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Поздравляю!

Во благо родной Магнитки
Уважаемые магнитогорцы! Дорогие земляки! 
От всего сердца поздравляю вас 
с Днём рождения города!

Магнитогорск – это уникальный сплав индустри-
альной мощи, научной мысли, социально-культурного 
творчества, невероятного трудолюбия и непоколебимой 
стойкости его жителей. Опираясь на производственные 
достижения наших металлургов, прорывные идеи учёных, 
впечатляющие успехи медиков и педагогов, творческие 
победы артистов и музыкантов, новые рекорды спортсме-
нов, мы создаём основу для дальнейших положительных 
преобразований города. 

Даже в сложной экономической ситуации, значитель-
ное влияние на которую оказывают беспрецедентные 
западные санкции, мы продолжаем активно реализовы-
вать масштабные проекты по созданию общественных 
пространств и развитию инфраструктуры города, от-
крывающие новые возможности для комфортной жизни 
магнитогорцев. 

Благополучие Магнитогорска складывается из труда, 
таланта и неравнодушия каждого из нас, ведь судьба го-
рода – это и наша судьба. Убеждён, что в Магнитке живут 
трудолюбивые, энергичные и небезразличные люди, 
готовые делиться знаниями и воплощать в жизнь смелые 
идеи, способные реализовать себя и объединиться ради 
общего дела – во благо своего родного города. 

Дорогие друзья, каждый день рождения Магнитогорска 
– импульс для его дальнейшего развития, мощный стимул 
к объединению всего городского сообщества. Искренне 
желаю вам здоровья и счастья, добра и стабильности, 
успехов в реализации всех планов. Пусть в каждом доме 
будет согласие, мир и любовь!  

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

На очередном заседании прав-
ления ассоциации работода-
телей Челябинской области и 
общественной организации 
«Союз промышленников и 
предпринимателей», прошед-
шем под председательством 
президента СПП, председателя 
совета директоров ПАО «ММК» 
Виктора Рашникова, участники 
обсудили жизнеспособность ре-
гиональной экономики в усло-
виях антироссийских санкций 
и экономических потрясений 
последних месяцев.

В совещании приняли участие соб-
ственники и топ-менеджеры крупней-
ших южноуральских предприятий, 
чиновники, общественники, депутаты 
ЗСЧО и Государственной Думы. Открыл 
встречу губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер, который под-
черкнул, что власть и бизнес понимают 

остроту текущего момента и те вызовы, 
с которыми пришлось столкнуться.

– Развитие региона зависит от мно-
жества факторов, в том числе ма-
кроэкономических, – отметил Алексей 
Леонидович. – Нас и раньше накрывали 
волны экономических кризисов, но мы 
выходили из них ещё более окрепшими. 
Сейчас ситуация усугубляется беспреце-
дентными санкциями, это новая реаль-
ность, в которой нам предстоит жить и 
активно развиваться.

В регионе, по словам губернатора, 
ситуация в целом стабильная. Уровень 
безработицы – самый низкий за всю 
историю Челябинской области. По 
итогам прошлого года впервые темпы 
роста среднемесячных начислений 
по заработной плате сравнялись со 
среднероссийскими, при этом уровень 
реальной зарплаты, с учётом инфляции, 
выше, чем по России. Все предприятия, 
несмотря на возникшие проблемы, ра-
ботают и сохраняют занятость коллек-

тивов. Самое важное сейчас, подчеркнул 
Алексей Текслер, обеспечить загрузку 
производственных мощностей, испол-
нение консолидированного бюджета 
и выполнение всех расходных обяза-
тельств, прежде всего в социальной 
сфере, максимально снизить издержки 
инфляции для населения и хозяйствую-
щих субъектов.

Упор необходимо делать на выпуск 
инновационной продукции, 
а также импортозамещение

– Наша область входит в число рос-
сийских регионов – лидеров по раз-
витию промышленной инфраструк-
туры, количеству индустриальных и 
технопарков, – отметил губернатор. 
– Президент страны на Петербургском 
международном экономическом форуме 
в рамках новой кластерной политики 
предложил несколько беспрецедентных 
мер поддержки, и мы будем это направ-
ление развивать. Я рад, что отдельные 
меры поддержки будут реализованы в 
ближайшее время. Только в прошлом 
году у нас появилось три новых инду-
стриальных парка и два промышленных 
технопарка, продолжают функциониро-
вать пять территорий опережающего 
развития. Всего создано более 1100 
новых рабочих мест, объём инвестиций 
по этим направлениям составил около 
одиннадцати миллиардов рублей.

Продолжение на стр. 2

Проверка 
на прочность
Главная задача – сохранить социально-
экономическую стабильность

898 
тысяч

Цифра дня

Столько молодых людей 
в возрасте 14−35 лет 
проживало в Челябин-
ской области по состоя-
нию на первое января 
2022 года, из них 83,6 % 
– в городе, 16,4 % – 
в сельской местности.

Ср +6°...+13°  
с-з 3...5 м/с
716 мм рт. ст.

Пт +9°...+16°  
с 0...1 м/с
719 мм рт. ст.

Чт +8°...+19°  
с-з 0...4 м/с
719 мм рт. ст.

Погода

15 июля
Площадь УКРЦ «Арена-Металлург»
18.00 – начало праздничной програм-
мы.
18.15 – выступление группы «Всегда».
19.00 – прямая трансляция офици-
альной части праздника из УКРЦ 
«Арена-Металлург» на экранах сцены.
19.30 – выступление группы «Про-
паганда».
20.30 – выступление группы 
«Кар-Мэн».
21.30 – выступление «Оркестр in 
Rock».
22.30 – зажжение «Золотых костров 
Магнитки»; лазерное шоу.
22.40 – праздничный фейерверк.

16 июля
Территория проекта «Притяжение» 
12.00–17.00 – анимационная про-
грамма.
Парк у Вечного огня
11.00–14.30 – межрегиональные 
соревнования по парусному спорту 
«Кубок Магнитки».
12.00–14.30 – городской турнир по 
киберспорту.
14.00–20.00 – анимационно-
развлекательная программа профес-
сионального уличного театра «Стран-
ствующие куклы господина Пежо» 
(г. Санкт-Петербург).
15.00–18.00 – аква-активности, реч-
ная экскурсия, гребля на спортивных 
судах. 
15.00 – награждение победителей 
турнира по киберспорту. 
17.00 – награждение победителей со-
ревнований по парусному спорту. 
17.30 – кинотеатр под открытым не-

бом; документально-художественный 
фильм о строительстве города и 
комбината «Невозможное» (режиссёр 
И. Гончаров).
18.45 – Fly board-шoy.
19.00 – выступление хора 
«Металлург».
19.20 – выступление камерного хора 
«Музыка любимого кино».
20.20 – выступление L-Band & «Баян-
Позитив».
21.30 – выступление группы «Чиче-
рина».
22.30-23.15 – фестиваль фейерверков.
23.15–23.30 – ночное Fly board-шоу
23.30 – главный фейерверк.

17 июля
Территория проекта «Притяжение»
18.00 – концертная программа.
21.30 – большое шоу «Светомузы-
кальный фонтан».

Борис Видгоф, Павел Шиляев, Александр Гончаров, Виктор Рашников, Алексей Текслер

Программа 
праздничных 
мероприятий

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

(6+)
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Металлургическая столица
Дорогие магнитогорцы! Примите ис-
кренние поздравления с Днём города!

Наш уникальный город металлургов 
славится своей героической историей, куль-
турными и спортивными достижениями 
современников, объединяет тех, кому важны комфорт и 
уют, кому необходимы большие возможности для самореа-
лизации. Каждого из нас с этим городом связывает немало 
хороших воспоминаний: кто-то здесь провёл счастливое 
детство, кто-то получил профессию мечты, а кто-то по-
строил семью. 

Сегодня Магнитогорск стремительно развивается и идёт 
в ногу со временем. Не только наши горожане, но и гости от-
мечают красоту и благоустроенность улиц и общественных 
пространств. Мы гордимся тем, что занимаем лидирующие 
позиции в рейтингах по качеству жизни. Это говорит о том, 
что двигаемся в правильном направлении и стремимся к 
тому, чтобы Магнитогорск выгодно отличался от других 
крупных городов. 

Не забыт и трудовой подвиг магнитогорцев, самоот-
верженно ковавших Победу в тылу. Мы прилагаем все 
усилия для того, чтобы сохранить память о героях Великой 
Отечественной войны. Для нас значимо, что Магнитогорск 
получил почётное звание «Город трудовой доблести», в 
честь чего установлена памятная стела.

Желаю, чтобы все магнитогорцы были счастливы и 
здоровы. Пусть жизнь в Магнитке будет прекрасной и 
радостной! Мы – это наш город, и он, несомненно, лучший 
на Земле!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с Днём города!

Хронология строительства Магнитки нача-
лась 93 года назад с момента прибытия первого 
эшелона первостроителей. Буквально с колёс 
закипела работа по возведению гиганта 
отечественной металлургии, и вместе с ней 
началось строительство первого жилого 
квартала на улице Пионерской, который 
впоследствии был назван Соцгородом и стал своеобразным 
символом трудового Магнитогорска.

Тысячи энтузиастов и романтиков рука об руку, превоз-
могая трудности и испытывая лишения, созидали город и 
Магнитогорский металлургический комбинат, претворяя 
в жизнь стратегические задачи, поставленные родиной. 
Особой верой в светлое будущее были наполнены трудо-
вые будни строителей, которые вставали с ранней зарёй. 
И благодаря труду нескольких поколений строителей и 
мастеров в степи вырос прекрасный и современный город 
металлургов, город трудовой доблести – Магнитогорск.

Дорогие магнитогорцы и жители города, поздравляю вас 
с праздником! Желаю всем нам успешной реализации на-
меченных задач и планов! Крепкого здоровья и семейного 
благополучия!

 Олег Цепкин, 
сенатор Российской Федерации

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с Днём города!

Для нас Магнитка – малая Родина. Для 
страны – металлургическая столица. Город 
неразрывно связан с Магнитогорским 
металлургическим комбинатом. Именно 
в этой связке Магнитка росла и развива-
лась. За труд в годы Великой Отечествен-
ной войны присвоено почётное звание 
«Город трудовой доблести». Это заслуга наших ветеранов. 
За это им отдельная благодарность.

Сегодня Магнитогорск благодаря вкладу каждого жите-
ля – вторая столица Южного Урала. Мы видим, как город 
меняется, гордимся им и хотим сделать ещё лучше.

Пусть новые свершения продолжат яркую историю нашей 
Магнитки. Здоровья и благополучия жителям, процветания 
городу!

 Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие магнитогорцы! Поздравляю вас 
с Днём рождения нашего родного города!

Мы любим Магнитку за её особенную тру-
довую судьбу, которая стала частью почти 
каждой семейной истории, за ширину про-
спектов и красоту парков, за единение всех 
горожан перед лицом беды или в моменты 
общей радости. 

Пусть всегда процветает наш город, при-
растает новыми современными улицами 
и зелёными скверами, становится более 
благоустроенным и красивым!

Желаю вам, земляки, безопасной, благополучной и счаст-
ливой жизни в Магнитогорске!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Окончание. 
Начало на стр. 1

По словам губернатора Челя-
бинской области Алексея Тек-
слера, важно, чтобы крупные 
компании, малый и средний 
бизнес смогли в полном объёме 
воспользоваться мерами госу-
дарственной поддержки, при 
этом нужно не забывать о со-
циальном партнёрстве, обеспе-
чении стабильности на рынке 
труда, сохранении динамики по 
заработной плате.

Правительство РФ и руководство 
региона приняли ряд решений для 
того, чтобы поддержать бизнес. Так, 
на развитие промышленности на-
правлено уже более 42 миллиардов 
рублей. По линии Фонда развития про-
мышленности в прошлом и нынешнем 
году существенные займы выдаются в 
первую очередь на проекты, связан-
ные с импортозамещением. В области 
создан антикризисный штаб, сфор-
мирована централизованная система 
оперативных отраслевых штабов. 
Проводится мониторинг цен на товары 
первой необходимости и деятельности 
системообразующих предприятий. За-
пущена программа поддержки научно-
исследовательских и конструкторских 
работ. 

– В сотрудничестве с федеральным 
Минпромторгом мы занимаемся вклю-
чением промышленных предприятий в 
перечень системообразующих органи-
заций российской экономики, так как 
это открывает для них доступ к анти-

кризисной поддержке, – продолжил 
тему министр промышленности, новых 
технологий и природных ресурсов Че-
лябинской области Павел Рыжий. – Мы 
одними из первых в стране приняли 
обширную нормативно-правовую базу 
по предоставлению мер региональной 
господдержки индустриальным пар-
кам. На программу финансовой под-
держки промышленных предприятий, 
предоставляющих НИОКР, предусмо-
трены 145 миллионов рублей. В июле 
будет объявлен механизм поддержки 
по возмещению затрат промышленных 
предприятий на приобретение обо-
рудования. На днях мы начали с энер-
гетиками новую программу целевых 
льготных кредитов для повышения 
энергоэффективности промышленных 
предприятий.

Промышленники отметили, 
что работать в условиях 
беспрецедентного санкционного 
давления на российскую экономику 
непросто

Разрушены привычные транспортно-
логистические цепочки, недоступны 
многие рынки сбыта, а экспорт обору-
дования, запчастей и технологий чрез-
вычайно затруднён. Дополнительным 
бременем для лёгкой промышленности 
стала маркировка, для металлургиче-
ских предприятий – акциз на жидкую 
сталь.

При этом уход иностранных компа-
ний с российского рынка не должен 
отразиться на выполнении инвестици-

онных программ Магнитогорского ме-
таллургического комбината, отметил 
председатель совета директоров ПАО 
«ММК» Виктор Рашников. 

– В стройках у нас сегодня больше 
участвуют китайские компании, в част-
ности, «Синостил», – пояснил Виктор 
Филиппович. – Мы с ними построили 
аглофабрику в 2019 году, запустили 
аспирационную установку в доменном 
цехе, сероулавливающие установки в 
горно-обогатительном производстве 
и три года назад приступили к строи-
тельству коксовой батареи. Были про-
блемы из-за ковидной ситуации: Китай 
очень дисциплинированная страна, 
закрывались не только города, но и 
целые регионы – и были трудности с 
поставками. Сегодня поставки идут 
уверенно, и количество людей на этой 
стройке составляет полторы тысячи 
человек, из них девятьсот – из Китай-
ской народной республики. А перед 
этим двадцать лет строили в основном 
за счёт европейских поставщиков. Пока 
мы идём нормально, но для того, чтобы 
дальше двигаться по инвестиционной 
программе, нам нужно зарабатывать 
деньги. Ряд мер, которые сегодня озву-
чили Алексей Леонидович с министром 
промышленности, и те меры, которые 
принимаются на федеральном уровне, 
у нас, конечно, вызывают надежды. Но 
необходимо, чтобы рентабельность у 
нас была, как минимум, пятнадцать 
процентов.

По словам Виктора Рашникова, Юж-
ный Урал – самодостаточный регион, 
спектр его предприятий разнообразен: 
металлургия, машиностроение, обо-
ронная промышленность, сельское 
хозяйство. Почти весь крупный бизнес 
сегодня представлен в союзе про-
мышленников и предпринимателей. 
За 28 лет его существования, удалось 
преодолеть не один кризис. Учитывая 
меры поддержки – государственные и 
областные – предприятия адаптиру-
ются к новым условиям и продолжат 
реализацию намеченных планов.

 Елена Брызгалина

Главная задача – сохранить социально-
экономическую стабильность

Проверка 
на прочность

Июньская 
повестка

Поздравления

Сегодня депутаты Магнито-
горского городского Собрания 
соберутся на очередное пленар-
ное заседание, чтобы обсудить 
шестнадцать актуальных во-
просов.

Планируется внести изменения в 
прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества на 2022 год, со-
гласовать замену части дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 
городу, уточнить положение о порядке 
установки и содержании мемориальных 
объектов.

Кроме того, депутаты заслушают ге-
нерального директора ООО «Центр ком-
мунального сервиса» Захида Камилова и 
главного государственного санитарного 
врача по Магнитогорску, Агаповскому, 

Кизильскому, Нагайбакскому, Верхне-
уральскому, Карталинскому, Бредин-
скому и Варненскому районам Людмилу 
Булакову.

Напомним, что заседание депутат-
ского корпуса начнётся в 10.00 и будет 
транслироваться в онлайн-режиме на 
сайте городского Собрания, на офици-
альной странице МГСД во «ВКонтакте», 
на телеканале «ТВ-ИН».

Подробности – 
в следующем номере «ММ».

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Поздравления

Трудовые традиции
Уважаемые жители и гости города! 
От души поздравляю вас с Днём 
города Магнитогорска!

Сегодня наш общий праздник. Каки-
ми бы разными мы ни были, как бы ни 
складывались наши судьбы, всех нас 
объединяет любовь к нашему обще-
му дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и 
традициям.

Мы по праву гордимся историей нашего города, его совре-
менными достижениями, верим в его большое будущее.

Хочу поблагодарить всех жителей Магнитки за предан-
ность своей малой родине! Желаю вам здоровья и благопо-
лучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях! С днём 
города, дорогие земляки!

  Андрей Еремин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области
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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Встреча организована ПАО 
«ММК» совместно с ООО 
«Центр технологий роботи-
зации «Некст» и ООО «ММК-
Информсервис». Это уже третья 
подобная конференция по во-
просам RPA, проходящая в Маг-
нитке. Участниками события 
стали свыше ста специалистов, 
представляющих крупнейшие 
предприятия из различных от-
раслей и сфер экономики.

В числе тем, которые эксперты обсу-
дили в ходе пленарной сессии и работы 
по секциям, – вопросы импортозамеще-
ния в RPA и особенности перехода на 
отечественные платформы, изменение 
технологий в информационной безопас-
ности в условиях растущих угроз, под-
держка отечественных ИТ-компаний 
со стороны государства. Также пред-
ставлены успешные кейсы в сфере 
роботизации.

– Несмотря на изменения, проис-
ходящие в геополитике, комбинат 
продолжает развиваться, в том числе в 
направлениях роботизации, – рассказал 
главный специалист по информацион-
ным технологиям ПАО «ММК» Вадим 
Феоктистов. – Многие компании, в том 
числе и ММК, были ориентированы на 
западные решения. Но в данный момент 
стали актуальны вопросы импортоза-
мещения. Мы перешли и на российское 
программное обеспечение. И все те пла-
ны, которые намечены в части развития, 
поддержки роботов, которых на комби-
нате большое количество, актуальны. 
Основная задача – внедрить новую оте-
чественную платформу. Специалисты 
провели большую работу по её выбору 
– на российском рынке их достаточно. 
Платформа, на которой остановились, 
больше соответствует требованиям 
предприятия. До конца года должны 
довести всё до нужного уровня, ведь 
требуются корректировки: у роботов 
есть основной базис, необходимый для 
перехода на новую платформу, но потре-
буется модернизация. Магнитка всегда 
была впереди в процессах роботизации, 
поэтому так много специалистов других 
компаний приезжают к нам за опытом. 
У ММК есть план действий, видение, как 
развиваться дальше.

Одно из направлений 
цифровизации ПАО «ММК» – 
использование программных 
роботов в процессе закупочной 
деятельности

Старший менеджер управления кате-
горийных закупок ПАО «ММК» Дмитрий 
Камнев представил несколько кейсов: 
программные роботы по открытию 
торгов, по подготовке справочной ин-
формации, сбору котировок из разных 
источников, сбору информации по же-
лезнодорожным перевозкам.

– Суть в том, что робот отвечает за 
действия человека, организовывает 
процесс, осуществляет определённые 
действия, – объяснил Дмитрий Кам-
нев. – Действия эти рутинные, и робот 
помогает их выполнять. Если раньше, 
к примеру, для сбора информации к на-
чалу рабочего дня готовили ежедневно 
справку, это требовало немало трудоза-
трат. Теперь робот к 6.30 её автоматиче-
ски формирует вне зависимости от дня 
недели. То же самое открытие торгов: 
раньше сотрудник формировал, делал 
рассылку, уведомление поставщикам, 
отслеживал активность на площадке, за-
крывал процедуру. Теперь всё это делает 
робот. По железнодорожным перевоз-
кам: робот создан для формирования 
еженедельной отчётной информации 
по отгрузке. Первая программа была 
реализована в 2018 году – это как раз 
касалось железной дороги, проверки 
отгрузки вагонов с металлоломом из 
Казахстана. Первый блин не стал комом, 
показав, что роботу можно доверять, его 
действия, информация достоверны на 
сто процентов и качественны. На сегод-
ня внедрено уже с десяток программных 
продуктов, в планах на 2022 год – ещё 
четырнадцать направлений.

Программная роботизация меняет 
стиль работы, мышление. Директор ООО 
«ММК-Учётный центр» Оксана Самойло-
ва рассказала, что в её подразделении 
тоже внедрено большое число кейсов. 
Первый робот приступил к работе че-
тыре года назад, он занимался работой 
с больничными листами. В полной мере 

свои возможности он показал в период 
пандемии.

– Когда видишь результаты роботи-
зации, приходит хороший «аппетит», 
– считает Оксана Самойлова. – Сейчас 
работают больше пятидесяти роботов, и 
готовятся к разработке двадцать. В бух-
галтерии несколько направлений: учёт, 
отчётность, расчёт заработной платы, 
работа с контрагентами. И практически 
в каждом направлении есть роботы, ко-
торые облегчают работу специалистам. 
Хочу отметить, что продукт, который 
производит ММК-Информсервис по 
нашему заданию, доступен и прост в 
использовании. Машина не заменяет 
человека, а выполняет большую рутин-
ную работу, после которой приходит 
время профессионализма бухгалтера. 
Таким образом, отчётность закрывает-
ся быстрее, с меньшими проблемами, 
сводя к минимуму ошибки. Мы уходим 
от рутины, освобождается место для 
проявления профессиональных знаний 
специалистов.

Роботы позволяют простые и не очень 
простые процессы выполнять гораздо 
быстрее и эффективнее, чем это делает 
человек. Это высвобождает время для 
решения других задач, которые требуют 
участия человеческого разума.

– В 2018 году в Центре компетенций 
и инноваций было три человека, – на-
помнил директор центра технологий 
роботизации «Некст» Михаил Верисов. 
– Сейчас это отдельная компания с боль-
шим штатом специалистов, для которых 
всё только начинается. За последние 
месяцы мы провели существенный 
реинжиниринг процессов и готовы по-
делиться, как создать эффективную и 
безопасную среду функционирования. 
Сейчас самое время для этого ответ-
ственного шага.

  Ольга Балабанова

Конференция

Время новых решений

26 июня исполнился 91 год со 
дня создания первичной проф-
союзной организация Группы 
ПАО «ММК».

История крупнейшей в ГМПР проф-
союзной организации неразрывно 
связана с историей Магнитогорского 
металлургического комбината. 26 
июня 1931 года был утверждён поря-
док разукрупнения союза строителей 
и создано оргбюро на правах пре-
зидиума общезаводского комитета 
профсоюза. А в ноябре расширенный 
пленум Магнитогорского завкома 
профсоюза уже рассмотрел и утвер-
дил ряд организационных и практи-
ческих вопросов, связанных с работой 
и бытом металлургов Магнитки. Так 
родилась профсоюзная организация 
комбината. Начиналась она с пяти 
тысяч человек, сегодня в её рядах – 
около 50 тысяч членов ППО Группы 
ПАО «ММК».

Во все времена задачей профсоюза 
ММК являлась защита социальных 
гарантий и интересов работников. На 
ММК и в обществах Группы регулярно 
заключаются коллективные договоры, 
регулирующие социально-трудовые 
отношения. Последняя редакция кол-
договора комбината на 2021–2024 
годы, как и все предыдущие, исповеду-
ет принцип социального партнёрства 
руководства и трудового коллектива. 
Под контролем договора вопросы зара-
ботной платы, занятости, охраны труда, 
оздоровления работников, работа с 
молодежью, программы по поддержке 
материнства и детства. Особое вни-
мание уделяется профессиональной 
подготовке работников, развитию их 
активности и творческой инициативы. 
Колдоговор ПАО «ММК» не раз призна-
вался лучшим в области.

В числе приоритетов в работе ППО 
Группы ПАО «ММК» – правовая под-
держка работников, трудовые, произ-
водственные и социальные вопросы, 

помощь пенсионерам, культурно-
массовая работа, поддержка здорового 
образа жизни, организация работы 
кассы взаимопомощи.

Профсоюзная организация Магнитки 
не стоит на месте. Внедряются новые 
формы работы, успешно используются 
современные информационные тех-
нологии. Совершенствуется институт 
доверенных лиц членов профсоюза. 
Собственное мобильное приложение 
ППО «Мой профсоюз» сегодня объеди-
няет больше 15 тысяч пользователей. 
Развивается программа профсоюз-
ного дисконта. Успешно действует 
информационная система управления 
«Логистика ресурсов». Всем этим опы-
том магнитогорцы успешно делятся с 
другими профорганизациями и проф-
союзами страны.

В канун дня рождения профсоюзной 
организации состоялось награждение 
профактива. Лучшим активистам проф-
союзные награды вручил председатель 
ППО Борис Семёнов.

День рождения первички

На базе эко-отеля Sunrise на озере Банное прошла конференция  
«RPA Connect: Перезагрузка», посвящённая практике применения  
технологии роботизированной автоматизации процессов
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Уважаемые магнитогорцы! 
Примите сердечные поздрав-
ления с днём рождения нашего 
города!

У Магнитогорска своя особенная 
стать, своя героическая судьба. Благо-
даря сильным и твёрдым духом людям 
Магнитогорск стал крупнейшим эко-
номическим и культурным центром 
Челябинской области, заняв особое 
место в истории России. Свой вклад в эти успехи внесли 
и несколько поколений тружеников Магнитогорского 
метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ», который 
в этом году отметил 80-летие.

На протяжении всего своего существования Магнитка 
символизирует лучшие достижения в отечественной ме-
таллургии, развивается и хорошеет год от года.

От всей души хочу пожелать, чтобы славная история 
Магнитогорска продолжалась. Пусть новые поколения го-
рожан сохраняют и приумножают традиции, оставленные 
нам ветеранами. Здоровья, благополучия и счастья вам, 
земляки, а родному городу – роста и процветания!

 Сергей Дубовский,  
директор ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ»

Уважаемые магнитогорцы! 
Дорогие земляки! 
Поздравляем вас с заме-
чательным праздником, 
который традиционно 
объединяет всех нас, – 
с Днём города!

С каждым годом Магни-
тогорск растёт и преображается. Мы убеждены, что лицо го-
рода определяют его жители: трудолюбивые, талантливые и 
гостеприимные. У нас есть все возможности для повышения 
качества жизни, создания благоприятных условий для моло-
дёжи, предотвращения её миграции в другие регионы. МГТУ 
им. Г. И. Носова как социально ответственный университет 
с развитой инфраструктурой старается внести достойный 
вклад в развитие Магнитки. Вуз всегда открыт для новых 
социальных идей и проектов. Мы верим в достойное будущее 
нашего города и всех, кто его создаёт.

С уважением,

 Михаил Чукин,  
ректор МГТУ им. Г. И. Носова;  

 Валерий Колокольцев,  
президент МГТУ им. Г. И. Носова,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы! 
От имени Кредит Урал Банка и от 
себя лично поздравляю вас  
с Днём города!

Наш Магнитогорск – это город 
возможностей, развивающийся, 
благоустроенный и комфортный 
для жизни. Каждое поколение 
горожан вносит свою лепту в 
развитие города, вписывая в его 
историю трудовые подвиги, яркие научные и спортивные 
достижения. Именно вы – магнитогорцы – душа города, 
главная часть славы и гордости второй столицы Южного 
Урала, настоящего «стального сердца» России.

В этот праздничный день от всей души желаю нашему 
родному Магнитогорску мира и процветания, а всем жи-
телям – крепкого здоровья и благополучия. С праздником, 
уважаемые земляки!

  Светлана Еремина,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)
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Промоакцию «Свежая идея» 
проводят на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
с 2016 года. На Комсомольской 
площади возле заводоуправ-
ления ставят брендированный 
шатёр, под крышей которого 
работники основных цехов и 
обществ Группы ПАО «ММК» 
при помощи специальных при-
ложений «Эволюция» и «Плат-
форма энергоменеджмента» 
предлагают способы улучшения 
производственных процессов.

В среднем во время промоакции вы-
двигают 300–500 идей, треть авторов 
которых до этого не участвовала в 
рационализаторской деятельности. За 
активность их сразу поощряют сим-
волическими подарками. Так, за одну 
идею работнику в этот раз вручали 
килограмм спелых яблок, за две – плю-
сом шёл блокнот, а автору трёх идей 
доставалась на память ещё и футболка 
с логотипом акции.

Каждое предложение будет рассмо-
трено экспертной комиссией и, если 
окажется полезным, внедрено. В этом 
случае автора идеи ждёт премия. По ито-
гам 2021 года в качестве вознагражде-
ния рационализаторам ММК выплатили 
24,8 миллиона рублей (максимальная 
премия на человека составляет 930 ты-
сяч), зафиксированный экономический 
эффект – 606,9 миллиона рублей.

– Но главное всё-таки не деньги, а то, 
какой формируется образ мышления, 
– рассказал инженер по наладке и ис-
пытаниям центральной электротехни-

ческой лаборатории Александр Павлов, 
поучаствовавший в акции-2022 с тремя 
идеями. – Мои новые предложения 
направлены на снижение расходов на 
обслуживание, повышение надёжности 
оборудования, увеличение межсервис-
ных интервалов. За всё время я подал 
125 идей, из которых около 100 было 
внедрено.

Инженеры по метрологии цеха энер-
госберегающих технологий Альбина 
Подгорнова и Ольга Камчатная в рацио-
нализаторской деятельности до этого 
дня себя не пробовали. Однако благо-
даря промоакции «Свежая идея» теперь 
и они вовлечены в движение.

– Предложила установить антимаг-
нитные пломбы на водомеры, что со-
кратит потери пожарно-питьевой воды. 
И также идеи по охране труда, работе 
на высоте, наряд-допуску, – поделилась 
Альбина.

– По моей углублённой специфике 
необходима более прочная проволока, 
которая пломбирует датчики, узлы 
учёта. Сейчас проволока легко рвётся, 
и я предложила такую, которая эффек-
тивнее послужит для сохранения энер-
горесурсов, – объяснила Ольга.

Предложения оператора машины не-
прерывного литья заготовок Дмитрия 
Докукина направлены на совершен-
ствование системы учёта добавочных 
материалов, шлакообразующих смесей 
и веса слябовой заготовки кислородно-
конвертерного цеха. За всё время Дми-
трий стал автором 24 идей, 15 из кото-
рых внедрили. Лучшим предложением 
считает снижение поясной обрези:

– Это принесло достаточно большой 
экономический эффект, ведь мы снизи-

ли длину пояса с 800 до 500 миллиме-
тров, то есть 300 миллиметров слябовой 
заготовки после запуска и ухода на 
концы МНЛЗ являлись дополнительно 
годными, и это – миллионы рублей.

День изобретателя и рационализато-
ра отмечали в СССР на всесоюзном уров-
не с 1979 года, а традиции праздника 
заложила советская научная обществен-
ность ещё в 50-х годах прошлого века. В 
России День изобретателя отмечают в 
последнюю субботу июня.

Организатором промоакции 
«Свежая идея» выступает научно-
технический центр ПАО «ММК»

Сотрудник НТЦ Иван Пелевин рас-
сказал, что благодаря мобильному 
приложению «Эволюция» попробовать 
себя в рационализаторской деятель-
ности, направленной на повышение 
эффективности процессов комбината, 
могут не только работники, но и все 
желающие.

– Акция непрерывно проходила на 
Комсомольской площади у заводоуправ-
ления с 2016 по 2019 год, а в 2020-м 
из-за пандемии организовали её в 
онлайне, – добавил Иван. – К счастью, 
смогли вернуться к более привычному 
формату и порадовать авторов идей 
свежими фруктами и сувенирной про-
дукцией. Благодаря акции у работников, 
которые уже подавали предложения, 
растёт творческая активность, но глав-
ное, приходят новые люди. Около трети 
– это новички.

ПАО «ММК» уделяет особое внимание 
раскрытию творческого потенциала 
сотрудников и мотивации проявлять 
инициативы к улучшениям. Это важ-
ная часть развития корпоративной 
культуры комбината, формирования 
атмосферы возможностей.

  Максим Юлин

Экономический эффект – 
сотни миллионов рублей

Акция

Лучи Победы  
в небе над Магниткой
Магнитогорск присоединился ко Всероссийской 
акции. 24 июня – в 77-ю годовщину Парада по-
бедителей световые прожекторы включили в 
парке у Вечного огня.

Акция «Лучи Победы» прошла по всей стране. Она стала 
традиционной для городов-героев, городов воинской славы 
и городов трудовой доблести. Магнитогорск в знак призна-
ния заслуг в годы Великой Отечественной войны удостоен 
звания «Город трудовой доблести» ещё в 2020 году.

В Магнитогорске лучи Победы были направлены на 
монумент «Тыл–Фронту». В 22.30 освещение в парке у 
Вечного огня специально приглушили, чтобы фигуры 
рабочего и воина стали ещё ярче в свете прожекторов. В 
этом году систему освещения памятника полностью за-
менили, установили более мощные лампы. Таким образом, 
внимание к скульптуре привлечено не только в памятную 
дату, но и каждый вечер. 

«В годы войны лучи прожекторов в ночном небе могли 
означать только одно – опасность вражеского налета. По-
сле Победы они стали нести совсем иной смысл. Это знак 
уважения и дань памяти героев Великой Отечественной 
войны. Сегодня очень важно эту память сберечь, передать 
подрастающему поколению», – отметил заместитель главы 
города Александр Леднёв.

Спецгашение

Экскурс в историю города
Филателисты приглашают за по-
чтовым сувениром и предлага-
ют посетить выставку марок.

На Магнитогорском почтамте, 
расположенном на пр. Ленина, 
32, вчера началось гашение по-
чтовой корреспонденции специ-
альным переводным штемпелем 
«Магнитогорск. Город трудовой 
доблести».

Праздничный штемпель создан в июле 
2021 года, на нём изображена стела, установленная в честь 
присвоения нашему городу этого высокого звания. Жите-
лей и гостей города приглашают за почтовым сувениром. 
Спецгашение продлится до 18 июля.

Кроме того, в операционном зале почтамта смонтиро-
вана филателистическая выставка ко Дню города и Дню 
металлурга. На трёх стендах демонстрируется фрагмент 
экспоната «Магнитогорск», созданного председателем 
городского общества коллекционеров Вячеславом Го-
ловиным и отмеченного наградами престижных фила-
телистических выставок регионального, российского и 
международного масштаба. Выставка в зале почтамта 
посвящается 93-летию легендарной Магнитки. Познако-
миться с экспозицией можно до конца июля, бесплатно.

ЖКХ

Капремонт без штрафов
На Южном Урале изменён срок оплаты взносов 
на капитальный ремонт.

Начиная с июня 2022 года, согласно части 1 статьи 155 
Жилищного кодекса Российской Федерации, оплата взно-
сов на капитальный ремонт осуществляется ежемесячно 
до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, 
сообщает региональный оператор капремонта.

Предыдущая законодательная норма, устанавливающая 
срок оплаты взносов на капитальный ремонт до 25 числа 
месяца, следующего за истекшим месяцем, прекратила 
действие в связи с внесением изменений в Закон Челябин-
ской области «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Челябинской области» от 
07.06.2022 N 605-ЗО.

Пресс-служба регионального правительства обращает 
внимание собственников помещений в многоквартирных 
домах Челябинской области, что пени начисляются от не 
выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, 
начиная с тридцать первого дня, следующего за днём насту-
пления установленного срока оплаты, по день фактической 
оплаты (согласно ч. 14.1. ст. 155 Жилищного кодекса РФ).

Таким образом, жители Челябинской области получат 
обновлённые счета-извещения за июнь 2022 года с по-
меткой в правом верхнем углу «Оплатить до 10 июля», но 
у граждан останется ещё месяц, чтобы произвести платёж 
без штрафных санкций за нарушение обязанности по 
уплате взноса.

Необходимо отметить, что в счёте-извещении учтены 
оплаты, поступившие до 17 числа расчётного месяца. Опла-
ты, внесённые после указанного срока, в счёте-извещении 
не отражаются и начисления выставляются нарастающим 
итогом. При этом на лицевом счёте отражается фактиче-
ская дата платежа.

Есть идея!

В преддверии Дня изобретателя на ММК прошла 
традиционная акция, вовлекающая работников  
в рационализаторскую деятельность

Год назад ушёл из жизни Мин-
дихан Абкадырович Котлуху-
жин (11 февраля 1944–28 июня 
2021) – мэтр журналистики, 
общественный деятель, крае-
вед, автор множества книг. 

Пройдя в юности «рабочие универси-
теты», он с безмерным уважением писал 
о тружениках  и как никто другой умел 
рассказать о событиях через человече-
ские судьбы.

Выпускник Уральского государствен-
ного университета, член Союза журна-
листов СССР, он пришёл в профессию 
уже с богатым жизненным опытом. 
Приехав в Магнитку из Кусы в 1964-м, 
трудовую биографию начал на кали-
бровочном заводе. Через два года стал 
обозревателем, затем – заместителем 
редактора газеты «Магнитогорский 
металл». Кроме того, в 1980-е восемь 
лет Миндихан Абкадырович работал 
собкором по Магнитогорску област-
ной газеты «Челябинский рабочий». 
Никогда не молчал, столкнувшись с 
несправедливостью, и его критические 
материалы способствовали решению 
множества острых проблем.

Возглавив горисполком курултая 
башкир и местный совет националь-
ностей, Миндихан Котлухужин в девя-
ностые вместе с единомышленниками 
добился открытия Дома дружбы на-
родов, участвовал в составлении эн-
циклопедий, посвящённых металлур-
гическому производству, занимался 
краеведческими исследованиями.

И на заслуженном отдыхе Минди-
хан Абкадырович не забывал свой 
родной «Магнитогорский металл». В 
редакции он был желанным гостем: 
для каждого находил доброе слово, 
мог дать дельный совет. Мы с благо-
дарностью вспоминаем его жизненные 
уроки. Светлая память настоящему 
журналисту, мудрому наставнику, за-
мечательному человеку.

   Коллектив редакции  
«Магнитогорского металла»

Память

Журналист, краевед, наставник
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Александр Павлов



Каким бы ни было инфан-
тильным и погружённым в 
гаджеты поколение «зумеров» 
– одного у них не отнять: они 
меньше зависят от установок, 
навязанных социумом, смелее 
и свободнее. Неудивительно, 
что уже с 12–13 лет многие 
подростки хотят зарабатывать 
самостоятельно и ищут для 
этого все возможные способы.

Они осваивают новые техноло-
гии, создают и продают 3D-модели, 
векторные и растровые картинки, 
пишут программы, ведут блоги на 
YouTube и TikTok, собирая тыся-
чи подписчиков. Есть подростки, 
которые к 16–17 годам начинают 
зарабатывать больше своих роди-
телей. Но речь пойдёт не о них, а 
о самых обычных детях 12–16 лет. 
Они не ведут блоги и не являются 
крутыми разработчиками. Но тоже 
хотят проводить свободное время 
с пользой и зарабатывать личные 
деньги. Тут возникает проблема: 
многие родители не знают, где 
искать работу и подработку несо-
вершеннолетним, хотя и хотели бы 
трудоустроить детей.

По данным портала SuperJob, о 
готовности подростков подрабаты-
вать летом сообщают 15 процентов 
родителей. Их дети чаще всего 
хотят устроиться на лето курьера-
ми, промоутерами, официантами, 
помощниками вожатых или сотруд-
никами пунктов выдачи заказов. 
Традиционное время публикации 
вакансий для несовершеннолет-
них – май. Обычно это сезонные 
вакансии продавцов, промоутеров, 
флористов, консультантов, волон-
тёров. Судя по вакансиям портала 
SuperJob, при желании подростки 
могут заработать за месяц 20000 – 
30000 рублей и даже больше. «Маг-
нитогорский металл» постарался 
разобраться с тем, что реально 
происходит на рынке труда для не-
совершеннолетних.

Трудоустройство – официально
Самый простой и логичный спо-

соб найти работу – обратиться в 
центр занятости населения. Если 
повезёт и будут вакансии, здесь 
предложат официальное трудо-
устройство с соблюдением всех 
требований законодательства. Но 
доступна такая возможность толь-
ко для подростков с 14 лет. И, стоит 
отметить, вакансий там немного. В 
приоритете – дети из малообеспе-
ченных семей. На момент написа-
ния материала доступных вакансий 
в ЦЗН не было.

– Через центр занятости населе-
ния могут устроиться подростки от 
14 до 18 лет, не младше, – объяснила 
специалист Дарья Мурзикова.

Не обязательно работать именно 
летом – есть круглогодичное тру-
доустройство. Но смены сокращены 
ещё больше, чтобы работа не меша-
ла учёбе. Частично направления в 
ЦЗН выдают через администрацию 
для детей, состоящих на учёте в со-
циальной защите. План на это лето 
– трудоустроить около 900 подрост-
ков, и 1000 – в течение года.

– Половина приходят уже по сфор-
мированным спискам и половина 
вакансий – для всех желающих, – 
объяснили в ЦЗН.

Подростки получают зарплату не 
ниже МРОТ, но смены всего восемь–
десять дней. Выходит шесть-семь 
тысяч рублей плюс материальная 
поддержка от ЦЗН за фактически 
отработанные дни – около 700 
рублей.

– В основном требуются убор-
щики территории, озеленители, 
есть вакансии курьеров, подсобных 
рабочих, – уточнила Дарья Мур-
зикова. – В числе работодателей 
Стройэнергомонтаж, Магнитогор-
скинвестстрой, детские сады. С это-
го года, чтобы трудоустроится через 
ЦЗН, нужно заполнить заявление 

на портале «Работа в России». Там 
подростки размещают резюме, про-
писывают желаемую должность, 
заработную плату. После этого заяв-
ление уходит в работу. Затем нужно 
обращаться в центр занятости.

Своим опытом обращения в ЦЗН 
города магнитогорцы поделились в 
соцсетях. И опыт этот, к сожалению, 
не самый удачный. 

– Подали заявку, пригласили, 
пришли, – рассказывает Светлана 
Ч. – А нас спрашивают – куда устраи-
ваетесь? Давайте направление. Вот 
те раз... Они только регистрируют, 
куда ребёнок устроился на лето. Да, 
у них есть заявки от муниципаль-
ных служб, но туда очередь, и трудо-
устраивают в первую очередь детей, 

состоящих на учёте в соцзащите: 
малообеспеченные семьи, трудные 
подростки и так далее. Сейчас сын 
сам ищет себе работу. В ту же до-
ставку устроится летом сложно. Все 
вакансии заняты. Мой прохлопал. В 
основной массе работают там, где 
родители договорились.

Советы горожан
«Магнитогорский металл» про-

вёл опрос среди магнитогорцев. 
Как оказалось, при желании найти 
подработку на лето вполне реально. 
Одни делились своим опытом тру-
доустройства детей, другие предла-
гали способы найти работу, третьи 
приглашали подработать. 

«Дочь подработку берёт с 15 лет, 
можно устроиться официантом». 
«Сыну 13, в деревне помогает деду. 
И отдых, и помощь, и деньги на 
бензин для скутера». «У знакомых 
все работают и на доставке, и 
официантами до 18 лет. Кто ищет, 
тот всегда найдёт». «Ребёнок 15-ти 
лет официально устроен на лето 
разнорабочим – озеленителем. 
Выходит 14000 примерно в месяц, 
работает до обеда», – сообщали 
магнитогорцы.

Были и более конкретные со-
веты: «В огороде много дел, ищите 
объявление в группе «Халтура». 
«Посмотрите на «Авито», могут 
взять промоутером». «Где дом стро-
ится, пусть зайдёт на КПП и спросит 
номер прораба или начальства и 
скажет: «Хочу любую работу». Я 
так устраивался в 14 лет и вязал 
арматуру». «В 14 лет работать в 
детский сад ходили, полы мыть, 
посуду за детьми и так далее. По-
пробуйте поискать что-то такое, а 
не «швырконторы» по типу «рас-
клейки объявлений». «Пусть на-
пишет в группы садоводов, полоть 
траву». «В трест «Теплофикация» 
принимают подростков на две не-
дели». «Магнит», прошлым летом. 
Разнорабочий. График 2/2 или 3/1. 
Смена 900 рублей. Искали в группах 
ВК о работе». «Есть группа «Мастера 
Магнитогорска», «Халтура Магни-
тогорск», в них часто выкладывают 
объявления садоводы, кому лень 
прополоть, вскопать и так далее».

Некоторые предлагали подработ-
ку, причем не обязательно с 14 лет: 
«Могу раз в неделю предоставить 
шабашку за 500 рублей. Время 
работы – два часа. Работа заключа-
ется в уборке травы на маленькой 
территории». «Можем предложить 
работу прополоть в саду траву, за-
платим». «Ищем курьеров по раз-
носу рекламных листовок по почто-
вым ящикам. Принимаем обычно 
с 16 лет, но можем и с 13, если ребё-
нок способный и родители не про-
тив такого заработка. 20 копеек за 
листовку, план 7000 листов неделю. 
Выполнение и перевыполнение 
плана – за это отдельная премия. Не 
менее 10000 рублей в месяц будет 
выходить при работе 5/2, часа три-
четыре в день.

– Мы самозанятые, и проблема 
есть как у детей, чтоб устроиться 
на работу, так и у нас, чтобы их 
взять на эту самую работу, – поде-
лилась Елена В. – Ведь официально 
трудоустроить могут единицы 
предпринимателей, мы не можем. 
Не в силу жадности, а в силу от-
сутствия элементарных средств. 
Второе – когда ты берёшь ребёнка 
на работу, будь готов ещё и работать 
с его родителями, порой не совсем 
адекватными. Мы работаем в сфере 

благоустройства и озеленения част-
ных территорий. И нам иногда нуж-
на помощь, которую как раз могут 
оказать ребята 16–17 лет: элемен-
тарные работы, такие, как прополка 
клумб, обработка растений, очистка 
дорожек, полив цветов, да много 
всего. Готовы платить до 800–900 
рублей за смену. Ещё иногда клиен-
ты просят какого-нибудь мальчика 
или студента, чтоб по саду или на 
участке помогал.

Психолог объясняет
– Подростки сейчас поделились 

на два лагеря. Лагерь тех, кто хочет 
работать и зарабатывать деньги, 
стал гораздо больше по сравне-
нию даже с молодёжью, которой 
уже исполнилось 20 лет, – у них 
не было такого стремления, – рас-
сказывает доктор психологических 
наук, педагог-психолог центра 
психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи 
Ульяна Зинова. – Мы живём в ма-
териальном мире, и хочется, чтобы 
все желания исполнялись. Было 
бы хорошо, если бы родители не 
просто исполняли желания детей, а 
научили их зарабатывать. Чем рань-
ше ребёнок начинает сам работать, 
тем лучше. Естественно, задача 
родителей – объяснить ребёнку, 
что деньги нужно зарабатывать 
честным путём.

Конечно, у меня есть примеры 
детей, которые зарабатывают 
деньги очень успешно. Например, 
девочка 16-ти лет прошла курсы 
графического дизайна, обрабаты-
вает фотографии и делает краси-
вые фотошаблоны и рамки для 
соцсетей. Есть десятиклассница, 
которая помогает вести страницу 
одному из известных блогеров, 
пишет для него посты. Очень много 
детей сейчас продвигаются и зара-
батывают деньги через Интернет. 
Многие дети зарабатывают обыч-
ным способом: убирают в домах 
через клининговые компании, 
печатают тексты, работают опера-
торами: обзванивают клиентов и 
рассказывают о новинках сотовой 
связи. Единственное, против чего 
выступаю, когда девочек младше 
семнадцати лет привлекают для 
работы официантами, особенно в 
ночных заведениях.

Если говорить про домашний 
труд, считаю, что его не следует 
оплачивать. Ведь тогда и маме 
тоже нужно платить за то, что она 
моет посуду. А вот помочь за деньги 
бабушке, к примеру, в огороде, если 
она продаёт огурцы и помидоры, 
можно. Но если овощи для семьи, то 
это должна быть безвозмездная по-
мощь. Если ребёнок сделал своими 
руками какие-то поделки, рисунки 
и хочет получить за это деньги – я 
это приветствую. И не важно, сколь-
ко ему лет, если он хочет продать 
результаты своего труда.

  Мария Митлина

Летом школьники могут 
не только отдохнуть от учёбы, 
но и внести посильную лепту 
в семейный бюджет, заработав 
хотя бы на личные «хотелки» 
и развлечения
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Занятость

На работу – смолоду
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Центр занятости населения города
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Дела семейные
Железная дорога всегда славилась  
трудовыми династиями  
и преемственностью поколений 

К 90-летию железнодорожного транспорта ММК
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Управление логистики ММК 
в этом плане не исключе-
ние. В его цехах трудится 
немало семейных пар, кото-
рые не понаслышке знают о 
суровой романтике желез-
нодорожных будней. 

Вадим, Наталья  
и Антон Калякины

– У нас в семье три каски, – на-
чинает рассказ Наталья Калякина. 
– Белая – у меня, оранжевая – у 
мужа и зелёная – у сына.

В семье Калякиных Наталья 
имеет самый большой железнодо-
рожный стаж. В систему ЖДТ ком-
бината она устроилась двадцать 
лет назад, начинала кладовщиком 
в службе сигнализации, централи-
зации и блокировки. Работала и за-
очно училась в институте. Получив 
диплом, стала двигаться вверх по 
карьерной лестнице: табельщик, 
инспектор по кадрам, инженер, ве-
дущий инженер, в данный момент 
– ведущий специалист группы по 
персоналу ООО «Ремпуть». 

– То, что начинала с азов, очень 
помогает в нынешней работе, 
– отмечает Наталья Сергеевна. – 
Работая кладовщиком, получала 
оборудование для ремонтов и со-
держания систем сигнализации, 
централизации и блокировки, вы-
учила десятки сложных «мужских» 
терминов и названий. Но ничего, 
справилась. Так же и на последую-
щих должностях. Всё время учи-
лась чему-то новому. Нельзя стать 
хорошим руководителем, не по-
нимая, чем занимаются работники 
подразделений, тот же осмотрщик 
вагонов или монтёр пути. Так что 
должностную инструкцию мужа 
знаю лучше него самого. 

Глава семейства Вадим Калякин 
семь лет работает электромонтё-
ром в службе СЦБ ООО «Ремпуть». 
Но его путь на железную дорогу 
ММК был тернист. 

– Работал на ММК водителем, 
попал под сокращение и решил 
кардинально сменить профессию, – 
рассказывает Вадим Вячеславович. 
– В центре «Персонал» окончил 
трёхмесячные курсы и устроился 
в службу СЦБ. Теперь тружусь в 
аварийной бригаде, обслуживаю 
рельсы, светофоры, рельсовые 
цепи. Мы своего рода «железнодо-
рожная скорая помощь»: если что-
то случается на путях комбината, 
экстренно выезжаем и устраняем. 

Значимость службы сигнализа-
ции, централизации и блокиров-
ки в системе железнодорожного 
транспорта ММК переоценить 
сложно: в условиях непрерывно-
го цикла производства, жёстких 
временных рамок, потребности в 
своевременности и ритмичности 
транспортного обслуживания 
цехов устройства и системы авто-
матики и телемеханики играют 
важную роль в организации управ-
ления всем перевозочным про-
цессом. Специалисты службы СЦБ 
отвечают за исправное состояние 
централизованных стрелок, же-
лезнодорожных станций и постов, 
переездов и светофоров, обеспечи-
вают безопасное маневрирование 
локомотивов по промышленной 
площадке комбината. 

– В бытность водителем думал, 
что хорошо изучил промплощад-
ку, – продолжает рассказ Вадим 
Калякин. – А став электромонтё-
ром службы СЦБ, можно сказать, 
заново открыл для себя комбинат. 
Мы выезжаем и за пределы ММК: 
в Агаповку, на станцию Рудная, 
словом, работаем везде, где есть 
железнодорожные пути. 

Сын Вадима и Натальи Антон 
на ММК всего полгода. Окончив 
МГТУ, где выбрал перспективную 
специальность «эксплуатация же-

лезных дорог», молодой инженер 
путей сообщения отправился по 
родительским стопам. Устроился 
в цех эксплуатации. 

– Мне дали замечательного 
наставника – Александра Родчен-
кова, он всё показал и рассказал, 
– говорит Антон. – Сейчас работаю 
старшим составителем поездов 
на станции Рудная – это пятый 
железнодорожный район. Выпол-
няю маневровые работы, отвечаю 
за подачу и вывод «вертушек» 
– вагонов, которые подаются под 
погрузку. Потом их забирают в до-
менный цех. 

Составитель поездов – это «глаза 
и уши» машиниста маневрового 
локомотива. Так как состав может 
состоять из нескольких десятков 
вагонов, то при движении вагона-
ми вперёд машинист просто не в 
состоянии видеть, что делается у 
него впереди, положение стрелок 
и показания сигналов. 

Составитель поездов считается 
одной самых опасных профессий 
на железнодорожном транспорте 
– по той причине, что ему прихо-
дится в любое время суток и года 
выполнять свои обязанности на 
открытом воздухе, находясь на 
подножках и поручнях вагона. 

– На полувагоне приходится 
висеть, на хоппере – стоять, а 
думпкар – сопровождать пешком, 
– поясняет Антон. – Слежу за тем, 
свободен ли путь, даю команды ма-
шинисту по рации. Вначале много-
тонная железнодорожная техника 

пугала, но потом привык и начал 
ощущать своеобразную романтику 
происходящих процессов и самой 
профессии. Главное – соблюдать 
правила безопасности, они на же-
лезной дороге написаны кровью. 
Малейшая небрежность чревата 
большими проблемами. 

То, что вся семья трудится в 
одной структуре, очень сближа-
ет, считают Калякины, хотя не 
обходится и без споров. Во всём, 
что касается техники, Наталья 
уступает мужу и сыну, зато в управ-
ленческих темах с лёгкостью берёт 
верх. О работе Калякины говорят 
с удовольствием, на трудности не 
жалуются 

– Устаю, конечно, ведь комби-
нат – не конфетная фабрика, у 
него своя специфика, – признаётся 
Антон. – Но работа интересная, 
нужная. Привлекает стабильность 
и коллектив – весёлый, дружный, 
все на позитиве, так что на смену 
иду с удовольствием. 

– Гордимся, что работаем на 
таком мощном предприятии, но 
бывает обидно, когда слышишь от 
молодёжи, выпускников учебных 
заведений негативные высказы-
вания в адрес комбината, – подчёр-
кивает Наталья. – Ничего не зная 
о том, что происходит за забором 
ММК, они выбирают работу в «мак-
доналдсах» и курьерских службах, а 
ведь на комбинате есть все условия 
для профессионального развития и 
карьерного роста. 

Владислав и Галина Морины

Супруги Морины трудятся в цехе 
эксплуатации управления логисти-
ки. Галина – старшим приёмосдат-
чиком, Владислав – помощником 
машиниста тепловоза. Для них ММК 
– семейная история: дед Владислава 
работал машинистом паровоза, 
отец – всю жизнь в ЦРП, родители 
Галины – в углеподготовительном 
цехе КХП, отец – на вагоноопроки-
дывателе, мама – дозировщиком. 
Там же, на коксохиме, работали дед 
и два дяди. Сейчас комбинатскую 
династию Мориных – в КРЦ ОСК – 
продолжает сын Григорий. 

– У нас близкие и дальние род-
ственники – все работали и про-
должают трудиться в структуре 
комбината, – отмечает Галина. – 
Наверное, если подсчитать общий 
трудовой стаж, лет за триста пере-
валит. Так что День металлурга и 
День железнодорожника отмечаем 
дружно, весело. Вспоминаем, как 
работали в прежние годы, делимся 
комбинатскими новостями. 

До того, как прийти в управление 
логистики, Галина поменяла не 
одно место работы. Не устраивал 
график, который на комбинате 
прозвали «Прощай, молодость», 
пояснила она: не видела толком ни 
сына, ни мужа. Однажды Владислав 
посоветовал жене устроиться в цех 
эксплуатации. Так она оказалась на 
станции Гранитная, где трудится 
уже тринадцать лет. Зона обслужи-
вания у железнодорожников Гра-
нитной весьма обширна: копровый 
и кислородно-конвертерный цехи, 
гран-установка...

– Когда была младшим приёмо-
сдатчиком, осматривала пути, 
встречала составы, проверяла 
натурные листы, – рассказывает 
Галина Морина. – Сейчас оформляю 
документы на «вертушки» – думп-
кары, «пятёрки» – платформы, 
прямой парк на ЮУЖД. 

Владислав на комбинате с 1990 
года. Работает на станции Скрапная, 
которая, как и станция Гранитная, 
относится к седьмому железно-
дорожному району. Возит совки с 
ломом на ККЦ, вывозит из домен-
ного цеха чаши с горячим шлаком 
на эстакаду. 

– За 32 года успел поработать 
на четырёх моделях тепловозов, – 
рассказывает Владислав. – Сейчас 
пришли ТЭМ-10 – техника мощная, 
умная. Прежние тепловозы часто 
ломались и в плане комфорта 
значительно уступали своим со-
временным собратьям. На ТЭМ-10 
появились кондиционеры и обо-
грев стёкол, а раньше приходилось 
выходить и протирать тряпками. 
Меньше вибрации стало. Всё это, 
конечно, даёт совсем другой на-
строй на работу. 

Профессию помощника машини-
ста лёгкой не назовёшь. В том числе 
и в физическом плане, ведь это не 
в тёплой кабине сидеть. Едешь на 
вагоне: ветер в лицо, дождь, снег 
– состав сопровождаешь, нужно и 
стрелку перевести, и маневровую 
работу делать. Кроме того, необхо-
димы знания правил эксплуатации 
железных дорог, инструкции по 
движению поездов и сигнализа-
ции, устройству и обслуживанию 
локомотива, правил безопасности 
выполнения работ и технологиче-
ских операций.

– Часто спрашивают, как вы мо-
жете: и дома вместе, и на работе. 
Мы же на одной станции трудимся, 
– улыбается Владислав. – А нам 
нравится. В течение смены видим-
ся нечасто, но всегда в курсе дел 
друг друга: по рации слышим все 
новости. На железной дороге нет 
монотонности: меняются пейзажи, 
типы вагонов, цехи, поэтому нет 
моральной усталости, а физиче-
ская проходит быстро. Особенно 
в семье, где тебя и твою работу 
понимают и уважают. 

 Елена Брызгалина

 Вадим, Наталья и Антон Калякины Владислав и Галина Морины
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Летопись ММК

За внушительной юбилейной 
цифрой не просто календар-
ный массив – в этой дате успе-
хи и невзгоды легендарной 
Магнитки, 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 Магнитке, ставшей 
гимном города. Каждый год 
в жизни ММК был наполнен 
событиями, которые достой-
ны того, чтобы напомнить о 
них на страницах «Магнито-
горского металла» и в «Жи-
вой ленте» корпоративного 
портала ПАО «ММК». 

Продолжение. 
Начало в № 7

Будучи крупнейшим метал-
лургическим комбинатом мира, 
Магнитка вышла на такие поис-
тине астрономические объёмы 
производства, что практически 
каждый год ознаменовывался 
какими-нибудь юбилейными, с 
огромным количеством нулей, вы-
пусками продукции. Урожайным 
в этом плане выдался и 1974-й. 
К Дню металлурга на комбинате 
было приурочено достижение 
сразу двух юбилейных отметок: 
19 июля в доменном цехе состо-
ялся выпуск 200-миллионной 
тонны чугуна, а 20 июля была 
произведена 200-миллионная 
тонна проката. Чуть ранее, 
22 апреля, в сталеплавильном 
производстве ММК была выпуще-
на 250-милионная тонна стали. 
В связи с достижением всех этих 
значимых рубежей в начале авгу-
ста коллективу Магнитогорского 
металлургического комбината 
было направлено приветствие 
от ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР.

Магнитка в те годы была 
законодательницей мод в ста-
леплавильном переделе.

НА ММК успешно освоили двух-
ванные агрегаты, число которых 
достигло пяти. Не случайно в мае 
в Магнитогорске состоялся Всесо-
юзный семинар сталеплавильщи-
ков, посвящённый проблемам со-
вершенствования конструкции и 
технологии двухванных агрегатов. 
О том, что технология «двухван-
ников» на ММК довольно эффек-
тивна, свидетельствует результат 
двухванной печи № 35, которая по 
итогам 1974 года выдала  миллион 
260 тысяч тонн стали – рекордное 
для двухванных печей годовое 
производство. По результатам 
совещания был намечен курс на 
внедрение и освоение двухванных 
печей. Через четыре года в стране  
работали 13 таких агрегатов, ко-
торые выплавляли 15 миллионов 
тонн стали в год.

В производственных процессах 
всё более значимым становится 
экологический фактор. В стале-
плавильном производстве на мар-
теновских печах № 28 и 35 пущены 
современные мокрые газоочистки, 
обеспечившие очистку дыма до са-
нитарных норм. На мартеновской 
печи № 17 пущена в эксплуатацию 
пароэжекционная газоочистка. 
Печь переведена на режим ин-
тенсивной продувки кислородом; 
производство увеличено с 290 до 
420 тысяч тонн в год.

Мартеновский цех № 2 в 1974 
году выплавил 4035 тысяч тонн 
стали, впервые перекрыв рубеж 
четыре миллиона тонн в год. В 
мартеновском цехе № 1 годовой 
прирост выплавки стали составил 
285 тысяч тонн, цех преодолел 
отметку годовой выплавки семь 
миллионов тонн (140 процентов 

проектной мощности). Сталевары 
ММК продолжают осваивать тех-
нологию выплавки новых марок 
стали.

20 марта 1974 года вошёл в строй 
действующих первый на ММК 
профилегибочный стан «2–8», на 
котором был выпущен первый 
швеллер. Эта дата и стала днём 
рождения листопрокатного цеха 
№ 7, или, как его часто называют, 
цеха гнутых профилей. Цифры, 
указанные в названии стана, обо-
значают толщину в миллиметрах 
обрабатываемого на стане листа. 
В июне того же года вошёл в экс-
плуатацию второй профилегибоч-
ный стан «1–4», был подписан акт 
о вводе в эксплуатацию первой 
очереди ЛПЦ № 7.

В то время холодногнутые про-

фили, благодаря высокой точно-
сти размеров, хорошему качеству 
поверхности, повышенному со-
противлению нагрузкам, полу-
чали широкое распространение 
в различных отраслях промыш-
ленности: автомобиле- и ваго-
ностроении, строительстве. Их 
преимущество перед горячеката-
ными профилями были очевидно. 
Рациональное распределение 
металла по сечению обеспечивало 
повышенные прочность, момент 
сопротивления и несущую способ-
ность конструкций при минималь-
ном их весе. Использование гнутых 
профилей взамен горячекатаных 
сортовых снижало трудозатраты 
у потребителей и обеспечивало 
экономию металла за счёт устра-
нения механической обработки, 

сборки, клёпки и других трудоём-
ких операций.

Увеличение в стране мощностей 
по производству экономичных 
гнутых профилей было преду-
смотрено вышедшим в январе 
1968 года постановлением Со-
вета Министров СССР. В 1972 году 
правительство с целью обеспе-
чения народного хозяйства этим 
экономичным конструкционным 
материалом приняло решение 
о строительстве на ММК цеха 
гнутых профилей, который стал 
третьим по счёту в чёрной метал-
лургии страны после пущенных 
аналогичных производств в Запо-
рожье и Череповце.

Технологический проект Гипро-
меза на первую очередь строи-
тельства включал в себя профи-
легибочные агрегаты, специали-
зирующиеся на производстве со-
ртовых гнутых профилей общего 
назначения – уголков, швеллеров, 
зетовых и корытных профилей, 
а также специальных профилей 
сложной формы поперечного се-
чения, включая замкнутые.

Ввод в эксплуатацию цеха 
гнутых профилей ознаме-
новал появление на ММК 
четвёртого передела произ-
водства металлопродукции 
– после доменного, сталепла-
вильного и прокатного.

В течение 1974 года в ЛПЦ № 7 
освоено производство 28-ми про-
филеразмеров.

В прокатном производстве на 
блюмингах № 2 и 3 введены в 
эксплуатацию дополнительные 
группы нагревательных колодцев 
с переводом их на автоматический 
режим работы. Реконструкция 
второго блюминга – одного из 
крупнейших прокатных агрегатов 
комбината – была проведена вме-
сто запланированных семнадцати 
суток за тринадцать.

19 июля на площади перед дра-
матическим театром установлен 
монумент в честь награждения 
Магнитогорска орденом Трудово-
го Красного Знамени. Позднее на 
этой стеле появится орден Лени-
на, которым город металлургов 
будет награждён в 1979 году. А в 
сквере «Слава Магнитки» уже в 
наши дни появится новая стела, 
посвящённая присвоению Магни-
тогорску звания «Город трудовой 
доблести».

Первого августа в Государствен-
ном историческом музее в Москве 
состоялось открытие выставки 
«Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат – первенец первых 
пятилеток». Экспозиция ММК за-
няла несколько залов и включала 
в себя три раздела: период строи-
тельства и освоения комбината, 
годы войны и современную дея-
тельность комбината. Последний 
раздел был посвящён не только 
производству, но и рассказу о тог-
дашнем поколении металлургов, 
их труде, отдыхе, учёбе. На вы-
ставку привезли шесть тонн мате-
риалов, в том числе глыбу руды с 
горы Магнитной, продукцию ММК, 
документы и фотографии.

О фотографиях стоит сказать 
отдельно. Ими выставку обеспечил 
известный магнитогорский фото-
граф Анатолий Князев, который 
для выставки в историческом 
музее изготовил ванну для печати 
фотографий размером 2,5 метра на 
метр и стал первым в городе фото-
графом, освоившим изготовление 
фотографий такого формата. Столь 
большие фотографии произвели 
огромное впечатление. Кроме того, 
снимки, наподобие слайдов, под-
свечивались с обратной стороны.

Открывал экспозицию Герой 
Социалистического Труда почёт-
ный металлург Алексей Шатилин. 
Вступительное слово произнёс 
директор музея доктор историче-
ских наук Василий Вержбицкий, 
который отметил, что Магнитка, 
рождённая в годы первых пяти-
леток, стала флагманом советской 
тяжёлой индустрии. Первыми 
посетителями выставки стали 
первый секретарь ЦК ВЛКСМ Ев-
гений Тяжельников и замести-
тель министра культуры РСФСР 
Василий Стриганов. Руководство 
комбината на выставке представ-
лял исполняющий обязанности 
главного инженера ММК лауреат 
Государственной премии СССР 
Михаил Кочнев. Экспозиция, рас-
сказывающая о ММК, по словам 
директора музея, пользовалась 
успехом.

Седьмого ноября за разработку 
технологии и создание оборудова-
ния для получения кинескопной 
стали директору ММК Д. П. Галки-
ну, а также инженерам Ф. Б. Васи-
льеву, М. Б. Пашкову, В. И. Русанову, 
С. П. Панасенко была присуждена 
Государственная премия СССР.

Продолжение следует.

Цех металлоконструкций ММК, монтаж оборудования, октябрь 1974 года

Парни из МГМИ, девчата из МГПИ, Абзаково, 1974 год
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Два колеса

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Первый этап чемпионата и 
первенства России, а так-
же первенства федерации 
мотоциклетного спорта по 
суперкроссу собрал в Маг-
нитогорске 80 спортсменов 
из десяти регионов, а также 
Казахстана. Организация и 
проведение соревнований 
такого высокого уровня 
стали возможны благодаря 
поддержке Магнитогор-
ского металлургического 
комбината, активному 
участию градообразующей 
компании в развитии этого 
вида спорта.

Участвовали спортсмены из Че-
лябинской, Свердловской, Нижего-
родской, Тульской, Ленинградской 
областей, Удмуртии, Башкорто-
стана, Пермского края, Ямало-
Ненецкого и Ханты-Мансийского 
автономных округов. Не преми-
нули посетить вторую столицу 
Южного Урала и казахстанские 
гонщики.

Трассу для мотокросса при под-
держке ПАО «ММК» построили в 
2019 году, облагородив тем самым 
пустырь рядом со сквером Ветера-
нов Магнитки – севернее Дворца 
спорта «Динамо». Осенью того же 
года на трассе провели первые 
профессиональные состязания – 
открытый Кубок Уральского феде-
рального округа ДОСААФ. Это и ста-
ло отправной точкой, когда под рёв 
моторов один из самых зрелищных 
и динамичных видов спорта обрёл 
второе дыхание. Сегодня мото-
кросс продолжает развиваться – на 
радость не только магнитогорцам, 
но и всем гонщикам нашей страны 
и ближнего зарубежья, которым 
есть где продемонстрировать ма-
стерство.

На торжественном открытии 
этапа чемпионата и первенства 
России, а также первенства МФР 
спортсменов и болельщиков при-
ветствовали представители ком-
бината и города. Так, старший 
менеджер группы социальных 
программ ПАО «ММК» Фёдоров 
Наследов назвал соревнования 
спортивным праздником драйва и 
поздравил участников и зрителей 
от лица руководства градообра-
зующей компании. Заместитель 

главы города Александр Леднев 
отметил, что часто слышит пого-
ворку: четыре колеса везут тело, 
а два колеса – душу. Председатель 
ДОСААФ Магнитогорска, мастер 
спорта СССР Виктор Коржов напом-
нил, что соревнования посвящены 
90-летию ММК, благодаря кото-
рому живёт город и без которого 
мотокросс Магнитки не достиг бы 
теперешних высот.

И также с поздравлениями вы-
ступили президент жюри сорев-
нований, судья всероссийской 
категории Геннадий Истратов, 
председатель челябинского отде-
ления МФР Александр Платонов, 
главный судья соревнований Алек-
сей Сальников. После начались 
финальные заезды.

Спортсмены – от юниоров  
до взрослых – выступали  
в своих возрастных категориях 
на мотоциклах трёх классов

Так, начинающие гонщики «ле-
тали» на небольших двухколёсных 
с объёмом двигателя 85 кубиче-
ских сантиметров. Ребята постар-
ше управлялись с «железными 
конями», у которых двигатели 
125 кубов. Взрослые же радовали 
публику на 250-кубовых мотоци-
клах.

К сожалению, в  этом году 
спортсмены Магнитогорского 
спортивно-технического клуба не 
смогли занять ни одного призового 
места. Кубки, дипломы и медали 
завоевали гонщики Челябинска, 
Ижевска, Каменск-Уральского, 
Алматы, Санкт-Петербурга. По-
бедителями можно назвать и всех 
зрителей – посетив соревнования, 
они получили незабываемые впе-
чатления.

Отметим, что иногородним мо-
тоциклистам очень понравилась 
Магнитка – после соответствую-
щего вопроса они улыбались, под-
нимали палец вверх и говорили: 
«Супер!» А теперь им предстоит 
оценить город Каменск-Уральский, 
где стартовал второй этап чемпио-
ната и первенства России, а также 
первенства МФР.

 Максим Юлин

Суперкросс  
для супергорода
На трассе международного уровня,  
построенной ПАО «ММК»,  
прошли Всероссийские соревнования  
по мотокроссу
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Одержав в день своего  
90-летия шестую побе-
ду подряд, футбольная 
команда «Металлург-
Магнитогорск» закрепилась 
в тройке лидеров любитель-
ского чемпионата Приволж-
ского, Сибирского и Ураль-
ского федеральных округов, 
который проходит в рамках 
третьего дивизиона. 

Следующий матч для наших 
футболистов будет одним из клю-
чевых в борьбе за первое место 
в региональном турнире. 9 июля 
«Металлург-Магнитогорск» на 
Центральном стадионе встретит-
ся с «Ильпаром» из Пермского 
края, возглавляющим турнирную 
таблицу.

В субботу, когда отмечалось де-
вяностолетие главной футбольной 
команды Магнитки (25 июня 1932 
года «Металлург Востока» сыграл 
первый междугородний матч в 
своей биографии), питомцы Мак-
сима Малахова  в Омске со счётом  

2:0 выиграли у «Иртыша-2». Дорога 
к месту встречи заняла для наших 
футболистов семнадцать часов, но 
этот факт на исход игры не повли-
ял. Первый мяч забил Егор Скрябин 
на 34-й минуте, в концовке игры, 
уже в добавленное время, Линаз 
Кадерметов удвоил преимущество 
гостей. Немного омрачила победу 
травма (рваная рана головы) Егора 
Скрябина, вскоре после своего гола 
в борьбе за мяч столкнувшегося 
с игроком хозяев (футболиста 
увезли в местную больницу со 
стадиона).

Защищавший ворота магнито-
горцев Владислав Архипов остался 
сухим – уже седьмой матч кряду 
«Металлург-Магнитогорск» не про-
пустил ни единого мяча. Вратари в 
нашей команде играют по очереди 
– Владислав Архипов и Александр 
Кабаев провели в чемпионате по 
пять встреч.

«Металлург-Магнитогорск» на-
брал 22 очка после десяти игр 
(семь побед, одна ничья, два по-
ражения) и занимает сейчас тре-
тье место, уступая «Ильпару» из 
Пермского края (25 очков после 
десяти матчей) и «Уральцу-ТС» 
из Нижнего Тагила (24 очка после 
девяти встреч). В группу лидеров 
входит и ашинский «Металлург» 
(18 очков после девяти игр), рас-
полагающийся сейчас на четвёртой 
позиции.

В списке голеадоров магнито-
горской футбольной команды в 
нынешнем первенстве страны 
сейчас троевластие. По три мяча 
забили Михаил Демидов, Максим 
Жуковский, Линаз Кадерметов и 
капитан Сергей Терёхин. По два 
раза поразили ворота соперников 
Даниил Френцель и Егор Скрябин, 
по одному – Илья Берестин и Артур 
Шайхлисламов.

П о к а  « М е т а л л у р г - М а г н и -
тогорск» добывает очки благо-
даря, прежде всего, надёжной 
игре в обороне. Для сравнения: 
наша команда пропустила всего 
семь мячей – столько же, сколько 
лидер турнира «Ильпар». Однако 
футболисты из Пермского края 

забили 31 мяч, а магнитогорцы 
– всего восемнадцать. Больше 
половины голов в свои ворота 
питомцы Максима Малахова 
пропустили в стартовой встрече 
чемпионата от нижнетагильского 
«Уральца-ТС» (гости выиграли у 
Магнитки со счётом 4:2).

Отметили 90-летие

Инициатива Федерации 
хоккея России по разделе-
нию КХЛ на «сильную» и 
«слабую» конференции не 
нашла понимания у веду-
щих клубов страны. Формат 
проведения пятнадцатого 
сезона Континентальной 
хоккейной лиги, конечно, 
изменится по сравнению с 
предыдущим, но не револю-
ционным образом.

В прошлый четверг КХЛ на своём 
официальном сайте опубликовала 
пресс-релиз, в котором наконец-
то объявила о согласовании с ФХР 
структуры проведения сезона-
2022–2023. В регулярном чемпио-
нате команды по-прежнему будут 
разделены на две конференции по 
территориальному, а не рейтинго-
вому, как предложила ФХР, призна-
ку, но в серии плей-офф перемены, 
похоже, всё-таки будут. Розыгрыш 
Кубка Гагарина планируется про-
вести по принципу так называемого 
перекрёстного плей-офф – клубы 
не будут проводить все кубковые 
раунды, кроме финала, в рамках 
конференций. Но это решение ещё 
должно быть утверждено правле-
нием КХЛ.

Пятнадцатый сезон Континен-
тальной хоккейной лиги стартует 
1 сентября матчем за Кубок От-
крытия между московским ЦСКА 
и магнитогорским «Металлургом», 
которые в апреле встречались 
между собой в финале Кубка Га-
гарина. Регулярный чемпионат 
продлится до 26 февраля 2023 
года, серия плей-офф пройдёт с 1 
марта по 29 апреля 2023 года. Пла-
нируется, что команды проведут по  
68 матчей в регулярном чемпио-
нате. Ранее правление утвердило 
состав конференций и дивизионов 
на ближайший сезон. Единственное 
изменение коснулось китайского 
клуба «Куньлунь Ред Стар», кото-
рый переведён из Восточной в За-
падную конференцию, где займёт 
место в дивизионе Тарасова.

«Континентальная хоккейная 
лига и Федерация хоккея России до-
говорились создать рабочую груп-
пу, которая проработает изменение 
схемы проведения плей-офф Кубка 
Гагарина, в том числе возможность 
отказа от проведения плей-офф в 
рамках конференций и проведения 
перекрёстного плей-офф между 
Востоком и Западом. Рабочая группа 
также в течение следующего сезона 
проработает варианты по дальней-
шему развитию чемпионата КХЛ – 
чемпионата России по хоккею. Все 
решения рабочей группы будут на-
правлены на представление совету 
директоров КХЛ», – подытожила 
Континентальная хоккейная лига 
в своём пресс-релизе.

Напомним, некое подобие про-
тивостояния между КХЛ и ФХР 
возникло в середине июня, когда 
Федерация хоккея России напра-
вила в лигу предложения по прове-
дению сезона 2022–2023. Согласно 
документу, КХЛ предлагалось раз-
делить участников чемпионата на 
две конференции не по географиче-
скому, а по рейтинговому принципу. 
В первой, по предложению ФХР, 
должны были сыграть двенадцать 
лучших команд по итогам сезона 
2021–2022: ЦСКА, «Металлург», 
«Трактор», СКА, «Салават Юлаев», 
«Динамо» (Москва), «Авангард», 
«Спартак», «Ак Барс», «Северсталь», 
«Локомотив» и «Динамо» (Минск). 
Во второй предлагалось участие 
десяти команд – это «Сибирь», 
«Нефтехимик», «Торпедо», «Барыс», 
«Автомобилист», «Амур», «Витязь», 
«Сочи», «Адмирал» и «Куньлунь». 
Предложенное название конфе-
ренций – Юрзинова и Якушева. При 
этом команды из обеих конферен-
ций должны были вести борьбу за 
место в плей-офф.

Любопытно, что в тот же день 
была обнародована информация 
о якобы поддержке проекта ФХР 
семью ведущими клубами КХЛ, в 
числе которых был назван «Ме-
таллург». Однако пресс-служба 
хоккейной Магнитки тут же от-

крестилась от «авторства» проекта 
федерации, как и представители 
ещё пяти из шести других упомя-
нутых команд. В своём сообществе 
«ВКонтакте» ХК «Металлург» сооб-
щил: «Появилась новость о том, что 
«по данным одного из спортивных 
телеканалов, инициатором идеи о 
разделении КХЛ на две отдельные 
лиги с «сильными» и «слабыми» 
командами стали семь клубов: 
московские ЦСКА и «Динамо», пе-
тербургский СКА, магнитогорский 
«Металлург», казанский «Ак Барс», 
уфимский «Салават Юлаев» и челя-
бинский «Трактор». Пресс-служба 
ХК «Металлург» прямо заявляет о 
том, что ни в каких голосованиях о 
разделении КХЛ на отдельные лиги 
наш клуб участия не принимал, и уж 
тем более не был «инициатором» 
подобного разделения».

Консенсус, достигнутый КХЛ 
и ФХР, сделал очертания 
предстоящего сезона более 
осязаемыми 

Регулярный чемпионат пройдёт 
по привычной системе, а вот идея 
с перекрёстным плей-офф выглядит 
очень даже привлекательной. «Заез-
женные» кубковые противостояния 
внутри конференций (вспомните, 
например, что «Металлург» три 
последних розыгрыша Кубка Гага-
рина неизменно начинал с серии с 
казахстанским «Барысом») могут 
прекратиться, и им не смену при-
дут «стыки» между клубами, давно 
(а то и вовсе никогда) между собой 
в плей-офф не встречавшимися. Да 
и спортивный принцип восторже-
ствует: определение финалистов 

исключительно в рамках Восточной 
и Западной конференций противо-
речит традициям отечественного 
хоккея.

Подготовку к новому сезону, ко-
торый станет 31-м для Магнитки на 
высшем уровне, «Металлург» пла-
нирует начать в середине июля. На 
этот день запланирован сбор всей 
команды после летних каникул.

24 июля хоккеисты и тренеры 
вылетают в Минск – в Белоруссии 
пройдёт десятидневный сбор, во 
время которого команда будет за-
ниматься на льду и в тренажёрном 
и спортивном залах. 4 августа «Ме-
таллург» возвратится в Магнито-
горск, где с 9 по 12 августа примет 
участие в традиционном домашнем 
Мемориале Ивана Ромазана. Вместе 
с хозяевами на турнире сыграют 
челябинский «Трактор», екате-
ринбургский «Автомобилист» и 
хабаровский «Амур».

Второй летний турнир у наших 
хоккеистов запланирован в Нур-
Султане. В Кубке президента Респу-
блики Казахстан, который состоит-
ся с 16 по 21 августа, вместе с магни-
тогорцами примут участие местный 
«Барыс», китайский «Куньлунь Ред 
Стар», екатеринбургский «Автомо-
билист» и нижнекамский «Нефте-
химик». Завершающим летним ис-
пытанием для «Металлурга» будет 
Кубок губернатора Челябинской 
области – с 24 по 27 августа в нём 
вместе с нашей командой примут 
участие «Трактор», «Автомобилист» 
и «Барыс».

Матч за Кубок Открытия КХЛ, 
который магнитогорский клуб 
проведёт в Москве с ЦСКА на старте 
регулярного чемпионата, станет 
третьим в биографии нашей коман-
ды. Прежде «Металлург» дважды 
принимал участие в поединке за 
этот трофей и оба раза побеждал: 
в 2014 году наша команда одо-
лела московское «Динамо» (6:1), в 
2016-м – ЦСКА (3:2).

  Владислав Рыбаченко

Старт – первого сентября
«Металлург» и ЦСКА разыграют в очном матче ещё один трофей

Футбол

«Металлург» 
в межсезонье
Остались

Главный тренер Илья Воро-
бьёв.

Тренер вратарей Клемен Мо-
хорич.

Вратари: Василий Кошечкин, 
Глеб Моисеев.

Защитники: Григорий Дронов 
(возможен отъезд в североамери-
канскую НХЛ), Артём Земчёнок, 
Алексей Маклюков, Артём Ми-
нулин, Илья Николаев, Ярослав 
Хабаров, Егор Яковлев.

Нападающие: Павел Акользин, 
Николай Голдобин, Денис Зернов, 
Максим Карпов, Джош Карри, Егор 

Коробкин, Никита Коростелёв, 
Семён Кошелев, Брендан Лайпсик, 
Филипп Майе, Архип Неколенко, 
Анатолий Никонцев, Андрей Чи-
бисов, Данила Юров.
 Ушли

Помощники главного тренера: 
Марк Френч (в «Ингольштадт», 
Германия; на должность главного 
тренера), Виктор Игнатьев.

Вратари: Юхо Олкинуора («Де-
тройт Ред Уингз», США, НХЛ) , 
Иван Налимов.

Защитники: Михаил Григорьев, 
Михаил Пашнин (в СКА Санкт-
Петербург), Линус Хультстрём 
(«Линчёпинг», Швеция).

Нападающий: Линус Виделль 

(«Сёдертелье», Швеция), Игорь 
Руденков («Амур»).
 Пришли

Помощник главного тренера: 
Артём Чубаров (экс-«Торпедо» 
Нижний Новгород).

Вратари :  Эдвард Паскуале 
(«Локомотив»Ярославль), Андрей 
Филоненко (пробный контракт; 
«Заглмебе», Польша).

Защитники: Вадим Антипин 
(«Рубин» Тюмень), Владислав 
Ерёменко («Динамо» Минск, Бело-
руссия), Валерий Орехов («Барыс» 
Нур-Султан, Казахстан), Илья 
Хохлов («Северсталь»), Данил 
Зиновьев («Тамбов»)

Нападающие: Юрий Платонов 
(«Рубин» Тюмень), Никита Рожков 
(«Рубин» Тюмень).
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В магнитогорских библио-
теках на его книги читатели 
записываются в очередь. 
В драматическом театре 
имени А. С. Пушкина не по-
пасть на «неисторическое 
житие» «Лавр» (16+) по его 
культовому роману – всегда 
аншлаг.

Жители рабочего города, кото-
рых почему-то принято считать 
потребителями массовой культуры, 
«рвут шаблоны» своей безудержной 
любовью к интеллектуальному 
творчеству Евгения Водолазкина. 
Его серьёзные, глубокие, мудрые 
книги написаны легко и увлека-
тельно, но не стоит и пытаться про-
честь пару страниц между делом. 
В созданные, – а вернее было бы 
сказать, проявленные им – миры 
сначала погружаешься, забывая 
о еде и сне, а потом снова и снова 
возвращаешься к героям, к собы-
тиям – и к самому тексту, магически 
притягательному.

Встреча с творцом этой магии 
– большая удача для всех, кто ей 
подвластен. Поэтому три дня Евге-
ния Германовича в нашем городе 
подарили множество открытий 
читателям и, хочется надеяться, 
писателю.

Евгений Водолазкин  
приехал в Магнитку  
по приглашению драмтеатра 
имени А. С. Пушкина

Доктор филологических наук, 
ученик легендарного Дмитрия Ли-
хачёва, под руководством которого 
начинал работать в Пушкинском 
Доме в Санкт-Петербурге, почётный 
доктор Бухарестского универси-
тета, член Общественного совета 
при Комитете по культуре Государ-
ственной Думы России, русский 
писатель и литературовед, лауреат 
множества литературных премий, 
Водолазкин известен в первую 
очередь романом «Лавр», который 
называет своей главной книгой.

Замысел главного художника  
Магнитогорского драматического 
театра имени А. С. Пушкина, режис-
сёра Алексея Вотякова поставить 
«Лавра» на сцене поначалу казался 
рискованным: у Евгения Водолаз-
кина, кстати, автора нескольких 
пьес, «Лавр» (18+) – это не пьеса, 
а роман, где основа – не только 
события и диалоги, но сама сти-
листика изложения, которую так 
трудно сохранить. Но креативный 
подход к материалу режиссёра-
постановщика Вотякова и высо-
чайший профессионализм труппы 
драмтеатра – восемнадцать актёров 
играют более пятидесяти ролей с 
полной самоотдачей – позволили 
создать не отражение, не копию, 
а свой вариант истории травника 
Арсения, с очень бережным отно-
шением к оригиналу.

Масштабное средневековое по-
лотно в драматургическом вопло-
щении диктовало необходимость 
трёх действий и, соответственно, 
двух антрактов. Наверняка режис-
сёру говорили, что три с половиной 
часа в театре – непривычно для 
магнитогорской публики. Долго, 
трудно, материал серьёзный… Но 
Алексей Васильевич, вынашивав-
ший замысел три года, настоял на 
своём – и не разочаровал. Премьера 
прогремела в ноябре прошлого 
года. Зрители приняли «Лавра» 
восторженно. Когда в мае «Лавр» 
был заявлен на премию «Золотая 
маска» – российский театральный 
«Оскар», – никто не удивился.

На мой взгляд, не менее значи-
мым событием стал приезд в Маг-
нитку писателя, учёного Евгения 
Водолазкина и его супруги – лите-
ратуроведа Татьяны Руди. Творче-
ская встреча с ними состоялась в 
воскресенье 19 мая в драмтеатре, а 
перед её началом гостям из Санкт-
Петербурга показали модернизи-
рованное благодаря капремонту 

здание театра – вместе с его дирек-
тором Евгением Климовым экс-
курсию провели начальник управ-
ления культуры администрации 
Магнитогорска Млада Кудрявцева 
и заместитель главы города Алек-
сандр Леднев. А затем состоялся 
разговор писателя с читателями, 
среди которых были журналисты, 
библиотекари, представители 
Магнитогорской епархии, актёры 
и работники драмтеатра, студенты 
актёрского факультета Магнито-
горской государственной консер-
ватории.

Когда, вопреки слабым протестам 
Евгения Германовича, ему вручили 
микрофон, он начал с шутки:

– Микрофон напомнил мне рог 
грузинский – пока всё не выпьешь, 
поставить нельзя. Я всегда слож-
ности испытываю с техникой, – а 
затем поблагодарил Алексея Вотя-
кова за труд и интерес к «Лавру» 
и отметил серьёзное отношение 
магнитогорских властей к куль-
туре. – Я всегда повторяю слова 
моего учителя Дмитрия Сергеевича 
Лихачева:

«Культура – это главное 
оправдание жизни народа»

Часто к культуре относятся по 
остаточному принципу, это почти 
во всех странах, это обычное явле-
ние, потому что культура не может 
за себя постоять. Замечательно, 
когда культура всерьёз поддержи-
вается, я вижу это в Магнитогорске, 
когда внимание властей воплощено 
в таких замечательных зданиях, как 
этот театр.

Гость отметил красоту и ухожен-
ность парка у Вечного огня, где 
они с супругой гуляли накануне 
вечером, запланировав пятнадца-
тиминутную прогулку и оставшись 
на три часа.

Возвращаясь к теме спектакля, 
Евгений Водолазкин подчеркнул:

– «Лавр» – это особенная книга 
в моей жизни. Может быть, самая 
важная, потому что я писал «Лавра», 
«Лавр» писал меня. Это обоюдный 
процесс. Я, когда его писал, плакал, 
потому что «Лавр» – это не просто 
вымысел. Это то, что несёт в себе и 
основано на великом свете древне-

русской культуры. Здесь много ис-
пользовано древнерусских житий, 
сказаний – не только древнерус-
ских, но и византийских. Многие со-
бытия существовали и люди такие 
существовали, более того, я думаю, 
что и существуют, потому что, по 
старому преданию, не стоит град, 
где нет трёх праведников…

На вопрос журналиста «Магни-
тогорского рабочего» Елены Смир-
новой, чего автор «Лавра» ждёт 
от постановок, передачи близко к 
тексту или чтобы люди надстроили 
какие-то новые смыслы, Евгений 
Водолазкин ответил:

– Художественное произведение 
– любое, будь то литература, будь 
то театр, – оно только наполовину 
создание. Произведение всегда 
возникает на стыке текста и его 
восприятия. Реально произведение 
существует только в восприятии 
читателя, иначе его просто нет. И 
поэтому произведения меняются, 
они не являются чем-то раз и на-
всегда данным. Они идут через года, 
если это великие вещи – через века, 
и они уже другие. Допустим, когда 
создавался «Дон Кихот» Серванте-
са, это была попытка опрокинуть 
рыцарский роман, похоронить его. 
Сейчас никто рыцарских романов 
не помнит, сейчас «Дон Кихот» – со-
всем о другом. И поэтому для меня 
не столько важно выразить самому 
нечто, сколько поставить вопрос и 
заставить подумать читателя или 
зрителя о чём-то.

Сколько зрителей, 
столько и «Лавров».  
В искусстве, на мой взгляд, 
важнее поставить вопрос,  
чем дать ответ

Напоминаю Евгению Германо-
вичу, как в интервью Владимиру 
Познеру в марте прошлого года он 
говорил, что Новое время заканчи-
вается и приходит другая эпоха, а 
также проводил параллели между 
современной и средневековой ли-
тературой.

– Действительно Новое время, 
эпоха, последовавшая за Средне-
вековьем, оканчивается, и окан-
чивается трагически, – рассуждает 

Евгений Водолазкин. – Сейчас 
преодолевается эпоха индивиду-
ального развития, персонализации 
культуры. Маятник идёт в другую 
сторону. Это, знаете, напоминает 
жизнь человеческую – дети чаще 
бывают похожи не на родителей, а 
на дедушек и бабушек. Что-то по-
добное происходит сегодня – пол-
ное переформатирование не просто 
культуры – цивилизации.

– Расскажите о вашем отноше-
нии к героям. Вы ими управляете 
или они вами?

– Вы знаете, всякий писатель, 
режиссёр – он творец, я бы сказал, 
в божественном смысле, потому что 
Бог дает вот это творческое начало. 
И человек является маленьким де-
миургом, он творит каких-то персо-
нажей, людей, иногда это похоже на 
восковые куклы, они не двигаются, 
в общем, лежат без всякого движе-
ния и мысли, но если они созданы 
правильно и хорошо, то самый 
счастливый момент для писателя – 
когда фигурки поднимаются с земли 
и начинают идти… И вот здесь авто-
ру не нужно особо упорствовать и 
изобретать, ему надо тихо идти за 
ними, смотреть и записывать. Я так 
шёл за «Лавром», поэтому я плакал, 
мне очень хотелось, чтобы у него 
всё сложилось иначе, но я понимал, 
что это невозможно, я видел, как он 
идёт, и понимал, что в привычном 
смысле хэппи-энда здесь не может 
быть. Бывают вещи вымученные, 
когда автор тянет на аркане своего 
героя и это неубедительно, тот 
сопротивляется, в общем, такая 
малоприятная картина. Если ты к 
материалу относишься уважитель-
но и хорошо, то это ведь великая 
литература, которая способна нести 
такой мощный свет, что он ведёт 
за собой – важно только идти и от-
ражать этот свет.

Говорили ещё о многом – о Свя-
щенном писании, о гордости и 
гордыне, о важности времени, в 
которое Бог определил человеку 
родиться, и вневременных вещах… 
И, конечно, об учителе Евгения 
Водолазкина Дмитрии Сергеевиче 
Лихачёве.

– Я видел случаи, когда от него 
ожидали одних высказываний, 
а он говорил по-другому, потому 

что он глубже видел и понимал, – 
вспоминает Евгений Германович. 
– Он считал, что со злом не нужно 
бороться впрямую, потому что 
зло не материально, зло не имеет 
субстанции, зло – это только от-
сутствие добра.

Лихачёв говорил:  
«Хотите бороться со злом – 
делайте добро»

Это кажется утопией, что, начав 
с себя и наблюдая за собой, ты 
многого достигнешь. Начальная и 
конечная точки нравственности, 
альфа и омега, – это личность. И 
ответ человека на Страшном суде 
– персональный. И вот это персо-
нальное начало Лихачёва – оно 
меня во многом воспитывало.

После встречи к столу Евгения 
Германовича выстроилась очередь 
за автографами. А вечером – глав-
ное событие, во имя которого они с 
Татьяной Робертовной и приехали 
в Магнитку, – «Лавр» на сцене маг-
нитогорской «драмы».

…Когда после спектакля Евге-
ний Климов объявил, что в зале 
– автор, зал взорвался овациями. 
Едва сдерживая эмоции, Евгений 
Водолазкин благодарил актёров, 
режиссёра-постановщика Алексея 
Вотякова и всех причастных. А за-
тем состоялась встреча писателя 
с артистами. Критики не было 
– были слова безграничного вос-
хищения, рассказ о «Лавре». И за-
бавные истории о несостоявшейся 
кинокарьере молодого учёного 
Водолазкина.

К слову, когда Евгений Германо-
вич пишет книги, то, закрывшись 
в кабинете, вживается в каждого 
своего персонажа, проговаривая 
текст вслух. Не случайно актёры, 
играющие в постановках по его 
произведениям, отмечают лёг-
кость произносимого текста – тя-
желовесное он проверяет на себе 
и безжалостно правит. Сейчас он 
завершает работу над романом 
«Чагин». А ещё – не исключено, 
что и тема чёрной металлургии 
в его творчестве проявится, – на 
следующее утро после спектакля 
и двух встреч гости из Санкт-
Петербурга отправились на экс-
курсию на ММК.

– Впечатления самые мощные, 
потому что человек, который жи-
вёт на набережных Петербурга, 
гуляет возле Эрмитажа, лишён той 
мощи, такого удивительного мира, 
который мы увидели здесь, – после 
экскурсии восхищался Евгений 
Водолазкин в интервью телеком-
пании «ТВ-ИН». – Потому что здесь 
стихии, страсти в гораздо большем 
виде существуют, чем в тех местах, 
к которым мы привыкли.

До этого им с супругой случилось 
посетить лишь музей на терри-
тории закрытого металлургиче-
ского завода в Германии, но это, 
по их словам, не идёт ни в какое 
сравнение с действующим произ-
водством.

Татьяна Руди поделилась впечат-
лениями о Магнитке в целом:

– Мы сразу поняли, что здесь 
впечатляет, – это простор, а про-
стор – это всегда свобода…

Перед отъездом творческая чета 
вместе с директором «драмы» Ев-
гением Климовым побывала в го-
стях у главы Магнитогорска Сергея 
Бердникова. Гости из Северной сто-
лицы отметили чистоту и красоту 
города и от всего сердца похвалили 
спектакль «Лавр», который и при-
вёл их на Южный Урал.

Полный вариант материала и 
больше фото – на сайте «ММ».

 Елена Лещинская

На стыке текста и восприятия…
Евгений Водолазкин чувствует пульс времени, но мыслит вечными категориями

Евгений Водолазкин



К этой возрастной катего-
рии по статистике отно-
сится около 20 процентов 
населения Российской Фе-
дерации. Большое значение 
работе с молодёжью при-
дают и на Магнитогорском 
металлургическом комби-
нате, где в рамках специаль-
ной программы ПАО «ММК», 
реализуемой союзом моло-
дых металлургов в сотруд-
ничестве с администрацией 
компании и профсоюзным 
комитетом, ведут активную 
работу, направленную на 
привлечение и закрепление 
молодых людей на пред-
приятии.

В составе союза без малого че-
тыреста человек. Ежегодно он при 
поддержке ПАО «ММК» организует 
научно-техническую конференцию 
молодых специалистов – важное 
мероприятие, направленное на 
развитие технического творчества 
молодых сотрудников компании. 
Такие мероприятия охватывают 
десятки и сотни участников, ко-
торыми становятся перспективно 
мыслящие молодые люди, чьи 
научные и технические разра-
ботки смогут принести реальный 
экономический эффект при вне-
дрении проектов в производство 
и управленческую деятельность 
организации.

Большое внимание уделяется 
привлечению рабочей молодё-
жи к здоровому образу жизни. В 
рамках этого направления в про-
шлом году организованы льготные 
посещения тренажёрных залов, 
бассейна и других спортивных 
объектов, занятий по кроссфиту. 

Для членов союза молодых метал-
лургов организованы спортивно-
развлекательные мероприятия в 
горнолыжном центре «Металлург-
Магнитогорск». Команды союза 
принимали участие в городском 
турнире по хоккею в валенках, со-
ревновании «Гонка героев–2021», 
весенней легкоатлетической эста-
фете на призы газеты «Магни-
тогорский металл», эстафете на 
призы газеты «Магнитогорский 
рабочий», спортивно-массовом 
мероприятии «Студенческий про-
рыв». Организованы и проведены 
XII первенство ПАО «ММК» по 
рыбной ловле на мормышку среди 
рыболовов-любителей, турнир 
среди работников на кубок ПАО 
«ММК» в дисциплине «Спортинг-
компакт», приуроченный к празд-
нованию Дня Победы.

Союз принял участие в организа-
ции этапа Кубка мира по сноуборду 
в дисциплинах «Параллельный 
слалом» и «Параллельный слалом-
гигант», этапа чемпионата России 
по пляжному волейболу. Продол-
жает свою деятельность созданное 
активистами союза сообщество 
«Живи активно», пропагандирую-
щее здоровый образ жизни среди 
молодёжи.

Продолжает развиваться клуб 
управленческих технологий «Стра-
тагема», главной задачей которого 
является популяризация искусства 
управленческой борьбы как вида 
интеллектуального единоборства, 
повышающего профессиональный 
уровень специалистов в области 
управления.

Союз молодых металлургов яв-
ляется организатором различных 
флэшмобов и социально  значимых 
акций. Организована добровольная 
народная дружина, членами кото-
рой стали молодые работники ПАО 
«ММК». Во время распространения 
коронавирусной инфекции активи-
сты организации оказывали адрес-
ную помощь магнитогорцам.

Немало мероприятий был при-
урочено к Дню Победы – акция 
«Георгиевская ленточка», участие 
в параде Победы совместно с ор-
ганизациями города, возложение 
венков погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Реализуется программа социаль-
ной адаптации «Воскресный папа» 
для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Со-
вместно с администрацией города 
проведена акция «Всероссийский 
экологический субботник «Зелё-
ная Россия» и уборка прибрежной 
зоны реки Урал.

В числе социальных и познава-
тельных проектов, реализуемых 
активистами союза молодых ме-
таллургов, такие программы как 
«Учимся летать» (цикл теорети-
ческих и практических занятий по 
управлению беспилотным лета-
тельным аппаратом для тех, кому 
от четырнадцати до тридцати лет), 
«Открытый космос» (астрономиче-
ские наблюдения и моделирование 
летательных аппаратов с после-
дующим запуском в стратосферу), 
водный клуб River Brothers, в рам-
ках которого проходит обучение 
рабочей смены техникам водного 
туризма, оказания первой помощи 
в условиях дикой природы, навы-
кам выживания во время ЧС.

Постоянная работа актива в 
рамках реализации молодёжной 
программы комбината помогает 
начинающим закрепиться на пред-
приятии, способствует развитию их 
профессионального, спортивного и 
творческого потенциала. Работа с 
молодёжью на ММК отмечена и на 
всероссийском уровне – Магнито-
горский металлургический комби-
нат не раз становился победителем 
отраслевого конкурса «Предпри-
ятие горно-металлургического 
комплекса высокой социальной 
эффективности» в номинации 
«Работа с молодёжью». 

  Олег Акулов
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Дорогу молодым!
27 июня в нашей стране официально  
отметили День молодёжи России

Инклюзивная театральная 
группа «Non амплуа» завер-
шила свой седьмой сезон 
премьерой. На этот раз 
режиссёр Виктор Шердюков 
выбрал одноактную коме-
дию драматурга Валентина 
Красногорова «Классная 
шапочка» (16+), юмори-
стически обыгрывающую 
психологию отношений в 
семье. Чего на самом деле хо-
чет женщина, если она хочет 
шапочку – и немедленно? 
Спектакль идёт всего полча-
са, смотрится на одном дыха-
нии – и дарит море позитива. 
На сцене – Нина Сигорская и 
Алексей Рогалин.

Валентин Красногоров – дра-
матург известный и уважаемый, 
теоретик драмы, прозаик и пу-
блицист, член Союза российских 
писателей и Союза театральных 
деятелей России. Родился он в 1934 
году в Ленинграде, пьесы пишет 
с 1969-го, они поставлены в 400 
профессиональных и более чем в 
800 любительских, молодёжных и 
студенческих театрах России и зару-
бежья. Над постановками работали 
такие выдающиеся режиссёры как 
Георгий Товстоногов, Лев Додин, 
Роман Виктюк, Владимир Андреев. 
В Магнитогорске пьеса Валентина 

Красногорова «Классная шапочка» 
поставлена Виктором Шердюко-
вым и его ярким, талантливым 
самодеятельным коллективом, 
работающим на профессиональном 
уровне.

Зрителей пригласили в камерный 
театральный зал центральной го-
родской библиотеки имени Бориса 
Ручьёва. На этот раз был аншлаг – 
пришлось ставить дополнительные 
стулья. Кто-то узнал о премьере 
заблаговременно, а кто-то зашёл 
за книгой и решил остаться – судя 
по отзывам после спектакля, в 
зале было немало тех, кто пришёл 
впервые и открыл для себя группу 
«Non амплуа». Виктор Шердюков 
подчеркнул: не все спектакли – ко-
медии. Есть драматические поста-
новки и поэтические композиции. 
Говорят, комедии ставить гораздо 
сложнее – и Виктор Васильевич это 
подтверждает. Но и режиссёр, и са-
модеятельные актёры справились 
блестяще.

О репетиционном процессе он и в 
шутку и всерьёз говорит:

– Крови мы друг у друга попи-
ли…

– Вы сегодня непривычно до-
брый, – улыбаются актёры, на сей 
раз пришедшие на спектакль в роли 
зрителей.

– Мы же не на репетиции, – вор-
чит Шердюков.

Участники группы «Non амплуа» 
с энтузиазмом агитируют друзей 
присоединиться и испытать себя 
на актёрском поприще, и когда те 
сомневаются в сценичности своей 
внешности, Виктор Васильевич 
веско заявляет:

– Зубы, волосы, кости на сцене 
не главное.

От себя добавлю: не главное и 
то, что Нина Сигорская и Алексей 
Рогалин, играющие мужа и жену 
в «Классной шапочке», передви-
гаются на колясках. Главное – как 
здорово они играют, как вживаются 
в образ. И ещё они очень мобильны 
на сцене. А как они интонируют, как 
обыгрывают каждую фразу… Зал 
хохотал! Одна зрительница после 
спектакля нарочито капризным 
голосом сказала:

– А я устала, – и после недоумён-
ной паузы зала добавила. – Устала 
улыбаться и смеяться, мышцы 
болят.

Обсуждение после спектаклей 
со зрителями – Виктор Шердюков 
всегда просит не только хвалить, но 
и рассказывать, что не понравилось, 
– в «Non амплуа» стало доброй тра-
дицией, причём с самого основания. 
Театральная группа «Non амплуа» 
начала свою работу семь лет назад 
при Правобережном обществе инва-
лидов благодаря подвижничеству 
её основателя и режиссёра, чело-

века с нежной душой и огромным 
добрым сердцем. Беззаветно любя 
театр, он очень требователен и под-
час суров к себе и актёрам – никаких 
скидок на «самодеятельность», 
выкладываются они по максимуму. 
При этом не менее значимо здо-
ровье участников группы, график 
репетиций нередко зависит от гра-
фика лечения, когда оно требуется, 
ведь среди актёров немало людей с 
ограниченными физическими воз-
можностями. Важное уточнение: се-
годня «Non амплуа» – инклюзивная 
группа, принимающая актёров и с 
инвалидностью, и без особенностей 
здоровья, главное – любовь к театру 
и желание работать.

Весной Виктор Шердюков пред-
ставил поэтический моноспектакль 
Юлии Ежовой по творчеству Анны 
Ахматовой «От счастья я не исце-
ляю» (12+). В конце апреля Юлия 

стала лауреатом I степени Откры-
того Всероссийского фестиваля-
конкурса детского, юношеского 
и взрослого творчества «Альянс 
талантов», проходившего в Копей-
ске, в номинации «Театральное 
искусство» в группе «Профи». И вот 
пусть теперь Виктор Васильевич 
скажет, что я перехваливаю «Non 
амплуа», называя их профессио-
налами! Предвижу, что «Классная 
шапочка» – очередной успех. Если 
комедия будет участвовать в кон-
курсах, наград ей вряд ли удастся 
избежать.

Актуальная информация о твор-
ческих проектах театральной груп-
пы «Non амплуа» – в группе в соци-
альной сети «ВКонтакте» vk.com/
nonamploi. Вход на все спектакли 
– свободный.

  Елена Лещинская

Без барьеров

О чём мечтают женщины
«Я тоже хочу такую шапочку!» – сказали зрительницы  
после спектакля

Нина Сигорская, Алексей Рогалин
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Криминал

Обманывал стариков
Магнитогорские следователи доказали при-
частность жителя города Златоуста к хищению  
денежных средств.

В следственной части СУ УМВД России по городу Магнито-
горску окончено расследование уголовного дела по фактам 
хищений денежных средств у жителей города. 

Причинённый ущерб составил более миллиона рублей. 
Сотрудники уголовного розыска задержали гражданина, 
входившего в группу лиц, занимающихся хищением денеж-
ных средств. На златоустовца 1987 года рождения, ранее 
судимого, возлагалась обязанность курьера, получавшего 
наличные денежные средства у обманутых пожилых людей 
и перечислявшего большую часть похищенной суммы на 
счета других участников преступной группы. Схема обмана 
была следующая: неизвестные звонили на стационарный 
телефон и представлялись сотрудниками силовых структур 
или адвокатами и сообщали, что дочь является виновни-
цей ДТП, и чтобы не возбудили уголовное дело, требуется 
возместить ущерб потерпевшей стороне. Пожилые люди 
собирали указанную сумму и передавали курьеру. Только 
за один день златоустовец обманул четырёх 70–80-летних 
пожилых людей на общую сумму один миллион 204 тысячи 
рублей. Сам он получил вознаграждение в сумме 220 тысяч 
рублей. Сотрудники полиции продолжают проведение 
оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 
установление всех участников преступной группы.

В ходе следствия доказана причастность вышеуказанного 
гражданина к преступлению, предусмотренному частью 
4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 
до десяти лет. Обвиняемому избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. Обвинительное заключение 
по уголовному делу утверждено прокурором Ленинского 
района города Магнитогорска, и дело направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

Консультации

ООО «Ассоциация 
юристов России»  
проводит 
бесплатные 
юридические 
консультации:
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Центр правовой информации  
«Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47

Финансовые  
вопросы

15.00–
17.00

7, 14, 21, 
28 июля

23-24-73

Защита прав  
заёмщиков

16.00–
18.00

12 июля

На приёме  
у юриста

5, 19, 26 
июля

Приём председателя 
местного отделения 
Ассоциации юристов 
России

21 июля

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

На приёме  
у юриста

16.00–
18.00

7, 18, 21 
июля 24-30-61

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

На приёме  
у юриста

17.00–
19.00 20 июля 30-73-64

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

Маркса, 186
Вопросы трудового 
законодательства

15.00–
17.00 14 июля 30-30-92

  Павел Крашенинников,  
председатель общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России», 
  Сергей Шепилов, 

председатель местного отделения Ассоциации юристов России

В последнее время люди всё 
чаще сталкиваются с различ-
ными видами зависимостей. 
Учёные полагают, что каждый 
человек потенциально к ним 
склонен. Такая личность пред-
ставляет собой каркас, на 
который нанизываются идолы, 
которые постоянно использу-
ются в качестве искусственной 
защиты и избавляют от пере-
полняющих душу негативных 
переживаний.

Зависимость – это отчаянная попытка 
контролировать свои чувства, которые 
иначе кажутся неподвластными. На-
вязчивое стремление к освобождению 
– симптом внутренней несвободы. К 
зависимости предрасположены люди 
одинокие, психически неуравнове-
шенные, со сниженной способностью 
к адаптации в условиях стресса, с не-
благоприятной наследственностью, а 
также отсутствием любви и уважения 
в семье. 

Одной из самых страшных и пагубных 
зависимостей считаются наркотики. 
В прошлом веке наркотическую за-
висимость относили к взрослой части 
населения, в последние годы она «по-
молодела» и ловит в свои сети детей 
и подростков. Наркомания – это нрав-
ственная, медицинская, социальная и 
юридическая проблема. По определе-
нию Всемирной организации здравоох-
ранения, наркомания является состоя-
нием периодической или хронической 

интоксикации, вредной для человека 
и общества, вызванной употреблением 
наркотиков естественного или синтети-
ческого происхождения. 

Механизм формирования нарко-
тической зависимости таков: всех 
пристрастившихся людей объединяет 
стремление быстро и без особых усилий 
избавиться от духовной пустоты, душев-
ной боли или психического перенапря-
жения. Данное пристрастие позволяет 
заглушить укоры совести, отвергнуть 
доводы разума, изменить собственные 
ощущения, забыться, отключиться от 
неприятной, нежелательной реаль-
ности.

Человек, который находится в 
согласии с собой и адекватно выра-
жает свои чувства, к зависимости 
не склонен

Вот рассказ восемнадцатилетнего 
человека, около пяти лет страдавшего 
наркотической зависимостью: «Упо-
требление наркотиков было строго 
по распорядку дня, который я чётко 
соблюдал. Когда спутаны все ценности, 
когда ты одинок, тебе плохо, нужно себя 
чем-то поддержать. И вот… доза. Попро-
буешь раз, потом два и так далее. Вроде 
бы помогает. А потом не замечаешь, 
как попал в лапы зависимости. И вот 
уже доза становится не в радость. Она 
нужна просто для того, чтобы «жить» 
дальше, если это состояние можно на-
звать жизнью. Формируется иллюзия 
того, что только с дозой ты способен 
жить, дышать, существовать, если не 
будет дозы, ты просто умрешь. Но ты не 
понимаешь вначале, что это иллюзия, 
обман. Эта «лапа» держит тебя за горло 
и тащит, тащит, тащит, а ты, как ягнёнок, 

идёшь за ней… Мать меня уговаривала, 
просила, плакала, а однажды встала на 
колени передо мной, умоляя чтобы я 
бросил, но мне было её не жалко, я пере-
шагивал через мать, забирал очередную 
вещь и уносил в ломбард… Это страшно 
(плачет, закрыв лицо руками)».

Человек, употребляющий наркотиче-
ские вещества, уходит в мир иллюзий, 
утрачивает интерес к реальному миру, 
его проблемам, событиям. Зачастую 
наркозависимыми становятся люди 
благополучные. Человек, употребляю-
щий наркотические вещества, всё время 
думает о них. Он становится счастлив, 
если «встреча» с наркотиком состоялась, 
и, напротив, тоскует, нервничает, злит-
ся, раздражается, если она по каким-
то причинам откладывается. На что 
способны наркозависимые? На самые 
страшные и жестокие преступления, 
чтобы только удовлетворить свою тягу 
к наркотикам.

Кто же виноват в том, что люди в 
детском или во взрослом возрасте на-
чинают употреблять наркотические 
вещества? Много дискуссий по этому 
поводу, но все приходят к одному реше-
нию: причина кроется в семье. Многие 
родители не прививают детям послу-
шания, не следят за тем, как и с кем их 
дети проводят время. Дают им много 
свободы. И результат не заставляет 
себя ждать. В современной молодёжной 
среде наркотики считаются «хорошим 
тоном». Дети думают, что, наркотики 
делают человека взрослым, «царём» 
жизни, свободным, независимым.

Также следует обратить внимание на 
зрачки, следы уколов в различных ме-
стах тела, постоянное обильное питьё, 
слюнотечение, «шмыганье» носом, по-
краснение или шелушение кожи вокруг 
рта и носогубного треугольника.

Если вдруг родитель заподозрил у 
своего ребёнка признаки употребления 
наркотиков, не стоит делать преждев-
ременных бездоказательных выводов; 
нельзя кричать, обзывать, обвинять, 
раздражаться на ребёнка, критиковать, 
нюхать, щупать, рассматривать при-
стально; не нужно проводить обыск 
личных вещей ребёнка. Не вступайте 
в разговор с ребёнком, если ваше эмо-
циональное состояние не стабильное, 
раздражительное, тревожное. Лучше 
отложить выяснение отношений на не-
которое время. Не задавайте вопросов 
типа: «Зачем ты это делаешь?», «Где 
берёшь деньги?», ответы на которые 
заведут ребёнка в тупик. Ваши слова 
должны быть чёткими, внятными, голос 
тихим. Не читайте лекций, не угрожайте, 
не сравнивайте ребёнка с другими деть-
ми. Подключите к разговору человека, 
которому ребёнок доверяет. Помните, 
что любая зависимость формируется у 
человека из-за отсутствия любви, пони-
мания, принятия его как личности. 

Зависимость оставляет глубокую, 
больную, трудноизлечимую рану, на-
носит сильнейший непоправимый вред 
здоровью. Любой человек нуждается в 
поддержке со стороны близких людей, 
друзей, педагогов. Выслушайте ребёнка, 
проникнитесь его болью, обнимите. 
Ребёнку нужна помощь от взрослой, 
сильной личности. Не отрицайте, не 
обесценивайте проблемы ребёнка. Ска-
жите, что вы его любите, готовы помочь. 
Ребёнок должен понять, что его любят 
таким, какой он есть.

  Елена Иванова, 
заведующая психологическим центром ГБУЗ 

ОПНБ № 5

В плену 
наркотического 
дурмана

Семья

Любая зависимость формируется у человека 
из-за отсутствия любви, понимания, 
принятия его как личности

Частые немо-
тивированные 
уходы из дома, 
поздние возвра-
щения.

Смена интере-
сов и увлечений 
либо их утрата.

Возникнове-
ние интереса 
к фармако-
логическим 
средствам, 
чтение 
литературы, 
касающейся 
данной темы.

Появление 
немотивиро-
ванной раз-
дражительно-
сти, грубости, 
скрытности, 
лжи, озлоблен-
ности, при-
знаков тоски, 
депрессии.

Отказ от еды 
или потеря 
аппетита.

Воровство 
денег, ценных 
вещей.

Ухудшение 
успеваемости в 
школе, регу-
лярные пропу-
ски занятий.

Появление в лич-
ных вещах под-
ростка пакетиков 
с веществом 
неопределённо-
го содержания, 
закопчённых 
ложек, таблеток, 
игл.

Избегание кон-
тактов с родны-
ми, колебания 
настроения.

Утрата интере-
са к собствен-
ному внешнему 
виду.

Признаки, по которым 
можно заподозрить 
подростков 
в употреблении 
наркотиков
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Память жива

27 июня – 40 дней, как перестало 
биться сердце горячо любимого 
мужа, заботливого папы, ласкового 
дедушки ДОЛГОПОЛОВА Николая 
Константиновича. Он был великой 
души человеком. Память о нём 
навсегда останется в сердцах жены, 
детей, внуков, правнуков. Любим, 
помним.

Память жива
28 июня 
исполняется 
10 лет, как 
ушёл из жизни 
наш дорогой и 
любимый муж, 
отец, дедушка 
ЧУРЛЯЕВ Евгений 
Митрофанович.
Помним, любим, 
скорбим. Кто знал 
его, помяните.
Жена, дети, внуки

Память жива
30 июня – год, 
как нет с нами 
дорогого для 
нас человека 
АДАМЕНКО 
Оксаны 
Алексеевны. 
Слишком рано 
закончила 
она свой 
земной путь, 
слишком рано 
остались мы 
без любимой дочери, сестры, жены, 
мамы, бабушки. Слёзы, скорбь не 
покидают нас. Души болят, сердца 
плачут. Она была светлым, добрым, 
заботливым, внимательным 
человеком. Помним, любим, 
скорбим. 

Родные

Утрата
На 69 году 
после тяжёлой 
продолжи-
тельной 
болезни ушёл 
из жизни 
замечательный 
человек, 
хороший 
семьянин, 
любимый муж, 
отец и дедушка 
МАЛАшКиН Анатолий Николаевич. 
Он работал на ММК с 1976 по 
1995, закончил карьеру на ММК 
начальником обжимного цеха  
№ 3. Светлая память об Анатолии 
Николаевиче – навсегда в наших 
сердцах.

Родные, близкие, друзья

Память жива
27 июня – 10 лет со дня смерти 
КАРНАУХОВА Геннадия 
Дмитриевича. Боль утраты не 
утихает, в наших сердцах осталась 
добрая благодарная память о нём.

Жена, дети, внуки

Память жива
Сегодня 
годовщина 
трагического  
для нас 
события.  
28 июня 2021 
года ушёл 
в иной мир 
дорогой 
нам человек 
КОТЛУХУЖиН 
Миндихан 
Абкадырович. 
Скорбь и боль 
нашу словами не измерить. Светлая 
ему память и низкий поклон за 
любовь и заботу о нас. Жизнь его 
была посвящена служению людям. 
Кто помнит – помяните вместе с 
нами.

Семья Котлухужиных,  
родственники, друзья

АНО «ЦКМСЧ» выражает 
соболезнование заведующей 

поликлиникой № 2 шиляевой Вере 
Владимировне в связи с уходом из 

жизни мамы 
ЛАУшКиНОй 

Людмилы ивановны.

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

смерти 
КОРЖОВА 

Александра Васильевича и 
выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРЭО+ЦРЭС ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ЧУфАРОВА 

Валентина Алексеевича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

На 74-м году жизни остановилось 
сердце заслуженного металлурга Рф, 

ветерана ПАО «ММК» 
КУЛАКОВСКОГО 

Виктора Тимофеевича. 
Он прошёл путь от разливщика 

стали до начальника управления 
материально-технического 

снабжения. Возглавлял отдел 
рационализации, изобретательства 

и патентной работы ММК. Был 
высококлассным специалистом, 

профессионалом.  
Выражаю соболезнование родным 
и близким Виктора Тимофеевича 

Кулаковского. Память о нём навсегда 
сохранится в наших сердцах. 

 Депутат ГД фС Рф VIII созыва 
Виталий Бахметьев

Продам
*Сад в «Металлурге-3», на 

море. Т. 8-982-289-28-43.
*Сад в «Берёзовой роще». Т. 

8-951-811-34-39.
*Песок, перегной, землю, 

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

*Песок, щебень, отсев, зем-
лю, перегной, скалу. Т. 45-
39-40.

*Песок, щебень, отсев, пере-
гной, земля, скала, кичига от  
3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 8-912-805-
48-48.

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

*Туалет из доски 25 мм, до-
ставка. Т. 8-963-237-33-97.

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

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

*Распродажа. Диваны от 
производителя. Т. 8-950-725-
34-14.

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

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

*Ваше авто в любом со-
стоянии. Дорого. Т.: 8-982-
364-67-63, 8-963-094-85-53.

*Ванну, батареи, холодиль-
ники, газо-, электроплиты, 
стиральные машины, микро-
волновки. Выезд в сады, в 
гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Ванну, батареи, холодиль-
ник, газплиту, стиралку, ми-
кроволновку. Выезд в сады, 
гаражи. Т.: 8-964-249-41-75, 
47-47-44.

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

*Подшипники и зубча-
тые муфты. Т. 8-906-101-
40-60.

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

*Ванну, холодильник, ма-
шинку, утилизация. Т. 46-
09-90.

*Холодильник, стиралку, 
микроволновки, газовые 
плиты. Т. 8-909-094-26-39.

*Автоприцеп. Т. 8-903-090-
00-95.

*Холодильник, микровол-
новку, стиралку в любом со-
стоянии. Т. 8-951-110-04-95.
Сдам

*По часам. Т. 8-909-747-
10-97.
Сниму

*Жильё. Т. 8-982-320-21-
97.

*Гараж. Т. 8-951-110-04-
95.

*2-комнатную за 8 т. р. Т. 
8-908-494-31-24.

Требуются
*Уборщик/-ца в конди-

терский цех. График 2х2, 
з/п 16500 руб. Т. 8-932-308-
11-15.

*На Нагайбакский птице-
водческий комплекс: дезин-
фектор – з/п 38000 р., график 
2/2; машинист холодильных 
установок – з/п 31500 р., 
график 1/3 (сутки); слесарь 
в птичник – з/п 31500 р., 
график 5/2; птицевод – з/п 
28000 р., график 5/2; со-
ртировщик яйца – з/п 28000 
р., график 5/2; слесарь по 
ремонту газового оборудо-
вания – з/п 25000 р., график 
5/2; слесарь-ремонтник – 
з/п 26500 р., график 5/2; 
помощник оператора в цех 
утилизации – з/п 21000 р., 
график 1/3 (сутки). Т. 8-968-
117-19-99.

*В связи с открытием но-
вого кафе ООО «Санаторий 
«Юбилейный» примет на 
постоянную работу: адми-
нистратора зала – оплата 
55000 руб., повара – 48000 
руб., официанта – 38000 
руб., бармена – 40000 руб., 
уборщика служебных поме-
щений – 19000 руб., кухон-
ного рабочего – 19000  руб., 
грузчика – 19000 руб. Т.: 8 
(34772) 302-22, 8-963-477-
47-90, 8-902-614-25-95.

*В досуговый центр ООО 
«Санаторий «Юбилейный» 
по постоянную работу: зву-
кооператор – 30000 рублей; 
администратор – 28000 руб-
лей; уборщик служебных 
помещений – 18000 рублей. 
Официальное трудоустрой-
ство, социальный пакет, 
служебный транспорт до ме-
ста работы. Подробности по 
телефонам: 8 (34772) 30-222 
– отдел кадров; 8-963-094-
31-05 Наталия Павловна.

* В  с а н а т о р и й - п р о ф и -
лакторий «Южный» на по-
стоянную работу: медицин-
ская сестра процедурной 
– оплата от 25000; медицин-
ская сестра по диетпитанию 
– оплата от 28000; медицин-
ская сестра по физиотерапии 
– оплата от 22000; повар 
– оплата от 22000, мойщик 
посуды, кухонный рабочий 
– оплата от 16000, грузчик 
– оплата от 16000. Гаранти-
рованный социальный пакет 
и полная занятость. Обра-
щаться в отдел кадров: ул. 
Зелёная, д. 1. Т. 21-40-21.

*В левобережный Дворец 
культуры металлургов – по-
вар 4–5 разряда с опытом 
работы на постоянную ра-
боту. Заработная плата до-
стойная. Социальный пакет. 
Обращаться с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 16.00 по 
телефону: 8-908-575-07-68 

или по адресу: пр. Пушкина, 
д. 19.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» (отель «Европа») на 
постоянную работу: офи-
циант – оплата от 20000 
р.; уборщик в ресторан – 
оплата от 16000 р.; уборщи-
ки территории – оплата от 
16000 р. Гарантированный 
социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по т. 
21-40-21.

*Уборщики/цы без в/п, 
для уборки подъездов. Гра-
фик работы 5/2. Зарплата 
от 15000 до 20000 рублей в 
мес. Т. 8-919-400-97-45.

*Водитель погрузчика; 
укладчик-упаковщик; спе-
циалист по воинскому учету. 
Т. 8-909-095-40-10.

*Офисная подработка, 18 т. 
Т. 8-982-357-86-28.

*Делопроизводитель. Т. 
8-995-470-08-39.

*Токарь по обработке ме-
таллических деталей, гра-
фик пятидневка, з/п 40000 
р. Т. 8-909-095-40-10.

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-982-289-22-22.

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

*Ночной сторож. Т.: 8-982-
320-08-62, 8-900-064-33-43.

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

*Обработчики/-цы от на-
секомых. Т. 8-900-086-54-
16.

*Уборщики помещений, 
дворник. Т. 8-982-330-13-
89.

*Кассиры, сторожа на сто-
янку. Т. 8-951-231-41-26.
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Юрий Викторович АРКАЕВ, Юрий Михайлович 
БАБЕНЦЕВ, Юрий Александрович ЗНАЧКОВ, Сергей 
Иванович ТАКМАКОВ, Михаил Михайлович ЛИСЕНКО, 
Сергей Иванович ТИМОШИН, Игорь Владимирович 
СТЕПАКОВ, Валентина Михайловна ВЕРШИНИНА, 
Минхаят Мингазуевич ГИЛЬМУТДИНОВА, Любовь 
Николаевна РУКАВИШНИКОВА, Нина Петровна ЯВОР-
СКАЯ, Сергей Ахметович ХАМАГАМАДОВ, Сергей Яков-
левич СПИЦЫН, Людмила Викторовна ФЕДОТОВА, 
Шакир Билалович  ГУМЕРОВ, Владимир Александро-
вич МЕДВЕЕВ, Анатолий Кузьмич СНЕГОВ, Григорий 
Михайлович АЛЯПСКИЙ, Геннадий Иванович АФА-
НАСЬЕВ, Людмила Ивановна ДАНИЛЬЧЕНКО, Павел 
Николаевич ПОДДУБСКИЙ, Марат Абрарович САЯХОВ, 
Галина Николаевна ГРИГОРЬЕВА, Елена Ивановна 
СТЕПАНОВА, Виталий Петрович ДУГАН, Антонида 
Семеновна СТРЯПУХИНА, Мария Гордеевна БАКАРЖИ, 
Виктор Михайлович КУЛЕВ, Владимир Александрович 
КИТАЕВ, Константин Александрович НОСКОВ, Вален-
тина Михайловна СТАРКОВА, Владимир Васильевич 
ХОЛИН, Александр Артемьевич БУТУЗОВ,  Василий 
Никанорович НИКИТИН, Валентина Петровна СМА-
ГИНА, Петр Петрович СОКУР, Фатыма Шакировна ХА-
МИДУЛЛИНА, Ильхам Ильдусович БУРАНБАЕВ, Борис 
Сергеевич ГАЙДУКОВ, Ильдар Фахразиевич ЗАКАРИН, 
Галина Николаевна ПОДУКОВА, Александр Николае-
вич РАДЧЕНКО, Валентина Ивановна ЦВЕТКОВА, Лю-
бовь Ильинична КУКЛЕВА, Анатолий Александрович 
СОРОКИН, Виктор Константинович ТУТОВ.

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»



Услуги
*Металлоконструкции. 

Навесы. Козырьки. Т.: 8-951-
461-50-34, 43-19-21.

*Металлоконструкции. 
Заборы и ворота из проф-
настила и сетки. Т. 8-919-
117-60-50.

*Металлоконструкции. На-
весы и т. д. Т. 8-904-801-17-
72.

*Металлические двери, во-
рота (гаражные, откатные), 
решётки, навесы, лестницы и 
т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*Навесы, козырьки, тер-
расы, беседки. Т. 43-19-21.

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

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

*Кровля крыш. Ремонт. При-
строи. Т. 8-912-805-21-06.

*Ограждения садовых 
участков. Ворота. Калитки. 
Сетка рабица. Профлист. Т.: 
43-19-21, 8-951-461-50-34.

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

*Бетонные площадки, до-
рожки, отмостки. Т.  8-919-
117-60-50.

*Бани каркасные, шлако-
блок, отделка, ремонт, при-
строи. Т. 8-912-805-21-06.

*Кровля крыш. Хозблоки 
и пристрой. Т. 8-912-329-
34-90.

*Отделка балконов. Каче-
ственно. Т. 8-904-970-93-37.

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Реставрация ванн. Т. 45-
20-95.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Прочистка канализации. 
Т. 8-908-095-75-65.

*Сантехника любой слож-
ности. Т.: 45-11-41, 8-982-367-
40-99.

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

*Водопровод в садах. Т. 
8-982-288-85-60.

*Сантехработы. Недорого. Т. 
8-996-692-29-07.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-
53-35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-
587-99-29.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Замена водопровода в саду. 

Т. 47-50-05.
*Водопровод в садах. Т.: 

8-904-807-77-30, 29-04-85.
*Внутренняя отделочная 

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

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

*Ремонт квартир под 
ключ. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-964-249-26-55.

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

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

*Натяжные потолки! Про-
фессионально, быстро, каче-
ственно. Без предоплаты. Т. 
8-9000-275-331.

*Сантехник. Электрик. 
Плотник. Т. 8-919-115-95-
20.

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

*Отопление. Электропро-
водка. Т. 8-908-816-26-16.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Мастер на все руки. Т. 

45-05-07.
*Домашний мастер.  Т. 

8-908-068-96-03.
*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных ма-

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

*Сантехника, отопление, 
канализация. Т. 47-50-05.

*Выгребные ямы, септики. 
Т. 47-50-05.

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

*Изготовление нестан-
дартной мебели, кухни, шка-
фы. Т. 8-951-250-64-26.

*Изготовление: шкафы-
купе, кухни, прихожие. Т. 
8-906-854-51-51.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

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

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

*Электрик. Т. 8-982-105-
39-19.

*Электрик. Т. 8-919-327-
70-85.

*Электрик. Недорого. Т. 
8-951-245-62-06.

*Электрик. Т. 8-908-069-
92-54.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Пенсионерам 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. Т. 
8-995-460-88-79.

*Ремонт холодильников, 
диагностика бесплатно. Пен-
сионерам скидка. Гарантия. 
Т. 8-952-501-14-45.

*Ремонт холодильников. 
Т. 8-908-095-75-65.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Качественный ремонт 
телевизоров, мониторов,  
плазменных и ЖК. Гарантия. 
Выезд бесплатно. Т.: 28-17-
75, 8-908-828-17-75.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

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

*Телеантенны. Т. 8-964-
247-72-35.

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

*Компьютерный мастер. Т. 
8-951-803-47-29.

*Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин, хо-
лодильников. Выезд и диа-
гностика бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин, диа-
гностика бесплатно, гаран-
тия. Т. 8-952-501-14-45.

*Ремонт электроплит и 
духовых шкафов, гарантия. 
Т. 8-952-501-14-45.

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

*Грузоперевозки. Т.: 29-
00-50, 8-950-744-82-34.

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

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

*«ГАЗель». Т.: 8(3519)43-
19-40, 8-982-358-87-52.

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

*Грузоперевозки. Т. 8-906-
899-42-21.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-
55-12.

*Грузчики – 150 р. «ГА-
Зель». Недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

*Грузоперевозки. Вывоз 
мусора. Т. 8-912-805-35-02.

*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 
43-15-38, 8-951-444-70-52.

*Заборы, 3D-сетка, проф-
лист. Т. 45-06-51.

*Кондиционеры с установ-
кой. Т. 8-908-571-22-53.
Считать  
недействительным

*Утерянный аттестат, вы-
данный МОУ «СОШ № 47» г. 
Магнитогорска в 2011 г. Па-
ладьевой Ксении Юрьевне.
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Утрата

Работников и пенсионеров ЛПЦ-10 –  
с Днём города!

От всей души желаем, чтобы здесь всегда был мир, 
чтобы этот уголок планеты был местом для счаст-
ливых встреч и радостных событий, чтобы наш город 
всегда процветал и каждому жителю дарил надежду 
на исполнение заветной мечты.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 ПАО «ММК»

В июне отмечают юбилей  
пенсионеры копрового цеха

Мансур Шайхитдинович МУРЗАГАЛИН, Николай 
Анатольевич РОМАНОВСКИЙ, Татьяна Юрьевна 
РЕШАЕВА, Савелий Дмитриевич КАЙРЯК, Андрей 
Михайлович КУРОЧКИН и Леонид Севастьянович 
СИНИЦИН.

Поздравляем вас с днём рождения и желаем в этот 
день счастья и добра, ощутить всю полноту жизни, 
с  радостью встречать утро! Сохранить здоровье и 
бодрость и прожить много-много лет.

Администрация, профком, совет ветеранов копрового цеха

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

На прошлой неделе вете-
ранская организация ММК 
проводила в последний путь 
заслуженного металлурга 
РФ Виктора Кулаковского, в 
конце минувшего и начале 
текущего веков входившего 
в команду топ-менеджеров 
металлургического ком-
плекса Магнитки.

Инженер-металлург, он начинал 
трудовой путь на ММК подручным 
разливщика стали в мартеновском 
цехе № 2. В годы руководства 
цехом подготовки составов обе-
спечил технические и организа-
ционные преобразования, давшие 
четырёхкратное превышение его 
проектных возможностей. В девя-
ностые последовательно занимал 
должности начальника управле-
ний – производством комбината, 
материально-сырьевыми ресурса-
ми, отдела рационализации, изо-
бретательства и патентной работы 
ММК. В 2002 в качестве началь-
ника управления материально-
технического снабжения участво-
вал в руководстве Магнитогорским 
калибровочным заводом. В начале 
десятых годов возглавлял ветеран-
ское движение ММК.

На страницах «ММ» о Викторе 
Тимофеевиче вспоминают кол-
леги.

Александр Намятов:
– Мы с Виктором Тимофеевичем 

в цехе подготовки составов рабо-
тали с семидесятых и до закрытия. 
В разное время прошли все этапы 

от диспетчера отделения «раздева-
ния» слитков до начальника цеха. 
Наблюдая, как он работает, всегда 
отмечал его целеустремлённость 
и умение отстаивать свою точку 
зрения. Так ведь всегда множество 
проблем: снабжение сменным обо-
рудованием – надо плотно работать 
с отделами снабжения и производ-
ственным, работа со смежниками – 
а это три мартеновских цеха и три 
обжимных стана. Мы между ними 
как посредники, и на нас с обеих 
сторон давят: быстрее, быстрее! И 
есть ещё регламенты, инструкции, 
надо чётко выдерживать график 
«раздевания» слитка, беречь каж-
дый градус его температуры для 
прокатчиков, а это от семисот до 
девятисот десяти градусов. Есть 
марки, которые вообще студить 
нельзя, – это важный вопрос эко-
номии энергоресурсов и качества 
металла. «Посуду» – изложницы – 
надо тоже готовить по графику, а 
он для каждой смены отличается 
в зависимости от работы мартена. 
К тому же постоянно наращивается 
производство, и мы весь металл 
пропускаем через себя. В девяно-
стые был период, когда уже запу-
стили кислородно-конвертерный, 
а десятого листопрокатного цеха 
пока не было, и мы ещё и слябы 
принимали. Очень плотно рабо-
тали с железной дорогой – а там 
и встречные, и пересекающиеся 
потоки. В общем, горячий цех, горя-
чая работа, и Виктор Тимофеевич 
словно был создан для такого на-
пряжённого ритма. И, кстати, было 

много ручного труда, крепкий кол-
лектив, и он был прост в общении 
с персоналом. Мы всегда знали: до 
нас в цехе были сильные руководи-
тели, и мы должны держать планку. 
Виктор Тимофеевич, несомненно, 
вошёл в эту плеяду.

Владимир Боков:
– Помню Виктора Тимофеевича 

с семидесятых, когда он был на-
чальником смены, а я молодым 
специалистом, и вплоть до вре-
мени, когда сам стал начальником 
центра расчёта оплаты труда, 

наблюдал его профессиональ-
ный рост. Всегда видел в нём 
человека с широким горизонтом 
мышления. Он схватывал всё 
производство разом, про каждого 
человека, с кем хоть раз пересе-
кался, помнил какие-то детали 
разговора, черты характера. До 
всего старался дойти на собствен-
ном опыте. Как начальник смены, 
мог выполнить слесарную работу. 
Однажды, когда случилась про-
течка жидкого металла, состав 
встал, он, не дожидаясь помощи, 

сам соединил тележки сорока-
килограммовой «серьгой». Мог 
отодвинуть машиниста крана, 
чтобы переместить груз, мог за-
менить диспетчера, мастера. Всё 
это стало частью опыта, который 
нашёл применение в годы руко-
водства цехом. 

Михаил Гусев:
– Как представитель сталепла-

вильного производства, – я был 
начальником копрового цеха,  – 
часто пересекался с Виктором 
Кулаковским. Он запомнился от-
ветственным топ-менеджером и 
таким же проявил себя позднее 
в управлении производством на 
ММК и МКЗ. 

А вообще, знаю его смолоду, он 
большой любитель спорта, хоро-
шо играл в волейбол. В близком 
окружении его ценили ещё и как 
увлечённого кулинара. Очень лю-
бил готовить блюда, под которые 
хорошо собирать друзей, – плов, 
пельмени, постоянно обновлял 
кухонную технику и принадлеж-
ности. Был заядлый рыбак. В по-
следние свои дни, преодолевая 
болезни, говорил: мол, подремон-
тируюсь – и давай на рыбалку…

«Подремонтируюсь». Он даже 
в быту оставался верен словарю 
промплощадки. И как прежде, на 
производстве, высоко ценил чув-
ство семьи – профессиональной, 
дружеской, фамилии. Когда-то под 
впечатлением от воспоминаний 
отца, прошедшего всю войну, о 
родном украинском селе Виктор 
Тимофеевич побывал в нём. Вспо-
минал потом с теплом: там все друг 
другу родня – Кулаковские. Это 
важно – оставаться рядом с близ-
кими. Теперь Виктор Тимофеевич 
упокоен рядом с родителями. 

Вошёл в плеяду
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Самая красивая сцена города, 
самые профессиональные 
ведущие, самые интересные 
сценарии, а ещё, разумеется, 
– самые красочные фоны для 
фотографий и селфи. Фонтан, 
в струях которого на солнце 
отражается радуга, клумбы 
и солидная архитектура этой 
части Ленинского района – всё 
это эффектно оттеняло вечер-
ние платья девушек, смокинги 
и костюмы молодых людей, а 
главное, радостное ожидание 
одной из самых прекрасных 
ночей в их жизни и первого 
взрослого рассвета, встречен-
ного в кругу одноклассников.

Официальные части торжества в 
большом концертном зале у ребят 
из школы и лицея проходят одна 
за другой, но для лучших снимков 
выбрано вечернее время, когда жар-
кий воздух уже отпустила дневная 
дымка, а солнце при этом ещё яркое. 
Они не виделись с экзаменов – по-
следние ЕГЭ по выбору сдают не все, 
– потому радостно приветствуют и 
обнимают друг друга. Не остаются 
без внимания и учителя – для них 
цветы, тёплые слова… Родители 
смущённо топчутся рядом – и рас-
суждают, как быстро пролетело 
время, везде слышится одно и то же: 
«Когда же ты успела вырасти?»

– Моментально время пролетело, 
просто уму непостижимо, – поч-
ти плачет от умиления Дильбар 
Рафаэлловна Фаткуллина, робко 
поправляя рукав платья на своей 

дочери Лие – умнице, красавице и 
настоящей звёздочке, как предста-
вила нам её классная руководитель-
ница Людмила Николаевна Сычёва. 
– Моя гордость, моя радость, она 
никогда не давала мне поводов для 
расстройств. Ох, не расплакаться бы 
сейчас – весь день глаза на мокром 
месте.

Лия отличница, золотая меда-
листка и «красноаттестатница». С 
мамой она приехала в Магнитогорск 
из Белорецка после первого класса, 
поступила в 14-ю школу. Все ЕГЭ 
сданы на «90 плюс» баллов, этого 
вполне достаточно для осуществле-
ния мечты – стать стоматологом. 
Подаёт документы в Челябинск, 
Екатеринбург, можно выбрать ещё 
три вуза, но пока девушка об этом 
не думала – говорит, определится 
после выпускного, пока хочет от-
дохнуть.

Возможно, вместе с Лией учиться 
будет её одноклассница Камила 
Хамидуллина – ещё одна золотая 
медалистка единственного один-
надцатого класса школы № 14. 
Правда, в отличие от Лии, баллы 
Камилы за каждый предмет ЕГЭ  
«80 плюс», боится, что для мечты 
стать стоматологом этого малова-
то. Но поступит на лечебное дело  
главное – быть врачом.

– Когда училась, казалось, что 
время медленно тянется, а вот 
сейчас понимаю: будто один миг, 
– вздыхает Камила. – Для учёбы 
выбираю вузы поближе: Челябинск, 
Оренбург. Далеко уезжать не хочу, 
да и родителей разорять жизнью в 
больших городах не желаю.

– У меня замечательный класс: 
все 28 человек красивы душой, до-
бры, отзывчивы, самостоятельны 
в суждениях и принятии решений, 
и мне это очень нравится в со-
временной молодёжи, – говорит 
классный руководитель одиннад-
цатого класса 14-й школы, учитель 
биологии Людмила Николаевна 
Сычёва. – И у них нет комплексов: 
девочки не стесняются увлечения 
футболом, а мальчики – любви к 
кошечкам и собачкам, они умеют 
дружить и помогать друг другу… 
А главное, любят свой город и 
свои семьи.

Людмила Николаевна вместе со 
своими выпускниками с восьмого 
класса – раз в неделю преподавала 
у них биологию, а в десятом «при-
няла» классное руководство. Счи-
тает каждого почти родным своим 
ребёнком, а потому переживает за 
них до слёз.

– Мой класс очень сильный: две 
трети получили аттестаты без тро-
ек, а у семерых в них будут только 
пятёрки, – рассказывает учитель. – 
Но четверым, сдававшим профиль-
ную математику, увы, красный 
аттестат не достанется: не хватило 
баллов, многим всего двух. И здесь, 
считаю, есть несправедливость: в 
базовой математике по ЕГЭ для от-
личной оценки достаточно 19–20 
баллов, а в профильной – не менее 
70, а это, простите, больше трёх ба-
зовых пятёрок. Мне кажется, надо 
поставить детей в равные условия: 
пусть все сдают «на результат», 
скажем, базу, а тем, кому нужен 
профильный уровень, сдают его 

дополнительно – уже без привязки 
к цвету аттестата.

Что ж, справедливое замечание, 
согласитесь. Но вернёмся к вы-
пускникам. Хочет учиться поближе 
к родителям и Ксения Попова, золо-
тая медалистка многопрофильного 
лицея № 1.

– А зачем далеко уезжать? Может, 
я даже вернусь после учёбы в Маг-
нитогорск – люблю свой город и 
свою семью, рядом с мамой, папой 
и сестрой буду счастливее, – улыба-
ется Ксюша.

Своей профессией она выбрала 
программирование – и смеётся на 
мой комментарий, что не женское 
это дело: «Да с чего вы взяли?» 
Профессию выбрала, занимаясь в 
специальной школе дополнитель-
ного образования, да и, считайте, 
генетически – папа девушки работа-
ет в айти-компании. А мама Евгения 
Борисовна – учительница в школе 
№ 50, поэтому, хоть и тяжело отпу-
скать дочь от себя, мудро считает, 
что судьба детей – только в их руках. 
А ещё говорит, что медаль – далеко 
не главное в жизни. Хоть у её дочери 
она и есть.

– Сама всю жизнь училась на «от-
лично», тянула на золотую медаль, 
но написала сочинение на четвёр-
ку, переживала жутко, что медаль 
«сорвалась», – улыбается Евгения 
Борисовна. – Но жизнь быстро по-
казала, что главное – житейское 
счастье в кругу любимых и само-
реализация, которой отсутствие 
школьного «золота» ну никак не 
мешает.  На Урале прекрасные вузы, 
замечательные педагоги, так что 

получить отличное образование 
можно и здесь, главное – найти 
призвание и стараться. А время… Ах, 
как быстро оно пролетело – даже не 
школьные годы, а все её 18 лет. Вот 
только что стояли и вспоминали, 
как из роддома её домой привезли 
– будто вчера!

В многопрофильном лицее № 1 
девяносто выпускников –  
это пять одиннадцатых классов

Среди них – Георгий Юсупов, 
который, улыбается мама Анна 
Вадимовна, тоже легко мог бы 
стать медалистом, но предпочёл 
довольствоваться уровнем «почти 
отличник».

– Потому что предпочёл зани-
маться, кроме учёбы, можно ска-
зать, своими хотелками, – смеётся 
молодой человек, обнимая маму. 
– Занимался спортом: биатлон, 
футбол, бег. Хочу стать строителем 
– выбрал для учёбы московские 
вузы, думаю, 216 баллов ЕГЭ для 
них хватит.

– Вернуться в Магнитку сын всег-
да успеет, сначала пусть попробует 
себя в больших городах, – говорит 
Анна Вадимовна. – Я в 1996 году 
тоже окончила этот лицей, училась 
прекрасно, баллов хватало для по-
ступления в московские вузы, но 
времена были нехорошими – ро-
дители побоялись отпустить меня, 
девчонку, одну в столицу. Не могу 
сказать, что сегодня сильно пере-
живаю по этому поводу, у меня всё 
сложилось, но, если есть возмож-
ность, считаю, её надо использовать 
обязательно.

Выпускники получили свои атте-
статы – правда, не все: обладателям 
красных «корочек» их вручит лично 
глава города на торжественной 
церемонии.

  Рита Давлетшина

Первый рассвет взрослой жизни

Смена

Выпускной бал выпускники школы № 14 и многопрофильного лицея № 1  
провели во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе



Московский Музей Победы со-
вместно с российским движением 
школьников – «ЮНАРМИЕЙ», 
сетью магазинов «Передвижник» 
и заводом художественных кра-
сок «Невская палитра» запустили 
международный конкурс рисун-
ков «Портрет фронтовой собаки». 
Творческое состязание приуро-
чено ко Дню фронтовой собаки, 
который ежегодно празднуется в 
конце августа и посвящён подвигу 
наших четвероногих помощников.

«Более 60000 фронтовых собак помо-
гали во время Великой Отечественной 
войны. Это собаки-связисты, дивер-
санты, санитары, почтальоны, сапёры, 
ездовые собаки. Вместе они вытащили 
с поля боя почти 700 тысяч раненых, 
нашли четыре миллиона мин и фугасов, 
доставили 200000 документов! Этим 
конкурсом мы призываем отдать дань 
уважения подвигам служебных собак», 
– отметили организаторы.

Конкурсантам необходимо нарисо-
вать собак-помощников в тылу и на 
фронте времён Великой Отечествен-
ной войны. Собака может быть любой 
профессии и любой породы, главное – 
показать её помощь солдатам и защит-
никам тыла в тяжёлые военные дни 
1941–1945 годов (собаку-связиста, до-
ставляющую важное послание, собаку-
спасателя, помогающую раненому, или 
собаку-сапёра, разминирующую дворец 
и т. д.). 

Лучшие работы войдут  
в лимитированную праздничную 
серию – коллекцию открыток

Принимаются рисунки, выполненные 
в любой технике изобразительного ис-
кусства (масло, акварель, тушь, каранда-
ши, мелки, гуашь, digital-рисование и т. д.).  
Работы будут оценивать в пяти возраст-
ных номинациях: 6–8, 9–11, 12–14, 15–17 
лет и старше 18 лет (взрослые).

Приём рисунков продолжится до  
1 августа. После этого все работы участ-
ников войдут в виртуальную выставку 
на официальном сайте Музея Победы. 
Помимо экспертного оценивания 
пройдёт онлайн-голосование за приз 
зрительских симпатий. Пользователи 
смогут выбрать любую понравившуюся 
работу и проголосовать за неё с 11 по 
18 августа (до 23.59 по московскому 
времени).

Итоги конкурса будут подведены 
20 августа. Лучшие работы войдут в 
лимитированную праздничную се-
рию – коллекцию открыток от Музея 
Победы. Каждый победитель получит 
авторский экземпляр в подарок. Также 
победителей и участ-
ников ждут подарки. 
Все авторы получат 
именные сертифика-
ты участников.

Подробнее о кон-
курсе на сайте Му-
зея Победы.
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В память о подвиге

От связистов до сапёров
Музей Победы пригласил жителей Челябинской области  
присоединиться к международному конкурсу рисунков

Кроссворд

По горизонтали: 4. Исполнитель 
«смертельных номеров». 8. Духовный 
лидер Ирана. 9. Столица сирийцев.  
10. Чьи стихи читает в ночь перед 
смертью герой романа «Дар» Владими-
ра Набокова? 11. Карельская свирель.  
12. Кто из актёров выступил соведущим 
самых первых выпусков КВН? 14. Какой 
народ печёт калитки? 17. Какой цитрус 
стал у израильтян символом хорошего 
урожая? 18. «Лицом к лицу со смертью». 
21. Страна с «бутылочным танцем».  
22. Винторогий козёл, чьим мясом в 
Средней Азии лечили после укуса змей. 
24. Приложение для автомобилистов. 
25. Как терновый, так и чайный.

По вертикали: 1. С какого чина начал 
службу Гаврила Державин? 2. Россий-
ский атомоход АС-12. 3. Иносказание из 
басни. 5. Альтруист наоборот. 6. Степень 
точности при изготовлении деталей.  
7. Псих на сленге. 9. Соус под чипсы.  
13. Актёр ... Рено. 14. Страна под вла-
стью метрополии. 15. Кто из классиков 
мировой фантастики сочинил сборник 
рассказов «Все ловушки Земли»? 16. 
Деликатный ... 17. Игрушка на основе не-
ньютоновской жидкости. 19. «Не так ли 
с неба время льётся, кипит стремление 
страстей, честь блещет, слава раздаётся, 
мелькает счастье наших дней». Какой 
водопад вдохновил на данные поэти-
ческие строки? 20. Идеолог раскола.  
23. Санаторий для праведных душ.

Напасть

Карельская 
свирель

Злые и ненасытные

Специалисты Роспотребнадзора подсчитали 
число пострадавших от укусов клещей – в Маг-
нитогорске с начала нынешнего сезона насчи-
тывается 872 укуса.

Медицинские организации Челябинской области уже 
приняли 11121 пострадавшего. Клещевой энцефалит 
подозревают у 89 южноуральцев – эти люди госпитали-
зированы. Двенадцать случаев заболевания энцефалитом 
получили подтверждение, у трёх человек обнаружен 
боррелиоз. Для сравнения – в прошлом году к этому вре-
мени насчитывалось 11270 пострадавших от нападения 
клещей.

Случаи нападения клещей регистрируют во всех муни-
ципалитетах региона. В лидерах – Миасс с 2029 случаями 
укуса. На втором месте Челябинск – 2238 нападений.

Специалисты связывают большое число укусов с рано 
стартовавшим грибным сезоном. Для профилактики 
клещевых инфекций эксперты Роспотребнадзора со-
ветуют соблюдать индивидуальные меры предосторож-
ности. Грибникам, отправляясь в лес, следует регулярно 
проводить само- и взаимоосмотры, а также проверять 
питомцев, собранные грибы и ягоды и свою одежду. При 
посещении природных очагов – как леса, так и садовых 
участков, парков и скверов, кладбищ – нужно пользовать-
ся акарицидно-репеллентными средствами.

Если избежать укуса всё же не получилось, нужно обя-
зательно обратиться в медицинскую организацию – в 
инфекционный кабинет поликлиники по месту житель-
ства, а в нерабочие дни и часы – в травмпункт. Важно 
исследовать клеща на заражённость инфекциями, чтобы 
выяснить, нужно ли ввести противоклещевой иммуно-
глобулин, и провести антибиотикопрофилактику против 
других инфекций.

При недоступности медицинской помощи можно уда-
лить клеща самостоятельно, обязательно защитив руки 
от контакта с паразитом. В противном случае инфекция 
способна попасть в организм даже через кожу. С начала се-
зона в области исследовано 6210 клещей на заражённость 
клещевыми инфекциями. По данным Роспотребнадзора, 
из них 29,6 процента были инфицированы возбудителями 
боррелиоза, 4,4 процента – моноцитарного эрлихиоза,  
1,8 процента – гранулоцитарного анаплазмоза человека, 
0,8 процента – клещевого энцефалита.

По горизонтали: 4. Трюкач. 8. Аятол-
ла. 9. Дамаск. 10. Ходасевич. 11. Лиру. 
12. Борисов. 14. Карелы. 17. Лимон. 18. 
Агония. 21. Боливия. 22. Мархур. 24. На-
вигатор. 25. Куст.

По вертикали: 1. Рядовой. 2. «Лоша-
рик». 3. Аллегория. 5. Рвач. 6. Квалитет. 
7. Чокнутый. 9. Дип. 13. Жан. 14. Коло-
ния. 15. Саймак. 16. Вопрос. 17. Лизун. 
19. Кивач. 20. Никон. 23. Рай.

Ответы на кроссворд:


