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Ср +12°...+26°  
с-з 2...5 м/с
724 мм рт. ст.

Цифра дня

Цифра дня

74 Столько магнитогорцев, по данным полиции, участвовали 
в народных гуляниях у «Арены-Металлург» 15 июля, 
а 16 июля в парке у Вечного огня – более 120 тысяч.

Чт +11°...+25°  
с-з 1...2 м/с
724 мм рт. ст.

с-з 0...1 м/с
723 мм рт. ст.

Пт +14°...+25°

Погода

тысячи

Уже с девяти утра на площад-
ках парка было многолюдно. 
В дневные часы здесь рез-
вилась ребятня, днём на 
дорожках стали появляться 
велосипедисты, подростки на 
самокатах. А к вечеру под-
тянулась молодёжь, люди 
среднего и пожилого возраста, 
окончательно заполнив всю 
территорию первой очереди 
Притяжения. 

Мальчишки и девчонки пред-
почли две локации, где им было 
наиболее интересно и весело, – это 
фонтан, между струями которого 
так интересно бегать и визжать 
от восторга, и, конечно, детская 
площадка. Двоюродные сестры 
Дарина Серкова и Катя Мельни-

ченко наперебой делятся впечат-
лениями:

– Площадка такая огромная! 
Там столько всяких аттракционов, 
карусели классные, горки, верёвоч-
ная «паутина», батуты. В городе 
много парков, но здесь круче всего! 
Даже здания по форме такие инте-
ресные – нигде таких не видели!

Детская площадка действитель-
но впечатляет, и не только малыш-
ню: с удивлением знакомятся с 
оборудованием и родители, ведь 
многие элементы нигде раньше 
не встречались. Батут на уровне 
земли, балансиры, песочницы в 
мини-котловане, куда можно ска-
титься на горке и попробовать себя 

в роли экскаваторщика – такой 
аттракцион тоже есть. Несколько 
локаций с верёвочными лаби-
ринтами, огромное количество 
качелей, каруселей. Площадки 
с разноцветным резиновым по-
крытием – стильно, современно и 
безопасно.

Хотя мальчишкам и девчонкам 
и так не скучно, для них пригото-
вили разнообразную программу: 
блогер-пати, анимацию с росто-
выми куклами, мастер-классы по 
изготовлению игрушек, по мо-
делированию воздушных шаров, 
пенную вечеринку с вручением 
подарков и мороженого.

А вечером казалось, что сюда 

пришёл практически весь город. 
Такого количества народу не ожи-
дали даже организаторы – вот ког-
да понимаешь смысл выражения 
«яблоку негде упасть». Для горо-
жан подготовили выступления 
групп «The тритон», «Иван да Ма-
рья», «Метео» и La Liga. Вишенкой 
на торте стало шоу светомузыкаль-
ного фонтана и фейерверк. 

– Очень много разнообразных 
локаций и для детей, и для взрос-
лых, – делится впечатлением семья 
Липодат. – Красивые зелёные зоны, 
которые радуют глаз, дорожки 
для любителей велоспорта. Долго 
ждали открытия и счастливы, 
что в Магнитогорске появилось 

такое место притяжения. Очень 
здорово, что ММК столько делает 
для комфортного досуга жителей 
и реализует проекты на таком 
высоком уровне.

Продолжение на стр. 2
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Виктор Рашников на церемонии 
открытия парка Притяжение

Светомузыкальный фонтан

• Жители России стали массово 
отказываться от прохождения 
повторной вакцинации от COVID-
19. К ревакцинации готовы только 
четверо из десяти поставивших 
прививку полгода назад и ранее, к 
такому выводу пришли аналитики 
сервиса по поиску работы SuperJob. 
Исследование показало, что лишь 
каждый пятый россиянин старше 
18 лет сделал прививку от коро-
навируса менее чем полгода на-
зад – 21 %, ещё 24 % опрошенных 

вакцинировались от коронавируса 
ровно шесть месяцев назад. Более 
чем полгода назад привились 55 % 
респондентов. Среди тех, кто 
сделал прививку от коронавируса 
полгода назад и ранее, 39 % готовы 
пройти ревакцинацию в ближай-
шее время, 36 % – не готовы.

• Ещё одним подарком магни-
тогорцам в летнем сезоне станет 
новая автодорога по улице Зелё-
ный Лог на участке от Тевосяна 
до Советской. Кроме того, для мо-

бильности горожан, проживающих 
в южных районах города, а среди 
них и жители новых посёлков, в 
рамках госпрограммы «Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства Челябинской об-
ласти» планируется строитель-
ство трёх автомобильных дорог 
в южной части города. Одна – по 
улице Тевосяна от улицы Зелёный 
Лог до Радужной. Вторая – по Со-
ветской от улицы Зелёный Лог до 
Радужной. И замкнёт этот треу-

гольник дорога по улице Радужной 
от пересечения шоссе Западного и 
проезда от улицы Зелёный Лог до 
Карла Маркса.

• Магнитогорцев приглашают 
присоединиться к Всероссий-
скому дню чтения вслух. Фонд 
«Живая классика» 23 июля пре-
зентует новый проект. Он охва-
тит 15 регионов страны. В этот 
день любой желающий может 
прочитать вслух свой любимый 
отрывок из поэзии или прозы. В 

Магнитогорске желающих ждут 
в сквере «Магнит». Со сцены про-
звучат произведения различных 
жанров, будут выступления твор-
ческих коллективов, организова-
ны фотозоны. Пройдёт викторина 
и мастер-классы. Дополнительные 
площадки развернут в централь-
ной детской библиотеке имени 
Н. Г. Кондратковской, в детских 
библиотеках-филиалах № 2, 3, 4, 
6, 7, 8 и библиотеке семейного 
чтения № 10. Старт в 14 часов.
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Начало на стр. 1
Инициатор и главный инве-
стор проекта «Притяжение», 
председатель совета директо-
ров ПАО «ММК» Виктор Раш-
ников вечером с праздничной 
сцены лично поздравил жите-
лей города с запуском первой 
очереди парка.

– Запуск первой очереди Притя-
жения – наш подарок городу в честь 
90-летнего юбилея комбината, – 
сказал Виктор Филиппович. – Пусть 
парк действительно станет местом 
притяжения для всех. Много лет на-
зад в Магнитогорске объединили 
День города и День металлурга, 
мы празднуем эти даты у ледовой 
«Арены-Металлург» и в парке у 
монумента «Тыл–Фронту». Теперь 
есть и третье место, где можно отме-
чать наши главные праздники. Рад, 
что здесь сегодня столько горожан. 
Парковок вроде сделали много, а 
мы еле проехали – мест нет, значит, 
будем ещё расширяться. Планы у 
нас большие, есть концептуальная 
программа развития территории. 
Если сейчас мы запустили объекты 
на 23 гектарах, то через год должны 
открыть обустроенные 100 гек-
таров. Обязательства нами взяты 
серьёзные, но мы на производстве 
привыкли доводить всё до конца, 

справимся и здесь.
С открытием парка 

Притяжение горожан 
поздравил и глава 
Магнитогорска Сер-
гей Бердников. Он 

отметил, что город 
с каждым днём ме-
няется, хорошеет, 
благоустраиваются 
парки и скверы, и 
поблагодарил Вик-
тора Рашникова за 

прекрасный подарок – новую обще-
ственную территорию, которая, не-
сомненно, станет у магнитогорцев 
одной из самых любимых.

– Обошла весь парк, полюбовалась 
красивыми растениями, – делится 
впечатлениями Светлана Неведрова, 
жительница одного из близлежащих 
домов. – Такие необычные клумбы, 
непривычные для города цветы, 
кустарники – буду ждать следую-
щего года, когда саженцы наберут 
силу, разрастутся, уверена, станет 
ещё красивее. А сосновый бор, как 
по волшебству выросший на пустом 

месте? А я помню, какой тут был 
заброшенный пустырь, а теперь 
такая красота! Первое впечатление 
от всего увиденного могу охарак-
теризовать так: это просто чудо! 
Согласна с главой города, который, 
презентуя парк Притяжение, сказал, 
что он такой единственный в стране. 
А ведь мы сейчас только его краешек 
видим: за пять лет, чувствую, здесь 
такую красоту построят! Спасибо за 
инициативу и воплощение комбина-
ту и Виктору Рашникову!

Первые рабочие дни парка оце-

нил руководитель направления 
по маркетингу и коммерции ООО 
«Территория Притяжения» Максим 
Ясько. Он рассказал, что за полдня 
парк посетило около тридцати ты-
сяч человек, последние гости ушли 
около часа ночи.

– Внимательно следим за отзыва-
ми, как люди реагируют на то, что 
видят, – рассказал Максим Ясько. 
– Положительно отзываются и об 
озеленении, и о детской локации. 
Отмечаем нюансы, которые требуют 
корректировки. Нужно будет доба-

вить скамеек, туалетов, шезлонгов. 
Выстраиваем режим работы объ-
ектов. Все локации выполнены с 
учётом потребностей людей с огра-
ниченными возможностями.

Максим Ясько отметил, что поте-
рянные в парке вещи можно сдать, 
а потом найти в информационном 
центре. Это здание можно использо-
вать и для встреч, если вы потеряли 
друг друга. Кроме того, руководи-
тель направления по маркетингу 
и коммерции напомнил, что вход в 
парк и парковка – бесплатные, как 

и на любой другой общественной 
городской территории. У объек-
та будет фиксированный режим 
работы: в будни все активности 
планируют останавливать в 23.00, 
в полночь территория будет закры-
ваться для посещения. Время нужно, 
чтобы иметь возможность навести 
порядок, обслужить растения и 
оборудование. В парке работает 
система контроля и безопасности, 
установлены видеокамеры, есть 
охрана. Уже со следующих выходных 
в парке планируют запустить раз-
влекательную программу.

Реализация проекта продолжает-
ся – впереди вторая очередь При-
тяжения.

  Ольга Балабанова

Десятки тысяч горожан пришли на праздник, посвящённый 
долгожданному открытию первой очереди парка Притяжение

Беспрецедентный ажиотаж

Сергей 
Бердников

Рынок труда

Металлургические вакансии
К Дню металлурга эксперты крупнейшей рос-
сийской онлайн-платформы по поиску работы 
и сотрудников hh.ru выяснили, в каких сотруд-
никах сегодня нуждаются металлургические 
компании.

С начала года в России было открыто 
около 110 тысяч вакансий в металлургии, 

из них 6 тысяч – в Челябинской области, 
это 5,5 процента от общего по стране и 
четвёртое место среди регионов.

Сегодня компании из отрасли «Ме-
таллургия, металлообработка» чаще 
всего находятся в поисках токарей и 

фрезеровщиков (8 процентов вакансий), 
менеджеров по продажам (7 процентов), 

слесарей (7 процентов), разнорабочих (6 процентов), 
инженеров-конструкторов (5 процентов), сварщиков (4 
процента), машинистов (4 процента), технологов (3 про-
цента), бухгалтеров (3 процента) и операторов станков с 
ЧПУ (3 процента).

15 процентов всех вакансий в металлургических 
компаниях подходят для людей без опыта работы, в 54 
процентах требуется опыт от одного года до трёх, в 28 
процентах – от трёх до шести лет. Опыт свыше шести лет 
указан лишь в трёх процентах вакансий.

«За последние пять лет количество вакансий в отрас-
ли «Металлургия, металлообработка» в России выросло 
почти в четыре раза, в Челябинской области – в пять раз. 
Металлургические предприятия регулярно входят в число 
финалистов рейтинга работодателей России hh.ru, это 
наиболее масштабный и авторитетный рейтинг страны. 
Это говорит о том, что металлургические компании очень 
серьёзно относятся к своему имиджу работодателя и 
действительно прикладывают все усилия к тому, чтобы 
создать достойные условия труда», – добавляет Оксана 
Сидлецкая, директор hh.ru Урал.

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

Фоторепортаж на сайте 
magmetall.ru (16+)
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Официальная история службы 
началась в 1927 году, когда в 
РСФСР утвердили «Положение о 
государственном пожарном над-
зоре», в котором законодательно 
были закреплены функции по 
руководству, контролю и надзору 
за состоянием пожарной охраны и 
деятельностью пожарных органи-
заций.

В день 95-летия Федеральной проти-
вопожарной службы на здании пожарно-
спасательной части № 25 была открыта 
мемориальная доска первому началь-
нику Государственного пожарного над-
зора Магнитогорска, ветерану Великой 
Отечественной войны, подполковнику 
внутренней службы Сергею Шмакову.

Участников митинга поздравили 
глава города Сергей Бердников, спикер 
МГСД Александр Морозов, заместитель 
начальника отделения надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
по Магнитогорску и Верхнеуральскому 
району капитан внутренней службы 
Сергей Герасимов.

– Довольно часто с вами встречаем-
ся не на пожарах, серьёзных ЧП, а по 
поводу каких-либо дат, – обратился к 
участникам митинга Сергей Бердников. 
– Конечно, важно быстро, профессио-
нально, грамотно устранять возгорания, 
но ещё важнее – не допускать их. Луч-
ше вы будете задействованы больше 
в тренировках, нежели в устранении 
пожаров. И как раз надзорная служба 
призвана работать над профилактикой 
ЧС. Динамика неплохая, ситуация по 
пожарной безопасности в городе посто-
янно улучшается. Конечно, ещё очень 
много направлений, в которых нужно 
работать, но то, что всё решается, – са-
мое главное.

Открытие мемориальной доски пер-
вому начальнику Государственного по-
жарного надзора Магнитогорска было 
инициировано советом ветеранов 
пожарной охраны Магнитогорского 
гарнизона. Сергей Иванович Шмаков 
родился 19 января 1925 года в деревне 
Большое Шмаково Курганской области. 
Был мобилизован в Красную Армию в 
декабре 1942 года, воевал на фронте до 
мая 1945. В 1948 году стал пожарным 
военизированной пожарной команды 
Нижнего Тагила. В 1951 году окончил 
Свердловское пожарно-техническое 
училище МВД СССР, после чего направ-
лен на службу в Грозный, где работал 
помощником начальника, затем за-
местителем начальника пожарной 
команды. В 1955–57 учился на Высших 
пожарно-технических курсах МВД СССР 
в Москве, по окончании которых был 
направлен в Челябинскую область. 
Проходил службу в должностях помощ-
ника начальника отряда военизиро-
ванной пожарной охраны ММК, заме-
стителя начальника отряда пожарной 
охраны Златоуста, начальника отдела 
Госпожнадзора и пожарной охраны 
Магнитогорска. Ушёл в отставку в зва-
нии подполковника внутренней служ-
бы. Награждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За взятие 
Кёнигсберга», государственными на-
градами за спасение людей на пожаре, 
знаком «Лучшему работнику пожарной 
охраны» и другими наградами. В 1968 
году был отмечен почётным знаком 
«Заслуженный работник МВД».

После открытия мемориальной 
доски собравшихся поздравили на-
чальник Магнитогорского пожарно-
спасательного гарнизона полковник 
внутренней службы Дмитрий Лебедев, 
председатель совета ветеранов по-

жарной охраны Магнитогорского гар-
низона Сергей Мухин и председатель 
Магнитогорского отделения Всерос-
сийского добровольного пожарного 
общества Галина Егоренкова.

– Профилактика, предупреждение, 
защита населения и материальных 
ценностей от огня – это первооче-
редные задачи, стоящие перед госу-
дарственным пожарным надзором, 
– подчеркнул Дмитрий Лебедев. – Вашу 
работу видно: из года в год снижается 
количество пожаров, число погибших. 
Слова благодарности ветеранам, низ-
кий поклон за то, что передали свой 
неоценимый опыт действующим со-
трудникам. Благодарность тем, кто 
активно участвовал и помогал в уста-
новлении мемориальной доски Сергею 
Ивановичу Шмакову. С праздником!

– У пожарно-спасательной службы 
две руки: первая – это Госпожнадзор, 
вторая – служба пожаротушения, – от-
метил Сергей Мухин. – Без их взаимо-
действия результата трудно ждать. Но 
он есть, значит, руки работают. Сегодня 
ещё один повод подвести итоги и 
наметить планы на будущее. Планы 
такие – пожаров, пострадавших и по-
гибших быть не должно. Нужно вместе 
трудиться над этой задачей. Ветераны 
всегда готовы помочь.

Также в рамках торжества состоялось 
награждение сотрудников отделения 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Магнитогорску и 
Верхнеуральскому району почётными 
грамотами главы города, Магнитогор-
ского городского собрания депутатов, 
медалями «XXX лет МЧС России», «За 
отличие в службе» I, II и III степени.

 Мария Митлина

Безопасность

Положительная динамика

Промплощадка

Завершилась реконструкция 
газоочистных сооружений ду-
говых сталеплавильных печей 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината.

ПАО «ММК» инвестировал 2,7 
миллиарда рублей в строительство 
пылегазоулавливающей установки 
(ПГУУ) мощностью 2,4 миллиона 
кубометров в час для дуговой 
электросталеплавильной печи № 1 
(ДСП-1), а также газоотводящих 
трактов для электродуговых печей 
ДСП-1 и ДСП-2. В ходе реализации 
этого масштабного экологического 
проекта было залито более трёх 
тысяч кубометров бетона, смон-
тированы две с половиной тысячи 
тонн металлоконструкций и около 
полутора тысяч тонн оборудова-
ния, а также возведена новая ды-
мовая труба высотой 52 метра.

На новой газоочистной станции 
загрязнённый воздух очищается в 
современном рукавном фильтре. 
Экологический эффект проекта 

состоит в достижении не более 6 
мг/м3 остаточной запылённости 
на рабочих местах, концентрации 
взвешенных частиц после аспира-
ции не более 10 мг/м3, что соот-
ветствует наилучшим доступным 
технологиям не только в России, 
но и мире.

В результате реализации 
проекта выбросы пыли 
сократятся на 300 тонн в год

Освободившиеся мощности 
прежней ПГУУ ДСП-1 будут рекон-
струированы и объединены с ана-
логичной установкой ДСП-2, а про-
изводительность объединённой 
газоочистки составит 2,3 миллиона 

кубометров в час. Все отходящие 
газы с печей и неорганизован-
ные выбросы будут забираться 
крышными зонтами, очищаться 
и утилизироваться в виде пыли. 
Это позволит снизить количество 
вредных выбросов до допустимых 
уровней и существенно уменьшить 
воздействие на окружающую среду. 
Суммарная мощность газоочисток 
составит 4,7 миллиона кубометров 
в час, что в два раза превышает 
прежнюю мощность.

Это уже не первый проект, реа-
лизованный в электросталепла-
вильном цехе ММК в рамках эколо-
гической программы компании. В 
2017 году в нём была произведена 
замена двух устаревших газоочи-
сток мокрого типа № 32 и № 33 на 

современные системы сухого типа. 
Они обеспечивают практически 
100-процентную очистку дымовых 
газов, образующихся в результате 
работы двухванного сталепла-
вильного агрегата, а также не-
организованных выбросов пыли, 
сокращение которых составило 
более 1800 тонн в год. Это проект 
ММК получил специальный приз 
в номинации «ЭКО-ТЕХНОЛОГИЯ» 
национальной премии ERAECO 
2017, учреждённой под эгидой 
ЮНЕСКО.

Постоянное сокращение воз-
действия на окружающую среду и 
внедрение наилучших доступных 
технологий являются важнейши-
ми элементами стратегии ММК, 
обеспечивающими долгосрочное 

и устойчивое развитие компании. 
В рамках федерального проекта 
«Чистый воздух» ПАО «ММК» ведёт 
деятельность по снижению влия-
ния на атмосферный воздух Маг-
нитогорска. Общий экологический 
эффект этой работы комбината 
с 2017 по 2021 год выражается в 
сокращении валовых выбросов в 
атмосферу на 22,4 тысячи тонн, 
а также снижении концентрации 
бензопирена в 3,8 раза и пыли в 
1,5 раза. Кроме того, комплексный 
индекс загрязнения атмосферы 
(КИЗА) сократился уже в 2,6 раза 
до 5,8 единиц.

 Управление информации, 
общественных связей 

и рекламы ПАО «ММК»

ММК реализовал экологический проект  
в электросталеплавильном цехе

Вчера в Магнитогорске прошёл торжественный митинг,  
посвящённый 95-й годовщине со дня образования  
государственного пожарного надзора России

Регион

Выше среднероссийских  
показателей
Южный Урал занимает третье место в УрФО по 
темпам освоения средств на нацпроекты.

В Челябинской области по итогам первого полугодия 
отмечается положительная динамика по темпам исполне-
ния расходов на реализацию национальных проектов РФ, 
сообщает пресс-служба КСП Челябинской области.

По данным на 1 июля 2022 года, уровень исполнения 
расходов по нацпроектам на Южном Урале составил 43 
процента, что выше аналогичных показателей в Сверд-
ловской области, ХМАО, Курганской области и выше 
среднероссийских.

«Сегодня Челябинская область занимает третье место 
в Уральском федеральном округе по темпам освоения 
бюджетных средств, направленных на реализацию нац-
проектов. На первом месте Тюменская область, где уровень 
исполнения расходов составляет 53,1 процента, на втором 
– ЯНАО, где показатель достиг 49,2 процента», – цитирует 
исследование ИА «Первое областное».

В общероссийском рейтинге Челябинская область по 
данному показателю находится на четырнадцатом месте. 
При этом средний уровень кассового исполнения расходов 
на нацпроекты по субъектам РФ составляет сегодня 34,8 
процента.

Для сравнения: в аналогичный период прошлого года 
уровень кассового исполнения по нацпроектам был ниже 
в Челябинской области и составлял 33,4 процента.

Проверка

На Южном Урале включат сирены
Министерство общественной безопасности Че-
лябинской области сообщает: 20 июля в регионе 
пройдёт плановая проверка систем оповещения.

Комплексная проверка систем оповещения Челябин-
ской области с включением электросирен и громкогово-
рителей состоится в 10.35 и 13.30 по местному времени. 
Прозвучит сигнал «Внимание всем!».

Проверка плановая, поэтому жителей призывают не 
пугаться и не предпринимать никаких действий.

Законотворчество

В формате ВКС
Депутаты Законодательного собрания Челябин-
ской области соберутся на внеочередное заседа-
ние 21 июля, сообщает URA.RU. Эту информацию 
подтвердил порталу председатель ЗСО Алек-
сандр Лазарев.

«Заседание состоится в формате видеоконференцсвязи. 
Депутатам предстоит обсудить закон «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в связи с проведением специальной военной опе-
рации на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины». Он внесён 
на рассмотрение областного парламента губернатором 
Алексеем Текслером», – пояснил Лазарев.

Закон предусматривает дополнительные меры соцпод-
держки для военных, полицейских, а также гражданских 
служащих, специалистов и волонтеров, командированных 
в ДНР и ЛНР с целью восстановления инфраструктуры 
и обеспечения жизнедеятельности населения и полу-
чивших при этом ранения и травмы. Также на выплаты 
в размере 200–500 тысяч рублей могут рассчитывать 
члены их семей.
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ЖКХ
Губернатор Челябинской об-
ласти выделил региональному 
оператору капитального ре-
монта 91 миллион рублей на 
заключение договора с орга-
низацией, которая будет вести 
претензионно-исковую работу 
с должниками.

Об этом генеральный директор 
регионального оператора капи-
тального ремонта Виктор Тихо-
ненко сообщил на аппаратном со-
вещании в администрации города. 
Информация появилась в СМИ и 
вызвала большой резонанс. Жители 
высказывали опасения, что «спе-
циализированная организация» 
будет использовать грязные мето-
ды работы коллекторских агентств. 
Кроме того, на фоне пандемии и 
специальной операции, многие ока-
зались в тяжёлой экономической 
ситуации: цены выросли, кто-то 
лишился работы. Так что вовремя 
оплачивать счета за капремонт ча-
сти населения действительно стало 
затруднительно.

В связи с этим общественная па-
лата провела круглый стол на тему 
«Механизмы соблюдения баланса 
интересов взыскателей и потреби-
телей при взыскании коммуналь-
ных платежей в условиях санкций». 
Участие в круглом столе приняли 
члены общественной палаты, пред-
ставители управляющих компаний, 
государственной жилищной ин-
спекции, службы судебных приста-
вов и гендиректор регионального 
оператора капитального ремонта 
Виктор Тихоненко.

Задолжали миллиарды
С марта 2015 года, когда про-

грамма капитального ремонта 
только стартовала, и до настоящего 
времени жители региона накопили 
внушительные долги. Выделенный 
на проведение исковой работы 91 
миллион рублей – малая часть от 
планируемой к взысканию суммы, 
составляющей свыше четырёх мил-
лиардов более чем по 150 тысячам 
лицевых счетов. Несмотря на то, 
что Магнитогорский городской 
округ показывает собираемость 
лучше, чем в среднем по области, 
долги магнитогорцев за капремонт 
составляют 980 миллионов рублей. 
Направить взыскания регоператор 
планирует более 35 тысячам непла-
тельщиков.

– Если брать всю задолженность 
по Магнитогорску, это более 50 
тысяч лицевых счетов, но в их числе 
есть задолженности и за три меся-
ца, – уточнил Виктор Тихоненко. 
– На сегодня запускаем процесс 
по закоренелым должникам, ко-
торые не платили взносы более 
четырёх лет.

Подача заявок по поиску подряд-
чика, который займётся ведением 
судебных взысканий с должников, 
проходила до 18 июля, выборы 
исполнителя состоятся 19 июля. 
Победителю аукциона предстоит 
работать не только с судебными 
участками, но и со службой при-
ставов и судами общей юрисдикции. 
Срок исполнения контракта – до 
ноября 2023 года. Отчасти такой 
шаг – вынужденная мера.

– Лукавить не буду, на сайте 
«Реформа ЖКХ» есть информация, 
каждый может с ней ознакомиться, 
– объяснил Виктор Тихоненко. – На 
сегодня в Челябинской области 
план с учётом невыполненных 
обязательств за 2019–2021 годы 
и на текущий период 2022–2024 
года составляет 15 миллиардов 
рублей по 32 тысячам видов работ. 
По таким цифрам Челябинская об-
ласть сопоставима с Москвой. Но все 
прекрасно понимают, какой взнос 
в Москве и какая там бюджетная 
поддержка. От 15 миллиардов 
обеспечена примерно половина с 
учётом существующих остатков 
и плана собираемости на конец 
года. Выхода нет, и по требованию 
прокуратуры в конце года в любом 
случае программа должна быть ак-
туализирована. Либо надо привести 
планы в соответствии с финанса-
ми, либо ещё больше увеличить 
взносы на капремонт (на данный 

момент южноуральцы оплачивают 
10 рублей 10 копеек за квадратный 
метр, средняя сумма по стране – 9,5 
рубля).

Виктор Тихоненко уточнил, что 
в Челябинской области существует 
практика, при которой регоператор 
при нехватке средств может полу-
чать их от правительства области. 
Такая работа, в частности, прово-
дилась в Златоусте и Челябинске, 
когда область выделяла средства 
на капитальные ремонты объектов 
культурного наследия. Но она носит 
точечный характер. Понятно, что 
в такой ситуации необходимо по-
полнение фонда за счёт возврата 
долгов, что позволит повысить 
финансовую устойчивость. Иначе 
сроки выполнения работ будут 
откладываться, что неизбежно 
отразится на состоянии жилищного 
фонда.

Общественники 
предлагают решение

Чтобы помочь жителям, магнито-
горская общественная палата пред-
ложила гендиректору регионально-
го оператора капитального ремонта 
организовать совместную акцию, 
сделав акцент на досудебной рабо-
те. Так, если в течение двух–четырёх 
недель, не дожидаясь судебного 
приказа, должник готов будет по-
гасить в полном объёме свою за-
долженность, регоператор сделает 
ему 50-процентную скидку.

– Если будет возможность про-
платившим эту задолженность 
убрать ещё задолженность по пене 
– будет вообще замечательно, – 
уточнил заместитель председателя 
общественной палаты Анатолий 
Ефименко.

К предложенной идее Виктор 
Тихоненко отнесся скептически. Он 
отметил, что при взыскании долга 
ни о каких скидках и отмене пеней 
речи идти не может. Кроме того, 
регоператор надеется, что будет 
рассмотрена возможность расши-
рить сроки исковой давности по 
взносам за капремонт.

– Будет взыскиваться полностью 
вся задолженность с марта 2015 
года, за исключением текущих пла-
тежей за три месяца, – подчеркнул 

Тихоненко. – Пеня формирует, в 
том числе, фонд капитального 
ремонта. Списать её нельзя, соб-
ственники должны понимать, что, 
чем быстрее они будут оплачивать 
взносы, тем в меньшем объёме она 
будет рассчитываться. Что каса-
ется 50 процентов, это вообще не 
обсуждается: простить половину 
долга невозможно, потому что эти 
деньги участвуют в финансовой 
устойчивости, на них планируется 
проведение определённых работ. 
Сроки исковой давности носят 
заявительный характер, понимаю, 
что какая-то цифра будет собствен-
никами отменена. Всё, что не будет 
взыскано, – это определённые 
средства, которые уже будут не-
дополучены регоператором, и не-
обходимо поднимать вопрос о том, 
чтобы они, возможно, были ком-
пенсированы за счёт бюджета.

Виктор Тихоненко отметил, что 
отменить пеню можно только в 
том случае, если кто-то будет эту 
разницу компенсировать. Но в то 
же время добавил:

– Если собственник оплачивает 
добровольно полную сумму задол-
женности, но пеню принципиально 
оставляет, то такой лицевой счёт 
не попадёт в базу должников до на-
чала работы специализированной 
организации. Регоператор тоже за 
пеню судиться не пойдёт.

Кроме самой задолженности и 
пени, должнику выставят счёт на 
оплату судебных расходов.

– Чтобы избежать дополни-
тельных расходов, есть простая 
рекомендация – не дожидаться 
судебных приказов, а оплачивать 
долги, чтобы минимизировать 
свои расходы с учётом компенса-
ции госпошлины как минимум, 
– уточнил Тихоненко.

К тому же Виктор Тихоненко 
подчеркнул, что основная часть 
долгов у неплательщиков форми-
ровалась задолго до пандемии и 
спецоперации.

– Давайте по-честному: сегод-
ня 2022 год, взносы начались с 
марта 2015. За семь лишним лет 
кто платил – тот и платит. Кто 
не платил никогда – у них и за-
долженность формируется более 
80 месяцев. Человек не платит – 

бесполезно ходить уговаривать и 
упрашивать его.

Также общественники выразили 
опасения, что специализированная 
организация, возможно, решит 
надавить на собственника, чтобы 
убедить его вернуть долг в досудеб-
ном порядке, действуя вне рамок 
закона. Виктор Тихоненко заверил, 
что работа будет вестись только 
через судебные инстанции.

– И в техзадании, и в проекте 
договора предусмотрено только 
судебное взыскание, никакой до-
судебной работы. Если подрядчик 
по своей инициативе будет кого-то 
долбить звонками, посещениями, 
наклейками на дверь, даже если 
добьётся поступления, денежных 
средств за эту работу не получит. 
Тем более, это ляжет тенью на 
регоператора, муниципалитет, пра-
вительство и губернатора.

– Просим отнестись не так катего-
рично к нашим предложениям – от-
ветила член общественной палаты 
юрист Елена Фасахова. – Провести 
какие-то обсуждения на региональ-
ном уровне, запустить пилотный 
проект, заложить какой-то размер 
субсидий. Общественная палата 
готова проявить законодательную 
инициативу, возможно, совместно с 
Минстроем как-то подключиться.

Общественники даже озвучили 
идею внести изменения в федераль-
ное законодательство для решения 
проблемы. Виктор Тихоненко по-
обещал рассмотреть предложение 
общественной палаты.

Что делать должникам
Существует два варианта взыска-

ния долгов. Упрощённый порядок 
через судебный приказ выгоден для 
взыскателя тем, что госпошлина 
при этом будет в два раза меньше, 
чем в общем порядке, когда пода-
ётся иск в суд общей юрисдикции. 
При этом суд обязан направить в 
адрес должника копию судебного 
приказа, но зачастую граждане её 
не получают. Особенно страдают 
пенсионеры, малоимущие: они 
узнают о том, что прошёл суд, после 
того как приставы уже взыскали 
средства или взыскатель обратился 
в пенсионный фонд.

– В этом случае рекомендуем 
обратиться на сайт федеральной 
службы судебных приставов в раз-
дел «Проверить задолженность», 
– объяснила Елена Фасахова. – Если 
уведомление есть в личном кабине-
те на сайте госуслуг, там виден но-
мер исполнительного производства 
и указано, на основании чего и кем 
вынесен судебный приказ. В этом 
случае, по закону, если вы судеб-
ный приказ не получали, подаёте 
заявление на его отмену в течение 
10 дней и параллельно просите вос-
становить срок на подачу данного 
заявления, так как пропустили срок 
по уважительной причине, ведь суд 
вам его не направил.

Если приказ получен, но вы с ним 
не согласны или не согласны с сум-
мой взыскиваемой задолженности, 
в том числе с суммой неустойки, 
также в течение 10 дней имеете 
право подать в письменной форме 
возражение на отмену. Важно об-
ратить внимание на срок исковой 
давности. Регоператор имеет право 
потребовать взыскать долги за 
любой срок, но если вы придёте в 
суд и заявите ходатайство о том, 
что срок давности за предшествую-
щий трёхлетнему периоду уже 
истёк, суд взыщет задолженность 
только за последние три года. Это 
общий порядок, установленный 
гражданско-процессуальным за-
конодательством.

В то же время регоператор может 
обратиться в суд общей юрисдик-
ции и взыскать долги в порядке 
искового производства либо в ми-
ровой суд, если сумма долга менее 
100 000 рублей. В таком случае 
также нужно прийти на заседание 
либо в письменной форме заявить 
ходатайство об истечении срока 
исковой давности.

В случае, если организация всё-
таки будет пробовать решить во-
прос в досудебном порядке, исполь-
зуя недобросовестные практики 
по применению угроз, оскорбле-
ний, звонков в неурочное время 
должникам и их родственникам, 
можно обратиться с заявлением в 
правоохранительные органы.

Если задолженность значительно 
превышает доходы должника, её 
можно списать, обратившись с за-
явлением о банкротстве физлица 
в арбитражный суд Челябинской 
области. Также с 1 июля вступили 
поправки в федеральный закон 
об исполнительном производстве: 
если исполнительный лист предъ-
явлен в службу приставов или банк, 
взысканию подлежит не больше 50 
процентов от получаемого дохода. 
В соответствии с поправками, если 
доход не превышает прожиточный 
минимум, гражданин вправе об-
ратиться к приставам и попросить 
сохранить этот прожиточный ми-
нимум.

– Те, кто столкнется с пробле-
мами, могут обратиться в обще-
ственную приёмную, в том числе 
за юридической консультацией, 
– уточнила Елена Фасахова. – По-
лучить образцы процессуальных 
документов: возражения на отмену 
приказа, ходатайства о применении 
срока исковой давности. Готовы 
оказать жителям бесплатную юри-
дическую помощь.

В то же время все участники 
круглого стола сошлись во мнении: 
оплачивать взносы за капремонт 
необходимо. Время «халявы» про-
шло, собственники многоквартир-
ных домов должны содержать своё 
имущество, если не хотят жить в 
домах с текущими крышами и не-
исправными сетями. Для этого и 
существует программа капиталь-
ного ремонта.

Добавим, помимо обозначенной 
темы участники круглого стола 
обсудили и другие вопросы: ком-
мерческий тариф по утилизации 
ТБО для подрядчиков, проводящих 
ремонты, что повышает стоимость 
работ, отказ собственников нежи-
лых помещений и пристроев пере-
водить дома на спецсчета, переносы 
сроков ремонтов фасадов и кровель, 
энергоэффективные капремонты 
и прочие.

 Мария Митлина

Без срока давности

Взысканием задолженности по взносам за капремонт 
займётся специализированная организация

Заседание общественной палаты
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Признание

За мастерство и преданность делу!

Медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени  
награждены:

ГУЦОЛ Владимир Александрович, 
оператор поста управления стана 
горячей прокатки производства 
толстолистового проката; СИДОРОВ 
Анатолий Валентинович, машинист 
мельниц цеха рудообогатительных 
фабрик.
Почётным званием «Заслужен-
ный металлург Российской  
Федерации» поощрены:

ГАРИФУЛИН Раис Тальгатович, 
старший мастер участка доменного 
цеха; ПЕРЧАТКИН Андрей Викто-
рович, лудильщик (оцинковщик) 
электролитическим методом произ-
водства металла с покрытием.
Почётными грамотами Совета 
Федерации Федерального  
собрания Российской Федерации 
награждены:

ФЕОКТИСТОВ Вадим Нико-
лаевич, директор ООО «ММК-
Информсервис»; ШЕЛИПОВ Ни-
колай Петрович, сталевар уста-
новки внепечной обработки стали 
кислородно-конвертерного цеха.
Благодарностями председателя 
Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации 
поощрены:

АНИСИМОВ Андрей Викторо-
вич, начальник коксохимического 
производства; БОГДАНОВ Алексей 
Васильевич, дозировщик (старший) 
аглоцеха; ЕСИПОВ Евгений Нико-
лаевич, водопроводчик доменной 
печи доменного цеха;  АВДЕЕВ 
Леонид Евгеньевич, сталевар уста-
новки внепечной обработки стали 
электросталеплавильного цеха; 
КЛЕЩЕВ Евгений Геннадьевич, 
аппаратчик регенерации листопро-
катного цеха № 11.
Благодарственными письмами 
сенатора Российской Федерации 
поощрены:

ФЕДОТОВ Александр Александро-
вич, старший мастер травильного 
участка листопрокатного цеха № 5; 
МЕЗЕНЦЕВ Алексей Леонидович, 
старший вальцовщик стана холод-
ной прокатки листопрокатного цеха 
№ 5; СТОЛЯРОВ Сергей Вячеславо-
вич, вальцовщик по сборке и пере-
валке клетей листопрокатного цеха 
№10; СЕМЧУК Борис Николаевич, 
старший мастер сортового цеха; 
РОМАНОВ Вячеслав Николаевич, 
оператор поста управления стана 
горячей прокатки производства 
толстолистового проката; БУКАСЕВ 
Евгений Иванович, сменный мастер 
производства толстолистового 
проката.
Медалью «Трудовая доблесть» 
награждены:

БАТОРГИН Олег Вячеславович, 
оператор машины непрерывно-
го литья заготовок кислородно-
конвертерного цеха ПАО «ММК»; 
КАБАНОВ Александр Владимиро-
вич, вальцовщик профилегибочного 
агрегата (старший) листопрокатно-
го цеха № 8 ПАО «ММК»; ЕФИМОВ 
Алексей Иванович, машинист экс-
каватора цеха подготовки агло-
шихты ПАО «ММК»; ОДНОЛЕТКО 
Владимир Леонидович, машинист 
крана металлургического произ-
водства электросталеплавильного 
цеха ПАО «ММК»; АФЛЯТУНОВА 
Миннигуль Ишдавлетовна, токарь 
цеха ремонта металлургического 
оборудования № 1 ООО «Механоре-
монтный комплекс».
Почётное звание «Почётный 
металлург» присвоено:

АГЛИЕВУ Альберту Габдулхами-
товичу, вальцовщику стана горячей 

прокатки листопрокатного цеха 
№ 10 ПАО «ММК»; АНДРУШКО 
Александру Юрьевичу, резчику хо-
лодного металла листопрокатного 
цеха № 4 ПАО «ММК»; КУЗНЕЦОВУ 
Евгению Юрьевичу, волочильщику 
проволоки сталепроволочного 
производства открытого акционер-
ного общества  «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ»; МЕДВЕДЕВУ Ан-
дрею Анатольевичу, старшему ма-
стеру производства толстолистово-
го проката ПАО «ММК»; НИКУЛИНУ 
Дмитрию Владимировичу, электро-
сварщику труб на стане листопро-
катного цеха № 8 ПАО «ММК»; ПРИ-
СЯЖНЮКУ Игорю Владимировичу, 
вальцовщику стана холодной про-
катки (старшему) листопрокатного 
цеха № 5 ПАО «ММК»; САВУШКИНУ 
Евгению Евгеньевичу, машинисту 
завалочной машины кислородно-
конвертерного цеха ПАО «ММК»; 
СЕЛЕЗНЁВУ Дмитрию Ивановичу, 
заместителю начальника доменного 
цеха ПАО «ММК»; СУРАГИЛЬДИНУ 
Сагиту Фазлиахметовичу, воло-
чильщику проволоки сталепрово-
лочного производства открытого 
акционерного общества «Магнито-
горский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ»; ТРУБКИНУ 
Вячеславу Николаевичу, началь-
нику смены производства металла 
с покрытием ПАО «ММК»; УНРУ 
Сергею Яковлевичу, заместителю 
генерального директора по произ-
водству ПАО «ММК».
Почётное звание «Почётный  
машиностроитель» присвоено:

ВЛАСОВУ Вадиму Васильевичу, 
начальнику участка (в промыш-
ленности) механического цеха ООО 
«Механоремонтный комплекс».
Почётное звание «Почётный 
горняк» присвоено:

ЗИГАНШИНУ Вадиму Рисалеви-
чу, начальнику цеха рудник ПАО 
«ММК».
Почётной грамотой  
Министерства промышленности  
и торговли Российской  
Федерации награждены:

АКСАНОВ Росим Тагирович, валь-
цовщик стана холодной прокатки 
листопрокатного цеха № 8 ПАО 
«ММК»; АРЗАМАСЦЕВ Максим Юрье-
вич, термист проката и труб (стар-
ший) листопрокатного цеха № 5 
ПАО «ММК»; АРТАМОНОВА Светла-
на Михайловна, ведущий инженер 
по организации и нормированию 
труда бюро организации труда и 
заработной платы отдела контроля 
качества и приёмки продукции ПАО 
«ММК»; БАЛАНДИН Дмитрий Ана-
тольевич, ведущий специалист 
группы продаж металла с покры-
тиями управления продаж по Рос-
сийской Федерации ПАО «ММК»; 
БАТЫРЕВ Иван Сергеевич, маши-
нист дистрибутора кислородно-
конвертерного цеха ПАО «ММК»; 
БОРИСОВ Сергей Александрович, 
бригадир на отделке, сортировке, 
приёмке, сдаче, пакетировке и упа-
ковке металла и готовой продукции 
сортового цеха ПАО «ММК»; БЫКОВ 
Вячеслав Викторович, машинист 
крана копрового цеха ПАО «ММК»; 
ВЕТЧИННИКОВА Ольга Николаев-
на, машинист крана металлургиче-
ского производства производства 
толстолистового проката ПАО 
«ММК»; ГАЛАЕВ Виктор Владими-
рович, машинист тепловоза локомо-
тивного цеха ПАО «ММК»; ГРЕЧУ-
ХИН Владимир Геннадьевич, веду-
щий инженер по наладке и испыта-
ниям центральной электротехниче-
ской лаборатории ПАО «ММК»; 
ГУРКИН Алексей Юрьевич, электро-
монтёр по ремонту аппаратуры, 

релейной защиты и автоматики 
паровоздуходувной электростанции 
ПАО «ММК»; ДАНИЛЕНКО Игорь 
Львович, начальник травильно-
прокатного участка листопрокатно-
го цеха № 11 ПАО «ММК»; ДАЦУК 
Нелли Тимеряновна, машинист 
конвейера цеха рудообогатитель-
ных фабрик ПАО «ММК»; ДОБРЫ-
НИНА Лариса Петровна, ведущий 
инженер группы по развитию 
научно-технического центра ПАО 
«ММК»; ЖАЛКАНОВ Рамазан Кана-
лович, горновой доменной печи 
доменного цеха ПАО «ММК»; ЗИНЕЦ 
Светлана Васильевна, ведущий ин-
женер группы реализации прочей 
продукции управления продаж по 
Российской Федерации ПАО «ММК»; 
КАЛИНИН Яков Михайлович, об-
работчик поверхностных пороков 
металла листопрокатного цеха № 4 
ПАО «ММК»; КАНАЕВ Сергей Нико-
лаевич, машинист буровой установ-
ки цеха рудник ПАО «ММК»; КАРТА-
ШОВ Константин Юрьевич, маши-
нист вагоноопрокидывателя (стар-
ший) цеха подготовки аглошихты 
ПАО «ММК»; КАШЛИН Станислав 
Владимирович, заместитель началь-
ника копрового цеха ПАО «ММК»; 
КОТЛЯРОВА Елена Борисовна, на-
чальник лаборатории группы по 
химико-аналитическому контролю 
центральной лаборатории контроля 
ПАО «ММК»; КРАВЧЕНКО Павел 
Анатольевич, директор по безопас-
ности ПАО «ММК»; ЛУКИНА Ната-
лья Юрьевна, кладовщик (старший) 
управления подготовки производ-
ства ПАО «ММК»; ЛЯДОВ Дмитрий 
Леонидович, ведущий специалист 
группы бюджета и отчётности ПАО 
«ММК»; МИГАЧЕВ Виктор Алексее-
вич, оператор поста управления 
стана горячей прокатки листопро-
катного цеха № 10 ПАО «ММК»; 
МУЗАФАРОВ Сергей Загирович, за-
меститель начальника коксохими-
ческого производства ПАО «ММК»; 
МУСИН Эдуард Борисович, маши-
нист электровоза локомотивного 
цеха ПАО «ММК»; НАБИЕВА Татьяна 
Владимировна, машинист крана 
коксового цеха ПАО «ММК»; РУЗА-
НОВ Максим Николаевич, термист 
проката и труб листопрокатного 
цеха № 11 ПАО «ММК»; РУКАВИШ-
НИКОВ Александр Николаевич, 
мастер участка ковшевого отделе-
ния разливочного пролёта электро-
сталеплавильного цеха ПАО «ММК»; 
РЫБАКОВ Виктор Васильевич, ма-
шинист тепловоза цеха железнодо-
рожного транспорта ПАО «ММК»; 
САБАНОВ Евгений Константинович, 
машинист компрессорных устано-
вок (старший) кислородного цеха 
ПАО «ММК»; САГАЙ Сергей Василье-
в и ч ,  м о н т а ж н и к  с а н и т а р н о -
технических систем и оборудования 
цеха водоснабжения ПАО «ММК»; 
СВЕЧНИКОВ Михаил Анатольевич, 
старший менеджер группы оплаты 
труда управления персонала ПАО 
«ММК»; ТАЗЕТДИНОВ Рамиль Раши-
тович, машинист электровоза цеха 
железнодорожного транспорта ПАО 
«ММК»; ТЮРИН Аркадий Алексан-
дрович, бригадир на участках основ-
ного производства цеха улавлива-
ния и переработки химических 
продуктов ПАО «ММК»; ФЕДОРИН 
Олег Вадимович, подручный стале-
вара мартеновской печи электро-
сталеплавильного цеха ПАО «ММК»; 
ХУСНУТДИНОВ Шамиль Абдулло-
вич, мастер обжигового участка 
дробильно-обжигового цеха ПАО 
«ММК»; ШЕБУНОВ Вячеслав Нико-
лаевич, вальцовщик стана горячей 
прокатки (старший) сортового цеха 
ПАО «ММК»; ПОРТНОВА Ольга Ва-
сильевна, заведующий группой 
энергетического отдела акционер-
ного общества «Магнитогорский 

институт по проектированию ме-
таллургических заводов» (АО «МАГ-
НИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ»); АНИ-
СИМОВ Юрий Николаевич, электро-
монтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования центра обе-
спечения энергоресурсами открытого 
акционерного общества «Магнито-
горский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ»; ЗАВОРУЕВ 
Сергей Павлович, калильщик стале-
проволочного производства откры-
того акционерного общества «Магни-
тогорский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ»; КОЗЛОВ Вале-
рий Петрович, гальваник производ-
ства крепежа открытого акционер-
ного общества «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ»; НЕПОМНЯЩАЯ 
Нурия Ульфатовна, бригадир на 
участках основного производства 
производства высокоуглеродистой 
проволоки и канатов открытого 
акционерного общества «Магнито-
горский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ»; ВОЛОЩУК 
Сергей Филиппович, машинист экс-
каватора ООО «Бускуль»; АМИНЕВ 
Инсаф Афзалович, токарь цеха сер-
висного обслуживания локомотивов 
ООО «Ремпуть»; СТРАХОВ Алек-
сандр Викторович, электросварщик 
ручной сварки цеха подготовки ва-
гонов ООО «Ремпуть»; ХИБАТУЛ-
ЛИН Талгат Маратович, электрик 
цеха пути ООО «Ремпуть»; АЛЕК-
САНДРОВ Сергей Владимирович, 
водитель автомобиля цеха перево-
зок 2 ООО «Автотранспортное управ-
ление»; СКОТАРЕВ Алексей Петро-
вич, слесарь по ремонту автомоби-
лей цеха ремонта ООО «Автотран-
спортное управление»; ШАПШОВА 
Наталья Владимировна, начальник 
отдела организации труда и кадров 
ООО «Автотранспортное управле-
ние»; ТАРАСОВ Анатолий Николае-
вич, заместитель директора по 
безопасности ООО «Торговый дом 
ММК»; МАРКОВ Иван Владимиро-
вич, сменный мастер участка ООО 
«Шлаксервис»; ЛЕОНОВ Сергей 
Сергеевич, слесарь-ремонтник 
участка по сборке форм и узлов ме-
ханослужбы цеха специзделий ООО 
«Огнеупор»; БЕРЕЗИНА Татьяна 
Евгеньевна, начальник отдела на-
логового учёта ООО «ММК-УЧЕТНЫЙ 
ЦЕНТР»; РУДЕНКО Валерий Васи-
льевич, ведущий специалист отдела 
производственных систем ООО 
«ММК-Информсервис»; КОЛЕЧКИН 
Роман Иванович, главный механик 
ООО «Абзаково»; ГРИБОВ Дмитрий 
Юрьевич, электромонтёр по ремон-
ту и обслуживанию электрообору-
дования заготовительно-транс-
портного цеха открытого акционер-
ного общества «Челябвтормет»; 
ЕРМУХАМБЕТОВ Сергей Кувайка-
нович, машинист угольных и це-
ментных мельниц помольного от-
деления производственного цеха 
ООО «Магнитогорский цементно-
огнеупорный завод»; НИКИТЕНКО 
Андрей Викторович, формовщик 
машинной формовки закрытого 
акционерного общества «Магнито-
горский завод прокатных валков»; 
ЕРЕКЛИНЦЕВ Руслан, оператор 
станков с программным управлени-
ем цеха ремонта металлургического 
оборудования № 3 ООО «Механоре-
монтный комплекс»; ЗБИЦКИЙ 
Владимир Михайлович, слесарь-
ремонтник вальцешлифовального 
цеха ООО «Механоремонтный ком-
плекс»; КЛИМОВ Петр Александро-
вич, котельщик цеха металлокон-
струкций ООО «Механоремонтный 
комплекс»; КОЖАЕВ Павел Сергее-
вич, мастер участка литейного цеха 
ООО «Механоремонтный комплекс»; 
НАСИБУЛЛИНА Гульзина Булатов-
на, токарь цеха ремонта металлур-

гического оборудования № 1 ООО 
«Механоремонтный комплекс»; 
САМОХВАЛОВ Андрей Иванович, 
слесарь механосборочных работ 
цеха ремонта металлургического 
оборудования № 2 ООО «Механоре-
монтный комплекс»; БЕЛОУСОВ 
Евгений Николаевич, мастер по ре-
монту оборудования кустового 
ремонтно-механического цеха № 1 
ООО «ОСК»; ГИЛЯЗЕВ Азат Сафуано-
вич, слесарь-ремонтник цеха Энер-
госервис ООО «ОСК; ГУМАРОВ Ка-
миль Сабирзанович, мастер участка 
кустового электроремонтного цеха 
ООО «ОСК»; ЗАЙЦЕВ Петр Василье-
вич,  слесарь-ремонтник цеха 
Стальсервис-1 ООО «ОСК»; ИГНА-
ТЬЕВ Василий Александрович, 
старший мастер по ремонту обору-
дования цеха ремонта коксовых 
печей ООО «ОСК»; ИШИМОВ Борис 
Александрович, токарь электроре-
монтного цеха ООО «ОСК»; КОСИ-
НОВ Александр Анатольевич, во-
дитель автомобиля автотранспорт-
ного цеха ООО «ОСК»;  КУРЯЕВ 
Дмитрий Владимирович, директор 
ООО «ОСК»; МИЛЛЕР Владимир 
Александрович, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования кустового ремонтно-
го цеха № 1 ООО «ОСК»; МОРЕВ 
Константин Алексеевич, ведущий 
специалист группы планирования и 
надёжности цеха Прокатсервис-5 
ООО «ОСК»; МОРОШЕВА Инна Сер-
геевна ,  ведущий специалист 
производственно-технической груп-
пы ремонтно-механического цеха 
ООО «ОСК»; МУГЕНОВ Тимур Талга-
тович, электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния службы технического обслужи-
вания вспомогательных цехов ООО 
«ОСК»; НЕМКОВ Сергей Владимиро-
вич, заместитель начальника кусто-
вого ремонтного цеха № 2 ООО 
«ОСК»; НИКОЛАЕВ Александр Геор-
гиевич, слесарь по контрольно-
измерительных приборам и автома-
тике цеха контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики ООО 
«ОСК»; РАЗУВАЕВ Игорь Валентино-
вич, ведущий специалист группы 
планирования и надёжности цеха 
Прокатсервис-3 ООО «ОСК»; РОЖ-
КОВ Валерий Александрович, 
слесарь-ремонтник цеха ремонта 
металлургического оборудования 
№ 9 ООО «ОСК»; РЫБИНСКИЙ Сер-
гей А лександрович,  слесарь-
ремонтник кустового ремонтно-
механического цеха № 2 ООО «ОСК»; 
САВЕЛЬЕВ Александр Юрьевич, на-
чальник смены цеха Прокатсервис-4 
ООО «ОСК»; САДОВЩИКОВ Сергей 
Яковлевич, слесарь-ремонтник цеха 
Прокатсервис-1 ООО «ОСК»; УВАР-
КИН Андрей Николаевич, электро-
газосварщик цеха Домнаремонт ООО 
«ОСК»; УЧАЙКИН Николай Дими-
триевич, начальник цеха ремонта 
металлургических печей ООО «ОСК»; 
ФЕДОРОВ Артем Сергеевич, началь-
ник участка по ремонту и обслужи-
ванию металлургического оборудо-
вания доменного цеха ООО «ОСК»; 
ФОМИН Олег Борисович, энергетик 
ремонтно-строительного цеха ООО 
«ОСК»; ХАРДИН Сергей Федорович, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
цеха Стальсервис-2 ООО «ОСК»; ЧА-
ЩИНОВ Сергей Александрович, 
начальник управления техническо-
го обслуживания ООО «ОСК»; ЧМЫ-
ХОВ Сергей Сергеевич, заместитель 
начальника цеха ремонта металлур-
гического оборудования № 4 ООО 
«ОСК»; ЯКУПОВ Рустам Хакимул-
лаевич, электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудова-
ния цеха ремонта электрооборудо-
вания металлургических цехов ООО 
«ОСК»; 

Продолжение на стр. 6.

В связи с профессиональным праздником – Днём металлурга – за многолетний доблестный труд, большой личный вклад в развитие металлургической  
промышленности, высокий профессионализм наградами различного достоинства отмечены работники ПАО «ММК» и обществ Группы ММК
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Тяга к свободе и романтическим 
приключениям

Признание

За мастерство и преданность делу!

Продолжение.  
Начало на стр. 5

АМАНЖУЛОВ Каныбек Адыльбе-
кович, водитель погрузчика копро-
вого цеха ПАО «ММК»; АРБУЗОВА 
Людмила Михайловна, машинист 
крана металлургического произ-
водства листопрокатного цеха № 5 
ПАО «ММК»; АРТАМОНОВ Дмитрий 
Валерьевич, дозировщик (старший) 
агломерационного цеха ПАО «ММК»; 
БАДАНОВ Сергей Владимирович, 
газовщик газового цеха ПАО «ММК»; 
БАКУТИН Владимир Евгеньевич, 
машинист тепловоза локомотивно-
го цеха ПАО «ММК»;  БОБИН Евге-
ний Геннадьевич, ковшевой элек-
тросталеплавильного цеха ПАО 
«ММК»; ГРАЧЕВ Олег Сергеевич, 
машинист насосных установок цеха 
рудник ПАО «ММК»; ДЕМИН Алек-
сей Алексеевич, обжигальщик 
дробильно-обжигового цеха ПАО 
«ММК»; ЕФРЕМОВ Вячеслав Генна-
дьевич, сменный мастер производ-
ства толстолистового проката ПАО 
«ММК»; ИСАЕВ Юрий Сабитович, 
ведущий инженер группы оплаты 
труда управления персонала ПАО 
«ММК»; КЛИМОВ Виталий Нико-
лаевич, машинист крана металлур-
гического производства листопро-
катного цеха № 5 ПАО «ММК»; 
КРАВЕЦ Максим Викторович, об-
работчик поверхностных пороков 
металла сортового цеха ПАО «ММК»; 
КРУГЛОВ Андрей Владимирович, 
старший менеджер группы по систе-
ме качества ПАО «ММК»; МАКСИ-
МОВ Дмитрий Витальевич, старший 
мастер производства металла с по-
крытием ПАО «ММК»; ПОЛХАРЕВ 
Эдуард Владимирович, горновой 
доменной печи доменного цеха ПАО 
«ММК»; САФОНОВА Светлана Нико-
лаевна, сортировщик кокса коксо-
вого цеха ПАО «ММК»; СЕВИЛЬКА-
ЕВ Валерий Степанович, инженер-
конструктор первой категории 
технического бюро кислородно-
конвертерного цеха ПАО «ММК»; 
СУХОРУКОВ Дмитрий Алексеевич, 
машинист крана автомобильного 
управления подготовки производ-
ства ПАО «ММК»; ТАТАРОВ Андрей 
Геннадьевич, бригадир на отделке, 
сортировке, приёмке, сдаче, пакети-
ровке и упаковке металла и готовой 
продукции листопрокатного цеха  
№ 4 ПАО «ММК»; ТОЛСТОВ Сергей 
Александрович, оператор поста 
управления стана горячей прокатки 
листопрокатного цеха № 10 ПАО 
«ММК»; ХАРИН Андрей Иванович, 
машинист крана металлургическо-
го производства листопрокатного 
цеха № 10 ПАО «ММК»; ХМЕЛЬ Вик-
тор Борисович, контролёр в произ-
водстве чёрных металлов централь-
ной лаборатории контроля ПАО 
«ММК»; БАГАУТДИНОВ Наиль Тал-
гатович, машинист автогрейдера 
управления карьерного транспорта 
цеха горного транспорта ООО «Ав-
тотранспортное управление»; АХ-
ТЯМОВ Альфрид Мирхатович, 
осмотрщик-ремонтник вагонов ва-
гонного цеха ООО «Ремпуть»; ЧЕРЕ-
ПАНОВ Александр Дмитриевич, 
водитель погрузчика ООО «Шлак-
сервис»; ЗАЙНАГАБДИНОВА Нурия 
Фахрисламовна, контролёр в произ-
водстве чёрных металлов службы 
контроля качества ООО «Огнеупор»; 
ЗАХАРИКОВ Андрей Викторович, 
начальник цеха ремонта металлур-
гического оборудования № 2 ООО 
«Механоремонтный комплекс»; 
ИВАНОВ Вадим Владиславович, за-
меститель директора – начальник 
отдела договорной работы ООО 
«ММК-ПРАВО»; ФЕОФАНОВ Сергей 

Викторович, старший менеджер от-
дела корпоративных систем ООО 
«ММК-Информсервис»; ШИВЦОВ 
Андрей Владимирович, слесарь-
ремонтник ремонтно-строитель-
ного цеха ООО «ОСК»; ЧУДИНОВ-
СКИХ Сергей Викторович, мастер по 
ремонту оборудования (в промыш-
ленности) цеха Стальсервис № 1 ООО 
«ОСК»; ИШИМОВ Борис Александро-
вич, токарь электроремонтного цеха 
ООО «ОСК»; ДАВЫДОВ Юрий Нико-
лаевич, слесарь-ремонтник цеха 
Энергосервис ООО «ОСК»; ВИШНЕВ-
СКИЙ Вадим Владимирович, слесарь 
по ремонту парогазотурбинного обо-
рудования цеха ремонта энергетиче-
ского оборудования ООО «ОСК»; 
БАЕВ Дмитрий Валерьевич, элек-
тромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования цеха 
Прокатсервис № 2 ООО «ОСК»;  
АГЗАМОВ Мухамедьян Музафаро-
вич, машинист крана металлурги-
ческого производства сортового 
цеха ПАО «ММК»; АНДРИАНОВ 
Анатолий Юрьевич, электрослесарь 
(слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования цеха рудник ПАО 
«ММК»; ВАФИН Нариман Насурди-
нович, инженер по качеству первой 
категории отдела контроля каче-
ства и приёмки продукции ПАО 
«ММК»; ВАЩЕНКО Василий Ивано-
вич, бригадир на отделке, сортиров-
ке, приёмке, сдаче, пакетировке и 
упаковке металла и готовой про-
дукции листопрокатного цеха № 10 
ПАО «ММК»; ВОРОБЬЕВ Владимир 
Николаевич, слесарь-ремонтник 
копрового цеха ПАО «ММК»; ГАВРИ-
ЛОВ Виталий Геннадьевич, мастер 
участка цеха рудник ПАО «ММК»; 
ГАФУРОВ Мансур Зигангареевич, 
резчик холодного металла (стар-
ший) листопрокатного цеха № 8 
ПАО «ММК»; ИЛЬИН Евгений Ми-
хайлович, обработчик поверхност-
ных пороков металла листопрокат-
ного цеха № 4 ПАО «ММК»; КАДИ-
ГРОБ Иван Анатольевич, бригадир 
по перемещению сырья, полуфабри-
катов и готовой продукции в про-
цессе производства листопрокатно-
го цеха № 11 ПАО «ММК»; КУНИ-
ЦЫН Евгений Александрович, ма-
шинист электровоза локомотивно-
го цеха ПАО «ММК»; ЛАРИН Алексей 
Анатольевич, аппаратчик получе-
ния сульфата аммония цеха улавли-
вания и переработки химических 
продуктов ПАО «ММК»; ЛЕБЕДЕВ 
Сергей Валентинович, старший 
мастер листопрокатного цеха № 8 
ПАО «ММК»; НАЙДЕНОВ Дмитрий 
Юрьевич, ведущий инженер по орга-
низации и нормированию труда бюро 
организации труда и заработной 
платы кислородно-конвертерного 
цеха ПАО «ММК»; ПЕРЕТРУХИН Вла-
димир Васильевич, машинист ваго-
ноопрокидывателя углеподготови-
тельного цеха ПАО «ММК»; ПОТКИН 
Валерий Александрович, нагреваль-
щик металла (старший) листопрокат-
ного цеха № 10 ПАО «ММК»; САМИ-
ГУЛИН Борис Тагирович, машинист 
крана металлургического произ-
водства производства толстолисто-
вого проката ПАО «ММК»; СЛАТИН 
Владимир Николаевич, горновой 
доменной печи доменного цеха ПАО 
«ММК»; СТАРИНЦЕВ Николай Ку-
приянович, слесарь-ремонтник 
производства металла с покрытием 
ПАО «ММК»; СТУПИН Андрей Вла-
димирович, оператор машины не-
прерывного литья заготовок элек-
тросталеплавильного цеха ПАО 
«ММК»; ТЕРЕНТЬЕВ Станислав 
Александрович, мастер участка от-
делки металла листопрокатного 
цеха № 8 ПАО «ММК»; ФИЛИППОВ 
Александр Иванович, бригадир на 
участках основного производства 

цеха электросетей и подстанций 
ПАО «ММК»; ШАПИН Владимир 
Сергеевич, термист проката и труб 
производства металла с покрытием 
ПАО «ММК»; ХУЖИН Дамир Талипо-
вич, мастер дробильно-помольного 
и прессоформовочного участка цеха 
магнезиально-доломитовых огнеу-
поров ООО «Огнеупор»; ЖИЛЕНКО 
Андрей Петрович, электросварщик 
ручной сварки цеха Домнаремонт 
ООО «ОСК»; ЗАХАРОВ Валерий Сер-
геевич, огнеупорщик цеха ремонта 
энергетического оборудования ООО 
«ОСК»; ПРОХОРОВ Николай Дми-
триевич, слесарь-ремонтник кусто-
вого ремонтного цеха ООО «ОСК»; 
ХАКЕЕВ Дамир Маратович, ведущий 
инженер по техническому надзору 
службы по техническому обслужи-
ванию и ремонту оборудования 
«ММК-МЕТИЗ» ООО «ОСК»; ШПА-
КОВСКИЙ Александр Мечеславо-
вич, электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния кустового электроремонтного 
цеха ООО «ОСК»; ИВАНОВА Наталья 
Анатольевна, машинист крана цеха 
подготовки вагонов ООО «Ремпуть»; 
ДАВЛЕТБАЕВ Рустам Салаватович, 
начальник участка (в промышлен-
ности) цеха подготовки производ-
ства ООО «Механоремонтный ком-
плекс»; ИВАНОВ Владимир Петро-
вич, мастер подстанции № 52 элек-
троремонтного цеха ООО «Магнито-
горский цементно-огнеупорный 
завод»; КОЧУБЕЕВ Юрий Николае-
вич, директор ООО «Магнитогор-
ский цементно-огнеупорный за-
вод»; МАРЧЕНКОВА Наталья Ана-
тольевна, ведущий специалист ООО 
«Шлаксервис»; АБЖАНОВ Жуман-
галей Жабакбаевич, водитель по-
грузчика копрового цеха ПАО 
«ММК»; АКИМЕНКО Николай Пав-
лович, сталевар установки внепеч-
ной обработки стали электростале-
плавильного цеха ПАО «ММК»; АК-
СЕНОВ Леонид Кузьмич, слесарь-
ремонтник производства металла с 
покрытием ПАО «ММК»; АНИСИ-
МОВ Александр Михайлович, токарь 
сортового цеха ПАО «ММК»; ГАЛЮ-
ЧЕНКО Сергей Васильевич, нагре-
вальщик металла листопрокатного 
цеха № 10 ПАО «ММК»; ЕРЕМИН 
Сергей Николаевич, бригадир на 
отделке, сортировке, приёмке, сда-
че, пакетировке и упаковке металла 
и готовой продукции (старший) 
производства толстолистового про-
ката ПАО «ММК»; КАЛОЕВ Василий 
Константинович, горновой домен-
ной печи доменного цеха ПАО 
«ММК»; КЛОПОВ Михаил Юрьевич, 
бригадир на участках основного 
производства углеподготовитель-
ного цеха ПАО «ММК»; КОЗЮЛИН 
Николай Владимирович, термист 
проката и труб листопрокатного 
цеха № 11 ПАО «ММК»; КОНОВАЛО-
ВА Елена Викторовна, машинист 
крана металлургического произ-
водства кислородно-конвертерного 
цеха ПАО «ММК»; КУДРИН Сергей 
Николаевич, аппаратчик очистки 
газа газового цеха ПАО «ММК»; ЛА-
ЗАРЕНКО Игорь Анатольевич, ма-
шинист буровой установки цеха 
рудник ПАО «ММК»; ЛЫГИН Миха-
ил Борисович, машинист электро-
воза локомотивного цеха ПАО 
«ММК»; МАСЛОВ Олег Николаевич, 
мастер буровой участка геологораз-
ведочной партии цеха рудник ПАО 
«ММК»; ПОГИБА Дмитрий Нико-
лаевич, сменный мастер участка 
листопрокатного цеха № 4 ПАО 
«ММК»; ПОПОВ Николай Владими-
рович, помощник машиниста элек-
тровоза локомотивного цеха ПАО 
«ММК»; СЕРГЕЕВ Сергей Николае-
вич, разливщик стали кислородно-
конвертерного цеха ПАО «ММК»; 

СКОВОРОДКО Алексей Анатолье-
вич, аппаратчик электролитическо-
го обезжиривания производства 
металла с покрытием ПАО «ММК»; 
СОВЕРТОКИН Николай Владимиро-
вич, прессовщик нафталина цеха 
улавливания и переработки хими-
ческих продуктов ПАО «ММК»; ТА-
НАЕВ Василий Васильевич, термист 
проката и труб производства метал-
ла с покрытием ПАО «ММК»; ТУЛУП-
КИН Константин Александрович, 
травильщик (старший) листопро-
катного цеха № 5 ПАО «ММК»; ФО-
МИЧЕВ Игорь Николаевич, главный 
прокатчик группы главного про-
катчика ПАО «ММК»; ХАЧИН Марат 
Валерьевич, резчик холодного ме-
талла (старший) листопрокатного 
цеха № 8 ПАО «ММК»; БЕРЕЗКИН 
Андрей Викторович, слесарь-
ремонтник кустового ремонтно-
механического цеха № 2 ООО «ОСК»; 
ДЮРЯГИН Рамиль Михайлович, 
слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике цеха 
контрольно-измерительных при-
боров и автоматики ООО «ОСК»; 
ИВАНОВ Владимир Васильевич, 
мастер по ремонту оборудования (в 
промышленности) цеха Домнаре-
монт ООО «ОСК»; КЕЛЬДЮШОВ 
Виктор Иванович, слесарь-ремонт-
ник цеха Прокатсервис-1 ООО «ОСК»; 
КОВАЛЬ Игорь Владимирович, 
электрик цеха электрослужбы цеха 
Стальсервис-2 ООО «ОСК»; ШОШИН 
Андрей Анатольевич, электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования цеха Стальсервис-1 
ООО «ОСК»; БАЕВ Сергей Владимиро-
вич, наладчик железнодорожно-
строительных машин и механизмов 
ООО «Ремпуть»; ГАЕВА Татьяна Васи-
льевна,  прессовщик-вулкани-
заторщик цеха ремонта металлурги-
ческого оборудования № 3 ООО 
«Механоремонтный комплекс»; 
ГОСТЕВ Александр Анатольевич, 
машинист бульдозера ООО «Шлак-
сервис»; ЕНЮТИН Андрей Викторо-
вич, менеджер в подразделениях 
(службах) компьютерного обеспе-
чения отдела по сопровождению и 
эксплуатации инфраструктуры ин-
формационных технологий ООО 
«ММК-Информсервис»; ИЩАНОВ 
Асылбай Авильханович, сортиров-
щик полуфабрикатов и изделий 
обжигового участка цеха шамотных 
изделий ООО «Огнеупор»; КУДРИН 
Иван Иванович, слесарь по ремонту 
автомобилей цеха ремонта ООО 
«Автотранспортное управление»; 
РЫЖКОВА Лариса Владимировна, 
машинист сырьевых мельниц сы-
рьевого отделения цеха подготовки 
ООО «Магнитогорский цементно-
огнеупорный завод»; БАРАБОЛЯ 
Владимир Васильевич, резчик хо-
лодного металла (старший) листо-
прокатного цеха № 8 ПАО «ММК»; 
БЕЗЕНКОВ Евгений Вячеславович, 
старший мастер участка управле-
ния подготовки производства ПАО 
«ММК»; БИЛАЛОВА Венера Ильсу-
ровна, горнорабочий на маркшей-
дерских работах цеха рудник ПАО 
«ММК»; ВЕЛИЧКО Виталий Алек-
сеевич, электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту оборудова-
ния цеха рудник ПАО «ММК»; ЕРУ-
ШЕВ Виктор Семенович, машинист 
крана металлургического произ-
водства производства толстолисто-
вого проката ПАО «ММК»; ЖАРКОВ 
Виктор Егорович, вальцовщик по 
сборке и перевалке клетей сортово-
го цеха ПАО «ММК»; ИСКАКОВ Фаат 
Галяатинович, машинист вагоно-
опрокидывателя цеха подготовки 
аглошихты ПАО «ММК»; КОЛОСОВ 
Алексей Васильевич, главный спе-
циалист группы по аглококсодомен-

н о м у  п р о и з в од с т в у  н ау ч н о -
технического центра ПАО «ММК»; 
КОЧИНА Анна Викторовна, контро-
лёр в производстве чёрных метал-
лов отдела контроля качества и 
приёмки продукции ПАО «ММК»; 
КУЛАКОВ Сергей Николаевич, стар-
ший мастер участка по рассеву 
кокса углеподготовительного цеха 
ПАО «ММК»; КУТЛУБАЕВ Ильяс 
Идрисович, оператор поста управ-
ления стана горячей прокатки ли-
стопрокатного цеха № 10 ПАО 
«ММК»; МАТЮШИН Вадим Викто-
рович, сменный мастер участка 
кислородного цеха ПАО «ММК»; 
МАХНОВСКИЙ Даниил Леонидович, 
мастер прокатного участка произ-
водства металла с покрытием ПАО 
«ММК»; ПАЛИЙ Алексей Иванович, 
машинист шихтоподачи доменного 
цеха ПАО «ММК»; ПОТАПОВА На-
талья Ивановна, машинист крана 
копрового цеха ПАО «ММК»; САПО-
ГИН Сергей Владимирович, миксе-
ровой кислородно-конвертерного 
цеха ПАО «ММК»; СУРКИН Сергей 
Викторович, резчик горячего метал-
ла листопрокатного цеха № 10 ПАО 
«ММК»; ТАРАРЫКОВА Лариса Вла-
димировна, специалист по кадрам 
первой категории управления ка-
дров ПАО «ММК»; ФЕДОРОВА Лари-
са Эдуардовна, бригадир на участках 
основного производства листопро-
катного цеха № 5 ПАО «ММК»; ХРУ-
СТАЛЕВ Олег Олегович, бригадир на 
участках основного производства 
листопрокатного цеха № 4 ПАО 
«ММК»; ШЕМШУР Ольга Владими-
ровна, старший менеджер группы 
стратегического развития ПАО 
«ММК»; БЕЛОБОРОДОВ Юрий Вла-
димирович, водитель автомобиля 
цеха перевозок 2 ООО «Автотран-
спортное управление»; ХРАМЦОВА 
Людмила Петровна, машинист кра-
на металлургического производства 
ООО «Шлаксервис»; ИСМАИЛОВ 
Паша Зульфали-оглы, мастер участ-
ка цеха пути ООО «Ремпуть»; ВЕЕВ-
НИК Игорь Николаевич, осмотрщик 
вагонов отделения железнодорож-
ного транспорта транспортно-
отгрузочного цеха ООО «Магнито-
горский цементно-огнеупорный 
завод»; ЛИПОВСКАЯ Наталья Алек-
сеевна, менеджер группы организа-
ции труда и заработной платы ООО 
«ММК-Информсервис»; ВОЛЫНКО 
Ольга Николаевна, машинист крана 
(крановщик) механического цеха 
ООО «Механоремонтный комплекс»; 
ДОЛГУШЕВА Ирина Геннадьевна, 
машинист электролафета обжиго-
вого участка цеха шамотных изде-
лий ООО «Огнеупор»; НЕЗНАМОВ 
Дмитрий Владимирович, электро-
монтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования кустового 
ремонтного цеха № 2 ООО «ОСК»; 
КОЖЕВНИКОВ Олег Юрьевич, ма-
стер по ремонту оборудования цеха 
Прокатсервис-5 ООО «ОСК»; КИ-
РИЛЛОВА Елена Николаевна, веду-
щий специалист группы социаль-
ных программ управления социаль-
ных программ и корпоративных 
вопросов ООО «ОСК»; КАРЯКИНА 
Оксана Александровна, ведущий 
специалист по кадрам отдела ка-
дров управления персонала ООО 
«ОСК»; ДЕМИДОВ Константин Вик-
торович, электрогазосварщик цеха 
Энергосервис ООО «ОСК»; БУДАЕВ 
Юрий Николаевич, ведущий инже-
нер цеха контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики ООО 
«ОСК»; КАНАЕВ Юрий Валентино-
вич, ведущий специалист цеха До-
мнасервис ООО «ОСК».

Продолжение следует. 

В связи с профессиональным праздником – Днём металлурга – за многолетний доблестный труд, большой личный вклад в развитие металлургической  
промышленности, высокий профессионализм наградами различного достоинства отмечены работники ПАО «ММК» и обществ Группы ММК
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Традиция завершать какие-
либо серьёзные проекты 
или масштабные стройки к 
определённым значимым 
датам существовала всегда. 
В металлургических ком-
паниях, как правило, стара-
ются запускать свои новые 
объекты к главному про-
фессиональному празднику 
отрасли – Дню металлурга.

Как защищали сталь
19 июля исполнилось 20 лет с 

момента ввода в эксплуатацию в 
тогдашнем цехе покрытий (ныне 
производство металла с покры-
тием) ММК первого агрегата не-
прерывного горячего цинкования 
(АНГЦ). Справедливости ради стоит 
отметить, что ещё с 60-х годов про-
шлого века в третьем листопро-
катном цехе комбината работал 
агрегат по нанесению цинка, но 
не по своей производительности, 
ни по качеству цинкования он ни в 
коей мере не соответствовал совре-
менным требованиям. Тем более, 
что в наступившем тысячелетии 
тренд на производство металла с 
цинковым покрытием обозначился 
очень чётко.

Самым доступным и распро-
странённым способом нанесения 
покрытия является оцинкование. 
Всё чаще к тому времени в произ-
водстве автомобилей используются 
кузова из оцинкованной стали, 
которая гарантирует защиту ку-
зова от косметической коррозии 
на пять–шесть лет, а от сквозной 
коррозии на 10–12 лет.

Этого не могло не учитывать 
руководство ММК, которое уже в те 
годы ставило амбициозную задачу 
– стать лидером российской метал-
лургии в поставках продукции для 
отечественной автомобильной от-
расли. Поэтому, принимая решение 
о строительстве нового агрегата 
цинкования, ориентировалось на 
самые высокие стандарты. Этот 
агрегат стал крупнейшим в России и 
первым в стране, отвечающим всем 
требованиям мирового уровня. 
Мощность его составляет 500 тысяч 
тонн продукции в год в рулонах и 
листах с цинковым и железоцин-
ковым покрытием. В комплексе с 
агрегатом цинкования были за-
пущены еще два объекта: агрегат 
поперечной резки и агрегат упа-
ковки рулонов. Стоимость проекта 
составила около 126 миллионов 
долларов – немалая сумма для на-
чала двухтысячных.

Среди уникальных качествен-
ных характеристик, отличавших 
АНГЦ-1, не только большая произ-
водительность, но и ширина полосы 
– до 1650 мм. Агрегат, построенный 
итальянской компанией Danieli, 
полностью автоматизирован и 
содержит ряд специальных тех-
нологий, позволяющих получить 
тонкий оцинкованный автолист 
высокого качества. Поэтому про-
дукция АНГЦ-1 сразу стала востре-
бована не только в строительной 
индустрии, которая является основ-
ным потребителем оцинкованной 
продукции, но и отечественными 
автомобильными предприятиями. 
Ведь из оцинкованного металла 
столь высокого качества можно 
штамповать практически любые 
детали кузовов легковых автомо-
билей. Уже тогда это стало очень 
перспективным направлением 
развития мирового и отечествен-
ного автопрома, поскольку срок 
эксплуатации кузовов с цинковым 
покрытием в пять–шесть раз боль-
ше, чем у кузовов без покрытия.

Вскоре после запуска и освоения 
агрегата, в декабре 2002 года Маг-
нитку посетила делегация Волж-
ского автозавода, члены которой 
познакомились с производством 
оцинкованного автолиста. В резуль-

тате этой поездки была достигнута 
договорённость о поставке опыт-
ной партии автолиста на АвтоВАЗ. В 
январе 2003 года опытная партия в 
количестве двух вагонов (117 тонн 
оцинкованного металлопроката) 
была отгружена автомобилестрои-
телям. Для участия в переработке 
этого проката, в феврале в Тольятти 
побывала группа специалистов 
комбината. Испытания показали, 
что оцинкованный лист с нового 
агрегата ММК высокого качества, 
хорошо штампуется, и вполне 
соответствует основным требо-
ваниям АвтоВАЗа. Начались про-
мышленные поставки. Интерес к 
новой продукции ММК проявили и 
другие автозаводы страны. В конце 
февраля 2003 года опытные рулоны 
оцинкованного автолиста были 
отправлены в адрес Ульяновского 
автозавода и Ликинского автобус-
ного завода.

Но основным рынком сбыта оста-
валась строительная отрасль. Много 
продукции отправлялось за рубеж. 
Первые партии оцинкованного ру-
лона с АНГЦ-1 были изготовлены 
для прибалтийских стран: Эстонии, 
Латвии и Литвы. Затем пошли за-
казы для предприятий Израиля, 
Саудовской Аравии, Ливана, Китая. 
Оцинкованный металлопрокат 
шёл на строительные конструкции, 
облицовочные элементы зданий, 
корпуса бытовой аппаратуры. Всего 
за 20 лет работы АНГЦ-1 произвёл 

более 8 миллионов тонн оцинко-
ванной продукции.

В июле нынешнего года отме-
тил юбилей ещё один агрегат 
цинкования Магнитки – 14 числа 
исполнилось пять лет с момента 
пуска АНГЦ-3, построенного на 
площадке листопрокатного цеха № 
11. Его производительность соста-
вила 360 тысяч тонн оцинкованной 
продукции в год, преимущественно 
для нужд строительной индустрии. 
С его запуском мощности ММК по 
производству оцинкованного про-
ката выросли почти на 20 процен-
тов до уровня более двух миллио-
нов тонн в год, а Группа ММК стала 
крупнейшим в России производи-
телем оцинковки. Общая стоимость 
строительства АНГЦ-3 составила 
6 млрд. рублей. В ноябре того же 
года на выставке «Металл-Экспо» 
ММК был признан лауреатом кон-
курса «Главное событие 2017 года 
в металлургии России» за реали-
зацию проекта по строительству 
АНГЦ №3, который за свою первую 
пятилетку преодолел отметку в 
1,5 млн. тонн выпущенной про-
дукции.

Для требовательного рынка 
автопрома

Сегодня также исполняется 20 
лет двухклетевому реверсивному 
стану «1700» холодной прокатки, 

расположенному в листопрокатном 
цехе № 5. Он был введён в экс-
плуатацию одновременно с АНГЦ-1, 
что вполне логично, поскольку 
качество продукции для автопрома 
определяется не только нанесением 
цинкового покрытия, но и, прежде 
всего, качеством стального листа. 

Контракт на поставку агрегата 
производительностью 800 тысяч 
тонн в год холоднокатаного сталь-
ного автомобильного листа раз-
личных марок был подписан ММК 
с германской машиностроительной 
компанией Shloemann Siemag Demag 
осенью 2000 года. Стоимость про-
екта превысила 50 миллионов 
долларов, из которых 41 миллион 
долларов составила стоимость обо-
рудования.

Стан стал первым агрегатом хо-
лодной прокатки, введенным в экс-
плуатацию на ММК в постсоветскую 
эпоху. На тот момент в мире было 
всего два подобных стана, а в России 
ему аналогов не было, особенно в 
части электронной «начинки». Со-
временный автоматизированный 
агрегат значительно расширил 
возможности ММК по выпуску 
качественного холоднокатаного 
проката, в том числе для нужд 
автомобильной промышленности. 
На реверсивном стане впервые на 
комбинате была применена новая 
система регулировки плоскости 
прокатанного листа (CVC), исклю-

чающая такие распространённые 
в прокатной практике явления как 
разнотолщинность листа по краям 
или по центру. На стане применя-
ется особый тип валков – бутыл-
кообразный, имеющий сложный 
профиль. Их маневренность при 
движении вверх-вниз и относи-
тельно друг друга позволяет более 
гибко реагировать на изменения, 
возникающие в процессе работы.

Стан был построен в ЛПЦ № 5, 
и его строительство стало частью 
пятилетней программы коренной 
реконструкции этого цеха, которая 
также включила в себя модерни-
зацию травильных линий, дресси-
ровочных станов, реконструкцию 
термического отделения, строи-
тельство новых агрегатов резки. 
Год назад стан «1700» холодной 
прокатки пережил второе рожде-
ние, будучи вновь запущенным в 
эксплуатацию после масштабной 
реконструкции. Благодаря возмож-
ностям реконструированного агре-
гата комбинат смог дополнительно 
укрепить свои позиции на рынке 
высококачественного проката для 
автомобильной промышленности. 
Всего за годы эксплуатации стана 
«1700» на нём было произведено 
более десяти миллионов тонн хо-
лоднокатаного листа.

«Действительно 
большое событие»

Десять лет назад ММК завершил 
строительство нового комплекса 
холодной прокатки в ЛПЦ № 11 – 16 
июля 2012 года в присутствии Пре-
зидента России Владимира Путина 
была введена в эксплуатацию вто-
рая очередь комплекса.

Основное его предназначение 
– производство качественного 
холоднокатаного и оцинкованного 
проката для автомобилестроения, 
производителей бытовой техники 
и строительной отрасли. В состав 
технологического оборудования 
комплекса входят непрерывная 
травильная линия турбулентного 
травления в соляной кислоте, со-
вмещённая с пятиклетевым станом 
холодной прокатки производитель-
ностью 2,1 миллиона тонн в год; 
агрегат непрерывного горячего 
оцинкования производительно-
стью 450 тысяч тонн в год; комби-
нированный агрегат непрерывного 
отжига/горячего оцинкования про-
изводительностью 650 тысяч тонн 
в год. Общая стоимость строитель-
ства комплекса составила порядка 
1,5 миллиарда долларов.

Первая очередь комплекса – стан-
тандем «2000» холодной прокатки 
– была запущена в июле 2011 года. 
Участие в запуске вместе с пред-
седателем совета директоров ПАО 
«ММК» Виктором Рашниковым при-
нимал Владимир Путин, который 
нажал на символическую кнопку 
«Пуск», расписался на первом ру-
лоне листа и отметил, что запуск 
стана – «действительно большое 
событие, не только для Магнитки, а 
вообще для всей металлургической 
промышленности России и для ав-
томобилестроения страны». Виктор 
Рашников, в свою очередь, заявил, 
что «ввод в эксплуатацию стана 
2000 позволит ММК обеспечить по-
требителей высококачественным 
холоднокатаным и оцинкованным 
листом, в том числе из высокопроч-
ных марок стали».

Через год была сдана вторая 
очередь комплекса, которую также 
открывал глава государства.

За годы работы высокотехноло-
гичного и современного комплекса 
холодной прокатки ММК его про-
дукция получила высокую оценку и 
одобрение со стороны предприятий 
автомобильной отрасли страны: 
как традиционных отечественных 
автопроизводителей, так и ино-
странных автоконцернов, локали-
зующих свои мощности в России.

Промышленные юбилеи Магнитки
На середину июля приходятся дни рождения многих производственных агрегатов ММК

Владимир Путин в комплексе холодной прокатки ЛПЦ № 11, 2012 год

Алексей Текслер. Двухклетевой реверсивный 
стан «1700» холодной прокатки ЛПЦ № 5, 2021 год

Павел Шиляев, Сергей Бердников. Агрегат 
непрерывного горячего цинкования № 3, 2017 год
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Семьдесят четыре тыся-
чи магнитогорцев вокруг 
«Арены-Металлург» и около 
семи тысяч внутри ледового 
дворца отметили объеди-
нённое торжество в честь 
юбилейного для ММК Дня 
металлурга и Дня города.

Наверное, за два пандемийных 
года, когда в Магнитогорске не 
проводили массовых мероприятий 
городского масштаба, люди ис-
тосковались по народным гуляни-
ям. Как только проспект Ленина в 
районе ледовой арены перекрыли 
для автомобильного движения, 
сотни магнитогорцев семьями по-
тянулись к площадке за хоккейным 
дворцом, со стороны которой уже 
раздавался аромат готовящегося 
плова и шашлыка. По дороге к 
сцене традиционные развлечения: 
стрельба на меткость по воздушным 
шарам, аквагрим, «певули-танцули», 
катания на пони и прочие забавы… 
Горожане улыбаются расслаблен-
но: «Как же мы по всему этому 
соскучились!» Обещанный ещё с 
утра ливень взрывается как раз к 
моменту выхода на сцену первого 
хедлайнера праздника – столичной 
группы «Пропаганда», но собрав-
шиеся готовы и к дождю – площадь 

«укрывается» многочисленными 
разноцветными зонтами.

Молодые стройные девчонки 
в кожаных топах и коротеньких 
юбочках – далеко не первый со-
став группы «Пропаганда», назва-
ние которой, признаемся честно, 
знакомо далеко не всем гостям 
праздника. Однако не просто так 
группа не единожды становилась 
обладательницей премии «Золо-
той граммофон»: песням, звуча-
щим со сцены, тут же подпевают на 
площади. Когда же звучат вступле-
ния ко всем известным «Дождь по 
крышам», «Супер-детка», «Мелом» 
и прочие, подтанцовывающие 
магнитогорцы «узнают» высту-
пающих звёзд: «Ааа, я их знаю – у 
них девчонка солировала, которая 
картавила! Классная группа!»

Новый состав «Пропаганды» 
– совсем юные София Еремчен-
ко, Ангелина Гридчина и Дарья 
Санакова – совсем не картавят, 
но энергетикой публику зажгли 
по-взрослому: несмотря на ливень, 
зрителей не поубавилось. Да и 
длились осадки, хоть и сильные, 
считаные минуты. В нынешнем 
составе девочки существуют два 
года – смеются: начали работать 
как раз накануне пандемии.

– Да, гастролей и концертов 

долгое время не было совсем, 
зато студийная работа помогла 
нам сблизиться, – делятся впе-
чатлениями после выступления. 
– Магнитогорск – замечательный 
город, не ожидали такого тёплого 
приёма, когда начался дождь, чест-
но говоря, испугались, что публика 
разойдётся, но мы привыкли к 
работе в сложных условиях, да и 
публика оказалась стойкой, так что 
всё прошло замечательно.

В это время на сцене анонсиро-
вали появление второго хедлай-
нера праздника – культовый в 
90-е CarMan. Бессменный её лидер 
Сергей Лемох, правда, отменил обе-
щанное общение с прессой и даже 
отказался от фото за сценой. Зато 
на площадке отработал традицион-
но на все сто процентов, сразу же 
расставив все точки над «i»:

– Вы не в цирке, я не слон, про-
сто так на меня смотреть не надо, 
– обратился к зрителям. – Пришли 
сюда потусить? Вот и давайте ту-
сить вместе со мной.

И публика с удовольствием от-
плясывала под «Королева диско», 
«Чао, бамбино» и прочие нетленки. 
Правда, молодёжь реагировала 
на кумира 90-х вяленько, и тому 
даже есть объяснение. Исполняя 
исключительно старые хиты, но 

пытаясь привлечь молодое по-
коление, Сергей Лемох придал 
своим песням новое звуковое 
оформление – очень мощное, со-
временное, даже агрессивное. Но в 
том-то и дело, что его фанаты хотят 
«того самого» старого звучания, а 
новому поколению нужны новые 
песни. Впрочем, профессионализм 
Лемоха и его танцоров, конечно, в 
очередной раз впечатлил.

Внутри «Арены» между тем 
зрителей «разогревала» группа 
«Республика».

Главная часть концерта 
в «Арене-Металлург» – 
ледовое шоу Ильи Авербуха 
«Чемпионы»

Ведущий – олимпийский чемпи-
он Алексей Ягудин – напомнил, что 
фигуристы приезжают в Магни-
тогорск не в первый и даже не во 
второй раз, пошутил, что от города 
металлургов ему бы хотелось по-
лучить в дар «железное колено» 
– у спортсмена давние проблемы 
с коленными суставами. Участни-
ками шоу стали чемпионы России 
и Европы, мира и Олимпийских 
игр. Из «стареньких» – Татьяна 
Тотьмянина и Максим Маринин, 

Албена Денкова и Максим Стави-
ский, Максим Шабалин и Оксана 
Домнина, которая выступала так-
же в паре с собственным мужем 
Романом Костомаровым. Из «но-
веньких» – действующие спорт-
смены: Александра Степанова и 
Иван Букин, Евгения Тарасова и 
Владимир Морозов, а также люби-
мица россиян Евгения Медведева. 
Именно молодёжь, кстати, вызвала 
наибольший отклик публики – и 
особенным нервом юношеской ис-
кренности, и удачно подобранным 
репертуаром.

А вот истинным фаворитом ве-
чера стал, как ни странно, местный 
эстрадно-симфонический оркестр 
Магнитогорского концертного 
объединения. Завершением празд-
ника стал грандиозный салют, 
длившийся больше двадцати ми-
нут. Отдельно хотелось бы отме-
тить работу правоохранительных 
органов: столь вежливые, добро-
желательные и при этом чётко 
исполняющие свои обязанности 
полицейские и росгвардейцы 
произвели самое благоприятное 
впечатление, за что им отдельное 
спасибо.

 Рита Давлетшина

Народные гуляния

Начали дождём,  
закончили салютом
Первый из трёх дней праздничного марафона,  
посвящённого главным праздникам Магнитки,  
завершился грандиозным концертом  
и эффектным фейерверком
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Больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Сергей Лемох
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Больше фото на сайте 
magmetall.ru (16+)
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Юлия Чичерина

Торжество

Самое прямое значение 
поговорки «яблоку негде 
упасть» продемонстриро-
вали субботние гуляния: 
парад водных видов спорта, 
полёты вейк- и флайборди-
стов, за которыми наблюда-
ли загорающие и купающи-
еся на пляже, театр «Стран-
ствующие куклы господина 
Пэжо» из Петербурга, чем-
пионат по кибер-хоккею под 
комментарии известного 
спортивного тележурнали-
ста Павла Зайцева, высту-
пления местных творческих 
коллективов, а затем сто-
личной певицы Чичериной 
и, наконец, грандиозный 
фестиваль фейерверков.

Начался день с финальной гонки 
юных яхтсменов в рамках меж-
региональных соревнований по 
парусному спорту «Кубок Магнит-
ки». В регате приняли участие 84 
спортсмена, съехавшихся из пяти 
регионов – Челябинской, Сверд-
ловской, Саратовской, Самарской 
областей, а также Пермского края. 
По словам директора спортивного 
клуба «Металлург-Магнитогорск» 
Дмитрия Шохова, впервые гео-
графия участников соревнований 
вышла за рамки области и, судя по 
тому, что гостям у нас понравилось, 
они приедут к нам ещё не раз.

– Оценили высокий уровень ор-
ганизации, оснащения спортклуба, 

очень понравились особенности 
акватории: она очень живопис-
ная, небольшая, что увеличивает 
зрелищность, поскольку всё про-
исходит на глазах у отдыхающих, 
– говорит Дмитрий Борисович. – 
Даже погода просто идеальная для 
парусного спорта: солнечно и при 
этом ветрено.

Прогуливающиеся по парку горо-
жане делают многочисленные сел-
фи на фоне малых архитектурных 
форм, интересуются необычными 
яркими стендами, рассказывающи-
ми об истории и достижениях инду-
стриального гиганта Магнитки.

В сторону косы в это время мчит 
катер – это везут обед участникам 
фестиваля фейерверков, которые 
будут завершать субботние торже-
ства. Удивляюсь: с самого утра гото-
вятся? Оказалось – уже несколько 
дней: самарский пиротехнический 
театр «Волжские салюты», к при-
меру, приехал в Магнитогорск аж 
12 июля. Кроме них в фестивале 
принимают участие пиротехники 
из Петербурга, Москвы и Нижнего 
Новгорода.

– Мы подготовили настоящее 

шоу, посвящённое юбилею ММК, – 
рассказывает представитель самар-
ской команды Дмитрий Штебров. 
– На взлёты фейерверка наложили 
музыку и авторский текст с по-
здравлениями, в небе, если не по-
мешает ветер, должна образоваться 
цифра «90», думаю, будет красиво и 
зрелищно.

С удивлением журналисты узна-
ют, что всего один небесный «бах» 
профессионального салюта – это 
восемь килограммов взрывчатых 
веществ, а таких «бахов» у каждой 
команды больше сотни. Кстати, 
количество залпов судейским кор-
пусом ограничено – чтобы все 
участники были в примерно равных 
условиях. В ожидании вечернего 
шоу идём в центр парка, где уже рас-
ставлены декорации для спектакля 
уличного театра «Странствующие 
куклы господина Пэжо».

– Нашему театру уже 30 лет, хотя 
актёры в основном молодые, по-
скольку культуру уличного театра 
способна наполнить энергетика 
юности, – рассказывает директор 
«Странствующих кукол господина 
Пэжо» Олег Скотников. – Задача 

уличного театра не отличается от 
театра «под крышей»: заставить че-
ловека пережить эмоции, которые 
сделают его лучше. Наш плюс в том, 
что число зрителей – не ограниче-
но. Минус – любой из зрителей в 
любой момент может развернуться 
и уйти, и наша задача этого не до-
пустить.Выступали ребята в самых 
разных погодных условиях – гово-
рят, есть у них даже специальный 
спектакль для сильного дождя.

Для магнитогорцев гости из 
северной столицы привезли сразу 
три постановки: детскую, взрослую 
и шоу-променад. В успех променада 
откровенно не верю: в рамках шоу 
ребята затягивают в своё действо 
случайных прохожих, а магнитогор-
цы в этом плане отличаются, мягко 
говоря, сдержанностью. Однако то 
ли расслабляющее солнце, то ли 
праздничное настроение, а скорее 
всего, профессионализм актёрской 
труппы делают своё дело, и гости 
парка со смехом начинают активно 
участвовать в постановке.

Вечерний концерт начинают 
творческие коллективы Магнито-

горского концертного объединения, 
собирающие гостей вокруг главной 
сцены праздника. Вечером на неё с 
поздравительными словами вышел 
глава города Сергей Бердников, а 
вслед за ним – Юлия Чичерина с 
группой «имени своей фамилии». К 
моменту, когда до начала фестиваля 
фейерверков оставались считанные 
минуты, площадка была переполне-
на людьми.

Четыре полноценных огненных 
спектакля, наполненных музы-
кой, эмоциями и даже полётами 
флайбордеров, которых привезли 
с собой участники из Москвы. 
Однако больше всех и зрителям, и 
оценочной комиссии понравилось 
выступление самарцев, которым и 
досталась в итоге победа. А после 
конкурсных фейерверков в небо 
взмыл «местный» салют. Который, 
при всём уважении к гостям, был 
таким же зрелищным и красивым.

– Давно столько народу не ви-
дели, по-моему, даже на 90-летии 
Магнитогорска меньше было, – слы-
шу где-то со стороны, пытаясь про-
браться сквозь толпу. И с улыбкой 
киваю: действительно, в парке у 
Вечного огня собралось 120 тысяч 
человек. И, что особенно приятно, 
праздник прошёл в атмосфере 
доброжелательности и искреннего 
веселья.

 Рита Давлетшина

Более 120 тысяч магнитогорцев 
провели субботний день в парке у Вечного огня

Это было незабываемо!
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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

В память современников 1980 
год вошёл, прежде всего, как год 
московской Олимпиады. Но в 
партийно-хозяйственном восприя-
тии он отмечен как год 110-летия 
со дня рождения В. И. Ленина. 
Трудовые коллективы брали на 
себя повышенные социалистиче-
ские обязательства на последний 
год десятой пятилетки. Так, на 
ММК начало года проходило под 
лозунгом «110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина – 110 
дней ударного труда!».

По традиции год начался с 
наград – 9 января вышел указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении орденами 
и медалями 150-ти участников 
строительства ММК имени В. И. 
Ленина и города Магнитогорска. 
В феврале ЦК КПСС, Совет Мини-
стров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
наградили комбинат переходящим 
Красным знаменем с занесением 
на всесоюзную Доску почёта ВДНХ 
СССР. Ещё одно Красное знамя при-
суждено коллективу ММК Мини-
стерством чёрной металлургии 
СССР и ЦК профсоюза рабочих 
металлургической промышлен-
ности за успехи во Всесоюзном 
социалистическом соревновании, 
в повышении эффективности 
производства и качества работы, 
в выполнении заданий четвёртого 
квартала 1979 года. Переходящие 
Красные знамёна также при-
суждены коллективам рабочих, 
инженерно-технических ра-
ботников и служащих марте-
новского цеха № 1, обжимного 
цеха № 1 и листопрокатного цеха 
№ 3. Вторая денежная премия 
присуждена коллективу копрового 
цеха № 1. Третьей премии удо-
стоены труженики кислородно-
компрессорного производства, 
теплоэлектроцентрали и цеха 
эмалированной посуды.

В это время комбинат был 
общепризнанным флагманом 
чёрной металлургии страны, 
достигшим максимального 
уровня производства

По итогам 1980 года на ММК вы-
плавлено 15 миллионов 912 тысяч 
тонн стали – наивысший показа-
тель за 48 лет работы. Рекордных 
показателей достиг коллектив 
двухванной печи № 35, где в 1980 
году было выплавлено 1 миллион 
605 тысяч тонн стали. Уровень в 
1,6–1,7 миллиона тонн стали в год 
достигали на агрегате в течение 
20 лет подряд. Мартеновские цехи 
№ 2 и 3 в 1980 году преодолели 
отметку в четыре миллиона тонн 
стали в год.

К этому времени на ММК были 
практически полностью рекон-
струированы доменное и мар-
теновское производства, суще-
ственно обновлены мощности 
коксохимического и прокатного 
производств. Большой вклад в раз-

витие сталеплавильного передела 
в те годы внёс Иван Харитонович 
Ромазан, который в 1974–1980 
годах занимал должность глав-
ного сталеплавильщика ММК. Он 
способствовал созданию работо-
способного коллектива сталепла-
вильщиков, постоянно заботился 
о своевременных и качественных 
ремонтах печей и оборудования, 

обеспечении сырьём и материа-
лами. За семь лет производство 
стали на ММК выросло на 1,1 
миллиона тонн в год, а показатели 
сталеплавильного производства 
ММК считались лучшими в стране. 
В 1980 году И. Х. Ромазан был на-
значен главным инженером Ниж-
нетагильского металлургического 
комбината. На прощальном вечере 

он сказал, что уезжает, чтобы вер-
нуться директором комбината.

А Магнитку годом ранее воз-
главил Леонид Владимирович 
Радюкевич. Как говорил он сам, 
важнейшим достижением своего 
директорства он считает нача-
ло строительства кислородно-
конвертерного цеха. Кроме того, 
на предприятии был освоен целый 
ряд передовых технологий, таких 
как вакуумная обработка низколе-
гированной стали, начался выпуск 
более чем десяти новых марок 
стали. Был введён в эксплуатацию 
новый листопрокатный цех (№ 8), 
были реконструированы станы 
«250» и «2500» горячей прокатки.

При Леониде Радюкевиче 
было начато строительство 
магнитогорского Ледового 
дворца, которое было завер-
шено И. Х. Ромазаном

22 апреля, к юбилею основателя 
советского государства на слябин-
ге ММК выдана 100-миллионная 
тонна проката. В 1980 году в ЛПЦ 
№ 4 разработана технология и 
освоено производство широкого 
горячекатаного металла из стали 
20 ЮА. В ЛПЦ № 7 за год освоено 
производство 26 новых экономич-
ных холоднокатаных профилей.

15 июля на базе участков по 
ремонту кладки коксовых печей 
создан цех ремонта коксовых пе-
чей. В доменном цехе было введено 
в эксплуатацию депо по обработке 
и ремонту чугуновозных ковшей. 
На 900-тонных печах внедрена 
технология продувки металла на-
клонными фурмами; увеличена 
стойкость печей и снижен расход 
чугуна.

Б о л ь ш и м  с о б ы т и е м  с т а -
ла выплавка 31 октября 350-
миллионной тонны стали ММК. 
И дело не ограничилось торже-
ственным митингом в одном из 
мартеновских цехов. В советское 
время большое значение придава-
лось символизму происходящего, 
поэтому подобные юбилейные 
торжества превращались в неза-
бываемое действо, в которое во-
влекались все переделы. А право 
поучаствовать получали лучшие 
коллективы, победители трудовых 
соревнований. Вот как описыва-
ются в репортаже Ю. Скуридина в 
газете «Магнитогорский металл» 
события, связанные с выпуском 
350-миллионной тонны:

«Общим праздником всего кол-
лектива комбината по традиции 
становятся знаменательные со-
бытия, происходящие в различных 
переделах. Будь то выплавка юби-
лейной тонны чугуна или стали, 
или выдача юбилейной тонны 
проката – такие события как лич-
ное достижение воспринимает 
каждый металлург Магнитки. И 
это естественно. Встречая добычу 
полумиллиардной тонны руды, 
коллектив комбината отмечал ещё 
одну, очень важную веху в своей 
истории, которая начиналась 
именно с рудника. А чествуя про-
катчиков по случаю выдачи юби-
лейной тонны металла, каждый 
труженик комбината понимал: 
взята ещё одна высота».

Поэтому начался марафон по вы-
плавке юбилейной стали на агло-
фабрике № 2, коллектив которой 
завоевал право выдать агломерат 
в счёт выплавки 350-миллионной 
тонны стали. Представители тре-
тьей бригады коксовой батареи 
№ 13 получили право выдать кокс 
в счёт юбилейной тонны. Продук-
ция агломератчиков и работников 
коксового цеха «соединилась во 
чреве доменной печи № 9», кол-
лектив которой с начала года до-
бивался лучших в доменном цехе 
показателей. И лишь затем чугуно-
возный ковш с надписью: «Чугун 
для выплавки 350-миллионной 
тонны стали» развёз продукцию 
доменщиков по мартеновским 
цехам, где лучшие бригады лучших 
печей в торжественной обстановке 
выдавали сталь в счёт юбилейной 
тонны, а на пульте управления 
устанавливались мемориальные 
доски в память о столь важном для 
металлургов Магнитки событии.

Впрочем, не металлом единым 
жили в те годы магнитогорцы и 
работники комбината. В июле ис-
полнилось 50 лет опорной научно-
технической библиотеке ММК. 
Книжный фонд её в то время со-
ставлял более 900 тысяч печатных 
единиц, а читателей насчитыва-
лось почти 30 тысяч человек. За 
год до этого новое здание на ул. Со-
ветской Армии получила библио-
тека профкома ММК. А в санатории 
«Юбилейный» введён в эксплуа-
тацию новый корпус «Парус-1» на 
226 мест. Годом ранее там на базе 
дома отдыха создаётся санаторий-
профилакторий для реабилитации 
больных и профилактического 
лечения трудящихся ММК.

Продолжение следует.

Сталевары 35-й мартеновской печи второго мартеновского цеха – 
 участники юбилейной плавки. 31 октября, 1980 год

Участники праздника «Посвящение в рабочий класс»
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Малкин «дожал» «Питтсбург»
Анонсированный выход Евге-
ния Малкина на рынок свобод-
ных агентов заокеанской На-
циональной хоккейной лиги, 
о котором несколько дней 
сообщали североамериканские 
источники, не состоялся.

Буквально в последний момент, 
за несколько часов до открытия 
трансферного окна, лучший воспи-
танник магнитогорской хоккейной 
школы, который 31 июля отметит 
36-летие, достиг соглашения о продлении контракта на 
четыре года с клубом «Питтсбург Пингвинз», в котором 
Малкин выступает с сезона 2006–2007.

Такой поворот событий означает, что американский 
клуб пошёл на уступки своей российской звезде. Поначалу 
«Питтсбург» предлагал Малкину двухлетний новый кон-
тракт, но хоккеиста этот срок не устроил, и он добивался 
именно четырёхлетнего соглашения. В какой-то момент 
ситуация сложилась таким образом, что выход Евгения 
на рынок свободных агентов выглядел неизбежным, од-
нако в конце концов всё чудесным образом разрешилось. 
Причём «пингвины», по сравнению со своим первым 
предложением, согласились увеличить для Малкина не 
только срок соглашения и, но и так называемый кэпхит 
(среднегодовой размер контракта, который учитывается 
в зарплатной ведомости).

Подробный расклад по новому четырёхлетнему кон-
тракту Евгения Малкина с «Питтсбургом» опубликовал 
в «Твиттере» известный североамериканский инсайдер и 
журналист TSN Пьер Лебрюн. В первый сезон российский 
центрфорвард заработает в общей сложности 8 миллио-
нов долларов, из которых 4 миллиона являются заработ-
ной платой, а ещё 4 миллиона – бонусом за подписание 
контракта. Во второй год зарплата составит 6 миллионов, 
в третий – 5,6 миллиона, а в заключительный, четвёртый, 
– 1 миллион и 3,8 миллиона в качестве бонуса. На протяже-
нии всего контракта у Евгения будет действовать запрет 
на обмен в другие клубы НХЛ без согласия игрока.

А вот другой магнитогорский полпред в НХЛ – 25-
летний голкипер Илья Самсонов – сменил клуб.

После того как «Вашингтон» расстался с Витеком Ване-
чеком, отдав чеха в «Нью-Джерси», естественным казалось 
решение, что «Кэпиталз» предоставят очередной шанс 
Самсонову. Однако «столичные» удивили, не став даже 
делать россиянину квалификационное предложение. В 
результате воспитанник магнитогорской хоккейной шко-
лы сменил статус ОСА (ограниченно свободный агент) на 
НСА (неограниченно свободный агент) и вышел на рынок 
свободных агентов. В первые же минуты после открытия 
трансферного окна инсайдеры сообщили о согласовании 
Ильёй контракта с «Торонто», а вскоре подоспело и офи-
циальное подтверждение сделки от «кленовых листьев». 
«Мэйпл Ливз», таким образом, полностью сменили вратар-
скую бригаду по сравнению с минувшим сезоном. Теперь 
ворота «Торонто» будут защищать канадец Мэтт Мюррей 
и россиянин Илья Самсонов.

Соглашение Ильи с «Торонто», по версии официального 
сайта НХЛ, вошло в топ-9 лучших сделок на старте рынка 
свободных агентов. «Самсонов, как и Мюррей, в теории 
является пан-или-пропал вратарём, поскольку у «Торон-
то» элитное нападение, но россиянин демонстрирует 
непостоянство своих показателей в НХЛ (90,2 процента 
отражённых бросков)», – подытожили обозреватели 
портала.

Лёгкая атлетика

Две награды из Казани
Золотую и серебряную медали завоевали пред-
ставители Магнитки в первенстве России по лёг-
кой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 
лет. Обе награды добыты в беговых дисципли-
нах. Соревнования прошли в Казани на стадионе 
«Центральный».

Никита Павлов стал чемпионом в беге на 10000 метров  
с результатом 30 минут 51,2 секунды.

Вторым финишный створ пересек Тимофей Егинов (Мо-
сква) – 30:51.47, третьим стал Артём Попов (Республика 
Хакасия) – 30:56.68. Магнитогорский стайер, как побе-
дитель первенства страны среди юниоров U23, получил 
право выступать во Всероссийской спартакиаде по летним 
видам спорта.

Екатерина Домнина стала серебряным призёром на 
дистанции 3000 метров с препятствиями с результатом 10 
минут 24,3 секунды. Магнитогорская спортсменка уступи-
ла только Карине Костроминой из Новосибирской области 
(10:06.93). Третье место заняла ещё одна бегунья из Ново-
сибирской области – Вероника Иванова (10:39.72).

Никита Павлов и Екатерина Домнина – воспитанники 
тренера Ирины Киселёвой.
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С места в карьер
Матч с лидером на этой неделе станет  
для магнитогорских футболистов определяющим
Первый круг чемпионата При-
волжского, Уральского и Си-
бирского федеральных округов 
среди любителей команда 
«Металлург-Магнитогорск» 
завершила на втором месте. В 
двенадцати матчах наши фут-
болисты набрали 28 очков.

Молодёжная магнитогорская коман-
да СОК «Умка», сыгравшая пока один-
надцать встреч, так и не смогла набрать 
ни единого очка и замыкает турнирную 
таблицу регионального турнира тре-
тьего дивизиона.

В субботу две футбольные дружины 
нашего города сыграли очный матч. 
«Металлург-Магнитогорск» ожидаемо 
выиграл с крупным счётом – 4:1. Два 
мяча забил лучший голеадор клуба в 
этом чемпионате Линаз Кадерметов, 
по одному – Артур Шайхлисламов и 
Никита Ложкин. В составе «Умки» го-
лом отметился Дмитрий Усов. Интриги 
добавила… красная карточка голки-
пера Александра Кабаева, который во 
втором тайме заменил в воротах Вла-
дислава Архипова. Пришлось в «рамку» 
встать защитнику Ивану Волоснову.

Вторая половина турнира начнётся 
матчем лидеров. На этой неделе в суб-
боту в Нижнем Тагиле сыграют «Уралец-
ТС» и «Металлург-Магнитогорск». Три 
месяца назад, когда команды из двух 
металлургических уральских городов 
очным поединком начали новый чем-
пионат, нижнетагильцы, как показа-
лось, неожиданно, выиграли на выезде 
у прошлогоднего чемпиона (4:2). Тем 
более что следующую встречу «Уралец-
ТС» проиграл на своём поле «Ильпару» 
из Пермского края. Однако дальнейший 
ход турнира развеял все сомнения на 
счёт возможностей нижнетагильской 
команды, которая одержала десять 
побед подряд, семь из которых – с 
крупным счётом. Сейчас «Уралец» уве-
ренно возглавляет таблицу – 33 очка, 
«Металлург-Магнитогорск» отстаёт 
на пять баллов, занимающие третье 
и четвёртое места «Ильпар» и ашин-
ский «Металлург» – на восемь. Если 
наши футболисты не смогут в субботу 
прервать победную поступь нижне-
тагильцев, то «Уралец-ТС» выйдет на 
чемпионскую «тропу».

Второе место, занимаемое сейчас 
командой Максима Малахова, незыбле-
мым совсем не выглядит. После неудачи 
на старте – два поражения подряд – 
«Металлург-Магнитогорск», конечно, 
вышел из пике и уверенно провёл сле-
дующие встречи, одержав девять побед 
и однажды сыграв вничью в десяти 
встречах. Однако с двумя основными 
преследователями – ашинским «Ме-
таллургом» и «Ильпаром» из Пермского 
края – наши футболисты сыграли дома. 
На выезде в матчах с этими команда-
ми магнитогорцам придётся гораздо 
тяжелее, что уже продемонстрировал 
кубовый поединок. На прошлой неделе 
в первой четвертьфинальной встрече 
Кубка среди любительских команд 
Урала и Западной Сибири «Металлург-
Магнитогорск» крупно проиграл «Иль-
пару» – 0:3.

Список снайперов нашей команды 
уверенно возглавляет Линаз Кадер-
метов, забивший семь мячей в девяти 
проведённых матчах. По три гола в 

активе Михаила Демидова, Максима 
Жуковского и Сергея Терёхина, по два 
раза поразили ворота соперников Егор 
Скрябин, Даниил Френцель и Артур 
Шайхлисламов, по одному – Илья Бе-
рестин и Никита Ложкин. «Металлург-
Магнитогорск» забил меньше всех 
мячей из команд лидирующей группы 
– 24. Для сравнения: у лидера «Уральца-
ТС» уже 52 гола, у «Ильпара»  – 33, у 
ашинского «Металлурга» – 30. Пока 
наши футболисты «берут своё» благо-
даря надёжной обороне – всего девять 
пропущенных мячей, семь из которых 
– в трёх стартовых матчах.

Матч с «Уральцем» на этой неделе 
станет для команды Максима Мала-
хова определяющим. В случае успеха 
магнитогорские футболисты получат 
хорошую возможность побороться 
за первое место в чемпионате При-
волжского, Уральского и Сибирского 
федеральных округов, а вот в случае 
поражения осложнят себе турнирную 
ситуацию. Начать второй круг нашей 
команде придётся с места в карьер.

Исполком Российской феде-
рации баскетбола (РФБ) на 
основании поданных заявок 
утвердил состав участников 
мужского клубного чемпионата 
страны предстоящего сезона 
2022–2023. Всего 34 команды 
сыграют в трёх дивизионах – 
интернациональной Единой 
лиге, суперлиге и высшей лиге 
(так будет называться бывшая 
суперлига-2).

В Единой лиге Россию представят 
десять клубов (также в турнире заяв-
лены два иностранных коллектива – из 
Казахстана и Белоруссии), в суперлиге 
сыграют шестнадцать команд. В турни-
ре третьего дивизиона, где выступает 
магнитогорский «Металлург», примут 
участие восемь клубов. Действующему 
чемпиону суперлиги-2 «Металлургу» 
конкуренцию составят «Чебоксарские 
ястребы», «Динамо-МГТУ» (Майкоп), 
«БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону), «Челба-
скет» (Челябинск), «Нефтехимик» (То-
больск), «Южный слон» (Ставрополь), 
«Грифоны» (Симферополь).

Также состоится розыгрыш Кубка 
России, в котором примут участие 
33 команды: пять – из Единой лиги, 
пятнадцать – из суперлиги, восемь – 
из высшей лиги, четыре – из Единой 
молодёжной лиги ВТБ и один пред-
ставитель Ассоциации студенческого 
баскетбола. 

Магнитогорский клуб ждут боль-
шие перемены, которые, надо пола-
гать, во многом связаны со сложной 
экономической ситуацией. Недавно 
первый вице-президент и директор 
ХК «Металлург» Сергей Ласьков, воз-
главляющий баскетбольный клуб на-
шего города, в интервью ИА «Первое 
областное» рассказал о переформати-
ровании магнитогорского мужского 
баскетбола. По его словам, в ближай-
шее время будет создано новое АНО. 
Перед его руководителем будет по-
ставлена задача сформировать состав 
команды из местных воспитанников, 
которые будут представлять Магни-
тогорск в высшей лиге чемпионата 
России. Предполагается, что основу 
команды составят студенты МГТУ 
имени Г. И. Носова. При этом сту-
денческая команда продолжит своё 

выступление в СБЛ, а юношеская – 
в первенстве ДЮБЛ.

«Перед директором клуба неодно-
кратно ставилась задача работать 
тесно в контакте с представителями 
местной спортшколы и студенческой 
команды. Но этого сделано не было, 
– цитирует ИА «Первое областное» 
Сергея Ласькова. – Основу БК «Метал-
лург» составляют приезжие игроки, 
а побеждать за их счёт, не уделяя вни-
мания подготовке собственных кадров, 
мне неинтересно. С учетом непростой 
экономической ситуации было приня-
то решение создать в Магнитогорске 
чёткую вертикаль развития баскет-
бола, с тем чтобы повысить уровень 
подготовки местных воспитанников. 
Как и в любом нормальном клубе, 
должна быть выстроена вертикаль: 
спортшкола – студенческая или моло-
дёжная команда – профессиональный 
клуб. Нам нужно, чтобы наши ребята 
получали возможность развиваться, 
повышать свой уровень мастерства 
и играть за родной город. В таком 
случае местный профессиональный 
клуб получит нужный вектор развития 
и в перспективе будет выполнять вы-
сокие задачи».

Среди соперников – «Южный слон»
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Евгений Малкин



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пламенная печь 
для производства литой стали из чугуна и 
стального лома. 4. Город, в книжном изда-
тельстве которого в 1952-м, в год 20-летия 
ММК, вышла в свет книга «Люди сталинской 
Магнитки». 9. В порошковой металлургии 
– пористый полуфабрикат в виде кирпича, 
полученный путём прессования для после-
дующей обработки. 12. Химический элемент, 
металл, применяется в качестве легирующей 
добавки в чугуне, стали и сплавах свинца. 
13. Перевод материала в жидкое состояние 
путём его нагрева выше температуры плав-
ления (разг.). 14. Зимний вид спорта, куль-
тивируемый в спортивном комплексе «Аб-
заково» и на озере Банное. 15. Электрически 
заряженная частица. 16. Жанр поп-музыки. 
17. Нижняя часть рабочего пространства 
шахтной печи, в которой скапливается 

жидкий металл. 18. Горная порода, содержа-
щая металл. 19. Обучение маршировке. 22. 
Первоначальное название реки, по берегам 
которой расположен Магнитогорск. 23. Ряд 
поколений, происходящих от одного предка. 
24. Сарай для сушки снопов. 26. Лучистая 
энергия, делающая окружающий мир види-
мым. 27. Заслуженный работник культуры 
РСФСР, с 1973 по 1986 год – директор объ-
единённой библиотеки профкома ММК. 29. 
Американская автомобильная компания. 31. 
Заслуженный металлург РФ (1995), ведущий 
инженер управления главного механика. 34. 
Живой, энергичный человек, увлекающий за 
собой других. 36. Врач-нейрохирург, доктор 
медицинских наук, заслуженный врач РФ 
(2005), с 1976 г. работает в медсанчасти 
ММК. 37. Постоянный состав работников 
предприятия. 39. Заслуженный металлург 

РФ (2000), начальник цеха «Металлург-
ремонт-3». 41. Отражение звуков от пред-
метов, отзвук. 44. Работник ж/д транспорта 
станции Магнитогорск, Герой Социалисти-
ческого Труда (1984), почётный гражданин 
города Магнитогорска (2002). 45. Нарушение 
зрения, при котором рассматриваемый объ-
ект кажется удвоенным. 46. Заслуженный 
металлург РФ (1982), фрезеровщик цеха 
ремонта механического оборудования № 2. 
47. Столица Карачаево-Черкесии. 48. В по-
рошковой металлургии – полученное путём 
спекания сыпучих материалов кусковое об-
разование. 52. Заслуженный металлург РФ 
(2001), газорезчик участка огневой резки 
копрового цеха. 56. Заслуженный металлург 
РФ (1986), начальник обжимного цеха № 1. 
60. Заголовок раздела в газете. 61. Высший 
духовный титул у мусульман. 62. Мелкий 

чиновник, писарь (устар.). 63. Государство 
на юге Африки, в котором состоялся чем-
пионат мира по футболу в 2010 году. 66. 
Этап хоккейного чемпионата. 67. Минерал, 
чилийская селитра, сырьё для изготовления 
взрывчатых веществ. 68. Водитель городско-
го транспорта. 69. Коренной магнитогорец, 
заслуженный металлург РСФСР (1989), Герой 
Социалистического Труда (1991), легендар-
ный директор Магнитки в 1985–1991 годах. 
70. Герой Советского Союза (1908–1944), с 
1932 по 1939 год работал на автобазе ММК 
водителем, его именем названа улица в Маг-
нитогорске, на здании автобазы установлена 
мемориальная доска. 71. Стальной фасонный 
прокат. 72. Круглый горячекатаный мелко-
сортный прокат, применяется в качестве 
заготовки для холодного волочения.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отрасль промышлен-
ности – главнейшая в народном хозяйстве 
страны. 2. Устройство, предназначенное 
для транспортировки металла к прокатно-
му стану. 3. Журналист № 1 Магнитостроя 
(1908–1974), он был инициатором выпуска 
первой в СССР специальной газеты для 
ночной смены строителей ММК «Даёшь 
чугун!» 4. Заслуженный металлург РСФСР 
(1979), лауреат Государственной премии 
СССР, главный сталеплавильщик ММК с 
1980 по 1983 гг. 5. Российский металлург 
(1911–1976), лауреат Ленинской премии 
(1967) за создание и внедрение в литейное 
производство жидких самотвердеющих 
смесей для изготовления форм и стержней. 
6. Заслуженный тренер России, под руковод-
ством которого хоккейная команда «Метал-
лург» добилась самых высоких спортивных 
вершин. 7. Российский внедорожник. 8. 
Древнеримская единица объёма сыпучих ве-
ществ. 9. Беззаконие, самоуправство, произ-
вол. 10. Министр чёрной металлургии СССР 
(1985–1989), затем министр металлургии 
СССР (1989–1991), приезжал в Магнитогорск 
на пуск кислородно-конвертерного цеха. 11. 
Параметр состояния системы, измеряемой 
в градусах. 20. Сильное негодование, воз-
мущение. 21. Сын Дедала. 25. Заболевание, 
связанное с приступами одышки, удушья. 
26. Переломный день рабочей недели. 28. 
Под этим зодиакальным созвездием родил-
ся Владимир Михайлович Зудин, директор 
ММК с 1960 по 1961 гг. 30. У Бориса Ручьёва 
есть стихотворение «Баллада об экскаваторе 
«Марион». В какой стране закуплено это обо-
рудование? 32. Город на Донбассе, где была 
развита чёрная металлургия. 33. Место, где 
останавливается городской пассажирский 
транспорт. 34. То же, что астролог (устар.). 
35. Взяточничество (устар.). 38. Роман Юрия 
Бондарева. 40. Ввоз товаров в страну из-за 
границы. 42. Очень трудолюбивый, ста-
рательный человек (разг.). 43. Публичное 
признание чьих-либо заслуг. 49. Главный 
механик ММК в предвоенные годы – с 1937 
по 1940 г. 50. В стали – пересыщенный 
твёрдый раствор углерода в железе, об-
разующийся при закалке из аустенита. 51. 
Как называли гору Магнитную аборигены? 
52. Участок прокатного цеха для отделки 
и подготовки к отгрузке металла после 
прокатки. 53. Заслуженный металлург РФ 
(1992), почётный гражданин Магнитогорска 
(1994), генеральный директор ММК с 1991 
по 1997 год. 54. Должностное лицо, уполно-
моченное свидетельствовать, оформлять 
различные юридические документы. 55. Имя 
Сарычева – учёного-металлурга, советника 
генерального директора по связям с государ-
ственными органами и технической полити-
ке, почётного гражданина Магнитогорска 
(2002), основателя династии магнитогор-
ских металлургов. 56. Ловкий, искусный при-
ём в кино. 57. Небольшой плоский чемодан, 
кейс. 58. Заслуженный металлург РФ (2000), 
оператор стана листопрокатного цеха № 4. 
59. Небольшая шахтная печь для плавки 
литейного чугуна. 64. Главный энергетик 
ММК с 1984 по 1986 год. 65. Абитуриенты, не 
сдавшие вступительные экзамены в вуз.

 Составил  
Вильгельм БАХАРЕВ,  

инженер-механик
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Загадки города металлургов
Кроссворд

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Мартен. 4. Челябинск. 9. Брикет. 12. Теллур. 13. Расплавка. 14. Слалом. 15. Ион. 16. Рэп. 17. Горн. 18. Руда. 19. Шагистика. 22. Яик. 23. Род. 24. Рига. 26. Свет. 27. 

Смирнова. 29. «Крайслер». 31. Якименко. 34. Заводила. 36. Сак. 37. Штат. 39. Есин. 41. Эхо. 44. Макрушин. 45. Диплопия. 46. Богданов. 47. Черкесск. 48. Агломерат. 52. Аксанов. 56. Куди-
мов. 60. Рубрика. 61. Аятолла. 62. Чинопёр. 63. ЮАР. 66. Тур. 67. Нитронатрит. 68. Таксист. 69. Ромазан. 70. Жувасин. 71. Двутавр. 72. Катанка.

 По вертикали: 1. Металлургия. 2. Рольганг. 3. Нариньяни. 4. Чернушкин. 5. Лясс. 6. Белоусов. 7. «Нива». 8. Квартарий. 9. Беспредел. 10. Колпаков. 11. Температура. 20. Гнев. 21. Икар. 
25. Астма. 26. Среда. 28. Рак. 30. США. 32. Краматорск. 33. Остановка. 34. Звездочёт. 35. Лихоимство. 38. «Тишина». 40. Импорт. 42. Трудяга. 43. Почести. 49. Гора. 50. Мартенсит. 51. Атач. 
52. Адъюстаж. 53. Стариков. 54. Нотариус. 55. Валентин. 56. Кинотрюк. 57. Дипломат. 58. Муртазин. 59. Вагранка. 64. Ершов. 65. Отсев.



Услуги
*Металлоконструкции. Навесы. 

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

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

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

*Навесы, козырьки, террасы, бе-
седки. Т. 43-19-21.

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

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

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

*Крыши новые, замена старой на но-
вую. Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.

*Крыши. Изготовим новую, пере-
стелем старую. Пенсионерам скидка. 
Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

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

*Кровля гаражей. Т. 8-908-814-83-
80.

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

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

*Заборы, ворота, профлист, сетка. 
Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.

*Заборы, сетка-рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). Рас-
срочка. Т. 8-912-793-69-23.

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

*Бани каркасные, шлакоблок, от-
делка, ремонт, пристрои. Т. 8-912-805-
21-06.

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

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

*Отделка балконов. Недорого. Т. 
8-904-970-93-37.

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

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

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

*Канализация,  разводка, поливоч-
ный. Т. 8-982-279-43-43.

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

*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.
*Ремонт садовых домов. Заборы 

(любые). Пенсионерам скидки. Т. 
8-982-367-79-04. 

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

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

*Натяжные потолки! Профессиональ-
но, быстро, качественно. Без предопла-
ты. Т. 8-9000-275-331.

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

*Натяжные потолки. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-900-021-44-23.

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

*Полы, замена. Т. 8-909-095-16-19.
*Обои. Т. 8-912-894-46-82.
*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 машин. Каче-

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

*Уборка квартир, домов. Т.: 8-904-
807-77-30, 29-04-85.

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

*Сантехника, отопление, канализа-
ция. Т. 47-50-05.

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

*Изготовление нестандартной мебе-
ли, кухни, шкафы. Т. 8-951-250-64-26.

*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. Т. 8-908-069-92-54.

*Ремонт любых холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-904-803-65-05.

*«ХолодГарант». Т. 8-919-408-02-88.
*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 любых, вы-
зов бесплатный. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-992-736-36-66.

*Ремонт холодильников на дому, 
пенсионерам скидка, гарантия. Т. 8-992-
522-18-88.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

зов бесплатно. Т. 45-53-95.
*Качественный ремонт телевизоров, 

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

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

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

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

*Телеантенны. Т. 8-964-247-72-35.
*Антенны, телеприставки. Установка, 

продажа. Т. 8-963-094-08-09.
*Ремонт стиральных и посудомоеч-

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

*Ремонт стиральных машин, холо-
дильников и др. Пенсионерам ск. до 30 %.  
Гарантия до 1 г.  Т. 8-992-528-83-23.

*Ремонт электроплит, духовых шка-
фов. Пенсионерам скидка. Т. 8-952-501-
14-45.

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

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

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

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-
18-17.

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

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

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*«ГАЗель» без тента. Т. 8-906-899-

54-11.

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты  
«Магнитогорский металл» можно online на сайте: magmetall.ru
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Петра Алексеевича КОЗЛОВА, Тамару Фёдоровну 
ШАПОШНИКОВУ, Манию Хайдаровну МАТВЕЕВУ – 

с юбилеем!
Желаем здоровья, удачи, благополучия и всего самого-

самого доброго.

Администрация, профком, совет ветеранов  
цеха подготовки аглошихты

В июле отмечают юбилей  
пенсионеры копрового цеха 

труженик тыла  
Екатерина Дмитриевна АФАНАСЬЕВА  

и Фаис Раисович САБИРОВ.
Поздравляем именинников с днём рождения и желаем 

счастья, здоровья на долгие годы, внимания близких. С  
радостью встречайте каждое утро, сохраните задор и 
бодрость на многие-многие годы!

Администрация, профком, совет ветеранов копрового цеха

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

поводу смерти 
ЖданОва 

виктора Федоровича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРКОИС ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
КулИКОва 

анатолия васильевича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов Группы 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЦИПлухОвОй 

Капитолины Григорьевны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов Группы 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БуРыКИнОй 

любови анатольевны                                                                                                                                      
  и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов Группы 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
СальнИКОва 

виктора Тимофеевича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов уПП 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КОшеля 

Ивана николаевича                                                                                                                                      
  и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-10  
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МальЦевОй 

натальи Тимофеевны                                                                                                                               
и выражают  соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов Группы 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЗвОРыГИна 

Константина анатольевича                                                                                                                                     
   и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                  
дОРОФеевОй 

елены Геннадьевны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

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

ПеРеРОдИнОй 
Зинаиды васильевны                                                                                                                                       

 и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов Группы 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
аБдулаевОй 

Мариям шеахметовны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов Группы 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
леСнИК 

Марии Филипповны                                                                                                                                       
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов Группы 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МИлюТИна 

александра васильевича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов Группы 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
еМельченКО 

алексея алексеевича                                                                                                                                      
  и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти
ЩелКанОва 

владимира леонидовича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
аКИМенКО  

Павла николаевича                                                                                                                                      
  и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Требуются»  – на стр. 14
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Продам
*Участок 6 с. в «Калибровщике-2», 

ц. 80 т. р. Т. 8-982-274-96-82.
*2-комнатную квартиру, п. Сам-

строй ММЗ (договорная). Т. 8-902-
61-55-111.

*Дом-дачу в п. Карагайка, газ, 
32 м2, уч. 13 с. Т.: 8-912-896-00-36, 
8-919-317-14-62.

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

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

*Чернозём, перегной, щебень, 
отсев и др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-
406-92-38.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 8-912-805-48-48.

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

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

*Распродажа диванов от произ-
водителя. Т. 8-950-725-34-14.

*Два холодильника, б/у, рабочие. 
Т. 8-902-61-55-111.

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

*Дрова, горбыль. Т. 8-912-400-
10-48.

*Щенков таксы, недорого. Т.: 27-
06-07, 8-908-585-27-26.

*Мебель, б. у. Т. 8-982-297-72-74.
Куплю

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

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

*Ванну, батареи, холодильник, 
газплиту, стиралку, микроволнов-
ку. Выезд в сады, гаражи. Т.: 8-964-
249-41-75, 47-47-44.

*Холодильник, стиралку, микро-
волновку, газовую плиту, ванну, 
батарею. Т. 8-909-094-26-39.

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

*Подшипники и зубчатые муф-
ты. Т. 8-906-101-40-60.

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

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

*Статуэтки СССР. Т. 8-951-780-
22-02.

*Холодильник, микроволновку, 
стиралку в любом состоянии. Т. 
8-951-110-04-95.

*«Волгу». Т. 8-951-110-04-95.
*Морозильную камеру. Рабочая, 

не рабочая. Т. 8-951-110-04-95.
Сниму

*Жильё. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.

Требуются
*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62, 

8-900-064-33-43.
*Дворники придомовой терри-

тории. Зарплата от 15000 рублей. 
Т. 8-906-854-87-07.

*Диспетчер. Т. 8-982-114-99-74.

*Подработка. Т. 8-995-463-87-
54.

*Подработка. Т. 8-995-680-88-31
*В киоски «Мороженое» води-

тель с категорией «С», продавцы 
на круглый год. Обращаться с 9.00 
до 15.00 понедельник-пятница. Т. 
23-99-10.

*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 «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*Сторож на пасеку. Т. 8-919-334-
05-84.

*Продавец на мёд. Т. 8-919-408-
92-78.

*Маляры, з/п достойная. Т. 8-912-
805-00-29.
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Этой встречи на Мастрюков-
ских озёрах – протоках ве-
ликой русской реки Волги – 
ждали с надеждой и в то же 
время с опасением: а вдруг 
вернётся ковид и Грушин-
ский фестиваль снова от-
менят, как в пандемийных 
2020-м и 2021-м? Но те, кто 
упрямо брал отпуск на «гру-
шинскую» неделю – первые 
выходные июля и предше-
ствующие им дни, – были 
щедро вознаграждены. 
Наконец-то – путешествие в 
«бардовскую Мекку».

Трудно назвать другое событие в 
формате open air (то есть проходя-
щее под открытым небом), которое 
было бы столь же популярным и 
массовым и обладало бы столь же 
богатой историей. В сокращении 
Всероссийский фестиваль автор-
ской песни имени Валерия Груши-
на ласково называют Грушинкой, 
а чаще – просто Грушей, но в этом 
нет неуважения. 

Грушинцы помнят подвиг 
человека, именем которого 
назван фестиваль

Студент Куйбышевского авиа-
ционного института имени С. П. 
Королёва, исполнитель авторской 
песни, создатель популярного трио 
«Поющие бобры» Валерий Грушин 
(23 октября 1944–29 августа 1967) 
погиб во время туристического 
похода по сибирской реке Уде, 
спасая тонущих детей. Через год 
друзья Валеры собрались под Куй-
бышевом (Самарой). Так родился 
фестиваль, собирающий десятки 
тысяч человек. За 50 с лишним 
лет было всего два перерыва в 
его проведении – «застойные» 
1980–1985-й, когда он был под за-
претом, и два пандемийных года, 
когда концерты шли в онлайн-
формате. Грушинский-2022 – 49-й, 
предъюбилейный.

В 2001-м ближайшая к фести-
вальной поляне станция «135-й 
километр» переименована в «Плат-
форму имени Валерия Грушина» – в 
этом году на ней даже установили 
сцену со свободным микрофоном. 
На фестивале ежегодно действу-
ет передвижной музей Валерия 
Грушина.

По моим наблюдениям, в этом 
году на Грушинском было много 
новичков. «Ох, а разве здесь не одна 
сцена?» – обескуражено спраши-
вает молодая пара. Сразу понятно: 
они здесь впервые. Грушинский 
тем и славится, что здесь много 
площадок. Кроме Главной сцены и 
знаменитой плавучей Гитары, это 
«Междуречье», «Квартира», «Вре-
мя колокольчиков», «Чайхана», 
«Многоголосье»… 

У каждой площадки –  
своё оформление,  
своя концепция

Моя новая знакомая из Башки-
рии приехала в первый – и, наде-

юсь, не в последний раз. «Кого бы 
ты хотела послушать, Алён? – Ко-
нечно, Васю! – Тоже его люблю!» 
Василия Уриевского знают пре-
жде всего как юмориста. И я тоже 
именно так его воспринимала – до 
Грушинского-2022, где услышала 
пронзительную песню «Мистер 
Улыбка» – прозрение отца о буду-
щем ещё не родившейся дочери – и 
не смогла сдержать слёз.

Наверное, это судьба всех глубо-
ких лириков, в чьём арсенале есть 
юмористические песни, – сначала 
все требуют насмешить и толь-
ко потом осознают всю много-
гранность их таланта. В их числе 
классик авторской песни Леонид 
Сергеев, о котором так больно 
писать в прошедшем времени. 
Ему желали здоровья с грушин-
ских сцен. Особенно трогательно 
звучала его песня «Зелёное небо, 
красные облака» в исполнении Ва-
дима Мищука со студией авторской 
песни «Октава» (Самара) в рамках 
проекта «Рука в руке». Это один из 

самых интересных концертов – ког-
да талантливые дети поют вместе 
с известными бардами…

И уже после Грушинского из Мо-
сквы пришла горькая весть: 

Леонид Сергеев скончался  
5 июля на 70-м году жизни

На Южном Урале его ждали в 
конце лета на фестивале авторской 
песни «Белая река»... Теперь остаётся 
только слушать песни и вспоминать 
о встречах с их автором. На кон-
цертах Леонид Александрович не 
раз с улыбкой рассказывал о своём 
первом сольном выступлении – оно 
состоялось в Магнитогорске.

Хочется надеяться, что Леонид 
Сергеев получил песенные приве-
ты и почувствовал нашу любовь. И 
так хочется верить, «что мы, отдав 
концы, не умираем насовсем», как 
пел Владимир Высоцкий... У его сына 
Никиты Высоцкого, почётного гостя 
Грушинского фестиваля, был веский 
повод для приезда. 

Ледовый Дворец спорта 
в Самаре получил имя 
Владимира Высоцкого 

Новое здание построено на месте 
снесённого Дворца, где 55 лет назад, 
в 1967-м, состоялся легендарный 
концерт Высоцкого: шесть тысяч 
зрителей и один человек с гитарой.

«Если бы отец нас сейчас слышал, 
пошёл бы дождь», – сказал Никита 
Владимирович. Словно в ответ, 
огромные дубы, окружающие по-
ляну у Главной сцены, зашумели 
под порывом ветра, и всё стихло. 
Возможно, обычное совпадение, да и 
дождя не было. Рассказываю это дру-
зьям в нашем замечательном лагере 
«Перевал» и слышу: «А на концерте 
на Горе, когда он вышел, дождь начал 
моросить. Ушёл – и дождь перестал». 
В такие «знаки» можно верить или 
не верить, но одно бесспорно: пока 
человека помнят, он жив. Высоцкого 
помнят. Мне довелось слышать на 
Волге его песни в великолепном 
исполнении Алексея Зыкова. А одно 
из моих фестивальных утр началось 
с «Баллады о борьбе» – подростки 
выступали на сцене «Пилигримы», 
по соседству с которой располагался 
наш лагерь.

Руководитель проекта Эдуард 
Филь и его команда организовали 
настолько интересную концертную 
программу, что возле камерной 
площадки подчас яблоку негде было 
упасть. Там я и по-
знакомилась с зем-
ляком – 24-летним 
Рустамом Каримо-
вым из Магнито-
горска. Рустам ока-
зался на фестивале 
проездом, приехал 
налегке – и нашёл 
приют в лагере «пи-
лигримов». И пусть он не стал лау-
реатом, его ждала награда не менее 
ценная – горячая любовь публики. 
Рустам не только представлял на 

«Пилигримах» собственные компо-
зиции – после полуночи он закрывал 
программу, исполняя хиты русского 
рока вместе с публикой. Вроде бы 
неформат для бардовского фести-
валя – но где она, граница между 
авторской песней и акустическим 
роком? Найдёте – расскажите. А пока 
представьте мощный хор, поющий: 
«Группа крови на рукаве…»

О своём первом Грушинском Ру-
стам Каримов говорит: «Хотелось 
поделиться с людьми своим творче-
ством, заявить о себе. Познакомился 
со многими разносторонними лич-
ностями. Получил поддержку и кри-
тику. Удалось проявить свои силь-
ные стороны и увидеть, над чем ещё 
можно работать. Понял, что мир не 
без добрых людей. В эти несколько 
дней всё было настолько сжато, про-
исходило столько всего, что я будто 
прожил на фестивале месяц. В сле-
дующем году постараюсь приехать 
на юбилейный Грушинский».

Любимые музыканты Рустама 
Каримова из числа грушинцев – са-
мобытный автор Константин Игна-
тов, бывший магнитогорец, ныне 
живущий в Казани, и Павел Пиков-
ский, выступавший как сольно, так 
и вместе с Павлом Фахртдиновым, 
Василием Уриевским и Ромарио 
(Романом Луговых) в составе группы 
«Необарды».

Во многом мои грушинские пред-
почтения совпали с тем, что по душе 
Рустаму. И, конечно, я с удовольстви-
ем слушала Вадима Егорова и Вади-
ма Мищука, на творчестве которых 
когда-то приобщалась к авторской 
песне, а ещё – прекрасных Ольгу 
Чикину, Никиту Дорофеева, Елену 
Фролову, Тимура Шаова… Моими от-
крытиями стали брутальная фолк-
группа «Скитъ» и яркие девчонки 
из группы «Твоя дивизия». Понра-
вилась новая сцена «У Грушинского 
костра», уютная и душевная.

А каким был Грушинский  
для самого юного жителя 
лагеря «Перевал»? 

Восьмилетний Ярослав Данилов 
из Магнитогорска на камерных 
слётах уже бывал, а на таком огром-
ном фестивале оказался впервые. 
На поляне освоился быстро, благо 
там была детская площадка, куда 
мальчишки и девчонки ходили с 
удовольствием. Спрашиваю, что же 
больше всего понравилось. «Много 
детей, много игрушек и «Корабель-
ный кот», – Ярослав называет песню 
Олега Медведева, культового автора 
из Иркутска, которого и я была 
счастлива слышать.

Признаюсь, на Гору – субботний 
«звёздный» концерт лауреатов и 
мэтров на плавучей сцене в форме 
гитары со зрительным залом на 
огромном склоне – я не ходила. Для 
грушинцев со стажем это вечер ти-
хого дружеского общения. Встреча 
с дорогими людьми со всей страны 
– бесценна, а Гору можно и в записи 
посмотреть. Самые значимые кон-
церты размещены в группе Грушин-
ского фестиваля в социальной сети 
«ВКонтакте» vk.com/grushinfestivals. 
Открываю видео – и я снова на Волге, 
с друзьями и песнями.

 Елена Лещинская

Журналист «ММ» 
побывал на Грушинском фестивале

Песни на Волге

Вадим Егоров и Платон Смирнов в проекте «Рука в руке»

Рустам  
Каримов

Почётные гости и лауреаты  
Грушинского фестиваля на Гитаре

Больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Продолжение.  
Начало в № 9 (от 2021 года)... 

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

«Катюша», появившееся во время Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 годов 
неофициальное название бесствольных 
систем полевой реактивной артиллерии – 
БМ-13. Популярность прозвища оказалась 
столь велика, что «катюшами» в разговор-
ной речи стали именовать и послевоенные 
РСЗО (реактивная система залпового огня) 
на автомобильных шасси, в частности БМ-14 
и БМ-21 «Град». На ММК уже к концу третье-
го месяца войны производилось сто видов 
оборонной продукции: броневой лист, литые 
броневые башни для танков КВ, бандажная 
и траковая полосы для танков, 
желобчатая рессора и автообод 
для автомобильной промыш-
ленности, корпуса для авиа-
бомб, мин и реактивных снарядов 
(«катюш») и многое другое. Кроме 
того, в 1930 годах в Магнитогорске 
работал будущий композитор Мат-
вей Блантер, автор музыки к песне 
«Катюша», ставшей неформальным 
символом Великой Отечественной 
войны.

Карталинский заезд, располо-
жен в левобережной части Орджо-
никидзевского района. Назван по 
решению горисполкома в 1957 году 
в честь города областного значения 
и крупного железнодорожного узла 
Карталы.

Карташев Юрий Степанович 
(13.03.1938, село Карагайка 
Верхнеуральского района), 
металлург-сталеплавильщик. 
По окончании РУ № 13 с 
1956 года на ММК: подруч-

ный сталевара, сталевар 
в мартеновском цехе № 2. 
Участвовал в освоении но-
вых технологий, техники. 
Инициатор Всесоюзного 
социалистического сорев-
нования за достижение 
максимальных результатов 
в труде. По его призыву в 
1966 году бригады сталева-
ров печи № 13 (400-тонный 
мартен) впервые в стране 
превысили объём годовой 

выплавки стали на 300 тысяч тонн. К 1971 
году их опытом овладели многие бригады 
ММК и страны. Избирался членом Орджо-
никидзевского райкома, бюро горкома и 
обкома КПСС. Участник международных 
плавок дружбы в ГДР и Румынии. За от-

личную работу дирекцией 
комбината премирован 
легковым автомобилем. 
Награждён орденами Ле-
нина, Трудового Красного 
Знамени, медалями.

Карташова Наталья 
Николаевна (26.08.1912, 
Орёл–20.06.1994, Челя-
бинск), хореограф, балет-
мейстер, педагог, заслу-
женный деятель искусств 

РСФСР (1959). В 1929 году окончила хо-
реографическое отделение Орловского 
музыкального училища (1929). Работала в 
Ирбитском театре малых форм и сатиры. 
Танцевала ведущие партии в опереттах. С 
1938 по 1941 год руководила народными 
коллективами в Керчи. 

В годы Великой Отечественной войны 
работала мастером магнитогорского РУ 
№ 13, была руководителем коллективов ху-
дожественной самодеятельности училища. 
Учащиеся выступали в госпиталях, в 1944 
году участвовали в финальном концерте 
Всесоюзного смотра художественной са-
модеятельности ремесленных и железно-
дорожных училищ и школ ФЗО в Москве, 
снимались в фильме «Здравствуй, Москва!» 
(режиссёр С. Юткевич).

 С 1946 года балетмейстер ЛДКМ ММК, 
руководитель танцевального коллектива, 
организатор детского ансамбля. В 1948 году 
переехала в Челябинск, где на базе ДК ЧТЗ 
создала ансамбль танца, ставший участни-
ком заключительного концерта Всесоюз-
ного смотра художественной самодеятель-
ности (1954), коллектив выступал на сцене 
Большого театра, на Всемирном фестивале 
молодёжи и студентов в Москве (1957), га-
стролировал по Венгрии, Индии, Японии. Бо-
лее пятидесяти учеников Карташовой стали 
профессиональными артистами, балетмей-

стерами. С 1962 года и до выхода на пенсию 
преподавала хореографию в Челябинском 
культпросветучилище. Награждена орденом 
Трудового Красного Знамени. В Челябинске 
с 1994 года проходит фестиваль народного 
танца памяти Карташовой и её дочери Т. Р. 
Реус. С 2006 года фестиваль получил статус 
всероссийского.

Карусельная, улица в юго-восточной ча-
сти Орджоникидзевского района, получила 
название в 2018 году.

Касалинская Екатерина Максимов-
на (14.03.1920, Ульяновская область–
13.03.2001, Магнитогорск), учитель рус-
ского языка, заслуженный учитель РСФСР, 
отличник народного просвещения. В 1932 
году семья была раскулачена и отправлена 
на спецпоселение в Магнитогорск. В 1939 
году окончила педагогическое училище. В 

1939–1950 годах работала 
в школах Челябинской и 
Курганской областей. С 
1950 года в Магнитогорске: 
учитель школы № 40, ди-
ректор школы № 12 (1952–
1959), учитель-воспитатель 
школы-интерната № 2 
(1959–1974). Награждена 
медалью «За трудовую до-
блесть».

Каслинский, переулок 

в посёлке Крылова в Ленинском районе. 
Назван в честь города Касли Челябинской 
области.

К а с т р ул и н а  М а р и я 
Михайловна (23.03.1944, 
Магнитогорск), металлург, 
лауреат Государственной 
премии СССР (1982). В 1957–
1996 годах – в сталепрово-
лочном цехе № 2 Магнито-
горского калибровочного 
завода: ученик волочильщи-
ка, волочильщик на станах 
тонкого волочения, бригадир 
участка. Участвовала в освое-
нии новых марок и видов стальной прово-
локи, в том числе специального назначения; 
в создании новых технологий выпуска про-
волоки для различных отраслей народного 
хозяйства и оборонной промышленности, 
прежде всего производства проволоки с 
толстым цинковым покрытием методом во-
лочения горячеоцинкованной заготовки на 
станах мокрого волочения. Шеф-наставник, 
подготовила к самостоятельной работе око-
ло двадцати молодых рабочих. Победитель 
Всесоюзного соревнования работников 
метизного производства (1975, 1978, 1980). 
Награждена орденом Трудового Красного 
Знамени (1976), медалями, грамотами Ми-
нистерства чёрной металлургии СССР и ЦК 
профсоюза работников металлургической 
промышленности (1980).

Катаев Валентин Петро-
вич (28.01.1897, Одесса–
12.4.1986, Москва), русский 
советский писатель, поэт, 
киносценарист и драма-
тург, журналист, военный 
корреспондент. Главный 
редактор журнала «Юность» 
(1955–1961). Герой Социа-
листического Труда (1974).

Будучи спецкором «Рабочей 
газеты», приехал в Магнитогорск в 1931 году 
и пробыл всё лето. В результате появился ро-
ман «Время, вперёд!», посвящённый перво-
строителям города. В 1966 году роман был 
экранизирован (режиссёр М. Швейцер). Му-
зыку к фильму написал Георгий Свиридов. 
Впоследствии основная музыкальная тема 

была использо-
вана в качестве 
заставки к ин-
формационной 
программе «Вре-
мя» 1-го канала.

К а т а е в а -
Рычкова Тама-
ра Степановна 
(30.12.1925, Тю-
менская область–
22.02.2016, Маг-
нитогорск). Из 

семьи репрессиро-
ванных. В 1941 году поступила 
на учёбу в РУ № 13, в 1943 году 
была принята в доменный цех на 
должность машиниста скипового 

подъёмника. Награждена орденом 
«Знак Почёта» и медалью «За до-

блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»  В 1950 году переведена 
в ЛПЦ № 1 оператором прокатного стана. С 
1955 по 1968 год работала электромонтёром 
в УКХ. 

Катаев Алексей Алексеевич (12.10.1925, 
Кировская область–28.12.1993, Магнито-
горск). На родине в 1942 году окончил школу 
ФЗО по специальности доменщик и получил 
направление в Магнитогорск. Работал на 
ММК горновым, машинистом вагон-весов. 
Награждён медалями «За трудовое отличие», 
«За трудовую доблесть», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» После окончания Магнитогорско-
го индустриального техникума работал 
газовщиком, мастером. Более пятнадцати 
лет проработал председателем профкома 
доменного цеха. Ветеран труда. Кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени.

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

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

Катаев Виктор Алексеевич (3.09.1947, Магнитогорск), график, член Союза 
художников России (1995). Окончил Магнитогорский индустриальный техникум 
по специальности «техник-доменщик» (1966). В студенческие годы постоянный 
член редколлегии стенгазеты, оформитель постановок художественной самодея-
тельности. В 1965–1971 годах – помощник газовщика на ММК, в 1971–1988 годах 
– художник-оформитель Магнитогорской обувной фабрики, в 1988–1997 годах 
– в художественно-производственных мастерских. В 1997–2011 годах – художник-
постановщик магнитогорской телекомпании «ТВ-ИН». С 2011 года по настоящее 
время – художник-реставратор краеведческого музея Магнитогорска. Автор свыше 
ста товарных знаков, символов, эмблем магнитогорских фирм и предприятий, афиш к 
театральным постановкам, музыкальным концертам. Оформлял городские праздники. 
Среди работ – эмблема празднования 60-летия Магнитки (1989), эмблема турнира 
по хоккею памяти И. Х. Ромазана (1994), макет каталога-справочника «Художники 
Магнитки» (2001), товарный знак швейцарской фирмы «Плюстра» (2001), проект 
постоянной экспозиции Магнитогорского краеведческого музея (2002, совместно 
с Р. К. Шарафутдиновым), шрифтовое оформление именных досок (чугун) Аллеи 
героев у монумента «Тыл–Фронту» (2000). С 1982 года – участник художественных и 
специализированных выставок. Произведения хранятся в Магнитогорской картинной 
галерее, частных коллекциях в Австрии, Швейцарии, Швеции.

атаев Виктор

Юрий 
Карташев

Наталья 
Карташова

Екатерина 
Касалинская

Мария 
Каструлина

Виктор Катаев

Алексей и Тамара Катаевы

Валентин 
Катаев
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Ответы на кроссворд: 
По горизонтали: 1. Штамп. 8. Либерман. 9. Арифмос. 10. 

Чертог. 11. Босяк. 15. Анорак. 18. Рамка. 19. Лаваш. 20. Бокс. 
21. «Икона». 25. Мат. 28. Аджани. 29. Словарь. 30. Жертва. 
31. Чеканка. По вертикали: 2. Турбо. 3. Мафия. 4. Рис. 5. 
Генерал. 6. Смотр. 7. Книга. 8. Лом. 11. Барби. 12. Самбо. 13. 
Кааба. 14. Ложка. 16. Каа. 17. Балан. 22. Колье. 23. Навка. 
24. Адлер. 25. Масть. 26. Тираж. 27. Трюк.

Улыбнись!

Один за всех
Ох уж эта тонкая грань между «можно выбросить» 

и «может пригодиться».
***

– Сколько стоит аренда этой прекрасной квар-
тиры?

– Это винный магазин, мужчина.
 ***

Скажи мне, где север, и я скажу тебе, где юг.
*** 

Многие делают вид, что не знают, кто такой Иван Дорн. 
Не надо стесняться.

*** 
Здоровое питание – это когда обязательно фильтру-

ешь воду из-под крана перед тем, как заварить «До-
ширак».

*** 
– А почему Коляна Дартаньяном кличут?
– Так он один за всех сидел.

*** 
Встречая людей со средним достатком, Робин Гуд 

впадал в ступор.
***  

Люди думают, что я перестал врать, но я просто усовер-
шенствовал навык.

*** 
Если от вас отвернётся Фортуна, вами может заинте-

ресоваться Фемида.
*** 

Пойду посплю перед сном.

Кроссворд

Опус ювелира
По горизонтали: 1. Что позорит публикацию? 8. Первая 

женщина, попавшая в Зал славы баскетбола. 9. «Королев-
ский спецназ» Византии. 10. «Внезапный гость в ... царя 
предстал». 11. Прежде – грузчик, а ныне – нищеброд. 15. 
Куртка на сильные холода. 18. Багетная ... 19. Какой хлеб 
имеет прямое отношение к свадебному обряду у армян? 
20. Любимый спорт Чарли Чаплина. 21. В каком романе 
Фредерик Форсайт поведал о советском шпионе Олдриче 
Эймсе? 25. Ситуация в шахматах. 28. Кто получил премию 
«Сезар» за роль королевы Марго? 29. Справочное издание. 
30.«... всегда принимает участие в преступлении». 31. Вы-
битая картина. По вертикали: 2. Кто захватил «Сладкий 
форсаж» из диснеевского мультика «Ральф»? 3. «Аль Капо-
не и компания». 4. Зерно на суши. 5. Чин героя Всеволода 
Ларионова из драмы «Родня». 6. Ради чего строевой шаг 
оттачивают? 7. Что забыл Юрий Деточкин, пытаясь угнать 
машину Димы Семицветова? 8. Примитивный ледоруб. 
11. Какая кукла стала экспонатом музея восковых фигур 
Гревена? 12. Спорт нашего спецназа. 13. Какой изначально 
белый камень почернел, впитав в себя грехи человечества? 
14. Какой прибор подают к спагетти? 16. Питон у Киплинга. 
17. Певец Дан ... 22. Опус ювелира. 23. Кому приписали ро-
ман с Маратом Башаровым после «Ледникового периода»? 
24. Основатель школы индивидуальной психологии. 25. 
Каким словом определяют палитру лошади или игральной 
карты? 26. Время определения выигрышных билетов. 27. 
Финт каскадёра.

МП «Маггортранс» вместе с 
управлением информации, 
общественных связей и рекла-
мы ПАО «ММК» реализовали 
культурно-краеведческий 
проект, посвящённый 90-летию 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината.

С первого февраля и до Дня метал-
лурга семь вагонов курсировали по 
маршруту № 11, а пассажиры слушали 
просветительские мини-лекции. Каж-
дый такой рассказ повествовал о том, 
что люди «прямо сейчас» наблюдали 
в окна трамвая.

– Семь поездов, которые следовали 
этим маршрутом, за день перевозили 
ориентировочно три тысячи пасса-
жиров, – уточнил начальник службы 

движения МП «Маггортранс» Андрей 
Адувалин. – Экскурсия была создана 
для ознакомления жителей с фактами 
из истории комбината и города.

Всего подготовили 26 лекций, од-
нако, сколько успевал прослушать 
пассажир, зависело от того, на какой 
остановке ему надо было выходить. 
Полный историко-краеведческий 
курс «осваивали» те, кто заходил в 
салон трамвая на остановке «Депо-2», 
расположенной на улице Вокзальной 
между проспектом Карла Маркса и 
Советской, и покидал вагон на ле-
вобережной остановке «Прокатмон-
таж» – перекрёсток улиц Кирова и 
Электросети.

Пассажирам рассказывали о госу-
дарственном деятеле Сергее Кирове; 
первом железнодорожном вокзале, 
на который прибывали строители 

ММК; знаменитостях, побывавших на 
Магнитострое; цирке, открывшемся 
в 1931 году; кинотеатре «Современ-
ник» – и так до конечной. Лекции 
звучали из динамиков и в вагонах, 
шедших в обратном направлении.

– Люди, которые слушали лекции, 
остались довольны, – рассказала 
водитель одного из трамвайных 
вагонов, следующих по маршруту 
№ 11, Ольга Сидорочева. – Я и сама 
много нового узнала про город: ког-
да и почему названы остановки и 
улицы, какие герои здесь жили. Это 
разнообразило мои рабочие будни.

Звуковые дорожки для экскурсии 
подготовили в студии радио «Маг-
нит», и, возможно, к следующему 
дню рож дения ММК культ урно-
краеведческий проект будет реализо-
ван снова – в обновлённом виде.

Экскурсия

Разнообразили 
трудовые будни
Благодаря специальным трамвайным вагонам 
магнитогорцы погрузились в историю комбината и города

В субботу в Магнитогорске состо-
ится двенадцатая велогонка до 
озера Банное.

Соревнования посвящены Дню го-
рода, Дню металлурга и 90-летию 
ММК. Информацией о предстоящем 
мероприятии поделились начальник 
управления по физической культуре и 
спорту администрации города Сергей 
Игуменов и директор спортивной шко-
лы олимпийского резерва «Динамо» 
Андрей Сычёв.

Старт мероприятия – 23 июля в 
9.00 от памятника «Палатка первых 
строителей Магнитогорска». Финиш 
– в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». 
Дистанция – 42 километра. Принять уча-
стие в традиционной велогонке смогут 
как любители, так и профессиональные 
спортсмены. Сбор участников запла-
нирован на 7.30 утра. Обязательным 
условием является наличие шлема и 
медицинской справки.

Регистрация на участие в велогонке в 
онлайн-формате проходила до 18 июля 
включительно. С 19 по 22 июля полу-
чить стартовый номер можно по адресу: 
улица Строителей, 16. Иногородним 
спортсменам он будет выдаваться непо-
средственно перед стартом. По словам 

организаторов, в этом году ожидается 
не менее пятисот участников.

Каждый, кто выйдет на трассу, на 
финише получит пакет с памятными 
сувенирами. Сопровождать участников 
будут машины скорой помощи и государ-
ственной инспекции по безопасности 
дорожного движения. На маршруте 
будут организованы два пункта отдыха 
и автобус для тех, кто столкнётся с по-
ломкой транспортного средства или по 
каким-либо причинам не сможет про-

должать участие в гонке. Сошедших с 
дистанции автобус довезёт до финиша и 
после церемонии награждения доставит 
обратно в город.

Награждение будет проходить по воз-
растным категориям: предусмотрено 
пять возрастных категорий у мужчин 
и четыре – у женщин. 23 июля, по пути 
следования участников велогонки, будет 
частично ограничено движение.

  Татьяна Бабакова

ЗОЖ

Все на старт!


