com/mmk.steel.

Что касается промышленного туризма, в рамках проекта 
«Стальной маршрут» ММК открыл свои двери для туристов 
в 2018 году. В настоящее время работают семь туристи-
ческих маршрутов – два детских и пять, рассчитанных на 
взрослых. Всего с начала реализации проекта промышлен-
ную площадку комбината посетили более 17 тысяч человек, 
в том числе 3,7 тысячи детей. Узнать больше об экскур-
сиях на ММК все желающие могут на официальном сайте 
«Стального маршрута» mmk-tour.ru, сообщает управление 
информации и общественных связей ПАО «ММК».
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В этом году акция проходит 
четвёртый раз. Тяжелоболь-
ные дети, ребята из семей с 
низкими доходами или жи-
вущие без родителей пишут 
письма Деду Морозу – и их 
мечты сбываются. 

Принять участие в благотворитель-
ном марафоне, почувствовать себя 

добрым волшебником может каждый. 
Не остаются в стороне президент Вла-
димир Путин, представители его адми-
нистрации, министры правительства, 
губернаторы и мэры, депутаты всех 
уровней власти. 

В Магнитогорске акцию «Ёлка 
желаний» поддержал депутат Зако-
нодательного собрания Челябинской 
области, генеральный директор ПАО 

«ММК» Павел Шиляев. Он побывал в 
гостях у воспитанников центра по-
мощи детям. 

– Он с большой теплотой, трепетно 
относится к детям, которые остались 
без попечения родителей. И им это 
общение очень важно, – рассказала 
директор центра Татьяна Митрофа-
нова. – На Новый год они его ждут, 
как доброго волшебника, потому что 
всегда, как он появляется, случаются 
чудеса, исполняются желания, порой 
самые заветные. Павел Владимирович 
старается, чтобы каждый ребёнок в 
этот волшебный праздник получил то, 
о чём мечтает.

Иногда детвора составляет коллек-
тивные письма, иногда отправляет  
индивидуальные пожелания – педагоги 
центра помощи детям «Надежда» вни-
мательны к каждому воспитаннику и 
стараются желания ребятишек донести 
до своего депутата.

В центре сегодня живут 
43 ребёнка. Объединяют их 
по семейному принципу, 
не разделяя братьев и сестёр

В учреждении шесть дружных семей. 
Ребята в основном взрослые, дошколят 
всего несколько человек, их опекают и 
берегут все. Треть детворы в возрасте 
до 12 лет, остальные старшеклассники. 
Многие учатся в колледже, но прожи-
вают в центре. Татьяна Митрофанова с 
гордостью рассказывает о достижениях 
ребят за этот год: пять первых мест в 
международных конкурсах, тринад-
цать – всероссийского уровня, семь – в 
городских состязаниях. Выпускники 
центра уходят, но не перестают дру-
жить со своим домом: заглядывают в 
гости, помогают в проведении занятий 
и праздников. Вот и на этом празднике 
они приняли участие в инсценирован-
ном представлении.

Продолжение на стр. 2

В Новый год исполняются 
самые сокровенные мечты: по всей России 
в эти дни проходит благотворительная акция 
«Ёлка желаний»

Время чудес

Цифра дня

Столько россиян в новогоднюю ночь пожелают себе и близким здо-
ровья, 34 процента – высокой зарплаты, а ещё 33 процента – сча-
стья. Подробнее на стр. 16.
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Руга
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Окончание.  
Начало на стр. 1

В центре помощи детям не пре-
кращается работа по устрой-
ству воспитанников в семьи.

В 2021 году под опеку отдано пятеро 
воспитанников, двое – в приёмную 
семью. Но и для тех, кто остаётся в 
социальном учреждении, делают всё 
возможное, чтобы окружить заботой и 
вниманием. Ещё до Нового года ребята 
на несколько дней отправятся в заго-
родный детский центр «Абзаково», а в 
январе каждый день каникул расписан 
– театры, кино, ёлки.

Для почётного гостя, которого ре-
бята долго не видели из-за пандемии 
(в прошлом году «Ёлка желаний» не 
состоялась, хотя подарки были), подго-
товили театрализованное представле-
ние. Стоит отметить, что юные актёры 
играют с душой, без натяжки, вполне 
профессионально, искренне.

– Спасибо вам за такой красивый 
спектакль, – поблагодарил ребят Павел 
Шиляев. – Хорошо, что мы вновь имеем 
возможность встречаться. Пусть все бо-

лезни отступят, а впереди будут только 
тепло, солнце, хорошее настроение. 
Растите крепкими, умными, весёлыми, 
спортивными.

В центр помощи детям  
Павел Шиляев приехал  
с огромным количеством подарков

Чего тут только нет: машины, куклы, 
развивающие игры, роутер для обеспе-
чения устойчивого сигнала интернет-
связи. И каждому ребёнку – сладкий по-
дарок, ведь конфеты и шоколад ребятня 
любит вне зависимости от возраста. А 
ещё Павел Шиляев пригласил детей на 
хоккейный матч девятого января.

Гостя не отпустили без подарка – и 
это тоже традиция: депутату вручили 
красивую поделку – Павел Владимиро-
вич трепетно хранит каждый презент 
детворы.

Надо отметить, Павел Шиляев ста-
рается, чтобы ни один ребёнок в его 
округе, включая даже тех, у кого есть 
мамы и папы, но которые воспитыва-
ются в многодетной или малообеспе-
ченной семьях, не остался без подарков 
и поздравлений. Некоторые ребята, к 
примеру, в субботу побывали на ново-
годнем утреннике в левобережном 
Дворце металлургов и получили в канун 
праздника сладкие презенты и заряд 
хорошего настроения.

 Ольга Балабанова

В Новый год исполняются 
самые сокровенные мечты: по всей России 
в эти дни проходит благотворительная акция 
«Ёлка желаний»

Время чудес

Навстречу празднику

Кадровое решение
Павел Шиляев избран заместите-
лем председателя Законодатель-

ного собрания Челябинской 
области.

На заседании Законодательного 
собрания Челябинской области гене-
ральный директор ПАО «ММК» Павел 

Шиляев избран заместителем председателя областного 
«парламента». Он будет курировать вопросы промыш-
ленной политики.

Последнее заседание Заксобрания в этом году началось 
с решения кадровых вопросов. С недавних пор оставались 
вакантными три должности вице-спикеров. В конце 
ноября, вскоре после своего избрания председателем 
Законодательного собрания, новый спикер Александр 
Лазарев озвучил фамилии кандидатов, согласованные с 
губернатором Алексеем Текслером и представителями 
политических партий. Возражений от депутатов в ходе 
заседания не последовало. Заместителями председателя 
Законодательного собрания избраны Павел Киселев, 
Павел Шиляев и Олег Гербер.

Павел Киселев, как заместитель председателя Зако-
нодательного собрания, будет отвечать за деятельность 
двух комитетов – по законодательству, государствен-
ному строительству и местному самоуправлению и по 
аграрной политике. Павел Шиляев будет курировать 
вопросы промышленной политики, а Олег Гербер – ин-
формационной политики, сообщает официальный сайт 
областного парламента.

Напомним, Павел Шиляев впервые был избран депу-
татом Заксобрания в 2015 году, спустя пять лет вновь с 
большим преимуществом победил в Орджоникидзевском 
одномандатном избирательном округе № 28. В нынеш-
нем седьмом созыве Заксобрания он возглавлял комитет 
по промышленной политике, энергетике, транспорту и 
тарифному регулированию.

Заместителями председателя продолжат работать 
Юрий Карликанов, Вадим Ромасенко, Анатолий Еремин 
и Константин Струков, избранные на первом заседании 
Законодательного собрания седьмого созыва в октябре 
2020 года. Юрий Карликанов теперь будет координиро-
вать работу двух комитетов: по строительной политике и 
ЖКХ, а также по регламенту и депутатской этике. Вадим 
Ромасенко будет курировать в областном парламенте во-
просы экономической политики и предпринимательства. 
Константин Струков продолжит координировать работу 
комитета по экологии и природопользованию. Анатолий 
Еремин будет отвечать за деятельность двух комитетов: 
по социальной политике и по молодёжной политике, 
культуре и спорту.

Каникулы

«Вопрос не обсуждаем»
Минпросвещения России не планирует продле-
вать зимние каникулы в школах из-за пандемии 
коронавируса. Об этом заявил глава министер-
ства Сергей Кравцов, отметив, что регионы 
сами могут принимать такие решения на основе 
эпидемиологической ситуации.

«По поводу продления каникул – это не планируется, 
мы этот вопрос не обсуждаем», – цитирует ТАСС мини-
стра. Что же касается ранних каникул, добавил он, то тут 
каждый регион решает сам.

Министерство просвещения публикует рекомендуемое 
для школ расписание каникул, а окончательное решение 
принимают непосредственно в каждой школе – скоррек-
тировать даты каникул может совет школы.

По итогам работы в 2020 году 
заводу присуждены первые 
места в двух конкурсных по-
зициях: в номинациях «Реали-
зация программ социальной 
поддержки» и «Развитие 
коллективно-договорного ре-
гулирования в организации». 

ОАО «ММК-МЕТИЗ» неоднократ-
но принимало участие в конкурсе 
«Лучший социально ответствен-
ный работодатель» и не раз стано-
вилось его призёром в различных 
номинациях. По итогам работы 
в 2020 году заводу присуждены 
первые места в двух конкурсных 
позициях: в номинациях «Реали-
зация программ социальной под-

держки» и «Развитие коллективно-
договорного регулирования в 
организации».

В 2020 году расходы на финан-
сирование социальных программ 
на предприятии превысили 159 
миллионов рублей. На предприятии 
традиционно реализуются програм-
мы по профилактике заболеваний, 
санаторно-курортному лечению, 
оказанию медицинских услуг ра-
ботникам, поддержке материнства 
и детства. Ежегодно организуется 
отдых детей работников завода, 
ведётся культурно-массовая работа 
с работниками и членами их семей, 
оказывается поддержка молодёжи, 
ветеранам, развивается благотво-
рительность.

На предприятии созданы возмож-
ности для развития сотрудников, их 
профессионального совершенство-
вания, внедряются новые методы 
обучения. Инвестиции в профес-
сиональное обучение персонала в 
2020 году превысили 12 миллионов 
рублей.

С целью выявления одарённых и 
талантливых молодых работников, 
использования их творческого и 
интеллектуального потенциала 
для решения актуальных проблем 
производства ежегодно проходит 
научно-техническая конференция 
молодых работников.

Безопасность труда и сохранение 
здоровья работников являются 
одними из ключевых приоритетов 

деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
Затраты на охрану труда в 2020 
году превысили 85 миллионов 
рублей. Они включили в себя рас-
ходы на приобретение СИЗ, обуче-
ние по охране труда и промбезо-
пасности, обеспечение персонала 
лечебно-профилактическим про-
дуктом, проведение медосмотров. 

Вопросы охраны труда нашли 
отражение и в реализующейся на 
предприятии программе цифрови-
зации. Начаты работы по цифрови-
зации систем охраны труда с при-
менением технологий машинного 
зрения. Такая система внедрена на 
линии калиброванного проката. 
Она позволяет предотвращать 
несчастные случаи и травмы в ре-

жиме онлайн и повышает уровень 
соблюдения норм безопасности 
труда.

Конкурс «Лучший социально от-
ветственный работодатель» еже-
годно проводит главное управление 
по труду и занятости населения Челя-
бинской области. В состав жюри вхо-
дят представители государственных 
ведомств, федерации профсоюзов 
и областной ассоциации работода-
телей «Союз промышленников и 
предпринимателей». 

Церемония награждения состоит-
ся сегодня, 28 декабря, в федерации 
профсоюзов Челябинской области в 
рамках заседания областной трёхсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

ММК-МЕТИЗ – лучший социально ответственный работодатель
Признание

Павел Шиляев 
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на сайте magmetall.ru (16+)
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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

В сфере образования Магни-
тогорск является одним из 
лидеров Челябинской области, 
рассказала заместитель на-
чальника управления образо-
вания администрации города 
Ольга Бирюк.

Дети хорошо проявили себя и на Все-
российской олимпиаде школьников, и 
на итоговой аттестации, больше стало 
и медалистов среди выпускников. 
Около 100 детей уже вышли на област-
ной этап в предметных олимпиадах 
2021/22 учебного года. Удостоенных 
чести побывать на ёлке главы горо-

да определяли по рейтингу. Сам же 
праздник проходит в Магнитогорске 
с 1996 года.

– Принимали заявки от образова-
тельных учреждений, была создана 
городская конкурсная комиссия. На 
ёлку приглашены 450 детей от 7 до 12 
лет – победители городских, област-
ных, всероссийских и международных 
олимпиад, конкурсов, соревнований 
всех направлений: интеллектуальных, 
творческих, спортивных.

Чтобы поздравить всех одарённых 
детей с наступающим Новым годом 
и при этом соблюсти санитарные 
требования в связи с ковидными 

ограничениями, ёлку проводили в два 
захода. Ведущими интерактивного 
праздника стали известные сказоч-
ные герои – Алиса и Шляпник. И, 
конечно, не обошлось торжество без 
главного волшебника – Деда Мороза. 
Поздравить ребят он пришёл с побе-
дительницами восьмого городского 
конкурса «Снегурочка года». Гостем 
новогодней ёлки стал и глава города 
Сергей Бердников.

– Новый год – это самый лучший 
праздник, правда ведь? – спросил  
Сергей Бердников у ребят. – Собра-
лись сегодня здесь успешные ребята, 
которые, несмотря на юный возраст, 
уже многого достигли. Первые шаги, 
которые вы сделали, дают шанс расти 
и дальше, но для этого нужно много 
трудиться. Чтобы всё получилось, важ-
но быть настойчивыми и, наверное, 
послушными, а самое главное – не-
много верить в чудо. С сегодняшнего 
дня начинаются чудеса. Сегодня вы 
посмотрите сказку, перед вами будут 
выступать артисты, такие же талант-
ливые ребята, как и вы. 

Глава города пожелал детям хороше-
го настроения и отметил, как важно 
поблагодарить своих родителей, близ-
ких, учителей. Верить в то, что Новый 
год принесёт успех и удачу, и весело 
провести праздничные дни.

После того, как зажглись огни на 
новогодней ёлке, для участников 
праздника состоялось сказочное 
представление «Новые и невероятные 
приключения Буратино». Также все 
приглашённые на ёлку главы города 
для одарённых детей получили симво-
лические медали и сладкие подарки.

 Мария Митлина

Праздник для талантов
Торжество

Во Дворце творчества детей и молодёжи  
состоялась ёлка главы города  
для одарённых детей

Для повышения качества 
продукции кислородно-
конвертерного цеха ПАО 
«ММК» компания Datana (вхо-
дит в ГК ЛАНИТ) разработала 
комплекс цифровых решений. 
Испытания данных решений 
были проведены на агрегатах 
внепечной обработки и не-
прерывной разливки стали и 
подтвердили эффективность 
разработок.

На агрегате печь-ковш был уста-
новлен программно-аппаратный 
комплекс для контроля продувки 
металла аргоном. Комплекс состоит 
из спроектированного инженерами 
Datana роботизированного манипуля-
тора, камеры в защитном кожухе для 
сбора потоковых видеоданных при вы-
соких температурах, а также ансамбля 
математических моделей на основе 
нейронных сетей. В режиме реального 
времени комплекс проводит съёмку 
и анализ видео, оценивает и выдаёт 
рекомендации для сталевара. Благо-
даря работе программно-аппаратного 
комплекса за производственным 
процессом проще наблюдать, что 

позитивно сказывается на качестве 
продукции.

На агрегате вакуумирования ста-
ли установлена система оптими-
зации процесса обезуглерожива-
ния – для этого была разработана 
физико-химическая модель, усиленная 
ML-моделями. Система рекомендует 
оптимальные режимы и прогнозирует 
время достижения целевого углерода 
в расплаве, что позволяет сократить 
время вакуумирования.

На двух машинах непрерывного 
литья заготовок, в свою очередь, 
установлена система детектирования 
шлака. Для решения этой задачи был 
использован вибродиагностический 
метод сбора данных и разработана 
ML-модель, позволяющая в ходе раз-
ливки стали детектировать шлак 
в потоке металла и рекомендовать 
оптимальное время прекращения 
операции. Система позволяет снизить 
количество попадающего в промковш 
шлака, повышая качество непрерыв-
нолитых слябов.  

Важным преимуществом прове-
дённых работ является оснащение 
сталеплавильных агрегатов дополни-
тельным оборудованием – средствами 

контроля за процессом производства, 
что позволяет специалистам пред-
приятия и в дальнейшем пользоваться 
инструментарием для оптимизации 
используемых технологических опе-
раций.  

– Для нас высокое качество про-
дукции – залог успеха и доверия к нам 
наших клиентов, – отмечает началь-
ник научно-технического центра ПАО 
«ММК» Андрей Картунов. – Поэтому 
мы видим перспективу в примене-
нии искусственного интеллекта как 
для повышения удовлетворённости 
клиентов по текущему ассортименту 
нашей продукции, так и для создания 
новых видов продукции с повышенны-
ми требованиями к качеству.

– В данном проекте объединение 
решений в цепочку создания ценности 
для их совместной работы помогло 
достичь интегрального целевого 
показателя: повышение выхода год-
ного, – подчеркивает генеральный 
директор Datana Владимир Захаров. 
– Этот принцип также заложен в про-
дуктовую линейку компании Datana и 
позволяет достигать недоступных для 
«лоскутной» цифровизации показате-
лей эффективности производства.

Искусственный интеллект
Цифровизация

О финансах – грамотно

Как защититься от мошенников?
Новый год совсем близко, и всем нам нужно купить 
продукты к праздничному столу, выбрать места 
для отдыха и заказать подарки. Этим и пользуются 
мошенники – в суматохе им проще сыграть на 
невнимательности и доверчивости держателей 
карт. О правилах безопасности, которые помогут вам 
защитить деньги в сезон праздников, напоминает 
нашим читателям вице-президент Банка «КУБ» (АО) 
Сергей Гриценко.

Для достижения своих целей преступники используют все до-
ступные им средства – это и психологические манипуляции, и 
банальные «сайты-подделки». Расскажу подробнее про сценарии 
мошенничества, которые появились совсем недавно.

Опасные покупки
«Работает» эта схема так: злоумышленники под видом ново-

годних акций и распродаж отправляют рассылки в мессенджерах 
и социальных сетях с предложением приобрести дорогие товары в 
известных интернет-магазинах по низкой цене. Количество товара 
всегда ограничено, а срок действия предложения – минимальный. 
Если получатель письма переходит по ссылке, то оказывается на 
странице, где можно сразу же оплатить покупку. 

Такой вид мошенничества называется «фишинг». Когда пользо-
ватель переходит по ссылке на сомнительный сайт, вводит номер 
карты, трёхзначный код с обратной стороны и код из СМС, данные 
уходят прямиком в руки мошеннику. Обращаю ваше внимание на 
то, что в период праздников популярными темами для фишинга 
могут стать не только акции и скидки, но и покупка авиабилетов, 
оплата курьерской доставки или бронирование туристических 
поездок по низким ценам.

Что делать? 
Вместо клика по ссылке, безопаснее всего ввести вручную адрес 

официального сайта в строку браузера. Несмотря на некоторое 
неудобство, это простое действие поможет предотвратить посе-
щение фальшивого интернет-магазина. 

Также запомните, что честные магазины никогда не присылают 
вместе с предложением прямую ссылку на оплату – у ресурса с 
хорошей репутацией должны быть указаны отзывы, контактные 
телефоны, реквизиты и несколько способов оплаты. При оплате 
обязательно убедитесь, что на сайте используется протокол 
безопасности 3D-Secure. На его наличие указывают логотипы 
платёжных систем с надписями Verified by Visa, MasterCard Secure 
Code и Mir Accept.

«Дарим вам особые условия!»
Мошенник под предлогом «новогодней акции» звонит клиенту 

банка. «Сотрудник банка» называет клиента по имени и рассказы-
вает, что в преддверии Нового года для «хороших плательщиков» 
предусмотрена специальная акция – снижение ставки по кредиту и 
бесплатное обслуживание карты. Для подключения услуги нужно 
сообщить данные карты, идентификатор и пароль от интернет-
банка и назвать код из СМС. Мошенник буквально контролирует 
каждый шаг жертвы: «А вы уже получили код?», «Смогли ввести 
данные?» Если понадобится, преступник готов оставаться на связи 
часами, чтобы не дать спокойно обдумать ситуацию. С помощью 
полученного кода из СМС злоумышленник заходит в интернет-банк 
и выводит деньги, заранее предупреждая жертву, что в течение дня 
она не сможет зайти в приложение банка, так как в базу данных 
«будут вноситься изменения».

Что делать? 
Запомните, что настоящий сотрудник никогда не спросит у вас 

личные данные: номер и срок действия карты, PIN-код, трёхзнач-
ный код с обратной стороны карты, код, который используется 
при покупках в Интернете, идентификатор и пароль для входа 
в мобильный банк, код из CМС для подтверждения операции. 
Поэтому, что бы вам ни говорили, не принимайте поспешных 
решений – берите паузу и звоните в банк сами, вручную набрав 
официальный номер.

Новогодние выплаты 
Ещё одной схемой, популярной у мошенников, стали поддельные 

сайты, на которых якобы можно получить новогодние выплаты 
или поучаствовать в розыгрыше денежных призов. Преступники 
имитируют страницы популярных банков, официальных ресурсов и 
государственных организаций, где просят ввести реквизиты карты 
или оплатить взнос для получения средств.

Что делать?
Как правило, ссылки на фишинговые сайты-подделки распро-

страняются в электронных сообщениях и в социальных сетях, 
поэтому официальный адрес организации из федеральных источ-
ников лучше вводить вручную в строке браузера. Если возникли 
подозрения, не поленитесь проверить адрес сайта в официальных 
источниках: часто мошенники меняют или добавляют одну букву, 
вставляют лишнее тире и символ.  Чтобы не стать жертвой мошен-
ников, следует подавать заявления на получение выплат только 
на официальном сайте «Госуслуги» или в МФЦ. Повторюсь, что ни 
при каких обстоятельствах нельзя вводить данные о банковской 
карте на незнакомых сайтах.

Банковские технологии постоянно совершенствуются, чтобы 
проведение финансовых операций было простым, удобным и 
безопасным. Однако, какими бы надёжными ни были современ-
ные системы, сохранность денежных средств зависит и от ваших 
собственных действий. Ещё раз подчеркну, что никому и никогда 
нельзя сообщать:

• номер и срок действия карты; 
• три цифры, расположенные на обратной стороне карты; 
• PIN-код и код из СМС;
• идентификатор и пароль для входа в интернет-банк.
Это секретная информация, которую должны знать только вы. 

Поэтому при малейшем подозрении на мошенничество – наберите 
номер нашего круглосуточного контакт-центра: +7 (3519) 248 933 
и расскажите сотрудникам банка о случившемся.

Будьте начеку и не дайте мошенникам  
испортить вам праздники!

 Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. 

Реклама

Сергей Бердников
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С третьего по 31 января состо-
ятся дни активности Магнито-
горского регионального отде-
ления Союза радиолюбителей 
России по Челябинской обла-
сти в честь 90-летия Магнито-
горского металлургического 
комбината. Это значит, что 
радиолюбители всего мира 
смогут узнать о градообразую-
щем предприятии Магнитки, 
флагмане чёрной металлур-
гии, одном из крупнейших на 
планете. Как рассказал пред-
седатель Магнитогорского 
отделения СРР, мастер спорта 
России по радиоспорту Алек-
сандр Смирнягин, команда из 
десяти человек уже сформиро-
вана. Дни активности прохо-
дят при поддержке ММК.

Как именно это происходит? На 

имя Юрия Шибаршина, также ма-
стера спорта РФ (постоянный сиг-
нал радиостанции любительской 
службы RG8A) зарегистрирован  
позывной сигнал временного ис-
пользования R90MMK. Этот позыв-
ной и будут использовать члены 
команды. Юрий Александрович 
рассказывает:

– На сайте hamlog.online ведётся 
учёт радиосвязей каждого члена 
команды, отдельно по диапазонам 
(12 диапазонов) и видам работ 
(CW – телеграф, PH – телефон, DIGI 
–цифровые виды связи). Результа-
тивность зависит от того, сколько 
раз в установленное время человек 
вышел на связь, насколько дальней 
была эта связь, – отмечу, связь дву-
сторонняя, когда собеседник услы-
шал и ответил. Потом по итогам 
дней активности лучшие получат 
дипломы и награды.

Конечно же, радиолюбители 

выходят в эфир в тот или иной вре-
менной промежуток не «вслепую»: 
они умеют рассчитать, когда воз-
можно работать результативно. И 
время эфира распределяется между 
участниками команды. Общать-
ся с собеседником нужно кратко 
и информативно: представить-
ся, сообщить о днях активности, 
посвящённых 90-летию ММК, и 
собеседник сможет сам по специ-
ально размещённой ссылке узнать 
историю комбината, посмотреть 
красочные фото, а магнитогорцы 
готовы ответить на вопросы.

Положение дней активности 
радиолюбителей Магнитогорска 
опубликовано на сайте radiochel.
ru. Вообще в мире постоянно про-
исходят дни активности, радиосо-
ревнования, в которых участвуют 
и магнитогорцы. Кстати, Челябин-
ская область добивается хороших 
результатов на мировом уровне. 
Знания и опыт для этого необходи-
мы серьёзные.

Юрий Шибаршин рассказывает, 
что радиолюбители могут направ-
лять сигнал с тем расчётом, чтобы 
он отразился от Луны, от метеор-
ного потока. Фактически это раз-
говор с Землёй через космические 
объекты. А кто-то использует и 
самолёты, находящиеся в воздухе. 
Представьте себе масштаб, расстоя-
ние и точность!

У радиоспортсменов  
в ходу английский как язык 
международного общения

Но существует и специальный 
язык радиолюбителей – своего рода 
радиоэсперанто. А ещё используют 
азбуку Морзе.

– Разговариваем и с космонав-
тами, – с теплом в голосе делится 
Юрий Александрович. – МКС обле-
тает Землю за 50 минут, пять из них 
летит над Магнитогорском, в зоне 

наших радиосигналов. Иногда кос-
монавты заняты работой, а бывает 
так, что удаётся пообщаться.

Фото – а точнее, стоп-кадры ви-
деоролика с МКС, где космонавты 
Роскосмоса Олег Новицкий, Пётр 
Дубров, Сергей Кудь-Сверчков и 
Сергей Рыжиков поздравляют 
Магнитку с присвоением почётного 
звания «Город трудовой доблести» 
– предоставил «ММ» собрат Алек-
сандра Смирнягина и Юрия Шибар-
шина по увлечению и спортивным 
достижениям Виктор Кожевников. 
Он же поделился фотографиями с 
полевых радиосоревнований.

У магнитогорских радиолюби-
телей серьёзное техническое осна-
щение, без которого ну просто не 
обойтись. Так, УКВ-антенна радио-
станции Владимира Куликовских 
RX9AT, которая позволяет прово-
дить радиосвязи с отражением 
радиоволн от Луны и от ионизи-
рованных следов метеоров, – это 
поистине грандиозная конструкция 
высотой 30 метров и с траверзами, 
образующими квадрат девять на 
девять метров. Когда такое мощное 
устройство в арсенале команды, это 
повышает её шансы на Банном и на 
Аркаиме, на вершинах гор Куркак и 
Большой Шатак в Башкирии…

– С нами и жёны ездят на со-
ревнования, – улыбается Юрий 
Шибаршин. – Побыть на природе, 
отдохнуть, приготовить еду…

– Наверное, не на костре – поход-
ные плитки с собой возите?

– Конечно, всё туристическое 
оснащение у нас есть.

Отдельная тема – «Охота на лис», 
то есть соревнования по радио-
пеленгу, когда нужно найти спря-
танный в лесу передатчик. Словом, 
радиоспорт предполагает актив-
ный образ жизни. Это увлечение 
формирует самые разные стороны 
личности: и терпение, когда по-
долгу ловишь связь, а отлучиться 
от рации нельзя, и выносливость, 
когда надо взобраться на вершину, 
и умение быстро принимать реше-
ние, ориентируясь в меняющихся 
обстоятельствах. И уж само собой, 
что у радиолюбителей, что назы-

вается, руки откуда надо растут. 
Пока не появилась возможность за-
казывать детали и устройства из-за 
границы, собирали их сами. Не могу 
не сказать и о том, что радиоспорт- 
смены вместе с ДОСААФ участвуют 
в патриотическом воспитании под-
растающего поколения.

Но вернёмся к дням активности. 
Наверняка значение кода R90MMK 
объяснять не нужно. Однако маг-
нитогорские радиолюбители уча-
ствуют и в проводимых Союзом 
радиолюбителей России мемори-
альных мероприятиях, посвящен-
ных Великой Победе 1945 года. Так 
же, как им предстоит в близящемся 
январе-2022, работали командами 
с позывными RP72MS (Россия; 
Победа; 72 годовщина; Магни-
тогорская Сталь), RP73U…RP76U 
(U – Урал, кузница Победы). Особо 
отмечу RP75MMK и RP76MMK – о 
вкладе ММК в Победу: с 3 по 9 мая 
магнитогорская команда прово-
дит с этими позывными от пяти до 
восьми тысяч радиосвязей. А в мае 
2022-го, в год 77-летия Победы, со-
ответственно, будет активизирован 
позывной RP77MMK.

Радиолюбители увлечены своим 
делом. Ещё бы, этот вид связи, по-
зволяющий «дотянуться» до дру-
гой стороны Земли, существовал 
задолго до Интернета. Как тут не 
вспомнить сюжет фильма «Время 
первых» (6+) – сигнал затерянно-
го в тайге космического экипажа 
поймал именно радиолюбитель. 
Это художественный домысел, и 
тем не менее, ситуация вполне 
реалистична. Радиолюбители с 
полным основанием утверждают: 
в чрезвычайной ситуации, если не 
будет сотовой и интернет-связи, 
радиопередатчики выручат. А ещё 
это просто-напросто интересно: 
слушать шорох мирового эфира в 
поисках связи, а потом отправлять 
свой. А в январе автор этого мате-
риала надеется побывать в гостях 
у магнитогорских радиоспортсме-
нов и выйти на связь с позывным 
R90MMK.

  Елена Лещинская

Магнитогорские радиолюбители расскажут  
об успехах ММК всему миру

Позывной – R90MMK
Радиоспорт

Магнитогорские обществен-
ники отмечены на федераль-
ном и региональном уровнях. 
Елена Фасахова награждена 
медалью МВД РФ за вклад в 
укрепление правопорядка, 
Анатолий Ефименко – благо-
дарственным письмом губер-
натора за вклад в развитие 
института уполномоченного 
по правам человека в Челя-
бинской области.

Заместителя председателя обще-
ственной палаты Магнитогорска, 
члена экспертного совета Госу-
дарственной Думы, юриста Елену 
Фасахову наградили медалью Ми-
нистерства внутренних дел России. 
В центральном аппарате ведомства 
Елену Александровну поздравили 
заместитель министра внутренних 
дел РФ Игорь Зубов и предста-
вители руководства договорно-
правового департамента МВД РФ.

Елена Фасахова ведёт общест- 
венно-политическую и правоза-
щитную деятельность, участвовала 
в разработке социально значимых 
законопроектов на федеральном 
и региональном уровнях, руково-
дит общественной организацией, 
является вице-председателем ЧОО 
«Опора России».

Ранее Елену Александровну за 
профессиональные успехи отмети-
ли благодарностью руководителя 
фракции «Единая Россия» Сергея 
Неверова, Почётной грамотой ми-
нистра экономического развития 
Челябинской области, грамотой 
главы Магнитогорска.

А заместитель председателя 
общественной палаты Анатолий 
Ефименко, помощник уполно-
моченного по правам человека 
Челябинской области в Магнито-
горске, отмечен благодарственным 
письмом губернатора Алексея 
Текслера.

На встрече с общественными по-
мощниками первый заместитель 
губернатора Ирина Гехт вручила 
Анатолию Васильевичу письмо, в 
котором указано: «Деятельность 
омбудсмена направлена на то, 
чтобы дать южноуральцам чувство 
защищённости и уверенности в 
завтрашнем дне, повысить право-
вую культуру в обществе, помочь 
в выстраивании конструктивного 
диалога между отдельными граж-
данами, социальными группами 
и органами власти. В вашем лице 
институт уполномоченного по 
правам человека нашёл сильную 
профессиональную поддержку».

В 2021 году усилиями обще-
ственных помощников проделана 
большая работа – рассмотрено 
более 700 обращений жителей 
Челябинской области, которые 
оказались в сложных жизненных 
обстоятельствах и чьи права были 
нарушены.

Между властью  
и гражданами

Признание

Анатолий Ефименко Елена Фасахова

Вершина горы Куркак, Абзаково
Олег Новицкий, Пётр Дубров, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков  
приветствуют Магнитку с МКС

На горе Большой Шатак  
в Башкирии

УКВ-антенна радиостанции 
Владимира Куликовских

Юрий Шибаршин
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Начиналось всё с тридцати че-
ловек и одной секции. А сегодня 
в шести секциях клуба «Доджо 
сталь» занимаются около двухсот 
человек – это и дети младшего 
возраста, и подростки, и взрослые, 
филиалы открыты в Челябин-
ске, Копейске, Трёхгорном, где в 
ряды киокушинкай встали около 
четырёх сотен бойцов.

«Доджо сталь» – самый крупный 
спортивный зал федерации киоку-
шинкай в Челябинской области. Юные 
магнитогорские спортсмены могут 
заниматься в прекрасном здании с про-
сторными залами киокушина, бокса, 
фитнеса, кроссфита, раздевалками и 
душевыми. Напомним, что создание 
спортивного клуба стало возможно 
благодаря инициативе депутата МГСД 
Олега Ширяева и поддержке градообра-
зующего предприятия.

В середине декабря в Калининграде 
прошёл международный турнир среди 
мужчин Open Baltic Cup 2021. На сорев-
нованиях выступали два магнитогор-
ских спортсмена и тренер, он же судья. 
Максим Белов занял первое место в 
своей весовой категории, а Михаил Шу-
бин – третье место. Турнир статусный, 
победители получают звание мастера 
спорта России, а призёры – кандидата 
в мастера спорта.

– Провёл два поединка, – поделился 
впечатлениями Михаил Шубин. – Пер-
вый закончил практически досрочно, 
он стал пропуском в полуфинал. Во вто-
ром бое немного не получилось, не смог 
«угнаться» за соперником. Буду делать 
работу над ошибками, тренироваться 
ещё больше.

2021 год 
для клуба «Доджо сталь» 
был богат на события

Самым высоким по статусу сорев-
нованием стало первенство России – 
первое после пандемийного затишья на 
спортивной ниве. Успешным стал тур-
нир в Санкт-Петербурге. До этого было 
первенство Челябинской области, отку-
да 21 из 27 магнитогорских участников 
приехали с кубками. По итогам года 
шесть спортсменов вошли в сборную 
региона и будут представлять область 
на состязаниях разного уровня, вплоть 
до первенства Европы и выше.

Хорошие результаты и не менее 
радужные перспективы, а также ча-
стичное снятие ограничений, связан-
ных с ковидом, позволили под Новый 
год собрать в зале школы № 61 почти 
половину всех спортсменов секций 
киокушинкай школы «Доджо сталь» 
– от малышей, чей спортивный стаж 
исчисляется несколькими месяцами, 
только познающих азы этого серьёз-
ного, философского вида спорта, но уже 
готовых продемонстрировать опреде-
лённые навыки, до ребят, занимающих-
ся несколько лет. Среди тех, кто встал 

в ряды на разминку, были и взрослые. 
Оказалось, часть из них – родители, ко-
торые водили детей в секцию, а потом 
увлеклись сами – четверо отцов с нуля 
стали заниматься киокушинкай.

Началось всё с общей разминки, в ко-
торой принял участие председатель по-
печительского совета федерации Олег 
Ширяев. Он поздравил Максима Белова 
и Михаила Шубина с высокими резуль-
татами на турнире в Калининграде и 
подарил сувениры «со смыслом» – зо-
лотые песочные часы на пять минут: 
три основного времени, две – дополни-
тельного, и ни минутой больше до по-
беды, пожелал Олег Петрович. Все без 
исключения ребята получили сладкие 
презенты. Потом – сдача нормативов на 
очередную степень. Это не так просто, 
как может показаться несведущему че-
ловеку: нужны определённые знания, 
умения, мастерство.

– Количество детей, занимающихся 
киокушинкай, растёт, что не может не 
радовать, – сказал Олег Ширяев. – Пом-
ню, как сначала приходили заниматься 
ребята из округа, потом стали подтяги-
ваться с других районов города.

Олег Петрович вспомнил, как много 
лет назад сам начинал заниматься 
каратэ, тогда запрещённым в стране 
видом единоборства. Под прикрытием 
волейбольной секции тренировались, 
а когда вдруг приходили с проверкой 
правоохранительные органы, прятали 
кимоно, надевали трико и доставали 

мяч. Отбор в секцию был жёстким, доги 
родители шили сами, переделывали 
из дзюдоистских кимоно. Но желание 
было столь велико, что ничто не мог-
ло заставить свернуть с выбранного 
пути.

Целеустремлённые и нынешние 
ребята. Чтобы получить очередную 
степень, нужно сдать тесты, базовые 
элементы: ударная техника руками и 
ногами, знание японских терминов, 
комплекс упражнений, включая общую 
физическую подготовку. А старшие 
спортсмены проходят ещё и бои, пока-
зывая умение защищаться и нападать. 
Обычно два раза в год экзамены у 
старших принимает бранч-чиф, кури-
рующий федерацию.

Федерация киокушинкай горо-
да существует на благотворитель-
ные средства. Помощь оказывают 
ООО «Механоремонтный комплекс», 
БФ «Металлург» – в организации по-
ездок на соревнования, выделяют 
средства на призовой фонд, ремонт по-
мещений секций, приобретение инвен-
таря. Так, в основном здании «Доджо 
сталь» в этом году поменяли кровлю. 
Мелочей в достижении цели не бывает, 
считает Олег Ширяев, для которого 
одной из основных целей депутатской 
деятельности является привлечение 
как можно большего числа мальчишек 
к полезному досугу, к спортивному об-
разу жизни.

  Ольга Балабанова

Приятное 
с полезным

Коротко

• По данным оперативного штаба на 27 декабря, в 
Челябинской области подтверждено 144828 случаев 
заболевания COVID-19 (плюс 510 новых подтвержде-
ний к предыдущему дню, школьников нет). Больных 
COVID-19 – 2882 человека. За весь период пандемии 134709 
пациентов выздоровели и выписаны из больниц. За про-
шедшие сутки в регионе умерли 29 человек. По данным 
оперативного штаба по Магнитогорску на 27 декабря, за 
сутки подтверждено 23 новых случая заболевания COVID-
19, из стационаров выписаны три человека. За время пан-
демии от COVID-19 умерли 328 человек, ещё в 197 случаях 
причиной смерти стало основное хроническое заболевание 
(коронавирусная инфекция – сопутствующее).

• Челябинская область завершила осеннюю при-
зывную кампанию 2021-го года – в части и соединения 
войск Российской армии регион направил чуть более 
трёх тысяч человек. Последняя отправка осеннего при-
зыва состоялась в субботу, 25-го декабря, – в части Цен-
трального военного округа. За время кампании на Южном 
Урале было сформировано два воинских эшелона, один из 
которых ушёл в Восточный округ, второй – в Западный. 
Отметим, Челябинская область выполнила план призыва 
в полном объёме и не допустила заноса коронавирусной 
инфекции на призывные пункты. Официально осенняя при-
зывная кампания, стартовавшая в России первого октября, 
завершается 31-го декабря.

• Более 250 нарушителей правил дорожного дви-
жения задержали госавтоинспекторы на дорогах Че-
лябинской области за минувшие выходные. С 24 по 26 
декабря выявлены 153 водителя в состоянии опьянения. К 
административной ответственности было привлечено 138 
из них – как впервые застигнутых за пьяным вождением их 
ждут лишение прав на 1,5–2 года и штраф 30 тысяч рублей. 
При повторном пьяном вождении выявлены 15 водителей 
– они будут привлечены к уголовной ответственности, им 
грозит до двух лет лишения свободы. Более 100 человек 
задержали за езду без прав. Добавим, за выходные в Челя-
бинской области зарегистрировано пять ДТП, в которых 
пять человек получили травмы.

Официально
ООО «Ассоциация юристов России» 

проводит бесплатные юридические консультации:

Темы консультаций
Часы 
приё-
ма

Дата про-
ведения

Справки 
по теле-
фону

Приёмная депутата Магнитогорского городского Со-
брания депутатов В. В. Иванова, ул. Октябрьская, 32, 
каб. 101
Приём председателя 
комиссии по законода-
тельству и местному 
самоуправлению, депу-
тата по избирательному 
округу № 7

16.00–
18.00 10 января -

Общественная приёмная депутата Государственной 
Думы П. В. Крашенинникова и местного отделения 
Ассоциации юристов России, ул. Советская, 115

На приёме у юриста

10.00–
12.00 
14.00–
16.00

13, 20, 27 
января

22-91-91
(по пред-
вари-
тельной 
записи)14.00–

17.00
11, 18, 25 
января

Центр правовой информации «Библиотека Крашенин-
никова», пр. Ленина, 47

На приёме у юриста

16.00–
18.00

11, 18, 25 
января 23-24-73

(по пред-
вари-
тельной 
записи)

Приём председателя 
местного отделения 
Ассоциации юристов 
России

27 января

Депутатский центр партии «Единая Россия» (левобе-
режный Дворец металлургов), пр. Пушкина, 19

На приёме у юриста 16.00–
18.00

13, 24, 27 
января

24-30-61
(по пред-
вари-
тельной 
записи)

Приёмная депутата Магнитогорского городского Со-
брания депутатов С. В. Короля, ул. Галиуллина, 24/3

На приёме у юриста 17.00–
19.00 19 января

30-73-64
(по пред-
вари-
тельной 
записи)

Общественная приёмная депутата Законодательного 
собрания Челябинской области П. В. Шиляева, 
пр. К. Маркса, 186

На приёме у юриста 15.00–
17.00 13 января

30-30-92
(по пред-
вари-
тельной 
записи)

  Павел Крашенинников, 
председатель общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»;

   Сергей Шепилов, 
председатель местного отделения Ассоциации юристов России

В школе № 61 провели 
квалификационные испытания 
для ребят, занимающихся киокушинкай

Олег Ширяев
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Увидеть результаты работы, 
продолжавшейся в тече-
ние трёх месяцев, смогли 
все, кто принимал участие 
в создании календаря: 
модели, фотографы, стили-
сты и научный консультант 
– руководитель научно-
технического музея ПАО 
«ММК» Надежда Халитова.

Собственный календарь активи-
сты союза молодых металлургов 
делают уже второй раз. И если ка-
лендарь на 2021 год они посвятили 
фантастическим супергероям, то в 
этот раз взялись за более серьёзную 
тему – 90-летие градообразующего 
предприятия. Съёмки потребовали 
большой предварительной под-
готовки, изучения исторического 
материала, работы в архиве.

– Календарь получился очень 
сложным в исполнении, потребо-
валось много исторического рек-
визита, была задействована про-
изводственная площадка комби-
ната, – рассказывает председатель 
союза молодых металлургов Олег 
Ежов. – Помогали организовать 
работу музеи ПАО «ММК» и треста 
«Магнитострой». Хотели отразить 
на фотографиях историю города 
и комбината. Изначально плани-
ровали показать этапы развития 
города и ММК по десятилетиям. 
Но в музейных архивах нашлась 
информация 30-х годов, а потом 
– уже с 60-х. Поэтому от задумки 
пришлось отказаться.

– Для нашего музея это не 
первый опыт участия в по-
добных корпоративных ка-
лендарях, – рассказывает 
Надежда Халитова. – Для 
календаря 2022 года решили 
остановиться на повторении 
исторических фотографий раз-
ного периода. Многие фотогра-
фии, которые были использованы 
в этом календаре, взяты из перво-
го тома замечательного издания 
«Магнитка – отражение века». От 
каких-то идей пришлось отказать-
ся – не смогли найти костюмов и 
антуража. Например, замечатель-
ная фотография с Индирой Ганди 
и её отцом, в руках она держит 
статуэтку, которую ей подарили на 
комбинате. Но найти индийского 
мужского костюма не смогли, как 
ни старались. А вот фотоснимок 
«Проведение прививочной кампа-
нии», который бы ещё три года на-
зад не привлёк внимания, оказался 
актуальным. Выбор по месяцам не 
случайный. Например, январь – это 
гора Магнитная, поскольку всё 
в нашем городе началось с горы 
Магнитной, на февраль выбрали 
фотографию доменщиков – в фев-
рале 1932 года был выдан первый 
чугун. Приезд Индиры Ганди был 
в июне 1955 года, поэтому фото 
поставили на июнь.

В съёмках участвовали  
28 моделей. Кастинг проходил 
около месяца, и ещё два ушли 
непосредственно на процесс 
создания фотографий

Для того, чтобы всё получилось, 
пришлось приложить немало уси-
лий: и состыковать всех по време-
ни, ведь девушки работают на про-
изводстве, по разным бригадным 
графикам, и подобрать подходящие 
локации. Для съёмок в качестве 
фотографов организаторы также 
пригласили сотрудников Группы 
компаний ПАО «ММК» – Евгения 
Баскакова и Сергея Петрушу.

– Хотели полностью повторить 
отобранные фотографии, – уточ-
няет ведущий инженер ООО «МРК» 
Евгений Баскаков. – Но уже на 
этапе съёмок поняли, что задачу 
выполнить нереально. Потому что 
локации поменялись. Например, 

в и з и т  И н -
диры Ганди, 
запечатлён-
ный на фото: 
сейчас это ме-
сто выглядит 
п о - д р у г о м у. 
И снимать на 
улице глубокой 
осенью модель в 
сари не рискнули. 
Пришлось пере-
меститься в цех. 
Но что-то удалось 
максимально при-
близить, например, 
регулировщика на 
площади заводоуправ-
ления. Нашли даже ма-
шину той же модели.

И вот календарь готов. Девушки 
с удовольствием переворачивают 
листы. Под каждой цветной фото-
графией – исходный чёрно-белый 
образец. Вспоминают смешные мо-
менты и исторические факты.

Январь повторяет снимок «Пла-
сты валунчатой руды на поверхно-
сти горы Атач» 1929 или 1930 года. 
Начало города – начало календаря. 
Февраль – известная фотография 
«Бригада горновых под руковод-
ством Героя Социалистического 
Труда Евгения Дмитриевича Бор-
зенкова». Оригинальный фотосни-

мок был опублико-
ван в газете «Советская Россия» 
22 ноября 1969 года. Март – «Клуб 
металлургов. Шахматная секция». 
Делали снимок в библиотеке Кра-
шенинникова. Апрель – «Регули-
ровщик на площади заводоуправ-
ления». Для создания фотографии 
пришлось склеивать изображение, 
так как один автомобиль снимали 
сразу в трёх локациях. Машину 
нашли в коллекции директора тре-
ста «Магнитострой», реквизит – в 
музее МВД.

– Уникальная эпопея с поиском 
костюма регулировщика, – рас-
сказывает Надежда Халитова. – 
Думали – не найдём. В музее МВД 

сказали: «Нет, 
не может такого 
быть». В итоге 
он всё-таки у 
них оказался – 
единственный, 
наверное, в го-
роде.

Май – «Ми-
тинг по случаю 
выплавки 200-
м и л л и о н н о й 
тонны стали». 
Июнь – «Премьер-
министр Индии 
Д ж а в а х а р л а л 
Неру с дочерью 
Индирой Ганди 
во время визи-
та на ММК». На 

оригинальном снимке Индира 
Ганди с отцом стоят возле спуска 
с кауперной площадки доменной 
печи. Ребята нашли эту площадку, 
но лестницы там уже не было. При-
шлось импровизировать.

– Неру был на восьмой доменной 
печи, – уточняет Олег Ежов. – Нашли 
эту кауперную площадку, двое суток 
с газоспасателями искали подобную 
лестницу. Но там уже всё передела-
но. Решили перенести съёмку на 
вторую доменную печь.

– На почту прислали информа-
цию о том, что будет проходить 

кастинг, посоветовалась с родствен-
никами и решила поучаствовать, 
– рассказывает «Индира Ганди» 
– экономист ООО «МРК» Кристина 
Нижегородова–Бансал.

Её родители познакомились во 
время учёбы: папа приехал из Индии 
в горный институт, это была первая 
группа иностранных студентов в 
Магнитогорске. Мама в молодости 
очень любила индийскую культуру, 
танцы, кино. С подругами узнала, 
что в город приехали индийцы, и 
пришла в общежитие – попросить 
открытки и сувениры. В итоге отец 
Кристины из Магнитогорска так и 
не уехал – сыграли свадьбу, роди-
лась дочь.

 – Мне безумно понравилось уча-
стие в проекте – никогда не была в 
цехах ММК, – улыбается Кристина. 
– Работать в команде было легко. 
Ребята сделали всё, чтобы я не за-
мёрзла в тонком сари. Эмоции не-
реальные, целый день после съёмок 
была в эйфории.

Июль – «Переезд в новую кварти-
ру». Август – «Работа на Малом Куй-
басе, 1978 год». Сентябрь – «Приезд 
первостроителей в Магнитогорск». 
У этого снимка интересная исто-
рия. Её автор – Макс Альперт, 
знаменитый фотограф, снявший 
всемирно известную фотографию 
«Комбат». На фото  «Приезд перво-
строителей» – Виктор Калмыков. 
Считается, что Макс Альперт – 
основоположник постановочной 
фотографии в истории советского 

фотоискусства. В Магнитогорске 
он снял цикл фотографий для 
журнала «СССР на стройке». Пер-
вый номер за 1932 год был це-
ликом посвящён Магнитострою. 
При создании фотоснимков Аль-
перт одел Виктора Калмыкова в 
1931 году в одежду 1929 года, да 
ещё и лапти, хотя вряд ли Кал-
мыков приехал на Магнитострой 
в лаптях. Но у фотографа была 
задача показать, как рос человек 
вместе с ростом комбината. Так 
что молодым металлургам для 
фотографии в календаре пришлось 
искать и лапти, и антикварный 
чемодан. Выручили фонды музея 
ПАО «ММК».

Октябрь – «Осенний призыв в 
армию». Участие в трогательной 
фотосессии принял муж модели 
Елены Нагорной. Ребята поста-
вили его перед фактом: «Или ты, 
или найдём другого парня». А 
чтобы сделать кадр, использовали 
стремянку. Ноябрь – «Проведение 
прививочной кампании». Для 
аутентичной фотографии долго 
искали подходящий задний фон 
и комод «под старину». Съездили 
даже в загородный детский лагерь 
в поисках подходящего реквизита. 
В итоге снимали в кафе в Экологи-
ческом парке.

Декабрь – «Клуб металлургов. 
Гимнастический зал (пирамида на 
брусьях)». Гимнастический зал, в 
котором был сделан исторический 
кадр, существует до сих пор по 
адресу: Пушкина, 19. Но саму съём-
ку проводили в спортивном зале 
МГТУ. Девушкам пришлось приме-
рить на себя роль профессиональ-
ных спортсменок, чтобы красиво 
повторить исторический снимок. 
Без подготовки им нужно было 
удержать равновесие на брусьях, 
без растяжки практически сесть 
на шпагат. Дублей было сделано 
столько, что оказалась занята вся 
память фотоаппарата. А сама съём-
ка продолжалась полтора часа.

Всего было выпущено 500 экзем-
пляров корпоративного календаря, 
которые будут переданы руково-
дителям ПАО «ММК» и участникам 
съёмок. Как отметил Олег Ежов, 
уже есть задумки по календарю на 
2023 год. Работу планируют начать 
в феврале, а в качестве моделей 
привлечь не только девушек, но 
и парней.

  Мария Митлина

Креатив

Возвращение истории
В библиотеке Крашенинникова прошла презентация  
корпоративного календаря союза молодых металлургов
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Гостей Экопарка ждали три 
локации с зимними развлече-
ниями.

Основным местом празднич-
ного действа стал каток: возле 
ёлки детей и взрослых поздрав-
ляли Дед Мороз и Снегурочка, а 
для ребятни были организованы 
весёлые старты. В детском го-
родке ещё один Дедушка Мороз 
со своей внучкой приглашали 
на  хороводы и  конкурсы со 
сладкими призами. Площадку с 
молодецкими забавами подго-
товил учебный центр «Славяне». 
Магнитогорцам предлагали поу-
частвовать в подушечных боях и 
перетягивании каната, пройтись 

на ходулях и поиграть в старин-
ную русскую забаву клёк.

– Активисты «Молодой гвар-
дии «Единой России» пригласи-
ли поучаствовать в празднике, 
– рассказал тренер-инструктор 
УЦ «Славяне» Артём Шульпин. 
– Проводим русские народные 
игры: ходьба на ходулях, игра в 
валенок, городки... И согреться, 

и новогодним настроением за-
рядиться.

– В подготовке участвовало много 
организаций: союз молодых метал-
лургов, «Молодая гвардия «Единой 
России», «Парки Магнитки», обще-
ственная молодёжная палата при 
МГСД, – рассказал начальник орга-
низационного отдела МАУ «Парки 
Магнитки» Иван Усцелемов. – Зимой 

в Экопарке планируется масса меро-
приятий. Каждую субботу готовим 
семейные старты и детские празд-
ники на катке, лыжные гонки и 
эстафеты, конкурсы с призами.

К слову, побывать в роли новогод-
них волшебников, Дедов Морозов и 
Снегурочек, решили сами молодые 
активисты. А ещё поздравляли маг-
нитогорцев с наступающим Новым 

годом Белый Медведь и Лисёнок 
Тимоша.

 – Хотели подарить горожанам 
весёлое настроение в преддверии 
Нового года, – объяснил руководи-
тель магнитогорского отделения 
«Молодой гвардии» Сергей Запо-
рожец. – Поддержку в проведении 
праздника оказал Магнитогорский 
металлургический комбинат.

Не испугавшиеся мороза горо-
жане, побывавшие в Экопарке, и 
согреться смогли, и зарядиться по-
зитивными эмоциями:

– Пришли на прогулку с детьми, 
а тут столько интересного: и игры, 
и подарки, и Дед Мороз. Отличный 
праздник в выходной день!

   Мария Митлина

Время с пользой

Праздник согревает
Несмотря на суровый мороз, 25 декабря в Экологическом парке 
прошло торжество в честь открытия новогодних площадок
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Изобилие современных ёлоч-
ных игрушек и украшений на 
магазинных полках поражает 
воображение. Рассматривая 
всё это новогоднее вели-
колепие, поймала себя 
на мысли, что един-
ственная задача этих 
изделий – украшать, а 
вот истории и глубокого 
смысла в них нет. То ли 
дело советские новогод-
ние игрушки, в которых 
находили отражение все 
значимые для страны 
события. Как говорили 
старшие представители 
моей семьи, хоть исто-
рию СССР по ним изучай, 
хоть планы на каждую пяти-
летку.

Чтобы не быть голословной, 
решила «пробежаться» по истории 
производства новогодних игрушек 
в советские времена и узнать, какие 
мысли и чувства вкладывали в них 
создатели, какие государственные 
задачи стояли перед новогодними 
зайчиками и снеговиками?

За «фактурой» далеко идти не 
пришлось: каждый год журналист 
«ММ» Алла Каньшина организует 
в редакции выставку новогодних 
игрушек разных лет. Её коллекция 
и легла в основу новогоднего экс-
курса в мир советских ёлочных 
украшений. Их история начина-
ется в середине тридцатых годов 
прошлого века, когда в СССР офи-
циально было разрешено празд-
новать Новый год. До этого, с 1929 
по 1935 год, 31 декабря считалось 
обычным рабочим днём, а празд-
нование Рождества находилось под 
строжайшим запретом. 

Производство новогодних игру-
шек сразу же стало делом госу-
дарственной важности, а помимо 
эстетической, на них были возло-
жены ещё воспитательная и идео-
логическая функции. Предприятий 
для массового выпуска новогодней 
продукции поначалу не было – за 
дело взялись артельщики, делав-
шие игрушки вручную из ваты, 
картона и стекла, поэтому каждое 
изделие считалась уникальным. 

В новогодних украшениях 
конца 1930 годов 
часто встречались сюжеты, 
связанные с цирком 
и хоккеем, которые 
очень любил глава 
государства Иосиф Сталин

Если игрушки изображали 
ребёнка, то он, как активный 
советский гражданин, ни в коем 
случае не должен был бездейство-
вать. В руках у стеклянного пупса 
были книга, мяч или лопатка – для 
трудового воспитания. На развитие 
патриотизма «работали» звёздоч-
ки, аэростаты, дирижабли, горны 
и барабаны. Согласно рекоменда-
циям «сверху» советская ново-
годняя ёлка должна была быть 
украшена идеологически верно и 
выдержанно. 

Соскучившиеся по праздникам 
граждане с головой окунулись 
в подготовку любимого ново-
годнего торжества. В 1937 году 
газета «Правда» сообщила, что 
Союзкультторг реализовал по 
всей стране ёлочных игрушек 
более чем на 15 миллионов 
рублей. Учитывая растущий 
спрос, артели, выпускавшие 
новогоднюю продукцию, ста-
ли укрупняться, появилось 
фабричное производство. Героев 
будущих «ёлочных» серий при-
думывали художники, защищав-
шие свои проекты на всесоюзных 
конкурсах. Там же лучшие образцы 
ёлочных украшений демонстриро-
вали фабрики и артели. 

В том же 1937 году на новогод-
них ёлках появился стеклянный 

лётчик-полярник в память о пере-
лёте Челюскина из Москвы в Ван-
кувер. В честь дирижабля «СССР-
В6», совершившего рекордный по 

продолжительности полёт в 130 
часов непрерывного пребывания в 
воздухе, были выпущены ёлочные 
дирижабли. После эпопеи с папа-

нинцами в 1938–1939 
годах новогодние 
коллекции пополнили 
фигурки полярников и 
ватная льдина с палат-
кой, которая копирова-
ла станцию, знакомую 
по газетным фотографиям. 
Ещё одним штрихом эпохи 
полярных открытий стал новогод-
ний шарик с ледоколом «Красин», 
который впервые провёл воен-
ные суда по Северному морскому 
пути. Интересная история и 
у игрушки, изображающей 
девушку-парашютистку. 
Считается, что прообра-
зом для неё послужила 
Герой Советского Союза 
лётчица Марина Раскина, 
десять дней прожившая 
в тайге с двумя плитками 
шоколада. Когда Валерий 
Чкалов совершил первый 

беспосадочный перелёт 
через Северный полюс 

в Америку, появи-
лось огромное ко-
личество ёлочных 
пингвинов, белых 
медведей и самолё-
тов. После показа в 

кинотеатрах кино-
фильма «Цирк» появились 

игрушки на цирковую тематику, 
а после «Карнавальной ночи» 
спортсменов и пионеров потесни-
ли игрушечные куранты.

Большую часть новогодних игру-
шек по-прежнему выпускали вруч-
ную, что не позволяло обеспечить 
необходимое количество и тем-
пы производства. На всю страну 
игрушек хронически не хватало. 
Да и стоили они дорого. Тогда по 
решению Всесоюзного научно-
экспериментального института 
игрушки на «новогодних» фабри-
ках и заводах был введён новый 
способ производства – формовка: 
игрушки из той же ваты стали 
делать при помощи специальных 
чугунных и гипсовых форм. 
Следом было внедрено ещё 
несколько автоматизиро-
ванных методов создания 
ёлочных украшений.

Производство 
новогодних игрушек 

не прекращалось 
даже в годы 
войны
Ёлочные украшения де-

лали из обрезков ткани, ку-
сочков металла, проволоки, 

металлической стружки, 
перегоревших лампочек. 
В госпиталях в ход шли 

пустые ампулы из-под ле-
карств, обрывки бинтов. Но-

вогодний праздник напоминал 
о мирной жизни и придавал сил 
для дальнейшей борьбы. Ёлки 
украшали солдаты, партизаны в 
зимних шапках, танки, самолёты, 
пистолеты, собаки-санитары. Даже 
Дед Мороз на новогодних открыт-

ках от души громил фашистов. 
Характерная игрушка тех лет 
– перегоревшая электрическая 
лампочка, покрытая краской.

В 1947 году 31 декабря стало 
нерабочим днём, а в стране по-
шла «мода» на сказочные ёлоч-
ные игрушки. Изготавливали их 

из стекла и прессованной ваты, 
придавая форму с помощью 

проволочного каркаса. Заготовку 
раскрашивали, покрывали 

клейстером из крахмала, 
защищавшим игрушку 
от возгорания. Лица и 
мордочки делали из 
глины, воска, папье-
маше или мастики. Ру-
мяные конькобежцы, 

суровый пограничник 
Карацупа с верным 

Ингусом поддер-
живали на ёлке 
патриотический 
дух,  а ватные 
Дед Мороз, Сне-
гурочка и клоу-
ны добавляли 

волшебства. К 
юбилею Алексан-

дра Пушкина была 
выпущена новогодняя 

серия игрушек. Затем к пушкин-
ским персонажам добавились 
герои других сказок: Красная Ша-
почка, Доктор Айболит, Аладдин, 
Конёк-горбунок. 

В 50–60-х годах появляются 
первые станки по вы-

дуванию стекла, 
ручную роспись 

сменяет напы-
ление, а ватные 
игрушки выхо-
дят из моды. 
В продаже по-
явились сте-

клянные бусы 
и композиции 

из шариков, бусин 
и палочек. В этот 

период ёлки украшают 
игрушечные фрукты и овощи во 
главе с царицей Кукурузой – реве-
ранс в сторону главы государства 
Никиты Хрущёва. Ёлка становит-
ся воплощением уюта и мирной 
жизни. Отсюда и расписные само-
вары, чайники, корзиночки. Так 
как большая часть населения 
страны жила в коммуналках и 
бараках, где ёлку поставить было 
негде, пришло решение создавать 
миниатюрные ёлочки с наборами 
маленьких игрушек. В духе хру-
щёвского минимализма. 

При Хрущёве 
появились игрушки 
в виде сосулек 
как символ эпохи оттепели

После полёта Юрия Гагарина, 
«космическая» тема стала одной 
из самых популярных в стране. 
Нашла она отражение и в ёлочных 

игрушках – стеклянных 
фигурках космонав-

тов, спутников и 
ракет, а также 

Белке и Стрел-
ке,  изготов -
л е н н ы х  и з 
прессованно-
го картона. В 
60-х появились 

и первые элек-
трические ёлоч-

ные гирлянды. 
Идеологический 

«груз» с ёлочных игрушек 
сняли только в 70-х годах. У пар-
тии и правительства появились 
другие, более насущные задачи, 
а у производителей игрушек 
новые материалы – поролон и 
пластмасса. На смену игрушкам 
«со смыслом и подтекстом» приш-
ли стеклянные колокольчики, 
шишки и шары. Парашютисты и 
дирижабли перекочевали в раз-
ряд семейных реликвий и стали 
пользоваться огромным спросом 
у коллекционеров. 

 Елена Брызгалина

Навстречу празднику

Долгие годы производство 
новогодних украшений считалось 
делом государственной важности

Что растёт на ёлке?
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Молодёжка

Крепкий орешек
Казанский «Ирбис» оказался крепким орешком 
для «Стальных лисов», лидирующих в Вос-
точной конференции регулярного чемпионата 
Париматч МХЛ.

Магнитогорская молодёжка, выигравшая четырнадцать 
встреч кряду, не сумела продлить «сериал» во встрече 
с командой из столицы Татарстана. Волею календаря 
«Стальные лисы» и «Ирбис» на прошлой неделе четы-
режды подряд сыграли между собой – сначала в Казани, 
затем в Магнитогорске. И лидер постоянно оказывался в 
положении отыгрывающегося, хотя «Ирбис» в этом сезо-
не, образно говоря, звёзд с неба не хватает, располагаясь 
в турнирной таблице на почтительном расстоянии от 
лучших команд Востока.

Проиграв первый гостевой матч со счётом 1:4, наши 
ребята очень собранно провели второй и взяли реванш 
– 2:0. Однако история повторилась на домашней арене. В 
прошлую пятницу «Лисы» вновь уступили «Ирбису» – 2:4, 
а в субботу отыгрались – 6:2. Главный тренер магнито-
горской молодёжки Станислав Шумик назвал казанскую 
команду быстрой и системной и отметил, что матчи с 
таким соперником получились очень хорошие.

После 40 встреч «Стальные лисы» набрали 67 очков и 
по-прежнему уверенно лидируют на Востоке МХЛ. Лучший 
бомбардир команды Никиты Гребёнкин, в активе кото-
рого 40 баллов (12 голов, 32 передачи), занимает шестое 
место в рейтинге самых результативных игроков лиги и 
второе – в списке лучших распасовщиков. Голкипер Илья 
Набоков – третий по проценту отражённых бросков (93,8) 
и пятый по коэффициенту надёжности (1,89). Сразу трое 
магнитогорцев входят в пятёрку самых полезных игроков: 
Кирилл Татарников и Богдан Крохалев (у обоих – плюс 30) 
делят второе-третье места, Роман Канцеров (плюс 28) за-
нимает четвёртое. Эдгар Варагян – третий по количеству 
победных голов (6).

До Нового года команда Станислава Шумика сыграет 
ещё две встречи. В среду и четверг магнитогорская моло-
дёжка дважды сразится в Омске с местными «Ястребами». 
На Рождество «Лисы» отправятся в Екатеринбург, где 6 и 
7 января проведут два поединка с «Авто». А затем целый 
десант из магнитогорской молодёжки поедет в Челябинск 
на матч за Кубок вызова МХЛ. Напомним, что Станислав 
Шумик возглавит сборную Восточной конференции, а 
вратарь Илья Набоков, нападающие Роман Канцеров и 
Илья Квочко выйдут на лёд в этом поединке, который 
состоится 9 января.

Визит в Подмосковье, где «Ме-
таллург» начал последнюю в 
уходящем году серию матчей, 
не повлиял на лидирующее 
положение Магнитки в регуляр-
ном чемпионате КХЛ. Однако 
обе встречи сложились для на-
ших хоккеистов очень тяжело.

Уступив в Балашихе действующему 
обладателю Кубка Гагарина омскому 
«Авангарду» (2:4), команда Ильи Во-
робьёва через два дня выиграла в 
Подольске у «Витязя» (5:3). И первый, 
и второй матчи завершались интри-
гующе – в концовке третьего периода 
команда, уступающая в счёте, заменила 
голкипера шестым полевым игроком. 
Разница была в том, что сначала таким 

образом пытался уйти от поражения 
«Металлург», а потом его – соперник. Но 
спастись не удалось ни тому, ни другому. 
Более того, оба раза шайба влетела в 
пустые ворота. В прошлый четверг так 
поставил победную точку «Авангард», а 
в субботу – уже «Металлург».

Голкипер Юхо Олкинуора, играющий 
в последнее время без замен, в обеих 
встречах пропустил по три шайбы. 
Нельзя сказать, что сыграл он неудачно, 
но в ключевые моменты «вытянуть» 
команду не смог. Заменить финского 
вратаря на молодого Глеба Моисеева 
тренерский штаб не решился. Если же 
учесть, что «Металлург» по-прежнему 
допускал серьёзные провалы в обороне, 
то надо признать, что линия защиты 
остаётся ахиллесовой пятой команды. 

Наверное, лишь возвращение в строй 
залечивающих травмы голкипера Ва-
силия Кошечкина и защитника Михаила 
Пашнина может изменить ситуацию.

Чередуя победы с поражениями (в 
декабре магнитогорцы лишь однажды 
выиграли дважды подряд), команда 
Ильи Воробьёва тем не менее сохраняет 
единоличное лидерство в чемпионате. 
После победы в Подольске над «Ви-
тязем» «Металлург» набрал 65 очков. 
Главный преследователь челябинский 
«Трактор» порой догоняет наш клуб по 
набранным очкам, однако только по-
тому, что в его активе на две (а порой и 
на три) встречи больше.

Позади уже три четверти 
регулярного чемпионата КХЛ

Ситуация складывается таким об-
разом, что потеснить «Металлург» 
с лидирующих позиций на Востоке 
конкурентам будет очень сложно, да и 
вряд ли кто-нибудь из них ставит перед 
собой именно такую цель. Несмотря на 
нестабильную игру, Магнитка является 
главным претендентом на первое место. 
Тем более что нашим хоккеистам пред-
стоит ещё очень длинная домашняя 
серия – с 7 января до февральской олим-
пийской паузы команда Ильи Воробьёва 
сыграет восемь матчей подряд на своей 
арене. Правда, в предновогодние дни и 
в начале нового года магнитогорцам 
предстоит сложный выезд – серия со-
ставит шесть встреч, две из которых 
наши хоккеисты сыграли на прошлой 
неделе.

А вот о перспективах «Металлурга» в 
розыгрыше Кубка Гагарина пока даже 
размышлять сложно, как, впрочем, и 
о шансах других клубов КХЛ. За пред-
стоящие до старта серии плей-офф два 
с небольшим месяца ещё много воды 
утечёт. Олимпийский турнир, на кото-
ром, как теперь стало понятно, основу 
почти всех ведущих национальных 
команд составят игроки, выступающие 
в Континентальной хоккейной лиге, 
обязательно внесёт свои коррективы 
в ход подготовки и «Металлурга», и его 
конкурентов.

Хоккей

Подмосковные вечера

«Металлург» чередует победы с поражениями

На новогодний перерыв в чем-
пионате России среди команд 
Суперлиги-2 баскетболисты 
магнитогорского «Металлурга» 
ушли, занимая вторую строчку 
турнирной таблицы.

В последних в уходящем году матчах 
питомцы Александра Михайлова во 
Дворце спорта имени И. Х. Ромазана 
дважды уверенно обыграли «Новомо-
сковск» из Тульской области. Первая 

встреча завершилась со счётом 77:63, 
вторая – 94:82. Самыми результативны-
ми в составе хозяев стали Иван Фещен-
ко, набравший 17 очков в стартовой 
игре, и Сергей Рассказов, принёсший 
команде 20 очков во второй.

Сейчас в активе «Металлурга» 35 
очков (пятнадцать побед и пять пора-
жений). Наши баскетболисты на один 
балл отстают от лидера – «Тамбова», 
которому в ноябре дважды проиграли 
на домашнем паркете.

Последними из клубов суперлиги 
завершили уходящий год два пресле-
дователя нашей команды – «Чебоксар-
ские ястребы» и «Русичи» из Курска, 
сыгравшие в воскресенье и понедель-
ник очные матчи в столице Чувашской 
Республики.

Чемпионат для «Металлурга» во- 
зобновится после новогодней паузы 
серией домашних поединков. 11 и 12 
января наши баскетболисты сыграют 
с «Динамо-МГТУ» из Майкопа, 15 и 16 
января – с «Динамо» из Ставрополя. В 
октябре в гостевых встречах с динамов-
скими командами магнитогорцы дваж-
ды проиграли в Майкопе, зато потом 
дважды выиграли в Ставрополе.

Баскетбол

Год закончили на позитиве

В воскресенье в двух канадских 
городах провинции Альберта 
– Эдмонтоне и Ред-Дире – стар-
товал чемпионат мира среди 
молодёжных команд (U20).

Сборная России, в составе которой 
находится отметивший на прошлой 
неделе восемнадцатилетие форвард 
Данила Юров, первый матч провела в 
ночь на понедельник по российскому 
времени. Старт получился неудачным. 
В Ред-Дире наши ребята проиграли 
шведам – 3:6.

Исход решила игра в неравных соста-
вах. Большое количество удалений в со-
ставе россиян, которое главный тренер 
Сергей Зубов объяснил волнением хок-
кеистов, скандинавы воплотили в голы. 
Шведы трижды реализовали численное 

преимущество (дважды – в расстановке 
«три на пять»), да ещё однажды забили 
в меньшинстве.

Надежда у россиян забрезжила в 
третьем периоде, когда семнадцатилет-
ний Матвей Мичков с интервалом в 41 
секунду забросил две шайбы и сократил 
отставание до минимума – 3:4. Однако 
шведы вскоре забили в равных составах, 
а на последней минуте отправили шайбу 
в пустые ворота нашей команды, за-
менившей голкипера шестым полевым 
игроком.

Впереди у россиян ещё три матча на 
предварительном этапе турнира – со 
сверстниками из Швейцарии, Словакии 
и США.

В связи со сложной эпидемиоло-
гической обстановкой в Канаде все 
команды-участницы молодёжного 

мирового форума живут в эти дни поис-
тине в спартанских условиях. Как сказал 
главный тренер российской молодёжки 
Сергей Зубов: «Носим браслеты, как в 
заточении. Но все команды в таких усло-
виях, жаловаться нет смысла. Приехали 
сюда играть и выигрывать».

Перед чемпионатом официальный 
сайт Международной федерации хок-
кея рассказал, за какими игроками 
российской команды стоит следить на 
молодёжном мировом форуме в пер-
вую очередь. В семёрку отмеченных 
хоккеистов вошёл и магнитогорец 
Данила Юров. В частности, портал iihf.
com констатировал: «Неясно, откуда 
именно в игре россиян будет исходить 
атакующая опасность на этом турнире, 
так что Юрову может быть предоставле-
но множество возможностей проявить 
себя». Однако в стартовом поединке 
представитель Магнитки, играющий в 
молодёжной сборной под 24-м номером, 
отметился лишь четырьмя минутами 
штрафа.

Форум

Осечка на старте
Волейбол

«Спаренные» победы
Последние в уходящем году матчи волейболи-
сты «Магнитки» выиграли. В субботу и воскресе-
нье команда дважды обыграла в Стерлитамаке 
аутсайдера – местный «Тархан». Первый поеди-
нок завершился со счётом 3:0, второй – 3:2.

Вновь именно у волейболистов из Стерлитамака «Маг-
нитка» выиграла обе спаренные встречи. В матчах с дру-
гими соперниками нашей команде сделать такого в этом 
чемпионате не удалось ни разу.

Магнитогорцы набрали 26 очков и на новогодний 
перерыв ушли, занимая шестое место в группе «Восток»  
высшей лиги « А». От расположившейся на пятой строчке 
турнирной таблицы «Камы» из Пермского края наша ко-
манда отстаёт всего на одно очко. В то же время «Тюмень», 
занимающую седьмое место, магнитогорцы опережают 
тоже всего на один балл.

До финиша первого этапа чемпионата «Магнитке» оста-
лось провести шесть встреч. Четыре из них наши волей-
болисты сыграют дома – с «Университетом» из Барнаула 
и челябинским «Динамо».

m
hl
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al
lu

rg
.ru

ha
wk

.ru
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В декабре рудообогатительные фабрики Магнитогорского металлургического комбината отмечают 90-летний 
юбилей. За свою историю они выпустили более 440 миллионов тонн готовой руды и концентратов

№ 41

28.12 
2021

Обогатительная фа-
брика – горное пред-
приятие для первичной 
переработки твёрдых 
полезных ископаемых 
с  целью получения 

технически ценных продуктов, пригодных 
для промышленного использования. В горно-

обогатительное производство ММК входит цех 
РОФ, состоящий из РОФ-2, РОФ-3, РОФ-4, ПОФ-1 
и ДОФ-5. 

Девяносто лет назад
19 декабря 1931 года дробильно-обогатительная 

фабрика № 1 приняла первый состав с рудой. В 

тот же день вагоны с дроблёной горной массой 
пошли на домну № 1. В мае 1932-го пущено 
промывочное отделение. В конце того же года 
вошла в строй фабрика № 2, в 1935 году – третья 
дробильная фабрика, а в 1947 году – четвёртая, 
в 1965-м – пятая. По мере ввода новых объектов 
весь промышленный комплекс стал именоваться 
цехом РОФ. 

Рудные «дроби»

Дробильно-обогатительная 
фабрика сульфидных руд – один 
из самых первых участков цеха 
РОФ. За смену сюда приходят около 
15 составов с сырьём. Если руда 
богатая – с содержанием железа не менее пя-
тидесяти процентов, то её дробят до мелкой 
фракции и отправляют в агломерационный 
цех. Если бедная, то сначала обогащают на 
ДОФ-5 – это процесс освобождения руды 
от пустых пород путём сухой и мокрой 
сепарации. На выходе получается про-
дукт с содержанием железа не ниже 61 
процента. На участке ДОФСР налажено 
производство щебня, без которого не 
обходится строительство ни одного 
крупного объекта на ММК.

На фабрики поступает руда куском до 
одного метра. Её дробят, обогащают, и 
в итоге на агломерационное производ-
ство отправляется концентрат с содер-
жанием железа свыше шестидесяти 
процентов. 

Один из важнейших процессов в 
технологии, используемой при обо-
гащении полезных ископаемых, – это 
дробление. Главное оборудование, 
участвующее в этом процессе, – дро-
билки. 

На РОФ-2 руда поступает снача-
ла в приёмный бункер, затем 
через пластинчатый пита-
тель в щёковую 
дробилку Trailor, 
которая работа-
ет с 1931 года, – 
это первая ста-
дия дробления 
руды, где огром-
ные валуны пре-
вращаются в куски 
крупностью 150 миллиметров. 

После этого руда поступает в конусную дробилку, а 
далее посредством системы конвейеров – в корпус со-
ртировки, где после грохочения попадает на открытый 
склад, или снова отправляется в конусную дробилку для 
дополнительного измельчения на фракции от 0 до 5 мм 
и от 5 до 20 мм. 

На РОФ-3 поступает смесь из Соколовско-Сарбайского 
концентрата, калашниковой пыли, окалины и конвертер-
ного шлака. В зимнее время её прогоняют через дробилку, 
так как встречаются замороженные куски. Готовый про-
дукт поступает на открытый склад, а оттуда в аглоцех.

РОФ-4 работает с рудой, поступающей с месторож-
дения Малый Куйбас, и промпродуктом Богословского 
месторождения. На щёковой дробилке сырьё измельчают 
до 300 мм, затем на конусной до 125 мм. Усреднение про-
исходит в штабелях (слоями), после чего экскаваторами 
производится выборка на третью и четвёртую стадию 
дробления – на фракции 50 и 10 мм соответственно. За-
тем сырьё поступает в аглоцех вперемешку с привозной 
смесью РОФ-3. 

На ПОФ-1 поступает щебень фракции от 0 до 5 мм, далее 
– контрольное грохочение – операция по обра-
ботке полезных ископаемых, цель которой 
– разделение сырья по крупности сухим 
путём. После этого щебень отправля-
ется на дальнейшую переработку 
– из него производят строительные 
материалы. 

Думпкары

Знак возле АБК цеха РОФ 

Дробильно-обогатительная фабрика сульфидных руд Дробильно-обогатительная фабрика № 5 Установка по обогащению шламовых отходовЛенточный конвейер

Исходный материал – шлам

Готовый продукт – концентрат

 Елена Брызгалина Виктор Рамих

Разговор по понятиям
Пластинчатый питатель – устройство, обеспечи-

вающее равномерную подачу сыпучих материалов из 
бункеров в рабочие машины.

Щёковые дробилки – это универсальные машины 
для дробления материалов, которые легко справляются 
с горными породами любой прочности. Для разрушения 
материала они используют сжатие между специальными 
плоскими поверхностями (подвижной и неподвижной) 
– щёками. 

Конусная дробилка – специальная машина, пред-

назначенная для дробления твёрдых пород методом 
раздавливания их на мелкие части нужных фракций. 
Попадая в пространство между подвижной конической 
поверхностью и конусообразной неподвижной чашей, 
куски пород измельчаются. 

Зарядка 
для «хвоста»

В результате измельче-
ния и обогащения руды 
образовались так назы-
ваемые «хвосты», кото-
рые долгие годы скла-

дировались в шламо-
хранилище № 2. Они 
поступают на участок 
утилизации железо-
содержащих шламов, 
где после переработки 

и обогащения из 
них добывают 
полезный ком-
понент в виде 
железорудно-

го концентрата 
с массовой 
долей желе-
за 59,7 про-
цента.

РОФ-4 РОФ-3 РОФ-2 ДОФ-5

Выборка 
экскаватором

Аглоцех Аглоцех

Аглоцех

Усреднение
ГрохотГрохочение

Приёмный бункер

Пластинчатый 
питатель

Щековая дробилка

Конусная дробилка

Ленточный конвейер

Бункер-питатель

Шаровая 
мельница

В хвосты

Магнитный 
сепаратор

Фракция 5–20 мм

Фракция 0–5 мм

Шлам
Железорудный 
концентрат
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6 января

Исполнит-
ся 115 лет со 
дня рожде-
ния Евгении 
П е т р о в н ы 
Б л и н о в о й 
(1907–1979), 
с к у л ь п т о -
р а ,  ч л е н а 
С Х  С С С Р  с 
1932 года, 
участницы 
В е л и к о й 

Отечественной 
войны. В 1925–

1931 годах училась в Высшем 
художественно-техническом ин-
ституте (ВХУТЕИН), где среди её 
учителей была и Вера Мухина. 
Значительное место в творчестве 
Евгении Петровны было отведено 
Магнитогорску, образам строите-
лей. За пять лет жизни в Магни-
тогорске (1931–1936) ею были 
созданы портреты ударников и 
стахановцев Е. Ащеулова, Д. Бога-
тыренко, Х. Галиуллина, Е. Джапа-
ридзе, Н. Кизенко. Для Кировского 
района Магнитогорска создала 
монументальный бюст С. М. Ки-
рова, памятник которому был 
открыт в 1941 году. Декоративной 
пластикой Е. П. Блиновой были 
украшены многие общественные 
здания города, школы и детские 
учреждения, некоторые из её 
произведений сохранились до сих 
пор. Награждена боевыми и трудо-
выми орденами и медалями.

9 января

Исполнится 110 лет со дня рож-
дения Виктора Филипповича Том-
чука (1912–1989), который вошёл 
в историю Магнитки как человек, 
давший название нашему городу. 
Это из-под его руки на транспа-
ранте, встречавшем один из по-
ездов с первостроителями, вместо 
надписи «Станция Магнитострой» 
появилась «Станция Магнитогор-
ская». Возможно, это была обык-
новенная ошибка, допущенная 
от волнения, – ведь молодому 
самодеятельному художнику дове-
рили сделать первую вывеску для 
первой железнодорожной станции 
строящегося города. Но новое имя 
приняли, и оно прижилось на-
всегда. Конечно, это не все заслуги 
Виктора Филипповича. Полвека 
он отдал комбинату, где трудился 
в механической службе, был занят 
на ремонтных работах в горном 
управлении, на домне, коксохиме. А 
ещё Томчук был известным рабко-

ром, чьи заметки часто появлялись 
в местных газетах.

11 января

Восемьде-
сят лет ис-
полнилось 
б ы  Р и м м е 
Андриянов-
не Дышален-
ковой, поки-
нувшей этот 
мир в 2016 
году. Поэтес-
са ,  журна-
листка, член 
СПР (1979), 
заслуженный 
работник куль-
туры РФ (2005). Родилась она не в 
Магнитогорске, но большую часть 
своей жизни прожила именно в 
нашем городе. Работала сорти-
ровщицей кирпича на ММК, арма-
турщицей на цементном заводе 
треста «Магнитогорскстройпуть», 
на Магнитогорской студии ТВ. Её 
литературная деятельность была 
разнообразной и богатой по со-
держанию. Она автор нескольких 
поэтических сборников, книг про-
зы, многочисленных сценариев 
теле- и радиопередач, восьми до-
кументальных фильмов. Дышален-
кова – редактор книг о Магнитке, 
романа В. И. Машковцева «Время 
красного дракона», поэтического 
сборника А. Б. Павлова «Город и 
поэт». Руководитель городской 
писательской организации, одна из 
инициаторов учреждения фести-
валя «Огни Аркаима», Бажовского 
фестиваля. Столь многогранная 
деятельность была отмечена мно-
гочисленными наградами. В их 
числе Государственная премия 
Челябинской области в сфере куль-
туры и искусства, премии имени М. 
Цветаевой, Д. Мамина-Сибиряка, 
Б. Ручьёва. Свою признательность 
выразил Дышаленковой и город, 
наградив её почётным знаком «За 
заслуги перед городом Магнито-
горском». 

16 января 

День па-
мяти свя -
щ е н н и к а 
Флора Бон-
деко (1935–
2007), слу-
жившего в 
п р е д е л а х 
современ -
ной Магни-
тогорской 
е п а р х и и 
более трид-
цати лет. Он был 
одним из иници-
аторов строительства храма Возне-
сения Господня, а ныне кафедраль-
ного собора Вознесения Христова. 
До 2005 года протоиерей Флор 
был его настоятелем. Вёл большую 
организационную работу по рекон-
струкции и новому строительству 
церквей в городе Карталы, посёл-
ках Кизил, Фершампенуаз, Южный, 

Еленинский, Кацбах. В 1988 году 
представлял Челябинскую епар-
хию на официальных торжествах 
в Москве по случаю 1000-летия 
крещения Руси. В последний год 
своей жизни нёс пастырское послу-
шание в храме Архангела Михаила 
Магнитогорска.

17 января

Исполнится 95 лет со дня 
рождения Василия Яковлевича 
Скибы (1927–2000), металлурга-
прокатчика, одного из первых 
в Магнитогорске тренеров по 
греко-римской борьбе. Вся его 
жизнь связана с комбинатом, где 
он работал с 1942 года плавильщи-
ком, резчиком на стане «500», и со 
спортом, которым начал занимать-
ся с того же 1942 года. Выступал на 
заводских спартакиадах, занимая 
призовые места по многим видам 
спорта. Был участником финаль-
ных стартов Спартакиады народов 
РСФСР по гребле на байдарках, 
стал чемпионом ММК, города, об-
ласти по греко-римской борьбе, 
призёром чемпионата РСФСР и 
СССР. С 1951 года начал заниматься 
тренерской работой: до 1954 года 
был тренером-общественником, 
а после окончательно перешёл 
на педагогическую деятельность, 
которую завершил в 1992 году. 
За это время Василий Яковлевич 
сумел подготовить семнадцать 
мастеров спорта СССР, его вос-
питанники неоднократно стано-
вились призёрами ДСО «Труд», 
чемпионами России. С 2004 года 
в Магнитогорске регулярно про-
ходит Всероссийский юношеский 
турнир по греко-римской борьбе 
памяти В. Я. Скибы. 

24 января

С т о л е -
тие со дня 
рож дения 
Д м и т р и я 
М и х а й л о -
вича Зарец-
кого (1922–
2006),  за-
служенного 
работника 
к ул ьт у р ы 
РСФСР, ка-
п е л ь м е й -
стера, военного 
дирижёра, ре-
жиссёра музыкальных праздников. 
Воспитанник военного оркестра, 
участник Великой Отечествен-
ной войны, которую встретил в 
Каунасе (Литва), воевал на Северо-
Западном, Западном, Ленинград-
ском, Донском, Сталинградском 
фронтах. Победу встретил в Ав-
стрии. После войны продолжил 
службу в воздушно-десантных 
войсках. Демобилизовавшись 
в звании майора, в 1958 году 
приехал в Магнитогорск. Работал 
в музыкальном училище, где про-
шёл путь от преподавателя до за-
местителя директора по учебной 
части, возглавлял партийную ор-
ганизацию ММУ. Был главным ре-
жиссёром городских праздников и 
марш-парадов духовых оркестров 
Магнитки. Под его руководством 
учебный духовой оркестр стал кон-
цертным коллективом. Награж-
дён орденами «Красной Звезды», 

«Отечественной войны» II степени, 
«Отечественной войны» I степени, 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За боевые 
заслуги». Ветеран Магнитки.

25 января
День па-

м я т и  Ге н -
н а д и я  С е -
м ё н о в и ч а 
Гуна (1939–
2020), заслу-
женного де-
ятеля науки, 
заслуженно-
го работни-
ка культуры, 
профессора, 
доктора тех-
нических наук, 
организатора 
и руководителя студенческого 
камерного оркестра, одного из 
главных организаторов легендар-
ной системы эстетического воспи-
тания в МГМИ (МГТУ). Известный 
учёный в стране и за рубежом 
по теории и практике обработки 
металлов давлением и человек 
с невероятным чувством юмора, 
создатель научной школы в об-
ласти порошковой металлургии, 
подготовивший 22 кандидата и 
трёх докторов наук. Надёжный и 
верный друг, память о котором 
живёт в сердцах многочисленных 
друзей, коллег, родных. 

25 января

И с п о л -
н и т с я  8 0 
лет со дня 
р о ж д е н и я 
В и к т о р а 
Матвеевича 
Салганика 
– учёного, 
д о к т о р а 
т е х н и ч е -
ских наук, 
профессора 
МГТУ име-

ни Г. И. Носо-
ва, академика 

Академии проблем качества РФ. 
Салганик – один из ведущих спе-
циалистов в области теории, тех-
ники и технологии прокатного 
производства. Автор более пятисот 
научных трудов, в том числе десяти 
монографий, а также автор более 
пятидесяти изобретений. Под его 
научным руководством защищены 
более двадцати кандидатских и 
шесть докторских диссертаций. В 
числе его учеников – председатель 
совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Филиппович Рашников. 
За многолетнюю и плодотворную 
деятельность Виктор Матвеевич 
удостоен званий «Заслуженный 
работник высшей школы РФ», 
«Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации», награждён 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Лауреат 
премии губернатора Челябинской 
области, почётный гражданин 
Магнитогорска.

28 января 

В 1982 году на площади Победы 
был открыт памятник «Танк» – к 
50-летию Магнитогорского ме-

таллургического комбината и в 
ознаменование заслуг ММК перед 
Родиной в военный период. Поста-
мент памятника выполнен из чу-
гуна. На нём надпись: «1941–1945 
г.г. В годы войны из металла Маг-
нитки изготовлен каждый второй 
танк и каждый третий снаряд». 
Автор архитектурного решения 
– магнитогорский архитектор 
В. Н. Богун. В военное время на 
ММК отливали башни для танков 
ИС-2 и Т-34, а также произво-
дили бронелист и другую про-
дукцию военного назначения.14 
июня 1945 года Магнитогорский 
горсовет объявил конкурс на 
эскизный проект монумента По-
беды, но его строительство так и 
не началось. В начале 1975 года 
решили воздвигнуть на площади 
Победы памятный знак (автор  
М. М. Вараксин) – бетонная глы-
ба, напоминающая развёрнутое 
знамя, по цоколю надпись «1945». 
Его открытие состоялось 8 мая. В 
конце 1981 года его демонтирова-
ли. Место развёрнутого знамени 
занял танк, так как в сентябре 
1941 года в Магнитогорск были 
эвакуированы Ленинградские 
командные бронетанковые курсы 
усовершенствования командного 
состава, осуществлявшие пере-
подготовку командиров танковых 
подразделений. Всего с сентября 
1941 по октябрь 1944 года в Маг-
нитке было обучено и переподго-
товлено 8674 офицера-танкиста. 
После снятия блокады курсы воз-
вратились в Ленинград, а с 9 авгу-
ста того же года на их базе была 
организована военная кафедра 
МГМИ, которая просуществовала 
почти семьдесят лет.

30 января

75 лет ис-
п о л н и т с я 
Вячеславу 
Николаеви-
ч у  Е г о р о -
ву (1947), 
инженеру, 
х и м и к у -
технологу, 
о р г а н и з а -
тору произ-
водства, за-
служенно-
му металлургу 
Р Ф  ( 1 9 9 6 ) , 
кандидату технических наук, 
почётному гражданину Магни-
тогорска. В 1970 году выпускник 
химико-технологического факуль-
тета Томского политехнического 
института Вячеслав Егоров при-
был в Магнитку по направлению. 
Трудовой путь начинал во втором 
коксовом цехе газовщиком кок-
совых печей. Прошёл все ступени 
профессионального роста: стар-
ший газовщик, сменный мастер, 
начальник смены, заместитель на-
чальника цеха. Как офицер запаса, 
был призван на службу в армию, 
работу на коксохиме Магнитки 
продолжил через два года – заме-
стителем, а затем и начальником 
третьего коксового цеха. В мае 
1985 года назначен главным ин-
женером коксохимпроизводства, 
начальником КХП стал в октябре 
1987-го. В начале девяностых ра-
ботал в управлении ММК, в 1995-м 
был назначен директором ЗАО 
«Русская металлургическая ком-
пания». В этой должности Егоров 
оставался до выхода на пенсию в 
2010 году. Несколько лет, с 1998 
по 2005 год, возглавлял совет 
директоров ОАО «ММК». В обла-
сти коксохимии Егоров – один из 
опытнейших и авторитетнейших 
специалистов не только России, но 
и СНГ. Талант управленца Егорова  
общепризнан. 

  Ирина Андреева,  
краевед

Январь

Краевед Ирина Андреева рассказывает 
о событиях и людях, юбилеи которых 
приходятся на 2022 год. Сегодняшний 
выпуск посвящён январским датам.

Ирина Андреева

Евгения 
Блинова

Виктор Томчук со своей семьёй

Римма  
Дышаленкова

Флор  
Бондеко

Участники турнира памяти  
Василия Скибы

Дмитрий 
Зарецкий

Геннадий Гун

Виктор 
Салганик

Вячеслав 
Егоров
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Поэзия

Справка «ММ»
Сергей Валерьевич Ив-

кин родился 17 мая 1979 
года в Свердловске. Поэт, 
художник, редактор, критик, 
переводчик. Член Союза пи-
сателей России. Автор десяти 
книг стихотворений. Живёт 
в Екатеринбурге, работает 
оформителем.

Участник Уральской поэти-
ческой школы, семинар Ан-
дрея Юрьевича Санникова. 
Председатель молодёжной 
секции Екатеринбургского 
отделения Союза писателей 
России. Один из составителей 
Третьего тома антологии Со-
временной уральской поэзии 
и энциклопедии Уральской 
поэтической школы. Публи-
ковался в журналах «Урал», 
«Знамя», «Дети Ра», «Креща-
тик» и других.

Лауреат Первого Санкт-
Петербургского конкур-
са имени И. А. Бродского 
(2014), литературной пре-
мии MyPrize (2018), конкур-
са переводчиков «Военный 
дневник» (2020), чемпион 
Турнира поэтов на кубок 
Ирины Евса (2021), фина-
лист поэтического конкурса 
имени Н. С. Гумилёва «Заблу-
дившийся трамвай» (2019, 
2021). Председатель лите-
ратурной премии имени И. 
И. Акулова. Редактор между-
народного журнала поэзии 
«Плавучий мост» (Германия, 
Дортмунд).

Публикация в литератур-
ной гостиной «ММ» стихов 
Сергея Ивкина – новогодний 
подарок нашим читателям.

Миллиард
  Андрей Мантель

Николай никак не мог под-
цепить последнюю макаро-
нину, наконец, она понеслась 
на вилке. Тщательно проже-
вав, Николай отломил кусок 
хлеба, до блеска отполи-
ровал сковороду, забросил 
блестящий маслом мякиш в 
рот, вытер губы и уставился 
в телевизор. Шла реклама 
новогодней лотереи.

– Гляди, Аль, миллиард разыгры-
вать будут, не меньше ста человек 
получат по миллиону. Куплю что 
ли билет?

Алевтина сосредоточенно разли-
вала чай по чашкам:

– Ну купи. А то уже устала спо-
тыкаться, по всей квартире пачки 
денег штабелями стоят, давай хоть 
на лотерею потратим.

– Да что ты начинаешь, всего-то 
сто рублей. А у меня мысль ещё по-
явилась: а давай купим всем гостям 
по билету! Ты вот ломаешь голову о 
подарках, а тут дёшево и сердито, и 
весело будет, выложим на стол – вы-
бирайте, проверьте свою удачу! И 
всего-то десять билетов, это тысяча 
какая-то.

– Какая-то, – буркнула Алевти-
на, но в глазах блеснул интерес: 
чем бегать по торговым центрам в 
толкучке, может, действительно по 
билетику каждому, и не накладно. – 
Покупай-покупай, и интрига будет, 
нервы пощекочем.

– Решено, завтра после работы 
куплю.

Алевтина села, отхлебнула чай, 
задумалась.

– А если кто-то выиграет?
– Ну и хорошо, в этом и смысл.
– Ладно мы, а если, например, 

Степановы?
– Значит, с Генки пузырь! – засме-

ялся Николай.
– А если миллиард?
– Какой миллиард?!
– Ты же сказал, миллиард разыгры-

вают. А вдруг… Нет, ты руками-то 
не махай. Поставь чашку, поставь, 
говорю. А теперь выпрямись, закрой 
глаза и представляй: первого января 
вечером раздаётся звонок, и ты бе-
рёшь трубку – представил? И оттуда 
орёт как резаный твой Степанов: «Я 
выиграл миллиард!»

– Так здорово же!
– То есть ты сам, за свои деньги, по-

сле работы купил миллиард и потом 
Степанову его подарил: на, Генка, мы 
вот с женой подумали, ну зачем он 
нам, и так уже квартира вся в деньгах, 
а тебе пригодится.

– Ну что ты, Аля...
– Я уже сорок пять лет Аля! Ишь ка-

кой, я платье новое пошить не могу, 
а он миллиарды налево-направо раз-
даёт. Гуляй, Россия – щедрая душа! 
И в голову совсем не приходит, что 
и нам надо бы и ремонт наконец 
сделать, и машину посовременнее 
заиметь, и по заграницам покататься, 
а то уже от сада-огорода тошнит. И 
дети учатся, им тоже надо помогать. 
Но нет, подумаешь, миллиардом 
больше, миллиардом меньше. И глав-
ное, опять Степановым! И лодку свою 
резиновую ему подарил, и путёвку 
бесплатную в Пятигорск на него 
переоформил. И я ведь знаю, почему! 
Что вылупил глаза? Знаю!

– Да что ты знаешь?!

– Сохнешь ты по его Светке, всё 
спровадить хочешь Генку куда по-
дальше – на рыбалку или на курорт, 
– а сам к ней нырк под бочок, да? Ууу, 
кобелина! На это даже миллиарда не 
жалко, да? На, выкуси! Сама найду, 
на что потратить. Поживу хоть как 
человек. И тебя вытурю, лучших 
адвокатов найму, чтобы ты даже не 
думал претендовать хоть на копейку, 
пусть мне даже придётся половину 
им отдать, понял? А Степановым за 
что, за красивые глазки этой шалавы 
Светки? Да чтобы духу их больше 
у нас не было, звони им сейчас же, 
скажи, что мы передумали их звать 
на Новый год, обойдёмся. Губу рас-
катали, миллиард им на блюдечке! Да 
лучше уж Викуловым, они полжизни 
строят этот свой злосчастный дом, а 
кроме фундамента и одной стены так 
и не построили. Вот им в самый раз 
будет – и на дом хватит, и на баньку, 
и на беседку даже!

– Да там на замок хватит, – робко 
буркнул Николай, – где-нибудь во 
Франции.

– Молчи, знаток французской 
жизни! Лучше возьми тетрадь, руч-
ку и записывай: перво-наперво 
Антошке квартиру в Москве поку-
паем, мальчик уже без пяти минут 
юрист, ему жить где-то надо? Надо, 
спрашиваю?

– Надо.
– Ну что опять вылупился, пиши-

пиши. Значит так, квартиру купим. 
Ну и машину хорошую, джип, хватит 
ему в метро пуговицы терять, вечно 
как оборванец ходит, весь в тебя. 
Дальше. Лизу переводим отсюда 
в московскую медакадемию, тоже 
квартиру купим, машину, заслужила, 
отличница, умница моя. Сразу видно, 

в меня девочка пошла, не испортил 
ты её своими тупыми генами. Сами 
тоже уедем из этой дыры, – наверно, 
в Подмосковье, поближе к детям, ку-
пим большой дом, на две семьи.

– Почему на две?
– А родителей моих тут, что ли, 

оставлять?
– А моих?!
– Нет, твои тут пусть живут, помо-

гать будем, мне что, и в Подмосковье 
с ними скандалить? Ничего, им тут 
нравится, хочешь, новую квартиру 
им купим, я не против, в конце кон-
цов, и с Антошкой, и с Лизой твоя 
мама нянчилась. Дальше пиши...

Алевтина на глазах успокаивалась, 
ходила по комнате крест-накрест, 
размышляла вслух, перебирала ва-
рианты, на что потратить миллиард, 
Николай писал, зачёркивал, исправ-
лял, вырывал листы, начинал заново. 
Закончили далеко за полночь, по 
итогам должно было остаться ещё 
миллионов триста, решили открыть 
счёт в швейцарском банке.

Засыпая, Алевтина благодушно 
пробормотала:

– А Генке, так уж и быть, катер 
купи, пусть рыбачит. Знаю-знаю, что 
ничего у тебя со Светкой не было и 
нет, это я так, сгоряча, просто разо-
злилась, самим миллиард ох как ну-
жен, а ты готов вот так отда...

Николай тихонько встал, прошёл 
на кухню. Хорошо, что Алька успо-
коилась, так не хотелось портить 
праздничное настроение. В доме 
напротив, на седьмом этаже, мигала 
гирляндами ёлка. Николай полюбо-
вался и пошёл спать. До Нового года 
оставалось пять дней, и всё в нём 
будет замечательно, с миллиардом 
уж точно!

Рассказ

Справка «ММ»
Андрей Евгеньевич 

Мантель родился 12 ноя-
бря 1965 года в Казахста-
не. В 1988 году окончил 
Куйбышевский медицин-
ский институт. С 2007 
года живёт в Магнито-
горске, работает врачом-
рентгенологом. Популяр-
ный сетевой автор – поэт, 
прозаик, эссеист. Сочи-
няет шутки и анекдоты, 
которые моментально 
разлетаются на цитаты и 
становятся современным 
фольклором. Творческий 
псевдоним – Жульен Сте-
бо. Основная интернет-
площадка – страница в 
социальной сети «Фейс-
бук» www.facebook.com/
julien.stebo.

Андрей Мантель

Сергей Ивкин. 
Автопортрет

  Сергей Ивкин

***
Стихотворение – ящик Экзюпери.
Белый барашек, смотри,

 задремал внутри.
Он идеальный и дружит с Розой.
А самолёт и пустыня – проза.

Стихотворение – это колодец для
сердца, которому нужно напиться. Я
не ощущаю жажды, но жду наркоза.
А самолёт и пустыня – проза. 

Стихотворение – нежный укус змеи.
Для приручённого лиса следы мои
пахнут восторгом и не таят угрозы.
А самолёт и пустыня – проза.

***
Прощаешься с родителями – вслух
теперь обиды никому не скажешь. 
Домой приходишь постоять в углу,
сварить себе кастрюлю 

манной каши,
помыть посуду, застелить диван,
найти за шкафом красного солдата,
поставить в ряд ботинок караван... 
Отец был прав. И мать не виновата.

***
Горькое ядрышко сентября.
Августа мякоть.
Я призываю весь дождь на себя.
Чтобы заплакать. 

Если по кодексу недопустим
выброс желёзный,
я буду вынужден, небо, прости,
жить не серьёзно. 

Рубище пастыря, гонор шута,
ярость озимых 
из паутины со дна решета –
в невыносимость.

***
Плывите!
И ваши каюты
украсят верблюды
и голуби.
Идите
по звёздному атласу –
аверсу
глобуса –

от Яффы,
где улицы метят
глазурью
и ляписом,
до Гипербореи,

где вешают
головы
люпусов.

Чем дальше
от дома –
сильнее планета
вращается.
Чем дольше в пути,
тем надёжнее
плечи
попутчика.

Когда капитан
плоть и кровь
раздаёт
на причастие,
всё лучшее –
там,
так зачем вам
надежда на лучшее?

Плывите!
Отныне вы
в зеркале моря –
небесное воинство
и ваши затылки
наполнены
ветром
и правдою:

военный устав
и благая
пиратская
вольница,
вселенская скорбь
и конкретная
песня
для радости.

Семь футов
под киль –
и пускай сушеходы
завидуют,
что парус над вами
белей,
чем невеста
на выданье,

что сохнет на шкотах
закат
и созвездия
бусами
ложатся на воду
окладом
следам
Иисусовым.

***
Имена. Подозрения. Правда.
Лемех долгой обиды. Война.
Нас не пустят в счастливое завтра.
Нас не вспомнит другая страна.
Мы останемся в альтернативе:

там, где молится честному Че
книжный мальчик, лежащий 

в крапиве,
с лебединым крылом на плече...

***
Этот лес пока ещё пацан:
мелкий ельник, молодая ЛЭП.
Он сбежал от скучного отца
отыскать живой лисичкин хлеб.
Подпирает облако плечом
и свистит пичугой «фить-фьюить»:

Эти ваши дрязги – ни о чём.
Нарисуем лето – будем жить.

***
Не играй в царя горы, 

не сиди на крыше.
Понимаю, что инстинкт, 

понимаю, база.
Ты пятёрку получил тем, 

что просто выжил:
две ноги и две руки, даже оба глаза.
Очень медленно иди, 

и не прыгай в дыры.
Воля – это тяжело. 

И не факт, что надо.
Больше нет учителей. 

Только командиры.
И запомни: не прокис – 

вот и вся награда.
Положи ладонь на стол. 

Не смотри скелетом.
Я тебе не предлагал 

стать к себе добрее.
Но пока ты будешь жить, 

все твои билеты
гарантируют подъём 

в нашей лотерее.

***
Отче Серафиме, вразуми.
Слаб и шаток стал я, слаб и шаток.
Осознал, что коротаю дни
в табуне тоскующих лошадок.

Зелен луг и небосвод высок,
я же жду, молясь и негодуя,
ангела с серебряным лассо,
в межреберье шпору золотую.

***
Это не музыка, это – вода и хлеб.
Эти вибрации – 

тайна и сладкий грех.
Господи Вседержитель, 

твой человек нелеп,
так почему он сегодня 

счастливей всех? 

Крыши. Бутылка. Гитара. 
Короткий дождь.

Ангелы Златокрылые, всем кранты!
Ты начинаешь петь, ничего не ждёшь
и ничего не меняется – кроме ты.

***
Медленное крошево событий.
Кружево сближений и утрат.
Медвежонок, в парке позабытый,
принимает первый летний град.

Пуговки, уставленные в тучу,
высунутый замшевый язык:
«Господи, какой же я везучий!
Я к такому счастью не привык».

Плотность шелестящего потока.
Тяжесть шкуры. Холод по спине.
«Я не знал, что так бывает. О как!
Неужели это вправду мне?»

***
Тёплый туман поднимается 

с тополей.
Мальчик пробует воздух сверкающий 

рисовать.
Так не бывало прежде на тусклой 

его земле:
облако не обретало контуры 

птицельва,

древо не пронизали светом… 
Лови лучи

и аккуратно укладывай меж листов.
Мастерство, которому взрослых 

не научить:
видеть чистый воздух – 

мистику, волшебство.

Сколько пройдёт – откроют 
его тайник:

супрематизм какой-то, иди смотри
на изничку мира, в которую 

он проник,
где все игрушки Бога светятся 

изнутри.

По звёздному атласу
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Зою Васильевну  
ГриГорьеВу –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и 
совет ветеранов энергоцеха

Память жива 
29 декабря 
исполнится 10 лет, 
как перестало биться 
доброе сердце 
заботливого сына. 
брата, отца, верного 
друга, ответственного 
сотрудника, 
заядлого охотника – 
БАЖУРОВА Виктора 
Геннадьевича. Вечная 
светлая память о 
замечательном человеке сохранится 
в наших скорбящих сердцах. 

Сестра

Поздравляем!
работников и ветеранов –  

с 90-летием коксохимического производства!
Сплочённый коллектив коксохимиков славится ответ-

ственными, умелыми и надёжными людьми, благодаря 
которым стабильно выполняется производственная 
программа. Ваш плодотворный труд, основанный на 
высокой квалификации, преемственности опыта и 
мастерства поколений делает КХП надёжным звеном 
в технологической цепочке Магнитогорского металлур-
гического комбината.

В день юбилея всем работникам хочется пожелать 
новых достижений и высокого качества продукции, про-
должения лучших трудовых традиций и динамичного  
развития. Особая благодарность ветеранам коксохими-
ческого производства.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и удачи.

Администрация,  профком, совет ветеранов  
коксохимического производства ПАО «ММК»

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

поводу смерти 
СиГАй 

Марии Григорьевны  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЭРЦ 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ПлетеньКОВА 

Вячеслава николаевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
ФиСенКО 

Рифимы Васильевны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

АнОхинОй 
тамары Викторовны                                                                                                                                

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Первичная профсоюзная 
организация Группы ПАО 

«ММК» ГМПР выражает глубокие 
соболезнования тулуповой 

Светлане николаевне  
в связи со смертью  

супруга.

Объявления

Продам
*Распродажа. Новые диваны, 

кухни, столы. Т.: 8-951-778-46-00, 
8-909-099-42-47.

*Сапоги женские (натуральные 
кожа и мех, 42 и 43 р.). Т.8-950-
723-57-56. 

*Кровать медицинскую много-
функциональную, б. у., недорого. 
Т. 8-952-529-18-20.

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

*Ваш автомобиль в любом со-
стоянии. 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.

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

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

*Квартира. Ночь/сутки. Т. 8-900-
062-46-44.

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

Услуги
*Металлоконструкции. Сварка. Т. 

8-904-801-17-72.
*Металлические двери, решётки, 

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

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехработы. Т. 8-909-095-
45-69.

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

01-05.
*Отделочные работы. Гипс, па-

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

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
329-34-90.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-
22-68.

*Обои, багеты. Т. 8-906-851-95-
73.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-894-
46-82.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*ремонт стиральных машин. 

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

*Перетяжка мебели. Т. 8-909-
092-51-80.

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

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

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

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

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

*ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 8-900-065-76-53.

*Ремонт холодильников. Диагно-
стика, вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидка. Т. 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

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

*Телеантенны. Т. 8-964-247-72-
35.

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, 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. Га-
рантия. Т. 8-904-810-81-00.

*Ремонт электроплит и духовых 
шкафов, варочных панелей. Вы-
зов бесплатно. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

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

*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т. 8-919-302-41-
29.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

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

Т. 8-912-805-02-70.
*«ГАЗели» от 450 р. Грузчики. Т. 

8-912-806-00-33.
*Откачка выгребных ям. Т. 8-963-

479-32-67.
Требуются

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу: 

администратор гостиницы (дома 
отдыха), оплата от 22000 р., об-
ращаться по т.: 21-40-21, 8-909-
077-79-98. В ресторан: официант, 
оплата от 20000 р.; повар, оплата от 
22000 р. Обращаться по т.: 21-40-21, 
8-908-074-47-80.

*На Магнитогорский комбинат 
хлебопродуктов: уборщица – з/п 
18300 р., график 5/2; грузчик – з/п 
30000 р., график 5/2; водитель (С) 
– з/п 35000 р., график 5/2. Т. 8-968-
117-19-99.

*Подсобный рабочий в цех по 
производству шлакоблока, брус-
чатки. Ул. Комсомольская, 133/1. 
Т.:8-982-100-88-66,58-03-01.

*Уборщик территории (пос. Зе-
лёная 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.

*Учетчик. Т. 8-995-465-70-28.
*Диспетчер. Т. 8-963-477-57-14.
*Диспетчер. Т. 8-963-477-57-14.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-982-

289-22-22.
*Приглашаем на работу убор-

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

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

Память жива 
29 декабря – 2 года, как ушел из жизни тРОФиМОВ 
Владимир Федорович. Для нас он был любимым 
мужем и отцом, добрым, мудрым, справедливым 
и порядочным, знающим и умеющим, он был 
мастером в любом деле, любая работа ему была 
по плечу, он не боялся трудностей и всегда стойко 
и мужественно преодолевал их, чего бы ему это ни 
стоило.
любовь и память о нем останутся в наших сердцах. 
любим, помним. Скорбим. Кто знает его, помяните 
добрым словом.

Жена, сын, родные

Память жива 
28 декабря – 2 года, как перестало биться сердце 
КУзнеЦОВА Михаила Васильевича, замечательного 
человека, многие годы своей жизни отдавшего 
развитию садоводства и пчеловодства в нашем городе. 
Он прожил долгую и достойную жизнь. его уважали 
и ценили коллеги, садоводы и пчеловоды, друзья 
и родные. Он был отзывчивым и трудолюбивым 
человеком, любящим отцом и дедом. Время не лечит, 
а обостряет чувство безысходной тоски и великой 
утраты. нам не хватает его жизненной силы, юмора, 
заботы и замечательной игры на гармони. и по сей 
день душа болит и сердце плачет. Помним, любим и 
скорбим. Помяните его вместе с нами.

Семья



  Психолог в правоохранительной 
службе, на первый взгляд, такой 
же знаток человеческих душ, 
только в погонах. На службу они 
приходят, если цитировать тексты, 
исключительно по зову сердца. 
Героиня нашего очерка – старший 
психолог отделения морально-
психологического обеспечения 
УМВД России по Магнитогорску 
майор внутренней службы Ирина 
Сутковая – переступила порог Ле-
нинского райотдела с бланком от 
центра занятости. Событие произо-
шло в знаменательный для право-
охранителей день – 10 ноября – 
18 лет назад. 

– Не сомневалась, что и здесь отпишутся, 
мол, не подошла, – вспоминает Ирина Ни-
колаевна. – Но старший психолог УМВД 
Елена Владимировна Корянова после со-
беседования решила иначе. Меня приняли 
на службу в УМВД. Безусловно, после про-
хождения начальной подготовки.

Малая родина Ирины – Белорецк. Отец 
был водителем, мама – стрелком вне-
ведомственной охраны. О коммунисти-
ческой юности бывший комсорг школы 
вспоминает с ностальгией. Каждый день 
был насыщен событиями: поездками, 
учебными курсами, спортивными состяза-
ниями. Учёба на литфаке Магнитогорского 
пединститута активности не снизила, 
более того, неуёмную девушку прозвали 
красным знаменем литфака, тонко под-
метив её политический темперамент и 
цвет любимого платья.

– Обожала литературу, связывала с ней 
всю свою жизнь. Но когда в вузе появился 
факультет дополнительных профессий, ре-
шила получить к основному диплому ещё 
и свидетельство об окончании курсов пси-
хологии. В то время психфак был на пике 
популярности. Приходилось разрываться 
между учёбой, общественной жизнью и 
подработкой – устроилась санитаркой и 
по ночам дежурила в больнице. 

На третьем курсе обзавелась семьёй, 
дочка появилась уже после окончания 
вуза. Когда малышка подросла, Ирина при-
шла в школу учителем русского языка и 
литературы. Возрос спрос на психологов, и 
Ирина устроилась в школу № 8, трудилась 
в дошкольной гимназии и находила время 
для учёбы на заочном отделении психфака 
МаГУ. С особой теплотой и благодарностью 
она вспоминает годы работы в компании 
«Универмаг», руководителем которого 
была Наталья Третьякова. Она не жалела 
средств на обучение сотрудников, покупку 
новых методик. 

– Компания приобрела оборудование по 
выявлению личностных качеств человека, 
разработанную Интерполом и ФСБ России. 
Я прошла обучение и овладела методикой 
ещё в 2000 году. В УМВД Магнитогорска 
мультипсихометр появился лишь в 2013. 

Профессиональное совершенствование 
пришлось на время отложить: у Ирины 
родилась вторая дочка. Когда закончился 
декретный отпуск, она, ставшая безработ-
ной, оправилась на биржу труда. 

«Камерные» методики 

О службе в системе МВД Ирина никогда 
не помышляла. Хотя в детстве её настоль-
ной книгой был журнал «Человек и закон», 
а Антон Макаренко восхищал гениальны-
ми методами перевоспитания трудной 
молодёжи. О работе правоохранителей 
она судила с юношеским максимализмом, 
образ стража порядка в её сознании был 
овеян романтикой, потому и перестройка 
сознания психолога, ставшего сотрудни-
ком УВД, проходила медленно и тяжко. 
Полное погружение в реальность скоррек-
тировало радужную, далёкую от правды 
картину жизни. 

В те годы полиграфа в милиции не 
было, а для работы оперативных служб 
иногда был необходим, например, пси-
хологический портрет предполагаемого 
преступника.

– Павел Александрович Кузнецов, тогда 
начальник Ленинского райотдела, просил 
выяснить у подозреваемого, что стало 
мотивом преступления, – рассказыва-

ет Ирина Николаевна. – Он нащупывал 
ниточку, позволяющую раскрыть пре-
ступление, понять, окончено оно или нет, 
одиночка действовал или группа и где 
искать остальных? Приходила в СИЗО, 
ИВС, просила охрану выйти из камеры. 
Преступникам, конечно, приятнее видеть 
не следователя, а психолога в граждан-
ской одежде. В кармане всегда были две 
конфетки – приём погружения человека 
в детство работает даже сейчас, при изо-
билии сладостей. Чем выше интеллекту-
альный уровень обвиняемого, тем сложнее 
вести беседу. Очень трудно выстраивать 
диалог с юристами. Обстоятельства пре-
ступления, которые выясняла, передавала 
начальству, сужая тем самым круг поисков, 
список подозреваемых и причастных к 
преступлению лиц. 

Раньше никогда не встречалась с пред-
ставителями криминального мира и 
поначалу верила словам, считая их не-
виновными. Узнав работу оперативных 
сотрудников, мнение изменила. Довелось 
общаться с убийцами, драчунами, хулига-
нами. Когда соцсети стали популярными, 
преступниками становились законопос-
лушные граждане. Так они самоутвержда-
лись, подражали насильникам, зарабаты-
вая «лайки». Помню случай, когда человек 

спровоцировал в кафе конфликт: ударил 
невинного ножом и дождался, когда его 
задержат. Психиатрическая экспертиза 
признала его вменяемым. Осознав, что 
совершил преступную глупость, стал ис-
кать оправдание, поднимать самооценку, 
жаловаться на трудное детство.  

Ирина Николаевна рассказала, как раз-
говаривала с убийцей женщин: матери и 
взрослой дочери. Выяснила, что мотив был 
корыстный, подельники шли грабить, а не 
убивать. Женщина опознала одного из тех, 
кто был в маске, это и предрешило судьбу 
жертв. Обвиняемый отказывался называть 
подельников, но после разговора с пси-
хологом оперативным службам удалось 
разыскать скрывавшихся преступников. 

– Всегда тщательно готовилась к обще-
нию: изучала биографию преступников, 
выстраивала режиссуру разговора, ста-
раясь скрыть основные вопросы среди 
бытовых, житейских, – продолжает Ирина 
Николаевна. – Срабатывал эффект неожи-
данности, и человек говорил правду. По-
разил цинизм парня. Убив женщин, он не 
испытывал ни раскаяния, ни сожаления. 
Сейчас «камерные» разговоры психологов 
ушли в прошлое. Оперативные службы 
используют видеокамеры, полиграф, 
гаджеты.

Ирина Николаевна не только совершен-
ствовалась в профессии, но и оставалась 
активисткой, и даже рождение сына 
Макара не изменило деятельную натуру 
многодетной мамы. Она участвовала в 
конкурсе красоты «Жемчужина», играла 
в женской хоккейной команде «Ночные 
ведьмы». В выходные семья выезжает за 
город, спускается с гор на сноуборде, ходит 
на лыжах. 

Экзамен для кандидата 

Одна из главных задач отделения – ком-
плексное психофизиологическое обсле-
дование кандидатов на службу в органы 
внутренних дел. 

– Существует несколько методик для 
определения личностных качеств чело-
века, – объясняет специфику тестирова-
ния Ирина Николаевна. – Они позволяют 
выявить, сможет ли кандидат работать в 
системе, насколько он структурирован-
ная личность. «Свободному художнику» 
крайне трудно адаптироваться к жёстким 
требованиям. Ведь не каждый, например, 
способен часами вышивать крестиком. 
Усидчивость можно выработать, но если у 
кандидата это качество не воспитано, то за-
чем тратить его и наше время, принимать 
на службу человека, которому будет слож-
но адаптироваться в системе? Вопросы те-
стов составлены на основе миннесотского 
личностного опросника, адаптированного 
для выявления интеллектуальных и лич-
ностных характеристик. Итоговая оценка 
абсолютно объективна, поскольку данные 
обрабатываются психодиагностической 
системой «Мультипсихометр». 

Выявление личных качеств кандидата 
занимает не один час и не один день. Зада-
ча не из лёгких – протестировать человека 
на интеллект, логические способности, 
эмоциональную устойчивость, выдержку, 
смелость, решительность, работоспособ-
ность, исполнительность, дисциплини-
рованность, уровень правосознания. Это 
далеко не полный список характеристик 
лишь по одной из методик исследования 
личности. 

Знатоки человеческих душ, постигая 
тайны профессии, применяют новые 
направления тестирования, например, 
методику Human Design, согласно которой 
40 процентов качеств у человека врождён-
ные, 60 – приобретённые, которые можно 
совершенствовать. Если попытаться вы-
делить главные качества кандидата на 
службу в органы правопорядка, то, по 
словам Ирины Николаевны, в полиции 
ждут ответственных, интеллектуальных 
и дисциплинированных. 

Не менее важная задача службы 
– мониторинг социально-
психологического климата  
в подразделениях. В кабинете 
психологической регуляции снимают 
перегрузки, проводят арт-терапию  
и коррекционные занятия 

– Аудиовизуальная система «Вояд-
жер» позволяет проводить стимуляцию, 
снимать состояние возбуждения, на-
пряжения, – конкретизирует Ирина Ни-
колаевна. – Социометрия исследования 
социально-психологического климата в 
коллективе способна определить лидеров 
или отвергнутых. У психологов целый 
спектр методик по изучению коллек-
тивных процессов: взаимодействие ру-
ководителей и подчинённых, выявление 
неформального лидера или рейтинга 
и социального статуса руководителя. У 
каждой службы есть график занятий, раз 
в квартал в подразделениях обязательно 
работает психолог. В случае конфликтов 
или травмирующих ситуаций исследуем 
социально-психологический климат в 
коллективе, вычленяем проблему, про-
водим мероприятия по сплочению лю-
дей, разрешению проблемных ситуаций. 
Наука многогранна, существует огромное 
количество инструментариев, которые 
психологи используют для максимально 
комфортной работы магнитогорского 
гарнизона полиции. 

 Ирина Коротких 
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К Дню психологической службы МВД России

Знатоки  
полицейских душ
Хороший психолог может рассказать  
много интересного человеку о нём самом

Ирина Сутковая
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Экран

Одни только номинации, где 
он объявлен победителем, 
чего стоят: специальный приз 
«За эффектную современную 
версию трагедии Еврипида, 
не искажающую её поэтики» 
Международного кинофести-
валя в Локарно, приз имени 
Микаэла Таривердиева автору 
оригинальной музыки к филь-
му Алексею Ретинскому на 
Кинотавре.

Оба триумфа – в уходящему году. У 
Алексея Ретинского репутация вос-
ходящей мировой звезды в современ-
ной композиторской традиции. Его 
музыку исполнил оркестр Курентзиса 
MusicAeterna – для оркестра и для Ре-

тинского эта работа в кино дебютная. 
Костюмы модниц в фильме – от извест-
ного модельера Татьяны Парфеновой.

Классика позволяет человеку загля-
нуть в бездну собственной души, счи-
тает режиссёр. Возможно, поэтому Алек-
сандр Зельдович создаёт свои фильмы 
в привязке к известным литературным 
сюжетам: его «Москва» (18+), например, 
рассказывала о чеховских трёх сёстрах, 
всё-таки переселившихся в столицу, в 
«Закате» (18+) действуют герои рас-
сказов Бабеля. Размышляя над «своей» 
«Медеей», режиссёр познакомился с 
самыми известными интерпретациями 
классической трагедии и даже процити-
ровал некоторые их сцены и реплики.

Происходящая на фоне библейских 
пейзажей, запечатлённых в Израиле, 
трагедия одинокой мстительницы – это 

современный взгляд на историю одино-
кой женщины (Тинатин Далакишвили). 
Влюблённая в бизнесмена (Евгений 
Цыганов) и пережившая предательство, 
она оказалась доведена до отчаяния и 
жаждет поквитаться. При этом готова 
платить любую цену, включая жизни 
самых близких людей. Оттого-то в филь-
ме много чувственных сцен: героиня 
компенсирует развратом душевную 
опустошённость.

«Медея» задаёт вопросы о женской 
идентичности и роли женской эманси-
пации в ослаблении мужского влияния 
на общество, о том, какие тёмные силы 
порождает в душе одиночество, о раз-
рушительном могуществе страсти. Не 
случайно финальная сцена происходит 
в легендарной крепости Ирода Вели-
кого – Масаде, а «Ясон» в исполнении 
Цыганова оказывается и жертвой, и 
виновным, пусть и без вины: ведь «всё 
из-за него».

В общем, вы поняли: накануне рассла-
бляющей встречи Нового года киноклуб 
P. S. взял на себя непростую сверхзадачу 
погрузиться в трагедию из трагедий. 
И это ещё раз подтверждает: кино не 
развлечение, кино – работа для души. А 
завсегдатаи P. S. свою работу любят.

 Алла Каньшина

Око за око

Кроссворд

Календарь «ММ»

29 Декабря 
Среда

Восх. 9.21.
Зах. 16.52.
Долгота 
дня  7.31.

30 Декабря 
Четверг

Восх.  9.21.
Зах. 16.53.
Долгота 
дня 7.32.

Дата: Международный день виолончели. День службы 
профессионально-психологического отбора МВД РФ.

Дата:  День образования Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. День заворачивания подарков.

***
Совет дня от «ММ»: в преддверии праздника забудьте 

старые обиды и простите своих обидчиков. Вспомните, 
каким был уходящий год, сделайте выводы, избавьтесь от 
негатива, чтобы налегке двигаться дальше!

По горизонтали: 1. Причина кис-
линки в маринаде. 8. Из-за чего Вупи 
Голдберг испытывает сильнейшие 
головные боли? 9. Как зверь, так и 
переход. 10. Рыцарь низшей ступени. 
11. Растворитель памяти. 12. Бог сно-
видений. 15. Что на двери весит? 16. 
Какой американский режиссёр снял 
чуть ли не первый фильм о Шерлоке 
Холмсе? 19. Отпуск «в погонах». 20. Рус-
ский шпильман. 22. Сугубо летний знак 
зодиака. 23. Маршал, чьё имя навсегда 
покрыто презрением поклонников 
Наполеона. 24. Мужик в упряжке. 25. 
Страна вокруг Копенгагена. 26. На что 
судно может встать? По вертикали: 2. 
Царь из фильма «300 спартанцев». 3. 
Голливудский секс-символ ... Битти. 4. 
Драгоценная вариация на тему угле-
рода. 5. Узбекская мамалыга с мясом. 
6. Жемчужина на берегах Женевского 
озера с единственным метро в Швей-
царии. 7. Какой Гаспар из романа «Граф 
Монте-Кристо» пустился во все тяжкие? 
10. Коллега зубрилы. 12. Стручковый 
овощ. 13. Передать общий ... 14. Русский 
писатель, преподававший в гимназии 
Дмитрию Менделееву. 15. Какая царица 
Пальмиры бросила вызов Риму? 17. 
Элемент фигурного катания на коньках. 
18. Роддомовский врач. 19. Кто создал 
практически первый в мире гибридный 
автомобиль? 21. Попугай из мультиков 
с рассказом о Таити. 24. Крис со слайд-
гитарой.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Уксус. 8. Глаукома. 9. Зебра. 10. Бакалавр. 11. Склероз. 12. Гипнос. 15. Замок. 16. Марвин. 19. Побывка. 20. 

Скоморох. 22. Лев. 23. Груши. 24. Рикша. 25. Дания. 26. Якорь. По вертикали: 2. Ксеркс. 3. Уоррен. 4. Алмаз. 5. Буламик. 6. Лозанна. 
7. Кадрусс. 10. Ботан. 12. Горох. 13. Смысл. 14. Ершов. 15. Зинобия. 17. Выкрюк. 18. Акушер. 19. Порше. 21. Кеша. 24. Ри.

Современная интерпретация 
античной «Медеи» (18+) в режиссуре 
и по сценарию Александра Зельдовича – 
фильм необычный

Улыбнись!

Чай с печенькой
Обожаю телепатию. Бывает, посмотришь на челове-

ка – и он уже знает, куда ему телепать…
*** 

Практическая астрология: по звёздам можно определить 
не только судьбу человека, но и его воинское звание.

*** 
Трудовик подменяет физрука:
– Дети, берите лыжи, будем делать из них табурет-

ки.
*** 

– А вот ты лично что-нибудь делаешь, чтобы в мире стало 
меньше голода и войн?

– А как же! Не воюю и не голодаю.
*** 

В Одессе:
– Изя! Ты слышал, что Лёвина жена родила уже чет-

верых детей и всех назвала Мойшами?
– А как же она их различает?
– По отчеству.

*** 
Потребность любить так сильна в человеке, что не-

которые женщины начинают любить даже собственных 
мужей.

*** 
Скользкий тротуар напрочь убивает культуру речи.

*** 
Я всегда думаю о тебе, даже когда пью чай с печенькой… 

Я окунаю её в чай и держу, пока не перестанут всплывать 
пузырьки.

***  
Физрук хотел потанцевать на дискотеке, но как ни 

старался, всё равно получались приседания.
*** 

– Сынок, ты не видел, где эта штука, чтоб картошку 
чистить?

– Пап, она же бросила тебя три дня назад.

Исследование

Рейтинг пожеланий
Большинство россиян (69 процентов) в новогод-
нюю ночь пожелают здоровья себе и близким. Об 
этом свидетельствуют результаты опроса сервиса 
«Работа.ру».

Отмечается, что участники опроса могли выбрать не-
сколько вариантов из предложенных. Согласно исследо-
ванию, 34 процента признались, что пожелают высокой 
зарплаты, а ещё 33 процента — счастья.

Почти четвёртая часть респондентов (24 процента) рас-
сказали, что их заветное желание – окончание пандемии 
коронавируса в 2022-м, а каждый пятый (20 процентов) 
хотел бы в наступающем году приобрести новую квартиру, 
машину или дачу.

Отмечается, что 17 процентов опрошенных пожелают 
найти своё призвание, по 14 процентов – отправиться 
в путешествие мечты или найти чемодан с миллионом 
долларов, а 13 процентов россиян загадают в новом году 
встретить свою любовь.

Ещё 11 процентов участников исследования мечтают 
о годе без катаклизмов и катастроф, а для 10 процентов 
самое заветное желание – не заболеть коронавирусом.

Кроме того, шесть процентов опрошенных загадают 
поход на концерт любимой группы, пять процентов – ещё 
один год на удалёнке, а четыре процента – миллион под-
писчиков в соцсетях.

В опросе приняли участие более пяти тысяч респонден-
тов из всех регионов России.

Бог сновидений


