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Признание

Эта государственная на-
града стала пятой в исто-
рии предприятия. Указ о 
награждении подписан 
президентом Российской 
Федерации Владимиром 
Путиным. Как сказано в 
тексте документа, кол-
лектив ММК отмечен «за 
большой вклад в развитие 
металлургической про-
мышленности и высокие 
производственные показа-
тели».

Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат считается одним 
из крупнейших металлургических 
предприятий России и мира. В этом 

году комбинат отмечает юбилей 
– первого февраля исполнится 90 
лет с того момента, как на первой 
домне Магнитки был получен 
первый чугун. С этой даты ММК и 
ведёт свою историю. Магнитогор-
ский металлургический комбинат 
внёс огромный вклад в дело по-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне: каждый 
третий снаряд и броня каждого 
второго танка были отлиты из 
металла ММК.

Магнитка сохранила статус 
одного из флагманов отечествен-
ной индустрии и в мирное время, 
стабильно развивалась в совет-
ский период и вместе со страной 
вступила в двадцать первый век. 
За последние два десятилетия 

на ММК построены современные 
высокопроизводительные ком-
плексы, ориентированные на удо-
влетворение нужд ведущих отрас-
лей российской промышленности. 
Компания считается лидером в 
поставках металлопродукции для 
трубной отрасли страны, автомо-
билестроения и судостроения, за-
нимает ведущие позиции на рынке 
продукции высоких переделов.

Почётный знак РФ «За успехи в 
труде» был учреждён указом пре-
зидента в августе 2021 года в целях 
дальнейшего совершенствования 
государственной наградной систе-
мы. Это решение было принято в 
ответ на многочисленные обраще-
ния в администрацию президента 
РФ руководителей федеральных 

ведомств, производственных ор-
ганизаций и учебных заведений 
с просьбами о восстановлении 
упразднённого в 1989 году инсти-
тута награждения трудовых кол-
лективов государственными на-
градами. Почётный знак «За успехи 
в труде» станет формой поощрения 
организаций и учреждений неза-
висимо от формы собственности 
за высокие достижения в области 
промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, эконо-
мики, науки, культуры, искусства, 
просвещения, здравоохранения, 
образования, физической куль-
туры и спорта и за иные заслуги 
перед государством за последние 
пять лет. При этом повторное 
награждение не предусмотрено. 
В настоящее время этого знака 
удостоены четыре предприятия: 
АО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод», 
общероссийская общественная 
организация «Российский союз 
промышленников и предпринима-
телей», АО «Корпорация «Тактиче-
ское ракетное вооружение» и ПАО 
«Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат».

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении  
Магнитогорского металлургического комбината  
почётным знаком «За успехи в труде»
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Столько россиян выбирали профессию, учитывая увлечения,  
22 % – по стечению обстоятельств, 17 % оценивали зарплату,  
15 % – престиж, 12 % – востребованность на рынке труда (ВЦИОМ).27 %

Справка «ММ»

Государственные  
награды ММК

30 сентября 1943 
года – орден Ленина. 
За образцовое вы-
полнение заданий 
Государственного 
Комитета Обороны 
по обеспечению военной промыш-
ленности качественным металлом.

31 марта 1945 года 
– орден Трудового 
Красного Знамени. За 
успешное выполнение 
заданий Государствен-
ного Комитета Оборо-
ны по обеспечению 
военной промышленности каче-
ственным и высококачественным 
металлом.

4 января 1971 
года – орден Ленина. 
За образцовое вы-
полнение коллекти-
вом комбината зада-
ний по обеспечению 
народного хозяйства 
металлом и достижение высоких 
технико-экономических показате-
лей.

2 8  я н в а р я 
1982 года – орден 
Октябрьской Рево-
люции. За большие 
заслуги в развитии 
чёрной металлур-
гии, достижение 
высоких технико-экономических 
показателей и успешное выполнение 
социалистических обязательств в 
десятой пятилетке.

20 января 2022 
года – почётный знак 
«За успехи в труде». 
За большой вклад в 
развитие металлур-
гической промыш-
ленности и высокие 
производственные показатели.
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По итогам 2021 года стан «2500» 
горячей прокатки, расположен-
ный в листопрокатном цехе №4 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината, впервые за всю 
постсоветскую историю преодо-
лел отметку в четыре миллиона 
тонн выпущенного горячего 
проката. 

За 12 месяцев минувшего года на стане 
произведено 4 177,6 тысячи тонн горяче-
го проката, что является максимальным 
показателем годового производства за 
последние 30 лет, сообщает управление 
информации и общественных связей 
ПАО «ММК».

Существенное увеличение произ-
водственных показателей агрегата, по-
строенного в 1960 году, во многом стало 
возможным благодаря завершённой в 
2020 году комплексной реконструкции. 
Полностью модернизированный стан 
«2500» горячей прокатки ПАО «ММК» 
сегодня стоит в ряду самых современных 
и высокопроизводительных в мире.

Масштабная реконструкция стана 
«2500» в ЛПЦ № 4 позволила расши-
рить размерный и марочный сорта-
мент стана. Значительно повысилось 

качество выпускаемой продукции, а 
производственная мощность агрегата 
возросла до 5,2 миллиона тонн метал-
лопроката в год. Сегодня это высокоав-
томатизированный агрегат, продукция 
которого отвечает самым высоким 
мировым стандартам. Востребован-

ность продукции стана подтверждается 
планомерным увеличением загрузки 
его мощностей. В ноябре 2020 года за 
реконструкцию стана «2500» горячей 
прокатки ПАО «ММК» было признано 
лауреатом премии «Главное событие 
2020 года в металлургии России».

Производственные рекорды
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Поздравления

Трудовые традиции
Дорогие земляки!

Указом президента России Владимира 
Владимировича Путина коллектив Магни-
тогорского металлургического комбината 
награждён почётным знаком РФ «За успехи в труде». Это 
приятное и знаковое событие – повод для гордости всех 
жителей Челябинской области.

Магнитка одной из первых в стране удостоилась столь 
высокой государственной награды для лучших трудовых 
коллективов, учреждённой в России в 2021 году. Глава 
государства отметил большой вклад работников ММК в 
развитие российской металлургии и высокие производ-
ственные показатели компании.

Особенно ценно, что комбинат получает эту награду в 
канун своего знаменательного юбилея. Девяносто лет на-
зад, 1 февраля 1932 года, на доменной печи № 1 будущего 
металлургического гиганта была получена первая чугунная 
плавка, которая открыла большую и славную историю флаг-
мана отечественной металлургии. ММК и сегодня уверенно 
развивается, сохраняя лидерские позиции в стране и в мире, 
реализует крупные инвестиционные, а также социальные 
и инфраструктурные проекты, в том числе уникальный 
городской проект «Притяжение».

От души поздравляю металлургов Магнитки, всех 
жителей города с этим по-настоящему выдающимся до-
стижением!

  Алексей Текслер, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы!
Присвоение президентом Российской Фе-

дерации Владимиром Путиным почётного 
знака РФ «За успехи в труде» ПАО «ММК» – это 
огромный повод для гордости всех жителей 
Магнитогорска.

На протяжении многих лет градообра-
зующее предприятие является одним из 
лидеров промышленной металлургии 
и надёжным производителем высоко-
качественной и востребованной продукции на мировом 
уровне.

Благодаря профессионализму сотрудников и их от-
ветственному отношению к делу ПАО «ММК» удостоен 
столь высокой награды. Нынешний коллектив достойно 
продолжает традиции своих предшественников – реали-
зует масштабные проекты по модернизации производства, 
внедрению инновационных технологий, а также уделяет 
особое внимание сохранению окружающей среды.

Основательная научно-технологическая и производ-
ственная базы помогают ПАО «ММК» уверенно смотреть в 
будущее и вносить весомый вклад в развитие националь-
ной экономики и металлургической отрасли.

В этот знаменательный день желаю всем сотрудникам 
предприятия профессиональных успехов, семейного благо-
получия и крепкого здоровья!

  Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Уважаемые магнитогорцы!
Поздравляю коллектив ПАО «Магнито-

горский металлургический комбинат» с 
награждением почётным знаком Россий-
ской Федерации «За успехи в труде»! Указ 
подписан президентом РФ Владимиром 
Владимировичем Путиным 20 января 2022 
года. Награда приурочена к 90-летнему 
юбилею комбината.

  Олег Цепкин, 
сенатор Российской Федерации

Работники Магнитогорского 
металлургического комбината!

Поздравляю вас с присвоением почёт-
ного знака «За успехи в труде»!

Закономерно, что коллектив ПАО 
«ММК» получил эту награду в числе пер-
вых в нашей стране. Потому что вся ле-
топись градообразующего предприятия 
пронизана удивительными историями о 
трудовых подвигах, рабочих династиях – 
необыкновенных примерах силы, целеустремлённости и 
самоотдачи человека труда! Сегодня коллектив ММК – до-
стойный продолжатель этих славных традиций!

От души поздравляю всех работников с этим значимым 
событием и желаю вам всегда держать высоко планку, за-
данную ветеранами ММК! Успешной дальнейшей работы 
на благо ваших семей, металлургического комбината и 
славного будущего всего нашего города!

  Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Соглашение о его реализации 
подписали Магнитогорский 
государственный техниче-
ский университет, ООО «ММК-
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» и 
ООО «Агропромышленный 
комплекс «Ровное».

3D-печать зданий и элементов соору-
жений – перспективная тема, которая 
постепенно набирает обороты во всём 
мире. Сейчас ставки делаются на ин-
струменты, которые могут максималь-
но сократить сроки строительства, 
при этом оставив качество на высоком 
уровне. Новая технология позволяет 
уменьшить и количество специалистов, 
задействованных в строительном про-
цессе, что решает проблему дефицита 
кадров. Напечатанные здания уже есть 
в Китае, Германии, Нидерландах, США 
и ОАЭ. Первый жилой дом, площадь 
которого составляет 300 квадратных 
метров, появился и в России, в Ярослав-
ле. Там же в данный момент возводят 
и небольшой посёлок из 12 домов. В 
Магнитогорске начать реализацию 
пилотного проекта с помощью 3D-
принтера намерена компания «Адди-
тивные инновационные строительные 
технологии» («АИСТ»), созданная как 
инвестиционный проект «АПК «Ров-
ное».

– Собралась молодая, профессио-
нальная, горящая идеями команда, что 
важно – все выпускники МГТУ им. Г. И. 
Носова, – говорит генеральный дирек-
тор компании «АПК «Ровное» Николай 
Беркутов. – Мы очень благодарны, что 
университет будет оказывать поддерж-
ку проекта в нормативно-строительной 
части и дальнейшем совершенствова-
нии состава используемых материалов 
для 3D-печати. В ответ мы будем рады 
предоставить свою промплощадку для 
практических занятий студентов. Нам 
нужны программисты, проектировщи-
ки, архитекторы, строители и другие 
заинтересованные специалисты.

– Синтез образования и бизнеса 
может дать хороший синергетический 
эффект для всех сторон, – отметил 
проректор по научной и инновацион-
ной работе МГТУ им. Г. И. Носова Олег 
Тулупов. – Университет всегда обеспе-
чивает комплексный подход к инно-
вационным проектам, включающий в 
себя разработку и внедрение техно-
логий, создание и совершенствование 
материалов, подготовку и повышение 
квалификации кадров.

Поможет в развитии нашего совмест-

ного проекта и входящая в экосистему 
вуза компания «РнД МГТУ», работаю-
щая в сфере исследований, разработок 
и внедрения высокотехнологичных 
продуктов и решений технологии 
«Индустрии 4.0» – искусственный 
интеллект, виртуальная реальность, 
машинное зрение, системы управления 
промышленной безопасности, пояснил 
Олег Николаевич.

Проект реализуют на площадке 
ООО «ММК-ИндуСТРИАльный 
ПАРК», там будут созданы 
25 высокопроизводительных 
рабочих мест

По словам директора индустриаль-
ного парка Владимира Дремова, за пять 
лет своего развития парк прошёл путь 
от площадки с инвестиционной при-
влекательностью ниже средней по от-
расли до одного из отраслевых лидеров. 
На его территории сейчас работают 37 
компаний-резидентов. В их распоря-
жении вся необходимая инфраструк-
тура, позволяющая в минимальные 
сроки запустить производственный 
процесс. Имеется развитая железнодо-
рожная сеть с прямыми выходами на 
внутренний железнодорожный парк 
ММК и Южно-Уральскую железную 
дорогу. Сейчас индустриальный парк 
реализует большую инвестиционную 
программу, направленную на развитие 
территории. Планируется, что уже ле-
том там появится greenfield – «зелёная 
площадка», то есть земля, на которой 
резидент, исходя из своих потребно-
стей, может возвести необходимую 
инфраструктуру. Это поспособствует 
привлечению новых инвесторов в Маг-
нитогорск, в том числе иностранных. 
Сейчас ведутся переговоры с крупными 
поставщиками технологического обо-
рудования для ММК по размещению 
их исследовательских центров на базе 
парка.

– Всегда хотелось, чтобы на площадке 
индустриального парка развивались 
инновационные проекты, рады, что 
сегодня у нас появился ещё один такой 
резидент. Мы создали все необходимые 
условия для размещения компании и 
надеемся на долгосрочное партнёр-
ство, – подчеркнул Владимир Дремов.

На первом этапе проекта планирует-
ся организация поточной внутрицехо-
вой печати строительных элементов 
зданий и сооружений, а также малых 

архитектурных форм – фонтанов, ла-
вочек, скульптур, балюстрад, балясин, 
вазонов.

– Наш пилотный проект подразуме-
вает в первую очередь качественную 
подготовку кадров. Технологию, ко-
торую сейчас осваиваем, надо апро-
бировать и быть уверенными во всех 
деталях, – дополняет Николай Бер-
кутов. – Второй этап нашего проекта 
заключается в том, чтобы печатать 
дома непосредственно на фундаменте. 
На сегодня разработан проект с очень 
интересным архитектурным планиро-
вочным решением.

В планах у проектировщиков 
грядущим летом напечатать 
с помощью 3D-принтера 
первый дом в Магнитогорске

Уже есть договорённость с одним из 
застройщиков города, выделен участок 
под застройку. Детали, блоки будут соз-
давать пока в цехе, а сборку осуществят 
уже на месте.

– Эта технология подразумевает 
более чистый и экологичный подход 
к строительству. 3D-печать – практи-
чески безотходное производство, по-
могает сократить количество выбросов 
углекислого газа в атмосферу, – отмеча-
ет руководитель отдела архитектуры 
и проектирования компании «АИСТ» 
Тамара Калугина. – Безусловный плюс 
и в том, что мы сможем реализовать 
любое дизайнерское решение, вклю-
чая плавные изгибы стен, создание 
декоративных элементов с меньшими 
трудозатратами, подключать меньшее 
количество человек, чем при традици-
онном способе строительства, и зна-
чительно сократить сроки работ. Это 
положительным образом отразится и 
на итоговой стоимости такого жилья.

Чтобы разобраться во всех тонкостях, 
компания перенимает опыт у россий-
ских и зарубежных проектировщиков 
и разработчиков оборудования. На 
ближайшее время запланировано обу-
чение у немецких коллег.

Применение современных техноло-
гий в строительстве не только сделает 
наш город ещё красивее, но и послу-
жит развитию новых компетенций и 
инвестиционной привлекательности 
Магнитогорска.

  Ксения Перчаткина

Соглашение

Трёхмерная стройка

Проект по производству малых архитектурных форм 
и декоративных элементов из бетона с применением технологии 
3D-печати будет реализован в Магнитогорске
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Владимир дремов, Олег Тулупов, николай Беркутов
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Власть

Депутатская повестка
Сегодня на заседании Магнитогорского го-
родского Собрания депутаты обсудят полтора 
десятка вопросов.

Народные избранники заслушают отчёт о работе 
контрольно-счётной палаты за 2021 год, обсудят основные 
тенденции рынка труда, внесут изменения в положение 
о присвоении звания «Почётный гражданин города» и 
городской журналистский конкурс «Город и мы». Целый 
блок вопросов посвящён использованию муниципаль-
ной собственности: плате за земельные участки под 
некапитальными гаражами, передаче имущества города 
в пользование ассоциации джиу-джитсу и спортивных 
единоборств, а также центру социальной помощи «При-
косновение жизни».

Традиционно заместитель директора ГКУЗ «Центр по 
координации деятельности медицинских организаций» 
Елена Симонова предоставит депутатам информацию о 
работе медицинских учреждений в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции.

COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 24 января, 
в Челябинской области подтверждено 154962 
случая заболевания COVID-19 (плюс 622 новых 
подтверждения к предыдущему дню, 99 школь-
ников).

Больных COVID-19 – 4034 человека. За весь период 
пандемии 143183 пациента выздоровели и выписаны из 
больниц. За прошедшие сутки в регионе умерло шестеро 
человек.

По данным оперативного штаба по Магнитогорску 
на 24 января, за сутки подтверждено 86 новых случаев 
заболевания COVID-19, из стационаров выписано три 
человека. За время пандемии от COVID-19 умерло 352 
человека, ещё в 197 случаях причиной смерти стало 
основное хроническое заболевание (коронавирусная 
инфекция – сопутствующее).

Напоминаем, с 10 января в городе работают шесть 
мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 в торгово-
развлекательных центрах. Горожане могут поставить 
прививку ежедневно с 12.00 до 18.00 по следующим 
адресам: ТРК «Гостиный двор» (вход со стороны магазина 
«Эльдорадо»); ТРК «Континент» (вход со стороны магази-
на «Леруа Мерлен»); ТЦ «Лента» (ул. Вокзальная, 23); ТЦ 
«Тройка» (северный вход); ТЦ «Паллада» (центральный 
вход); ТЦ «Казачий рынок» (вход со стороны пр. Ленина). 
Также есть возможность пройти вакцинацию в приви-
вочных кабинетах в поликлиниках городских больниц. 
Продолжает работу круглосуточный пункт в приёмном 
покое хирургии городской больницы № 1 имени Г. И. 
Дробышева. При себе необходимо иметь паспорт, полис 
и СНИЛС.

В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

По данным на 17 января, в 
Магнитогорске с начала года 
произошло 20 пожаров, в 
которых пострадали шестеро 
человек, один погиб. Только в 
новогоднюю ночь службы МЧС 
выезжали на тушение возгора-
ний три раза. А затем пожары 
случались ежедневно.

В связи с этим специалисты вышли 
в рейды, обучая горожан правилам 
безопасности. Они проводят поквар-
тирные обходы, проверяют состояние 
электропроводки, вручают памятки, 
напоминают телефоны аварийных 
служб, а также порядок действий при 
возникновении пожара. На один из рей-
дов пригласили журналистов. В тот день 
объектом внимания служб стал дом  
№ 44/3 по улице Грязнова. И не случай-
но: 28 декабря 2021 года здесь произо-
шло серьёзное возгорание.

– Многоквартирные жилые дома по 
улице Грязнова характеризуются слож-
ной планировкой, и в случае пожара есть 
риск для граждан, – объяснил замести-
тель начальника отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
по Магнитогорску и Верхнеуральскому 
району Сергей Герасимов. – Почему 
обратили внимание на эти дома – бук-
вально перед новым годом здесь был 
достаточно серьёзный пожар по повы-
шенному рангу, большое количество 
людей пришлось эвакуировать. Соот-
ветственно, принято решение по всем 
таким домам, переведённым из статуса 
общежитий, провести профилактиче-
скую работу. С 18 января по 16 февраля 
совместно с правоохранительными 
органами проводится месячник по-
жарной безопасности. Особое внимание 
будет направлено на граждан, ведущих 
асоциальный образ жизни.

По словам Сергея Герасимова, боль-
шинство пожаров происходят в много-
квартирных домах, меньше – в садовых 
товариществах и частном секторе.

Основная причина возгораний – 
неосторожное обращение  
с огнём, в том числе при курении, 
зачастую в состоянии алкогольного 
опьянения

Именно из-за такого асоциального 
соседа, проживающего на втором этаже, 
жильцы дома по адресу Грязнова, 44/3 
вместо новогоднего застолья вынуж-
дены были делать срочный ремонт. 
Квартиры в доме – коммунальные. На 
один блок – четыре комнаты, многие 
здесь снимают жильё. По официальной 
версии, возгорание произошло из-за 
аварийной электропроводки, пострадал 
один человек.

– Весь подъезд был в чёрном дыму. На-
мочили тряпки, закрылись на балконе, 
сидели, звали пожарных. Дышали через 
решётки свежим воздухом, – рассказали 

жильцы дома Валерий Камаев и Алина 
Исламова. – Всё закоптилось, пришлось 
срочно переклеивать обои. Новый год не 
отмечали – ремонтом занимались. Люди 
там постоянно пьющие, насколько нам 
известно, они обжигали медь в комнате, 
хотя сотрудники МЧС сказали, что было 
короткое замыкание. Из-за этих соседей 
много лет все страдают.

По словам жительницы дома Ольги 
Захаровой, это не первый пожар, произо-
шедший по вине неблагополучных сосе-
дей. Когда началось возгорание, именно 
она вызывала службы спасения.

– Спускалась в магазин, услышала 
крики. Сначала не поняла, что случи-
лось, но тут появился чёрный дым 
со второго этажа, тут же вызвала по-
жарных, скорую. Молодцы, конечно, 
буквально через пять–семь минут они 
приехали.

В это время сосед по блоку помог её 
несовершеннолетнему сыну спуститься 
на крышу пристройки, откуда их эва-
куировали огнеборцы. А вот молодой 
девушке с пятого этажа повезло меньше 

– она не смогла открыть окно, пришлось 
разбить рукой стекло, чтобы вылезти 
на карниз.

Итоги рейда подвёл начальник управ-
ления гражданской защиты населения 
Олег Жестовский:

– Основная причина возгораний – 
человеческий фактор. Рейды проходят 
постоянно по адресам, где проживают 
одинокие пенсионеры, многодетные 
семьи, инвалиды стоят на учёте. Каж-
дый год в соответствии с программой 
«Безопасность в городе Магнитогорске» 
устанавливаем автономные датчики, 
так называемые пожарные извещатели. 
В 2021 году их было установлено 200 
штук. В этом году рассчитываем также 
установить датчики на 200 адресов, 
естественно, с проведением обучения 
населения мерам пожарной безопас-
ности. Там, где датчики установлены, 
возгораний не было, это уже хорошо.

Добавим, жителям, до которых не уда-
лось достучаться в ходе рейда, памятки 
разложили в почтовые ящики.

  Мария Митлина

Горящий январь

Партнёрство

Основная причина пожаров –  
человеческий фактор

ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» 
и ООО «Сименс» (головная 
компания «Сименс АГ» в 
России) заключили согла-
шение по развёртыванию 
интеграционной платфор-
мы и созданию центра ком-
петенций на базе ММК. Свои 
подписи под документом 
поставили Павел Шиляев, 
генеральный директор ПАО 
«ММК», и Александр Либе-
ров, президент «Сименс» в 
России.

Выбирая основной продукт для 
базы данных реального времени 
цифровой платформы Группы 
ММК, Магнитогорский металлур-
гический комбинат принял реше-
ние в пользу интеграционной плат-
формы WinCC Open Architecture от 
«Сименс». Она предназначена для 
создания гибкой и масштабируе-
мой системы сбора, хранения, ви-

зуализации, подготовки и передачи 
данных, что способствует более эф-
фективному использованию ресур-
сов таких крупных компаний, как 
ПАО «ММК». Платформа позволит 
реализовать планы по интеграции 
всех производств Группы в единое 
информационное пространство, 
что, в свою очередь, обеспечит про-
зрачность технологических опера-
ций и повысит уровень управления 
производством.

Проектные команды «Сименс» 
и ММК приступили к совместной 
работе. В частности, разработана 
дорожная карта по внедрению 
платформы на площадке Магни-
тогорского металлургического 
комбината. На первом этапе пла-
нируется проведение аудита циф-
рового ландшафта предприятия, на 
базе которого будут разработаны 
архитектура построения единого 

информационного пространства на 
базе WinCC Open Architecture, кон-
цепция взаимодействия с другими 
компонентами цифровой плат-
формы ПАО «ММК», проработаны 
вопросы обеспечения информаци-
онной безопасности.

На втором и последующих этапах 
запланировано разворачивание 
платформы на информационных 
ресурсах ПАО «ММК» и реализация 
на её базе конкретных практиче-
ских кейсов.

Важным этапом внедрения плат-
формы станет формирование цен-
тра компетенций WinCC OA на базе 
«ММК-Информсервис». В рамках 
этой задачи будет определена и 
создана ресурсная база центра и 
проведено обучение специалистов 
ММК.

– Цифровая трансформация ПАО 
«ММК» – один из ключевых век-

торов развития 
нашей компании, 
– отметил гене-
ральный дирек-
тор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев. 
– Мы последо-
вательно реали-
зуем стратегию 
цифровизации, 
призванную обе-
спечить инновационную под-
держку портфелю стратегических 
инициатив компании на период до 
2025 года и реализовать потенциал 
цифровых технологий и Индустрии 
4.0. Порядка двухсот цифровых 
инициатив ММК охватывают прак-
тически все направления деятель-
ности и бизнес-процессы компа-
нии. Уверен, решения «Сименс» в 
области цифровизации, одним из 
ключевых компонентов которых 
является интеграционная плат-
форма WinCC Open Architecture, 
позволят нам повысить эффектив-
ность использования данных и, как 

следствие, работы всей Группы 
ММК.

– Мы очень рады, 
что ПАО «ММК» 
сделало выбор в 
пользу решения 
«Сименс», – го-
ворит Александр 
Либеров, прези-
дент «Сименс» в 
России. – Уверены, 
что развитие рос-
сийской промыш-
ленности в совре-
менных реалий невозможно без 
передовых цифровых технологий, 
и «Сименс» всеми силами стремит-
ся их развивать. Платформы для 
эффективной работы с данными 
играют при этом ключевую роль – 
они лежат в основе всех цифровых 
производственных процессов, и 
внедрение WinCC Open Architecture, 
несомненно, поможет одному из 
крупнейших мировых производите-
лей стали повысить эффективность 
своей работы, обеспечивая перспек-
тивы для дальнейшего роста.

Цифровая интеграция

Павел Шиляев

Александр 
Либеров

Безопасность
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Забота

Занятия в общеобразова-
тельной школе № 20 для 
четверых особых ребяти-
шек в возрасте от 7 до 8 лет 
стартовали 17 января. До 
конца учебного года они 
будут проходить адаптацию, 
а с первого сентября офици-
ально станут первоклассни-
ками. Занятия в ресурсном 
классе предусматривают 
обучение по программе 
основного общего образова-
ния – с 1 по 9 класс.

Общее дело

Участие в открытии ресурсного 
класса приняли представители 
городской администрации, благо-
творительного фонда «Металлург» 
и ПАО «ММК». Почётными гостями 
стали уполномоченная по правам 
ребёнка в Челябинской области 
Евгения Майорова, руководитель 
организации «Открытое сердце», 
курирующей создание ресурсных 
классов в Челябинской области, 
Елизавета Кириллова и руково-
дитель службы инклюзивного 
образования областного минобра 
Марина Меркулова.

К открытию ресурсного класса 
в Магнитогорске шли два года. В 
марте 2020-го родители особых 
детей побывали на встрече в мини-
стерстве социальных отношений 
Челябинской области с руково-
дителем центра проблем аутизма 
Екатериной Мень. Екатерина – 
мама особого ребёнка и инициатор 
создания инклюзивных классов в 
стране. Вдохновившись примером 
коллег из Челябинска, – там на базе 
школы № 109 в 2019 году начал ра-
боту первый в регионе ресурсный 
класс, – стали искать возможности 
для открытия подобного в Магнит-
ке. Помогла поддержка Евгении 
Майоровой. Она организовала 
встречу с представителями адми-
нистрации города, и заместитель 
градоначальника по социальным 
вопросам Илья Рассоха одобрил 
инициативу. Родители сами обош-
ли более 40 школ с предложением 
открыть ресурсный класс, показы-
вали презентации. Откликнулся 
директор школы № 20 Александр 
Берченко. Родители теперь на-
зывают его «наш директор». Они 
же организовали подбор будущих 
тьюторов, провели переговоры с 
предприятиями города для оказа-
ния финансовой поддержки. После 
выбора площадки была состав-
лена дорожная карта по запуску 
ресурсного класса в Магнитогор-
ске. Опирались на опыт школы  
№ 109 Челябинска. Курировала 
разработку проекта на всех этапах, 
начиная от подбора оборудования 
до обучения педагогов, Елизавета 
Кириллова.

– Президент центра проблем 
аутизма Екатерина Мень пока-
зала, что дети с аутизмом, дети с 
синдромом Дауна, которые рань-
ше не могли переступить порог 

общеобразовательной школы, 
могут учиться с использованием 
специальных технологий, – рас-
сказывает Елизавета Кириллова. 
– Инклюзия – это высокое качество 
жизни семьи, это невероятное 
счастье, скажу не только как ини-
циатор проекта ресурсных классов 
в Челябинской области, но и как 
мама особенного ребёнка. Верю, 
что дети с особенностями будут 
здесь чувствовать себя комфортно, 
но самое главное, что это важно и 
для обычных детей. Потому что 
невозможно заставить ребёнка 
быть добрым и внимательным или 
развивать эмоциональный интел-
лект по книгам и фильмам. Ребёнок 
должен, взрослея, участвовать в 
добрых делах. Оказать помощь 
однокласснику, который не может 
завязать шнурок, или прочитать 
ему книгу. Кроме того, обычные 
дети начинают бережнее отно-
ситься к своему здоровью. Школа 
превращается в ресурсный центр 
по повышению уровня культуры 
учащихся, по качеству взаимодей-
ствия родителей и педагогов, это 
действительно большое событие 
для Магнитогорска.

Шаги навстречу

– К нам обратилась группа роди-
телей, которые попросили на при-
мере работы ресурсных классов в 
России и за рубежом организовать 
подобный в Магнитогорске, – объ-
ясняет Илья Рассоха. – Изучив 
вопрос, поняли, что таких ребят в 
городе достаточно много, и им не-
обходимо участвовать в процессе 
обучения наравне с остальными 
детьми. Всего на сегодня около  
20 детей готовы пойти в подобные 
классы. Но обязательное условие: 
готовность родителей посвятить 
время учебному процессу, разо-
браться в методиках, по которым 
будет обучаться их ребёнок. Пото-
му что, помимо классной работы, 
необходимо проводить и домаш-
нюю. Уверен, сможем попасть в 
программу и открыть ресурсные 
группы и на базе других школ, для 
того чтобы дети из разных районов 
города могли получить такие же 
возможности.

– Открытие ресурсного класса в 
Магнитогорске включено в общий 
план развития инклюзивного об-
разования в Челябинской области, 
– отмечает Марина Меркулова. – 
Стоит задача открыть к 2024 году 
20 подобных ресурсных классов. 
Сейчас обговариваем форматы ре-
сурсных групп, в том числе на базе 
дошкольных учреждений.

Директор школы № 20 Александр 
Берченко уточнил, что основной 

вклад в финансирование проекта 
внёс Магнитогорский металлур-
гический комбинат, выделив на 
необходимое оборудование около 
1,7 миллиона рублей. Ремонт по-
мещения провела администрация 
города, область же обеспечила 
зарплатный фонд и обучение пе-
дагогов и тьюторов.

– Поступило письмо с предло-
жением финансового участия в 
данном проекте, – рассказывает 
руководитель социальных про-
грамм ПАО «ММК» Фёдор На-
следов. – Конечно, разбирались, 
смотрели варианты, сметы. Но у 
нас есть хорошая традиция: если 
ММК за что-то берётся, он делает 
всё по-максимуму, чтобы это было 
эффективно, чтобы быть лиде-
рами во всём, даже в социальной 
благотворительности. Хочу по-
желать особенным детям, чтобы 
они смогли социализироваться в 
обществе.

– Нам это было интересно, с удо-
вольствием поддержали проект 
вместе с ПАО «ММК», – отмечает 
директор БФ «Металлург» Виталий 
Галкин. – Если бы не сдвинули с 
места эту историю, такого класса, 
наверное, не было. Конечно, гото-
вы помогать и дальше: в рамках 
благотворительной программы 
фонда «Наши дети» будем поддер-
живать данное направление.

Программа-максимум

В ресурсном классе созданы все 
условия для комфортного пребы-
вания детей. У каждого ребёнка – 
свой шкафчик для вещей. Учебный 
класс разделён на зоны для инди-
видуальных и групповых занятий, 
есть большая интерактивная до-
ска, зона с сенсорно-динамическим 
комплексом и даже небольшая 
кухня для обучения бытовым на-
выкам. Ребята будут заниматься 
по индивидуальным планам по 
программе общеобразовательной 
школы с ресурсным учителем и 
тьюторами – за каждым закре-
плён личный наставник. После 
успешной адаптации дети смогут 
приходить на занятия в обычный 
класс. Практика инклюзивного 
образования поможет не только 
социализации особых учеников, 
но и нравственному воспитанию 
остальных школьников, развитию 
их эмоционального интеллекта. 
Открытие ресурсных классов в 
России, и в том числе в Челябин-
ской области, – огромный прорыв 
в создании условий для инклю-
зивного образования, а значит, и 
постепенного воспитания более 
толерантного социума, в котором 

ценен каждый его член независимо 
от особенностей здоровья.

Большая часть тьюторов, работа-
ющих с детьми, – это готовящиеся 
к выпуску бакалавры кафедры до-
школьного специального образо-
вания Института гуманитарного 
образования МГТУ. Они прошли 
курсы повышения квалификации 
на базе Челябинского института 
переподготовки работников сферы 
образования.

– Когда в мае собирались, была 
растерянность: получится что-то 
из этого или нет, – вспоминает 
Евгения Майорова. – А в январе 
мы уже здесь, как и планировали. 
Благодаря ПАО «ММК» выполнили 
программу-максимум. Хотим раз-
вивать ресурсные классы в целом 
по области, и Магнитогорск будет 
тем флагманом, на который можно 
опираться. Для особых детей это 
возможность выйти в реальный 
мир. Здорово, что Магнитогорск 
нашёл все необходимые ресурсы. 
В итоге дети могут встраиваться в 
обычную образовательную среду.

В добрый путь

Готовились к запуску проекта и 
будущие ученики, и их родители. 
Ещё до открытия класса приезжали 
в школу, заходили, здоровались с 
вахтёром, чтобы первый визит в 
новое место не вызвал сильного 
стресса. Были организованы ком-
муникативные группы для буду-
щих первоклассников и тьюторов 
для знакомства и налаживания 
взаимодействия.

Степан, Костя, Диана и Виктория 
– ученики непростые. Сложные 
диагнозы: ранний детский аутизм, 
расстройства аутистического спек-
тра. Дети с такими проблемами 
даже при сохранном интеллекте 
учатся в коррекционной школе. 
Или же – на домашнем обучении. 
Благодаря ресурсному классу они 
смогут не только социализиро-
ваться, но и найти друзей. Для них 
это шанс на полноценную жизнь.

– Класс разделён на четыре зоны, 
– рассказывает тьютор Анна Тре-
губ. – Первая – зона индивидуаль-
ных занятий, где ребёнок учится с 
тьютором, получая основные ака-
демические навыки. Вторая – зона 
для групповых занятий с ресурс-
ным учителем. Здесь стоят такие 
же парты, как и в обычных классах. 
Учим детей сидеть друг с другом, 
взаимодействовать в парах. Есть 
рабочая зона для ресурсного учите-
ля и тьюторов, где проводится под-
готовка к каждому занятию. Дело 
в том, что детки с особенностями 
развития сложно воспринимают 
речь на слух. Поэтому мы пользуем-

ся дополнительными материала-
ми: у каждого ребёнка на планшете 
визуальное расписание и такое 
же расписание на доске, чтобы 
они лучше понимали, что сегодня 
будет происходить на уроке. Все 
материалы готовим для каждого 
ребёнка индивидуально.

Тьютор Анастасия Пушкарева 
рассказала о сенсорной зоне:

– Этот уникальный комплекс  
включает в себя разнообразные, 
качели, лестницы, кресла-мешки. 
Всё абсолютно безопасно для ре-
бёнка. Ученики с расстройством 
аутистического спектра могут 
испытывать тревожность, сенсор-
ные перегрузки. Им в этот момент 
необходимы отдых и создание 
положительного эмоционального 
фона. Зона сенсорной разгрузки 
является эффективным средством 
снятия эмоционального и мышеч-
ного напряжения. Детям нравится 
здесь быть, поэтому комплекс 
можно использовать как дополни-
тельный мотивационный стимул 
или поощрение за выполненные 
задания.

Интерактивный сенсорный 
экран – неотъемлемая часть всех 
занятий. У детей с расстройством 
аутистического спектра есть труд-
ности с коммуникацией. Благодаря 
экрану они учатся совместной 
работе: рисуют, проводят физми-
нутки, играют.

– Среди наших учеников есть 
дети, которые начинали обучение 
в коррекционных школах № 15 
и 52, но не вписались в образо-
вательный процесс, – объясняет 
ресурсный учитель Гульнар Ка-
дырова. Для участия в проекте она 
прошла обучение в Московском 
институте психоанализа по про-
грамме «Разработка и построение 
модели школьной инклюзии на 
основе методов структуриро-
ванного обучения с технологией 
ресурсной зоны». – Я сама мама 
ребенка с особенностями развития 
и столкнулась с тем, что детям с 
расстройствами аутистического 
спектра сложно войти в образо-
вательный процесс. В городе есть 
коррекционные школы, но не все 
дети способны адаптироваться к 
стандартной программе. У ребён-
ка, находящегося на домашнем 
обучении, нет социализации, нет 
друзей, круг общения – родители 
и родственники. И чем старше та-
кие дети становятся, тем меньше 
шансов у них быть успешными, 
это боль многих родителей. Мы 
идём по стандартной программе 
для первых классов, просто адап-
тируем её индивидуально для 
каждого ученика. Понятно, что на 
выходе результаты будут разными. 
Но они смогут получить знания на 
максимально возможном для себя 
уровне. Есть и другие ребята, ко-
торые потенциально могут пойти 
в ресурсный класс общеобразова-
тельной школы в 2023/24 году. 
Единственное – надо подготовить 
профессиональную базу и обучить 
специалистов.

  Мария Митлина

В Магнитогорске начал работу первый ресурсный класс  
для детей с расстройствами аутистического спектра

Инклюзивный прорыв
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Ребята-выпускники смогли не 
только поближе познакомить-
ся с городом, но и побывать 
в лечебных учреждениях по 
своему профилю, чтобы уви-
деть своё возможное будущее 
рабочее место.

По словам ректора университета, 
большинство ребят обучаются в 
вузе по целевому набору.

– Вуз активно сопровождает 
ребят в профессиональном станов-
лении на первом рабочем месте – 
это важно, – уверен исполняющий 
обязанности ректора ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский государствен-
ный медицинский университет» 
Андрей Важенин. – Студенты побы-
вали в Златоусте, Кургане, теперь – 
в Магнитогорске. Ребята понимают, 
что они нужны, их ждут, видят, где 
будут работать и жить. Это важные 
факторы, чтобы специалисты за-
креплялись на местах. Магнитке 
есть чем привлечь молодых людей  
– и высоким уровнем развития ме-
дицины, и прекрасной городской 
инфраструктурой. Это город от-
нюдь не провинциальный, с обосно-
ванными амбициями. Во все време-
на сюда приезжали самые лучшие, 
самые талантливые металлурги, 
инженеры, медики. Медицина здесь 
технологически очень крепкая, 
есть ряд достижений, которых нет 
даже у челябинских клиник. Это 
город, где ждут молодых медиков 
с крепкими знаниями. Сегодня 
вузы возвращаются к системе рас-
пределения – через заключение 
контрактов. Это стабильность и 
уверенность, а также юридическая 
ответственность за свой выбор, за 
льготы при поступлении в ордина-
туру. При этом университет выпуск-
ников не бросает, у каждого будет 
куратор, помогающий на первых 
порах в работе.

О том, как Магнитогорск разви-
вается, меняется в лучшую сторону, 
на встрече со студентами расска-
зала заместитель главы города 
Александра Макарова. О хороших 
дорогах, развитии электротранс-
порта, новом наполнении скверов 
и парков, строительстве жилья и 
новых социальных объектов – дет-
ских садах и школах, улучшении 
экологии за счёт инвестиций ММК 
в реконструкцию производства. И, 
конечно, о будущем многофунк-
циональном медицинском центре 
в парке «Притяжение», который 

станет прорывом в развитии ме-
дицины Магнитогорска. В состав 
центра войдут хирургический блок 
на 485 коек, реабилитационный 
блок на 30 мест, акушерский кор-
пус на 70 коек и инфекционный на 
75 мест. Заключён государственный 
контракт на проведение проектно-
изыскательских работ.

Начальник управления кадрового 
и правового обеспечения Мин-
здрава Челябинской области Ольга 
Пилипенко рассказала, что ведом-

ство готово оказать поддержку мо-
лодым врачам. Помимо преферен-
ций, которые даёт приезжающим 
специалистам город, Минздрав, 
как заказчик целевого обучения, 
предусматривает меры поддержки. 
Ольга Пилипенко напомнила, что 
на территории региона больше 
3,5 миллиона застрахованных граж-
дан, третья часть – сельское на-
селение. В Челябинской области 
25 малых городов, больше полу-
тора тысяч сельских поселений, 

больше 3,5 тысячи медицинских и 
фармацевтических организаций.

– Целевое обучение реализуется 
министерством здравоохранения 
по программам специалитета и 
ординатуры, – рассказала Ольга 
Борисовна. – В этом году будут 
только ординаторы. Они получают 
государственную стипендию. По 
программе развития здравоохране-
ния региона предусмотрено форми-
рование фонда служебного жилья 
для предоставления его медикам. С 
2020 года в бюджете на эти цели за-
кладываются средства. В 2020 году 
приобретено на территории обла-
сти сто квартир, в 2021-м – 38, но 
программу расширили и стали стро-
ить дома с земельными участками. 
В Магнитогорске в прошлом году 
закуплено восемь квартир, на этот 
год идёт сбор заявок. По программе 
модернизации первичного жилья 
приобретено 95 автомобилей, про-
ведено 119 видов капитальных 
работ, закуплено больше полутора 
тысяч единиц медицинского обо-
рудования. Всё это направлено на 
улучшение условий труда врачей и 
качества оказания помощи.

Перед ординаторами первого и 
второго года обучения выступи-
ла заместитель директора ГКУЗ 
«ЦКДМО» Елена Симонова. Она 
рассказала, что коечный фонд 

города составляет 3600 штук. За 
прошлый год пролечено больше 
85 тысяч пациентов, пятая часть 
которых – из сельских районов юга 
области. Специализированная, в 
том числе высокотехнологичная по-
мощь оказывается по 56 профилям. 
В государственных учреждениях 
здравоохранения и Центральной 
клинической медико-санитарной 
части работают 9207 человек, из 
них 1110 – врачи, 4006 – средний 
медицинский персонал.

Вакансий медработников 
в Магнитогорске 495, 
из них врачебных – 323

В 2021–2022 годах выделена 
субсидия на приобретения жилья, 
приобретено 18 квартир. По до-
говору найма администрация го-
рода за пять лет предоставила 204 
квартиры. За последние три года 
для оснащения базы учреждений 
выделено 1273 единицы оборудо-
вания на общую сумму 1,164 мил-
лиарда рублей. За год приобретено 
четыре компьютерных томографа 
и другая аппаратура. Проводились 
ремонты помещений больниц из 
средств областного бюджета. Такие 
условия диктуют и повышенные 
требования к врачам.

Более подробно о своих учреж-
дениях рассказали главные врачи 
городских больниц № 1, 2 и 3, 
Центральной клинической медико-
санитарной части, центра охраны 
материнства и детства, областного 
онкологического диспансера № 2, 
ООО «Новомед».

От теории перешли к практике: 
своими глазами ребята смогли 
увидеть медицинские организации, 
где их с нетерпением ждут после 
окончания университета. После 
этого будущие врачи побывали на 
экскурсии «Город Магнитогорск 
– место встречи Европы и Азии». 
Впереди у ребят ответственная вы-
пускная аттестация, после которой 
молодые люди, возможно, приедут 
в Магнитогорск в новом качестве и 
пополнят ряды квалифицирован-
ных медицинских работников.

  Ольга Балабанова

Врачебный потенциал Магнитки

Жизнь ведёт его нелёгкой, но по-
трясающе прекрасной дорогой, на 
которой есть место и бардовским 
кострам, и походам, и путешестви-
ям, и минутам отрешённости с 
остро заточенным карандашом 
над листом бумаги, когда проис-
ходит чудо явления миру эски-
за или стихотворения. С юности 
Александра тянуло к творчеству. 
Он окончил училище по специаль-
ности «художник-оформитель». 
Отслужив в армии, трудился на 
метизно-металлургическом заводе 
наладчиком холодно-прессового 
оборудования, и пусть работа не 
была связана с изобразительным 
искусством, родник вдохновения 
всегда пробьёт себе дорогу: Алек-
сандр Гильман учился заочно на 
худграфе МГПИ, одновременно до-
биваясь на производстве побед в 
социалистических соревнованиях. 
В 1989 году Гильман назначен за-
местителем директора творческого 
производственного комбината «Ди-
зайн», с 1990 года он – член Союза 
дизайнеров СССР.

Выпускники лицея РАН начала 

90-х в числе лучших воспомина-
ний юности называют отдых в 
спортивно-туристическом и науч-
ном лагере «Пилигрим», которым 
руководил Гильман. А с 1993 по 2017 
год он возглавлял международное 
туристическое агентство «Ковчег».

Путешествия – значимая часть 
жизни Александра Григорьевича. 
Но лучшие из них – те, что связаны 
с преодолением трудностей, главная 
из которых – преодоление себя. 
Не случайно говорят, что туризм 
помогает сформировать истинно 
мужской внутренний стержень. С 
подросткового возраста Гильман 
увлекается горным и водным спор-
тивным туризмом. В его арсенале 
– победы на множестве соревнова-
ний и слётов, десятки походов и экс-
педиций по горам и горным рекам 
Камчатки, Хакасии, Алтая, Тувы, 
Памира, Кавказа, Таджикистана, 
Крыма, Южного, Северного и При-
полярного Урала. Закономерно, что 
в 1990 Александр Гильман вошёл в 
президиум федерации спортивного 
туризма Челябинской области и 
Магнитогорска. В 2013–2016 годах 

он был председателем совета Маг-
нитогорской общественной орга-
низации «Федерация спортивного 
туризма».

С тысячами бардов и слушателей 
России и зарубежья Александра 
Гильмана роднит увлечение песней 
под гитару. Автор книг и дисков, 
любимец публики, которая отклика-
ется на его искренность, открытость 
и душевность, Александр Григорье-
вич не ограничился собственной 
творческой самореализацией, а 
помогает в этом талантливой мо-
лодёжи. В 1994 году он впервые 
провёл региональный фестиваль 
авторской песни «Голоса» (0+), став-
ший трамплином для множества 
начинающих авторов и исполни-
телей. Что может быть важнее, чем 
встреча песни, в которую ты вложил 
частичку сердца, и слушателей? На 
крупных слётах новички не часто 
проходят сквозь сито строго отсе-
ва, но, получив опыт выступления 
перед аудиторией на душевном 
слёте Александра Гильмана, барды 
гораздо легче покоряют всё более 
крупные фестивальные площадки. 
Важно то, что на «Голосах» бардам, 
только начинающим свой путь в 
жанре, помогают поверить в себя, не 
опустить руки после первых трудно-
стей, найти своего слушателя. И это 
во многом зависит от бессменного 
организатора и председателя жюри 
Александра Гильмана. Он, словно 
магнит, притягивает на Южный 
Урал хороших людей со всего регио-
на и из-за его пределов, становится 

камертоном для творческой на-
стройки. Приезжая на «Голоса», по-
стоянные участники первым делом 
идут здороваться с Гильманом, а он, 
даже погружённый в ответственную 
организаторскую работу, непре-
менно подарит каждому улыбку и 
доброе слово.

Каждый год в апреле, когда до 
«Голосов» уже рукой подать (они 
традиционно проходят в последние 
выходные мая и открывают летний 
полевой бардовский сезон в наших 
краях), всех любителей песен под 
гитару приглашают на благотво-
рительный концерт «Александр 
Гильман собирает друзей» (12+), 
средства от которого идут на ор-
ганизацию фестиваля «Голоса». И 
эти встречи неизменно заряжают 
позитивной энергией.

Александр Гильман награждён 
Почётными грамотами ЦК ВЛКСМ, 
министра культуры Челябинской 
области, Законодательного собра-
ния и губернатора Челябинской 
области с присвоением звания «Ве-
теран труда Челябинской области», 
почётным знаком «За личный вклад 
в ветеранское движение города Маг-
нитогорска». Но, пожалуй, главная 
награда – это уважение и благодар-
ность тех, с кем свела его судьба в 
походах и на слётах, на концертах и 
в делах на благо Магнитки, любовь 
тех, кому он подарил частичку свое-
го большого горячего сердца.

  Елена Лещинская

Магнитогорск посетили студенты и ординаторы 
Южно-Уральского государственного медицинского университета

Юбилей

Александру Гильману покоряются 
и горные, и творческие вершины

Человек с большим 
горячим сердцем

Александра Макарова, Елена Симонова, Андрей Веженин, Виктория Сахарова, Ольга Пилипенко

Сегодня исполняется 65 лет 
Александру Гильману – 
человеку яркому, разносто-
роннему, сильному духом и 
щедрому душой. Немногие 
так богато одарены талан-
том, причём Александр 
Григорьевич творчески 
реализовался в разных 
сферах искусства – поэзии 
и авторской песне, живо-
писи и графике. А ещё он 
турист, спортсмен, педагог, 
организатор… День рожде-
ния Александра Гильмана 
– праздник для всех, кто 
связан с ним общим делом 
и крепкой дружбой, а дру-
зей у него великое множе-
ство и в Магнитке, и по всей 
России.
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Организаторами высту-
пили управление обра-
зования администрации 
Магнитогорска и центр 
повышения квалифика-
ции и информационно-
методической работы.

Конкурсы профессионального ма-
стерства стартовали ещё в октябре. 
В пяти номинациях было заявлено 
68 участников. Самыми массовыми 
стали номинации «Учитель школы» 
и «Педагог дошкольного образова-
ния». Так, в номинации «Учитель 
года» за право выхода в финал 
соревновались 16 педагогов. По 
итогам двух отборочных туров в 
каждой номинации осталось по 
пять финалистов.

– Рады, что конкурс вернулся, 
из-за пандемии в 2021 году он не 
проводился, и в областных испыта-
ниях участвовали победители пре- 
дыдущих лет, – рассказала директор 
центра Светлана Багаутдинова. – С 
2019 года центр проводит курсы по-
вышения квалификации учителей 
для подготовки к конкурсу, они по-
казали хорошую эффективность.

Первыми за звание лучших бо-
ролись учителя-предметники в 
номинации «Учитель школы». В 
финал городского этапа прошли 
учитель физики школы № 28 Елена 
Усачева, учитель истории и обще-
ствознания школы № 8 Кирилл 
Бондаренко, учитель технологии 
школы № 65 Елена Полетавкина, 
учитель истории и обществознания 
гимназии № 53 Михаил Петров 
и учитель информатики школы  
№ 25 Марина Зонова. С утра до двух 
часов дня им предстояло провести 
индивидуальные мастер-классы 
и поучаствовать в дискуссии. На 
круглом столе, завершившем фи-
нальные испытания, участники 
обсудили педагогические ошибки, 
формирующие негативное отно-
шение к школе и самому учебному 
процессу. Вела круглый стол за-
меститель директора центра по-
вышения квалификации, куратор 
конкурса Галина Петрова.

– Каждый этап – прыжок вверх и 
вперёд в профессиональном разви-
тии, – отметила Елена Полетавкина. 
– Рады, что всё закончилось, но бла-
годарны тому, что в этом процессе 
поучаствовали. Для распростране-
ния опыта создаются методические 
объединения, а здесь получилось 
объединение межпредметное.

– Иногда этот прыжок в неиз-
вестность: готовишься, но не всегда 
получаешь ожидаемый результат, – 
уточнила Елена Усачева. – Большая 
работа проводится потом – анали-
зируя, сопоставляя, понимаешь, где 

мог сделать по-другому. Это опыт и 
саморазвитие. Всем учителям, кото-
рые хотели бы вырасти профессио-
нально, советуем поучаствовать в 
конкурсе.

– За время работы с учениками 
привыкаешь быть в определённом 
классе, работать с детьми, – доба-
вила Марина Зонова. – Здесь выход 
уже на другой уровень, на взрослую 
аудиторию.

Учителя в один голос утверж-
дают: «Педагог года» – для це-
леустремлённых и любящих работу 
преподавателей. Полученный опыт, 
наработки коллег обязательно 
помогут в педагогической практи-
ке. Хотя совмещать подготовку к 
конкурсу и текущую работу было 
непросто.

В числе финалистов – двое муж-
чин. Их было всего двое на старте 
– и оба дошли до финала.

– Мужчин в школах ещё мало, 
но по сравнению с тем, что было 
двадцать лет назад, – больше гораз-
до, – отметил Кирилл Бондаренко. 
– К примеру, у нас в школе из семи 
преподавателей истории четверо – 
мужчины.

Финалы по остальным номина-
циям проходили в течение недели. 
Во вторник 18 января продолжили 
конкурсные испытания учителя, 
чей педагогический стаж не пре-
вышает трёх лет, в номинации «Пе-
дагогический дебют». В среду  19 
января мастер-классы провели фи-
налисты номинации «Педагог до-
школьного образования», в четверг 
20 января – учителя-дефектологи. 
В пятницу эксперты определяли 
лучших в номинации «Классный 
руководитель».

В городском этапе конкурса есть 
чередующиеся номинации. Так, 
в 2020 году за победу боролись 
педагоги-психологи, в этом году 
– дефектологи. Также чередуются 
номинации «Педагог дополнитель-
ного образования», «Сердце отдаю 
детям» для воспитателей разных 
направлений и «Классный руково-
дитель».

Торжественное объявление  
итогов и награждение  
победителей состоится  
в начале марта

А уже в середине первого весенне-
го месяца стартует областной этап 
конкурса. Участники региональных 
испытаний в номинации «Учитель 
года» будут соревноваться в Маг-
нитогорске с 4 по 9 апреля на базе 
школы № 5.

  Мария Митлина

Учительство

К вершинам мастерства
Финальные испытания в рамках конкурсов профессионального 
мастерства «Педагог года» и «Воспитатель года» прошли  
на базе многопрофильного лицея № 1

Непослушание детей – са-
мая большая боль родите-
лей, которые хотят, чтобы 
ребёнок рос послушным и 
вежливым.

Но самое обидное, когда ребёнок, 
невзирая на объяснения родителей, 
поступает по-своему и попадает в 
беду из-за незнания окружающего 
мира. «А ведь мы предупреждали!» 
– с досадой говорят мамы и папы.

Первое непослушание проявляет-
ся в трёхлетнем возрасте. Это один 
из переходных периодов в жизни 
подрастающего человека, когда 
он делает для себя множество от-
крытий. Прежде всего, он осознаёт 
свою волю, начинает направлять её 
в разные стороны, выявляя своим 
поведением, в каких ситуациях 
родитель крепок, а в каких слаб, 
где проявляет свою твёрдость, а 
где сдаёт позиции без боя и дела-
ет послабление. Важно отметить, 
что родительские попущения и 
послабления в воспитании детей 
проявляются в тех моментах, где у 
самих родителей слабая «броня». 
Например, вот ребёнок хочет кашу, 
а через минуту требует сосиски; вот 
он хочет собирать игрушки, а через 
минуту начинает их раскидывать. 
В таких ситуациях важна реакция 

родителей. Ведь поведение ребёнка 
– это способ познания окружающего 
мира, в том числе мира отношений 
с другими людьми, познание добра 
и зла. Он учится проявлять свою 
волю. Каждый раз, меняя своё 
желание, ребёнок внимательно 
смотрит на реакцию родителей, 
окружающих. Вот почему так важна 
правильная реакция взрослого на 
капризы ребёнка.

Важно, чтобы роли родителя  
и ребёнка в семье  
были обозначены чётко

Говоря о неправильной реакции, 
надо разделить те ситуации, в кото-
рых родители потакают ребёнку, не 
проявляя достаточной строгости, и 
ситуации, когда родители, напротив, 
проявляют чрезмерную строгость, 
не учитывая возможностей ребён-
ка. Дети довольно легко осваивают 

приёмы управления уступчивыми 
родителями. Все капризы нужно 
пресекать при первом их проявле-
нии, пока этот порок не вжился в 
неокрепшую душу. Необдуманная 
родительская уступчивость проис-
ходит от недостаточной родитель-
ской любви к своему чаду. Вместо 
правильного воспитания родители 
стараются лишь обеспечить ребён-
ка «счастливым детством», чтобы 
он ни в чём не нуждался, чтобы у 
него было «всё как у всех». Но и 
чрезмерная строгость происходит 
также от недостатка любви. Ведь 
только любящий родитель может 
отличить капризы от настоящей 
боли или нужды.

Однажды наблюдала такую си-
туацию: день выдался жаркий, по 
улице шла мама с ребёнком, ко-
торый плакал, просил пить. Мама 
раздражалась, говорила, что, если 
он не перестанет «ныть», она отдаст 

его чужой тёте. Но ребёнок просил 
пить по физиологическим потреб-
ностям, так как на улице было очень 
жарко. А «слепое сердце», с одной 
стороны, может потакать капризам, 
а с другой – не давать возможность 
удовлетворить самую естественную 
потребность.

Ещё одним способом познания 
мира детей в возрасте от трёх до 
семи лет является игра. Через неё 
ребёнок познаёт мир. Родители 
могут выступать в этой игре в 
роли художников, которые должны 
рисовать в душе ребёнка светлыми 
красками. Если постоянно упрекать 
его в том, что он неряха, неумёха, 
жадина, эгоист, врунишка, слабак, 
то есть навешивать ярлыки, то 
ребёнок обязательно будет таким. 
Этими словами мы хотим подтол-
кнуть ребёнка к исправлению, но 
эффект бывает обратный. Если 
родитель допускает в общении 
речевые обороты, унижающие 
личность маленького человека, то 
таким образом взрослый открывает 
свои слабые стороны. Поэтому надо 
подходить адекватно к похвале 
ребёнка, закрепляя в нём только 
лучшие стороны, показывая, в ка-
ком направлении надо двигаться, 
чтобы стать настоящим человеком. 
Перед мальчиком нужно рисовать 

образ мужественности, силы, ре-
шительности, ответственности, 
храбрости, ведь он будущий за-
щитник Отечества, муж, отец. Перед 
девочкой – образ нежности, любви, 
заботливости, отзывчивости. При 
этом не надо думать, что мы лука-
вим, хваля ребёнка.

Задача родителя – не только  
в том, чтобы кормить и одевать 
детей, но и в том,  
чтобы прививать духовно-
нравственные ценности

Очень важно видеть в душе ре-
бёнка светлую сторону, и тогда эта 
сторона будет чаще проявляться. 
Очень важен пример родителя. 
Поэтому в общении между собой, в 
ответах на вопросы детей родители 
должны следить за своим поведени-
ем, словами. Перед ребёнком надо 
чётко ставить задачи, без угроз, 
без торговли. Тогда в отношениях 
между родителями и детьми будет 
взаимопонимание, дружба, дове-
рие, а капризы будут сведены до 
минимума.

  Елена Иванова,  
заведующая психологической  

лабораторией ГБУЗ ОПНБ № 5

Воспитание

Кто в доме хозяин?
Капризы ребёнка – это способ познания  
окружающего мира

Галина Петрова, Елена Усачева, Кирилл Бондаренко

Елена Полетавкина Марина Зонова Михаил Петров
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Движение – жизнь
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В Экологическом парке – как 
в зимней сказке: деревья 
припорошило инеем, высо-
кие сугробы, тропинки как 
белые ковровые дорожки. 
Так и хочется идти и идти 
по этой красоте. Но нынче 
день не для неспешных про-
гулок, а для зимних забав-
развлечений. Тем более 
мороз кусается – то нос при-
хватит, то щёки, то напомнит 
пальцам ног, что согреть 
может только движение.

На центральной площадке парка 
этот способ взяли на вооружение 
и детвора, и взрослые: из транс-
ляторов раздаётся бодрая музыка, 
а ростовые куклы без труда заво-
дят народ в танцевальный круг. 
Не обходится без селфи – момент 
надо непременно запечатлеть на 
память.

Несколько ступенек вниз – и 
попадаешь на площадку, где собра-
лись участники конкурса снежных 
фигур. В этом году на него заяви-
лись семнадцать команд. Они так 
и рвутся в бой – ещё не объявили 

старт, а участники уже вооружились 
всеми подручными средствами и 
начинают работу. Ведущему при-
ходится несколько раз напоминать, 
что конкурс «Галерея снега» про-
водится на время, а команды все 
должны быть в равных условиях, 
поэтому и начинать делать фигуры 
нужно одновременно.

Главное событие Дня снега – кон-
курс снежных фигур.

Интерес к конкурсу неподдель-
ный. Заявляются на участие и пред-
приятия, и школы, и детские сады, и 
просто семьи магнитогорцев. Среди 
участников – ММК-Метиз, детские 
сады № 72, 168, 122, 142, школа 

№ 55, союз молодых металлургов, 
Российское движение школьников, 
волонтёрский центр «По зову серд-
ца», студия «17», «Многодетство», 
компания «Компас Плюс», город-
ской совет ветеранов.

Коллектив детского сада № 122 
делает самовар. Интересуюсь, поче-
му такой выбор. «Да никакой особой 
идеи и не вкладывали, – объясняют. 
– Просто садик у нас гостеприим-
ный, а значит, готовы гостя принять 
за чашкой чая».

Компания «Компас Плюс» поза-
ботилась о домашней заготовке. 
Ребята даже трафареты сделали, 
чтобы на обработанный снежный 

куб нанести символику и надписи. 
Поскольку основной вид деятель-
ности компании – разработка про-
граммного обеспечения для банков, 
а в штате – программисты, то с 
одной стороны фигуры появилось 
рабочее место компьютерщика, а 
сама идея – показать одно из мо-
бильных приложений.

Не остались в стороне и ветераны 
Магнитогорска, серебряные волон-
тёры. Задумка у них грандиозная: 
в честь столетия пионерии, кото-
рое будут отмечать в мае, решили 
изобразить фигуру мальчишки-
горниста. Даже красную пилотку 
принесли.

Пока команды состязаются в 
умении покорить снежную массу, 
которая, к слову, плохо поддаётся, 
ведь снег не липкий, рассыпчатый, 
зрители подбадривают участников. 
Другие предпочитают провести 
время активно, благо выбор развле-
чений большой. На стоянке машин 
всё больше – горожане приезжают 
целыми семьями. Кто-то идёт на 
горку, покататься на «ватрушках», 
кто-то достаёт лыжи и спешит на 
трассу, кто-то выбирает каток.

Раскрасневшиеся лица Вари и 

Миши выдают явно не получасовое 
катание с горы. Их бабушка Вален-
тина Андреевна притоптывает – 
ноги подстыли, но домой детей не 
гонит, самой интересно:

– В Экопарке мы частые гости, в 
будни с подругой ходим с палками. 
В выходные иногда подменяю роди-
телей, могу и на коньки с ребятами 
встать. Движение – это жизнь. Стоит 
только расслабиться, можно разле-
ниться – нельзя такого допускать.

Объявляют турнир на метание 
валенка, и бабушка с внуками 
спешит туда. А многие – на полосу 
препятствий. Каждый гость может 
найти то, что ему интересно, при-
нять участие в забеге на лыжах, 
в соревнованиях на коньках, по-
смотреть блицтурнир по хоккею 
с мячом, помериться силами в 
перетягивании каната, на турист-
ской тропе, в регби. Есть старты и 
посерьёзней: лыжная гонка на два 
километра. В общем, кто хотел, тот 
веселье нашёл. А за грустью сюда 
и не ходят.

  Ольга Балабанова

Снежный клуб 
по интересам
В этом году десятый раз мир отметил 
День зимних видов спорта 
и здорового образа жизни

Фоторепортаж на сайте 
magmetall.ru (16+)



По результатам первого дня в 
индивидуальной гонке среди 
девочек 13–14 лет победу 
одержала москвичка Варвара 
Ибатуллина. Представляя её 
публике, комментатор Кубка 
Анны Богалий, журналист 
телеканала «Матч-ТВ» Мария 
Коробова пошутила, что в 
столице встречается с Варва-
рой реже, чем на выездных 
соревнованиях.

– В Абзаково приезжаю второй 
раз, здесь же начались мои победы: 
первый раз – второе место, теперь 
– вершина пьедестала, – говорит 
улыбчивая Варвара. – Сегодня дис-
танция у нас пять километров и че-
тыре огневых рубежа, первые два 
круга на трассе буквально «проле-
тела» в кайф, а вот последние три 
пришлось потерпеть, отстрелялась 
хорошо, поэтому в последнем круге 
уже примерно понимала, что без 
медали не останусь. Кубок Анны 
Богалий для нас, прежде всего, ва-
жен как получение соревнователь-
ного опыта на пневматическом 
оружии. Для детей, пользующихся 
пневматикой, соревнований в стра-
не очень мало, в основном занима-
ются взрослыми спортсменами, и 
Кубок Анны Богалий даёт почти 
уникальную возможность всю зиму 
быть в соревновательной форме, 
поэтому стараемся выезжать на 
него везде, где можно.

В гонке с преследованием, кото-
рую Варвара Ибатуллина начала 

первой, удержать лидерство девоч-
ка, увы, не смогла – завоевала лишь 
бронзовую медаль, уступив Даше 
Заозёровой из Вологды и Полине 
Колокольцевой из Забайкалья. А 
вот представителю Башкортостана 
Руслану Каримову покорились и 
«разделка», и пасьют – парень два 
дня подряд поднимался на высшую 
ступень пьедестала. Победа тем 
ценнее, что парнишка живёт в де-
ревне Шамонино, где о биатлонном 
центре уровня Магнитки и Уфы, 
понятное дело, и не слыхивали.

– Поэтому для меня участие в ме-
роприятиях, подобных Кубку Анны 
Богалий, очень важны, – скромно 
улыбается Руслан журналистам. 
– На «выездные» этапы Кубка – в 
Сахалин, Новосибирск, Мурманск – 
поеду вряд ли, не те возможности у 
секции и родителей, а в домашнем 
участвую обязательно.

А вот самыми «вкусными» эле-
ментами биатлонных соревнова-
ний являются, разумеется, масс-
старты, когда спортсмены стар-
туют все одновременно. Когда 
биатлонист, сразу ушедший на 
старте «в точку», вдруг «застре-

ливается» на рубеже, тем самым 
украв у себя самого по минуте (в 
детских соревнованиях – по 30 се-
кунд) за каждый промах и уступая 
победу пусть более медленному, 
зато меткому сопернику.

– Тем и хороши масс-старты: в 
любой момент ситуация меня-
ется, лидеры уступают «тёмным 
лошадкам» как «ногами», так и 
стрельбой, – делится впечатле-
ниями комментатор хоккейных, 
баскетбольных, сноубордических, 
горнолыжных и прочих баталий, 
проводимых в Магнитогорске, 
Павел Зайцев, освещающий Кубок 
Анны Богалий в составе бригады 
телекомпании «ТВ-ИН».

Царицей биатлона  
по праву можно назвать 
эстафетную гонку, которую 
особенно обожают зрители 
международных соревнований

– Потому что болеешь не за 
конкретного спортсмена – а от 
одной страны их может быть 
представлено с десяток, а за всю 

команду, – объясняет фотокор 
«Магнитогорского металла» Евге-
ний Рухмалёв. – И сама гонка азар-
тнее, и «боление» патриотичнее, 
осмысленнее.

Эстафета на Кубке Анны Бога-
лий пришлась на последний день. 
По результатам первого этапа ли-
дирует команда Челябинской об-
ласти, причём, первая, составлен-
ная из «старшеклассников» шко-
лы биатлона спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск». В 
спину ей дышат вторая област-
ная сборная и команда Башкор-
тостана. Последний этап решил 
всё: за несколько секунд, как 
Терминатор, Андрей Чубич от-
стрелялся без единого промаха 
и унёсся на финишный круг, а 
магнитогорский биатлонист дал 
сразу несколько обидных про-
махов, в итоге «обменяв» золото 
на серебро.

– Отставание от лидера было не-
большим – в пределах минуты, да 
и лыжи сегодня уж больно хорошо 
«бежали», так что оставалось толь-
ко грамотно «отстреляться», что 
я и сделал, «обработав» в голове 

ошибки предыдущих дней соревно-
ваний, – немного задыхаясь после 
финиша, говорит Андрей Чубич. 
– Теперь главный старт для меня – 
первенство Приволжского округа 
и выход в сборную республики, но 
на Кубок Анны Богалий хочется 
съездить ещё куда-нибудь.

Спрашиваю Андрея, которому  
15 лет: как справляется с дыхалкой, 
подходя к огневой точке? Отвечает: 
после каждого выстрела вдох-
выдох – и снова выстрел.

– Если делаю больше двух на 
каждый, пульс падает и плохо стре-
лять начинаю, – говорит Андрей 
Чубич. – Если подходить к рубежу 
со слишком частым пульсом, то из-
за интенсивной частоты сердечных 
сокращений немного «качает» из 
стороны в сторону. А если пульс 
маленький, то сердечные удары 
такие резкие, что винтовку уводит 
в сторону – целиться сложно.

Один из тренеров башкирской 
сборной подтверждает: главное – 
удержать пульс в адекватных для 
организма рамках. Поэтому, а ещё 
потому, что впереди у ребят глав-
ные спортивные старты, тренер-
ский штаб просил биатлонистов 
выступать на Кубке процентов на 
70 возможностей – поберечь силы. 
И буквально на каждом подъёме 
трассы кричали им: «Всё, хорош 
разгоняться, берегись!»

Но не все были столь бережливы 
к своему здоровью: большинство 
спортсменов, приходя к финишу, 
на последнем издыхании, падали 
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Магнитогорск провёл второй этап десятого Кубка Анны Богалий 
и передал эстафету Сахалину

«Мы сделали это!»
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на снег, несколько минут отчаян-
но приводя дыхание в порядок. 
Очень показательно: на финише 
их встречали «Серебряные волон-
тёры»: одна помогала отстегнуть 
лыжи, вторая снимала и забирала 
манишку с соревновательным 
номером, третья давала фрукто-
вый батончик – подарок каждому 
участнику Кубка от спонсора. 
Видя, как вздымается грудь у 
очередного упавшего финиширо-
вавшего, горестно всплёскивают 
руками: «Не могу больше на это 
смотреть! Прям слёзы, честное 
слово!» И, как родные бабушки, 
тихонько обнимают приходящего 
в себя спортсмена.

– Это уже они привыкли, спо-
койнее стали, вы бы видели, что 
с нашими волонтёрами в первые 
дни творилось! – смеётся девушка 
в майке судьи. – Над каждым кудах-
тали, врача вызывали.

На площадке перед сценой и 
пьедесталом, между тем, идёт 
развлекательная программа, спор-
тсменов, тренеров, команду Анны 
Богалий и просто гуляющих зрите-
лей кормит полевая кухня, и воздух 
наполнен ароматом гречневой 
каши с мясом.

– Ой, сколько готового продукта 
получается, не взвешивали, но 
сухой гречки используем 38 ки-
лограммов, тушёнки – 82 банки, 
это 28 килограммов, – говорит 
улыбчивый парень, накладывая 
очередную тарелку каши. – И так 
каждый день – вот и считайте. А 

уж сколько чая горячего выпива-
ют – ужас!

Мороз действительно сделал 
горячий напиток очень популяр-
ным: дважды соревнования даже 
переносили из-за низких утренних 
температур.

– Помню, как в детстве зани-
малась биатлоном, и очень хо-
телось ездить на соревнования, 
показывать себя, – встречаю среди 
зрителей Кубка Елену Кальяно-
ву: дважды бронзовый призёр 
Олимпийских игр, магнитогор-
ская биатлонистка делает теперь 
карьеру спортивного чиновника, 
занимая ныне пост и. о. министра 
по спорту Оренбургской обла-
сти. – Так здорово, что спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск», ММК 
стараются подарить детям такие 
возможности.

Проверяет готовность к цере-
монии закрытия Андрей Левунин 
– генеральный директор главного 
спонсора Кубка Анны Богалий 
компании SKIMIR и по приятному 
совместительству – муж Анны 
Ивановны. Традиционно без шап-
ки, несмотря на мороз. Смеётся: 
даже не знаю, какой минус должен 
ударить, чтобы я голову накрыл. 
Задаю вопрос хохочущей рядом 
Анне Богалий: хоть раз видели 
мужа в шапке?

– Конечно, – отвечает. – Вот на 
днях – в бане.

Последними в эстафете бегут 
десятилетки и самые старшие 
участники, которым по 17 лет, 

– так сказать, начинающие и за-
канчивающие школу детского 
биатлона. Дети спешно строятся 
в две шеренги вдоль заборов под 
крики тренеров: «Спиной к забору 
встань!» – «Внимательно смотрите, 
кто подходит к финишу, будьте 
готовы выйти на стартовую по-
зицию и принять эстафету!» Куда 
там: уже первая финишировавшая 
так и не нашла, кого хлопнуть 
по плечу, «провожая» на трассу. 
«Номер пятый, быстрее на старт!» 
– орут организаторы, а девчушка, 
закончившая забег, расплакалась. 
Её обнимает тренер: «Ты-то чего 
ревёшь? К тебе претензий нет, по-
бедила!»

Заканчиваются соревнования, 
когда на улице уже темно,  
а стрельбище подсвечено 
мягкими огнями

Немного танцев у сцены под ру-
ководством волонтёров, пока судьи 
подсчитывали очки за последние 
забеги, – начинается церемония 
закрытия второго этапа десятого 
Кубка Анны Богалий, который 
пятый раз принимает у себя Маг-
нитка.

– Мы сделали это! – очередной 
раз приняли соревнования имени 
великой спортсменки, двукратной 
олимпийской чемпионки Анны 
Богалий! – приветствует гостей 
от лица ПАО «ММК» и. о. старшего 
менеджера Группы социальных 

программ Дмитрий Чалков. – И вы 
сделали это! – снова доказали всем 
и прежде всего самим себе, что мо-
жете быстрее, лучше, чётче! А зна-
чит – вперёд к большим победам. 
А мы снова ждём вас в следующем 
году, когда Кубок Анны Богалий 
вновь приедет в Магнитогорск.

– Этот год для нас оказался бога-
тым на знаменательные события, 
основное из которых, конечно, 
грядущий юбилей Магнитогорско-
го металлургического комбината: 
гиганту чёрной металлургии ис-
полняется 90 лет! – говорит дирек-
тор ООО «УК «ММК-КУРОРТ» Егор 
Кожаев. – В этом году впервые за 
всю историю горнолыжный курорт 
«Банное» принял сразу два этапа 
Кубка мира по сноуборду, завтра 
открываем чемпионат России по 
этому виду спорта – можно сказать, 
генеральную репетицию перед 
олимпийскими стартами. Наконец, 
ваш юбилейный Кубок, который с 
удовольствием встречаем каждый 
раз. Благодарим Анну Ивановну 
за то, что выбрала наш курорт 
для проведения самого массового 
детского соревнования. Спасибо 
тренерам, взращивающим достой-
ную спортивную смену. И спасибо 
юным спортсменам за то, что, не-
смотря на мороз, усталость и про-
чие трудности, вы не перестаёте 
идти к своим высоким целям.

–  Для нас ,  руководителей 
спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск», Кубок Анны Бо-
галий невероятно важен прежде 

всего с точки зрения нового витка 
развития биатлона в Магнитогор-
ске, имеющем богатый опыт побед 
на трассах мира, – обращается к 
гостям директор СК «Металлург-
Магнитогорск» Дмитрий Шохов. 
– Сегодня в школе спортклуба 
этим прекрасным видом спорта 
занимаются около двухсот ребяти-
шек, их тренируют замечательные 
наставники, и победы на Кубке 
Богалий сразу нескольких наших 
воспитанников говорят о том, что 
мы идём в правильном направле-
нии. Надеюсь, очень скоро имена 
наших юных спортсменов зазвучат 
на мировой спортивной арене. И 
опытом выступлений на междуна-
родных стартах они будут обязаны 
именно Кубку Анны Богалий, кото-
рый недаром называют младшим 
братом Кубка мира по биатлону. 
Потому что проходит здесь всё по-
взрослому.

Символ Кубка Анны Богалий – 
передача спортивной эстафеты от 
региона к региону. И губернатор 
Челябинской области Алексей 
Текслер, получив сувенир от гла-
вы Мурманской области Андрея 
Чибиса, в свою очередь, передаёт 
команде Анны Ивановны подарок 
для губернатора Сахалинской об-
ласти Валерия Лимаренко. Ведь 
именно Сахалин примет третий 
этап Кубка Анны Богалий.

 Рита Давлетшина

Фоторепортаж 9Магнитогорский металл 25 января 2022 года вторник

Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Егор Кожаев, Дмитрий Чалков, Дмитрий Шохов, Анна Богалий



Магнитогорский металл 25 января 2022 года вторник10 Энциклопедия города

Выпуск № 110

Продолжение.  
Начало в № 9 (от 2021 года)... 

«Магнитогорский металл» и крае-
вед Ирина Андреева продолжают 
совместный проект «Город в буквах 
от А до Я ». Предлагаем вашему вни-
манию новую серию материалов.

Заболотний Анатолий 
Иванович (13.08.1938, Со-
сновский район Челябин-
ской области–10.11.2016, 
Магнитогорск), инженер-
технолог, лауреат премии 
Совета Министров СССР, по-
чётный гражданин Магни-
тогорска. Окончил МГМИ 
в 1972 году. В 1957–1958 
годах – слесарь-монтажник 
управления треста «Урал-
домнаремонт». С 1961 

года – на коксохимическом производстве 
(КХП) ММК: установщик вагонов, 
машинист углепогрузки, заме-
ститель начальника, начальник 
углеподготовительного цеха, 
секретарь парткома, начальник 
КХП (с 1983), заместитель ди-
ректора ММК по коммерческо-
финансовым вопросам (с 1987), 
заместитель генерального 
директора по материально-
техническому снабжению и торговле 
(1998–2001). Внёс значительный вклад 
в техническое развитие КХП, совершен-
ствование технологии производства 
твёрдого топлива и продуктов коксования. 
Обеспечил бесперебойное и своевремен-
ное снабжение цехов комбината сырьём. 
Награждён орденом «Знак 
Почёта».

З а б о л о т н ы й  ( Л ю г а -
рин) Михаил Михайлович 

(16.06.1908, 
с е л о  С в я т о -
д у хо в к а  А к м о -
линской губернии–
10.02.1993, Магнито-
горск), первостроитель 
Магнитки, поэт. С детства 
начал писать стихи под 
псевдонимом Люгарин. В 
1930 году вместе с другом, 
поэтом Борисом Ручьёвым, 
завербовался на Магнито-
строй. Работал землекопом, 

плотником на строительстве коксохимиче-
ского комбината (1930–1932), в редакции 
газеты «Магнитогорский комсомолец» 
(1932–1937), слесарем в Ершовской МТС 
(1940–1943), корреспондентом в редакции 
газеты «Сталинский путь» (1943–1947), 
рабочим в тресте «Боровскстрой» (1956–
1957), заведующим сельскохозяйственным 
отделом в редакции газеты «Коммуни-
стический путь» (1958–1959, 1963–1968) 
в селе Боровском Кустанайской области. 
Был дважды репрессирован (1937, 1947). 
Реабилитирован постановлениями пре-
зидиума Верховного суда Казахской ССР и 
Челябинского областного суда (1956–1957). 
Во время работы на Магнитострое был 
активным членом литературного кружка 
«Буксир», писал стихи, которые печата-
лись в газетах «Магнитогорский рабочий», 
«Магнитогорский комсомолец», журналах 
«За Магнитострой литературы», «Штурм», 
«Огонёк». Его стихи вошли в коллективные 
сборники рабочих писателей «Весна Маг-
нитостроя» (1931) и «Рождение чугуна» 
(1932). О поэзии Люгарина положительно 
отзывались Д. Бедный, Л. Сейфуллина, 
критики В. Полонский и А. Селивановский, 
журнал «Литературная учёба». Был деле-
гатом I Всесоюзного съезда советских пи-
сателей, на котором принят в члены Союза 
писателей СССР (1934). В 1962–1983 годах 
вышли девять сборников его стихов. В 1970 
году переехал в Магнитогорск, продолжал 
заниматься литературным творчеством, 
встречался с читателями, выступал в трудо-
вых коллективах по линии общества «Зна-
ние». Награждён медалями «За доблестный 

труд в Великой 
Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (1946), «За доблест-
ный труд. В ознаменование столетия со дня 
рождения В. И. Ленина». 

Заболотская Елена Ген-
надьевна (27.10.1963, село 
Кизильское Челябинской 
области), врач-онколог 
высшей категории, орга-
низатор здравоохране-
ния, заслуженный врач РФ 
(2013), кандидат медицин-
ских наук, главный врач 
ГБУЗ «Областной онколо-
гический диспансер № 2» 
Магнитогорска (с 2014). В 
1986 году окончила Челя-

бинский государственный медицинский 
институт по специальности «Лечебное 
дело», квалификация – врач. В 1987 году 
прошла интернатуру по специальности 
«акушер-гинеколог». В 1986–1993 годах 
– врач-интерн, акушер-гинеколог родиль-
ного дома № 2, в 1993–2001 годах – врач-
онколог, в 2001–2014 – заместитель глав-
ного врача по медицинской части, с 2014 
года – главный врач онкологического дис-
пансера Магнитогорска. Награды: диплом 
лауреата премии губернатора Челябинской 
области, Почётная грамота Министерства 
здравоохранения и социального развития 
РФ, благодарность общественной палаты 
Челябинской области, благодарность За-
конодательного собрания Челябинской 

области, Почётная грамота 
министерства здравоох-
ранения Челябинской об-
ласти (2010, 2012, 2017), 
Почётная грамота губер-
натора Челябинской об-
ласти.

Заборский Анатолий 
Андреевич (12.10.1925, 
Кривой Рог, Украинская 
ССР),  самодеятельный 
художник. В 1942–1945 

годах находился в концлагере в городе 
Дельменхорсте (Германия). С ноября 1945 
года – грузчик складского хозяйства, в 
1947–1985 годах – водитель АТП треста 
«Магнитострой». Работал на строительстве 
доменных печей № 9 и 10, цехов ММК. С 
1952 года занимался живописью в на-
родной изостудии Левобережного Дворца 
культуры металлургов. Был постоянным 
участником городских, областных и всесо-
юзных выставок самодеятельных художни-
ков. Автор свыше двухсот картин. Работы 
Заборского – своеобразная художественная 
летопись Магнитостроя. Дипломант все-
российского смотра художественной само-
деятельности (Москва, 1967), областного 
смотра народного творчества (Челябинск, 
1970), всесоюзного фестиваля народного 
творчества (Москва, 1987). Участвовал 
во всесоюзной художественной выставке 
«Влюбиться в Россию» (Москва, 2000). 
Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени (1971), бронзовой медалью ВДНХ 
СССР (1987). Произведения Заборского 
хранятся в Магнитогорском краеведческом 
музее, Магнитогорской картинной галерее, 
музее истории Магнитостроя, на сухогрузе 
«Магнитогорск»,  в частных коллекциях.

Завадский Александр 
Иванович  (25.02.1916, 
Воронежская губерния–
14.11.1988, Магнитогорск), 
терапевт,  организатор 
здравоохранения. В 1940 
году окончил факультет 
«Лечебное дело» Воронеж-
ского государственного 
медицинского института 
и в том же году прибыл в 
Магнитогорск, где органи-
зовал первую врачебную 

амбулаторию для оказания медицинской 
помощи строителям и первым жителям 
Правобережного района Магнитогорска. В 
1942–1949 годах – терапевт, в 1949–1984 
годах – заместитель главного врача боль-

ницы № 3, в 1984–
1988 годах – врач-
терапевт больни-

цы № 4. Высокообразованный специалист, 
обладал хорошими организаторскими 
способностями. Под его руководством была 
организована диспансеризация населения, 
открыты приёмы гематолога, эндокрино-
лога, ревматолога, онколога. Инициатор 
создания комнат здоровья, проведения 
активной санитарно-просветительной 
работы на территориальных врачебных 
участках. Награждён орденом «Знак Почё-
та», медалью «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), 
знаком «Отличник здравоохранения».

Завалищин Александр 
Николаевич (12.08.1947, 
Магнитогорск), почётный 
работник высшего профес-
сионального образования 
РФ, доктор технических 
наук, профессор. В 1969 
году окончил МГМИ, на-
чал работать в этом вузе: 
ассистент, старший препо-
даватель, доцент, замести-
тель декана факультета, 
заведующий кафедрой ме-

талловедения и термообработки металлов 
в 1985–1994 годах. В настоящее время – 
профессор кафедры литейных процессов 
и материаловедения МГТУ имени Г. И. 
Носова. Автор более девяноста научных 
работ. Результаты его научных исследова-
ний внедрены в производство в прокатных 
цехах ММК (ЛПЦ-3 и ЛПЦ-10), а также на 
метизном заводе. Ему принадлежат восемь 
патентов и изобретений.

Завалишин Александр Иванович (псевдоним А. Мордвин, 30.06.1891, посёлок Кулевчи Челябин-
ской области–21.04.1938, полигон КГБ «Коммунарка»), российский, советский прозаик, драматург. По 

национальности мордвин, но писал произведения на русском языке. В 1910–1914 годах жил в Орен-
бурге, служил писарем в войсковом хозяйственном правлении, земстве, губернском правлении. 
Писать начал с 1906 года. Первое произведение «Душегуб и ведьма» было напечатано в 1911 году 
в сборнике «Серый труд». В августе 1917 года был избран секретарём Оренбургского войскового 

правительства, но разошёлся во взглядах с атаманом Дутовым и в декабре 1917 года на казачьем 
войсковом круге сложил с себя полномочия войскового секретаря, высказавшись за большевиков. За 
это был исключён из казачьих рядов. С 1918 года участвовал в гражданской войне в Сибири. В 1920 
году вернулся в родное село, где вступил в члены РКП (б), был избран в сельсовет. С 1922 года жил в 
Москве, работал в редакциях газет «Беднота», «Советская правда». Был членом группы «Октябрь». В 
1929-м был делегатом съезда крестьянских писателей. В 1930-х годах совмещал работу на сельской 
машинно-тракторной станции с журналистикой. Летом 1930 приезжал в Магнитогорск, наблюдал 
за ходом строительства плотины на реке Урал, побывал на стройплощадках Магнитостроя, встре-

чался с рабочими. Результатом поездки стала драма «Стройфронт» (1932). В 1934 году вступил в 
Союз писателей СССР. В январе 1938 года был арестован, обвинён в террористической деятель-
ности, приговорён к высшей мере наказания, казнён. 15 сентября 1956 года реабилитирован 

посмертно. В 1967 году в театрах Магнитогорска и Челябинска была поставлена пьеса 
«Стройфронт». В родном селе А. И. Завалишина в 1991 году был воздвигнут памятник 

писателю.

Принять участие в проекте 
может каждый читатель «ММ». 
Для этого необходимо отпра-
вить на электронную почту 

andreevaivsv@yandex.ru свои предло-
жения, сообщить информацию, фамилии 
горожан, достойных занять место в на-
родной энциклопедии.

Александр  
Завадский

Александр 
Завалищин

Анатолий  
Заболотний

Михаил 
Заболотный

Елена  
Заболотская

Анатолий  
Заборский

Александр ЗавалишинСтроительство первой плотины, 1930 год

авалишин Александр
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Главный старт – в день рождения
Федерация фристайла России определила со-
став национальной команды, которая выступит 
на XXIV зимних Олимпийских играх в Китае. 
В дисциплине ски-кросс в число олимпийцев 
ожидаемо вошла выступающая за спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск» Анастасия Чирцова.

Вместе с ней в этой разновидности фристайла в составе 
женской сборной Олимпийского комитета России на Играх в 
Поднебесной нашу страну представят Екатерина Мальцева 
(Санкт-Петербург), Наталья Шерина (Ленинградская об-
ласть) и Елизавета Понкратова (Красноярский край).

Анастасия Чирцова была участницей двух предыдущих 
Белых Олимпиад – в российском Сочи в 2014 году и корей-
ском Пхёнчхане в 2018-м. Игры в Китае станут третьими в 
биографии спортсменки.

Соревнования в женском фристайле в дисциплине ски-
кросс на предстоящей Олимпиаде пройдут 17 февраля, 
в день рождения Анастасии Чирцовой, в cнежном парке 
Геньтин – это горнолыжный курорт, который находится 
в деревне Тайцзичэн (провинция Хэбэй). В соревнованиях 
должны принять участие 28 спортсменок, которые пред-
ставят одиннадцать национальных олимпийских коми-
тетов. Сначала состоятся квалификационные заезды, по 
результатам которых будут сформированы составы семи 
заездов в 1/8 финала. Затем состоятся четвертьфинал 
(четыре заезда), полуфинал (два заезда) и финал (малый 
и большой).

Молодёжка

Двадцать шайб за два матча
Обе встречи южноуральского дерби, состоявше-
гося на прошлой неделе в рамках регулярного 
чемпионата Париматч МХЛ, получились весьма 
результативными и завершились в пользу маг-
нитогорских хоккеистов. Однако без приключе-
ний не обошлось.

В пятницу и субботу «Стальные лисы» на своей арене 
дважды обыграли челябинских «Белых медведей» с ми-
нимальным преимуществом в счёте – 5:4 в овертайме и 
6:5 в основное время. Хотя, судя по тому, как развивались 
события на льду, питомцы Станислава Шумика вправе были 
рассчитывать на более солидный перевес.

И  в первом, и во втором поединке хозяева уверенно вели 
в счёте – 3:0, но и в пятницу, и в субботу умудрились рас-
терять солидное превосходство и лишь ценой огромных 
усилий отстояли победу. В первом матче дело вовсе дошло 
до овертайма, где «Лисы» всё-таки склонили чашу весов в 
свою сторону  – 5:4. Во второй игре победу удалось добыть 
в основное время – 6:5.

Дружина Станислава Шумика набрала 83 очка после 50 
матчей и первой гарантировала себе участие в розыгрыше 
Кубка Харламова. «Стальные лисы», лидирующие в своей 
конференции, являются единственной командой Востока, 
которая участвовала во всех сериях плей-офф МХЛ.

Серьёзную конкуренцию в борьбе за первое место на-
шим ребятам может составить нижегородская «Чайка», 
сыгравшая на четыре встречи меньше и отстающая на 
девять очков. Молодёжка из Нижнего Новгорода выиграла 
двенадцать раз подряд.

На этой неделе «Лисы» сыграют ответные встречи юж-
ноуральского дерби. В Челябинске «Белые медведи» встре-
тятся с магнитогорцами во вторник и среду. Этими матчами 
начнётся последняя в нынешнем регулярном чемпионате 
выездная серия подопечных Станислава Шумика – почти 
месяц наши ребята будут играть исключительно в гостях и 
проведут вдали от родных стен десять поединков подряд.

Завершат же регулярный чемпионат «Стальные лисы» 
четырьмя домашними матчами. Причём последними 
в календаре для нашей команды значатся поединки с 
нижегородской «Чайкой», запланированные на 25 и 26 
февраля. Пока представляется очень вероятным вариант, 
при котором на финише многомесячного турнира главные 
претенденты на победу в Восточной конференции проведут 
очные встречи.

Поколение next

Серебряный прыжок
Представительница спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск»  Варвара Емелья-
нова стала серебряным призёром Мемориала 
Юрия Лукашевича и Вячеслава Серёдкина, все-
российских соревнований по прыжкам в высоту 
и с шестом.

Четырнадцатилетняя воспитанница тренера Ирины 
Парамоновой заняла второе место среди девушек до 16 
лет в прыжках в высоту.

Мемориал Ю. Лукашевича и В. Серёдкина прошёл в 
Челябинске 40-й раз. Эти соревнования собрали лучших 
отечественных представителей двух прыжковых лег-
коатлетических дисциплин и, по отзывам участников, 
превратились в великолепный праздник. Во взрослых 
номинациях победителями стали звёзды российской 
лёгкой атлетики: в прыжках с шестом (микст) – Аксана 
Гатауллина, в прыжках в высоту – Александра Ярышкина 
(женщины) и Илья Иванюк (мужчины).

Всё ближе старт мужского 
олимпийского хоккейного тур-
нира, потенциальными участ-
никами которого являются 
несколько игроков магнитогор-
ского «Металлурга». 

На прошлой неделе представители 
Международного олимпийского коми-
тета (МОК) и Международной федера-
ции хоккея (ИИХФ) провели совещание, 
на котором приняли важные решения, 
дополнившие регламент турнира в ки-
тайской столице жёсткими пунктами. На 
таком информационном фоне в заокеан-
ской Национальной хоккейной лиге, за-
претившей своим игрокам участвовать 
в пекинской Олимпиаде, возможно, даже 
вздохнули с облегчением.

ПЦР-тест всех рассудит
И без того спартанские условия (на-

хождение в так называемом «пузыре» 
и ежедневные ПЦР-тесты), в которых 
уже живут представители хоккейных 
сборных, участвующих в турнире, до-
полнились суровыми, а порой и просто 
абсурдными подробностями.

Так, организаторы установили, что 
команды, сдавшие положительный 
тест на ковид в течение 30 дней до вы-
лета, должны представить четыре от-
рицательных теста до вылета в Пекин. 
Можно не сомневаться, что хотя бы один 
положительный результат ПЦР-теста 
будет получен практически в каждой 
из двенадцати сборных – все столкнутся 
с необходимостью выполнить требо-
вание организаторов. В российской 
команде, например, положительным 
оказался один из ковид-тестов даже у 
главного тренера Алексея Жамнова, и 
нельзя исключать вариант, при котором 
главкома нашей хоккейной дружины 
просто не пустят в Китай.

Игроки, заболевшие коронавирусом 
до начала и во время турнира, могут 
быть заменены в любой момент. Но при 
этом каждая сборная в Пекине, согласно 
регламенту, обязана выставить на матч 
минимум пятнадцать полевых игроков 
и двух вратарей. Правда, есть оговорка: 
с учётом сложной ситуации с коронави-
русом в отдельном матче допускается 
вариант с тринадцатью полевыми 
хоккеистами и двумя голкиперами. 
Сразу возникает вопрос: что означает 
формулировка «отдельный матч» и как 
будет определяться этот «допускаемый 
вариант»?

Кроме того, организаторы постано-
вили: если на групповом этапе турнира 
команда не сможет выставить минимум 
игроков, ей будет засчитано техниче-
ское поражение. А в плей-офф-раунде, в 
случае если какая-то сборная не сможет 
продолжить выступление, её место 
займёт лучшая команда из предыдущей 
стадии. Теоретически возможно, что са-
мая слабая дружина турнира спокойно 

«дошагает» до финала по «медицинским 
показателям». В таких условиях вести 
речь о спортивном принципе вообще 
нельзя, как, кстати, и о безусловном 
соблюдении положений олимпийской 
хартии.

Тем не менее, несмотря на жёсткие 
требования организаторов, никто из 
участников турнира не собирается от-
казываться от борьбы за награды Игр. 
Как правильно сказал на днях капитан 
легендарной советской хоккейной 
«красной машины» двукратный олим-
пийский чемпион Вячеслав Фетисов: 
«Если правила известны до начала 
турнира, можно или согласиться с ними, 
или не согласиться, другого варианта 
нет». Условия, которые диктует про-
должающаяся пандемия COVID-19, вы-
нуждены принять хоккеисты и тренеры 
всех двенадцати сборных. 

Магнитогорские полпреды
В воскресенье Федерация хоккея 

России объявила состав национальной 
команды на Игры 2022 года.

В сборную, которая будет выступать 
в Пекине под флагом Олимпийского 
комитета России (ОКР), вошли 25 хок-
кеистов – три вратаря, восемь защитни-
ков и четырнадцать нападающих. Трое 
магнитогорцев, ранее включённых в 
расширенный состав, остаются в нацио-
нальной команде. В Пекин отправятся 
защитники Егор Яковлев, Артём Ми-
нулин и нападающий Андрей Чибисов. 
Однако окончательным объявленный 
список назвать нельзя. Коррективы в 
него в любой момент может внести про-
должающаяся пандемия.

В воскресенье, например, появилось 
сообщение, что нападающий московско-
го ЦСКА Сергей Плотников (в прошлом 
сезоне он выступал в «Металлурге») 
в связи с положительным ПЦР-тестом 
покинул базу национальной команды 
в Новогорске, где для потенциальных 
участников Игр организован «пузырь». 
Тем не менее в список олимпийцев этот 
хоккеист вошёл – видимо, руководители 
сборной рассчитывают, что Плотников 
до отлёта в Китай всё-таки успеет сдать 
необходимое количество отрицатель-
ных тестов на ковид.

Окончательный состав будет объ-
явлен 7–8 февраля. Как сказал главный 
тренер команды ОКР Алексей Жам-
нов: «Всё будет понятно за 24 часа до 
первой игры». Стартовый поединок 
на олимпийском турнире в Пекине 
наша сборная проведёт 9 февраля со 
швейцарцами, матч начнётся в 11.40 по 
московскому времени.

Свои олимпийские составы назвали и 
две скандинавские команды, в каждой 
из них представлен «Металлург». В 
заявку сборной Финляндии включён 
голкипер Юхо Олкинуора, в шведскую 
дружину – защитник Линус Хультстрём. 

Не исключено, что представитель (или 
представители) магнитогорского хок-
кейного клуба окажется и в сборной 
Канады.

Нелишне напомнить, что четыре года 
назад на Белой Олимпиаде в Южной 
Корее игроки «Металлурга» выступали 
в четырёх национальных командах – 
России, Канады, Чехии и Финляндии.

И снова – Яковлев
До старта турнира в Пекине ещё пол-

месяца. За это время много событий 
может произойти, в том числе и таких, 
которые резко изменят уже объявлен-
ные составы олимпийских хоккейных 
сборных. Однако турнир в любом случае 
состоится.

На предварительном этапе двенад-
цать команд-участниц разделены на 
три группы. Наша сборная сыграет в 
квартете «В», где её соперниками станут 
швейцарцы, датчане и чехи. Задача – на-
брать как можно больше очков, чтобы 
попасть в четвёрку сильнейших, кото-
рая напрямую выйдет в четвертьфинал. 
Для этого нужно выиграть свою группу 
либо стать лучшей сборной из тех, что 
займут вторые места.

В отсутствие представителей заоке-
анской Национальной хоккейной лиги 
команда ОКР будет фаворитом пред-
стоящего турнира в китайской столице. 
Однако представители других ведущих 
хоккейных держав тоже готовы к борьбе 
за олимпийское золото. При нынеш-
нем «раскладе» очень вероятно, что 
кто-нибудь из игроков «Металлурга» 
обязательно вернётся из Пекина чем-
пионом.

Четыре года назад золото в Южной 
Корее завоевали полпреды Магнитки 
голкипер Василий Кошечкин и на-
падающий Сергей Мозякин, а также 
коренной магнитогорец, воспитанник 
нашей хоккейной школы и нынешний 
капитан клуба Егор Яковлев. В 2018 
году Егор представлял на олимпийском 
турнире санкт-петербургский СКА, 
теперь он включён в состав националь-
ной команды как хоккеист родного 
«Металлурга».

 Владислав Рыбаченко

ФристайлПекин-2022

Олимпийцы живут  
в спартанских условиях
До старта хоккейного турнира  
в китайской столице – полмесяца
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Начало сезона

Лунный календарь-2022
Благоприятные дни для посадок/пересадок 
семян, высадки рассады овощей и цветов

Культура/месяц Февраль Март Апрель

Овощи, ягоды, зелень

Арбуз, дыня, кабачок, 
тыква 6–13 3–4, 

8–12

Баклажан 2–9, 
12–14 4–13 3–4, 

8–12

Горох, бобы, фасоль 5–7, 
12–14

Кукуруза
Зелёные культуры 
однолетние (салат, 
укроп, базилик, листо-
вая петрушка)

2–15 3–17 2–15

Зелёные культуры 
овощные многолетние 
(щавель, ревень, луки 
многолетние, черемша, 
спаржа, любисток)

17–27 19–26, 
29–31

17–23, 
26–30

Земляника, клубника 7–14 6–13 2–10, 15

Капуста 3, 6–8, 
11–13

3–5, 
8–10, 15

Картофель (семена и 
клубни)

20–26, 
29–31

17–23, 
26–27

Лук–севок, чеснок 25–26 21–23, 
25–27

Лук репчатый семена 17–19, 
22–27

21–
26,29–

31
18–23, 
26–30

Морковь, свекла, репа 17–23, 
26–30

Огурец 2–9, 
12–14

6–8, 
11–13

3–4, 
8–12

Редька, редис 17–23, 
26–30

Сельдерей корневой 17–27 19–26, 
29–31

17–23, 
26–30

Сидераты 5–7, 
12–14

Томат 7–9, 
12–14 4–13 3–4, 

8–12

Перец 7–9, 
12–14 4–13 3–4, 

8–12
Цветы, деревья, кустарники
Луковичные, 
клубневые цветы

2–4, 7–9, 
12–14

6–8, 
11–16

3–4, 
8–12, 15

Вьющиеся (клематис, 
настурция, ипомея, 
душистый горошек), 
люпин, дельфиниум

9–11 9–11, 
16–17

5–7, 
13–15

Виола, гвоздика, шабо, 
маргаритки

2–4, 7–9, 
12–14

6–8, 
11–16

3–4, 
8–12, 15

Петунии, астры 2–4, 7–9, 
12–14

6–8, 
11–16

3–4, 
8–12, 15

Агератум, алиссум, 
бархатцы, цинерарии

3–4, 
12–14

3, 6–8, 
11–16

3–4, 
8–12, 15

Газонные травы 9–11, 
14–17

5–7, 
10–15

Розы, орхидеи 10–12, 
15

Хвойные растения 15

Плодовые деревья
6–8, 

11–13, 
16–17

3–4, 
8–10, 
13–14

Плодовые кустарники
6–8, 

11–13, 
16–17

3–4, 
8–10, 
13–14

Грибы (мицелий 
грибов)

2–4, 
12–14

3, 
11–13 8–10

Неблагоприятные дни

Посадка культур 1, 28 1–2, 
27–28 1, 24–25

Благоприятные дни

Борьба с вредителями 1, 17–28 1–2, 
18–31 1, 17–30

Мульчирование, 
рыхление почвы 17–27 19–31 17–30

Прививка 3–4, 7–9, 
12–14

6–8, 
11–13

3–4, 
8–10

Окучивание снегом 21–23 21–22, 
29–31

Были резкие падения темпе-
ратуры, были и оттепели, но 
в целом всё стабильно, минус 
15–20 градусов. Снега вроде бы 
немало, сугробы укрыли сады 
и огороды. Но земледельцы всё 
равно переживают за каждое 
растение, особенно молодые 
посадки.

Снег необходим, чтобы изолировать 
землю и защитить растения от морозов. 
Без этого слоя изоляции некоторые 
из выносливых многолетников могут 
не дожить до весны. Более длинные 
ночи и низкие температуры вызывают 
замедление фотосинтеза и дыхания, 

сигнализируя о том, что пора отдохнуть 
перед следующим вегетационным 
периодом. Многие многолетники и 
деревья теряют свои нежные листья, 
а вечнозелёные растения перестают 
расти. Избыток сахара, произведённый 
летом, концентрируется в клетках рас-
тения и действует как антифриз. Вода 
из клеток, которая может замёрзнуть 
и привести к их разрыву, выходит за 
пределы клеточных стенок, чтобы не 
повредить их. При оттаивании влага 
может повторно поглощаться расти-
тельными клетками и предотвращать 
обезвоживание. Этот метод перемеще-
ния воды в клетки и из них помогает 
растениям пережить не только холод, 

но и другие экстремальные погодные 
условия, такие, как жара и засуха.

Слой мульчи или снега действует 
как одеяло, чтобы не дать сильному 
холоду проникнуть слишком глубоко 
и повредить корни. Что ещё более 
важно, он может защитить землю от 
быстрого замерзания и оттаивания, 
которые могут повредить корни и сти-
мулировать несвоевременный новый 
рост, восприимчивый к внезапным за-
морозкам. Слишком ранний выход из 
состояния покоя подвергает растения 
опасности. 

Хороший снежный покров 
защитит саженцы не только 
в зимнюю стужу, но и сыграет 
положительную роль 
в весенние оттепели

Чтобы вырастить высокое кра-
сивое дерево, нужно быть к нему 
внимательным и заботливым.

Когда туя повзрослеет, она отблаго-
дарит красотой и грацией, но поначалу, 
а это может длиться несколько лет, 
вполне способна покапризничать и 
показать характер. В первый вегета-
ционный период почву под саженцем 
нужно держать постоянно влажной. 
Не позволять ей пересыхать, но и не 
допускать чрезмерного перелива. 
Укоренившимся туям потребуется до-
полнительный полив только в периоды 
длительной засухи.

Для поддержки нужно использовать 

колья, так как только что 
посаженные туи уязвимы 
для ветра. Весной нужно 
удобрять туи медленно 
действующим удобрением 
для кустарников и дере-
вьев с высоким содержанием 
азота.

Туя не требует сильной обрез-
ки. Растения, которые используются 
в живых изгородях, можно обрезать 
ножницами, чтобы придать им форму 
и стимулировать новый рост. Обрезают 
ранней весной до появления новых по-
бегов снизу вверх. Убирать повреждён-
ные ветки можно в любое время.

Туя хорошо размножается черенка-

ми – собирать их лучше в конце лета 
или осенью. Для этого отрезать 

10–13-сантиметровые черенки от 
прироста ветки текущего года. 
С нижней половины черенка 
листья нужно удалить. Напол-
нить небольшой горшок орга-
нической почвенной смесью 
или смесью песка и торфяного 
мха, используя стимуляторы 

роста. Полить и накрыть горшок 
пластиковым куполом или про-

зрачной полиэтиленовой плёнкой. 
Поместить ёмкость в светлое место. 
Поливать, если почва становится сухой. 
Для образования корней потребуется 
от шести до восьми недель. После этого 
растение нужно пересалить в больший 
горшок с землёй. Высаживать в от-
крытый грунт не раньше следующей 
весны.

Шесть соток

Хвойные растения

Как растения 
переносят морозы?

Туйка-красотулька

Цитрусовые не только 
повышают иммунитет 
человека в холодное 
время года, но могут 
стать полезным 
питанием для 
комнатных 
растений.

Кожуру цитрусо-
вых – мандаринов, 
апельсинов, лимонов 
– не стоит выбрасывать в ведро, из 
неё можно сделать удобрение для цве-
тов. Удобрение из кожуры апельсинов и 
мандаринов – отличный самодельный 
вариант подкорма для большинства 
комнатных растений.

Приготовить полезный вариант удо-
брения можно методом вытяжки из ко-
журы. Для её приготовления использу-
ется кипяток, поэтому сохраняются все 

макро- и микроэлементы 
цедры. А это различные 

в и т а м и н ы ,  с е р а , 
магний, кальций, 
приличное коли-
чество азота, ко-
торый так нужен 
просыпающимся к 

весне растениям.
О с о б е н н о  т а к а я 

подкормка приходится 
по душе орхидеям. Они ста-

новятся бодрыми и выпускают 
новые цветоносы. Первый вариант 
– использовать свежие корки. Нужно 
помыть фрукты, а свежие и сочные 
корки измельчить обычным ножом. 
Измельчение позволит воде вытянуть 
наибольшее количество полезных 
веществ. Норма для удобрения: на два 
литра воды кожура одного апельсина 
или двух мандаринов. Измельчённые 

кожурки положить в стеклянную бан-
ку и залить водой. Если взять талую 
снеговую воду, вытяжка получится 
ещё более полезной. Сутки или чуть 
больше настаивать при обычной 
комнатной температуре. Назавтра 
получается вкусно пахнущая вы-
тяжка приятного желтоватого цвета. 
Далее следует процедить жидкость 
и удобрять ею комнатных зелёных 
питомцев – просто делать обычный 
полив.

Второй вариант – высушить кожуру. 
Если корок скапливается много и их 
жалко выбрасывать, высушите их в 
духовке или на батарее, измельчите 
блендером. Хранить душистый по-
рошок можно в закрытой стеклянной 
банке. Когда придёт пора использо-
вать, две столовые ложки порошка за-
лить двумя литрами воды, настаивать 
сутки и использовать при поливе.

Возьмите на заметку

Мандариновая подкормка

Эта зима выдалась холодной, 
но достаточно ровной
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Требуются почтальоны  
для доставки газет  

«Магнитогорский металл»,  
«Магнитогорский рабочий», 3 дня в 
неделю (вторник, четверг, пятница).  

Обращаться по телефонам: 
 8-902-022-96-57, 26-33-49  

(с 9.00 до 17.00).

Память жива 
14 января 
перестало биться 
сердце дорогого, 
уважаемого 
человека 
МАСЛОВА Ивана 
Сергеевича. Боль 
утраты велика. 
Светлая память 
навсегда в наших 
сердцах. Помним, 
скорбим.

Родственники, 
близкие, друзья

Память жива 
25 января 
исполняется  
10 лет, как 
ушёл из жизни 
ЗАВОДЧИКОВ 
Виктор Васильевич, 
добрый и дорогой 
нам человек. Кто 
знал его, помяните 
добрым словом. 
Время не лечит. 
Боль утраты 
навсегда осталась в 

наших сердцах. Помним. Скорбим.
Семья

Память жива 
25 января – полгода, как нет горячо 
любимого ПОЛИКАРПОВА Бориса 
Ивановича. Боль в сердце не утихает. 
Помним, скорбим.

Жена Тамара, сестра Валентина, 
родные

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

смерти 
СИМуТИнА 

Владимира Петровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
СК «Металлург-Магнитогорск» ПАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти 

РОМАнОВОй 
Анны Федоровны 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти 
МОИСееВОй 

Веры Федоровны 
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ГОП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
МАКАГОнОВА 

Геннадия Андреевича                                                                                                                       
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЛыСых 

нины Григорьевны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                                
БОРОДАВКИнА 

Владимира Гавриловича                                                                                                                                
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                             
КОРшИКОВОй 
нины Павловны                                                                                                                                         

  и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
СМыКА 

Анатолия Владимировича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

КОЛеСнИКОВОй 
Галины Александровны                                                                                                                                

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                         
еГОРОВОй 

Марии Ивановны                                                                                                                                         
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

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

смерти
АБРАМОВА 

Валерия Александровича                                                                                                                       
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Галину Сергеевну Федотову– с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и 

долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

Нину владимировну БеЗМоЛИтвеННуЮ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, гармонии, благопо-

лучия, хорошего настроения. Пусть близкие радуют счаст-
ливыми улыбками, а жизнь – возможностями.

Администрация, профком, совет ветеранов  
и коллектив газового цеха ПАО «ММК»



14 Музыкальная гостиная Магнитогорский металл 25 января 2022 года вторник

Классика

Объявления

Продам
*Капитальный гараж 8х4 в райо-

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

*Дрова Т. 8-919-349-15-85.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48
*Дрова. Т. 8-908-575-84-60.
*Распродажа. Новые диваны, 

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

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
Куплю

*Автошины, диски, новые и б/у. 
Т. 8-919-353-80-13.

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

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

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

*Холодильник, стиралку, двери. 
Утилизация. Т. 8-912-805-21-06.

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

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

*Автовыкуп любых автомобилей 
в любом состоянии. Т. 8-902-893-
42-99.

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

*Наковальню. Т. 8-904-975-74-
38.
Сдам

*По часам. Т. 8-902-890-76-76.
*Квартиру. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Услуги
*Металлоконструкции. Сварка. Т. 

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

гаражные, решётки, лестницы, на-
весы и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

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

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

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

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы: разводка, кана-

лизация. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

*Сантехработы. Т. 8-909-095-
45-69.

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

01-05
*Отделочные работы. Гипс, па-

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

*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-
15-98.

*Ремонт квартир и помещений 
под ключ. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-964-249-26-55.

*ООО «Спец». Замена пола. Ла-
минат. Линолеум. Панели и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

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

*Натяжные потолки! Профес-
сионально, быстро, качественно. 
Т. 8-9000-275-331.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Кафельщик. Штукатур-маляр. Т. 
8-919-115-95-20.

*Потолки. Обои. Т. 8-908-080-
34-04.

*Кафельщик. Т. 8-919-114-19-
64.

*Химчистка на дому. Т. 8-982-
348-40-63.

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

*Печник, кафельщик. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. 

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

*Ремонт пластиковых окон. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

*Регулировка окон и дверей. Пен-
сионерам скидка 30%. Т.: 59-07-01, 
8-992-501-68-29.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Недорого. Т. 8-908-

087-80-55.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

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

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

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

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

*Ремонт холодильников. Диагно-

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

*Замена резинок и ремонт две-
рей холодильника. Т. 8-919-319-
75-79.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 8-922-759-10-
49.

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

*Качественный ремонт телеви-
зоров, мониторов, ЖК, плазмен-
ных. Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

*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.

*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.

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

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

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

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. 

Т. 8-912-805-02-70.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*Если у вас есть автомобиль, ко-

торый достался вам по наследству, 
но вы не вступили в наследство и 
не оформили его, я помогу вам его 
продать или выкуплю его у вас. Т. 
8-351-907-75-55.

*Уничтожение насекомых. Т. 
8-908-075-46-27.

*Химчистка мебели. Т. 8-951-
447-93-59.

*Карнизы, плинтус, розетки, 
сантехника. Т.: 8-951-995-17-13, 
8-932-012-28-73.

*Клининг. Уборка. Химчистка. Т. 
8-982-307-24-46.

*Уничтожение насекомых за 
час. Гарантия! Договор! «Насеко-
мыхБей». Т. 28-16-17.

*Откачка выгребных ям. Т. 8-963-
479-32-67.
Требуются

*ЗАО «Магнитогорский Дом 
печати» – печатник. Заработная 
плата от 22000 р. Обязанности: 
изготовление печатной продук-
ции. Условия: официальное трудо-
устройство, график работы 5/2, 
обучение профессии на рабочем 
месте (от 1 до 3 месяцев). Т. 26-15-
11. Просьба соискателей отправ-
лять резюме на e-mail: priemnaya@
mdp.mgn.ru.

*Срочно! ЗАО «Магнитогорский 
Дом печати» – вахтёр. Заработная 
плата 16000 р. Обязанности: обе-
спечение пропускного режима в 
учреждении. Условия: официаль-
ное трудоустройство, 12-часовой 
рабочий день, железнодорожный 
график. Т. 26-15-11.

*В санаторий-профилакторий 
«Южный» на постоянную работу: 
медицинская сестра по диетпита-
нию – оплата от 28000 р.; меди-
цинская сестра по физиотерапии 
– оплата от 22000 р.; массажист 
с медицинским образованием – 
оплата от 22000 р.; повар – оплата 
от 22000 р.; грузчик, плотник, 
штукатур – оплата от 15000 р.; 
садовник – оплата по результатам 
собеседования. Гарантированный 
социальный пакет и полная заня-
тость. Обращаться в отдел кадров: 
ул. Зелёная, д. 1, т. 21-40-21.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» (отель «Европа») на по-
стоянную работу: администратор 
гостиницы – оплата от 22000 р., 
 обращаться по т. 21-40-21. В ресто-
ран: официант – оплата от 20000 р.;  
повар – оплата от 22000 р. ;  
уборщик производственных и 
служебных помещений – оплата от 
15000 р. Обращаться по т.: 21-40-21, 
8-908-074-47-80. Гарантирован-
ный социальный пакет и полная 
занятость.

*Автотранспортному предпри-
ятию: водитель автомобиля са-
мосвал, водитель фронтального 
погрузчика, водитель категории 
Е (полуприцеп). Т.: 8-982-100-88-
66, 58-03-01. Ул. Комсомольская, 
133/1.

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

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет  на работу на зимний сезон 
инструкторов по горнолыжно-

му спорту на ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск». График работы 
2/2. Оплата от 24500 рублей в 
месяц. Т.: 8-963-095-01-71, 8-903-
091-68-60, 8-347-723-02-22.

*Отделочники-универсалы, 
маляры. Работа постоянная, за-
работная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-902-610-97-59, 8-995-850-29-57, 
58-03-01.

*В ООО «Стройкомплекс» – за-
вод «Керамик» (Агаповское шоссе, 
9): электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния; водитель вилочного погрузчи-
ка. Т.: (3519) 25-08-88, 25-05-55.

*В связи с расширением произ-
водства – кондитер с обучением, 
з/п от 24000 р. Т. 8-932-308-11-15.

*На постоянную работу в Магни-
тогорске: каменщики, бетонщики. 
Т.: 8-919-342-66-60, 8-995-850-29-
57, 58-03-01.

*Работа всем. Т. 8-995-467-96-
17.

*Диспетчер. Т. 8-995-475-68-93.
*Архивная работа. Т. 8-951-818-

35-71.
*Дворники придомовой террито-

рии. Т. 8-906-854-87-07.
*Уборщики (цы), новые кварта-

лы. Т. 8-906-854-87-07.
*Уборщики (цы) мусоропровода. 

Т. 8-919-400-97-45.
*Группе частных охранных пред-

приятий SECURITYPROFI – лицен-
зированные охранники на ж/д 
вокзал и охрану торгового центра 
Магнитогорска. Своевременные 
выплаты заработной платы. Т. 
8-906-851-43-93.

*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.

*Кассир, з. п. от 2000 р. за смену. 
Т.: 8-951-467-41-21, 8-982-320-
08-62.

*Продавец, з. п. от 1500 р. за 
смену. Т.: 8-982-320-08-62, 8-932-
305-78-33.

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

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

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

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

*Сторожа, сутки / трое, з/п от 1100 
до 1500 р. Т. 8-919-354-82-32.

*Уборщики/-цы. Т. 8-982-330-
13-89. 
Прошу вернуть

*Паспорт на имя Барило Н. К.  
Т. 8-919-314-82-41.

Программа Магнитогорской 
государственной академи-
ческой хоровой капеллы 
имени С. Г. Эйдинова «Дегу-
стация стилей» (6+) обрела 
поклонников, которые 
готовы неоднократно 
приходить на концерт по-
трясающе талантливого и 
гармоничного квинтета. В 
недавно созданный камер-
ный коллектив вошли Иван 
Захаров (бас), Нэля Шайхис-
ламова (сопрано), Никита 
Мордовских (тенор), Юлия 
Малькова (меццо-сопрано), 
Вячеслав Захаров (баритон).

Художественный руководитель 
капеллы, лауреат всероссийских 
и международных конкурсов На-
дежда Артемьева рассказывает, 
что работа в квинтете требует от 
вокалиста не только красивого, 
яркого тембра голоса, но и умения 
слышать товарищей. Это особое ис-
кусство. Важно и то, что небольшие 
коллективы – а в составе капеллы 
есть дуэты, трио, а теперь и квин-
тет – имеют больше возможностей 
гастролировать и участвовать в 
концертных программах. Это и 

мобильность, и широкий реперту-
арный диапазон.

В подготовке премьерного кон-
церта программы «Дегустация 
стилей», состоявшегося в конце 

ноября прошлого года, принимал 
участие заслуженный артист Рос-
сии Павел Шаромов, специально 
приехавший для этого из Ново-
сибирска, где он также руководит 

квинтетом. Богатый опыт именно в 
этой сфере позволил ему огранить 
алмаз коллектива.

Премьера состоялась в голубом 
зале Магнитогорского театра опе-
ры и балета. Программа «Дегуста-
ция стилей» была тепло принята 
публикой. «Сарафанное радио» 
работает быстро и бесперебойно: 
добрая весть о новом звёздном 
коллективе и блистательной про-
грамме облетела Магнитку. И на 
втором показе, состоявшемся в го-
родском концертном объединении, 
яблоку негде было упасть. Причём, 
судя по разговорам зрителей в 
фойе перед началом концерта, не-
малая часть пришла уже повторно. 
И это наивысшее признание!

Вокальная классическая музыка 
требует подготовленного слуша-
теля. И всё же исполнительское 
мастерство квинтета трогает серд-
ца даже неискушённой публики. 
Чтобы заинтересовать тех, кто 
только приобщается к высокому 
искусству, и облегчить их восприя-
тие, нужны краткие пояснения 
– именно такие, какие даёт в ходе 
концерта Надежда Артемьева. Она 
так здорово это делает, что, не будь 
она дирижёром-хоровиком, могла 
бы найти себя и на театральных 
подмостках. Надежда Фёдоровна 

предваряла небольшой преамбу-
лой каждый номер, а ещё расска-
зывала об участниках квинтета. И 
делала это настолько обаятельно, 
живо и с юмором, что её неизменно 
провожали горячими аплодисмен-
тами. А номера квинтета заверша-
лись уже настоящими овациями, с 
криками «браво».

«Дегустация стилей» – это пу-
тешествие из Европы эпохи Воз-
рождения в Россию времён гени-
ального композитора Михаила 
Глинки, а затем – в Англию, страну 
легендарной группы «Битлз». И 
ещё – Besame mucho, одна из самых 
популярных песен на планете, и 
рождественская Carol of the bells… 
Намеренно называю лишь неко-
торые вокальные номера, чтобы 
вам, дорогие читатели, захотелось 
побывать на концерте «Дегустация 
стилей», который наверняка ещё 
не раз состоится в нашем городе 
(напомню, что капелла сотруднича-
ет и с культурными учреждениями, 
и со школами, вузами, колледжа-
ми, представляя разнообразные 
музыкально-просветительские 
программы). И, конечно же, «Дегу-
стация стилей» будет представлена 
в городах Южного Урала.

 Елена Лещинская

Дегустация 
стилей
Вокальная музыка может быть интересна 
самому широкому кругу слушателей
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Консультации

В дистанционном режиме
Уважаемые магнитогорцы! С 31 января 
по 4 февраля в депутатских центрах 
ММО партии «Единая Россия» проходит 
неделя приёмов по вопросам социаль-
ной поддержки.

31 января с 11.00 до 12.00 – дистанционный приём 
по вопросам предоставления услуг ведёт Алина Алек-
сандровна Запьянцева, директор комплексного центра 
социального обслуживания населения Правобережного 
района. Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.

31 января с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе земельным от-
ношениям, сделкам с недвижимостью, наследственным и 
семейным спорам, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист. 
Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.

31 января с 14.00 до 15.00 – дистанционный приём 
по вопросам назначения социальных пособий ведёт 
Олеся Хамитовна Шепель, руководитель отдела на-
значения пособий. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

31 января с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём 
Павла Александровича Бовшика, депутата МГСД. Зво-
нить в часы приёма по телефону 8-912-326-13-68.

1 февраля с 12.00 до 13.30 – запись вопросов по теме 
пенсионного обеспечения, на которые даст ответ пред-
ставитель Пенсионного фонда РФ. Звонить в часы приёма 
по телефону 21-76-96.

1 февраля с 14.00 до 16.00 – дистанционный при-
ём по вопросам льгот и субсидий ведут представители 
управления социальной защиты населения. Звонить в 
часы приёма по телефону 24-30-61.

1 февраля с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём 
Татьяны Анатольевны Рядчиковой, депутата МГСД. 
Звонить в часы приёма по телефону 8-904-302-74-58.

1 февраля с 18.00 до 20.00 – дистанционный приём 
Оксаны Юрьевны Самойловой, депутата МГСД. Звонить 
в часы приёма по телефону 8-982-100-18-83.

2 февраля с 14.00 до 16.00 – приём Андрея Анато-
льевича Еремина, депутата ЗСЧО. Обращаться в часы 
приёма по адресу: пр. Пушкина, 19 или по телефону 
8-919-355-64-99.

2 февраля с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём 
Александра Алексеевича Мухина, депутата МГСД. Зво-
нить в часы приёма по телефону 8-912-303-00-12.

Под рубрикой «Территория до-
бра» мы публикуем информацию о 
детях-сиротах и детях, оставшихся 
без попечения родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец надеет-
ся найти свой собственный дом и 
любящую семью.

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

Сестра и два брата

Арина П., (октябрь 2012 г. р.)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, попечительство.
Арина доброжелательная, творческая, 

спокойная, ласковая. Быстро находит 
общий язык со сверстниками. Комму-

никабельна. Со взрослыми тактична 
и уважительна. По характеру мягкая, 
уступчивая, исполнительная. Девочка 
способна организовать коллективную 
игру и играть по правилам. Поддер-
живает порядок в личных вещах, сле-
дит за своим внешним видом. Всегда 
ответственно выполняет поручения 
и откликается на просьбы педагога. 
Активная участница всех мероприятий. 
С удовольствием танцует, поёт, занима-
ется рисованием и ручным трудом, при-
нимает участие в конкурсах и пополняет 
своё портфолио новыми дипломами и 
грамотами.

Данил П., (октябрь 2007 г. р.)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, попечительство.
Данил спокойный, уравновешенный. 

Может правильно оценивать ситуацию 
и поступать в соответствии с правилами 
общественного порядка. С ребятами в 
группе отношения ровные. В свобод-
ное время любит играть в спортивные 
игры.

Сергей П., (июнь 2014 г. р.)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, попечительство.
Сергей общительный, доброжелатель-

ный, стремится к лидерству. Держится 
достаточно свободно в детском коллек-
тиве. Помогает воспитателям в наведе-
нии порядка. Любит собирать изделия 
из конструктора. Смотрит внимательно 
детские фильмы. Нуждается в тепле и 
ласке со стороны взрослых. Активный 
участник мероприятий: с удовольствием 
поёт, танцует, читает стихи.

Сергей П., (март 2018 г .р.)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, попечительство.
Сергей спокойный. Знает своё имя, 

откликается, поворачивает голову. 
С интересом наблюдает за детьми в 
группе. Узнаёт знакомого взрослого, 
выделяя его «оживлением» взгляда. С 
удовольствием играет с музыкальными 
игрушками. В речи использует возгласы 
и крики, сочетания звуков, с помощью 
которых пытается оформить свои же-
лания. Словесные инструкции понимает 
в пределах обихода. Самостоятельно 
сидит, может встать на ноги, держась 
руками за опору. Перешагивает вдоль 
барьера, либо держась за руку сопрово-
ждающего взрослого. Самостоятельно 
не ходит. Кушает с ложки при помощи 
взрослого. Сон спокойный.

Территория добра

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

Огород

Ярко-солнечный перец 
ЭСПАРтАНО

Мясистые наливные жёлто-
оранжевые кубовидные плоды 
сплошь увешивают компакт-
ное растение. такое богатство 
вряд ли где ещё найдешь – 
толщина стенки до одного см, 
размеры тоже впечатляют – до 
13 см в диаметре! А какая хру-
стящая мякоть, мммм… какие 
брызги сладкого перечного 
сока. тонкий элегантный вкус 
ЭСПАРтАНО никого не оста-
вит равнодушным. Семенных 
камер мало, и такой нафар-
шированный перчик станет 
деликатесным угощением на 
любом столе. Да что там фар-
шированный… Нарежьте его 
свежим в любом количестве, 
и не успеете глазом моргнуть, 
как дети (и не только) оценят 
его вкусовые качества с неве-
роятной скоростью.

Этот шедевр создан япон-

скими специалистами ведущей 
компании Sakata с помощью 
исключительно традицион-
ных, экологичных селекци-
онных методов. ЭСПАРтАНО 
– раннеспелый гибрид уни-
версального типа – шикарно 
растет как в теплице, так и в 
открытом грунте. Благодаря 
удивительно толстым стен-
кам, ЭСПАРтАНО прекрасно 
подходит для замораживания, 
а значит, и зимой вы будете с 
запасом витаминов и велико-
лепного вкуса.

Спешите за семенами 
сладкого перца  

ЭСПАРТАНО  
в сеть магазинов садовой 

фирмы «Виктория», спеши-
те, и вы точно останетесь 

довольны результатом!

Алексей Степанов,  
садовод-опытник

Не побоюсь показаться провидцем, но, кажется, осо-
бой популярностью у садоводов в этом сезоне будут 
пользоваться семена сладкого перца! Почему? Да по-
тому что в прошлом сезоне садоводы смогли воочию 
увидеть поистине ошеломительные результаты вы-
ращивания новейших гибридов перца. Кто-то скажет, 
что лучшее – враг хорошего и лучше, чем было, уже 
не будет, я с удовольствием готов опровергнуть это 
суждение. И предложить магнитогорским садоводам 
супер-новинку, возможно, ЛУЧШИЙ на сегодня жел-
топлодный толстостенный гибрид сладкого перца – 
ЭСПАРТАНО. Наследник легендарного перца Тевере, он 
задает новый эталон перечной моды. 

реклама

Александра Ивановна АЛЬФЕР, Анатолий Констан-
тинович АНТОНОВ, Фарида Хаятовна АРАСЛАНОВА, 
Алексей Филиппович БУКРЕЕВ, Александр Иванович 
ВАРАКИН, Александр Алексеевич ВОРОБЬЕВ, Нина 
Михайловна ВОРОТИНЦЕВА, Александра Ивановна 
ВЫШЕГОРОДСКАЯ, Надежда Васильевна ГОЗМАН, 
Александра Николаевна ГОЛУБИНСКАЯ, Зинаида Ва-
сильевна ГОРБАТОВА, Любовь Григорьевна ГУМАНЮК, 
Надежда Павловна ЕДУНОВА, Елизавета Ивановна 
ЕРЕМИНА, Галина Борисовна ЕРШОВА, Людмила Ни-
колаевна ЗАБИЯНОВА, Радима Закиевна ЗАКИРОВА, 
Валентина Михайловна КАЛЯМИНА, Алла Сергеевна 
КОБЕЦ, Юрий Иванович КОЛЕСНИКОВ, Галина Алек-
сеевна КОНДАУРОВА, Лидия Ивановна КОНСТАНТИ-
НОВА, Галина Константиновна КРОХМАЛЕВА, Тамара 
Ивановна ЛЕОНОВА, Нина Васильевна ЛИХАЧЕВА, 
Людмила Александровна МАКАРОВА, Валентина 
Ивановна МАЛЬЦЕВА, Мария Петровна МАРКОВСКАЯ, 
Федора Ивановна МАЦЕПУЛА, Мария Афанасьевна 
МАЧНЕВА, Екатерина Николаевна МЕРКУРЬЕВА, 
Нина Тимофеевна ПАВЛОВА, Лариса Александровна 
ПАНОВА, Владимир Александрович ПАРФЕНЮКОВ, 
Любовь Владимировна ПЕНЗИНА, Зоя Григорьевна 
ПЛАТОНОВА, Валерий Николаевич ПОГОРЕЛОВ, Анна 
Николаевна ПОПОВА, Марина Анатольевна РУДОЛЬ-
СКАЯ, Мунира Янгариевна САРВАРТДИНОВА, Влади-
мир Анатольевич САХАРНОВ, Людмила Григорьевна 
СМИРНОВА, Мария Максимовна СОКОЛОВА, Ильгиза 
Хузеевна СУЛТАНОВА, Евгений Петрович СУСЛОВ, 
Нина Ивановна ТАЛАЛАЕВА, Раиса Галимзановна 
ТОЛМАЧЕВА, Венер Зайнуллович ФАЙЗУЛЛИН, Люд-
мила Федоровна ФОМИНОВА, Закирзян Хайфуллович 
ХАБИБУЛЛИН, Стася Ионасовна ЧИХАЧЕВА, Тамара 
Егоровна ШАТАЛЮК,  Валентина Петровна ШЛАПАК,  
Нина Владимировна ШМЕЛЕВА,  Надежда Тимофеевна 
ЩЕЛОКОВА, Нина Яковлевна ЯН-СИ-Ю.

Поздравляем бывших работников предприятия, вете-
ранов. Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов 
 ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

В январе отмечают 
юбилейные даты

Арина П. Данил П. Сергей П. Сергей П.
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Знай наших!

Награды от «Морозко»
Магнитогорские театры получили россыпь на-
град четвёртого областного фестиваля новогод-
них спектаклей «Морозко». Церемония награж-
дения лауреатов состоялась в Челябинском 
Доме актёра.

Фестиваль «Морозко» проходил с 20 декабря по 6 ян-
варя. За это время члены жюри посмотрели и обсудили 
14 спектаклей в театрах Челябинска, Златоуста, Озёрска 
и Верхнего Уфалея, а завершился фестиваль в Магнито-
горске.

Лучшим дуэтом признаны Мария Менщикова и Виталий 
Лой за роли Марты и Фридриха в спектакле Магнитогор-
ского театра оперы и балета «Барон Мюнхгаузен. При-
ключения продолжаются» (6+).

Диплом за лучшую 
роль в спектакле театра 
кукол получил заслу-
женный артист России 
Дмитрий Никифоров, 
сыгравший Бабу Ягу в 
спектакле «Как в Новый 
год Баба Яга готовила 
переворот» (0+) Магни-
тогорского театра куклы 
и актёра «Буратино».

А спектакль «Серебряное копытце» (0+) Магнитогор-
ского драматического театра им. А. С. Пушкина удостоен 
двух наград: за лучшую работу видеохудожника отмечены 
Светлана Степанова и Демьян Андреев, за лучшую работу 
с куклой в драматическом спектакле – Екатерина Галаева 
и Евгения Елагина.

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

В Челябинской области про-
гнозируют рост заболеваемости 
среди детей школьного возрас-
та в связи с приходом в регион 
омикрон-штамма коронавирус-
ной инфекции. Кроме того, по-
сле новогодних каникул растёт 
число заболевших ОРВИ среди 
детей. При этом алгоритмы 
закрытия на карантин классов 
и школ в случае выявления за-
болевших ОРВИ и коронавиру-
сом отличаются, пишет «Урал-
Пресс-Информ».

– Новогодние праздни-
ки мы встретили благо-

получно. Но после во-
зобновления учебного 
процесса и выхода лю-
дей в организованные 

коллективы, как 
и  ожидалось , 
отмечается при-
рост заболевае-
мости, – расска-
зала на пресс-

конференции 21 января Раиса Косарева, 
начальник отдела эпидемиологического 
надзора Роспотребнадзора Челябинской 
области.

На сегодня, согласно действующему 
алгоритму, на карантин по ОРВИ отправ-
ляют класс в полном составе лишь после 
выявления 20 процентов и более забо-
левших учеников. Школьные занятия 
и посещение детьми образовательных 
организаций приостанавливают на срок 
не менее семи дней (равен инкубацион-
ному периоду гриппа или ОРВИ). Срок 
может быть продлён.

– По острым респираторным вирус-
ным инфекциям – не коронавирусной 
этиологии – ситуация остаётся та же, 
– уточнила Косарева. – Мы смотрим посе-
щаемость по классам, по параллелям, по 
школе в целом. Если отсутствует по при-
чине заболевания более 20 процентов 
(и учащиеся, и педагогический состав), 
то решается вопрос о приостановлении 

учебного процесса либо в классе, либо в 
параллели, либо в школе.

В случае заболевания школьника 
коронавирусной инфекцией действует 
несколько иной алгоритм. На сегодня 
на карантин отправляют только тех 
школьников, у кого подозрение на 
коронавирус, и тех, кто находился в 
близком контакте с инфицированным. 
То есть в случае выявления ученика 
с ковидом или с подозрением на ин-
фекцию часть класса учится в очном 
режиме, часть – дистанционно. Близ-
ко контактировавших с заболевшим 
определяет педагог.

– Учитывая, что в предыдущие волны 
болело в основном взрослое население 
и среди детей не было такого активного 
распространения коронавирусной ин-
фекции, было достаточно отстранять 
от учебного процесса близкий круг 

детей, то есть детей, которые непосред-
ственно друг с другом общались, – от-
метила Раиса Косарева и уточнила, что 
при отправке на карантин учитываются 
разные нюансы: когда ученик был по-
следний день в школе, контактный он 
или больной.

Пришедший в регион омикрон-штамм 
по прогнозам будет активно распростра-
няться среди детского населения. У него 
инкубационный период гораздо меньше, 
чем при дельта-штамме, поэтому и рас-
пространение в школах может быть 
гораздо выше.

– Все карантинные мероприятия будут 
регулироваться уже с учётом данной 
ситуации, и, возможно, отстранению 
будет подлежать уже более широкий 
круг, но всё это будет определяться в 
зависимости от каждой ситуации от-
дельно, – уточнила Раиса Косарева.

Алгоритм для омикрона

Кроссворд

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 2. Весна. 7. Муха. 8. Зрение. 9. Лаура. 10. Пень. 11. Реестр. 12. Спирт. 17. Попса. 18. Воронина. 19. Сиара. 

20. Заскок. 25. Апологет. 26. «Субару». 27. Редакция. 28. Васаби.
По вертикали: 1. Жупел. 2. Вальс. 3. Слухи. 4. Азарт. 5. Передозировка. 6. Чистосердечие. 13. Пинчо. 14. Ринг. 15. Ввоз. 

16. Крус. 21. Акула. 22. Коала. 23. Каури. 24. Рондо.

В каких случаях южноуральских школьников 
будут отправлять на карантин по ОРВИ и ковиду
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Раиса Косарева

Мария Менщикова и Виталий Лой

Дмитрий Никифоров

Спектакль «Серебряное копытце»

Страсть игрока
По горизонтали: 2. «Медвежий бу-

дильник». 7. Запутавшаяся в паутине. 
8. Что окулист по таблице проверяет? 9. 
Биолог с лицом Кароль Буке из комедии 
про Бинго-Бонго. 10. Остаток дерева 
после лесоруба. 11. Повод для пере-
числения. 12. Компонент антисептика. 
17. Китч на эстрадных подмостках. 18. 
Первая роль в кино для Людмилы Хи-
тяевой. 19. «Смуглая королева хип-хопа», 
назвавшая своих собак в честь легендар-
ных боксёров Джорджа Формана и Майк-
ла Тайсона. 20. Тень сумасшествия. 25. 
Ярый защитник. 26. Иномарка с шестью 
звёздами. 27. Где работает герой драмы 
«Завтрак с видом на Эльбрус»? 28. При-
права из японского ресторана.

По вертикали: «Пугало» с религи-
озным подтекстом. 2. Любимый танец 
Адольфа Гитлера. 3. О чём все судачат? 
4. Страсть игрока. 5. Что стало при-
чиной смерти понтифика из романа 
«Ангелы и демоны» Дэна Брауна? 6. 
Откровенный синоним. 13. Бутерброд 
у испанцев. 14. Куда выходит боксёр, 
чтобы титул отстаивать? 15. Основа 
импорта. 16. «Мадридская Мадонна» 
среди звёзд Голливуда. 21. Хищница с 
плавником над водой. 22. «Древесный 
медведь». 23. Фарфоровая улитка из 
Средиземноморья. 24. Как музыкаль-
ная, так и поэтическая форма.
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Что? Где? Когда?

Магнитогорский театр оперы и балета (пр. Ленина, 16)
26 января 18.30. Концерт солистов хоровой капеллы 

имени С. Г. Эйдинова Юлии Соколовой и Ирины Устьян-
цевой «Величит душа моя Господа» (12+)

Справки по телефону 26-45-18.

На правах рекламы


