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Цифра дня Погода

Документ, по сути, стал логич-
ным «обрамлением» давних 
связей двух муниципалитетов. 
Горожане с удовольствием 
отдыхают на красивейших 
просторах Башкортостана, 
а практически пятая часть 
жителей соседнего района 
каждый день приезжают на 
работу в Магнитку.

Соглашение о сотрудничестве в 
кабинете спикера городского Собра-
ния Александра Морозова подписали 
председатели общественных палат 
Владимир Зяблицев и Бикбай Насы-
рьянов. Делегацию гостей возглавлял 
глава Абзелиловского района Ильдар 
Нафиков.

– Есть слова в хорошей песне: «Ста-
рые соседи, верные друзья», – на-
помнил Александр Морозов. – Вот у 
нас так и сложилось, что два региона 
дружат из поколения в поколение. А 
сегодня лидеры общественных палат 
подписывают соглашение, чтобы то, 
что уже есть, закрепить и на бумаге. 
Это значит, что впереди ещё много 
совместных интересных дел: про-
ектов, акций, праздников для наших 
жителей.

Соглашение закрепляет сотрудни-
чество сторон для максимального 
привлечения ресурсов к решению 
социальных и общественных задач, а 
также для развития соседствующих 
территорий.

– Сегодня как никогда стране нужно 
единение, – уверен Ильдар Нафиков. 
– Мы подписали соглашение о взаимо-
действии не только двух обществен-
ных организаций, но и двух регионов 
большой страны. Де-факто наши 
территории очень интегрированы, это 
настоящие соседские и даже братские 
отношения. И мы это сегодня докумен-
тально зафиксировали.

После официальной части 
гости вместе с главой города 
Сергеем Бердниковым 
высадили в парке у Вечного огня 
десять голубых елей

Саженцы городу подарил Абзели-
ловский район, о чём говорит установ-
ленная рядом табличка: «Аллея друж-
бы. Подарок Абзелиловского района 
городу Магнитогорску. 2022 год. Сила 
в единстве». Молодые деревца стали 
украшением детской площадки и за-
ложили основу знакового места, напо-
минающего о дружбе двух регионов. 
Высаживать их помогали специалисты 
управления охраны окружающей сре-
ды и экологического контроля.

– Уверен, что деревца хорошо при-
мутся, будут расти и славить добросо-
седские отношения двух территорий, 
– сказал Сергей Бердников. – Аллея из 
голубых елей стала прекрасным по-
дарком к началу лета. Как известно, 
именно в летний сезон наши парки и 
скверы улучшаются, в них высаживают 
новые деревья и кустарники. Парк у 
Вечного огня меняется и с каждым 
годом становится зеленее. Теперь в это 
благое дело внесли свою лепту и наши 
добрые соседи.

 Ольга Балабанова
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Общественные палаты Магнитогорска и Абзелиловского района 
Республики Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве

Столько городских 
лагерей будут открыты 
этим летом для отдыха 
юных магнитогорцев 
на базе школ, клубов, 
Домов творчества и 
других профильных 
организаций.

Взаимодействие

Сила в единстве
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87 %
ПогодаЦифра дня

Столько голосов набрал WhatsApp в свежем российском рейтин-
ге соцсетей и мессенджеров. Далее по списку YouTube (75 %), 
«ВКонтакте» (62 %), Telegram (55 %) и «Одноклассники» (42 %).
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Регион

Прямая речь
Сегодня губернатор Челябинской области Алек-
сей Текслер выступит с обращением к Законода-
тельному собранию региона.

Во Дворце спорта «Юность» на заслушивание отчёта 
губернатора соберутся депутаты областного парламента 
и Госдумы, члены Совета Федерации от Челябинской об-
ласти, руководители органов исполнительной власти, 
избирательной комиссии области, судебных и правоохра-
нительных структур, органов местного самоуправления, 
предприятий региона, представители общественных 
организаций и религиозных объединений.

Это четвёртое послание Алексея Текслера на посту ру-
ководителя области. Впервые он представил ежегодный 
отчёт о работе правительства региона в статусе испол-
няющего обязанности главы региона и обозначил задачи 
на перспективу 30 мая 2019 года. Второе обращение к 
депутатам прозвучало 26 июня 2020 года. Оно проходило 
в онлайн-режиме из-за ситуации по коронавирусной ин-
фекции. Третье послание губернатора Алексея Текслера 
прозвучало 25 мая 2021 года.

Власть

Майская повестка
Сегодня в Магнитогорске состоится заседание 
городского Собрания. На депутатских комиссиях 
в течение месяца депутаты обсудили около 50 во-
просов, из них 14 вынесены на очное обсуждение.

Депутаты рассмотрят несколько финансовых вопросов: 
отчёт об исполнении бюджета за первый квартал 2022 
года, внесение изменений в бюджет города, в положение 
о бюджетном процессе в Магнитогорске, о муниципальном 
дорожном фонде города. Кроме того, народным избран-
никам предстоит обсудить подготовку летней оздорови-
тельной кампании детей в 2022 году, присвоение филиалу-
библиотеке № 10 имени Александра Павлова, передачу в 
безвозмездное пользование муниципального имущества 
общественной организации «Новый мир».

Кроме того, принято решение исключить из повестки 
традиционный вопрос о работе медицинских учреждений в 
период распространения новой коронавирусной инфекции 
ввиду снижения заболеваемости.
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Владимир Зяблицев, Бикбай Насырьянов

Сергей Бердников с делегацией Абзелиловского района, высадка голубых елей

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)



В открытии центра при-
няли участие генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел 
Шиляев, глава города Сер-
гей Бердников, депутат Госу-
дарственной Думы Виталий 
Бахметьев, председатель 
МГСД Александр Морозов.

ОПЦ всегда считался территори-
ей продуктивного общения, прямо-
го диалога для всех представителей 
общества. Центр стал уникальным 
проектом в начале нового века и 
до сих пор справлялся с поставлен-
ной перед ним задачей – собирал 
под своим крылом самые разные 
общественно-политические силы 
города.  Так же будет и дальше. 
Здесь дадут слово и представителю 
власти, и обычному горожанину, ко-
торому есть что сказать о ситуации 
в политике, экономике или обще-
ственной жизни.

– Мы были первыми на Урале, 
а возможно, и в России, кто ис-
пользовал иностранное понятие 
«коворкинг», только называли 
это по-другому – общественно-
политический центр, – сказал на 
открытии офиса спикер МГСД Алек-
сандр Морозов. – Здесь собираются 
люди разных взглядов, политиче-
ских и общественных.

Александр Олегович напомнил, 
что с 2000 года ОПЦ располагался 
в помещении МГТУ. Жизнь там в 
буквальном смысле кипела.

В 2011-м  
в общественно-политическом 
центре был установлен рекорд 
встреч за год – 975

Но год назад по требованию 
законодательства руководство 
вуза попросило общественни-
ков и политиков освободить тер-
риторию. Глава города Сергей  
Бердников выделил помещение, а 
генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев – средства на его 
ремонт.

Теперь общественно-полити- 
ческий центр расположился по 
улице Набережной, 2, на площади 
Носова – в небольшом, но уютном 
помещении. Просторный холл, 

конференц-зал, кабинеты – всё, что 
нужно для работы.

– Удалось отремонтировать по-
мещение в сжатые сроки, чтобы 
дать возможность собираться 
активным жителям, общественни-
кам, – сказал генеральный дирек-
тор ПАО «ММК» Павел Шиляев. – В 
городе происходит много событий, 
общими усилиями он меняется в 
лучшую сторону. Но есть немало 
нерешённых задач, в том числе 
продиктованных современными 
вызовами: поддержка малого и 

среднего бизнеса, импортозамеще-
ние. Подобного рода идеи можно 
обсуждать здесь.

Сергей Бердников отметил, что 
центр необходим ещё и потому, 
что система управления в стране 
так или иначе исходит от людей, 
которые доносят до власти свои 
чаяния. Потом идеи реализуются – 
воплощаются в реальные проекты, 
созданные для жителей. К тому же, 
так устроен мир, что в нём нет еди-
номыслия, а значит, у обществен-
ных сил должна быть площадка, 

где можно выразить своё мнение 
по тому или иному вопросу.

На базе центра открыты обще-
ственные приёмные всех поли-
тических сил города, проходят 
партийные собрания, конференции, 
встречи с горожанами, бесплатные 
юридические и психологические 
консультации, депутатские приёмы. 
Общественно-политический центр 
принимает высокопоставленных 
гостей, сотрудничает с обществен-
ными, некоммерческими органи-
зациями – молодёжной палатой, 
объединением защиты прав по-
требителей, союзом молодых ме-
таллургов, предпринимателями, 
волонтёрами, зоозащитниками. 
ОПЦ – это актуальная для современ-
ного общества площадка, где можно 
цивилизованно вести диалог обще-
ства и власти, проводить дебаты и 
дискуссии, говорить о социальных, 
политических, экономических про-
блемах страны.

После того как гости осмотрели 
помещения ОПЦ, в зале прошло 
заседание политического совета 
партии «Единая Россия». Партийцы 
обсудили структуру местного от-
деления и реализуемые на терри-
тории города проекты.

В добрый путь, ОПЦ!

  Ольга Балабанова
Фоторепортаж смотрите 
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Место встреч

Общественно-политический центр Магнитогорска переехал в новое помещение

Новая площадка для дискуссий

Требуется обозреватель
АНО «Редакция газеты «Магнитогорский металл» 
объявляет конкурс на должность обозревателя, 
специализирующегося на освещении производ-
ственной тематики.

В обязанности входит написание статей и пресс-
релизов, подготовка различных информационных и 
имиджевых материалов о деятельности ПАО «ММК» 
и обществ Группы. Требования: высшее образование, 
опыт журналистской работы не менее трёх лет, общее 
представление об основных металлургических и произ-
водственных процессах, а также дисциплинированность, 
коммуникабельность, ответственность и умение работать 
в команде.

Обращаться по телефону (3519) 24-03-02; резюме 
выслать на адрес: press@mmk.ru

По самым высоким стандартам
Здоровье

Подразделение медсанчасти, 
образованное на основе невроло-
гического отделения № 2, будет 
оказывать высококвалифици-
рованную медицинскую помощь 
пациентам неврологического, 
нейрохирургического и травмато-
логического профилей.

Шесть врачей различной специали-
зации, а также нейропсихолог, логопед, 
мануальный терапевт, инструкторы по 
ЛФК и массажисты с помощью уникаль-
ного оборудования экспертного класса, 
созданного ведущими мировыми произ-
водителями, будут оказывать помощь 
пациентам в условиях традиционного и 
дневного стационаров. Вкупе с иннова-
ционными методиками реабилитации  
высокий профессионализм специали-
стов с уникальным опытом работы обе-

щает вывести магнитогорский центр на 
ведущие роли в Уральском регионе.

Реабилитационный центр открыт 
по адресу: ул. Октябрьская, 22/2 на 
базе бывшего кардиоаритмологиче-
ского центра, переехавшего в основной 
медицинский городок АНО «ЦКМСЧ». 
Работы проведены в кратчайшие сроки: 
с момента принятия решения об образо-
вании центра до полномасштабного его 
воплощения прошло всего полгода.

Ремонт здания и закупка 
медицинского оборудования 
произведены на средства  
ПАО «ММК» в рамках стратегии 
развития медсанчасти, 
рассчитанной до 2024 года

Уже завтра сюда по программе восста-
новления после длительного лечения, 
а также оперативного вмешательства 
после инсультов, неврологических, 
нейрохирургических патологий и травм 
начнут поступать первые пациенты.

В открытии нового реабилитацион-
ного центра принял участие генераль-
ный директор ПАО «ММК» Павел Ши-
ляев. Для него и других гостей главный 
врач АНО «ЦКМСЧ» Максим Домашенко 
провёл экскурсию по подразделению, 
продемонстрировав его возможности.

– Впечатлён, хочу сказать спасибо 
коллективу медсанчасти за энтузиазм 
и твёрдость в намерениях по созданию 
в Магнитогорске самого передового в 
регионе реабилитационного центра, 
направленного на грамотную борьбу с 
инсультами и прочими неприятными 
недугами, увы, слишком актуальными 
для нашего времени, – говорит Павел 
Владимирович. – Всё продумано до ме-
лочей: койки-трансформеры с противо-
пролежневыми матрасами, тренажёры, 
кнопки вызова медицинского персо-
нала в палату больного, специальное 
покрытие пола, особые требования 
к палатам, санузлам и так далее – всё 
выполнено в строгом соответствии с 
современными нормами. И, конечно, 
действительно поражает медицинское 
наполнение центра. Одни аппараты 
и тренажёры, установленные здесь, 
единственные в регионе, другие – одни 
из самых первых в России. То есть здесь 
собраны все самые передовые решения, 
имеющиеся сегодня на острие миро-
вой реабилитации, и все они доступны 
магнитогорцам. 

Подробнее об уникальных возмож-
ностях реабилитационного центра 
АНО «ЦКМСЧ» читайте в следующем 
номере «ММ».

   Рита Давлетшина

Вакансия

К юбилею ПАО «ММК» и собственному 80-летию  
АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть»  
открыла реабилитационный центр с уникальным оборудованием

Полезно и вкусно

Завтра двойной 
праздник
В день защиты детей в 
Магнитогорске пройдёт 
много мероприятий. 
«Первый Вкус» по тра-
диции является одним 
из основных партнёров 
этого праздника, ведь  
1 июня отмечается 
еще и Всемирный день 
молока! 

Дети Магнитогорска не мыс-
лят этот праздник без полезного и вкусного мороженого 
«Первый Вкус», глазированных сырков  и без сывороточ-
ных напитков «Натурель». 

В этом году найти нас и наши вкусные призы можно 
будет на следующих площадках города: 

 ДК металлургов имени Орджоникидзе,
 Магнитогорский Дом дружбы народов, 
 МУ «Социально-реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями», 
 Центральный рынок, 
 Университетский сквер на Калинина.
Компания «Первый вкус» обожает своих маленьких по-

купателей и дальше будет готовить для них самую вкус-
ную и полезную молочную продукцию на каждый день! 

На правах рекламы
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Виталий Бахметьев, Павел Шиляев, Сергей Бердников, Александр Морозов

Алексей Коваленко, Максим Домашенко, Павел Шиляев



В минувшие выходные пер-
вичная профсоюзная орга-
низация Группы ПАО «ММК» 
горно-металлургического 
профсоюза России поздрав-
ляла детей сотрудников гра-
дообразующего предпри-
ятия. На сорока трёх пло-
щадках прошли праздники 
для десяти тысяч человек 
– мальчишек и девчонок, а 
также их родителей. Многие 
приходили семьями, где по 
двое и больше ребятишек.

В воскресенье детвора с мамами 
и папами стала собираться у Двор-
ца культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе задолго до 
начала праздника. Дворцовое 
крыльцо украсили красочными 
баннерами, и оно стало импрови-
зированной танцплощадкой, где 
дошколята и младшеклассники 
отжигали вместе с весёлыми ани-
маторами. А рядом выстроилась 
очередь на незамысловатый, но 
востребованный детворой ат-
тракцион: нужно было забросить 
мячик в пасть неведомой зелёной 
зверушки.

За десять минут до полудня 
детей и их родителей пригласили 
в зрительный зал ДКМ имени 
С. Орджоникидзе на мюзикл «Ге-
лика в поисках солнца» (6+) сту-
дии детской эстрадной песни 
«Винни-Пух», которой руководит 
Ирина Чигринова.

Но прежде, чем началась му-
зыкальная сказка, на авансцену 
вышел волшебник и предложил 
выяснить, кого в зале больше: 
мальчишек или девчонок, мам или 
пап. Вопреки распространённому 
мнению, что мужчины редко ходят 
с детьми на праздники, предостав-
ляя это мамам, в ответ на призыв 

мага раздался мощный отклик 
целого хора баритонов. А потом 
дети отвечали на вопросы, от чего 
же защищает День защиты детей. 
От вкусной газировки? От конфет? 
Поначалу ребята радостно за-
кричали: «Да!» Но потом всё-таки 
призадумались, точно ли их надо 
защищать от любимых лакомств.

Волшебник представил залу 
заместителя председателя ППО 
Группы ММК Юрия Демчука, 

который пришёл поздравить 
детвору.

– Добрый день, дорогие дев-
чонки, мальчишки, уважаемые 
родители, дедушки, бабушки! 
Поздравляю вас с наступающим 
праздником – самым главным 
праздником детских лет. Главное 
– чтобы все здоровы были, чтобы 
дома у вас всё было хорошо. Ро-
дители будут вас баловать в эти 
три месяца, чтобы вы накопили 

сил к первому сентября. Но это 
ещё нескоро… Хорошего вам на-
строения!

Отзвучали аплодисменты, и 
началась сказка о замечательной 
деревне, где жил волшебный на-
род, который не умел завидовать, 
грустить и никогда не причинял 
никому зла. На протяжении всего 
сказочного действа звучат песни, 
лирические и задорные. Полно-
правной декорацией становится 

свет, преображающий сказочное 
пространство. 

Это яркий, музыкальный, 
красивый спектакль.  
И учит он доброте  
и взаимовыручке 

Когда история девочки Гелики, 
которая зажгла солнце, заканчи-
вается, зрители отправляются в 
фойе, где все желающие в фото-
зоне могут запечатлеть себя на 
память с аниматорами. Фото-
сессия стала завершающим ак-
кордом праздника, подаренного 
детворе первичной профсоюзной 
организацией градообразующего 
предприятия.

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

Корпоративный центр подго-
товки кадров «Персонал» об-
ладает коллекцией конкурсов 
по десяткам профессиональных 
направлений. Эти трудовые 
соревнования проходят еже-
годно и привлекают работни-
ков основных цехов комбина-
та, представителей обществ 
Группы ПАО «ММК», ООО «ОСК», 
городских предприятий, ком-
паний Челябинской области 
и других регионов, а также 
Казахстана.

С начала года в КЦПК определили луч-
ших слесаря-ремонтника, вальцовщика 
станов горячей и холодной прокатки, 
лаборанта по физико-механическим 
испытаниям, лаборанта-металлографа, 
бригадира на участке основного произ-
водства, резчиков горячего и холодного 
металла, водителя фронтального по-
грузчика, газоспасателя. А соревнова-
ния среди резчиков металла на нож-
ницах и прессах стало новым в графике 
«Персонала», в нём приняли участие 
работники производства металла с по-
крытием, листопрокатных цехов № 5 и 
8 и ООО «МагМеталлПак».

– Во время тестирования конкур-
санты в течение 60 минут отвечают 
на 30 вопросов о профессиональных 
знаниях и охране труда, – рассказал 
член судейской комиссии, инженер 
первой категории научно-технического 
центра ПАО «ММК» Алексей Сверчков. 
– Затем последует практическая часть: 
участникам надо будет определить вид 
дефекта на заготовке, рассказать о спо-
собах устранения и объяснить причины 
возникновения.

Дефекты – это ржавчина, которую 
определить легче всего, излом, пред-
ставляющийся наиболее сложным 
для обнаружения, некачественный 
рез, надав, царапины. Всё это резчик 
должен уметь разглядеть и сообщить 
непосредственному руководителю. 

А если просмотрит, то потребитель 
может предъявить претензию.

– Завершается конкурс презентаци-
ей: конкурсанты рассказывают о своих 
рабочих местах, возможных аварийных 
ситуациях, а также предлагают ново-
введения, которые позволят улучшить 
рабочий процесс, – добавил Алексей 
Сверчков. – Эти предложения могут 
и внедрить в производство – такие 
случаи были.

Резчик металла на ножницах и прессах 
– это всегда вторая профессия: освоить 
её можно в «Персонале», например, в 
рамках переквалификации, а вот в кол-
леджах и вузах такому не обучают. По 

этой причине старший участник кон-
курса 1964 года рождения, а младший 
– 1991-го. В основном переучиваются 
резчики холодного металла.

По итогам конкурса третье место 
присудили работнику листопрокатного 
цеха № 5 Антону Литвинову. Вторым 
стал работник листопрокатного цеха 
№ 8 Владимир Бараболя. Лучшим рез-
чиком 2022 года признали работника 
производства металла с покрытием 
ПАО «ММК» Андрея Стрижова.

В соответствии с занятыми местами 
победителей наградили в том числе 
денежными премиями в размере пяти, 
семи и десяти тысяч рублей.

Кадры

В КЦПК «Персонал» провели конкурс  
профессионального мастерства 

В колледжах и вузах  
такому не научат

Корпоративная культура

В пятёрке лучших
В Москве состоялось подведение итогов IV все-
российского конкурса «Корпоративный музей», 
участие в котором принял заводской музей ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».

В 2022 году на конкурс представили свои проекты  
62 корпоративных музея России – всего 126 проектов в 20 
номинациях. В финале конкурса, состоявшемся в павильо-
не «Космос» на ВДНХ, прошли открытые защиты проектов, 
включённых в шорт-лист конкурса в 13 номинациях.

Корпоративный музей ММК-МЕТИЗ представил свой 
проект «Музей как помощник построения HR-бренда» в 
номинации «Развитие кадрового потенциала». В проекте 
специалисты предприятия раскрыли возможности завод-
ского музея в решении таких задач, как популяризация 
рабочей профессии, привлечение на предприятие квали-
фицированных специалистов, адаптация новых работни-
ков, профориентационная работа среди молодёжи.

В этом году в номинации «Развитие кадрового по-
тенциала» соперниками ОАО «ММК-МЕТИЗ» были музеи 
таких компаний, как ПАО «Уралкалий», ООО «ЛУКОЙЛ 
– Нижегороднефтеоргсинтез», агентство ТАСС, Группа 
компаний «ФосАгро», Куйбышевская железная дорога – 
филиал ОАО «РЖД». Музей ММК-МЕТИЗ вошёл в пятерку 
лучших в своей номинации.

Обновлённый музей истории ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
принял первых посетителей в октябре 2017 года – в год  
75-летия предприятия. Его экспозиция располагается в 
трёх тематических залах. Первый зал посвящён работе 
предприятия в годы Великой Отечественной войны. Экс-
понаты второго зала рассказывают о развитии предпри-
ятия послевоенные годы. Третий зал – это современная 
жизнь завода: модернизация, обновление производства, 
освоение новых видов продукции.

Забота

Родные и близкие Олега Владимировича Кудряв-
цева выражают искреннюю безмерную благо-
дарность за поддержку и помощь в организации 
прощания и похорон коллективам АНО «Редакция 
газеты «Магнитогорский металл», управления 
информации, общественных связей и рекламы ПАО 
«ММК», телекомпании «ТВ-ИН», а также фирме 
«Долг» и всем друзьям. Спасибо, что в такое труд-
ное время были рядом.
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Солнышко зажгли вместе
Дети получили заряд хорошего настроения  
на празднике, подаренном «первичкой» ММК
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Ещё больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Наверное, самый частый вопрос, 
который он слышит в своей жиз-
ни: «Верстов – это псевдоним?» Уж 
больно журналистская фамилия. 
Нет, её он получил в дар от сво-
их родителей – папы-рабочего и 
мамы-учительницы. А профессия 
нашла его сама – в прямом смысле 
слова.

Он был идейным мальчишкой: в шко-
ле всегда отстаивал правду, без страха 
и стеснения высказывал своё мнение, 
нередко отличное от других. Как все 
советские дети, посещал много кружков, 
в одном из которых однажды собрал 
историю магнитогорской рабочей ди-
настии. Работа была столь объёмной и 
значительной, что Павла наградили по-
ездкой в «Артек» – в советские времена 
отдых во всесоюзной здравнице был 
мечтой каждого советского ребёнка. А 
для Верстова стал и первым перелом-
ным моментом в жизни. Потому что, 
вернувшись с Чёрного моря, где его вы-
брали председателем совета одной из 
дружин «Артека», он часто слышал от 
сверстников: «Да ты туда по блату по-
пал!» Задело сильно – Верстов написал 
в «Магнитогорский рабочий» заметку 
«Артек – место встречи лучших». А по-
сле, что называется, проснулся знаме-
нитым. Но главное не это: 15-летнего 
школьника уважительно приняли в 
свой коллектив мэтры журналистики. 
И с тех пор всегда относились к нему, 
как к равному.

Старшие коллеги учили его акаде-
мической тщательности в профессии, 
глубокому подходу и анализу, объектив-
ности и в то же время горячей страсти 
в желании докопаться до сути. Даже 
сегодня, когда журналистика, уйдя в 
Интернет, превратилась во многом в 
информационный «фастфуд», выда-
вая не содержательные целостные и 
логически выстроенные материалы, а 
лишь рваные факты, Верстова выгодно 
отличают взвешенность и стремление 
к объективности, корректность и мак-
симальное осмысление фактов. На ум 
сразу приходит: конечно, ведь за плеча-
ми учёба в Уральском государственном 
университете! Но не в этом дело: диплом 
журфака УрГУ для Павла Верстова стал 
лишь теоретическим осмысливанием 
профессии, которой он уже давно зани-
мался и успел к моменту поступления 
в вуз получить популярность среди 
читателей. Подтверждает сей факт хотя 
бы то, что учёбой Верстов не дорожил и 
даже умудрился сделать перерыв в обу-

чении, но потом 
взял себя в руки 
и получил-таки 
официальное 
образование.

Молодой 
главред
Ему было 26, 

когда в редакцию 
«МР» пришли пред-

приниматели – пред-
ставители известной 

крупной коммерче-
ской структуры: хотим 

сделать газету – новую 
и классную. Павел с удо-
вольствием начал давать 
советы, а потом осознал: 
они пришли не за со-
ветами, а за ним самим – 
предложили возглавить 
будущее СМИ. Разумеет-
ся, всерьёз не воспри-
нял: главный редактор 
в его понимании – это 

маститый, убелённый сединами мэтр, 
а он, считай, мальчишка. Вечером жена, 
выслушав рассказ, была однозначна: 
звони и говори, что согласен. Потому 
что верила в него безусловно.

– Отвечает: «Лен, я ведь никогда этого 
не делал», – улыбается жена журналиста 
Елена Коршунова. – Я ему: «Все когда-то 
никогда чего-то не делали». Так он стал 
одним из самых молодых в стране, а в 
Магнитогорске – самым молодым глав-
ным редактором газеты.

Первый выпуск «Нашей Магнитки» 
вышел в тираж 25 декабря 1998 года 
и прогремел на весь город. Подготови-
тельная работа была серьёзной: ставку 
сразу делали на качественные материа-
лы о людях и событиях, аналитические 
статьи и душевные истории. Команде, 
подобранной Верстовым, помогали 
профессоры УрГУ, к которым обратился 
Павел. Точнее, уже Павел Борисович: 
намекая на повысившийся статус жур-
налиста, коллеги – почти все друзья и 
товарищи – начали называть его так в 
шутку, а потом это «Пал Борисыч» при-
жилось. Для самого Верстова та газета 
стала новым поворотным моментом 
– Елена Коршунова усмехается: «Тот 
самый случай, когда не знаешь, что 
начнётся завтра – новый день или но-
вая жизнь». Издание получилось очень 
«человеческим» – во многом потому, что 
именно такая журналистика нравится 
самому Павлу Верстову, как никто умею-
щему интересно повествовать, а также 
твёрдо, но очень корректно высказы-
вать и отстаивать своё мнение. Потом 
он возглавлял другие газеты, а вскоре 
огорошил всех созданием электронного 
СМИ собственного имени.

Новый горизонт
Было это 14 лет назад, когда Интернет 

был не то что не в каждом доме – даже 
не в каждой организации. Знакомые 
и коллеги крутили пальцем у виска: 
от газеты, которую можно «в руках 
подержать», переходить к чему-то эфе-
мерному? Но Верстов уже тогда чувство-
вал: в журналистике грядут перемены. 
И угадал. Нет, он не делал сознательную 
ставку на популярность Интернета, в 
который верил. Он просто пошёл за 
собственным желанием попробовать 
что-то новое.

Назвать сайт «именем себя» – не 
блажь и уж тем более не поиск боль-
шей славы. Его уговорила команда, 
собравшаяся вокруг нового проекта: 

во-первых, грех не воспользоваться яр-
кой фамилией, так красиво «улёгшейся» 
рядом с доменом «инфо». Во-вторых, и 
это сыграло главную роль, люди устали 
от безликих корпораций, а тут, когда за 
изданием стоит конкретный человек, 
ему больше верят – с одной стороны, с 
другой – строже и спрашивают. Даже се-
годня, когда в «Верстов-инфо» работает 
больше десятка человек, когда выходит 
острый неоднозначный материал, об-
ращаются не к автору – звонят и пишут 
самому Верстову. Вот такая именная от-
ветственность. В этой ситуации Пал Бо-
рисыч, кстати, нашёл красивый выход: 
он даёт возможность каждой стороне 
конфликта высказаться на страницах 
«Верстов-инфо». И даже называет изда-
ние не СМИ в чистом виде, а площадкой 
для высказывания мнений. Недаром его 
называют «человек-сайт».

Свежая подача, острое слово, опера-
тивность… Число посетителей сайта и 
комментаторов его новостей росло как 
грибы после дождя. Сегодня ежедневно 
на «Верстов-инфо» «заходят» более 20 
тысяч посетителей. В одноимённой 
группе в «ВКонтакте» без малого 110 
тысяч подписчиков – цифры, достойные 
даже столичного СМИ, а тут, считай, 
каждый четвёртый магнитогорец. Есте-
ственно, сайт не раз пытались выкупить, 
заплатить за лояльный материал и даже 
«грохнуть» хакеры – представители 
недовольных героев острых статей. И 
здесь Павлу Борисовичу помогает его 
дипломатичность: остаться при своём 
мнении, высказав его в максимально 
корректной форме. В работе сайта 
много коммерции: и чистая реклама, и 
договоры на информационное обслу-
живание предприятий… Но «купить» 
себя Верстов не позволяет никому. По 
словам тех, кто близко знает Павла Бо-
рисовича, деньги для него – вообще не 
самое главное.

Оставаясь собой
Ещё друзья отмечают, что повы-

шение статуса – от главного редак-
тора до владельца авторитетного 
интернет-издания, депутата городского 
Собрания, а также обретение широкой 
популярности совсем не сказалось на 
характере Павла Верстова: он остался 
простым, добродушным и смешливым, 
не разучился радоваться мелочам и 
встречам с людьми – и с новыми, и тем 
более старыми друзьями.

Что в жизни самое дорогое? – да всё 
дорого: и первая статья, подарившая 
судьбу, и школа профессии в «Магнито-
горском рабочем», и главное редактор-
ство, и детище-сайт, и жена, и сыновья, и 
даже собаки, которых в семье Верстовых 
две: американский кокер-спаниель и 
роскошный здоровяк бёрнский зеннен-
хунд. А вот что самое главное? – знает 
точно: быть нужным людям – и родным, 
и друзьям, и читателям. И даже тяжёлый 
диагноз – а Павел Борисович несколько 
лет борется с онкологическим недугом 
– он умудрился перевести в информа-
ционное поле: в специально созданном 
блоге рассказывает обо всём, что каса-
ется рака, даёт советы, поддерживает и 
ободряет – словом, помогает тем, кому 
это нужно. Потому что в этом – и есть 
его жизнь.

Коллектив редакции «ММ» по-
здравляет Павла Верстова с днём 
рождения. С золотым юбилеем тебя, 
золотой человек! Многая лета, здоро-
вья и новых творческих побед!

  Рита Давлетшина

Главное – 
быть нужным 
людям

Магнитогорский журналист 
Павел Верстов отметил 
золотой юбилей

Презентация

С любовью 
к городу
Это история, осно-
ванная на реальных 
событиях, где  каждый 
снимок – ненаписан-
ный роман.

Седьмого июня в центральной го-
родской библиотеке имени Б. А. Ручьёва состоится презен-
тация двухтомника «Магнитка. Отражение» (12+)– совмест-
ного проекта управления информации и общественных 
связей ПАО «ММК» и газеты «Магнитогорский металл».

Фотолетопись «Магнитка. Отражение» – это история, 
основанная на реальных событиях. Она охватывает боль-
шой временной период, начиная с 1919 года и по настоя-
щее время, и позволяет проследить биографию города 
и комбината с момента возникновения идеи, первых 
научных изысканий, первых колышков, забитых геоло-
гами на месте будущих цехов. Работа над фотоальбомом 
шла в течение нескольких лет. Были просмотрены сотни 
фотографий из музейных фондов и семейных архивов, 
работы профессиональных фотографов и любительские 
снимки. И лишь самые «говорящие» из них вошли в 
двухтомник. В этой книге нет подробных комментариев. 
Оценки и мнения авторов сведены к минимуму для того, 
чтобы читатель мог создать свою картину мира, получить 
собственное представление о том, как менялся город и 
его жители, какой путь прошла Магнитка от палаточных 
городков до благоустроенных микрорайонов, от аллеи 
с металлическими пальмами до парка «Притяжение». В 
качестве гида в этой виртуальной прогулке выступают 
фотографии – постановочные и случайные – они красно-
речивее всяких слов. Каждый снимок – это ненаписанный 
роман, о людях, эпохе, мыслях и чувствах. 

У фотолетописи нет возрастных ограничений, она будет 
интересна не только краеведам, историкам и ветеранам 
Магнитки и ММК, но и школьникам, студентам и всем тем, 
кто неравнодушен к истории вообще и родного города в 
частности. Часть тиража будет передана в библиотеки, 
где ознакомиться с фотолетописью сможет каждый же-
лающий.

Начало презентации в 14.00 по адресу: ул. Советской 
Армии, 23. Вход свободный.

Культура

Три номинации – за Магниткой
В детской филармонии Южного Урала состоялось 
подведение итогов областных конкурсов и на-
граждение лучших библиотек, библиотекарей и 
проектов по итогам работы за прошедший год.

Центральная городская библиотека имени Бориса Ручьё-
ва объединения городских библиотек города Магнитогор-
ска признана победителем областного конкурса на звание 
«Лучшая библиотека года». 

Напомним, ЦГБ имени Бориса Ручьёва была модерни-
зирована в рамках национального проекта «Культура» 
и стала инклюзивной, дружественной по отношению к 
людям с ограниченными физическими возможностями. В 
областном конкурсе она победила в номинации «Библио-
тека – территория равных возможностей». А библиотекарь 
абонемента Алёна Золотарева-Богатырь признана победи-
телем в номинации «Перспектива».

Ещё одна библиотека нашего города отличилась в но-
минации «Лучший библиотечный проект года», в котором 
победителями стали четыре проекта учреждений области. 
Один из них – проект центральной детской библиотеки 
имени Н. Г. Кондратковской (Магнитогорск) «Давайте дру-
жить литературами!». С его помощью между читателями 
городов-побратимов Магнитогорска и Гомеля (Республика 
Беларусь) были установлены дружественные связи, а также 
проведено несколько телемостов.

За рулём

«Вклиниватели» раздражают
Автомобильный сайт «Дром» выяснил, что раз-
дражает автолюбителей в поведении других 
водителей на дорогах. Оказалось, что больше 
всего водителей Челябинской области нервирует 
намеренный объезд пробки по свободной полосе 
и потом «вклинивание» – так ответили 59 процен-
тов опрошенных.

В топ раздражающих привычек также вошли невклю-
чение поворотников и езда по обочине – эти варианты от-
ветов набрали 52 и 46 процентов соответственно. Помимо 
этого, 43 процентам опрошенных не нравится излишняя 
медлительность соседей по потоку. Езда на две полосы злит 
42 процента автолюбителей, а 37 процентов раздражается 
из-за неправильной парковки.

Почти треть автолюбителей Челябинской области 
(30 процентов) пожаловались на «игру в шашки». Также 
водителей раздражает незнание правил проезда перекрест-
ков (25 процентов) и попытки успеть самому и не пропу-
стить остальных (22 процента). Спокойнее автолюбители 
относятся к водителям, которые используют телефон за 
рулём (16 процентов) и сигналят без необходимости (13 
процентов). А количество тех, кто не раздражается за рулём 
ни на что, составляет всего 4 процента.

Персона

Павел Верстов 



Олег Закиров
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Каникулы

Время с пользой

Жертвой аферистов сегодня 
может стать кто угодно. 
Пенсионеры и молодёжь, 
рабочие и предприниматели 
– в группе риска находится 
каждый. Приёмов незаконного 
обогащения множество, но самые 
распространённые – телефонное и 
интернет-мошенничество.

И главное, далеко не все эти мошенниче-
ские схемы можно назвать новыми. Мно-
гие из них хорошо и давно известны. Это, 
например, пресловутый перевод денег на 
«специальный/безопасный счёт» в Центро-
банке – всё ещё популярный приём, хотя уже 
столько говорилось о том, что таких счетов 
в природе не существует. Или вот знакомая 
ситуация – звонок из «банка» с сообщением 
о том, что на вас пытаются оформить кре-
дит, и, чтобы этого не произошло, нужно 
срочно оформить кредит от своего имени, а 
полученные средства перевести на безопас-
ный счёт. Можно также вспомнить «благую 
весть» о выигрыше или компенсационной 
выплате, для получения которых нужно 
оплатить «госпошлину» по указанным 
реквизитам. Также никуда не делись схемы 
звонков от мнимых сотрудников право-
охранительных органов – следственного 
комитета или прокуратуры – пытающихся 
вас вовлечь в раскрытие преступления, не 
информируя ни в коем случае сотрудников 
банка.

Помимо этих «старых знакомых» в по-
следнее время появились и новые схемы 
обмана. Точнее, модифицированные: общий 
смысл махинации остаётся, а вот подводка 
к ней уже связана с текущими реалиями. 
О некоторых таких схемах рассказал стар-
ший вице-президент Банка «КУБ» (АО) 
Александр Лазуткин. Например, могут 
позвонить якобы из банка и сообщить о 
дефиците наличных денежных средств для 
снятия. В качестве выхода предлагается 
перевод денег на специальный счёт, где они 
будут сохранены и откуда их можно будет 
беспрепятственно снять.

Одна из схем связана с уходом из России 
платёжных систем Visa и Mastercard. «Все об 
этом слышали, поэтому не слишком удивля-
ются звонкам людей, убеждающих, что сред-
ства на счетах дебетовых карт, выпущенных 
данными системами, станут недоступны. 
Выход, который предлагают злоумышлен-
ники, – перевод денег на специальный счёт. 

Таким образом мошенники актуализируют 
старые отработанные схемы к сегодняш-
ней повестке. Напомню, что карты Visa и 
Mastercard, выпущенные российскими бан-
ками, продолжают работать в России. Все 
средства, размещённые на картах, также 
остаются доступны клиентам», – сообщил 
Александр Анатольевич.

Ещё одно направление – установка вре-
доносных приложений. Сейчас многие 
интернет-ресурсы блокируются, и для того, 
чтобы ими пользоваться, люди нередко 
используют VPN-сервисы. Этим стараются 
воспользоваться мошенники, владеющие 
современными информационными техноло-
гиями. Они представляются специалистами, 
готовыми помочь установить VPN-сервис. 
«Таким образом, под видом сервиса на теле-
фон жертвы устанавливается программа 
удалённого доступа, которая позволяет 
получить полный контроль над вашим мо-
бильным телефоном. Вы даже не знаете, 
что с него производятся какие-то действия, 
поскольку им управляют без вашего ведома», 
– рассказывает Александр Лазуткин.

Актуальна сегодня «помощь» в покупке на 
зарубежных интернет-сайтах. Не секрет, что 
сегодня возникли определённые сложности 
с оплатой покупок в зарубежных интернет-
магазинах. Этим пользуются злоумышлен-
ники, предлагающие посредничество при 

оплате. Или предлагают товары, которых 
уже нет в России. Но цель у мошенников 
одна – получить ваши деньги. Поэтому вы 
переведёте деньги за несуществующий 
товар либо аферисты своруют реквизиты 
вашей карты для дальнейшего исполь-
зования. «И такие схемы, судя по всему, 
не последние, ведь мошенники не стоят 
на месте и при появлении какой-то новой 
информационной повестки дня тут же 
адаптируют свои действия», – констатиру-
ет Александр Анатольевич. По его словам, 
никакие технологические меры безопасно-
сти, предпринимаемые банками, не могут 
гарантировать сохранность средств людей, 
поддающихся на уловки мошенников. И в 
этом смысле гораздо эффективнее просве-
тительство, информирование населения о 
грозящих опасностях в финансовой сфере. 
Люди должны знать про эти уловки и пони-
мать, как правильно на них реагировать.

Если вам позвонили якобы из банка, пер-
вое, что вас должно насторожить, – просьба 
сотрудника сообщить реквизиты карты и 
персональную информацию – номер, срок 
действия, CVV-код и код из СМС и т. д.  Ра-
ботникам банка они не нужны, они и так име-
ют доступ ко всей необходимой информации. 
Также сотрудники финансовых учреждений 
никогда не побуждают своих клиентов куда-
то переводить деньги или устанавливать 

какое-то программное обеспечение. Ещё 
один явный признак мошенничества – вве-
дение вас в состояние цейтнота, побуждение 
к немедленному действию, когда у вас не 
остаётся времени на размышления. Напри-
мер, вас могут напугать тем, что именно 
сейчас кто-то пытается получить доступ к 
вашим данным или деньгам.

«Если у вас возникли хоть какие-то сомне-
ния – самый простой способ – отключить-
ся и самому набрать номер банка (номер 
контакт-центра написан на оборотной 
стороне каждой карты). Так вы будете 
знать, что это банк, а не мошенник, кото-
рый с помощью сервиса подмены номера 
представляется сотрудником финансового 
учреждения, – рассказал старший вице-
президент Банка «КУБ» (АО) Александр 
Лазуткин.

Если же вы совершаете покупки в ин-
тернете, то вы должны первым делом 
убедиться, что имеете дело с настоящим 
интернет-магазином, а не сайтом мошен-
ников. Для этого никогда не переходите по 
рекламным ссылкам интернет-магазинов, 
лучше отыскать адрес в поисковой систе-
ме. Также фальшивые магазины можно 
вычислить по ряду признаков. В их числе 
отсутствие наложенного платежа и необхо-
димость 100 % предоплаты, невозможность 
самому забрать товар, когда единственный 
способ доставки – почта. Также должны 
смутить слишком низкие цены, сильно 
отличающиеся от рыночных. А если вы не 
пользуетесь интернет-магазинами, вы мо-
жете установить для своей карты нулевой 
лимит на покупки в них, и тогда мошенник, 
даже завладевший данными вашей карты, 
не сможет ими воспользоваться.

По словам специалистов, уровень финан-
совой грамотности населения в нашей стра-
не постепенно растёт, но не так быстро, как 
хотелось бы, а преступлений в этой сфере 
меньше не становится. Поэтому всем нам 
необходимо знать об уловках мошенников, 
и тогда им будет труднее нас обмануть.

  Олег Акулов

Кладите трубку, или  
Как перехитрить мошенника?

Безопасность

Выбор у детворы есть: 
городские лагеря дневного 
пребывания, загородные 
центры, включая базы от-
дыха ПАО «ММК». А же-
лающие смогут поработать 
– предусмотрено несколько 
трудовых смен.

Для мальчишек и девчонок от-
кроют двери 42 городских лагеря. 
Пять загородных детских оздоро-
вительных комплексов, подведом-
ственных муниципалитету, примут 
за лето 4910 детей. В центре «Гор-
ный ручеёк» отдохнут 4125 ребят. 
Будут организованы трёхдневные 
туристические походы для 1600 
человек. В 2022 году в регионе 
реализуется пилотный проект по 
апробации социального заказа в 
сфере туризма – организация поез-
док для школьников по маршрутам, 
организованным туроператором. 
Квота для Магнитогорска состав-
ляет 1021 сертификат.

– Большое внимание 
уделяется отдыху детей, 
состоящих на учёте в 
управлении социальной 
защиты, – напомнила 
начальник управления 
образования Наталья 
Сафонова. – Четыре-
ста детей в трудной 
жизненной ситуации смогут вос-
пользоваться льготными бесплат-
ными путёвками. Планируются 
профильные смены в комплексе 
«Абзаково» и палаточном лагере 
«Скиф» для детей, находящихся 
под присмотром органов внутрен-
них дел.

В лагерях отдыха подготовлены 
игровые и отрядные комнаты, 
актовые и спортивные залы, би-
блиотеки, предметные кабинеты, 
бассейны, спортивный и игровой 
инвентарь, проведена проверка 
спортивных сооружений на спорт-
площадках и школьных стадио-
нах.

Летом временно трудоустроят 
312 подростков, они будут ухажи-
вать за газонами и цветниками, 
убирать поросль, перекапывать, 
сажать, полоть, подметать тро-
туары.

В «Карагайском» и «Абзако-
ве» отремонтированы корпуса, 
актовый зал, пищеблоки, медка-
бинеты, благоустроена и обезза-
ражена территория. Действует 
пропускной режим, организованы 
охрана и видеонаблюдение. В 
двух центрах состоятся по пять 
тематических и профильных смен 
социально-гуманитарной, художе-
ственной, спортивной, туристско-
краеведческой направленности 
продолжительностью от 14 до  
21 дня. Из новинок – весенняя не-
дельная профилактическая смена 
от правонарушений «Патриот».

В детском комплексе  
ПАО «ММК» традиционно 
будут работать три лагеря: 
«Уральские зори»,  
«Горное ущелье» и спортивно-
туристический лагерь «Скиф»

В них пройдут по пять смен 
различной продолжительностью 
от 14 до 21 дня. Лагерь «Скиф» 
проведёт пять заездов по 12 дней 
каждый. Всего отдохнут 8492 
ребёнка.

– Отремонтирован и пе-
реоснащён медицинский 
корпус, что позволит 
реализовывать новую 
программу санаторно-
курортного лечения 

детей, – рассказал 
директор ЧУ ПАО 

«ММК» «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс» Олег 
Закиров. – Для подготовки дет-
ских центров к летнему оздо-
ровительному сезону 2022 года 
комбинатом выделено целевое 
финансирование. Эти средства 
израсходованы на ремонты. Завер-
шена реконструкция спального 
корпуса № 4 в «Уральских зорях». 
Закуплены светозвуковое, игровое 
и спортивное оборудование, сто-
ловая и кухонная утварь, мягкий 
и жёсткий инвентарь. Проведена 
реконструкция спортивных пло-
щадок в «Горном ущелье».

К началу летних заездов по-
лучены все необходимые заклю-
чения контрольных органов, 
утверждены паспорта безопас-
ности. Детские оздоровительно-
образовательные комплексы при-
нимают участие в государственной 
программе «50-процентный кеш-
бэк родителям на детский отдых». 
В этом году программа действует 
до 30 сентября 2022 года.

В этом году благодаря стопроцентной  
загрузке лагерей отдохнуть смогут гораздо 
больше магнитогорских детей

Из
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Наталья 
Сафонова
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Вечно содранные локти и 
коленки – это одна из при-
мет счастливого детства 
и летних каникул. В боль-
шинстве случаев ссадины 
не представляют угрозы 
для жизни и здоровья, но 
очень важно их правильно 
обработать и обеспечить 
условия для заживления, 
чтобы избежать попадания 
и размножения инфекции.

Ссадины – это механическое 
повреждение наружного слоя эпи-
дермиса, которые характеризуют-
ся множественными мелкими и 
крупными царапинами, из которых 
проступают капельки лимфы или 
крови. Чаще всего ссадины обра-
зуются из-за падения на твёрдую 
или шероховатую поверхность, и 
преимущественно на локтях или 
коленках. Падение с велосипеда или 
во время игры в футбол или просто 
бега – чаще всего этим «грешат» 
дети и подростки, хотя летом сса-

дину может получить и взрослый 
человек. Летом мы носим лёгкую 
открытую одежду, которая не за-
щитит кожу от повреждений.

Чаще всего ссадины заживают без 
какого-либо серьёзного вмешатель-
ства, однако следует позаботиться 
о том, чтобы не было нагноений и 
предотвратить возможное размно-
жение бактерий в открытых ранках, 
напоминает medportal.ru. Вот что 
рекомендуют врачи в том случае, 
если кто-то из ваших близких при-
шёл домой с ссадиной на коленке.

Первая помощь 
в домашних условиях

Прежде чем обработать свою 
или чужую ссадину, обязательно 
тщательно вымойте руки с мылом. 
По возможности обработайте анти-
септиком. Это необходимо, чтобы 

избежать попадания инфекции в 
рану.

Осторожно промойте повреж-
денный участок кожи под теплой 
проточной водой. Постарайтесь уда-
лить грязь и другие частицы, но не 
трите ссадину, чтобы не повредить 
кожу ещё больше.

Нанесите на ссадину тонкий слой 
вазелина или мази с антибиотиком. 
Это поможет предотвратить попа-
дание и размножение инфекций. Но 
если из-за этих средств появились 
сыпь или покраснение, лучше от-
казаться от их использования.

Лучше не использовать йод или 
зелёнку. В крайнем случае – только 
для обработки очень лёгких и по-
верхностных ссадин. Эти средства 
могут вызвать ожог кожи, что лишь 
усугубит болевые ощущения по-
страдавшего.

Наложите чистую повязку, напри-
мер, кусок марли. Это необходимо 

для того, чтобы место ссадины 
оставалось чистым и не было до-
полнительных повреждений.

Меняйте повязку минимум раз в 
день. Также необходимо её менять 
всякий раз при намокании и за-
грязнении повреждённого участка. 
Это нужно делать осторожно по на-
правлению роста волос, замедляясь, 
если повязка прилипла к образо-
вавшимся корочкам. Если снять 
не получается, нужно приготовить 
слабый солевой раствор: 1/3 чайной 
ложки соли на литр воды. Смочите 
рану в повязке на несколько минут 
и попробуйте снять снова.

Ни в коем случае не отрывайте 
корочки. Они образуются из свер-
нувшейся крови и отмерших частиц 
кожи для защиты поражённого 
участка от инфекции. Постепенно 
они отслоятся сами.

Когда надо бить тревогу?

Заживление ссадины начинается 
практически сразу, и этот процесс 

может длиться от нескольких дней 
до нескольких недель. Длитель-
ность восстановления может уве-
личиваться в связи с несколькими 
факторами: общий характер по-
вреждения – чем больше и глубже 
ссадина, тем дольше она заживает; 
общее состояние здоровья челове-
ка; возраст – чем старше человек, 
тем дольше времени занимает вос-
становление; наличие сосудистых 
заболеваний; курение.

Вам следует как можно скорее 
обратиться к врачу, если появились 
симптомы распространения инфек-
ции: нет никаких признаков зажив-
ления даже спустя несколько дней; 
усилилась боль в месте повреж-
дения; ссадина и кожный покров 
вокруг неё остаются тёплыми, опух-
шими или красными; повышается 
температура; появились нагноение 
или другие выделения.

В этом случае пострадавшему мо-
жет потребоваться более серьёзное 
лечение, включая курс антибио-
тиков. Не откладывайте визит к 
специалисту.

Те, кто в силу хорошего здо-
ровья посещает поликлини-
ки крайне редко, разводят 
в неверии руками: а где 
привычные столпотворе-
ния? А вот посетители, для 
которых поход к докторам, 
увы, явление чуть ли не 
еженедельное, уже успели 
привыкнуть к тому, что и в 
медицину пришли новые 
технологии, направленные 
на качество обслуживания и 
удобство пациента.

Пять лет назад поликлиника с 
дневным стационаром № 2 гор-
больницы № 1, располагающаяся 
по Советской, 219 и обслуживающая 
самые густонаселённые южные 
районы города, вошла в програм-
му так называемых бережливых 
технологий. 

Суть бережливого подхода – это 
разработка оптимальных действий 
за оптимальное время. Эту теорию 
в середины прошлого века разрабо-
тал японец Тайити Оно и внедрил 
в производственную систему ав-
токонцерна «Тойота», в результате 
чего компания продемонстрирова-
ла рост производительности труда и 
объёмов продукции без увеличения 
затраченного на это времени. Экс-
перимент по внедрению японской 
системы в российскую медицину 
также показал впечатляющие ре-
зультаты: время работы врача с 
пациентом увеличилось вдвое, а вот 
время оформления записи на приём 
сократилось в пять раз, время ожи-
дания приёма – в 12 раз, очереди 
стали короче в восемь раз.

Наш город вошёл 
в программу «Открытая 
поликлиника» одним 
из первых на Южном Урале 
вслед за Ярославской, 
Калининградской областями 
и Севастополем, в которых 
проект прошёл апробацию

Введение системы бережливых 
технологий в Магнитогорске было 
подготовлено проведёнными по по-
ручению главы города практически 
во всех поликлиниках ремонтами, 
в рамках которых также была ис-
полнена программа доступной 
среды – расширены входные груп-
пы, оборудованы пандусы. Ведь 
по результатам социологических 
исследований, проводимых до 
внедрения системы бережливых 
технологий, российские пациенты 
чаще всего были недовольны не 
самим качеством оказания помощи, 
а именно условиями её предостав-
ления: некомфортно, длительное 
ожидание, очереди в регистратурах, 
неприветливые работники и так 
далее.

Регистратуры полик линик 
оформлялись в едином для Че-
лябинской области стиле: в серо-
голубых тонах, с несколькими 
окошками для регистраторов. 
В прошлое ушли амбулаторные 
карты, расставленные в регистра-
туре, теперь для них определено 
отдельное картохранилище. Запи-
сывая пациента на приём к врачу, 
регистратор только вносит данные 
обратившегося в систему.

– Если помните, по старинке реги-

стратор, выписывая талон на при-
ём, вставал, шёл искать карты, это 
занимало много времени и было 
неудобно, – рассказы-
вает заведующая 
поликлиникой с 
дневным стацио-
наром № 2 ГБ № 1 
Елена Рожкова. 
– Сейчас инфор-
мация «уходит» в 
картохранилище, 
оператор соби-
рает и разносит 
карты по каби-
нетам. Таким об-
разом, время работы с пациентом у 
регистратора сократилось в разы, 
соответственно стало меньше 
очередей.

Старший регистратор поликли-
ники Юлия Плахотникова объяс-
няет: в регистратуре приём, кроме 
неё самой, ведут два 
регистратора и один 
администратор. 
По словам работ-
ников поликли-
ники, а главное, 
её пациентов, этих 
сил вполне доста-
точно для обе-
спечения беспе-
ребойной рабо-
ты организации, 
справились даже 

в период пандемии, хотя очереди, 
безусловно, выросли в разы. В 
соседнем кабинете организован 
кол-центр, где запись на приём к 
любому специалисту поликлини-
ки ведётся по телефону, в данном 
случае – 54-00-21. Три оператора с 
наушником-микрофоном ведут за-
пись в онлайн-режиме, ежедневно 
на каждого из них приходится до 
180 звонков. Кроме того, записаться 
на приём к докторам можно на сай-
те госуслуг или «талонздрав».

– Наиболее востребованными 
являются традиционно терапевты, 
– говорит Юлия Плахотникова. – Из 
узких специалистов также традици-
онно наибольшим спросом пользу-
ются офтальмолог и эндокринолог, 
запись к которым ведётся на месяц 
вперёд, а также хирург, записаться 
к которому можно как заранее, так 
и получить талон непосредственно 
в день приёма.

В детской медицине Магнито-
горска изменения, связанные с 
переходом к новой системе работы, 
произошли ещё раньше: по словам 
заведующей поликлиникой № 3 
центра охраны материнства и дет-
ства, внештатного главного педиа-
тра Магнитогорска Ирины Центнер, 
учреждение вошло в программу 
первым в Магнитогорске и одним 
из первых во всём регионе.

– Ещё в 2014 году мы перешли на 
запись к врачам по новой системе, 
как-то сразу новый стиль работы 
встал на рельсы, к нам с проверкой 
приезжали гости из столицы – 
представители Минздрава, им всё 
понравилось, вручили нам грамоту 
за своевременное внедрение пере-
довых технологий, – рассказывает 
Ирина Сергеевна. – Магнитогорск 
вообще красиво звучит по области 
и стране в целом в сфере внедрения 
новых медицинских технологий, в 
том числе качественном амбулатор-
ном обслуживании населения. «Со-
бирая» заявки из всех источников, 
в день приёма регистратор выводит 
список, согласно которому медсе-
стра забирает амбулаторные карты 
из картохранилища и вызывает па-
циентов во время приёма согласно 
времени, указанному в списке.

В 2018 году система бережливых 
медицинских технологий была 
преобразована в программу «Новая 
модель медицинской организации», 
в которую магнитогорские поли-
клиники – и детские, и взрослые – 
также сразу включились. Записать-
ся к врачу в детской поликлинике 
№ 3 можно как по телефону 
33-09-92, так и в глобальной сети, 
причём как со страницы ребёнка, 
заведённой на сайте госуслуг, так 
и со страницы родителя и даже 
постороннего человека, были бы 
известны данные пациента. При 

наличии очереди в регистратуре в 
углу фойе стоит терминал – через 
него тоже ведётся за-
пись к медикам по 
номеру полиса. Но, 
по словам Ирины 
Центнер, родители 
предпочитают по 
старинке прихо-
дить и догова-
риваться лично 
с регистратором, 
создавая тем са-
мым очереди.

–  О с о б е н н о 
сложно было в период пандемии, 
когда число обратившихся выросло 
в десятки раз, но помог медколледж, 
выделив своих студентов нам в по-
мощь, за что ему огромное спасибо, 
– говорит Ирина Центнер.

Традиционно число обращений 
в детские поликлиники 
больше, чем во взрослые: 
в день три оператора 
только третьей поликлиники 
обрабатывают 
до тысячи звонков

Правда, говорит старший ре-
гистратор поликлиники Мария 
Кощеева, звонят не только запи-
саться к врачу – много обращений 

по уточнениям.
– Фактически у 

нас уже нет дли-
тельного ожида-
ния приёма вра-
ча, – рассказывает 
Мария. – Запись 

ведём с восьми 
утра до восьми 
вечера, внедри-
ли электронную 
запись также в 
л а б о р а т о р и ю , 

процедурный кабинет и кабинет 
УЗИ, поэтому очередей нет.

А если всё-таки не удалось сразу 
записаться к самым востребован-
ным узким специалистам, регистра-
торы не предлагают пациентам, как 
было раньше, обратиться «через 
пару недель», а сразу же записыва-
ют в специально созданный жур-
нал ожидания: как только дойдёт 
очередь или освободится место, 
вам позвонят и предложат время 
приёма.

– Мы уже год относимся к этой по-
ликлинике, записываемся к врачам 
без проблем, чаще всего не выходя 
из дома, – говорит посетительница 
поликлиники Анастасия Ахмет-
шина, приведшая на приём сына 
Арсения. – Ни разу не потратила на 
врача больше времени, чем плани-
ровала: всё чётко, слаженно, нам 
очень нравится.

 Рита Давлетшина

Рекомендации

Зелёнка или антибиотики?

На стороне пациента

Внедрение новых технологий 
доступного и качественного 
медицинского обслуживания 
в поликлинической сети Магнитогорска 
нравится и работникам организаций, 
и посетителям

Здравоохранение

Больше фото на сайте 
magmetall.ru (16+)

Елена Рожкова

Мария Кощеева

Ирина Центнер

Юлия 
Плахотникова



Летопись ММК

Вехи 7Магнитогорский металл 31 мая 2022 года вторник

За внушительной юби-
лейной цифрой не просто 
календарный массив – в 
этой дате успехи и невзго-
ды легендарной Магнит-
ки, трудовые рекорды и 
значимые рубежи, произ-
водственные достижения 
и преодоление трудностей, 
присущих всем эпохам. 
«Годы жизни – годы бед и 
побед», – поётся в самой 
известной песне о Магнит-
ке, ставшей гимном города. 
Каждый год в жизни ММК 
был наполнен событиями, 
которые достойны того, 
чтобы напомнить о них на 
страницах «Магнитогор-
ского металла» и в «Живой 
ленте» корпоративного 
портала ПАО «ММК». 

Продолжение. 
Начало в № 7

Седьмого января в Магнитогорск 
прибыла правительственная деле-
гация во главе с председателем 
Совета Министров СССР, членом 
Политбюро ЦК КПСС Алексеем 
Николаевичем Косыгиным. Он 
побывал в цехах завода, подробно 
ознакомился с технологией про-
изводства белой жести в листо-
прокатном цехе № 3. В результате 
анализа производства этой про-
дукции было принято решение 
переходить на электролитическое 
лужение. Вскоре началось строи-
тельство цеха электролитического 
лужения. Восьмого января А. Н. 
Косыгин выступил на собрании 
городского партийного актива с 
докладом об итогах декабрьского 
(1966 года) Пленума ЦК КПСС.

Такой популярный сегодня 
тренд на импортозамещение был 
очень актуален для нашей страны 
и в 1960-х. И тогда советской эко-
номике приходилось во многом 
догонять, осваивать производство 
дефицитной и зачастую недоступ-
ной в условиях геополитического 
противостояния с Западом про-
дукции. И Магнитка, как флагман 
отечественной металлургической 
отрасли, нередко оказывалась в 
авангарде этих поисков, находя 
необходимые решения для орга-
низации производства необхо-
димых видов металлопродукции. 
Так было, например, в начале 
десятилетия, когда необходимо 
было освоить выпуск штрипса 
для производства труб большого 
диаметра, которые никак не хотел 
поставлять в СССР германский 
канцлер Аденауэр.

В середине 1960-х советское 
правительство приняло реше-
ние о строительстве в городе 
Тольятти автогиганта для вы-
пуска легковых автомобилей. 
Поставщиком стального листа 
для кузовов будущих «Жигулей» 
рассматривался ММК, где было 
запланировано строительство 
нового цеха холодной прокатки с 
современным по тому временем 
станом «2500». В 1967 году для 
изучения проблем получения 
нестареющей стали для авто-
мобильных кузовов и в связи с 
предстоящим пуском автомо-
бильного завода в Тольятти, в 
составе лаборатории тонкого 
листа и жести организована 
группа автомобильного листа, 
преобразованная в 1970 году в 
лабораторию автолиста.

Ещё один яркий пример им-
портозамещения того времени 
– освоение производства кине-
скопной ленты.

Именно в 1967 году  
в ЛПЦ № 3 начато освоение 
производства тонкого 
стального листа для масок 
цветного телевидения

С пуском в 1970 году двадцати-
валкового стана комбинат станет 
единственным в стране произво-
дителем уникальной кинескопной 
ленты для цветных телевизоров, 

которые, в том числе, отправляли 
на экспорт и в Европу. Кстати, в 
том же 1967 году ЛПЦ-3 присваи-
вается звание «Имени 50-летия 
Великого Октября». Коллектив 
цеха неоднократно занимает 
первые места в отраслевом и все-
союзном социалистическом со-
ревновании.

В октябре–ноябре проведена 
реконструкция аглофабрики  
№ 4: общая площадь машин со-
ставила 155 квадратных метров, 
зона спекания – 75 квадратных 
метров, зона охлаждения – 80 ква-
дратных метров. Введён в эксплу-
атацию доломитово-обжиговый 
завод, включенный в состав 
известняково-доломитового ка-
рьероуправления.

Введена в эксплуатацию обо-
ротная система водоснабжения, 
позволившая прекратить сброс 
отработанной воды в реку Урал. 
В декабре принята в работу же-
лезнодорожная станция Рудная 
и железнодорожная линия от 
станции Куйбас до станции РИС. 
В конце декабря сдан в эксплуата-
цию склад привозных руд.

С 1 апреля создан цех ремонта 
металлургического оборудова-
ния № 1 путём объединения 
монтажного участка цеха ме-
таллоконструкций и ремонт-
ного куста мартеновских цехов. 
Цех специализируется на капи-
тальных и текущих ремонтах 
мартеновских печей, кранового 

оборудования. В составе цеха не-
сколько участков, в том числе в 
кислородно-конвертерном цехе, 
в горно-обогатительном произ-
водстве, в копровом № 1.

Приказом директора ММК Ф. Д. 
Воронова № 77 от 13 марта 1967 
года ремонтно-механический куст 
прокатных цехов переименован в 
цех ремонта металлургического 
оборудования № 2.

За большой личный вклад в 
осуществление технического 
прогресса пять лучших рациона-
лизаторов комбината в июне 1967 
года удостоены почётного звания 
«Заслуженный рационализатор 
РСФСР».

24 октября коллективу ММК 
вручено Памятное Красное знамя 
ЦК КПСС, Президиума Верховного 
Совета СССР, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС за заслуги в деле со-
циалистического строительства, в 
ознаменование 50-летия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Знамя вручил ми-
нистр чёрной металлургии СССР 
И. П. Казанец.

24 декабря бригада сталевара 
мартеновской печи № 29 Влади-
мира Пономарева сварила плавку 
в счёт 100-миллионной тонны 
стали, выплавленной за год в 
стране.

Продолжение следует.

Аглофабрика № 4. Октябрь 1967 г.

Проходная ММК. 1967 г.

Алексей Косыгин



ММК начинается с железной 
дороги. Дыхание промыш-
ленного гиганта ощущается 
задолго до того, как ста-
новятся видны очертания 
цехов: в сторону промпло-
щадки следуют составы, 
гружённые концентратом, 
углём, металлошихтой, а 
навстречу – вагоны с гото-
вой продукцией. И весь этот 
громадный оборот вагонов, 
сырья и металлопродукции 
в ведении грузовой службы 
управления логистики ПАО 
«ММК». 

– Мы находимся на трёх стан-
циях примыкания: Магнитогорск-
Грузовой (ЮУЖД), Рудная (Север-
ный парк) и Новая (Выставочный 
парк), – рассказывает начальник 
грузовой службы Олег Цюцик. – За 
2021 год обеспечили вывоз с про-
мышленной площадки комбината 
двенадцати миллионов тонн гото-
вой продукции. Ежемесячно отправ-
ляем 50–60 тысяч тонн гранулиро-
ванного шлака, немногим меньше 
шлакового щебня, 20–25 тысяч 
тонн наливных грузов. Ежемесячно 
на ММК поступает миллион двести 
тысяч тонн железорудного сырья, 
550 тысяч тонн коксующихся углей, 
200–250 тысяч тонн металлолома. 
Это без учёта оборудования, ферро-
сплавов и всевозможной специфи-
ческой номенклатуры грузов, ко-

торая участвует в технологическом 
процессе доменного, прокатного и 
сталеплавильного производств.

Всё, что касается перевозки 
грузов на ММК  
и внутри промплощадки,  
на 99 процентов обеспечивает 
железнодорожный транспорт

Свою историю грузовая служба 
ведёт с первых дней строительства 
комбината, когда возникла необхо-
димость в организации приёма и 
отправления грузов железнодорож-
ным транспортом, и, следователь-
но, решения многочисленных задач, 
связанных с этой работой. Осенью 
1931 года на ММК был создан 
коммерческо-финансовый отдел, 
который в 1935-м был переимено-
ван в транспортно-претензионный, 
а затем – в грузовую службу ЖДТ. 
Пережив немало структурных из-
менений, служба вновь стала на-
зываться грузовой, а её сотрудники 
по-прежнему занимаются орга-
низацией обмена передаточными 

составами с сырьём, поступающим 
в адрес комбината, и поездами с 
готовой продукцией, которые ММК 
отправляет своим потребителям: 
металлопрокат, сыпучие и налив-
ные грузы. Кроме того, персонал 
грузовой службы обеспечивает 
наличие всей нормативной и тех-
нической документации. 

– Для того чтобы отправить вагон, 
необходимо оценить его в коммер-
ческом и техническом отношении, 
проверить правильность погрузки, 
оформления документов, под-
готовить необходимые натурные 
листы и всё это передать перевоз-
чику – ОАО «РЖД», – поясняет Олег 
Васильевич. – За последние десять 
лет, благодаря цифровизации, уда-
лось значительно сократить объём 
сопроводительных документов на 
бумажных носителях, но перейти 
на стопроцентный электронный 
документооборот в рамках сегод-
няшнего законодательства невоз-
можно. Часть коллектива грузовой 
службы работает непосредственно 
на станциях примыкания, часть – в 
административном здании – это 
инженеры по схемам, счетам, право-

вым вопросам, работе с собствен-
ными и арендованными вагонами, 
коммерческий ревизор. То есть 
люди, которые проводят исковую 
и финансовую работу, заключают 
договоры с контрагентами. У нас 
каждый сотрудник – экономист, 
финансист, юрист и железнодорож-
ник в одном лице. Потому что нет 
шаблонных задач, и каждый день 
приходится задействовать широ-
кий спектр знаний для решения 
вопросов.

География грузов, 
поступающих в адрес ММК, 
впечатляет: например, 
железорудный концентрат для 
ГОПа везут из Мурманска, а 
коксующийся уголь – из Якутии

Как только состав для комбината 
загружен и сформирован, в дело 
вступают сотрудники грузовой 
службы управления логистики 
ММК. Они отслеживают продвиже-
ние груза на всём пути следования, 
при необходимости ускоряют про-

цесс. Кроме того, ведут учётную 
политику, составляют обраще-
ния в различные ведомства, если 
произошли простои вагонов или 
технические неисправности.

– Внутризаводская железнодо-
рожная сеть ММК – 828 километров, 
– рассказывает Олег Цюцик. – Это  
38 станций, на которых задейство-
ваны около двухсот локомотивов. 
То есть железнодорожное хозяйство 
ММК по праву считается крупней-
шим на постсоветском простран-
стве, те же Липецк и Череповец 
уступают нам вдвое.

Ведущий специалист по коммер-
ческой работе Лилия Савина при-
шла в ЖДТ в 2001 году, а в грузовую 
службу в 2007 году. В первую же 
смену её «прикрепили» к опытному 
наставнику, посадили в локомотив 
и провезли по цехам комбината, где 
задействован железнодорожный 
транспорт. В течение последующих 
семи лет она успела поработать 
приёмосдатчиком, коммерческим 
ревизором и ведущим инженером, 
что позволило детально изучить 
весь процесс работы с грузами и 
вагонами.

– Приёмосдатчик вместе с работ-
ником РЖД занимается приёмом и 
сдачей вагонов на станции: осма-
тривает, проверяет коммерческое 
соответствие, – рассказывает Лилия 
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У истока стальной реки

Ирина Газизова Екатерина Борзова, Анастасия Мусатова, Оксана Дикарева



Николаевна. – У коммерческого ре-
визора другой функционал: он дол-
жен знать не только схемы погрузки 
грузов в вагоны и контейнеры – в 
одном и том же цехе их может быть 
около двадцати, – но и сопроводи-
тельную документацию. Сейчас в 
мои задачи входит взаимодействие 
с РЖД в проведении расчётов, а 
также отражение хозяйственной 
деятельности всего комбината в 
сфере железнодорожных перево- 
зок: выставление счетов-фактур 
контрагентам, подсчёт себестои-
мости перевозок продукции, про-
изведённой в цехах ММК, ведение 
претензионной работы.

От момента захода вагона  
на территорию ММК  
до отправления в обратный 
путь он проходит до пяти 
операций: выгрузку, очистку, 
оборудование рамами, 
погрузку и крепление

И от каждой операции зависит, в 
каком виде продукция ММК доедет 
до грузополучателя. А это уже во-
прос репутации.

Инженер Гузель Гуркина осу-
ществляет надзор за схемами раз-
мещения и крепления грузов в 
вагонах и контейнерах. Каждый 
груз индивидуален и требует своего 
подхода к размещению, креплению 
и транспортировке, подчёркивает 
Гузель Иксановна. Для безопасной 

перевозки те же многотонные 
рулоны необходимо правильно по-
грузить, разместить и закрепить 
– в соответствии с нормативными 
документами РЖД и требованиями 
заказчика.

– Оформляется заявка на опре-
делённый вид груза, упаковку, 
предъявляемые грузополучателем, 
после чего разрабатываются схемы 
погрузки и крепления, – отмечает 
Гузель Гуркина. – Проектировани-
ем и изготовлением необходимого 
оборудования занимается Механо-
ремонтный комплекс. Дальше идёт 
работа по проверке схемы, согласо-
вание её с РЖД. Схемы стараемся 
делать универсальными, чтобы их 
могли использовать разные цехи.

Прежде чем внедрить ту или 
иную схему, проводят опытную 
погрузку и испытания, во время 
которых вагон разгоняется с необ-
ходимой скоростью и ударяется о 
«стенку» не менее двенадцати раз. 
Стенка – это четыре-пять вагонов, 
загруженных до полной грузо-
подъёмности и установленных на 
прямом горизонтальном участке 
железнодорожного пути.

Если в результате ударов 
не возникло смещения 
и повреждения груза, 
то испытание считается 
пройденным

Ведущий инженер грузовой служ-
бы Ирина Иванова занимается 

организацией перевозочного про-
цесса. Её работа связана в основ-
ном с вагонами – собственными и 
арендованными. Для того, чтобы 
состав отправился в правильном 
направлении, необходимо полное 
взаимодейстивие всех участников 
логистической цепочки: РЖД, цен-
тра фирменного транспортного 
обслуживания, вагонного хозяй-
ства, собственников, арендаторов, 
операторских компаний. 

– Железодорожники активно 
используют в работе информаци-
онные технологии, – рассказывает 
Ирина Алексеевна и поясняет, что 
на её телефоне установлена специ-
альная программа, позволяющая в 
любое время суток посмотреть, где 
находится тот или иной вагон. – 
Ситуаций может быть множество: 
пожары, сбои, логистические огра-
ничения, оцепка вагонов в ремонт, 
работа с грузополучателями и 
грузоотправителями, консультации 
по вопросам выгрузки составов. 
Исходя из полученных в оператив-
ном режиме данных, принимаем 
решения по продвижению вагонов. 
Несмотря на то, что есть определён-
ный алгоритм действий, работа у 
нас не рутинная.

В 2003 году руководство ММК и 
ЮУЖД приняло решение о созда-
нии центра подготовки перевозо- 
чных документов, который по сей 
день не имеет аналогов на терри-
тории РФ. Помимо сотрудников 
грузовой службы, в ЦППД работают 
представители отдела качества 

продукции, управления логистики 
и таможенных структур. Они на-
чинают заниматься оформлением 
многочисленной сопроводитель-
ной документации и получением 
сертификатов с того момента, как 
вагон ещё только подан под по-
грузку. Это позволяет значительно 
сократить время нахождения ваго-
нов на подъездном пути ММК и, как 
следствие, минимизировать риски 
и избежать штрафов со стороны 
собственников.

– До 2003 года весь объём работы 
выполнялся вручную, – расска-
зывает Олег Цюцик. – Брали до-
кументы и развозили по участкам, 
адъюстажам, цехам. Это отнимало 
много времени. Возникали несосты-
ковки: документ есть, а продукция 
не готова, задержки. Сейчас таких 
проблем нет. 

Станция Магнитогорск-
Грузовой входит в десятку 
крупнейших на территории РФ 
по объёмам грузопереработки, 
вагонопотоку, количеству 
принимаемых и отправляемых 
поездов

Нередко её называют грузовы-
ми воротами комбината. Коллек-
тив грузовой службы на этом, без 
преувеличения, стратегическом 
участке круглосуточно обеспечива-
ет документооборот, приём грузов, 
поступающих на промплощадку 

ММК, и отправление готовой про-
дукции – металлопроката, сыпу-
чих, наливных и строительных 
грузов – выпускаемой комбинатом, 
его дочерними предприятиями и 
контрагентами. 

– Цена нашей ошибки очень ве-
лика и может сказаться на работе 
структурных подразделений ММК: 
отправим вагон не туда, и цех оста-
нется без сырья или оборудова-
ния,– поясняет начальник станции 
передачи Юлия Инкина. – Мы не 
кабинетные работники. Кругло-
суточно в любую погоду приёмос-
датчики грузов выходят к вагонам, 
осматривают, сверяют пломбы. В 
случае повреждения или недостачи 
составляют акты и исковые заявле-
ния к РЖД. Ежемесячно на станцию 
поступает около тысячи вагонов, 
практически со всех станций рос-
сийских железных дорог и из-за 
рубежа. Порядка пятисот вагонов 
отправляется на все погранпере-
ходы и в порты, с которыми у ММК 
заключены контракты. 

По словам Олега Цюцика, успеш-
ная работа грузовой службы – ре-
зультат ответственного отношения 
к делу каждого её сотрудника. Про-
фессионалы высокого класса, от-
работавшие в системе ЖДТ ММК не 
один год, они как никто понимают 
важность дисциплины железно-
дорожных перевозок, которая на-
прямую влияет на экономическую 
стабильность предприятия.

 Елена Брызгалина
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Коллектив грузовой службы. 1-й ряд слева направо: Анастасия Радионова, Олег Цюцик, Мария Ушакова, Лилия Савина, Евгения Хамзина,  
2-й ряд слева направо: Светлана Иванова, Марина Комлева, Татьяна Образцова, Гузель Гуркина, Сергей Зябко, Елена Солдатенкова, Ирина Иванова

Юлия Инкина



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.

Калмыков Вячеслав 
Николаевич (21.10.1939, 
Курская область), учёный-
металлург, доктор техни-
ческих наук, профессор, по-
чётный работник высшего 
профессионального образо-
вания. В 1958 году окончил 
магнитогорское ПТУ № 4 
по специальности «маши-
нист сложных дорожных 
строительных машин». В 

1958–1960 годах работал в управлении меха-
низации треста «Магнитострой». С 1964 года 
– в управлении буровзрывных работ треста 
«Южуралспецстрой», где прошёл ступени 
мастера, старшего мастера и прораба. С 1968 
года работает в МГМИ, который окончил в 
1963 году. Начинал с должности инженера 
научно-исследовательского сектора, был 
аспирантом. С 1972 года работает на кафе-
дре «Подземная разработка месторождений 
полезных ископаемых», пройдя 
должности от ассистента до 
заведующего кафедрой подзем-
ной разработки месторождений 
полезных ископаемых (1993–2001) 
и декана факультета горных техно-
логий и транспорта (1996 по 2006). 
Руководит лабораторией МГТУ 
по закладке выработанного про-
странства. Участвовал в разработке 
концепции развития сырьевой базы 
ММК. Председатель диссертацион-
ного совета МГТУ по защите док-
торских диссертаций. Член совета 
учебно-методического объединения 
по горным специальностям (Москва) 
и член экспертного совета ВАК РФ. 
Является академическим советни-
ком Южно-Уральского отделения 
Российской инженерной академии. 
Член редакционной коллегии изда-
ния «Горный журнал. Известия 
вузов» (Екатеринбург). Лауреат 
премии Правительства РФ 
в области науки и техники, 

Лауреат пре-
мии губернатора Челябин-
ской области. Награждён 
медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II 
степени. 

К а л у г и н  А л ь б е р т 
Яковлевич  (7.11.1935, 
Магнитогорск–4.08.2003, 
Магнитогорск), пианист, 
заведующий фортепиан-
ным отделением Магни-

тогорского музыкального училища имени 
М. И. Глинки в 1966–1978 годах, один из 
лучших педагогов училища, внесший замет-
ный вклад в историю профессионального 
музыкального образования Магнитогорска. 
В 1935–1940 годах семья жила в Магнито-
горске, в 1940–1944 годах – в Нижнем Таги-
ле, в 1944–1954 годах – в Орле, где Альберт 
окончил музыкальное училище, а в 1959 
году – Новосибирскую консерваторию. В 
Магнитогорск приехал в 1961 году после 
службы в армии и начал работу в музы-
кальном училище. Сразу заявил о себе как 
неординарный и самобытный музыкант и 
педагог, в 1966 году возглавил фортепиан-
ное отделение. Годы его руководства – это 
период расцвета фортепианного отделения, 
которое высоко держало профессиональ-
ную планку. Им были налажены творче-
ские связи с Московской консерваторией 
и институтом Гнесиных, благодаря чему 
студенты училища в 1970-х годах имели 
возможность слушать выступления и бы-
вать на мастер-классах многих выдающихся 
педагогов-исполнителей в стенах музы-

кального училища. В 1968 году его женой 
стала Наталья Ивановна Корсунская, быв-
шая столь же незаурядным фортепианным 
педагогом и работавшая вместе с мужем. 
Альбер Яковлевич был требовательным и 
бескомпромиссным педагогом. Игра его вос-
питанников отличалась стремлением тонко 
передать художественный образ произведе-
ния, порой в ущерб технической – внешней 
отделке произведения. Его ученики часто 
играли произведения повышенной труд-
ности, за что потом были ему благодарны. 
Многочисленные воспитанники Калугина 
в настоящее время работают во многих 
уголках нашей страны и за рубежом. В числе 
его выпускников Л. Борд, концертирую-
щий пианист, ныне проживающий в США, 
Г. Любимова-Пермякова, преподаватель 
Магнитогорской консерватории и бывший 
концертмейстер хоровой капеллы имени 
С. Г. Эйдинова, Е. Трофимова – лауреат 
международного конкурса, доцент, заведую-
щая кафедрой специального фортепиано, 
Т. Семиног – профессор кафедры концер-
тмейстерского мастерства и камерного 
ансамбля, лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов. Умер в августе 2003 
года, а 9 июля 2019 года рядом с его могилой 
появилась могила отца – снайпера Якова 
Калугина, погибшего в августе 1943 года. 
Летом 2018 года поисковики города Славян-
ска Донецкой области обнаружили останки 
неизвестного солдата Красной Армии. 
Благодаря кропотливой работе экспертов 
удалось установить личность павшего бой-
ца – Яков Никитович Калугин, призванный 
из Магнитогорска в 1942 году и погибший 

летом 1943. Останки были привезены на 
Урал и захоронены на Правобережном 

кладбище.
Калугин Виктор Нико-

лаевич (30.01.1962, Магни-
тогорск), российский поэт, 
автор трёх поэтических 
сборников. В 1979 году 
окончил среднюю школу 
№ 3. В том же году поступил 
в СГПТУ № 41 на специаль-
ность электромонтёра по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. По 

окончании обучения работал в копровом 
цехе № 1 ММК. В 1982 году поступил в МГМИ 
на дневное отделение. В1984-м перевёлся 
на вечерний факультет «энергофака» и 
вернулся в копровый цех. В настоящее время 
работает в структуре ООО «ОСК» на копро-
вом участке № 3. С 2003 года – участник 
литературного объединения «Магнит» под 
руководством А. Павлова. В 2011 году издана 
первая книга стихов – «Бродячий пёс», в 
2012-м под редакцией Р. А. Дышаленковой 
вышла вторая книга стихов – «Рубашка жиз-
ни». В 2013–2019 годах – постоянный участ-
ник литературных семинаров поэта Н. И. Го-
дины в Челябинске. В 2021 году в авторской 
редакции увидела свет третья книга стихов 
и прозы «Беловодье». Калугин – редактор и 
составитель книг стихов В. Кадошникова, 
Ф. Резника, В. Аристова. В настоящее время 
руководит литературным объединением 
«Магнит» имени А. Б. Павлова. Победитель 
Всероссийского поэтического конкурса име-
ни Ф. Т. Селянина (2010), дипломант первого 
городского литературного конкурса имени 
Б. А. Ручьёва (2012), лауреат поэтического 

конкурса на Всерос-
сийском фестивале народного творчества 

имени П. П. Бажова (2013).
Калугин Николай Алек-

сандрович (4.12.29, село 
Чесма–12.12.2016, Магни-
тогорск), почётный же-
лезнодорожник, заслужен-
ный работник транспорта 
(1980). Образование сред-
нее. На станции Магнито-
горск ЮУЖД трудился с 
1945 года, пройдя путь от 
оператора при дежурном 
по станции до станцион-

ного диспетчера – сменного командира 
комплексной бригады. Смена Калугина, 
применяя технологические и технические 
новинки, постоянно увеличивала перера-
батывающую способность сортировочной 
горки, что позволяло ей досрочно выпол-
нять пятилетние планы. В достижении тру-
довых успехов смены большую роль играли 
деловое содружество и взаимопомощь со 
сменами железнодорожного транспорта 
ММК. Эти два коллектива трудились под 
девизом «Каждому вагону – скорость, пол-
ную загрузку и сохранность». На заслужен-
ный отдых вышел в 1990 году. Награждён 
медалью «За трудовое отличие». Ветеран 
Магнитогорска.
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Выпуск № 131

Вячеслав 
Калмыков

Виктор 
Калугин

Николай 
Калугин

Альберт 
Калугин

Напоминаем, принять участие 
в создании народной энцикло-
педии может каждый житель 
Магнитогорска. Для этого необ-

ходимо отправить на электронную почту 
andreevaivsv@yandex. ru свои предложе-
ния, факты, фамилии горожан, достойных 
занять место в народной энциклопедии.

К а л м ы ко в  В и к то р 
Е м е л ь я н о в и ч  ( 1 9 1 0 , 
Тамбовщина–1938, Че-
лябинск), первострои-
тель Магнитогорска. Его 
судьба стала образцово-
показательной для СССР. 
Простого малограмотного 
парня сделали эталоном 
молодого комсомоль-
ца, сумевшего вытянуть 
«счастливый билет» – при-
ехать на одну из «вели-
ких строек коммунизма». 
Виктору Калмыкову была 
посвящена огромная ста-
тья, которая заняла целый 
номер издания «СССР на 
стройке» за январь 1932 
года. Молодой рабочий 
стал прообразом одного 
из главных героев книги 
«История Магнитостроя» 
(под редакцией Максима 
Горького). Окончив пар-
тийную школу, он стал 
членом городского коми-
тета ВЛКСМ, делегатом VI 
конгресса Коммунисти-
ческого интернационала 
молодёжи, который прохо-
дил в Москве осенью 1935 
года. В том же году занял 
должность секретаря ко-
митета ВЛКСМ промстро-
ительства Магнитостроя, 
а затем – председателя 
горсовета физкультуры 
Магнитогорска. Но в июле 
1937 года его уволили из 
горсовета как «не обе-
спечившего проведение 
физкультурного парада». 
Ещё через два месяца «за 
связь с врагами народа, 
за систематическое пьян-
ство и бытовое разложе-
ние» исключили из членов 
ВЛКСМ, а к концу 1937 
года, уже с формулировкой 
«враг народа», арестовали. 
28 июля 1938 года Кал-
мыков был приговорён к 
расстрелу с конфискацией 
личного имущества. В тот 
же день приговор был 
приведён в исполнение. 
Решением бюро Челябин-
ского обкома партии от 
28 октября 1958 года Кал-
мыков был восстановлен 
в партии, его именем в 

1977 году назва-
на улица в Маг-
нитогорске.алмыков Виктор

Виктор Калмыков
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Футбол

А теперь – матч с лидером
Первую победу с крупным счётом одержали в 
этом году футболисты команды «Металлург-
Магнитогорск», выступающие в третьем диви-
зионе чемпионата России. В субботу питомцы 
Максима Малахова в Перми разгромили мест-
ный «Амкар-2» со счётом 4:0.

Три мяча из четырёх магнитогорцы забили во втором 
тайме. В первой половине игры тон задал Максим Жуков-
ский, открывший счёт на 27-й минуте, на 67-й – Михаил 
Демидов удвоил преимущество гостей, на 72-й – капитан 
команды Сергей Терёхин довёл преимущество до крупно-
го, а на 89-й – довершил разгром  Артур Шайхлисламов.

Победа позволила нашей команде подняться на пятое 
место в таблице любительского чемпионата Приволж-
ского, Уральского и Сибирского федеральных округов. В 
шести матчах магнитогорцы набрали десять очков (три 
победы, 1 ничья, два поражения), забили в ворота сопер-
ников девять мячей, в свои пропустили семь.

На этой неделе в субботу наши футболисты сыграют на 
своём поле. Соперник – безусловный лидер чемпионата 
«Металлург» из Аши, выигравший пять предыдущих мат-
чей с великолепной разницей мячей 17 – 3.

Межсезонье

«Кленовое» трио
Несмотря на политическую ситуацию, из-за 
которой многие хоккеисты из других стран 
отказываются выступать за российские клубы, 
магнитогорский «Металлург» надеется сохра-
нить тройку канадских форвардов, вышедших 
на авансцену в нашей команде в минувшем 
сезоне.

Газета «Спорт-Экспресс» утверждает, что лучший бом-
бардир Кубка Гагарина Филипп Майе договорился о новом 
контракте с магнитогорским хоккейным клубом. Инфор-
мация соответствует словам спортивного директора ХК 
«Металлург» Сергея Гомоляки, который ранее сказал, что 
с канадским нападающим у руководителей клуба есть до-
говорённость о заключении нового соглашения.

Два других форварда из страны Кленового листа, высту-
павших в Магнитке в минувшем сезоне, – Брендан Лайпсик 
и Джош Карри, подписали контракты с «Металлургом» до 
окончания сезона 2022–2023.

При этом, правда, представитель Канады покинул 
тренерский штаб нашего клуба. Марк Френч возглавил 
клуб «Ингольштадт», выступающий в Немецкой хок-
кейной лиге (Deutsche Eishockey Liga, сокращённо DEL). 
В Магнитке Френч проработал один сезон в должности 
помощника главного тренера. Прежде канадский настав-
ник уже трудился главным тренером в двух европейских 
клубах – хорватском «Медвешчаке» (в 2013–2014 гг.), 
выступавшем в КХЛ, и швейцарской команде «Фрибур-
Готтерон» (2017–2019).

В тренерском штабе Ильи Воробьёва Марка Френча 
заменит 42-летний российский специалист Артём Чу-
баров. Известный в прошлом хоккеист, выступавший в 
нижегородском «Торпедо», московском «Динамо», омском 
«Авангарде» и нескольких заокеанских клубах, бывший 
чемпионом мира среди молодёжи (1999) и чемпионом 
России (2005), с 2014 по 2022 год работал в тренерском 
штабе родного клуба – «Торпедо».

Хоккей

Финский триумф
Олимпийский чемпион финский голкипер Юхо 
Олкинуора, выступавший в минувшем сезоне в 
составе магнитогорского «Металлурга», назван 
лучшим игроком и лучшим вратарём чемпиона-
та мира по хоккею, завершившегося в воскресе-
нье в Суоми.

В финале турнира, на который по политическим мо-
тивам не были допущены сборные России и Белоруссии, 
финны в овертайме одолели канадцев – 4:3 и завоевали 
золотые медали. Таким образом, команда Суоми в этом 
сезоне выиграла оба главных международных форума – 
напомним, что в феврале она победила на олимпийском 
хоккейном турнире в Пекине.

На чемпионате мира Юхо Олкинуора вышел на лёд в 
восьми матчах сборной своей страны, пропустил всего 
девять шайб, отразил 165 бросков и сохранил ворота 
«сухими» в четырёх поединках. Процент отражённых бро-
сков у лучшего голкипера турнира – 94,83, коэффициент 
надёжности – 1,11.

Магнитку Олкинуора покинул в начале марта, когда поч-
ти все финские хоккеисты, выступавшие в наших клубах в 
КХЛ, расторгли контракты на фоне специальной военной 
операции России на Украине. Однако без финского голки-
пера, который был основным в клубе на протяжении всего 
регулярного чемпионата, «Металлург» дошёл до финала 
Кубка Гагарина, и только в упорнейшей золотой серии 
уступил московскому ЦСКА с общим счётом 3:4.

Магнитка 
соберёт
сильнейших
Второго июня на базе  
СК «Металлург-Магнитогорск»  
стартует этап чемпионата России  
по пляжному волейболу

В обоих полуфинальных матчах 
Кубка Чёрного моря лучшими 
игроками в составе двух вари-
антов молодёжной сборной Рос-
сии признаны магнитогорские 
хоккеисты.

В воскресенье на турнире в сочин-
ском Ледовом дворце спорта «Айсберг» 
защитник «Стальных лисов» Богдан 
Крохалев «закольцевал композицию» в 
поединке «Белого» варианта молодёж-
ной сборной России (U20) с юниорской 
национальной командой (U18). Магни-
тогорец открыл счёт на четырнадцатой 
минуте (одним из ассистентов был 
нападающий «Лисов» Михаил Грасс) и 
он же поставил победную точку на 59-й 
минуте – 4:0. Крохалев признан лучшим 
игроком встречи.

В другом полуфинальном матче 
«Красный» вариант молодёжной сбор-
ной России обыграл сверстников из 

национальной команды Беларуси 
(U20) со счётом 4:2. Ворота россиян 
защищал голкипер «Стальных лисов» 
Илья Набоков, на лёд также вышли 
магнитогорский защитник Кирилл 
Жуков и форварды Роман Канцеров и 
Иннокентий Рыбин (одна передача). 
Набоков признан лучшим игроком 
поединка.

Таким образом, в финал традици-
онного турнира ожидаемо вышли 
оба состава молодёжной сборной 
России, выступающие в столице Бе-
лой Олимпиады-2014 под вывеской 
«Белые» и «Красные». Причём игроки 
«мигрировали» из одного варианта 
национальной молодёжки в другой. В 
частности, из шести магнитогорских 
хоккеистов двое сыграли сразу за обе 

команды – Илья Набоков и Михаил 
Грасс.

Финальный матч Кубка Чёрного моря 
состоялся в Сочи вчера.

Напомним, что на групповом этапе 
турнира «Белые» одержали три по-
беды, уверенно заняв первое место, 
а «Красные» хоть и выиграли лишь 
однажды в трёх встречах, тем не ме-
нее стали вторыми. В составе «Белых» 
сыграли магнитогорцы Илья Набоков 
(один «сухой» матч) и Богдан Крохалев 
(одна передача в трёх матчах), в составе 
«Красных» – Кирилл Жуков (одна пере-
дача в трёх матчах), Роман Канцеров 
(два гола, две передачи в трёх матчах), 
Иннокентий Рыбин (один гол, три 
передачи в трёх матчах) и Михаил Грасс 
(одна передача в трёх матчах).

Молодёжка

Закольцевал композицию

Соревнования посвящены 
90-летию Магнитогорского 
металлургического комбината. 
Матчи среди мужских и женских 
команд пройдут на площадках 
парка отдыха «Лукоморье». 
Организаторы обещают, что это 
будут очень зрелищные и инте-
ресные игры.

Пляжный волейбол развивают в Маг-
нитогорске с 2011 года, когда в парке 
отдыха «Лукоморье» построили соответ-
ствующие площадки. Начали проводить 
любительские турниры, в том числе и с 
иногородними соперниками. Впервые 
этап чемпионата России провели в Маг-
нитогорске при поддержке ММК в 2021 
году. Для этого по техническому заданию 
федерации волейбола площадки под-
готовили для выступления профессио-
нальных игроков.

В 2022 году на этапе чемпионата 
основная турнирная сетка у мужчин 
и женщин состоит из 16 команд. В 
число сильнейших будут включены 
шесть лучших заявившихся команд по 
рейтингу Всероссийской федерации 
волейбола, две – по решению организа-
торов (wild card) и восемь – по итогам 
квалификационных соревнований. В 
основной сетке сначала состоятся мат-
чи в четырёх группах, по три команды 
из которых получат право выступать в 
плей-офф. Победители квартетов на-
прямую выйдут в четвертьфинал – во 
второй кубковый раунд, команды, за-
нявшие второе и третье места, сыграют 
в первом раунде плей-офф.

Волейбол, в том числе пляжный, 
считается самым массовым видом 
спорта в мире

Турниры, особенно среди женщин, 
собирают массу зрителей, ведь эти 
привлекательные состязания просто 
не могут оставить равнодушным. Но 
спортивная составляющая не менее 
значима. На практике это очень тре-
бовательный спорт: за время одного 
матча участники выполняют около 85 
прыжков, делают около 235 ускорений 
и пробегают около 775 метров. А сами 
волейболисты-пляжники называют 
свой вид спорта силовыми шахматами: 
при игре на песке нужно уметь страте-
гически мыслить, просчитывать ходы 
соперника и при этом действовать в 
остром цейтноте.

В 2021 году в Магнитогорске со-
ревновались более ста волейболистов 
из Москвы и Московской области, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, Татарстана, Башкортостана, 
Екатеринбурга, Саратова, Челябинска, 
Тюмени, Краснодара. Среди участников 
были чемпионы России, Европы, а также 
олимпийцы.

Июнь 2022 года обещает стать ещё 
более интригующим. Этап чемпио-
ната России по пляжному волейболу 
пройдёт в «Лукоморье» со 2 по 5 июня. 
Торжественное открытие в пятницу,  
3 июня, в 16.00.

   Максим Юлин 
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 Олег Кудрявцев

***
Щепка мечтает стать деревом,
Но дерево в пламени корчится.
Море мечтает о береге,
Но все берега скоро кончатся.
Дышит бескрылый полётами –
Не всем суждено быть икарами.
Точки становятся нотами,
Но песни рождаются старыми.
Жизнь после жизни.
Смерть после смерти.
Взгляд – от печали до радости.
Вздох – за секунду до вечности.
Каждый мечтает о святости –
Святость моднее сердечности.
Память – пустым откровениям.
Слава – безликим подобиям.
Ноль станет чьим-то спасением,
Крест будет чьим-то надгробием.
Жизнь после смерти.
Смерть после жизни.
Я знал исход – 
                     я время мерил по себе,
И каждый год я слышал лето 
                                              в декабре.
А утром тот же снег 
Шёл за моим окном.
Бескрылый взял разбег 
И рухнул в снег крестом. 

***
До самого дна –
Огни этажей.
На них имена
Уставших людей.
До самого дна –
Двенадцать шагов.
Слепая вода,
И нет берегов.
До самого дна
Горят этажи,
И, кажется, жизнь
Проста, как слова.
Пустая вина –
В крови молоко.
До самого дна
Не так высоко.
На память стоп-кадр –
Мажорный аккорд.
Чужой санитар
Прикроет отход.
Извечная блажь –
Другим как себе…
Последний этаж.
Круги по воде.

***
Прикрываю огонёк от ветра.
Угощает огонёк дымом.
«Беломорканал» – ретро.
Кто и что сказал – мимо.
Мимо шляпы пролетел рублик.
От того ли я так беден?
Голова, вроде, есть, руки…
Полирует ладони ветер.
Ух, как здорово, когда гладко.
По-отечески горек дым.
Обещаю – клянусь закладкой –
Обязательно стать седым.
Всё сбылось. Обещаньям верен.
А на днях прочитал где-то:
«Беломорканал» – вреден,
А кто и что говорит – ретро.
Прикрываясь, спешу мимо
Чьей-то шляпы – знакомой, кстати.
Вспоминаю его имя…
И не вспомню – кого ради?

***
Был у меня друг, да не стало
его этим дымным, 
чортовым летом,
накренившимся так устало
к августу. 
Песня спета.
Что теперь уж гадать – 
спёкся, спился,
подлецом ли был или святым?
Одевайся, айда простимся. 
Все там будут. Купим цветы
за углом, на той стороне 
проспекта –
продавщица, изнывающая 
от духоты.
Это дымное, злое лето
не щадит ни людей, ни цветы.
Как венки из бумаги, 
шептались скорбящие
в ожидании выноса 
тела усопшего.

Поп из местных отпел 
второпях настоящее,
и оркестр отбубнил 
из далёкого прошлого.
Нет, сперва отревела родня 
и родители,
уронила большую слезу
одноклассница.
А потом – и оркестр с попом, 
и соседи, и зрители,
любопытные…
Впрочем, какая вам разница?
…Был у меня друг, да помер.
Зарыли вчера в суглинок.
Осталась фотка в альбоме.
Остался платок с поминок.

По ту сторону неба…

Кто куда, а я прямо наверх –
за глазами, снами, за облаками.
Поплеваться на времени бег,
поболтать между делом ногами.
А ещё сверху видно, как ходят 
трамваи на ту сторону неба…
Голосистый апостол, пропой
о любви самой верной на свете,
и о бренности жизни земной,
и о том, что такое бессмертье.
А ещё сверху слышно, как плачет 

    ребёнок по ту сторону неба…
Я отметил на карте маршрут,
я развёл маяки на всех крышах.
След не выдаст – 
свои не сожрут.
Только тише, 
пожалуйста, тише.
А сверху кажется, 
будто все дороги ведут 
к маякам по ту сторону неба…

***
Очень мало осталось. Не жалко.
Только плохо. 
Снова плохо с утра.
Со мной ли?
Самой ли?
Слабо ли?
Молчание до хрипоты. Помню.
Не всегда глубоко там, 
где не видно дна.
То же.
Та же.
Те же.
Раскалённую крышу выносит.
Жесть!
Ближе к обочине – целей голова.
Упаси.
Уноси.
Упарсин…

***
Тычет в лицо мне апрель 
холодное дуло.
Ветер. Солнце в очковой оправе
дрожит, перекатывается.
Медленно, медленно, медленно 
течёт время в настенных часах.
Направо – проспект, а налево – 
киоск «Роспечать».
И туда, и сюда всего несколько 
бодрых шагов.
Снова бросил курить.
И всё бы ладненько, 
всё бы славненько,
только вот день ото дня 
всё явственней кажется:
мая не будет.

***
Я никого о счастье не просил
И не искал от вдохновенья 
                                            средства…

Везёт меня случайное такси
В конец зимы, 
                       до остановки сердца.

И, кажется, повеяло теплом,
И, вроде бы, дела мои неплохи.
А я сижу и думаю о том,
Зачем сидят вороны на дороге.

Она усеяна крестами и цветьём,
Раскатана до дыр – 
                                  без сожаленья…
И ничего ей в имени моём,
И мне плевать 
                 на встречное движенье.

А что столица – замуж не берут:
Свои – скопцы, а у гостей – заботы.
Там что ни день, 
              то праздничный салют –
Торжественный 
                       и скучный до зевоты.

Вполне подъёмна тяжесть бытия,
И одиночество столетнее – 
                                                носимо…
Уже весна царапает края –
И полынья у берега Ишима.

Ещё полны глаза колючих льдинок,
но куплен в одну сторону билет.
Привет, страна 
                        нечищеных ботинок,
небритых лиц и мятых сигарет!

***
Все входящие в почте – без имени,
Все отправленные  – без ответа…
Я читал вам когда-то, и вы меня
Принимали тогда за поэта.

Спам ли, сплин – 
                     всё мерещились черви.
Хоть не черти – 
                               большое спасибо.
…Сеть кругом – широка и красива.
Остальное, пожалуй, нервы.

Остальное, похоже, творчество:
Жили-были… деньки золотые…
По-над избранным – 
                       сплошь пророчества:
В захолустье ссылки прямые.

Без имён и ответов – завещано.
Прибран стол, и окно завешено.
Время спит в карандашном 
                                                 огрызке.
Черновик. Никакой переписки.

…Истоптали алмазные жилы,
Исходили до неба дороги.
А поэты по-прежнему живы,
Только черти всё так же двуноги…

Сон в зимнюю ночь  
за секунду до пробуждения

Голоса. Чудеса.
Дверь в стене. Белый снег.
Пить, как жить. 
Жить, как плыть.
Ждать и гнать. Спать.
«Скорым» до границы-страницы.
По перрону прыгает птицелов.
Берегами рек полнокровных
Прямо в океан беспокойных снов.
Звон стекла или чья-то усмешка.
Чёт или нечет, орёл или решка.
И не убежать от погони,
Мокрых глаз и липких ладоней.
И дрогнет лёд, и прорастёт 
               назавтра трын-травою.
На чёрно-белом слайде – 
       капли-звёзды утренней росы.
А в окнах – ночь и сны, 
            и холод пополам с тоскою.
Все стрелки – прочь. И я забыл 
             перевести песочные часы. 

***
Прозевал до утра. 
Эта пуля навылет – досадна.
Эта скорая на руку помощь 
                           летит по дворам…
Ничего-ничего. 
Не с тобой приключилось и – ладно:
Значит, можно зевать 
          или что там ещё – до утра. 

Понесло по строке, и дрожишь
               над разбившимся словом.
Всяк поймёт, что к чему, 
   потеряв ненароком тетрадь…
Записной графоман 
      оказался хорошим знакомым,
Остальные – в расход: 
           этим нечего было терять.

Остальных – на перо. 
Что поделаешь с беглыми днями?
Стынет кровь, как чернила 
               на белом от снега листе.
Многоточье – смеёшься взахлёб 
                       над пустыми полями
И уходишь на следующий 
                    круг или лад – налегке.

Что в углы намело – не ищи, 
                          если нечего делать:
Суетился лукавый, 
                        к полуночи опередил.
А тебе – только пепел комет,
              только звёздная перхоть.
Во дворе – бузина. 
          В холодильнике – аперитив.

Отошёл без мучений. 
Привычно качаясь на стуле,
Тешишь лёгкие дымом и – 
              как тебя всё же назвать?
Санитары выносят за дверь
                     пепел, перхоть и пули.
И мелеют углы. 
И стареет тихонько тетрадь.

Ничего-ничего. Не пусты рукава.
Всё – чужая молва, 

недосоленный снег.
Мне с утра выпал смех. 

Весела синева.
Не волнуйся – ей-богу – 

сочтёмся к весне.

По ту сторону неба
Поэзия

Сегодня в нашей гостиной – стихи Олега Кудрявцева  
(16 декабря 1973–19 мая 2022)

За неполные две недели без Олега я почти 
привыкла говорить о нём: «был». И всё же на 
редакционных летучках первая мысль, когда 
не вижу его за нашим овальным столом в 
конференц-зале: «Наверное, на задании…» И 
сразу обжигает: нет у него больше заданий, 
мероприятий, дедлайнов. Он свободен. Свобо-
ден от сиюминутного и по-прежнему прича-
стен к вечному.

Обозревателя «Магнитогорского металла» Олега 
Владимировича Кудрявцева помнят не только как 
автора блестящих материалов на производственную 
тематику, которые размещали федеральные СМИ, 
и соавтора книг об ММК, но и как отзывчивого, не-
равнодушного человека. Его оплакивают те, кому 
он помогал в трудную минуту. О своих добрых делах 
Олег никогда не говорил. И с той же скромностью 
отказывался публиковаться в литгостиной «ММ», 
как я его ни уговаривала. Поэтическими текстами 

Олега Кудрявцева поделились друзья и коллеги. Их 
естественное желание – чтобы стихи нашли путь к 
широкому читателю, а не пылились в архиве.

Часть этих стихов – тексты песен группы Ad Astra, 
стиль которой знатоки альтернативной музыки 
относят к панк-фолку, к русскому гранжу. В Ad Astra 
соединились поэтический и музыкальный дар, ар-
тистизм и харизма Олега Кудрявцева. Посмотреть 
видеозаписи я решилась не сразу – ещё слишком 
больно. И на сцене, и вне её Олег Владимирович 
искрился мальчишеским обаянием – красивый, 
стройный, пластичный, он казался моложе, чем 
написано в паспорте, – и в то же время его отличал 
философский взгляд на мир, без которого жизнь по-
рой непереносима. Возможно, стихи и музыка были 
для него островом, куда он не спешил приглашать 
посторонних.

Прости, Олег, если мы поторопились.

 Елена Лещинская

 Олег Кудрявцев 
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В магазин  
требуется  

уборщица. 

Т. 8-951-116-58-56

Память жива
1 июня 
исполнится 
2 года, как 
перестало биться 
сердце нашего 
любимого сына 
Ксенофонтова 
Германа 
викторовича.
слишком рано 
закончил он свой 
земной путь, 
слишком рано остались мы без него. 
Помним, любим, скорбим.

Родители

Память жива
1 июня – полгода, 
как перестало 
биться сердце 
нашего дорогого, 
любимого 
воРоБЬЁва 
евгения 
анатольевича. 
слёзы и скорбь 
не покидают 
нас. Душа болит 

и сердца плачут. он был добрым, 
заботливым, внимательным. Кто 
знал его, помяните.

Родители, брат и Лена

Память жива
31 мая – год, 
как нет с нами 
дорогого для 
нас человека 
сеРГеевоЙ 
нины 
Ивановны. 
Боль утраты 
не утихает. 
все, кто знал 
её, помяните 
вместе с нами.

Родные

Коллектив и совет ветеранов  
сК «Металлург-Магнитогорск» 

скорбят по поводу смерти 
МИРсКоЙ 

веры Ивановны  
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
Пао «ММК» скорбят по поводу смерти                                  

Куянова 
николая Ильича                                                                                                                               

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
Пао «ММК» скорбят по поводу смерти                                                

сИДоРова 
владимира Кузьмича                                                                                                                                 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха (КЦ-1,2, 3) Пао 

«ММК» скорбят по поводу смерти                          
саМсоновоЙ 

натальи алексеевны                                                                                                                                       
 и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

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

аЛяБЬева  
Михаила алексеевича                                                                                                                                      

  и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха Пао «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                  

БешенЦевоЙ 
валентины Георгиевны                                                                                                                               

и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сПРос овво Пао «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                                

ГИЛЬМутДИновоЙ 
Минравии низамутдиновны                                                                                                                                 
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Продам
*Сад в «Металлурге-3», на море. Т. 

8-982-289-28-43.
*Баян фирмы Firotti в отличном со-

стоянии. Пятирядный, 12 регистров. Т. 
8-912-804-73-64.

*Сад на море в «Металлург-3», 6 со-
ток, без построек. Т. 8-919-122-50-24.

*Сад в «Берёзовой роще». Т. 8-951-
811-34-39.

*Перегной, землю,  песок, щебень, 
скалу, отсев, гравий и др. От 3 т до 30 т. 
Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев, землю, пере-
гной, скалу. Т. 45-39-40.

*Доску и дрова. Т. 8-909-748-38-56.
*Чернозём, перегной, щебень, отсев и 

др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-406-92-38.
*Поликарбонат прозрачный цветной. 

Т. 8-912-805-48-48.
*Песок, щебень, отсев, перегной, 

земля, скала, кичига от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Дрова, песок, щебень, перегной. Т. 
8-912-805-10-99.

*Щебень, песок, отсев. Т. 8-951-443-
72-71.

*Распродажа. Новые диваны, кухни, 
столы. Труда, 32а. Т.: 8-951-778-46-00, 
8-909-099-42-47.

*Распродажа. Диваны от 16 т. р., со 
склада от производителя. Т. 8-950-
725-34-14.

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

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 8-912-
400-10-48.

*Трёхкомнатную, обмен. Т. 8-919-
319-86-04.

*Сад в «Коммунальщике», обмен. Т. 
8-919-319-86-04.
Куплю

*Комнаты, доли. Т.: 8-909-749-45-55, 
8-912-805-85-53.

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

*Ванну, батареи, холодильник, газ-
плиту, стиралку, микроволновку. Вы-
езд в сады, гаражи. Т.: 8-964-249-41-75, 
47-47-44.

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник современный или 

морозилку, можно нерабочие, до 2 т. р. 
Т. 8-912-403-31-84.

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

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

*Ванну, холодильник, машинку, ути-
лизация. Т. 46-09-90.

*Радиодетали, приборы. Т. 8-916-
739-44-34.
Сниму

*Жильё. Т. 8-982-320-21-97.
Требуются

*На яичное производство: сторож – 
з/п 18000 р., график сменный (сутки); 
водитель(ВС) – з/п 32000 р., график 
5/2; сортировщик яйца – з/п 21000 р., 
график 2/2; птицевод-оператор – з/п 
30000 р., график 5/2; зоотехник – з/п 

24000 р., график 5/2; грузчик – з/п 
25000 р., график 5/2. Т. 8-968-117-19-
99.

*Уборщики/-цы, на генеральную 
уборку. Оплата ежедневная. Т. 8-919-
400-97-45.

*Уборщицы ответственные, без 
в/п, для уборки мест общего пользо-
вания. График работы 5/2. Зарплата 
от 15000 рублей в мес. Т. 8-919-400-
97-45.

*Архивист. Т. 8-982-357-86-28.
*Диспетчер. Т. 8-995-680-88-31.
*Подработка 4 ч. Т. 8-995-468-92-68.
*Водитель вилочного погрузчика, 

график 2/2. Т. 8-909-095-40-10.
*Модели для отработки техник: хим. 

завивка, мелирование, окрашивание, 
ламинирование, седина. Оплата только 
за материал. Т.: 8-912-897-44-91, 8-951-
112-20-14.

*Токарь-универсал. Т. 8-919-388-64-
86.

*Сторож на стоянку. Т. 8-951-129-
71-75.

*В клининговую компанию – убор-
щики. График 2/2 либо по договорен-
ности. Оплата своевременно. Т. 8-951-
441-08-55.

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

*Ресторану – кухонные. Т. 20-55-77.
*Дезинфекторы/-ши. Т. 8-900-086-

54-16.
*Работник в сад. Т. 8-912-407-33-83.
*Сторож. Т. 8-900-061-33-53.
*Разнорабочий. Агаповка. Т. 8-900-

061-33-53.

Объявления.  Рубрика «Услуги» – на стр. 14

Леонид Иванович ЕВТУШЕНКО, Борис Анатольевич 
ЗЛОБИН, Татьяна Юрьевна КОЧЕТКОВА, Геннадий 
Иванович ЛОМАКИН, Андрей Юрьевич ЧИГВИНЦЕВ, 
Вера Семеновна МАТЮШЕЧКИНА, Надежда Семенов-
на МЕЖЕВИКИНА, Екатерина Ивановна СМЕТАНИНА, 
Владимир Федорович ИЩЕНКО, Галина Ивановна 
НИКИФОРОВА, Наталья Михайловна ШУПИК, Никита 
Павлович КИБАЛЮК, Рамиль Катафович ШАРАФЕЕВ, 
Владимир Александрович ПАШКОВ, Людмила Павлов-
на ПРИЛЕПИНА, Николай Георгиевич ГАРМАШОВ, Вера 
Яковлевна ГРИШИНА, Сергей Петрович КАПУСТИН, 
Раиса Александровна ПИКАЛОВА, Владимир Борисо-
вич АРТАМОНОВ, Владимир Николаевич БЕЛОУСОВ, 
Сергей Владимирович ГРИШИН, Михаил Алексеевич 
КАТКОВ, Владимир Никитович СЕМЕНОВ, Николай 
Григорьевич КАСАТКИН, Николай Ильич СОЛОВЬЕВ, 
Сергей Николаевич БОГАЧЕВ, Леонид Иванович АГЕЕВ, 
Виктор Васильевич ГРЕБЕНЩИКОВ, Владимир Ефимо-
вич ВАВИЛОВ, Анатолий Сергеевич НОСКОВ, Валерий 
Васильевич БАТУХТИН, Николай Семенович ГОРДЕЕВ, 
Анатолий Петрович МАХНО, Людмила Денисовна ВА-
СИЛЬЕВА, Шамиль Камильевич ИБАТУЛЛИН, Николай 
Семенович КИРИЧЕНКО, Анатолий Филиппович КОН-
ДРАТЕНКО, Виктор Александрович ЛОСЕВ, Надежда 
Васильевна ПОДШИВАЛОВА, Александр Васильевич 
ГУСЕВ, Николай Николаевич НИКОЛАЕВ, Геннадий 
Михайлович СЛЕПЕНКО, Александр Иванович ТАНА-
ЕВ, Николай Асханович АХТЯМОВ, Сергей Федорович 
УТЕЩЕВ, Андрей Геннадьевич РЫСАКОВ, Виталий 
Павлович ПЛАКСИЙ.

Поздравляем именинников и желаем им крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и комиссия по работе с пенсионерами 
ООО «ОСК»



Ещё чашечку?
Переизбыток кофе негативно влияет  
на организм
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Поздравляем!
Василия Николаевича КАРМАЧЁВА, Анатолия Степа-
новича КРАШЕНИННИКОВА, Александра Сергеевича 
СИВАШЕВА, Владимира Александровича УРЖУМОВА 
– с юбилеем!

Желаем счастья и добра, больше светлых дней, радо-
сти и любви!
Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ и мартенов № 2, 3

Суфию Галеевну ГИЗАТУЛИНУ, Лилию Зафаровну ЗУЕВУ, 
Галину Николаевну ПЕТРИНИЧ, Алевтину Петровну 
СИЛЬКУНОВУ, Николая Михайловича ТКАЧЕВА – с 
юбилеем!

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

Администрация, профком и совет ветеранов аглоцеха

Бывших работников дробильно-обжигового цеха 
Людмилу Ивановну ЕЛИСТРАТОВУ, Ольгу Павловну 
МАКСИМОВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, благополучия, отличного 
настроения и всего самого наилучшего.

Администрация, профком, совет ветеранов  
дробильно-обжигового цеха

Здоровье

Ильяса Идрисовича КУТЛУБАЕВА –  с 60-летием!
Желаем преуспеть во всех делах, реализовать все на-

меченные цели и просто быть счастливым. Здоровья 
вам и долголетия, любви и душевной радости, веселья 
и позитива.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Николая Алексеевича БОЧКАРЕВА, Алексея Михай-
ловича ГВОЗДОВСКОГО, Владимира Васильевича 
КОТЕЛЬНИКОВА, Ивана Васильевича ПОПОВА,  
Анатолия Федоровича СИЛИНА – с юбилеем!

Желаем океан здоровья, море радости, горы стабиль-
ности, лагуну спокойствия, радугу впечатлений и всего 
самого хорошего.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Объявления.  Рубрики «Продам», «Куплю», «Требуются» – на стр. 13
на правах рекламы

Несмотря на то, что употребле-
ние кофе имеет определённые 
преимущества – оно может 
снизить риск хронических 
заболеваний, повысить эффек-
тивность тренировок и помочь 
похудеть, – слишком большое 
количество этого напитка 
может нанести вред вашему ор-
ганизму. Издание Eat this, not 
that рассказало, кому следует 
немедленно перестать пить 
кофе.

Высокое давление

Кофеин повышает давление, поэто-
му людям с гипертонией может 
стать от него плохо.

Кислотный рефлюкс

Это состояние, при котором 
кислота из желудка забрасывает-

ся в пищевод. Кофеин же расслабляет 
нижний сфинктер пищевода и способ-
ствует этому.

Плохой сон

Если не удаётся полностью от-
казаться от привычки пить 

кофе, можно просто 
делать это в более 

раннее время дня и сократить размер 
порции.

Тревожное расстройство
Из-за высокого содержания кофеи-

на употребление слишком большого 
количества кофе может усилить сим-
птомы тревоги, включая учащённое 
сердцебиение, дрожь, головные боли 
и бессонницу.

Избыточная тяга

Вы можете испытывать го-
ловные боли, повышенную 
утомляемость, подавленное 

настроение или даже грип-
поподобные симптомы, если 

пропускаете чашку кофе. Это 
значит, пора завязывать с этим 
напитком.

Набор веса

Употребление кофе вы-
зывает чувство сытости. 
Часто это чувство за-
ставляет вас пропускать 
приём пищи или перекус. 
Но когда вы всё-таки 
добираетесь до еды, то 

оказываетесь слишком 
голодны и можете пере-

есть.

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы. Во-

рота. Навесы. Т. 8-919-117-60-50.
*Металлоконструкции. Ремонт теп-

лиц и т. д. Т. 8-904-801-17-72.
*Металлические двери, решётки, 

ворота (гаражные, откатные), навесы, 
лестницы и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*Кровельные работы. Т. 8-919-117-
60-50.

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

*Ремонт крыш гаражей. Т. 8-909-74-
77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-
747-78-52.

*Кровля, евровагонка. Т. 8-968-119-
18-48.

*Кровля гаражей. Т. 8-903-090-22-
64.

*Заборы из профнастила и сетки-
рабицы. Т. 8-919-117-60-50.

*Заборы из профлиста и сетки. Т. 
45-40-50.

*Ворота, заборы. Лестницы. Навесы. 
Беседки. Пристройки. Т. 8-900-02-60-
200.

*Заборы, ворота, навесы. Т.: 8-904-
807-77-30, 29-04-85.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота откатные, распашные. 
Навесы. Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота распашные, откатные, 
навесы. Т. 45-46-35.

*Теплицы усиленные. Качество. Т. 
8-951-461-50-34. 

*Ремонт теплиц поликарбонатом. 
Т. 8-951-461-50-34. 

*Перетяжка теплиц. Т. 45-09-80.
*Теплицы усиленные. Т. 45-40-50.
*Ремонт теплиц. Сварочные работы. 

Т. 8-951-260-60-60.
*Замена поликарбоната. Усиление. Т. 

8-982-280-79-81.
*Строительство бани. Кровли. Т. 

8-900-02-60-200. 
*Кровля крыш, Хозблоки и при-

строй. Т. 8-912-329-34-90.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-

854-79-79.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Водопровод в садах. Т. 8-982-288-

85-60.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Водопровод в садах. Т.: 8-904-807-

77-30, 29-04-85.
*Внутренняя отделочная работа. 

Сады. Гипс, вагонка, панели, ОСБ и т. д. 
Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.

*Ремонт садовых домов. Заборы 
(любые). Пенсионерам скидки. Т. 
8-982-367-79-04. 

*Ремонт квартир под ключ. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-964-249-26-55.

*Натяжные потолки. Договор. 
Скидки. Т. 8-900-021-44-23.

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

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

*Натяжные потолки! Профессио-
нально, быстро, качественно. Т. 8-9000-
275-331.

*Ремонт квартир и домов. Т. 8-964-
247-34-96. 

*Потолки. Обои. Т. 8-963-476-12-26.
*Полы, замена. Т. 8-909-095-16-19.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-65-

17.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Ремонт стиральных машин. Каче-

ственно, быстро, недорого. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-919-330-26-22.

*Ремонт микроволновок, стиралок и 
т. д. Т. 8-963-096-43-31.

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-51.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 45-

06-51.
*Ремонт пластиковых окон. Пенси-

онерам скидки. Т. 8-964-249-26-55.
*Изготовление нестандартной мебе-

ли, кухни, шкафы. Т. 8-951-250-64-26.
*Изготовление: шкафы-купе, кухни, 

прихожие. Т. 8-906-854-51-51.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 8-982-303-31-73.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электроработы. Т. 8-908-066-05-80.
*Электрик. Т. 8-964-246-15-79.
*Электрик. Т. 8-982-105-39-19.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-245-

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

сионерам скидки. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.: 

44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-70-96.

*Ремонт холодильников, вызов, 
диагностика бесплатно, пенсионерам 
скидки, гарантия. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*Ремонт холодильников. Т. 8-995-
460-88-79.

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

*Ремонт любых холодильников и 
«Атлант». Т. 8-9000-657-653.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт телевизоров, 

мониторов,  плазменных и ЖК. Гаран-
тия. Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 8-908-086-
00-94, 46-00-94.

*Антенны, телеприставки. Установка, 
продажа. Т. 8-963-094-08-09.

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

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

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

*Ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин, диагностика бесплатно, 
гарантия. Т. 8-952-501-14-45.

*Ремонт любых стиральных машин. 
Пенсионерам скидки. Выезд бесплатно. 
Т. 8-900-072-84-47.

*Ремонт электроплит, духовых шка-
фов, диагностика бесплатно, гарантия. 
Т. 8-952-501-14-45.

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

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

*Грузоперевозки до 5 тонн. Т. 8-909-
748-38-56.

*Грузоперевозки, вывоз мусора. Т. 
8-912-805-02-70.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузоперевозки. Вывоз мусора. Т. 

8-912-805-35-02.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.

Считать недействительным
*Диплом № 0372359 серия А, вы-

данный высшим профессиональным 
училищем № 41 г. Магнитогорска в 
1993 г. Михайлюку Андрею Сергеевичу, 
в связи с утерей.

Розию АХМЕТШИНУ, Раису Александровну АРЕФЬЕВУ, 
Лидию Ивановну АБРОСИМОВУ, Григория Михайлови-
ча АКСЕНОВА, Бориса Михайловича БАБИЧЕВА, Бориса 
Алексеевича БАСОВА, Виктора Константиновича ГОРО-
ВОГО, Елену Александровну ГОЛУБКИНУ,  Владимира 
Ивановича ЕМЦЕВА, Анатолия Николаевича ЖДА-
НОВА, Александра Васильевича ЗОТКИНА, Светлану 
Михайловну КУВАЛДИНУ, Виталия Александровича 
КАРАСЁВА,  Александра Фёдоровича ЛУКЬЯНОВА, 
Марину Владимировну ЛИМАРЕВУ, Людмилу Ивановну 
МУРАТОВУ, Розу Мухтаровну МУРЗИНУ, Петра Петро-
вича НИКОЛАЕВА, Бориса Борисовича ПОЛУХИНА, 
Марию Андреевну РЫСАЕВУ, Владимира Викторовича 
СТРЕЛКОВА,  Раису Ивановну СИНИРУК, Владимира 
Павловича ТИТОВА, Владимира Ивановича ХАЛИНА, 
Лилию Александровну ШАПИНУ, Владимира Григо-
рьевича ШИБАЕВА,  Алексея Филипповича ШУГАЕВА, 
Ирину Васильевну ШЕМЕТОВУ, Татьяну Васильевну 
ЮРТАЕВУ – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
уважения и заботы близких.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 (ПМП) ПАО «ММК»

Салиха БИКМУЛИНА, Татьяну Владимировну ВАГА-
НОВУ, Таисию Васильевну ГУНИНУ, Николая Ивано-
вича САУЛИНА, Валентину Ивановну СЕВЕРУХИНУ – с 
юбилеем!

Желаем вам долгой и достойной жизни, крепкого здо-
ровья, прекрасного самочувствия. Пусть ваши мечты 
осуществятся.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 (ПМП) ПАО «ММК»

Любовь Николаевну АЛЕКСЕЕВУ, Константина Нико-
лаевича БУРЦЕВА, Фанию Сибаевну ДАВЛЕТШИНУ, 
Геннадия Федоровича ГОРШКОВА, Наталью Алек-
сандровну КОЗЛОВУ, Зою Михайловну МИРОШКИНУ, 
Любовь Анатольевну СИМОНОВУ, Татьяну Семеновну 
СИМОНОВУ, Ивана Феодосьевича ТИМОШЕНКО, Галию 
Сафуловну ХАБИБУЛИНУ, Владимира Николаевича 
БАШИРОВА, Владимира Павловича ВОЛОШИНА, Ли-
дию Федоровну КОНОВАЛОВУ, Валентину Петровну 
ПАВЛЕНКО, Валентину Сергеевну ЧЕРНЕНКО, Галину 
Петровну КНУТОВУ, Валентина Афанасьевича СТЕ-
ПАНОВА, Александра Ивановича ПОНОМАРЕВА, Нину 
Федоровну РЫТОВУ, Тамару Николаевну ЕМЕЛЬЯНОВУ, 
Раису Сергеевну ГОРБУНОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, 
семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления ПАО «ММК»
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Время с пользой

Бегом на Эльбрус
Флаг с логотипом МГТУ им. Г. И. Носова  
в год 90-летия педагогического образования Магнитки  
побывал на самой высокой вершине России и Европы

Доцент кафедры дошколь-
ного и специального об-
разования Елена Мицан 
участвовала в дисциплине 
«Вертикальный километр», 
который проходил в рамках 
фестиваля экстремальных 
видов спорта, и вошла в де-
сятку сильнейших бегунов.

Международный фестиваль гор-
ных экстремальных видов спорта 
на Эльбрусе уже в тринадцатый раз 
собрал сильнейших скайраннеров.  
В рамках чемпионата и Кубка Рос-
сии прошли самый высокогорный 
в Европе массовый забег «Верти-
кальный километр» и скоростное 
восхождение на западную вершину 
горы на высоту 5642 метра. 

– Каждый год я перед собой 
ставлю цель и совершаю подвиг – 
преодолеваю себя, – рассказывает 
кандидат педагогических наук, 
преподаватель Магнитогорского 
технического госуниверситета 
Елена Мицан. – В прошлом году 
решила испытать свои силы в 
непривычном для себя формате 
– ультрамарафоне в опустынен-
ной степи вблизи озера Эльтон 
в Волгоградской области. Надо 
было пробежать жаркие 90 кило-
метров ночью на самом солёном 
озере Европы. В этот раз решила, 
что пора исполнить свою давнюю 
мечту – забежать на самую высо-
кую вершину Европы.

Не имея высокогорной 
подготовки, Елена начала 
тренировки в горнолыжном 
комплексе «Банное»

Несколько раз в неделю она 
ранним утром поднималась по 
склонам.

– Там невозможно тренироваться 
в любое время, всё-таки трассы 
предназначены для спусков, а не 
для подъёмов. Поэтому мне необ-
ходимо было забегать на гору до 
8.30, до запуска канатной дороги. 
После я отправлялась на пары к 
своим студентам, – вспоминает 
Елена Мицан. – Я понимала, что 
подготовка к будущему старту 
должна быть основательной, но 
только в Приэльбрусье стало ясно, 
что мне недостаточно было такой 
нагрузки. На высоте организм на-
много больше требует от мышц и 
намного медленнее восстанавли-

вается. Но даже зная это, всё равно 
невозможно было представить, 
что будет происходить со мной на 
высокогорье.

Первые два дня в горах препо-
давательница чувствовала себя 
прекрасно. Высоту 2700–3000 
метров над уровнем моря она 
брала «играючи», казалось, что 
акклиматизация прошла отлично, 
любые тренировки на этом уровне 
ей давались легко. Пробежка до 
долины нарзанов в Приэльбрусье, 
которая располагается в пред-
горьях Скалистого хребта, была 
прекрасной разминкой.

«Впервые я ощутила,  
что такое горная болезнь,  
на высоте около 3700 метров»

– У меня кружилась голова, под-
кашивались ноги и было непреодо-
лимое желание лечь и больше не 
двигаться. В этот момент поняла, 
что гора – это опасно. К тому же я 
пошла немного по другой тропе и 
была на ней одна. Если бы тогда 
всё-таки прилегла, то могла бы там 
остаться навсегда, потому что этот 
подъём особо не контролируется 
спасательными службами, – по-
ясняет Елена.

Следующий день – новая трени-
ровочная высота. Скалы Пастухова, 
4800 метров и серьёзный эмоцио-
нальный кризис. Опытные альпи-
нисты говорят, что на высоте всё 
по-другому, будто балансируешь 
между жизнью и смертью, иначе 
чувствуешь, слышишь и видишь. 
Меняются вкус, запах, цвета, тече-
ние времени, сознание.

– Я поднялась до места, где стоит 
ратрак, – там было сплошное «моло-
ко», не видно было ничего дальше 
вытянутой руки. И в этот момент я 
провалилась в глубочайший песси-
мизм, ощутила полное моральное 
опустошение и просто рыдала, – 
говорит Елена Мицан. – Понимала, 
что выше идти у меня не получа-
ется, каждый день я продвигалась 

лишь на 500 метров, а дальше гора 
не пускает меня. В моменты силь-
ной эмоциональной и физической 
усталости ты уже не замечаешь той 
потрясающей красоты, которая от-
крывается с каждым новым шагом. 
В голове лишь два вопроса – что 
же толкает людей на такой риск, 
зачем я так стремилась десять лет 
на Эльбрус? Понимаешь, что фото-
графии, которые ты с таким удо-
вольствием рассматривала, лёжа 
дома на диване, не сопоставимы 
с теми чувствами и ощущениями, 
которые ты испытываешь, находясь 
высоко в горах. Но потом, опираясь 
только на собственную волю и 
дух, начинаешь двигаться дальше, 
считать шаг за шагом, уговаривать 
себя, что ещё 20 шагов и ты можешь 
сделать глоток воды.

«Ты пытаешься договориться 
с собой, хотя это даже больше 
похоже на торг»

Многие на высоте плохо спят. 
Елена лишилась сна почти на двое 
суток, поэтому в ночь накануне 
решающего восхождения не могла 
дождаться пяти утра, так сильно ей 
хотелось выдвинуться к вершине. 
Утро было морозным, около пят-
надцати градусов ниже нуля, зато 
ясная погода, Эльбрус прекрасно 
виден. Спортсмены были полны 
решимости взойти на гору.

– Я очень быстро шла, чувствова-
ла себя превосходно. У меня с собой 
были бутерброды с колбасой, но 
когда я их достала, то поняла – это 
невозможно есть, запах колбасы 
не совместим с запахами Эльбруса, 
поэтому оставалась у меня лишь 
одна конфета. На Седловине я 
встретила спускающуюся группу, 
хотела поздравить с восхождением 
на вершину, до которой мне остава-
лось 500 метров, но оказалось, что 
они приняли решение развернуть-
ся. В тот момент не понимала, как 
можно быть так близко к цели и по-
вернуть назад. Потом я встретила 

ещё одного парня, который сидел 
без сил. До вершины оставалась 
только «взлётка», где нога не сто-
ит, ты почти висишь, каждый шаг 
там даётся с огромным трудом. Я 
делала постоянные остановки, 
но в итоге всё же поднялась на 
Эльбрус, – делится впечатлениями 
преподаватель.

Как и обещала Елена Мицан, она 
подняла на самую высокую точку 
Европы флаг Института гумани-
тарного образования МГТУ им.  
Г. И. Носова, который для неё сде-
лали директор Татьяна Абрамзон и 
коллеги с кафедры дошкольного и 
специального образования.

– Чувство ответственности дви-
гало меня вперёд, я не могла их 
подвести. Когда оказалась на вер-
шине, расслабилась, поняла, что 
сделала всё возможное. Решила 
записать видео, но не смогла вы-
молвить ни слова. На меня об-
рушились все эмоции и ощущения 
разом, я чувствовала усталость, а 
впереди ещё около трёх часов спу-
ска, которые тоже надо пережить. 
Не было моральных сил говорить, 
– вспоминает Елена Мицан.

Спустя четыре дня после вос-
хождения состоялся забег «Верти-
кальный километр». Участие в нём 
обязательно для тех, кто готовится 
к скоростному восхождению на 
Эльбрус. Трасса проходит от поляны 
Азау до станции «Мир», на высоте 
3450 метров. Накануне старта вы-
пало много снега, который продол-
жался и во время соревнований.

Вся жёсткая, шикарная трасса 
превратилась в сугробы,  
в которые проваливались палки 
и «кошки» скайраннеров

– Вертикальный километр – это 
массовый старт. Все идут рядом  
друг с другом, интенсивно дышат, 
каждый вдох и выдох слышен, гора 
аж звенит от напряжения. Шёл 
дождь, потом снег, который зале-

плял очки, приходилось двигаться 
буквально вслепую. Подъём был 
очень тяжёлый, многие на финише 
просто падали от неимоверной 
усталости. Вся одежда промокла 
насквозь. Считается, что выбежать 
из часа – это отличный результат на 
этих стартах. Я преодолела дистан-
цию за час и 20 секунд, став девятой 
в чемпионате России и в абсолюте, 
впереди меня были только профес-
сиональные спортсмены, таких за-
лётных преподавателей там больше 
не было, – смеётся Елена.

Взойдя на Эльбрус, преодолев 
«вертикальный километр», Елена 
настраивалась на главный старт 
всей поездки – забег на вершину. 
Трасса скоростного восхождения 
проходит по классическому марш-
руту: поляна Азау – «Бочки» – Ска-
лы Пастухова – Седло – Западный 
Эльбрус.

Покорить ещё раз вершину  
у кандидата педагогических 
наук не получилось

– Я адекватно оценила свои силы 
и приняла очень сложное решение 
повернуть назад. Дойдя до Скал Па-
стухова, поняла, что не в силах про-
должать скоростное восхождение. 
Это мой первый сход на дистанции 
за всю мою спортивную жизнь. Но 
здесь нужно понимать, что как бы 
гора ни была притягательна, кра-
сива и какой бы ты ни был сильный 
спортсмен, Эльбрус как стоял, так и 
будет стоять на следующий год, че-
рез десятилетия, сотни лет, а чело-
веческие возможности ограничены. 
Нужно, чтобы в этом мире всё было 
гармонично. И если что-то идёт не 
так, то надо быть мудрым и раз-
вернуться, остановив круговорот 
эгоистичных амбициозных мыслей. 
Да, это решение не сердца, а разума, 
хотя он там очень плохо работает, 
но это может спасти жизнь, – раз-
мышляет спортсменка.

По наблюдениям коллег, Елена 
Мицан стала ещё спокойнее и сдер-
жаннее. Гора сильно меняет, счита-
ет она сама. Теперь все бытовые, 
мелкие неурядицы, которые случа-
ются с каждым, не вызывают у неё 
чувство тревоги и волнения. По её 
мнению, важны только жизнь и тот 
путь, который каждый создаёт сам, 
шаг за шагом. Теперь, понимая цен-
ность каждого вдоха, Елена Мицан 
ещё больше хочет вновь взойти на 
самую высокую точку Европы.

  Ксения Перчаткина

СтартВершина 5642 метра



За два года горожане соску-
чились по мероприятию, в 
котором традиционно участво-
вали и двухлетние малыши, 
пристёгнутые в специальных 
велосипедных креслах, и пя-
тилетки на четырёхколёсных 
великах, и профессиональные 
спортсмены-велосипедисты, и 
пенсионеры, гордые самим фак-
том единения с молодёжью.

А какие праздники они устраивали на 
площади, у которой собирались перед 
массовым заездом: тут тебе и модная 
музыка в исполнении ди-джеев, и раз-
ные «няшки» от спонсоров, включая 
даже профессиональный велосипед, 
который обычно вручали победителям 
детской предстартовой гонки. В 2019-м, 
самом многочисленном для велопарада 
году, в колонну встали более пяти тысяч 
любителей велосипедных прогулок.

А началось всё в 2013 году, когда 
состоялся первый велопарад. Органи-
заторы отмечали особо: это не вело-
гонка – поэтому никаких скоростных 
выкрутасов и замеров времени. Именно 
парад: когда на одной скорости большой 
колонной велолюбители показывают 
Магнитогорску, что их много, что вело-
сипедное движение в городе – целое яв-
ление, такое же массовое, как в Европе, 
где велосипед является самым обычным 
средством передвижения.

– Такой же транспорт, как автомобиль, 
на котором, как и на машине, люди ездят 
на работу, в магазин и по прочим самым 
бытовым делам, – говорит многолетний 
организатор велопарадов в Магнито-

горске Евгений Харанухин. – В России 
же, как и в Магнитогорске, велосипед 
до сих пор рассматривается как раз-
влечение.

Правда, в последние годы, по словам 
Евгения, всё начало меняться. Первен-
цем в изменении отношения к велосипе-
дистам стали яркие велопарковки, поя-
вившиеся у каждого магазина, школы и 
прочих социальных и образовательных 
учреждений. Молодой человек улыба-
ется: правда, конструкция их не совсем 
удобна для владельцев железных коней, 
но сам факт очень радовал. Дальше – 
больше: в каждом реконструируемом 
парке и сквере обязательно выделяется 
полоска для движения велосипедистов. 
Попробовали выделить велополосу 
даже на проезжей части улицы Гагарина, 
отчертив её краской от автомобиль-
ной части дороги. Дебют, правда, не 
удался, но руководство города рук не 
опустило: говорят, что проект будущей 
новой дороги от парка Притяжение до 
парка у Вечного огня предусматривает 
выделенную велосипедную полосу. Но 
вернёмся к велопараду.

Число участников постепенно росло, 
значимость мероприятия – тоже, марш-
рут, ранее задействовавший не самые 
значимые улицы города, изменили, 
отдав велопараду проспект Ленина от 
«Арены-Металлург» до улицы Кали-
нина. В 2020-м заезд велосипедистов 
не состоялся, поскольку весь мир, и 
Магнитка тоже, как раз в это время на-
ходился на самом пике пандемийной 
самоизоляции. И даже в следующем, 
2021-м, когда санитарные меры были 
смягчены, администрация решила не 

рисковать. Не до конца верили и в то, 
что велопарад пройдёт в 2022 году. 
Поэтому подготовку, которая обычно 
начиналась за полгода до намеченной 
даты, оттягивали до последнего. Но 
в городской администрации, видимо, 
тоже соскучившейся по позитивным 
массовым активностям, заверили, что 
в этот раз препятствий не будет. Так 
было решено: восьмому велопараду в 
Магнитке – быть!

Объявлена минутная готовность, 
колонна выстраивается: впереди ше-
ренгой стоят так называемые «марша-
лы» – велосипедисты в ярких неоново-
салатовых жилетах. Их задача – во время 
всего проезда поддерживать постоян-
ную скорость, не давая рассыпаться 
колонне, чтобы не превратить велопа-
рад в велогонку. Обратный отсчёт – и 
вот с парковки у «Арены-Металлург» 
долгих пять минут и сорок секунд 
выезжают велосипедисты, а вместе с 
ними – и самокатчики, и скейтбордеры, 
и сегвеисты… Традиционно замыкает 
колонну Евгений Харанухин: если кто-
то замешкается и отстанет, выйдет из 
сил или упадёт с транспорта – окажет 
помощь.

– В очередной раз большое спасибо 
хотим сказать администрации города, 
а также дежурившим на мероприятии 
медикам и правоохранительным орга-
нам – полиции и службе ГИБДД, обе-
спечившим порядок по всему маршруту 
следования колонны велосипедистов, 
– говорит Евгений Харанухин. – Воз-
вращение велопарада получилось кра-
сивым и очень душевным.

  Рита Давлетшина
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. «Фитиль». 7. Брокколи. 8. Ломака. 9. 

Асфодель. 10. Мрамор. 15. Салат. 16. Свет. 17. Вулкан. 18. 
Почёт. 19. Руднев. 22. Усердие. 23. Салтан. 25. Наукоград. 
26. «Аякс».

По вертикали: 1. Прост. 2. Акробат. 3. Вожеватов. 4. 
Фильм. 5. Темза. 6. Лакло. 11. Раут. 12. Мука. 13. Руны. 14. 
Встряска. 15. Сердолик. 17. Вёрстка. 18. Пекан. 20. Прага. 
21. Мираж. 24. Нат.

По главной улице – в колонне

Газетный монтаж
По горизонтали: 4. «Ералаш» для взрослых. 7. Непре-

менный компонент министроне. 8. Какая дама любит, 
чтобы её поупрашивали? 9. Какой цветок поэт Фрэнсис 
Джеймс окрестил «свечой солнца»? 10. Плоть Давида у 
Микеланджело. 15. Что собой представляет французский 
нисуаз? 16. Выключают. 17. Производитель лавы. 18. 
Заслуженное уважение. 19. Капитан крейсера «Варяг», 
награждённый японским орденом Восходящего солнца. 
22. «Мать успеха» для японцев. 23. Отец пушкинского 
Гвидона. 25. Технополис, но только на русский лад. 26. 
Американская операция по свержению демократически 
избранного правительства Национального фронта Ирана 
в 1953 году.

По вертикали: 1. Какой Алан стал мировым автогонщи-
ком из-за травмы, прервавшей его футбольную карьеру? 
2. Артист из цирка. 3. Купец с лицом Виктора Проскурина 
из «Жестокого романса». 4. Показуха в кинозале. 5. Какую 
реку пересекают более трёх десятков лондонских мостов? 
6. Чей роман взял за основу Роже Вадим при создании 
драмы «Опасные связи»? 11. Повод для тусовки у свет-
ских щеголей. 12. Что через сито пропускают? 13. Какие 
магические письмена связаны с «Велесовой книгой», 
признанной научной мистификацией? 14. Эмоциональная 
... 15. Камень, «наполняющий» своего хозяина в самые тя-
жёлые минуты невероятной силой. 17. Газетный монтаж. 
18. Какой из орехов содержит больше всего антиоксидан-
тов? 20. Какая столица заменила Вену во время съёмок 
музыкальной драмы «Амадей»? 21. Выхлоп голографии. 
24. Вторая по яркости звезда Тельца.

ЗОЖ

В велопараде участвовали более двух с половиной тысяч человек

Кроссворд

Фоторепортаж  смотрите 
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