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5,6 %
ПогодаЦифра дня

На столько снизилось в ПАО «ММК» чистое энергопотребление 
на тонну стали в 2021 году по отношению к 2020-му в результате 
планомерной работы по развитию системы энергоменеджмента.

Ср +15°...+24°   
с-в 1...4 м/с
730 мм рт. ст.

Чт +13°...+25°    
с-в 1...3 м/с
730 мм рт. ст.

с-в 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

Пт +16°...+26°   

В Магнитогорске продолжается 
глобальная программа модер-
низации не только учреждений 
школьного и дошкольного 
образования, но и спортив-
ных объектов. Одним из них 
стал Дворец Ромазана. На днях 
глава города Сергей Бердников 
оценил результат проведённых 
работ перед стартом нового 
спортивного сезона.

Напомним, изначально Дворец 
предназначался для тренировок 
и игр хоккеистов «Металлурга» и 
строился в конце 80-х, в прямом 
смысле, втайне от государства, ведь 
Магнитогорск – город областного 
подчинения и, согласно советским 
градостроительным нормам, не имел 
права на собственную ледовую арену. 
Свои двери первый в Магнитогорске 
Ледовый дворец открыл в 1990 году, 
а уже в следующем там прошёл пред-
сезонный хоккейный турнир памяти 
народного директора Магнитки Ива-

на Ромазана, скончавшегося летом 91-
го. «Металлург» стал первой в России 
командой, у которой появились соб-
ственные предсезонные игры, причём 
на регулярной основе – в этом году 
они пройдут уже в 31-й раз.

В 2007-м, когда для «Металлурга» 
была построена большая современная 
арена, Дворец Ромазана был отдан 
городу и перепрофилирован под игро-
вые виды спорта. На трёх основных 
площадках и в пяти нестандартных 
залах дети и взрослые занимаются ба-
скетболом, волейболом, бадминтоном, 
мини-футболом, а также чир-спортом, 
спортивной и художественной гимна-
стикой, спортивными танцами. Еже-
годно в соревнованиях, творческих и 
спортивных мероприятиях участвуют 
около 20 тысяч человек, вместе со 
зрителями проходная способность 
Дворца, включающего также скало-
дром и тренажёрный зал, составляет 
более 200 тысяч посетителей в течение 
года. По словам директора Дворца Ро-
мазана Петра Бибика, с тех самых пор 

ремонтные работы во Дворце, по сути, 
не прекращались.

– С 2014 года по нынешний день во 
Дворец вложено 85 миллионов рублей, 
из которых четверть – средства благо-
творителей – по большей части, ПАО 
«ММК», остальное – финансирование 
городским и областным бюджетами, 
– говорит Пётр Иванович. – Только с 
начала этого года на ремонт Дворца 
и его территории направлено 20 мил-
лионов рублей: отремонтированы пол 
в коридоре, лестницы, установлен по-
толок армстронг, модернизирована в 
соответствии с современными требо-
ваниями система противопожарной и 
антитеррористической безопасности, 
установлены противопожарные двери, 
перила на центральном и служебных 
входах, возле здания благоустроили 
парковку и организовали необходимые 
проезды. Произведён ремонт фасада, 
обустроены пешеходная дорожка и 
асфальтовое покрытие вокруг Дворца.

Продолжение на стр. 2

Дворец игровых видов спорта имени И. Х. Ромазана после ремонта  
готов принимать соревнования самого высокого уровня

Вложения – глобальные, 
цели – амбициозные
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с-з 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

 8263 Ср +15°...+30°  
с 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Чт +16°...+29°  

Пт +17°...+24°  

с-з 0...2 м/с
731 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Столько строительных 
организаций были 
зарегистрированы в 
Челябинской области 
на 1 января 2022 года 
– это 11,3 % от всех 
зарегистрированных 
организаций региона.
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Сергей Бердников, Пётр Бибик, Сергей Игуменов
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Промышленный туризм

Окончание. Начало на стр. 1

Главным достижением по-
следнего ремонта является 
реконструкция спортивной 
площадки, на которой зани-
маются и баскетбольный клуб 
«Металлург» – чемпион России 
нынешнего года в суперлиге-2 
(с этого сезона – высшей лиги), 
и волейболисты «Магнитки», 
играющие в высшей лиге-А 
– второй по ранжиру в россий-
ском волейболе.

– Демонтировано 1300 квадрат-
ных метров пола, проанализировано 
«подполье», выложено великолепное 
универсальное деревянное основа-
ние, которым в Челябинской области 
пока может похвалиться только наш 
Дворец, – рассказывает Пётр Бибик. – 
Везде покрытие кладут на бетонное 
основание, что для профессиональных 
спортсменов опасно: «забиваются» 
мышцы, травмируются колени. На 
«амортизационную подушку» постели-
ли паркет российского производителя, 
но «доска» отвечает всем требованиям 
международных федераций баскетбола 
и волейбола – как по трению, так и по 
отскоку и покрытию лаком. Работы 
выполняла компания, специализирую-
щаяся на строительстве спортивных 
площадок, – в частности, она делала пол 
на площадке столичного волейбольно-
го «Динамо».

Качество покрытия уже оценивают 
баскетболисты «Металлурга», на днях 
начавшие новый сезон. Львиная доля 
игроков в этом году – новички, воспи-
танники университетских «Стальных 
сердец». Из «старичков» сравнить 
ощущения от игры на прошлой и 
новой площадках согласился Сергей 
Болотских.

– По первым ощущениям могу ска-
зать, что амортизация прекрасная, 
прыгается нам легко, – улыбается 
центровой «Металлурга». – Старая 
площадка «проваливалась» в несколь-
ких местах, бывало, мяч отскакивал не 
туда, куда должен был. Цели на этот 
сезон амбициозные, красивые: закре-
питься на титуле чемпиона, так что 
надо выигрывать, новая площадка нам 
в помощь.

Для волейбольного поля выбрали 

современное покрытие терафлекс: 
долговечный многослойный линолеум 
с амортизирующей прослойкой, о каче-
стве которого говорит хотя бы тот факт, 
что Олимпийские игры последних лет 
предпочитают проводить именно на 
таких площадках. Скажу больше: клуб 
«чином» уровня Магнитогорска мог 
бы использовать на площадке двух-
цветное покрытие, но город решил по-
стелить волейболистам трёхцветный 
терафлекс, что обязательно лишь для 
главной лиги волейбола. Глава города, 
обращаясь к новому главному трене-
ру «Магнитки» Денису Матусевичу, 
улыбается: намёк понятен? Кстати, и 
сам выбор на роль наставника магни-
тогорских волейболистов говорит об 
амбициозных планах клуба: в копилке 
Дениса Матусевича, приехавшего к 
нам из Кемерово, – опыт работы и в 
молодёжной команде, и в команде 
суперлиги.

– Параллели между Кузбассом и 
Магнитогорском в моём отношении 
действительно есть, мы собрали се-
годня молодую команду, моя задача 
– выстроить её таким образом, чтобы 
в будущем замахнуться на что-то 
большее, чем имеем сегодня, – говорит 
главный тренер «Магнитки». – Инфра-
структура в данном случае – одна из 
важнейших основ, и в Магнитогорске 
учебно-тренировочная база на доволь-
но хорошем уровне. Здесь всё подходит 
для того, чтобы в планах в городе 
появилась своя команда суперлиги.

Н е  м е н е е  з н а ч и м ы м ,  ч е м 
физкультурно-спортивная направлен-
ность Дворца Ромазана, Пётр Бибик 
считает патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Для этого 
во Дворце появился музей Ивана Ро-
мазана, у входа гостей встречают пор-
треты лучших спортсменов и тренеров 
нашего города, тут же – слепок руки 
действующей легенды магнитогорско-
го хоккея Евгения Малкина, фото луч-
ших моментов звёздного хоккеиста.

На подходе открытие музея 
спортивной славы Магнитки – 
ремонтные работы проведены, 
дело за малым: собрать  
и выставить награды, кубки, 
элементы формы,  
лыжи и сноуборды…

Пётр Бибик в шутку жалуется: со 
всем этим спортсмены расстаются 
с большой неохотой, предпочитая 
хранить столь дорогие сердцу вещи 
дома. Глава города оборачивается к на-
чальнику управления по физической 
культуре, спорту и туризму городской 
администрации, мастеру спорта меж-
дународного класса по академической 
гребле, участнику Олимпийских игр 
Сергею Игуменову: «И вы весло своё 
принесите – олимпийское». Сергей Вя-
чеславович улыбается в ответ: «Уже».

– Дворец спорта выглядит велико-
лепно, а главное, соответствует всем 
наивысшим профессиональным кри-
териям, – подытоживает глава города 
результаты осмотра. – Можно с уверен-
ностью сказать: сегодня это один из 
лучших Дворцов спорта Челябинской 
области. Ещё один объект – а в послед-
ние годы мы много внимания уделяли 
ремонтам практически всех учрежде-
ний общего и дополнительного обра-
зования, физкультуры и спорта – готов 
к новому учебному и спортивному се-
зону. Средства вкладываются глобаль-
ные, цели поставлены амбициозные, и 
в течение двух-трёх лет мы добьёмся 
того, что наши школы, детские сады, 
школы искусств, спортивные объекты 
будут соответствовать всем самым 
высоким мировым стандартам. Вопрос 
финансирования важен, и радостно, 
что в реализации наших идей нам 
активно помогает губернатор Челя-
бинской области Алексей Текслер, мы 
работаем со всеми министерствами, 
стараемся плотно участвовать во всех 
федеральных программах – так со всех 
сторон и верстается бюджетирование 
работ. Много вкладываем и городских 
средств – больше в бюджете их не 
становится, но мы выстроили систему 
максимально эффективного их ис-
пользования: контролируем процесс с 
начала и до финала, смотрим, спорим, 
ругаемся даже. Но всегда достигаем эф-
фекта, к которому стремимся. А стре-
мимся мы к одному: жить в красивом, 
комфортном, чистом городе, учиться и 
работать на его благо, гулять, отдыхать 
и заниматься спортом с удовольствием. 
Словом, любить свой город.

  Рита Давлетшина

Стальные маршруты
Туры по ММК вошли в список «Россия: 85 при-
ключений» от издания Russia Beyond. В нём 
собраны лучшие приключения, которые можно 
пережить в каждом из восьмидесяти пяти ре-
гионов нашей страны.

Магнитка пока является единственным объектом в Че-
лябинской области, включённым в федеральный проект, 
целью которого является развитие внутреннего туризма 
в стране.

ММК предоставляет посетителям уникальную возмож-
ность оценить впечатляющий масштаб металлургического 
производства (площадь производственной площадки ММК 
превышает 9000 гектаров, что сопоставимо с площадью Па-
рижа или Барселоны), больше узнать о металлургических 
процессах, познакомиться с богатой историей комбината 
и увидеть, как рождается металл и закаляется сталь. Гости 
могут выбрать один из семи маршрутов, в том числе два 
маршрута, рассчитанные на детей.

Проект «Россия: 85 приключений» призван повысить 
привлекательность регионов для внутреннего туризма 
и предлагает на единой цифровой платформе описания 
лучших достопримечательностей с возможностью подать 
заявку на участие в конкретной экскурсии. В рамках про-
екта редакция Russia Beyond снимает и публикует ролики 
о региональных приключениях в России, а видео от по-
сетителей туристических маршрутов станет основой для 
фильма, который создадут Russia Beyond и RT Doc.

Ранее Агентство стратегических инициатив при участии 
Минпромторга РФ включило экскурсию на ММК «Укро-
щение огня» в онлайн-путеводитель по экскурсиям на 
российские промышленные предприятия «Все – на завод!», 
а в 2021 году National Geographic назвал ММК самым инте-
ресным местом в России для промышленного туризма.

Регион

В приоритете – импортозамещение
Челябинская область заняла вторую позицию 
в медиарейтинге регионов России в контексте 
импортозамещения.

Данные обнародовала компания «Медиалогия» по за-
казу VIII Национальной премии в области промышленных 
и цифровых передовых технологий «Приоритет-2022». 
Оценивались количество и качество информационных 
поводов.

Медиарейтинг, составленный за первую половину этого 
года, возглавила Московская область, сообщает «Рамблер». 
Основными информационными поводами с участием дан-
ного региона по теме импортозамещения стали: новость 
о том, что власти Московской области упростят передачу 
земли в аренду для предприятий по производству товаров 
в рамках программы по импортозамещению, сообщения 
о реализации плана «Новая экономика Подмосковья» и о 
совершенствовании механизмов поддержки бизнеса, уча-
ствующего в программе импортозамещения.

«Внедрение на отечественных предприятиях качествен-
но новых проектов по импортозамещению даёт нашей 
стране толчок для активного развития собственных 
производств. Это однозначно способствует достижению 
определённых успехов и накоплению опыта существо-
вания в условиях санкций. Важно отметить, что многие 
организации уже достигли существенных результатов на 
этом пути. И, как показал медиарейтинг, они находят столь 
необходимую сейчас поддержку государства и региональ-
ных органов власти», – цитирует «Рамблер» руководителя 
пресс-центра Национальной премии «Приоритет-2022» 
Гюльнару Паунежеву.

Коронавирус

Маски снова актуальны
На малом аппаратном совещании в админи-
страции Магнитогорска градоначальник Сергей 
Бердников говорил о росте заболеваемости 
коронавирусом.

С 1 июня в Челябинской области был отменён обяза-
тельный масочный режим. Тем не менее, прошло всего два 
месяца, и ковид снова пошёл в рост.

– Долго привыкали ходить в масках, соблюдать дистан-
цию, теперь в большом скоплении людей уже даже чувству-
ем, что чего-то не хватает, – отметил Сергей Николаевич. 
– И это абсолютно правильно, потому что, к сожалению, 
ковид в Россию возвращается. В отдельных областях по-
казатели заболеваемости значительно выросли. Кратно 
в сутки увеличивается число инфицированных. Поэтому 
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать противоэпиде-
мические нормы и в местах массового скопления людей 
надевать средства защиты.

Также Сергей Бердников напомнил про важность своев-
ременной вакцинации и ревакцинации:

– Один из главных показателей, позволивший в какой-
то мере победить ковид, – это вакцинация. Вакцина дей-
ствует полгода. Сегодня есть разные вакцины на выбор, 
подбираются они индивидуально. Вновь открыли пункты 
вакцинации в торговых центрах. Пока эта болезнь не по-
беждена, нужно соблюдать меры предосторожности, – от-
метил глава.
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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Регион

Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер принял 
участие в окружном совещании 
при полпреде президента РФ в 
УрФО Владимире Якушеве, про-
шедшем совместно с министром 
экономического развития РФ 
Максимом Решетниковым. 
Мероприятие было посвящено 
актуальным задачам и реа-
лизуемым мерам поддержки 
экономики.

Открывая совещание, Максим Ре-
шетников сообщил, что стабилизиро-
вать ситуацию в экономике помогла 
реализация плана первоочередных 
действий Правительства РФ, а субъ-
екты УрФО дополнительно к феде-
ральным мерам поддержки активно 
запускали региональные.

«На округ приходится пятая часть 
всех инвестиций в стране, поэтому 
важно контролировать, как использу-
ются федеральные механизмы. В рам-
ках инфраструктурных бюджетных 
кредитов в округ будет направлен 131 
миллиард рублей. В планах регионов 
привлечь 950 миллиардов инвести-
ций, создать 76 тысяч рабочих мест. 
Реализация проектов началась во всех 
регионах. У регионов округа ещё есть 
большой, не до конца использованный 
ими потенциал в виде реструктуриза-
ции кредитов – замены коммерческих 
из федерального бюджета», – отметил 
министр.

«Основные показатели социально-
экономического развития по Ураль-
скому федеральному округу сейчас 
выглядят стабильными, – добавил 
Владимир Якушев. – Многие предпри-
ятия попали под западные санкции, 
однако регионам удалось сохранить 
индекс промышленного производства 
в положительной зоне. Но важно по-
нимать, что общая положительная ди-
намика сохраняется благодаря заделу 
первых месяцев года. Нужна чёткая 
оценка, с каким запасом прочности 
мы подойдём к концу года. Каким бу-
дет состояние у финансовой системы, 
региональных бюджетов».

Алексей Текслер доложил, что ситуа-
ция в экономике Челябинской области 
остаётся стабильной. Уровень безра-
ботицы сохраняется на исторических 
минимумах. «В регионе фиксирует-
ся рекордно низкий коэффициент 
безработицы, но мы понимаем, что 

расслабляться нельзя», – уточнил 
губернатор. При этом сохраняется 
рост зарплат. «За первое полугодие 
он выше, чем по стране в целом. В 
продолжение этого тренда также 
подтягиваются и среднедушевые до-
ходы населения в целом. Несмотря на 
беспокойство по отдельным отраслям, 
будем в этом направлении работать и 
дальше. Для нас это один из ключевых 
показателей», – обозначил глава ре-
гиона. Также растёт индекс производ-
ства продукции сельского хозяйства. 
Со стороны правительства области 
приняты и реализуются два пакета 
антисанкционных мер, включающие в 
себя 54 мероприятия по направлениям 
поддержки малого и среднего бизне-
са, роста инвестиций, стабилизации 
ситуации на рынке труда, АПК, строи-
тельной сферы, IT. Из них 44 меры уже 
выполнены.

По словам губернатора, регионы 
УрФО – ключевые для страны  
по большинству направлений

«Сегодня необходима активиза-
ция экономической жизни. Нельзя 
допустить сокращения бюджетных 
расходов, – уточнил Алексей Текслер. 
– Нужно как минимум сохранять рас-
ходы, при этом индексировать их на 
уровень инфляции. В первую очередь 
я говорю о бюджетных расходах капи-
тального характера. Прошу министер-
ство экономического развития нас в 
этом направлении поддерживать».

Основные предложения, озвученные 
губернатором: увеличение объёмов 
предоставления инфраструктурных 
бюджетных кредитов; обеспечение 
индексации межбюджетных транс-
фертов регионам, и прежде всего – до-
таций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности регионов; решение 
«вопроса «курса» рубля, который кри-
тически важен для всех экспортоори-
ентированных отраслей, в том числе 
– металлургии; снижение ключевой 
ставки; поддержка спроса и запуск 
инвестиционного цикла; обеспечение 
донастройки налоговой системы под 
новые реалии.

Оценить запас прочности

Алексей Текслер: «Основная задача –  
активизация экономической жизни»

Промплощадка

Контроль за отгрузкой
В двух крупнейших листопрокатных цехах ПАО 
«ММК» внедрена в промышленную эксплуата-
цию автоматизированная система контроля 
погрузки продукции (СКПП). 

Совместная разработка ООО «ММК-Информсервис» 
и ЗАО «КонсОМ СКС» является частью единой системы 
контроля грузоперевозок на комбинате. Она позволяет 
практически до нуля снизить риски возможных претензий 
покупателей из-за поставки несоответствующей заказу 
продукции.

На каждый рулон металлопродукции в ЛПЦ № 4 и 10 
наносится QR-код, который система считывает в онлайн-
режиме при движении состава, распознавая при этом 
номер вагона и определяя правильность погрузки. По-
лученная информация обрабатывается в автоматическом 
режиме и при выявлении несоответствий рассылаются 
оповещения на электронную почту специалистам цеха. Все 
данные об отгружаемой продукции, включая фотографии 
каждого горячекатаного рулона, хранятся в СКПП.

Новая разработка интегрирована в уже действующие на 
предприятии системы, в том числе в «Систему контроля 
наличия вагонов», которая была модернизирована и 
оснащена новыми датчиками. Всё это позволило улуч-
шить показатели комплексной системы автоматизации 
контроля, эффективность которой подтверждается от-
сутствием за последние месяцы претензий потребителей 
из-за поставок продукции, несоответствующей их заказам. 
Листопрокатный цех № 10 показал практически двукрат-
ный рост показателя OTIF до 78 процентов (On-Time-In-
Full, «вовремя и в полном объёме» – целевой ориентир 
отгрузки заказов потребителю с точностью попадания в 
«окно поставок» в интервале плюс-минус три дня с веро-
ятностью 70 процентов).

Продажи точно в срок – одна из ключевых задач, уста-
новленных стратегической инициативой компании «Фо-
кус на клиентов». По словам генерального директора ПАО 
«ММК» Павла Шиляева, «комбинат планирует достичь 
уровня лучших мировых показателей по размеру окна 
поставки и точности попадания в него, значительно повы-
сив свой уровень клиентоориентированности и укрепив 
позиции лучшего поставщика для ведущих металлопо-
требляющих отраслей России».

На базе МГТУ им. Г. И. Но-
сова состоялись выездное 
совещание и публичная 
защита инфраструктурных 
листов и дизайн-проектов 
восьми образовательно-
производственных класте-
ров Уральского федерально-
го округа ФП «Профессиона-
литет».

Оценивала доклады и результа-
ты работы по созданию кластера 
комиссия под председательством 
заместителя директора департа-
мента государственной политики в 
сфере среднего профессионального 
образования и профессионального 
обучения Минпросвещения России 
Марина Софронова:

– Радует, что 20 университетов 
участвуют в федеральном проекте 
«Профессионалитет». Особенность 
его реализации на базе вуза способ-
ствует интеграции среднего общего 
образования со средним профессио-
нальным образованием и высшей 
школой. Это позволит максимально 
оптимизировать сроки подготовки 
высококвалифицированных спе-
циалистов.

Важность и значимость проекта 
«Профессионалитет» отметил и 

министр образования Челябинской 
области Александр Кузнецов:

– Этот проект  позволит повысить 
эффективность и сроки подготовки 
кадров, привлечь к участию в об-
разовательной деятельности на-
ставников с реальных производств, 
интенсивно использовать площади 
работодателей для прохождения 
практики. Поддержка федераль-
ного бюджета поможет улучшить 
материально-техническую базу 
учебных заведений.

Руководители органов испол-
нительной власти, образователь-
ных организаций и предприятий-
партнёров посетили учебно-
производственный корпус мно-
гопрофильного колледжа МГТУ 
им. Г. И. Носова, познакомились с 
материально-технической базой 
образовательно-производственного 
центра в области металлургии и ме-
таллургического машиностроения 
«Время компетенций и профессио-
нализма». Сейчас на площадке об-
разовательного учреждения ведутся 
ремонтные работы.

– Повышение качества среднего 
профессионального образования 
играет важную роль для универси-
тета в целом. Мы заинтересованы 
в подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов любого уров-
ня образования. Ведь современное 
оборудование на металлургических 
предприятиях требует особых 
знаний и навыков от сотрудников. 
Кроме того, проект «Профессиона-
литет» позволяет нам создавать 
центры компетенций, обучаться в 
которых смогут все наши студенты, 
– подчеркнул ректор МГТУ им. Г. И. 
Носова Михаил Чукин.

– Мы готовимся к встрече с на-
шими абитуриентами 1 сентября. 
Ведётся капитальный ремонт по-
мещений, закуплено оборудование 
и программное обеспечение, прово-
дится активная работа с работода-
телями по созданию образователь-
ной программы. Параллельно идёт 
обучение нашего педагогического 
состава, наставников предприятий 
и управленческой команды уни-
верситета. Планируем открыть 16 
лабораторий-мастерских, оснащён-

ных современным оборудованием с 
VR-комплексами, которые позволят 
студентам погрузиться в реальный 
процесс производства металлур-
гического комбината, – отметила 
заместитель директора по учебной 
работе многопрофильного кол-
леджа МГТУ им. Г. И. Носова Юлия 
Федосеева.

Проекты защищали представи-
тели восьми учебных заведений 
Уральского федерального округа, 
прошедших конкурсный отбор 
в рамках федерального проекта 
«Профессионалитет».

На защите проектов присутство-
вали и представители предприятий-
партнёров. Начальник управления 
персоналом ООО «ОСК» Ахмед 
Бедрединов рассказал, как будет 
организована работа со студен-
тами на базе многопрофильного 
колледжа:

– С начала учебного года студен-
ты познакомятся с производством 
и оборудованием. Со второго курса 
начнётся углубленная практика, в 
которой они познакомятся с наши-
ми мастерскими, а при получении 

документа об образовании будут 
выходить на производственную 
площадку и продолжать осваивать 
наше оборудование.

Напомним, что в этом году МГТУ 
им. Г. И. Носова стал победителем 
конкурсного отбора в рамках фе-
дерального проекта «Профессиона-
литет». На базе многопрофильного 
колледжа создан образовательно-
производственный кластер под-
готовки кадров для высокотехно-
логичных производств в области 
металлургии и металлургического 
машиностроения «Время компетен-
ций и профессионализма».

Университет получил 100 милли-
онов рублей из федерального бюд-
жета на реализацию программы, а 
также оборудование и денежные 
средства в размере 25 миллионов 
рублей  от партнёров из реального 
сектора экономики. На эти средства 
будет проведён капитальный и 
текущий ремонт помещений, заку-
плено оборудование, установлено 
специализированное программное 
обеспечение.

Обучаться по новым программам 
среднего профессионального об-
разования студенты начнут уже с 
1 сентября.

 Ксения Перчаткина
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Профессиональный подход



Визит к омбудсмену – это 
возможность рассказать 
как о личных проблемах, 
так и задать общие вопро-
сы, решение которых может 
помочь многим семьям. Так, 
на приёме граждан были 
затронуты темы лекар-
ственного обеспечения 
офф-лейбл препаратом – по 
показаниям, не утверждён-
ным государственными 
регулирующими органами, 
– инклюзивного образова-
ния, безопасной дороги в 
школу, семейного обучения 
и другие. Практически со 
всеми обратившимися были 
достигнуты договорённости 
о том, как можно совмест-
ными усилиями решить 
поставленные вопросы.

Многодетная мама спрашивала у 
Евгении Майоровой о компенсации 
для родителей, выбравших для 
своих детей семейное обучение. 
На данный момент в Челябинской 
области компенсация положена 
только семьям, воспитывающим 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

– В нескольких регионах страны 
есть такая практика, – уточнила 
девушка. – Компенсация могла бы 

позволить семьям, добросовестно 
относящимся к своим обязанно-
стям, расширить образователь-
ные возможности, посетить куль-
турные мероприятия, привлечь 
репетиторов и так далее.

Евгения Майорова отметила, 
что вопрос этот действительно 
актуален, и посоветовала заяви-
тельнице обратиться в городскую 
общественную палату. Со своей 
стороны, аппарат уполномочен-
ного по правам ребёнка в Челя-
бинской области запланирует 
к проведению круглый стол на 
уровне региона, посвящённый 
семейному обучению.

– Семейное образование – это, 
с одной стороны, большие воз-
можности для детей, с другой 
– большие риски. Поддерживаю 
проведение рабочей встречи 
с родительским сообществом, 
профильными структурами и 
правоохранительными органами, 
– подчеркнула омбудсмен.

Родители, рассказавшие о не-
безопасном маршруте до об-
разовательного учреждения, 
пришлют Евгении Майоровой 
более конкретную информацию 
о рисках на дороге, уполномочен-
ный, в свою очередь, организует 
общественный контроль, в рамках 
которого в сентябре планируется 
проверить весь путь до школы.

Также в числе посетителей были 
родители детей, посещающих ре-
сурсный класс, открывшийся на 
базе школы № 20. В нём занима-
ются пять ребятишек с расстрой-
ствами аутистического спектра, 
чтобы в дальнейшем перейти на 
инклюзивное обучение с обычны-
ми школьниками.

В конце учебного года троих де-
тей попросили забрать документы 
на основании того, что дети «не 
адаптировались».

– В лоб говорят: «Забирайте 
документы», – пожаловались ро-
дители. – Мы теперь не знаем, 
как себя вести, как идти в школу 
в сентябре.

– Программа ресурсного класса 
будет успешна в том случае, если 
все заинтересованы в том, чтобы 
у ребёнка получилось, если есть 
эмоциональный отклик, и если бу-
дет соблюдаться чёткий алгоритм, 
– прокомментировала ситуацию 
Евгения Майорова. – Наша задача 
не выявить виноватых, а понять, 
где и что пошло не так и как адап-
тировать детей к процессу.

Она предложила провести су-
первизии с участием родителей 
по всем детям, обучающимся в ре-
сурсном классе. Заместитель главы 
города Александр Леднев лично 
решил подключиться к решению 
данной проблемы. 

– Ресурсный класс – возможность 
реального доступа детей с особен-
ностями в обычную среду, – про-
комментировала Евгения Майоро-
ва ситуацию журналистам. – Моя 
обязанность как уполномоченного 
– не только защищать конкретные 
права детей, но делать всё, чтобы 
менялись подходы к детям, чтобы 
проблемных ситуаций вообще не 
возникало. Пока не будем каждый 
день общаться с этими детьми в 
обыкновенной жизни – никакой 
инклюзии не будет. Некоторые 
считают, что таким детям не ме-
сто в общих школах, в парках, на 
детских площадках. Сталкиваюсь 
с ужасающими случаями дискри-
минации. Но нет такого госоргана, 
который возьмёт и всё исправит. 
Доступность среды начинается в 
голове каждого из нас. Разве нужен 
какой-то закон, чтобы проявить 
доброе отношение? Ресурсный 
класс – это не только про конкрет-
ных детей, это огромный вклад в 
систему общего просвещения.

Андрей Савкин, председатель 

межрегиональной общественной 
организации «Опорный край дер-
жавы» вместе с представителями 
добровольного объединения «Со-
вет родителей Магнитогорска» 
просил разобраться с вакцинацией 
детей-сирот в интернате «Семья» и 
проектом «Образование 2030». По 
мнению активистов, вакцинация 
детей незаконна. А проект «Обра-
зование 2030» приведёт к тому, что 
школьники будут «загнаны» в циф-
ровое образование, а в дальнейшем 
учителей заменят на роботов или 
искусственный интеллект.

– Хотим узнать, что думает по 
этому поводу Евгения Викторовна, 
– уточнил Андрей Савкин.

– Я не эпидемиолог и не специ-
алист по прививкам, – объяснила 
Майорова. – Если прививки вне-
сены в национальный календарь, 
то нет оснований считать, что 
власти неправы. Это федеральный 
уровень, не мой. «Образование 
2030» – это не переход на цифровое 
обучение, а дополнительный ин-
струмент в процессе обучения. Для 
проверки качества образования 
существует Рособрнадзор.

Неожиданным для Евгении Вик-
торовны стал визит с букетом 
цветов и словами благодарности 
Ярослава Ионуша – ему омбудсмен 
помогла оформить опеку над се-
строй, которую хотели передать 
на попечение биологическому 
отцу, никогда не занимавшемуся 
воспитанием девочки.

– У нас всё хорошо благодаря вам, 
вашему труду и помощи – отметил 
Ярослав. 

Евгения Майорова подчеркну-
ла, что счастливое завершение 
истории – результат совместных 
усилий.

– Таких случаев много, но они 
не освещаются так громко, – от-
метила омбудсмен. – Рада, что всё 
сложилось, и признательна людям, 
которые не стесняются прийти и 
сказать спасибо. Работаю всегда 
вместе с органами власти региона 
и муниципалитета, благодарна 
им за то, что они поддерживают 
мои инициативы. Если человек 
действительно не знает, куда об-
ратиться, и видим, что у проблемы 
высокая социальная значимость, 
например, связанная с безопас-
ностью ребёнка, охраной жизни и 
здоровья, то берём на себя взаи-
модействие между другими струк-
турами, связываемся с правоохра-
нительными органами, органами 
здравоохранения, исполнительной 
властью. Если речь идёт в целом о 
системе образования, системе здра-
воохранения в стране – это вопросы 
дискуссионного характера. 

После личного приёма Евгения 
Майорова побывала в детском 
доме «Родник» и коррекционной 
школе-интернате № 5, а также дет-
ском отделении психиатрической 
больницы. Инициаторами встречи 
воспитанники учреждений высту-
пили лично.

– Мой подход как уполномочен-
ного заключается в открытости по 
отношению к детям, – объяснила 
Евгения Майорова. – Любой ребё-
нок может обратиться ко мне через 
социальную сеть «ВКонтакте» или 
через сайт и получить консуль-
тацию и помощь. Дети активно 
этим пользуются, и сегодня приду 
к ним в гости. После двух детских 
домов поедем в психиатрическую 
больницу. Ребята считают, что их 
помещают туда в наказание. Эти 
вопросы требуют углублённого 
изучения.

Завершила визит в Магнито-
горск встреча уполномоченного с 
ребёнком с тяжёлой сочетанной 
патологией, включающей диагноз 
«спинальная мышечная атрофия». 
Ему требуется дорогостоящий 
препарат, не апробированный в 
лечении детей. Как правило, феде-
ральные центры назначают такие 
медикаменты в тяжёлых сложных 
случаях по решению консилиу-
ма. Выкупить лекарство можно 
только через суд. Достать ребёнку 
лекарство на первое время помог 
организованный президентом РФ 
благотворительный фонд «Круг 
добра».

– Надо выяснить, в каком объёме 
препарат будет предоставлен 
Минздравом, и понять, каким обра-
зом дальше будет осуществляться 
обеспечение, – объяснила Евгения 
Майорова. – Заключение действи-
тельно год, мама переживает, что 
ей снова придётся проходить через 
судебные инстанции.

К слову, Евгения Майорова под-
черкнула, что у аппарата уполно-
моченного по правам ребёнка есть 
соглашение с адвокатским бюро 
– партнёры бесплатно составляют 
исковые заявления и помогают в 
представлении в суде.

– Если есть финансовые слож-
ности, все эти вопросы решаем на 
безвозмездной основе, – уточнила 
омбудсмен.

Добавим, что обратиться к Евге-
нии Майоровой можно не только 
на личном приёме. Сайт уполно-
моченного по адресу deti.gov.ru 
принимает заявления онлайн. 
Достаточно описать проблему сво-
ими словами. Она может касаться 
не только нарушения прав ребёнка, 
зачастую родители обращаются и в 
том случае, если им просто нужна 
помощь в тяжёлой ситуации.

 Мария Митлина

Вниманию горожан! Демография
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Приём граждан

Омбудсмен спешит на помощь
Уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области  
Евгения Майорова встретилась с магнитогорскими родителями

Участились случаи  
мошенничества
По информации ГУ МВД России по Челябинской 
области за 12 месяцев 2021 года на террито-
рии области зарегистрировано 65299 престу-
плений, из них 10302, то есть каждое шестое, 
совершено с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

Полиция призывает граждан быть бдительными. Юж-
ноуральцы в 2021 году отдали мошенникам, которые 
действовали с помощью IT-технологий, более одного мил-
лиарда рублей. Подавляющее большинство преступлений 
совершается с применением методов «социальной инже-
нерии», то есть сотовой связи и ресурсов Интернета.

Сотрудники полиции напоминают, что на сегодня самым 
распространённым способом мошенничества считается 
бесконтактный, при котором цель злоумышленника – 
получить данные банковской карты и списать денежные 
средства с использованием высоких технологий. Поэтому 
ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать номера 
своих карт, а также переводить деньги незнакомцам. 
Если вам поступил подобный звонок, положите трубку и 
перезвоните по официальному номеру банка или лично 
обратитесь в ближайший официальный офис кредитного 
учреждения.

В 2022 году в Челябинской об-
ласти на реализацию проекта 
«Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» нацпро-
екта «Демография» выделено 
около семи миллиардов рублей.

В региональную составляющую 
нацпроекта «Демография» в рамках 
финансовой поддержки семей с детьми 
входят четыре вида государственной 
поддержки – выплата на первого ребён-
ка, выплата на третьего и последующих 
детей, областное пособие при рождении 
ребёнка и областной материнский ка-
питал, сообщает пресс-служба минсоц- 
отношений Челябинской области.

«В рамках национального проекта 
«Демография» разработан комплекс 
мер социальной поддержки семей с 
детьми, который предоставляется за 
счёт федерального и областного бюд-
жетов. Благодаря нацпроекту мы имеем 
возможность финансово помогать се-

мьям, выплачивая различные виды по-
собий», – прокомментировала министр 
социальных отношений Челябинской 
области Ирина Буторина.

С начала года ежемесячные выплаты 

на первого ребёнка были предостав-
лены 28885 южноуральским семьям 
на сумму 2 миллиарда 187 миллионов 
рублей, выплаты на третьего и после-
дующих детей – 19755 семьям на сумму 
1 миллиард 637 миллионов рублей, об-
ластной материнский капитал получи-
ли 2266 семей на сумму 237 миллионов 
рублей, за областным пособием при 
рождении ребёнка обратились 15474 
семьи, пособие выплачено на сумму 82 
миллиона рублей.

В среду, 10 августа, министр соци-
альных отношений Челябинской об-
ласти Ирина Буторина проведёт приём 
граждан в Магнитогорске. Встреча 
состоится в администрации города 
по адресу: проспект Ленина, 72. За-
писаться на приём можно 9 августа 
с 8.30 по 17.00 по телефону: 8 (3519) 
26-03-69. На приёме при себе необхо-
димо иметь паспорт либо иной доку-
мент, удостоверяющий личность.

Комплекс мер поддержки

Ирина Буторина

Евгения Майорова 



По состоянию на 1 июля МП 
трест «Водоканал» обслужива-
ет: четыре водозабора питьевой 
воды; один водозабор техниче-
ской воды; 32 повысительные 
насосные станции; очистные 
сооружения хозяйственно-
бытовых стоков правого и ле-
вого берегов. В хозяйственном 
ведении предприятия находят-
ся 1748 километров сетей.

Решающее значение для обеспече-
ния города водой имеет весеннее по-
ловодье. «По результатам полевого и 
горного паводков 2022 года, средний 
рост уровней воды в скважинах на во-
дозаборах составил 3,7 метра от уровня 
поверхности. По данным гидрогеологи-
ческих наблюдений, восполнение воды 
в скважинах превышает показатели 
засушливых периодов 2010–2012 го-
дов, а также выше показателей 2021 
года», – подчеркнул директор МП трест 
«Водоканал» Сергей Аднамах.

Отметим, что паводковые воды, со-
бранные в период весеннего половодья 
в зоне поглощения водозаборов, благо-
приятно влияют на уровень водоносно-
го горизонта и позволяют обеспечить 
бесперебойную подачу воды в город.

В первом полугодии 2022 года в 
рамках реализации производствен-
ной программы отремонтировано 171 
водопроводный и 103 канализацион-
ных колодца, 282 единицы запорной 
арматуры, 127 пожарных гидрантов, 
39 водоколонок. Также осуществлена 
промывка пяти километров сетей во-
доотведения и ликвидировано 1506 
засоров.

На сетях водоотведения проведён 
капитальный ремонт участков общей 
протяжённостью 960 метров. В том 
числе проведена замена аварийных 
участков напорных коллекторов Ду 800 
мм с усилением сводовой части.

В рамках технологического под-
ключения было построено 374 метра 
сети бытовой канализации Ду 400 мм 
по улице Советской для обеспечения 
водоотведением объектов парка При-
тяжение. В настоящее время работы 
по строительству продолжаются. 
Общая протяжённость сети составит 
468 метров.

По словам Сергея Михайловича, после 
проведения ремонтных работ на сетях 
водоснабжения и водоотведения были 
проведены работы по благоустройству 
территории площадью более 11 тысяч 
квадратных метров. Восстановлено 
более 2,3 тысячи квадратных метров 
асфальтового покрытия и более девяти 
тысяч квадратных метров газона.

Предприятием также выполнены ра-
боты по восстановлению асфальтового 
покрытия вокруг крышек колодцев и 
по выводу люков, находящихся на го-
родских автодорогах, на проектную от-
метку с уровнем дорожного полотна.

В первом полугодии сотрудники МП 
трест «Водоканал» продолжили реали-
зацию комплекса мероприятий по кон-
тролю и регулированию параметров 
работы систем водоснабжения.

«С целью снижения потерь холод-
ной воды сотрудниками контрольно-
инспекторского участка проводятся 
проверки работоспособности обще-
домовых приборов учёта в много-
квартирных домах», – отметил Сергей 
Аднамах.

Также директор МП трест «Водока-
нал» рассказал, что особое внимание в 
деятельности предприятия уделяется 
работе с населением. Так, с начала 
года для удобства жителей МП трест 
«Водоканал» совместно с МП трест 
«Теплофикация» создали единую ком-
муникационную «платформу», на базе 
которой организованы: кол-центр, 
центры очного обслуживания, голо-
совая почта и единые точки приёма 
показаний приборов учёта.

Магнитогорский металл 9 августа 2022 года вторник Городской проспект 5

Уборка

Моют даже остановки
Еженедельно на аппаратном совещании в адми-
нистрации Магнитогорска руководитель управ-
ления капитального строительства докладыва-
ет о результатах санитарной уборки города.

За неделю с 22 июля по 4 августа были очищены от 
мусора и грязи 5 миллионов 441 тысяча квадратных 
метров улично-дорожной сети. В рамках заключенного 
муниципального контракта проведены работы по меха-
низированной очистке тротуаров площадью 559 тысяч 
квадратных метров. За отчётный период в круглосуточ-
ном режиме был наведён порядок на 2 миллионах 127 
тысячах квадратных метров поселковых дорог.

– Продолжаются работы по ямочному ремонту на 
улично-дорожной сети и внутриквартальных террито-
риях, – добавил руководитель МКУ «УКС» Антон Хватков. 
– Ремонт был проведён на внутриквартальных терри-
ториях по адресам: улица Имени газеты «Правда» 10/1, 
12/1, проспект Пушкина, 38, улица Вокзальная, 9/2. Также 
продолжаются работы по ремонту подъездной дороги к 
СНТ «Метизник». Площадь ремонта за отчётный период 
составила 12165 квадратных метров.

В плановом режиме произведена механизированная 
очистка 31 парков и скверов города. Вручную от скопив-
шегося мусора очистили территории десяти парков и 
скверов.

Продолжаются работы по ремонту и мойке оста-
новочных комплексов. Проводится покос газонов на 
улично-дорожной сети и общественных территориях. 
За отчётный период площадь покоса составила 631,5 
тысячи квадратных метров. Продолжаются работы по 
содержанию цветочных клумб, в плановом режиме прово-
дится полив зелёных насаждений. Ежесуточно на уборке 
города в среднем задействуют 111 единиц техники и 65 
дорожных рабочих.

– Сегодня могу констатировать, что город действитель-
но чистый, красивый, ухоженный, подстриженный, – от-
метил глава Магнитогорска Сергей Бердников.

ЖКХ

Бесперебойное снабжение

За Кубок городского Собра-
ния сражались футболисты 
14–16 лет. В среду, 3 августа, 
на Центральном стадионе 
прошли финальные игры и 
состоялось торжественное 
награждение победителей. 
Всего же за шестнадцать лет 
в играх приняли участие 
более трёх тысяч ребят.

– Это турнир для простых па-
цанов. Он проводится в память 
о нашем магнитогорце, тренере 
Александре Андреевиче Гурове, – 
рассказал спикер МГСД Александр 
Морозов. – Он любил футбол ещё со 
школьных лет, «дышал» им. А когда 
стал взрослым, тренировал основ-
ную команду «Металлург» и ещё 
очень много времени уделял детям. 
В конце 90-х годов разруха была не 
только в стране, но и в умах многих 
наших сограждан. И дети оказыва-
лись брошенными. Александр Гуров 
собирал ребят по дворам Ленинско-
го района, за руку брал и приводил 
в футбольную секцию. Турнир – это 
добрая память о нём.

Наряду с Александром Морозо-
вым участие в церемонии награж-
дения приняли начальник управле-
ния по физкультуре и спорту Сергей 
Игуменов, один из организаторов 
турнира и неизменный болельщик 
– вдова Александра Гурова Татьяна 
Анатольевна, а также известные 
футболисты Магнитогорска Вале-
рий Турлыгин и Пётр Пилихоца.

Валерий Турлыгин – воспитанник 
магнитогорского футбола, напада-
ющий. В 1962 году на Центральном 
стадионе Магнитогорска играл в 

одном матче с легендарным Львом 
Яшиным. И Валерий Турлыгин, и 
Пётр Пилихоца имеют непосред-
ственное отношение к самой зна-
чительной футбольной победе Маг-
нитки – завоеванию Кубка РСФСР в 
1974 году. Валерий Николаевич был 
тогда тренером команды, а Пётр 
Иванович – полевым игроком.

– Воспитывать молодёжь нужно 
обязательно, проводить больше 
турниров, – отметил Валерий Тур-

лыгин. – Наигрывается опыт, ведь 
любая плохая игра лучше самой 
хорошей тренировки. А этот турнир 
ещё и в память о детском тренере. 
Александр Гуров любил детей, и 
дети его любили. Побольше бы 
таких тренеров. Его помнят.

Легендарный магнитогорский 
тренер команды «Гайдаровец» 
Александр Барышников пестует 
мальчишек уже 47 лет. На его «по-
печении» ребята со всего 12-го 

участка. В 2008 году он был назван 
лучшим спортивным дворовым 
тренером страны.

– Сейчас в «Металлурге» играет 
Роман Мухмадуллин, он тоже на-
чинал с дворового футбола, в «Гай-
даровце», – рассказал Александр Ба-
рышников. – Есть хорошие ребята. 
Александра Гурова я очень уважал. 
Когда «Металлург» разваливался, 
он его буквально вытащил.

– Он был главным тренером 

команды «Металлург-Метизник», 
ещё и в спортивной школе № 4 с 
детьми занимался, – поделилась 
воспоминаниями о супруге Татья-
на Анатольевна Гурова. – Жили в 
Ленинском районе, Саша с 6–7 утра 
проводил тренировки для местных 
ребят, его ждала вся округа. Он лю-
бил детей, это самое главное. С ними 
был всегда. И ребята его любят до 
сих пор. Турнир – это и радость де-
тям, и праздник для меня.

В этом году в соревнованиях 
участвовали десять дворовых 
команд из разных районов 
города

По результатам турнира Кубок 
городского Собрания завоевала 
команда «137 микрорайон» (тренер 
Евгений Невзоров), второе место 
– команда «Гайдаровец» (тренер 
Александр Барышников), третье – 
команда «БАРС» (тренер Наталья 
Бородина). Команда «Орлёнок» 
(тренер Константин Толобов) за-
няла четвёртое место и награждена 
за активное участие в турнире. 
Тренеры ребят также получили 
благодарственные письма.

Лучшим вратарём турнира стал 
Дильшод Ахмадов из команды 
«БАРС», лучшим защитником – 
Артём Копылов из команды «Гай-
даровец», а лучшим нападающим 
– Егор Будаев из команды «137 
микрорайон». Футболистам вручи-
ли памятные статуэтки, вымпелы и 
именные дипломы.

   Мария Митлина

Традиция

Памяти замечательного тренера

Фото https://op-mgn.ru/allnews/novosti-o-nas/
medicina-v-prioritete

https://sobranie74.ru/nereshaemyh-voprosov-net.
html

Директор МП трест «Водоканал» Сергей Аднамах рассказал  
о работе предприятия в первом полугодии 2022 года

Шестнадцатый раз ребята из дворовых команд приняли участие  
в футбольном турнире памяти Александра Гурова

Сергей Аднамах m
ag

ni
to

go
rs

k.
ru

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в



6 О ком говорят Магнитогорский металл 9 августа 2022 года вторник

Знай наших!

Четыре медали
Слабослышащие магнитогорские дзюдоисты 
достойно выступили в Кубке России.

Очередного крупного успеха добились представители 
спортклуба «Металлург-Магнитогорск» – воспитанники 
заслуженного тренера России Рауфа Валеева. В Кубке 
России по дзюдо среди глухих спортсменов они завоевали 
три золотые и одну серебряную медали. Соревнования 
прошли в Тюмени.

Победителями стали Алина Поздеева (весовая категория 
48 кг), Жанна Кузнецова (52 кг) и Марс Зияков (73 кг). Се-
ребряную награду завоевала одна из самых титулованных 
участниц турнира – двукратная сурдлимпийская чемпион-
ка Наталья Дроздова.

Магнитогорцы входили в состав сборной Челябинской 
области, которая в Тюмени добыла шесть наград. Ещё две 
золотые медали южноуральской команде принесли челя-
бинцы Алексей Еськов (100 кг) и Илья Ишметьев (66 кг).

Издание

К юбилею ММК-МЕТИЗ
Вышел новый выпуск журнала «Механическое 
оборудование металлургических заводов»,  
учредителем которого является Магнитогор-
ский государственный технический универси-
тет имени Г. И. Носова.

Выпуск полностью посвящён 80-летнему юбилею 
Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-
МЕТИЗ». В статьях номера нашли отражение результаты 
научных исследований и производственный опыт по ши-
рокому спектру проблем современного метизного произ-
водства. Среди авторов – известные учёные и специалисты, 
а также молодые исследователи. 

– Такая связь различных поколений, ведущих научных 
школ и производства способствует укреплению и развитию 
творческого сотрудничества в метизной отрасли, – отметил 
Сергей Дубовский, директор ОАО «ММК-МЕТИЗ». – Боль-
шинство научных статей подкреплены промышленным 
внедрением результатов.

Журнал «Механическое оборудование металлурги-
ческих заводов» издаётся с 2012 года. Он носит научно-
технический, производственный и учебно-методический 
характер и интересен для работников промышленных 
предприятий, сервисных центров, сотрудников научно-
исследовательских, проектно-конструкторских и акаде-
мических институтов.

Безопасность

Риск – не благородное дело
Родители должны помнить: увлечение подрост-
ков скутерами и мопедами может привести к 
трагедии.

Двухколёсные транспортные средства приобретают всё 
большую популярность, однако не всегда подростки от-
носятся к управлению ими с должной ответственностью. 
Такая беспечность может стоить кому-то здоровья, а то и 
жизни.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что, рас-
сматривая вопрос о покупке скутера или мопеда, следует 
учитывать возраст чада. Некоторые транспортные сред-
ства, несмотря на кажущуюся «несерьёзность», требуют 
навыков управления, а то и соответствующего водитель-
ского удостоверения.

Нельзя упускать из виду важность использования за-
щиты. Не пользуясь шлемом, даже попав в незначительное 
ДТП, подросток может получить серьёзные травмы, по-
платиться жизнью. Сотрудники ГИБДД обращают внима-
ние взрослых, что именно они должны контролировать 
поведение своих несовершеннолетних детей и пресекать 
попытки самостоятельно сесть за руль. В дни летних кани-
кул следует исключить доступ к ключам от автомобилей и 
мотоциклов для детей и не позволять управлять скутерами 
без навыков вождения и разрешительных документов.

К слову, за управление без прав несовершеннолетним 
водителем, то есть до 16 лет, мопедом, скутером, мото-
циклом, автомобилем предусмотрена административная 
ответственность для родителей в виде штрафа в размере 
от 5 до 15 тысяч рублей. При этом транспортное средство 
отправляется на специализированную стоянку.

Управлять мопедами разрешается подросткам начиная 
с 16 лет – после прохождения соответствующего курса 
обучения и получения водительского удостоверения ка-
тегории «М».

Родителям велосипедистов нужно помнить, что на до-
рогу могут выезжать только подростки старше 14 лет. 
Им следует двигаться по правому краю проезжей части, 
обочине или тротуару. Детям в возрасте до 14 лет выезд на 
дорогу полностью запрещён.
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С её пуском цех получил воз-
можность выпускать новую со-
временную продукцию, а также 
более гибко реагировать на 
запросы потребителей.

– Применяемая до сего времени тех-
нология приготовления массы была 
разработана ещё в 2000-х годах, – расска-
зывает начальник цеха магнезиально-
доломитовых огнеупоров ООО «Огнеу-
пор» Юрий Клёсов. – Но жизнь на месте 
не стоит, появляются новые материалы, 
заполнители, комбинации заполните-
лей, и для того, чтобы перейти на более 
современный уровень производства, по-
требовалась модернизация существую-
щих мощностей. Составили обоснование, 
с которым выступили на техническом 
совете, где получили поддержку и одо-
брение. В ходе модернизации исполь-
зовали незадействованное бункерное 
хозяйство и оборудование, лежавшее 
на складе с 2008 года, вследствие не-
реализованного проекта расширения 
цеха. Модернизация линии, оснащённой 
высокотехнологичным смесительным 
и весо-дозировочным оборудованием, 
позволит освоить выпуск новых видов 
продукции и расширить рынки сбыта. 

– Сейчас уже не только ПАО «ММК» 
работает на нашей футеровке, но и 
другие металлургические предприятия 
Урала применяют наши оксидоуглеро-
дистые огнеупорные материалы для 
сталеразливочных ковшей, – отмечает 
исполняющий обязанности главного 
инженера ООО «Огнеупор» Сергей По-
морцев. – В прошлом году из сорока 
тысяч тонн произведённых огнеупоров 
сторонним заказчикам было отгружено 
свыше восьми тысяч двухсот, то есть 
более двадцати процентов. Планируем 
с каждым годом увеличивать данную 
долю производства. У каждого потреби-
теля свои пожелания по свойствам про-
дукта, и далеко не все из них можно было 
реализовать на прежней линии. Так что 
модернизация была необходима.

Немного истории. Строительство цеха 
магнезиально-доломитовых огнеупоров 
началось в 1999 году. В июле 2000-го 

состоялся торжественный пуск первой 
очереди: на прессе LAEIS HPF-1600 был 
выдан первый оксидоуглеродистый 
кирпич для сталеразливочных ковшей 
ККЦ ММК. Одновременно с монтажом 
и наладкой оборудования специалисты 
ЦМДО и ЦЛК отрабатывали техноло-
гию производства оксидоуглеродистых 
огнеупоров. С пуском осенью 2002 
года второго, более мощного, пресса 
LAEIS HPF-2500 и второй смесительно-
дозировочной линии EIRICH ЦМДО 
вышел на проектную мощность 28,3 
тысячи тонн огнеупоров в год, что позво-
лило полностью закрыть потребность в 
периклазоуглеродистых огнеупорах для 
футеровки сталеразливочных ковшей 
кислородно-конвертерного, а впослед-
ствии и электросталеплавильного цехов. 
В 2007 году ООО «Огнеупор» приступил 
к реализации проекта, предусматри-
вающего поэтапное увеличение объёмов 
производства в цехе до 45, а в дальней-
шем до 61 тысячи тонн огнеупоров в 
год. Экономический кризис 2008 года 
не позволил реализовать задуманное, 
но удалось смонтировать и ввести в 
эксплуатацию пресс LAEIS HPF-2500 тре-
тьего поколения. Новейшие технологии 
и современное оборудование позволили 
коллективу ЦМДО перекрыть проект-
ную мощность цеха и довести выпуск 
огнеупоров до 37 тысяч тонн в год, а 
кроме того, расширить до четырнадцати 
наименований номенклатуру изделий. В 
2013 году была введена в эксплуатацию 
линия по производству огнеупорных 
бетонных смесей. 

Основным потребителем продукции 
цеха магнезиально-доломитовых огне-
упоров является ПАО «ММК», в 2016 году 
началось освоение рынка сторонних 
потребителей. Выпуск унифицирован-
ных форматов «мини-кей» позволил в 
2018 году реализовать более 2600 тонн 
периклазоуглеродистых огнеупоров 
в ПАО «ЧМК», АО «КМК «ТЭМПО», ООО 
«РЭМЗ». 

– Технологический персонал цеха – 134 
человека, в смене – 26–28 работников, – 
поясняет Юрий Клёсов. – Они обслужи-
вают и склад сырья, и силосный склад 

порошков, и отделение огнеупоров, и 
склад готовой продукции, и отделение 
огнеупорных бетонных смесей. Большая 
часть процессов автоматизирована. По-
сле модернизации ручного труда стало 
ещё меньше.

Основные свойства кирпича заклады-
ваются при шихтовании исходных мате-
риалов. До модернизации смесительно-
дозировочная линия № 2 имела всего 
семь бункеров, что позволяло исполь-
зовать в производстве огнеупоров не 
более семи «ингредиентов», новое 
оборудование расширило возможности 
до двенадцати видов шихтовых мате-
риалов. Два бункера предназначены 
для зерновых составляющих, один – для 
жидкого связующего, которое ранее не 
применялось. 

– С появлением дополнительных бун-
керов цех начал изготавливать не только 
периклазоуглеродистые огнеупоры, 
но и периклазоалюмоуглеродистые, 
алюмопериклазоуглеродистые, пери-
клазошпенелидные и различные виды 
оксидоуглеродистой продукции, – по-
ясняет Сергей Поморцев. – Кроме того, 
появилась возможность использовать 
модифицирующие добавки, различные 
аксиданты, углеродные составляющие, 
которые значительно повышают стой-
кость нашего огнеупорного материала. 
По итогам 2021 года загрузили оборудо-
вание на сто процентов. Модернизация 
позволяет нам более гибко реагиро-
вать на изменения рынка и выпускать 
требуемую продукцию с заданными 
свойствами. 

Для оптимизации работы всего ком-
плекса подготовки формовочной массы 
наряду с модернизацией второй линии 
были проведены работы по замене АСУ 
ТП смесительно-дозировочной линии 
№ 1. Все работы проводились в усло-
виях действующего производства, под 
жёстким контролем технологического 
персонала.

Огнеупоры предыдущего поколения 
выдерживали около девяноста циклов 
использования. Затем футеровку сталь-
ковша требовалось заменить на новую. В 
сталелитейных цехах ММК этот процесс 
занимает целую рабочую смену и обхо-
дится более чем в шесть миллионов руб-
лей. Если, благодаря новой технологии, 
стойкость огнеупоров увеличится до ста 
и более циклов, экономия составит свы-
ше десяти процентов. Так что затраты на 
модернизацию, составившие порядка 
сорока миллионов рублей, должны оку-
питься сполна.

– Этот проект зародился ещё в 2017 
году, – рассказывает исполняющий обя-
занности директора ООО «Огнеупор» 
Вячеслав Бобылев. – В 2020-м было при-
нято решение о проведении модерниза-
ции, в 2021-м – подписаны контракты на 
поставку оборудования, и вот в 2022 году 
ко Дню металлурга мы завершили пуско-
наладочные работы и пустили объект в 
строй. Немецкая компания, с которой 
мы сотрудничали, из-за санкций отказа-
лась выполнять шеф-монтаж, тогда мы 
привлекли российских специалистов, 
которые сделали всё качественно и опе-
ративно. При этом удалось сэкономить 
около пяти миллионов рублей. 

По словам Вячеслава Бобылева, модер-
низированная линия даёт возможность 
одномоментно подавать шихту, причём 
с высоким уровнем точности – до 0,3 
процента от общей массы заполнения, 
и подбирать именно ту компоновку и 
качественные показатели, которые не-
обходимы для футеровки конкретно 
днища, стен или шлакового пояса ста-
леразливочных ковшей. 

– В настоящее время рассматриваем 
возможность реализации ещё одного 
крупного проекта – по переработке 
кирпичного лома, в том числе и после 
использования в чугуновозах, – отмечает 
Вячеслав Алексеевич. – Будем переби-
рать, сортировать, дробить и повторно 
использовать. Это позволит снизить 
себестоимость продукции, поскольку 
стоимость готовых материалов очень 
высокая. 

  Елена Брызгалина

Производство
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С точностью до грамма
В цехе магнезиально-доломитовых огнеупоров ООО «Огнеупор»  
завершена модернизация смесительно-дозировочной линии № 2



Представители самых раз-
ных профессий – машини-
сты, осмотрщики вагонов, 
диспетчеры, монтёры пути, 
составители, электромонтё-
ры СЦБ – круглосуточно не-
сут свою вахту, обеспечивая 
безопасность железнодо-
рожных перевозок. Многие 
из них отметили профес-
сиональный праздник на 
рабочем месте, ведь жизнь 
на «железке» не замирает 
ни на минуту.

То, что я люблю
Виталий Филиппов ещё со 

школьных лет знал, что будет 
машинистом электровоза. Его 
всегда завораживали тяжёловес-
ная железнодорожная техника, 
масляный блеск рельсов, уходя-
щих в горизонт, специфический 
запах – дерева, мазута, железа. 
После окончания училища, по-
лучив «корочки» помощника ма-
шиниста, пришёл на ММК – ещё и 
восемнадцати не было. Разумеется, 
сразу помощником не поставили, 
отправили слесарем в депо, оттуда 
через несколько месяцев ушёл в 
армию. Демобилизовавшись, вер-
нулся в цех, работал помощником 
машиниста электровоза на участке 
шихтоподачи мартеновского цеха, 
затем перешёл на поездную работу. 
Окончил курсы и десять лет прора-
ботал машинистом электровоза.

– Изучил промплощадку от Ага-
повки до Магнитогорска-Грузового. 
В нашей работе любой участок 
– ответственный, – подчёркивает 
Виталий Петрович. – Со временем 
машина становится продолжением 
тебя – все рычаги, контроллер, 
экран. Ты чувствуешь, как каждый 
контактор включается, как стучит 
каждое колесо, как работает дви-
гатель, – то есть возникает полное 
единение с техникой.

Последние годы Виталий Фи-
липпов трудится в должности 
машиниста-инструктора. За его 
поездной колонной закреплено 
больше десятка электровозов, 
которые эксплуатируют около 
шестидесяти машинистов. Вопро-
сы безопасности движения, прак-
тическая экзаменовка будущих 
машинистов времени для скуки не 
оставляют, но нет-нет, да и вспом-
нятся Виталию Петровичу годы, 
проведённые за пультом электро-
воза. Особенно период, когда ис-
пытывали модернизированные 
электровозы НПМ-2, созданные на 
основе асинхронного бесколлек-

торного двигателя. Выполненный 
на отечественной элементной базе 
с использованием комплектующих 
японской компании «Хитачи», 
НПМ-2 до сих пор считается ураль-
ским ноу-хау. Одним из машини-
стов, участвовавших в освоении 

нового электровоза, был Виталий 
Филиппов. 

– Такой уровень комфорта, что 
возникло ощущение, будто ока-
зался в пассажирском вагоне, а не 
в рабочей кабине, – вспоминает 
Виталий Петрович первые минуты 

знакомства с НПМ-2. Аббревиатура 
означает: Новочеркасский про-
мышленный Магнитогорский. 
– И при этом все механизмы на-
ходились на привычных местах, 
разве что контроллер изменился: 
штурвал заменили удобным джой-
стиком. Но главное новшество 
– асинхронный привод, который 
при меньших габаритах и при той 
же мощности отличается от своих 
предшественников надёжностью.

К слову, осваивая машины нового 
поколения, железнодорожники бе-
режно относятся и к локомотивам, 
отработавшим на промплощадке 
много лет – в заботливых руках они 
продолжают трудовую вахту, не 
уступая современным собратьям. 
О работе, коллегах и электрово-
зах Виталий Петрович говорит с 
увлечением и признаётся, что ни 
разу не пожалел о том, что однаж-
ды принял решение связать свою 
жизнь с железной дорогой: «Это то, 
что я знаю, понимаю, люблю». 

В основе – порядок
Андрей Иванов на «железку» 

пришёл после службы в армии. 
Профессию выбрал случайно, про-
читав в газете объявление о наборе 
в группу помощников машинистов, 
но вот уже более двух десятков лет 
не устаёт благодарить судьбу за эту 
счастливую случайность.

– Поступил в училище № 39 и че-
рез одиннадцать месяцев получил 
диплом, – рассказывает Андрей 
Михайлович. – Пришёл на первый 
мартен помощником машиниста 
электровоза. Подавали мульдовые 
составы к печам. Летом в кабине тем-
пература поднималась выше сорока 
градусов. То есть в буквальном смыс-
ле горячие смены были. Проработав 
девять лет, ушёл на поездной круг, 
который охватывает весь комбинат. 
В качестве помощника машиниста 
выводил тяжёлые составы – больше 
сорока вагонов общим весом четыре 
тысячи тонн – с готовой продукцией 
на ЮУЖД. Через тринадцать лет сам 
стал управлять локомотивом IV-КП, 
выпущенным в 1950-х годах.

Стать машинистом локомотива 
сможет далеко не каждый. Учиться 
этой профессии приходится всю 
жизнь – не случайно железнодо-
рожников называют вечными 
студентами. Главным учителем вы-
ступает сама железная дорога, ко-
торая экзаменует их каждую смену. 
Машинисту необходимо быть 
максимально сосредоточенным, 
не теряться в сложной ситуации, 
уметь не только провести поезд, 
но и при необходимости устра-
нить неисправность в локомотиве. 
Электровоз хоть и огромная маши-
на – весом под сотню тонн, но до 
внимания чуткая.

– Андрей Михайлович работает 
машинистом электровоза почти 
двадцать лет, более десяти из 
них – старшим машинистом. На-
дёжный работник, грамотный спе-
циалист, ответственный человек. 
В числе первых осваивал новые 
виды тяги, сейчас передаёт свой 
опыт молодым, – характеризует 
коллегу Виталий Филиппов. – Он 
работает на самых ответственных 
участках, обслуживает четвёртый 
и пятый листопрокатные цехи и 
стан «5000».

На электровозе Андрей Михайло-
вич старший, отвечает за исправ-
ность и внешний вид локомотива 
и радуется, что бригада содержит 
машину в образцовом порядке, 
вовремя устраняя неисправности. 
Дисциплина начинается с чистоты 
и порядка, уверен машинист. А 
дисциплина – это первое правило 
безопасности движения на желез-
ной дороге.

Помимо профессиональных зна-
ний и навыков машинист локомо-
тива должен обладать богатыр-
ским здоровьем. Вибрация, шум, 
гиподинамия приводят к утомляе-
мости. «Издержки производства», 
– улыбается Андрей Михайлович и 
добавляет, что в любой профессии 
свои сложности. 

– На работу вот уже тридцать 
лет хожу с удовольствием, – при-
знаётся Андрей Иванов. – И люди 
радуют, и электровозы. 

Протянувшиеся по комбинату ки-
лометры железнодорожных путей 
поддерживают жизнедеятельность 
всей технологической цепочки 
ММК – от горно-обогатительного 
производства до прокатного. За 
стабильными перевозками мил-
лионов тонн грузов – от сырья до 
готовой продукции – стоит еже-
дневный труд рабочих, специали-
стов и руководителей всех подраз-
делений управления логистики и 
ООО «Ремпуть».

 Елена Брызгалина
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К 90-летию железнодорожного транспорта ММК

Профессионалы

Профессии разные – 
путь один
Железная дорога – это не просто рельсы, 
шпалы, локомотивы и вагоны –  
это в первую очередь люди

Вопросы получасового тести-
рования охватывали такие про-
фессиональные области, как пра-
вила технической эксплуатации 
железных дорог, требования к 
инструкции по движению поездов 
и маневровой работе, устройство 
тепловозов, охрана труда и по-
жарная безопасность. За верные 
ответы и быстрое прохождение 
теста насчитывали баллы, а за 
ошибки – штрафовали. Таким же 
образом оценивали практические 
испытания.

– Участвуют пять бригад локо-
мотивного цеха, три – цеха желез-
нодорожного транспорта, а также 
одна из цементно-огнеупорного 
завода, – рассказал член судейской 
коллегии, исполняющий обязан-
ности тепловозной службы ЛЦ 
ПАО «ММК» Михаил Ерышев. – В 
практической части ребята демон-
стрируют навыки по приёмке локо-
мотива, прицепке и отцепке вагона, 
определению неисправностей, а 
также определению жидкостей по 
ГОСТу о допустимых нормах.

Для определения неисправ-
ностей специально для конкурса 
подготовили тепловоз. Поиск не-
соответствий не должен оказаться 
сложным заданием, потому что с 
этим конкурсанты сталкиваются в 
повседневной работе и могут сразу 
же устранить, добавил Михаил 
Ерышев. Такие навыки важны для 
минимизации брака и безопасно-
сти на железной дороге.

На тренировочном тепловозе 
машинисты осматривали дизель-
ное и аккумуляторное помещения, 
высоковольтные камеры, кабину 
управления. Зона ответственности 
помощников включала экипажную 
часть и автосцепное устройство. 
На каждого в локомотивном звене 
пришлось по десять неисправно-
стей, которые старались выявить 
не дольше чем за десять минут.

После участники перемещались 
к другому тепловозу. Машинист 
управлял, помощник подавал 
сигналы жёлтым флажком. Задача 
– остановить локомотив ровно в 
десяти метрах от другого соста-
ва. За каждый плюс-минус метр 
судьи высчитывали по одному 
баллу. Затем следовали манёвры: 
прицепка локомотива к вагону 
и уборка тормозных башмаков, 
закрепление вагона на пути и от-
цепка локомотива. А под конец 

практики осматривали образцы 
воды, песка, масла и дизельного 
топлива, чтобы определить соот-
ветствуют те требованиям или же 
отбракованные.

– Команды хорошо подготови-
лись, – поделился мнением член 
судейской коллегии, исполняющий 
обязанности инструктора локомо-
тивных бригад тепловозной служ-
бы ЛЦ Сергей Воропаев. – Разрыв 
идёт в один-два балла, оценивать 
бригады сложно. Трудно даже ска-
зать, кто станет победителем, яв-
ных лидеров нет. Хотя волнуются, 
а потому допускают ошибки.

Однако по результатам судьи всё-
таки назвали бескомпромиссных 
лидеров конкурса. Это работники 
ЦЖТ – машинист Виктор Павлов 
и помощник Александр Медведев. 
На втором и третьем местах их 
коллеги из ЛЦ: машинист Алек-
сандр Сазонов и помощник Денис 
Егоров стали серебряными при-
зёрами, машинист Игорь Гайнанов 
и помощник Артём Устинов взяли 
бронзу.

Лауреатов наградили диплома-
ми и премировали. Кроме того, 
хорошее выступление на конкурсе, 
как сообщили в судейской колле-
гии, – это перспективы карьерного 
роста.

 Максим Юлин

Лучшая локомотивная бригада
В преддверии Дня железнодорожника на ММК в технической  
школе ЖДТ провели конкурс профессионального мастерства

Трудовые состязания такого формата стали первыми – обыч-
но соревнуются или машинисты, или помощники. Для победы 
локомотивные звенья демонстрировали не только знания и 
навыки, но и показали слаженность совместных действий. 
Организатором конкурса выступил корпоративный центр 
подготовки кадров «Персонал».

Виталий Филиппов

Андрей Иванов



Летопись ММК

За внушительной юбилейной 
цифрой не просто календар-
ный массив – в этой дате успе-
хи и невзгоды легендарной 
Магнитки, трудовые рекорды 
и значимые рубежи, произ-
водственные достижения 
и преодоление трудностей, 
присущих всем эпохам. «Годы 
жизни – годы бед и побед», 
– поётся в самой известной 
песне о Магнитке, ставшей 
гимном города. Каждый год 
в жизни ММК был наполнен 
событиями, которые достой-
ны того, чтобы напомнить о 
них на страницах «Магнито-
горского металла» и в «Жи-
вой ленте» корпоративного 
портала ПАО «ММК». 

Продолжение. 
Начало в № 7

В этом году, по сути, началась 
история современной Магнитки, 
поскольку наконец-то перешло в 
практическую плоскость строи-
тельство на ММК современного 
конвертерного производства, 
давшего возможность комбинату 
пережить непростое время вхож-
дения в рынок.

По воспоминаниям ветерана 
ММК, инженера-электрика 
Ивана Баранова, разговоры о 
строительстве цеха велись чуть 
ли не с начала 70-х годов. В 1976 
году Минчерметом и Совмином 
был принят технический проект, 
разработанный Челябинским 
Гипромезом. Затем вопрос на не-
сколько лет «подвис», и вот 21 
февраля 1985 года совместным 
постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР был дан старт 
строительству ККЦ.

В марте 1985-го вышло ра-
бочее распоряжение Совмина о 
строительстве первой очереди 
магнитогорского конвертерного 
цеха мощностью в пять миллионов 
тонн стали в год с пуском в 1989 
году. Старый технический проект 
было решено переосмыслить. Ге-
неральным проектировщиком 
был назначен Магнитогорский 
ГИПРоМеЗ. Проектирование 
шло по ходу строительства – под-
готовку рабочей документации 
было разрешено проводить до 
окончательного утверждения 
проекта.

13–16 марта в Магнитогорске 
проходило всесоюзное совещание 
по организации строительства 
и обеспечению ввода на ММК 
первой очереди кислородно-
конвертерного цеха. В совещании 
приняли участие представите-
ли Госстроя СССР, Министерства 
чёрной металлургии, Министер-
ства тяжёлого машиностроения, 
заводов-изготовителей и ряда 
других подразделений, задей-
ствованных в сооружении этого 
крупного объекта реконструкции 
комбината.

Строительство ККЦ началось 
летом 1985-го, когда была за-
бита первая свая. Начальником 
строящегося цеха был назначен 
Анатолий Слонин. Как впослед-
ствии рассказывал сам Анатолий 
Иосифович, первоначально было 
три варианта размещения цеха, в 
итоге был выбран самый дешёвый 
– на территории комбината на ме-
сте шлаковых отвалов. Трудность 
заключалась в том, что на шлаках 
никто в мире строить ещё не пы-
тался. Были найдены технические 
решения, позволяющие возвести 
на шлаковых отвалах мощные 
фундаменты, могущие принять 
на себя колоссальные нагрузки 
разливочных кранов.

Строительство ККЦ на 
Магнитке сразу приобрело 
всесоюзное значение

В возведении цеха-гиганта уча-
ствовала вся страна. Конвертер 
проектировали в украинском Жда-
нове (ныне Мариуполь), машину 
непрерывного литья заготовок 
– на свердловском Уралмаше, 
установку внепечной обработки 

стали – в Москве. Всесоюзной 
стройкой ККЦ объявят только 
в январе 1986 года, но уже 14 
ноября 1985 года на строительство 
кислородно-конвертерного цеха 
ММК прибыла группа посланцев 
комсомола области. А в декабре ме-
таллурги Магнитки обязались за 
счёт освоения новых марок стали 
и экономичных профилей проката 
сэкономить в народном хозяйстве 
страны за годы двенадцатой пя-

тилетки (1986–1990 гг.) не менее 
0,5 миллиона тонн металла, кото-
рого должно хватить на строитель-
ство кислородно-конвертерного 
цеха и изготовление для него 
оборудования.

24 сентября Леонид Владими-
рович Радюкевич был назначен 
первым заместителем министра 
чёрной металлургии с освобожде-
нием его от должности директора 
ММК. На его место был назначен 
главный инженер Иван Харито-
нович Ромазан, возглавлявший 
комбинат вплоть до своей смерти 
в 1991 году. Ромазан – один из 
самых почитаемых «генералов» 
Магнитки. И не только за свои 
звания и регалии, которых, между 
прочим, также немало – Герой Со-
циалистического Труда, кавалер 
двух орденов Ленина и двух орде-
нов Трудового Красного Знамени, 
заслуженный металлург РСФСР, 
лауреат Государственной премии 
СССР, лауреат премии Совета Ми-
нистров СССР.

И. Х. Ромазан – единственный, 
кто вошёл в память магнитогорцев 
как «народный» директор, потому 
что, возглавив предприятие в не 
самое простое для страны и про-
изводства время, он не только 
успешно решал такие масштабные 
и сложные задачи, как строитель-
ство ККЦ или стана «2000» горя-
чей прокатки, но и не забывал о 
простых людях – работниках и 
жителях города, занимаясь, в том 
числе, бытовыми вопросами и за-
дачами социального обеспечения в 
условиях тотального дефицита.

На посту директора, наряду 
с другими проблемами, он при-
ложил много сил и умения для 
восстановления устойчивой ра-
боты сталеплавильных цехов. В 
мартеновском цехе № 2 происходи-
ло освоение продувки металла 
глубинными фурмами, благодаря 
которой увеличилась произво-
дительность печей, сократился 
расход топлива. Но необходимость 
постоянного инженерного контро-
ля за фурмами и проблемы с ог-
неупорами не позволили внедрить 
продувку в дальнейшем.

На двухванной печи № 32 в 1985 
году построена и пущена совре-
менная мокрая газоочистка вместо 
неэффективного электрофильтра. 
На доменной печи № 10 во время 
проведения капитального ремонта 
увеличено количество воздушных 
фурм с 20 до 25, сооружена новая 
конструкция кольцевого возду-
хопровода и патрубков подвода 
дутья к фурменным приборам.

В начале года на ММК началось 
строительство коксовой батареи 
№ 9-бис – одного из последних 
агрегатов коксохимического про-
изводства, введённых в советское 
время. В огнеупорном производ-
стве начато строительство нового 
цеха по производству конвертер-
ных и ковшевых огнеупоров.

16 мая в агломерационном 
производстве выпущена 400-
миллионная тонна агломерата.

В ЛПЦ № 7 за год 
освоено производство  
16 новых экономичных 
гнутых профилей

20 августа в Москве состоялась 
Всесоюзная встреча металлургов-
ветеранов стахановского дви-
жения, передовиков, новаторов 
социалистического соревнования, 
посвящённая 50-летию стаханов-
ского движения. от ММК на встре-
че был Герой Социалистического 
Труда, старший горновой Василий 
Дмитриевич Наумкин, который в 
сентябре того же 1985 года указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР был награждён орденом Ле-
нина и второй Золотой медалью 
«Серп и Молот», став первым в 
отрасли дважды Героем Социали-
стического Труда. Этой награды 
он был удостоен за выдающиеся 
успехи в соцсоревновании, боль-
шой личный вклад в достижении 
наивысшей производительности 
доменной печи на основе широ-
кого использования передовой 
техники и технологии, досрочное 
выполнение заданий 11 пятилетки 
(1981–1985 годы) и проявленный 
трудовой героизм.

12 и 13 марта в соответствии с 
планом подготовки к 40-летию 
Победы советского народа в Ве-
ликой отечественной войне в 
Магнитогорске находилась группа 
журналистов из ЧССР и ГДР. Их 
принял первый секретарь ГК КПСС 
В. С. Федосеев, который рассказал 
об экономике и культуре города. 
Гости из стран социалистического 
содружества ознакомились с ле-
тописью трудовой и боевой вахты 
магнитогорцев в годы войны, 
встретились с ветеранами, а также 
побывали в цехах комбината.

В 1985 году исполнилось 50 
лет со дня основания управления 
трамвая. За это время магнито-
горские трамваи перевезли более 
четырёх миллиардов пассажиров.

Продолжение следует.

Иван Ромазан
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Тренд последних лет – проф- 
ориентация детей: чем 
раньше ребёнок вникнет в 
суть самых разных профес-
сий, тем осознаннее подой-
дёт потом к выбору. Станет 
ли маленький человечек в 
будущем экономистом или 
математиком, бизнесменом 
или руководителем, фило-
логом или художником, 
спортсменом или правоо-
хранителем – почувствовать 
«вкус» разных занятий и ре-
мёсел уже сегодня он может 
не только в школе и кружке, 
но и в летнем лагере.

Дни безопасности, творческие 
и спортивные фестивали, конкур-
сы проектов по преобразованию 
окружающего пространства, школа 
математики, изостудия и про-
чие «клубы по интересам» – чего 
только нет в «Горном ущелье» и 
«Уральских зорях»! Но главной для 
Магнитогорска сферой деятель-
ности остаётся металлургия. В 
лагерях комбината 60 процентов 
отдыхающих – дети работников 
Группы ПАО «ММК», плюс этот 
год юбилейный для градообра-
зующего предприятия – словом, 
причин познакомиться с профес-
сией металлурга у детей более 
чем достаточно. И экскурсоводы, 
обычно принимающие гостей на 
промплощадке, сами приезжают в 
гости к отдыхающим.

– Каждую смену интересные ин-
терактивы для средней и старшей 
дружины, поскольку именно этот 
возраст уже включён в программу 
профориентации, – рассказывает 
методист ДООЦ «Горное ущелье» 
Полина Мирошина. – Экскурсово-
ды привозят фильмы, экспонаты, 
спецодежду – ребята в восторге, 
задают много вопросов, ведь детям 
работников ММК эта тема близка, 
им хочется всё потрогать и при-
мерить на себя.

В самом разгаре четвёртая смена: 
длится она всего 14 дней, но ме-
роприятиями насыщена столь же 
плотно, как и смена в три недели. 
Каждая имеет тематическую на-
правленность, эта – «Дети против 
интернета». По сути, истинные 
культурные ценности – против 
цифровой современности.

– Это актуально в год, объяв-
ленный президентом Годом куль-
турного наследия народов России, 
– говорит Полина Мирошина. – Ни-
кто не убеждает, что интернет – это 
плохо, наоборот, приводим к вы-
воду, что интернет полезен, в том 
числе для познания культуры. И 
вполне можно совместить любовь 
к гаджетам с образованием и повы-
шением культурного уровня.

Пропускная способность «Горно-
го ущелья» – 960 детей в возрасте 
от шести до 18 лет в каждую смену, 
«Уральских зорь» – на треть мень-
ше – 650 человек.

Спрос на детский отдых  
в лагерях ММК говорит  
о качестве предоставляемых 
здесь услуг – каждый год 
путёвки раскупаются подчистую

Кроме детей работников комби-
ната и его дочерних предприятий 
– так называемый соцзаказ Группы 
ПАО «ММК», – приезжают сюда 
со всей страны: от Свердловской 
области и Башкирии до Казани, 
Санкт-Петербурга, Москвы, Кали-
нинграда и даже Ханты-Мансийска, 
Владивостока и Камчатки.

На территорию лагеря нас не 
пропускают даже по удостовере-
нию «Магнитогорского металла» 

– безопасность исключений не 
имеет. В ожидании администрато-
ра, который проведёт в клуб «Уще-
лья», разговорились с супружеской 
парой – они из Москвы, приехали 
навестить сына.

– Родня магнитогорская очень уж 
ваши лагеря хвалит, – рассказывает 
мама Марина. – В прошлом году 
решили отправить ребёнка отдох-
нуть к вам: по сравнению с ценами 
на лагеря Москвы и Подмосковья 
ваши путёвки – с пятиразовым пи-
танием, повышенным комфортом 
проживания, развлечениями и про-
чими услугами – стоят более чем 
демократично даже при том, что 
сына отправляли к вам самолётом. 
В прошлом году ещё и заработала 
программа кешбэка – без раздумий 
купили путёвку в «Уральские зори». 
Ребёнок в полном восторге – несмо-
тря на то, что, живя в Москве, ни 
разу его не навестили. В этом году 
с зимы начал проситься в Магни-
тогорск, решили для разнообразия 
отправить его в «Горное ущелье», 
а сами поселились в санатории 
«Юбилейный». Слушайте, ну это 
просто сказка: условия, питание, 
развлечения, роскошная природа 
– мы словно в Сочи очутились: и 
лес, и горы, и водоём – ну, пусть не 
море, но озеро-то замечательное, 
да ещё и не одно!

– Пришли сына проведать – так, 
не поверите, не выходит, не хочет 
пропускать рассказ про металлур-
гов! – хохочет муж Марины Сергей. 
– Потом, говорит, обед – через час 
приду. Вот стоим, ждём.

Директор «Горного ущелья» Та-
тьяна Жеребко таким рассказам 
не удивляется: не только дети 
стремятся в «Горное ущелье» и 
«Уральские зори», но и взрослые – 
от желающих стать воспитателями, 
вожатыми, кухонными работника-
ми и так далее отбоя нет!

– Снова и снова приезжают к нам, 
несмотря на то, что детские лагеря 
есть гораздо ближе! – рассказыва-
ет Татьяна Михайловна. – В этой 
смене у нас работает вожатский 
отряд из Карелии: в прошлом году 
приехали 20 вожатых, в этом – уже 
35, в будущем, может, будет и 50.

В клубе «Горного ущелья» тем 
временем «Персонал» начинает ме-
таллургическую презентацию. Под 
кадры исторической хроники и со-
временного видео с промплощадки 
ММК экскурсоводы рассказывают 
о том, что превращение каменной 
руды из грязного камушка с бле-
стящими прожилками, к которому 
примагничиваются скрепки, моне-
ты и прочие металлические штуко-
вины, в металл для автомобилей 
или мостов – это долгий процесс, 
в котором участвуют без малого  
60 тысяч человек: столько работа-
ет в Группе ПАО «ММК».

Есть два мнения: первое – что 
в лагере нужно занять каждую 
свободную минуту ребёнка твор-
чеством, спортом, познаниями... 
Сторонники второго, напротив, 
считают, что детям нужно просто 
дать отдохнуть и накупаться в бас-
сейне или озере, а от мероприятий 
они и в школе устали. Поэтому в 
течение виртуальной экскурсии по 
ММК наблюдала за подростками: 
интересно или нет? Скажу честно: 
не все пришли с горящими глазами. 
Но по ходу разговора шум в зале 
затихал, внимание приковывалось 
к экрану. А уж когда детей пустили 
примерять костюмы – что тут на-
чалось: с азартом разбирали каски, 
очки, робу – особенно блестящий 
металлизированный костюм гор-
нового. И селфи, селфи, селфи… 
Словом, всё специалисты детского 
оздоровительно-образовательного 
комплекса ПАО «ММК» делают пра-
вильно: хотите – поверьте, хотите 
– проверьте.

 Рита Давлетшина

Специалисты ЦПК «Персонал» познакомили отдыхающих  
в загородных детских оздоровительных центрах  
с Магнитогорским металлургическим комбинатом

Профессия приехала в гости к детям
Время с пользой
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Выпуск № 143

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.

Книжная, улица в юго-западной части 
Орджоникидзевского района. Название 
утверждено решением МГСД в 2017 году.

Князев Андрей Анато-
льевич (6.05.1969, Магни-
тогорск), генеральный ди-
ректор АО «Областной ап-
течный склад». В 1993 году 
окончил Пермский фарма-
цевтический институт по 
специальности «провизор». 
В 2008 году – Московский 
государственный универси-
тет экономики, статистики 
и информатики (МЭСИ), где 

получил квалификацию экономиста. После 
окончания Пермского института вернулся в 
Магнитогорск. Первое место работы – страхо-
вая медицинская компания «Астра-металл». 
В 1995–2002 годах – заместитель начальника 
Центральной районной аптеки (ЦРА) № 204, 
прежнее название – Аптекоуправление. В 
2002 году на основании постановления пра-
вительства Челябинской области произошла 
реорганизация всей государственной аптеч-
ной службы области, было создано Межрай-
онное аптечное объединение, куда вошли все 
государственные аптеки Магнитогорска и 
восьми близлежащих районов. Распоряже-
нием правительства области Князев был 
назначен генеральным директором вновь 
созданного государственного предприятия, в 
которое входило семьдесят аптек. После оче-
редной реорганизации все государственные 
аптеки были объединены 
в новое предприятие 
Областной аптечный 
склад. С 2014 года и по 
настоящее время Ан-
дрей Князев  – генеральный 
директор АО «Областной 
аптечный склад» (г. Челя-
бинск) – крупной аптечной 
сети, в которую входит три-
ста аптек, расположенных во 
всех муниципальных обра-
зованиях Челябинской обла-
сти. Трудовая деятельность 
А. А. Князева отмечена Почёт-
ной грамотой губернатора 
Челябинской области, благо-
дарностью ЗСЧО, Почётной 
грамотой Министерства 
здравоохранения РФ.

К н я з е в а  ( М и л и т и -
на) Людмила Яковлев-
на  (27.09.1929, посёлок 
Краснинский Верхне-
уральского района–
24.06.1995, Магни-
тогорск),  педагог, 
заслуженный учитель 
РСФСР (1982). Окончила Магнитогор-
ский учительский институт в 1950 году 
по специальности «учитель биологии и 
географии», естественно-географический 
факультет ЧГПИ (1957, «учитель геогра-

фии»). В Магнитогорске ра-
ботала учителем биологии, 
географии в школе № 42 
(1950–1965). В 1965–1995 
годах – в СШ № 25. В 1970 
году с помощью директора 
школы В. М. Балуевой соз-
дала краеведческий музей, 
который возглавляла на 
протяжении девятнадцати 
лет. Совместно с учителем 
биологии Б. Я. Браслав-
ским организовывала экс-

педиции научного характера, в том числе в 
Башкирский государственный заповедник 
(1970), туристические походы повышенной 
сложности по родному краю, в которых 
учащиеся на практике закрепляли теоре-
тические знания, полученные на уроках 
биологии и географии. Учитель-методист 
(1979). В период её деятельности прово-
дились областные, зональные семинары по 

краеведению и туризму на базе школы № 25, 
на которых были представители из Карелии 
и с Алтая, из Челябинска и Свердловска, 
Мурманска и Магадана (1979, 1981, 1982). 
Избиралась депутатом областного Совета 

народных депутатов (1967). 
Ветеран Магнитки (1984). 
Награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени, 
Почётными грамотами Ми-
нистерства просвещения 
РСФСР.

Ковалёв Анатолий Алек-
сеевич (26.08.1948, Маг-
нитогорск), заслуженный 
тренер РСФСР по академи-
ческой гребле. Подростком 
пришёл заниматься греблей, 
причём сначала – народной, 

затем – академической. В 1965 году победил 
на крупнейших отраслевых спортивных со-
стязаниях страны – Спартакиаде трудящихся 
металлургической промышленности СССР. 
С именем Анатолия Ковалёва связан знако-
вый успех магнитогорцев в академической 
гребле – в 1966 году восемнадцатилетний 
парень из Магнитки победил в «одиночке» 

на первенстве РСФСР среди юношей и по-
ступил в Волгоградский государственный 
институт физической культуры. В 1970 году 
вернулся в Магнитогорск тренером. Вскоре 
началась эпоха учеников Ковалёва и его 
команды, принесших в спортивную копилку 
родного города немало медалей и кубков. 
Так, в 1982 году Ринат Мазитов в составе 
парной «четвёрки» победил на чемпионате 
СССР, при этом показав рекордный результат 
в этом классе судов, и стал мастером спорта 
международного класса. Его тренеру Анато-
лию Ковалёву за подготовку победителей и 
призёров чемпионатов мира среди молодё-
жи, чемпионов СССР, активную деятельность 

по развитию и пропаганде 
гребли на Южном Урале 
присвоено звание «Заслу-
женный тренер России». С 
2012 года – на пенсии.

К о в а л и к  Д м и т р и й 
Степанович (18.10.1941, 
Магнитогорск–1.09.2011, 
Магнитогорск), металлург-
прокатчик, лауреат Госу-
дарственной премии СССР 
(1978, в составе производ-
ственного коллектива). С 

1960 года – на ММК: опе-
ратор постов управления, 

оператор главного поста 
управления, старший оператор главного 
поста управления слябингом. Участвовал в 
освоении новых технологий, направленных 
на повышение объёма производства на 
обжимно-заготовочном стане, улучшение ка-
чественных характеристик прокатываемой 
заготовки. Освоение технологии нагрева и 
прокатки стальных слитков крупных раз-
весов, сокращение до минимума операций 
по управлению агрегатами стана позволили 
поднять производительность слябинга до 
восьми миллионов тонн и более в год – са-
мого высокого в мире уровня. Дважды из-
бирался членом профкома комбината, член 
горкома КПСС. Лауреат областной премии 
имени Г. И. Носова (1974). Почётный метал-
лург (1984). Награждён орденом Трудовой 
Славы III степени (1974).

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.

Анатолий 
Ковалёв

Людмила 
Князева

Дмитрий 
Ковалик

Андрей Князев

Князев Анатолий Андрее-
вич (31.01.1940, деревня 
Алексеевка Башкирской 
АССР), фотограф, фотолетопи-
сец истории Магнитогорска и 
металлургического комбина-
та с более чем полувековым 
стажем. Окончил ПТУ № 13 
Магнитогорска (1960, специ-
альность «подручный ста-
левара»). Трудовую деятель-
ность начал в мартеновском 
цехе № 3 ММК. В 1962 году 
призван в армию. Служил в 
стратегических ракетных 
войсках на космодроме Бай-
конур. За успехи в боевой и 
политической подготовке на-
граждён юбилейной медалью 
«20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» (1965). 
После службы вернулся в цех, 
поступил учиться в МГМИ. 
По окончании двух курсов 
института поступил на заоч-
ное отделение Челябинского 
культпросветучилища на 
специальность «руководи-
тель фото- и киностудии». В 
1973–2000 годах – инженер 
фотолаборатории отдела 
научно-технической инфор-
мации ММК, ответственный 
за регулярную поставку фото-
информации о деятельности 
магнитогорских металлургов 
на ВДНХ СССР, во Всесоюзный 
институт «Черметинформа-
ция», журнал «Металлург», 
отраслевой музей Минчерме-
та. Сотрудничал с местными 
и центральными газетами и 
журналами. Имеет богатей-
ший систематизированный 
фотоархив. Автор нескольких 
персональных выставок, по-
свящённых юбилеям комби-
ната, комсомольской орга-
низации ММК. Дипломант и 
призёр союзных, республи-
канских, международных 
конкурсов и фотовыставок. 
Руководитель фотоклуба 
«Металлург» при газете 
«Магнитогорский металл». 
Оформитель экспозиций, 
представлявших ММК на 
международных (ГДР, Вен-
грия) и союзных выставках, 
иллюстратор книг, буклетов 

о комбинате и Магнито-
горске. Лауреат II Всесо-
юзного фестиваля народ-
ного творчества (1987), 
премии Челябинского 
областного отделения СЖ 

СССР (1985). Награждён меда-
лью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина» 
(1970), бронзовой медалью 
ВДНХ (1987), дипломом по-

бедителя Международно-
го фотоконкурса газеты 
«Труд» (1988). нязев Анатолий
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Не надо скромничать!
В Магнитогорске начинается новый хоккейный сезон,  
на который у «Металлурга» большие планы
Сегодня в Магнитогорске стар-
тует старейший в новейшей 
истории страны летний хоккей-
ный турнир. Мемориал Ивана 
Ромазана, в котором в этом году 
примут участие четыре клуба 
КХЛ, пройдёт 31-й раз. Конку-
ренцию «Металлургу» составят 
челябинский «Трактор» (с ним 
наши хоккеисты сыграют сегод-
ня вечером), екатеринбургский 
«Автомобилист» и хабаров-
ский «Амур». Новосибирская 
«Сибирь», выигравшая два 
предыдущих мемориала, на сей 
раз участия в магнитогорской 
хоккейной «летней классике» 
не принимает.

Год назад, когда «Металлург» (тоже, 
кстати, 9 августа – день в день!) откры-
вал новый хоккейный сезон домашним 
Мемориалом Ивана Ромазана, нашу 
команду практически никто не считал 
претендентом на титул в КХЛ. Теперь 
же Магнитка котируется как один из 
главных фаворитов, поэтому и вни-
мание к старейшему летнему турниру 
особое. «Металлург», на три четверти 
сохранивший состав, дошедший минув-
шей весной до финала Кубка Гагарина, 
готов к штурму главной высоты. На 
днях первый вице-президент – дирек-
тор клуба Сергей Ласьков обмолвился, 
что серебро прошлого сезона не оце-
нили как успех – хоккейная Магнитка 
нацелена именно на то, чтобы вновь 
привезти в город Кубок Гагарина. Так 
что сегодня в первом матче после 
летних каникул «Металлург» должен 
показать своим болельщикам, каким 
он видит чемпионский хоккей в пред-
стоящем сезоне. Обстановка в команде 
по-настоящему семейная, новые ребята 
уже «влились» в коллектив, тренеры 
и игроки «отпахали» десятидневный 
сбор в Минске – все соскучились по 
большой игре и рвутся в бой.

Состав «Металлурга», несмотря на 
уход некоторых ключевых игроков, 
выглядит весьма сбалансированным – 
во всех линиях. Да и тренерский штаб 
восстановил потери – помощниками 
Ильи Воробьёва стали легенда магни-
тогорского хоккея Андрей Соколов и 
Артём Чубаров. Словенский специалист 
Клемен Мохорич по-прежнему будет 
работать с вратарями.

Команде удалось найти очень квали-
фицированного голкипера – имеющего 
опыт игры в КХЛ канадца Эдварда 
Паскуале. По нынешним временам, 
когда в спорт постоянно вмешивает-
ся политика, подписать контракт с 
классным иностранным стражем ворот 
– большая удача. В паре с олимпийским 
чемпионом Василием Кошечкиным 
Паскуале составит, может быть, самую 
надёжную пару вратарей в лиге. В не-
давнем интервью правительственной 
«Российской газете» главный тренер 
Илья Воробьёв подчеркнул: «Мы ис-
кали вратаря, который может сыграть 
большую часть сезона. Эдди Паскуале 
эту миссию выполнит, и выполнит её 
хорошо. Что касается Васи, он в любом 
случае – вратарь. А вратарь – ключевое 
звено. Как бы ты команду не готовил, 
если вратаря нет или он играет плохо, 
то очень сложно что-то выиграть».

Чувствительные потери среди защит-
ников – решил попробовать свои силы 
за океаном коренной магнитогорец 
Григорий Дронов, уехал на родину швед 
Линус Хультстрём, перешли в другие 
клубы КХЛ Михаил Пашнин и Михаил 
Григорьев  – «Металлург» тоже ком-
пенсировал. К проверенным кубковым 
бойцам капитану Егору Яковлеву, Артё-
му Земчёнку, Артёму Минулину, Алексею 
Маклюкову, Илье Николаеву, Ярославу 
Хабарову добавились Валерий Орехов, 
Владислав Ерёменко, Илья Хохлов, 
вернувшийся в клуб перспективный Ва-
дим Антипин. По именам такой подбор 
защитников выглядит вполне боеспо-

собным и соответствующим серьёзным 
целям, стоящим перед командой.

Но, конечно, главной ударной силой 
«Металлурга», как и в прошлом, очень 
удачном сезоне, будет линия нападе-
ния. Три канадских форварда – Филипп 
Майе, Брендан Лайпсик и Джош Карри, 
«наведшие шороху» весной в серии 
плей-офф, остаются в команде, как 
и зарекомендовавшие себя с лучшей 
стороны Николай Голдобин, Андрей 
Чибисов, Денис Зернов, Максим Карпов, 
Никита Коростелёв, Семён Кошелев, 
Павел Акользин, Анатолий Никонцев, 
задрафтованный энхаэловской  «Мин-
несотой» Данила Юров. Плюс – возвра-
тились в Магнитогорск молодые Юрий 
Платонов и Никита Рожков, набравшие-
ся опыта в клубах ВХЛ. С таким набором 
форвардов Магнитка точно будет снова 
претендовать на приз имени Всеволода 
Боброва (самой результативной коман-
де), который она завоевала по итогам 
минувшего сезона КХЛ.

Победа в домашнем летнем турнире, 
стартующем в Магнитогорске сегодня, 
конечно, не самоцель для «Металлур-
га».  

Команда на данном этапе решает 
иные, а не турнирные задачи 

Тем не менее хотелось бы, чтобы 
искромётный, атакующий, временами 
просто взрывной и очень зрелищный 
хоккей, который наши игроки в про-
шлом сезоне начали демонстрировать 
уже на августовских турнирах, на сей 
раз они подкрепили хорошим резуль-
татом на домашнем мемориале, давно 
ставшем летней классикой. За преды-
дущие семь лет магнитогорцы лишь 
однажды завоевали Кубок Ромазана 
– для самого титулованного клуба в 
постсоветской истории отечественного 
хоккея это очень скромный результат.

   Владислав Рыбаченко

ХХХI Мемориал Ивана Ромазана

Календарь игр
9 августа

15.00 «Автомобилист» (Екатеринбург)–«Амур» (Хаба-
ровск)

19.00 «Металлург» (Магнитогорск)–«Трактор» (Челя-
бинск)

10 августа
15.00 «Трактор»–«Автомобилист»
19.00 «Металлург»–«Амур»

12 августа
15.00 «Амур»–«Трактор»
19.00. «Металлург»–«Автомобилист»

Один из лучших ходоков 
мира, выступающий за 
спортклуб «Металлург-
Магнитогорск» Василий 
Мизинов, из-за политиче-
ской ситуации лишённый 
возможности принимать 
участие в международных 
соревнованиях, вновь стал 
чемпионом страны.

В первый день чемпионата Рос-
сии, состоявшегося на прошлой 
неделе в Чебоксарах на стадионе 
«Олимпийский», Мизинов задал 
позитивный тон для выступлений 
сборной Челябинской области, 
установив рекорд России на дис-
танции 10 километров – 38 минут 
14.24 секунды. Предыдущее до-
стижение принадлежало Виктору 
Бураеву и продержалось аж с 2000 
года (38:46.4). Серебряным при-
зёром соревнований стал Антон 
Курбатов из Республики Мордовия 
– 38:33.10, который также превзо-
шёл предыдущий рекорд страны. 
Замкнул тройку медалистов ещё 
один представитель Мордовии – 
Сергей Кожевников – 39:14.44.

На финише Василий Мизинов 
проявил задатки шоумена, по-
старавшись «завести» зрителей. 
Позже он признался, что всегда 
так поступает, если заканчивает 
дистанцию с приличным отры-
вом от конкурентов,  а также по-
благодарил организаторов ПСБ 
Чемпионата России за то, что они 
впервые включили спортивную 

ходьбу в программу национально-
го первенства по лёгкой атлетике. 
Прежде ходоки всегда соревно-
вались отдельно от других пред-
ставителей легкоатлетических 
дисциплин, а в этом году одна 
из дистанций – 10 километров – 
стала составной частью общего 
всероссийского форума.

«Мы теперь можем приезжать на 
чемпионат вместе со всеми легко-

атлетами, со сборной своего ре-
гиона, бороться за медали и наблю-
дать за другими соревнованиями, 
– сказал выступающий за спорт-
клуб «Металлург-Магнитогорск» 
легкоатлет в интервью пресс-
службе ВФЛА. – На нестандартной 
дистанции 10000 метров ходоки 
могут проверить свою скоростную 
выносливость и показать какое-то 
зрелище зрителям. Спортивная 

ходьба очень сильно отличается от 
других видов лёгкой атлетики, и я 
очень рад, что мы сумели сразу по-
казать высокий уровень – рекорд 
России превзошёл не только я, но и 
парень, занявший второе место».

Сборная Челябинской области 
на чемпионате России по лёгкой 
атлетике заняла пятое место в  
командном зачёте, набрав 381 очко. 
Кроме Василия Мизинова чемпио-
ном стал челябинский шестовик 
Тимур Моргунов. Также в копилке 
сборной – две бронзовые медали, 
завоёванные южноуральскими де-
вушками. Наталья Камбарова стала 
третьей в беге на 200 метров, и она 
же в квартете с Валерией Щербини-
ной, Дарьей Мурановой и Еленой 
Анциферовой добыла бронзу в 
женской эстафете 4х100 м.

Победа на общем легкоатле-
тическом чемпионате не первая 
для нашего ходока в этом году на 
национальном первенстве. В мае 
этого года 24-летний Василий 
Мизинов на чемпионате страны 
по спортивной ходьбе (тоже в 
Чебоксарах), который проводил-
ся отдельно от соревнований по 
другим видам лёгкой атлетики, 
«по традиции» завоевал золотую 
медаль на своей коронной дис-
танции 20 километров с резуль-
татом 1 час 18 минут 41 секунда. 
Борьба за золото получилось 
очень упорной – второго призёра 
Антона Курбатова из Республики 
Мордовия южноуралец опередил 
всего на пять секунд.

Начав прошлую неделю три-
умфом в Чебоксарах (ходоки со-
ревновались на национальном 
первенстве в понедельник), Ми-
зинов завершил её победой в 
Екатеринбурге. В воскресенье 
ранним утром Василий вновь фи-
нишировал первым на дистанции 
10 километров – на этот  раз на 
всероссийских соревнованиях 
по ходьбе, являющихся одним из 
этапов серии «Скороходы России». 
Маршрут, закольцованный по 
двум улицам столицы Большого 
Урала – Бориса Ельцина и 8 Марта, 
наш легкоатлет преодолел за 39 
минут 19,7 секунды.

В конце августа Мизинову пред-
стоит ещё один серьёзный старт. В 
Челябинске лучшие легкоатлеты 
страны соберутся на соревнова-
ния в рамках Всероссийской спар-
такиады по летним видам спорта. 
В программу входит и спортивная 
ходьба на дистанции 20 киломе-
тров, на которой Василий был 
вице-чемпионом мира 2019 года 
и стартовал на Олимпиаде в Токио 
в 2021 году.

Напомним, Василий Мизинов 
родился в Магнитогорске, где и 
начал заниматься спортивной 
ходьбой – в СШОР № 1 под руко-
водством Андрея Андреева. Но 
затем переехал в Челябинск, где 
его наставником стала участница 
Олимпийских игр 1992 года Елена 
Сайко. С 2019 года Василий вы-
ступает за спортклуб «Металлург-
Магнитогорск».

Финиш в стиле шоу
Магнитогорский легкоатлет «завёл» зрителей 
на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах
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Записки динозавра

Наш друган ЮПи
Эпизоды о неординарном человеке,  
оставившем след в летописи Магнитки

Владимир Каганис
Станислав Мелешин

Что касается забывчивости, 
то с этим делом у нас всё в 
порядке. Кто сейчас пом-
нит о ЮПи? Таково данное 
друзьями кодовое наимено-
вание Юрия Григорьевича 
Петрова.

Продолжение. Начало в № 57

Мелешинский гром
Очередную «пакость» поэт Юрий 

Петров подложил мне без хихи-
канья.

– Тут Слава Мелешин вещичку 
одну изобразил, очень приличную. 
Давай опубликуем. И помочь надо: 
без денег он.

В редакции «Магнитостроя», 
где я тогда комиссарил, был так 
называемый безлюдный фонд, 
по-бухгалтерски – фонд оплаты 
работ нештатного персонала. Вёл 
я его, как сейчас выражаются, со-
вершенно прозрачно. И гласно. Для 
контроля на ведение учёта при-
глашал бухгалтеров-контролёров 
треста «Магнитострой».

Денег было мало. Но есть прось-
бы, в которых нельзя отказать. 
Так, вопреки производственному 
характеру газеты, с октября 1969 
года началась публикация ме-
лешинской повести «Гром спит 
в колоколах». Как водится, дали 
малюсенькое предисловие: мол, 
нашего земляка Станислава Ме-
лешина представлять не надо, 
новая повесть включена в сборник 
«Подручные Прометея» и выйдет 
в конце года в Профиздате. А 
главный герой повести – экска-
ваторщик Иван Пылаев – человек 
труда и чистой рабочей совести. И 
поскольку действие повести про-
исходит в местах, магнитогорцам 
хорошо знакомых, то и прочитают 
её с интересом.

Публикация прошла в двенадца-
ти номерах, и никакого «грома» не 
предвещала. Мы были довольны, 
Мелешин тоже: мол, мы его крепко 
выручили, хотя мы так никогда не 
считали. Повесть меня очаровала. 
Автор – мы с ним как-то быстро 
сошлись – тоже.

Не было в нём ничего от этакого 
властителя дум из писательской 
богемы. Облысевший лоб, слегка 
косящие светло-зелёные глаза, 
плотное, чуть выше среднего 
роста, телосложение. Молчалив и 
предельно скромен. Короче, ничего 
показушного, кроме всегда свеже-
выстиранной светлой рубашки. 
Но, выпив стакан любимого пор-
твейна, – к крепкому спиртному он 
относился прохладно – он начинал 
говорить – заслушаешься.

Время от времени, измочален-
ный после дежурства в типографии, 
связанного с выпуском очередного 
номера газеты, с вином и пачкой 
писчей бумаги я шествовал к нему. 
Одной стороной дом его выходил 
на проспект Карла Маркса, другой 
– на МГТУ. Обычно я заставал его 
сидящим за газетой на подъездной 
скамейке вместе с неизменной 
подругой Ниной Тихоновной. Она 

улыбалась, он молча и сочувствен-
но хлопал меня по плечу и чуточку 
отодвигался: «Садись, отдохни». 
Нина уходила с моим приношени-
ем, мы посиживали, обмениваясь 
короткими репликами-новостями, 
и потом поднимались наверх.

Просторно и чисто было  
в его квартире. Из писательских 
причиндалов – только стопка 
бумаги да пара ручек  
на круглом столе

И был этот стол неприкосно-
венен. Даже шалая окололите-
ратурная шпана, слетавшаяся к 
нему, когда Слава был при деньгах, 
– как она только унюхивала эти 
моменты! – не приближалась к его 
рабочему столу. Обычно я называл 
их халявщиками и час спустя по-
сле своего прибытия начинал их 
выпроваживать. А Станислав всех 
по очереди хвалил и всем пред-
рекал успех. Шпана выпивала по 
«капле» дармового «чая» и млела. 
Я зверел, тем более, что крепче 
всех к Станиславу прилипал Юрий 
Петров. Арбитром выступала Нина 
Тихоновна: уводила меня на кухню, 
наливала из потаённой бутылки 
коньячку и чая – «Слава для тебя 
велел» – и шла к компании: любила 
многоговорение гостей.

За десять лет знакомства-дружбы 
я усвоил нрав Станислава: тактич-
ный и добрый до бесконечности. И 
к его характеристикам окружаю-
щей богемы относился с учётом его 
стремления всем помочь.

«Дорогой Владимир Абрамович! 
Рекомендую тебе в работники, 
– далее шли ф. и. о. – А лично к 
тебе просьба: займи мне срочно 
5–6–10 рублей, т. к. я остался один. 
Выручай. Или приди лично. Твой 
Станислав Мелешин».

Писано это на излёте августа 
1980-го. Явившейся богеме я ска-
зал:

– Научитесь не только жрать на 
халяву, но и зарабатывать. Доите 
вы Мелешина, орлы беспёрые. 
Передай ему: буду.

Правда, не уточнил когда. При-
мерно в то время мы с женой яви-
лись к нему с пакетом пельменей, 
полуфабрикатными котлетами, 
чаем, маслом, хлебом, чем-то ещё. 
Жена моя с удивлением во взоре 
ответила на его вопрос, как жарить 
котлеты. Я тайком воткнул ему в 
карман трёшницу – кто давно же-
нат, меня поймет: наши супружни-
цы нас никогда не понимают.

Точно знал: после нашего ухо-
да Станислав сварит чай, съест 
бутерброд с маслом и уткнётся в 
свои рукописи. Быт для него су-
ществовал лишь благодаря Нине 
Тихоновне.

Вспоминается, как однажды, 
переступив через свой принцип не 
интересоваться личными делами 
окружающих, он спросил меня:

– Ты почему не пишешь прозу?
Я притворился табуретом и 

спросил:
– А как?
Он показал на старорежимный 

комод у окна:
– А вот так: «У окна стоял комод». 

И – пошёл…
И я рассказал, как ещё Борис 

Ручьёв раздолбал одно моё ново-
годнее стихотворение, которое я 
воткнул в свой «Магнитострой», 
пользуясь «служебным положени-
ем», а писатель Эммануил Казаке-
вич, будучи у нас в доме, советовал 
не валять дурака: если тянет к 
писательству, займись журнали-
стикой.

Чувствую: не убедил я его. Не 
понять ему, по сей день живому 
классику литературного Урала, что 
не всем дано по-есенински цвести и 
«яблоком падать к чужим ногам».

Заглавия его книг 
завораживают:  
«Таёжный выстрел»,  
«Молния в черёмухе»,  
«Луна – свидетель», 
«Приговорён к любви»…

По роману «Расстрелянный ве-
тер» в его инсценировке наш те-
атр поставил спектакль. И стихи 
его звучали в унисон романтике 
трудового героизма того времени. 
Вот один из них, опубликованный 
в областной газете «Комсомолец» 
в июне 1964 года:

«Как продолжение легенды,
У новой домны
каждый час
Вновь, словно
кадры киноленты,
История волнует нас...
У новой домны в час
рассвета,
Под гул строительных
работ,
Отцовской славы
эстафету
Нам время вновь
Передаёт.
И солнце здесь,
над стройкой новой,
Свой медлит вечный
бег слегка,
Чтоб домна подставляла
снова
Лучам железные бока.
И в мощности
её огромной,
В её обличии родном
Воздвигнута не просто
домна –
Рабочей славы вечный
Дом.
И блещут зори золотые
В уральском трудовом
краю.
Магнитку чествует
Россия,
Как славу гордую свою.
И далеко видать отсюда!
Здесь в вечно-памятном
году
Магнитка стала русским
чудом
У всей планеты на виду!»
Свидетельствую как очевидец: в 

стихе всё правда. Это поэтический 
рассказ о финише строительства 
девятой домны, одной из первых 
в моей жизни Всесоюзной ударной 
комсомольской стройке, первых 
моих знакомств с доменщиками… 
Так что представлять Станислава 
этаким анахоретом не от мира сего 
не надо…

Возвращаюсь к повести «Гром 
спит в колоколах». Напоминаю: не-
приятностей ничто не предвещало. 
Но горкомовский гром разразился 
на исходе лета 1970 года – более 
полугода спустя после публикации 
мелешинской повести в «Магнито-
строе». «Автором» явился тогдаш-
ний секретарь горкома партии по 
идеологии. Не называю фамилии: 
его дети и внуки не виноваты…

Четверть века мне пришлось 
плотно сотрудничать и общать-
ся с партийными работниками. 
Часть из них, будучи «избранно-
выдвинутыми» в состав горкомов, 
райкомов и партийных комитетов, 
с хорошо скрытым облегчением 
после двух–пяти лет уходили с 
выборных постов на производ-
ство, обычно на повышение. На 
партработе им приходилось дер-

жать марку казённо-правильных 
чиновников. Другая часть успешно 
мимикрировала, моментально 
усваивая командный стиль, веру в 
свою непогрешимость и всезнай-
ство. Выйти из этого комплекса 
редко кому потом удавалось. И 
попадались среди них форменные 
дуболомы.

На заседании бюро горкома тот 
«герой» сделал открытие: мол, се-
кретарь парткома «Магнитостроя» 
Иван Васильевич Голубев и его зам 
по идеологии Борис Алексеевич 
Топорков не следят за тем, что вы-
творяют в их газете. Публикуют 
аморальную повесть Мелешина 
вместо рассказов о передовиках 
стройки. И с этим безобразием 
надо разобраться. Запахло не озо-
ном, а оргвыводами.

В чёрта я тогда поверил: не ина-
че, как он принёс меня в горком. Я 
застал побледневших Голубева и 
Топоркова на выходе из зала засе-
даний. Услышав о произошедшем, 
я вознамерился сказать, что я обо 
всём и всех думаю. Старшие това-
рищи, спасибо им, выперли меня и 
сплавили Юрию Петрову – крёстно-
му отцу мелешинской публикации. 
Час спустя он звонил моей маме и 
жене домой: не волнуйтесь, мы в 
гостях у поэтессы Нины Георгиев-
ны Кондратковской в двух останов-
ках от моего дома.

Вбухав в меня стакан водки, 
он уложил меня на диван. Через 
пару-тройку часов я обнаружил 
его в компании «бабы Нины» и 
Володи Павлова – руководителя ху-
дожественной студии ММК. Около 
моей головы лежал штрих-портрет 
моего носа…

История эта потихоньку рас-
сосалась. Не без осадка для меня: 
я берёг свою привязанность к Ста-
ниславу и неназойливо общался с 
ним. Тот, кто читает мои письмена, 
вероятно, заинтересуется: ну, и 
чего ты мозг паришь люду?

Не парю. Конец истории связан 
с ЮПи.

Приближался новый 1971 год. Я 
пригласил Юрия с его женой отме-
тить Новый год к себе домой: моя 
мама не сильно гарцевала, жена 
выняньчивала сына.

Когда ЮПи вошёл в наш дом и по 
своему обычаю мерзко хихикнул, 
я насторожился. Но решил: по-
сидим, примем по стопарю, и всё 
пойдёт путём. И всё шло путём. 
После новогоднего поздравления 
из Кремля Юрий Григорьевич по-
ложил на стол журнал ЦК ВЛКСМ 
«Смена», где официально сообща-
лось: повесть некоего С. Мелешина 
«Гром спит в колоколах» удостоена 
премии.

Запахло не новогодним засто-
льем, а работой. Мы отправили 
женщин спать, а сами с графинчи-
ком, капустой и селёдкой перебра-
лись на кухню. Договорились: ни-
какой лирики, коротко сообщаем о 
содержании повести, напоминаем, 
мол, первыми её читателями были 
магнитостроевцы, – и всё. Я нади-
ктовывал, Юрий комментировал 
и писал. Цитирую отрывок: «Своё 
новое произведение магнитогор-
ский писатель Станислав Меле-
шин скромно назвал «маленькой 
повестью». На самом же деле он 
сумел вместить на её «жилпло-
щадь» жизнь и характеры многих 
героев, их взаимоотношения друг 
с другом, судьбы, психологию. Те-
чение повести идёт неторопливо 
и последовательно. Лишь иногда 
автор позволяет отступить назад 
во времени».

Но это не всё. Спустя неделю я 
вылетал в Свердловск на послед-
нюю сессию в Уральском госуни-
верситете, прихватив несколько 
номеров своих газет: надо было по-
лучить зачёт. Среди них был номер 
о некоем премированном С. Меле-
шине. И надо же: до Челябинска я 
сопутствовал секретарю горкома 
по идеологии, который вдребезги 
разнёс повесть Мелешина. Я обвёл 
ручкой заголовок информации об 

оценке повести журналом «Смена» 
и безмолвно вручил ему газету.

Но это ещё не всё. В университете 
куратор моей будущей дипломной 
работы положительно отметил 
информацию о Мелешине: «Молод-
цы, и первопубликуемые повести 
есть в газете». Поставил зачёт и 
велел готовить дипломную. Вот 
теперь всё.

В заключение хочу сказать 
вещь, нужную нам всем

По проспекту К. Маркса, 49 на 
фасаде дома висит безликая – типа 
долг исполнили и ушли – доска 
нашему Станиславу. Сначала она 
была на более заметной левой 
стороне фасада, но там прижился 
бутик с иностранной фамилией 
и памятная доска переехала на-
право. Тысячи земляков идут мимо 
светло-бежевого фасада, на кото-
ром также светло-бежево висит 
доска о Мелешине.

Я счастливо гордился тем, что 
увековечили память моего друга 
Александра Павлова: недавно 
его имя присвоили библиотеке-
филиалу № 10. Не забыты памятью 
наш семейный друг Римма Дыша-
ленкова, Владилен Машковцев, 
общая наша покровительница 
Нина Георгиевна Кондратковская. 
Их имена равнозначно впечатались 
вместе с именами знатных людей 
Магнитки в историю. Значит, мы 
умеем беречь нашу память и гор-
дость.

Рискну обратиться к работникам 
управления архитектуры нашего 
города: поменяйте, ради бога, доску 
о Станиславе Мелешине, он честно 
заработал память о себе. Рискну 
даже высказать предложение. Зака-
жите эскиз новой доски талантли-
вому художнику, сыну фронтовика 
Александру Геннадьевичу Шибано-
ву. Рискну даже предположить: он 
почтёт это за честь. Что касается его 
профессионализма, то один из его 
рисунков-экслибрисов благодарно 
принят Папой Римским Пием XVIII. 
Так что с эскизом памятной доски 
Мелешину, думаю, он как-нибудь 
справится.

Пусть мелешинский гром живёт 
с нами.

 Владимир Каганис,  
член Союза журналистов России  

с 1966 года



Продам
*Встраиваемую технику б/у: духовой 

электрический шкаф Ariston в хорошем 
состоянии; варочную газовую поверх-
ность Ariston. Кухонный гарнитур 
угловой б/у. Посудомоечную машину 
Bosch б/у. Т. 8-902-898-22-99.

*Участок 541 м2 без строений в СНТ 
«Металлург-2». Т. 8-951-231-38-15.

*Капитальный гараж в ГСК «Урал 8». 
Т. 8-909-093-45-54.

*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, цвет-
ной. Т. 8-912-805-48-48.

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

*Мягкую, корпусную мебель в нали-
чии и на заказ по ценам производителя. 
Т.: 8-951-778-46-00, 8-952-504-38-04.

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

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

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

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

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

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

*Морозильную камеру. Рабочая, не 
рабочая. Т. 8-951-110-04-95.

*Гармонь. Т. 8-951-110-04-95.
*Статуэтки СССР. Т. 8-951-780-22-02.
*Сад «Мичурина-6». Т. 8-951-110-

04-95.
*Сад хороший. Т. 8-908-494-31-24.

Сниму
*Жильё. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.
*Квартиру. Т. 8-951-110-04-95.

Требуются
*На Магнитогорский птицеводче-

ский комплекс: грузчик – з/п 30000 
р., график 2/2 или 5/2; электрик – з/п 
33600 р., график 5/2; слесарь по ремон-
ту газового оборудования – з/п 31500 
р., график 5/2; инженер КИПиА – з/п 
42000 р., график 5/2; водитель (ВС) 
– з/п 42000 р., график 5/2; водитель 
(Е) – з/п 55000 р., график 2/2; води-
тель погрузчика – з/п 36000 р, график 
5/2; тракторист – з/п 36000 р., график 
5/2; птицевод-оператор – з/п 30000 р., 
график 5/2; слесарь (без опыта) – з/п 
34000 р., график 5/2; механик – з/п 
36750 р., график 5/2; обработчик 
птицы – з/п 31500 р., график 2/2; 
дезинфектор – з/п 40000 р., график 
5/2; сортировщик яйца – з/п 21000 р., 
график 2/2. Т. 8-968-117-19-99.

*В санаторий-профилакторий «Юж-
ный» на постоянную работу: меди-
цинская сестра процедурной – оплата 
от 27000; медицинская сестра по диет-
питанию – оплата от 30000; медицин-
ская сестра по физиотерапии – оплата 
от 24000; повар – оплата от 24000; 
кухонный рабочий – оплата от 17500. 
Гарантированный социальный пакет и 
полная занятость. Обращаться в отдел 
кадров: ул. Зелёная, д. 1. Т. 21-40-21.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
(отель «Европа») на постоянную рабо-
ту: официант – оплата от 22000 р.; адми-
нистратор зала ресторана – оплата от 
25000 р.; уборщица в ресторан – оплата 
от 17500 р.; уборщики территории – 
оплата от 17500 р. Гарантированный  
социальный пакет и полная занятость. 
Обращаться по т. 21-40-21.

*На автостоянку кассир-сторож. Т. 
8-919-342-19-00.

*Подработка. Т. 8-995-680-88-31
*Водитель на самосвал. Т. 8-951-127-

44-46.
*В киоски «Мороженое» продавцы 

и водитель с категорией «С», на кру-
глый год. Обращаться с 9.00 до 15.00 
понедельник–пятница. Т. 23-99-10.

*Рабочие в камнеобрабатывающий 
цех. Т. 8-900-061-06-93.

*Сторож-кассир на автостоянку. Т. 
8-919-245-44-44.

*В ТЦ «Спар» уборщик/ца. График 
2х2, 880 р. за смену. Т. 8-996-692-13-
43.

*В гипермаркет «Добрострой»: кон-
тролёр – з/п 19000, график 2/2; кас-
сир – з/п 20000, график 2/2. Полный 
соцпакет. Т. 8 (3519) 59-30-75.

*Сторож-охранник. Т.: 8-900-064-33-
43, 8-982-320-08-62, 49-01-46.

*Ночной сторож. Т.: 8-982-320-08-62, 
8-900-064-33-43, 49-01-46.

*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62, 8-900-
064-33-43, 49-01-46.

*В ООО «Урал-Авто» – разнорабочий 
(от 15000 руб.). Т. 8 (3519) 23-03-70.

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

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

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты  
«Магнитогорский металл» можно online на сайте: magmetall.ru
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Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                  
ПАКлинОвОй 

Антонины Федоровны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

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

смерти
ЗАхАрОвОй 

лидии Петровны                                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

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

смерти
ЯрОвиКОвА 

Евгения николаевича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

смерти
ивАнОвОй 

веры ивановны                                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 14

Память жива 
7 августа –  
уже 2 года, 
как нет нашего 
любимого 
племянника 
и брата 
рЕКЕчинсКОгО 
Юрия 
Анатольевича. 
Помним, 
скорбим.

 родные

Утрата 
11 августа –  
40 дней со дня 
смерти бывшего 
председателя 
совета 
ветеранов ОАО 
«Магнитогорский 
метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТиЗ»
КнЯЗихинА Евгения викторовича. 
Администрация, профком, совет 
ветеранов, коллектив предприятия 
скорбят по поводу его смерти и 
выражают соболезнование родным 
и близким.

Память жива 
10 августа – 5 лет,  
как нет с нами 
дорогого, 
любимого 
ТУПиКинА 
Анатолия 
Петровича. 
светлая, добрая 
память о нём 
всегда в наших 
сердцах. любим, 
помним, скорбим.

 Жена, сестра, дети, внуки, правнуки

Память жива 
7 августа – год,  
как перестало 
биться сердце 
мужа, отца, 
дедушки 
лОПУхОвА 
геннадия 
григорьевича. 
Помним, любим, 
скорбим. Кто знал 

его, помяните вместе с нами.
 Жена, дочь, внук
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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.

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

*Навесы, козырьки, террасы, 
беседки. Т. 43-19-21.

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

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-
77-848.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Водопровод в садах. Т.: 8-904-

807-77-30, 29-04-85.
*Внутренние отделочные ра-

боты. Гипс,  вагонка,  панели. 
Работаю один. Сады. Т. 8-964-
245-14-32.

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

*Ремонт садовых домов. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-982-367-
79-04. 

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

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

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

*Натяжные потолкив квартирах 
и садах. Пенсионерам скидка. Т. 
8-903-090-82-58.

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

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ламинат, линолеум, панели. Т. 

8-908-073-20-31.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-

07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Печник. Т. 8-912-771-85-55.
*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. 

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

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

*Сантехника, отопление, кана-
лизация. Т. 47-50-05.

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

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

853-71-99.

*Электрик. Т. 8-982-105-39-19.
*Электрик. Т. 8-919-327-70-85.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Ремонт холодильников. Га-

рантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-
24-51.

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

*Ремонт холодильников. Пен-
сионерам скидка. Гарантия. Т. 
8-992-522-18-88.

*Ремонт холодильников любых. 
Вызов и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидка. Гарантия. Т. 
8-952-501-14-45.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин на дому. Гаран-
тия, скидки. Т. 8-908-071-98-28.

*Ремонт стиральных машин, 
холодильников и др. Пенсионе-
рам ск. до 30 %. Гарантия до 1 г.  
Т. 8-992-528-83-23.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-952-501-14-45.

*Ремонт швейных машин, овер-
локов. Т. 8-912-794-24-70.

*Ремонт электроплит и духо-
вых шкафов любых. Гарантия. Т. 
8-992-522-18-88.

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

*«ГАЗель», грузчики. Город, 
межгород, 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». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Мойка окон. Т. 8-912-479-64-

05.
*Ремонт квартир, шпаклёвка, 

обои. Т. 8-967-869-77-17.

Объявления. Рубрики «Продам», «Требуются», «Разное» – на стр. 13

Братья наши меньшие

на правах рекламы

Надежда

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в целях их содержания, 

воспитания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору 
о приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечитель-
ства и приёмными родителями на 

срок до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспита-
ние в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

Всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, обращаться к 
ведущему специалисту опеки и попе-
чительства управления социальной 
защиты населения администрации 
города Ольге Анисимовне Немцевой 
– тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. Ле-
нина, 86, каб. 9.

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

Брат и сестра

Максим С. (февраль 2008 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Максим очень общительный маль-
чик. С удовольствием идёт на контакт 
с детьми и взрослыми, умеет начать и 
поддержать разговор на любую тему. 
Соблюдает правила поведения без 
каких-либо напоминаний со стороны 
взрослых. К замечаниям прислушива-
ется. Предпочитает сюжетные игры, 
связанные с цифрами, ведением доку-
ментации. С удовольствием участвует 
в культурных мероприятиях.
Христина Ф. (апрель 2006 г. р.)

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, попечитель-
ство.

Эмоциональная, весёлая девочка. 
Учебная деятельность не вызывает 
трудностей, ответственная. Легко идёт 
на контакт. Взаимоотношения со свер-
стниками дружелюбные, ровные. Ак-
тивно участвует в общественной жизни 
школы: выступает на мероприятиях 
школьного и городского уровня.
Вадим И. (декабрь 2010 г. р.)

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, попечитель-
ство.

Общительный, отзывчивый, под-
вижный. Добрый, весёлый, улыбчивый, 
оптимистичный, смелый мальчик. 
Быстро переключается с одного вида 
деятельности на другой. Отдаёт пред-
почтения играм и деятельности, свя-
занной с конструированием, манипу-
ляциями с какой-либо техникой. Может 
собирать сложные модели, опираясь 
на образец в пособии или книге. С удо-

вольствием играет в дидактические, 
сюжетно-ролевые, подвижные игры. 
Любит играть в машинки, в солдатиков, 
рассматривать картинки в книжках 
вместе со своими друзьями. Увлекается 
танцами, мастерит поделки из природ-
ного материала и бумаги. Очень любит 
гулять на улице и играть в догонялки 
со сверстниками. Всегда участвует в 
конкурсах и мероприятиях.
Тимур Я. (январь 2008 г. р.)

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, попечитель-
ство.

Спокойный, добрый, отзывчивый. 
Взаимоотношения со сверстниками 
и детьми старшего возраста добро-
желательные. К вещам относится 
аккуратно, следит за своим внешним 
видом. Любит игры с мячом: футбол, 
волейбол. Активный участник различ-
ных мероприятий.

Максим С. Христина Ф. Тимур Я.Вадим И.

Подарите малышам дом!
Ищем ответствен-
ные руки для двух 
щенков палевого 
окраса. Милым 
малышам, мальчику 
и девочке, по два с 
половиной месяца. 
Так хочется, чтобы 
они снова повери-
ли в человеческую 
доброту!

К сожалению, щенки, 
скитавшиеся впроголодь 
на территории гаражного 
кооператива, попали к 
недобросовестному че-
ловеку, который отнёсся 
к ним как к надоевшей 
игрушке, и через неделю 
крохи снова оказались в 
гаражах. А там для них – 
сплошные опасности: до-
роги, снующие машины. И 
самое главное – голод.

Пожалуйста, отклик-
нитесь, ответственные 
люди, которым небезраз-
лична судьба малышей и 

которые смогут стать истинными хозяевами для обез-
доленных щенков. И они оценят заботу, станут верными 
друзьями и надёжными защитниками.

Обращайтесь по телефону: 8-951-483-69-10 (Ольга).



Корреспонденты федераль-
ных СМИ и блогеры смогли 
оценить разнообразие 
видов туризма на Южном 
Урале – от промышленных 
экскурсий и гастрономиче-
ских впечатлений до экс-
тремального и пляжного 
отдыха.

В 28-ю «Медиаразведку» от сер-
виса путешествий «Туту.ру» от-
правились блогер Дмитрий Кустар-
ниченко, фотограф Сергей Кры-
лов и восемь представителей СМИ 
– информагентств «Интерфакс», 
«Новости», «Газета.ру», журналов 
«Вокруг света», «Сноб», Marie Claire, 
«Уральские авиалинии».

Региональным партнёром проекта 
выступило агентство международ-
ного сотрудничества Челябинской 
области.

– «Медиаразведчиков» удивило, 
что перелёт из Москвы как до Че-
лябинска, так и до Магнитогорска 
занимает немногим больше двух 
часов, – говорит замдиректора по 
развитию туризма агентства Ири-
на Чиркова. – Участники оценили 
челябинский аэропорт – совре-
менный, удобный. Также особенно 
отметили дружелюбие, душевное 
отношение наших экскурсоводов, 
представителей бизнеса, которые 
ещё раз доказали «несуровость» 
региона. Благодаря «Медиаразвед-
ке» мы сможем транслировать эти 
смыслы на максимально широкую 
аудиторию.

За четыре коротких дня участни-
ки пресс-тура в буквальном смысле 
познакомились с Челябинской об-
ластью вдоль и поперёк – побывали 
на Аркаиме, озере Сунгуль, Больших 
Айских притёсах и в Челябинске.

Путешествие началось  
с Магнитогорска и ММК,  
где «разведчики» увидели всю 
мощь одного из крупнейших 
предприятий страны

После современной металлургии 
Магнитки совершили прыжок в 
прошлое – к металлургам древнего 
Аркаима. Журналисты поднялись 
на гору Шаманку и познакомились 
с историей городища.

Второй день начался с северной, 
озёрной, части Челябинской обла-
сти. На озере Сунгуль, на островах 
Ершовых, гости увидели совершен-
но необычные арт-объекты, гар-
монично вписанные в ландшафт, 
– козу и стрекозу, динозавров, 
отдыхающих в воде, зеркальных 
фламинго, йога-мишек и многих 
других.

Следующей точкой стало озеро 
Аракуль и впечатляющий Ара-
кульский шихан. Третье озеро, с 
которым познакомились туристы, 
– Тургояк. На закате «Медиаразвед-
ка» на парусных яхтах отправилась 
на остров Веры, а утром третьего 
дня – прогулялась на сапбордах 
вдоль берега.

В программе третьего дня были 
и яркие гастрономические акцен-
ты – это дегустация пельменей с 

разными начинками в доме купца 
Смирнова (Миасс) и уральской 
кухни в локаворской ресторации 
«Счастливый кузюк» (Златоуст).

Особые эмоции вызвали 
десерты: микропельмешки  
с брусникой, которые подают  
в розовом шампанском,  
и знаменитый  
черёмуховый торт

Наконец, завершилась «Медиараз-
ведка» в Саткинском районе. Внача-
ле гости побывали на ГЭС «Пороги», 
где для них специально открыли 
машинный зал с сохранёнными в 
рабочем состоянии 100-летними 
турбинами. А затем провели не-
сколько часов в экстрим-парке «Гри-
фон» на Больших Айских притёсах. 
И если прыгнуть со 100-метровой 
скалы решились только двое, то на 
зиплайне – из Челябинской области 
в Башкирию и обратно – смогли про-
катиться все.

Наталья Анисимова, создатель 
проекта, руководитель пресс-
службы сервиса «Туту.ру»:

– Резюме по нашей «Медиаразвед-
ке» в Челябинской области: регион 
для туризма перспективный, приро-
да невероятная, туристов ещё мало 
и можно насладиться первозданной 

красотой озёр и гор. Было интерес-
но познакомиться с местной кухней, 
без которой сложно представить 
путешествие в новое место. Пель-
мени с брусникой в розовом шам-
панском в Миассе или черёмуховый 
торт в Златоусте вызвали восторг у 
нашей группы!

Особенно запомнились мне в 
этом путешествии прогулка на 
яхте и сапах по Тургояку, мисти-
ческие истории на острове Веры 
и в Аркаиме, полёт на зиплайне 
с видом на стометровые Айские 
притёсы и брутальная экскурсия 
на ММК. Ленд-арт-парк «Острова» 
на озере Сунгуль удивил яркими и 
наполненными самыми разными 
смыслами арт-объектами, очень 
удачно вписанными в окружающую 
природу. От видов с Аракульского 
шихана захватывает дух, а сама 
прогулка по нему вызывает выброс 
адреналина в кровь.

В общем, Челябинская область те-
перь не ассоциируется у нас только 
с метеоритом, промышленностью 
и верблюдом! Для нас это край 
волшебных озёр, чистейшей воды, 
удивительных гор и очень тёплых 
людей!

Ирма Бушелашвили, ИА «Ин-
терфакс»:

– Я просто не ожидала, что здесь 
настолько потрясающая природа. И 
люди мне понравились, очень дру-

желюбные, а это самое главное для 
туриста. Понравились «места силы» 
Аркаим и остров Веры, мне кажется, 
по Челябинской области можно 
просто проехать и «напитаться» 
этой древней энергетикой.

Игорь Цалер, бортовой журнал 
«Уральские авиалинии»:

– Я хоть из соседнего региона, 
но в Челябинской области был не 
везде. Для меня открытием стала 
Сатка. Я вообще люблю уличное 
искусство, для меня было большим 
сюрпризом, что здесь так много 
арт-объектов, причём актуальных 
и современных. Мне захотелось 
вернуться и подробнее рассмотреть 
эти места.

И Златоуст для меня был полным 
открытием. Я лёг спать с мыслью, 
что я так много недосмотрел, что 
надо вернуться и пойти в горы, уви-
деть и потрогать каменную реку.

Когда ты живёшь на Урале, то 
знаешь более-менее общую среду в 
городах и районах. Но есть объекты, 
которые выбиваются из общего 
ряда, и к таким можно отнести, 
конечно, ГЭС «Пороги» – просто 
супер!

Ольга Кабанова, РИА «Ново-
сти»:

– Больше всего мне понравил-
ся Аркаим – необычное место с 
необычной энергетикой, историей, 
овеянное легендами. Хочется вер-
нуться туда снова, чтобы побыть 
подольше, может быть, ощутить то 
самое, о чём все говорят. Ещё понра-
вился остров Веры, после поездки 
туда чувствовалось необычное уми-
ротворение. Ну и прыжок с Больших 
Айских притёсов, конечно, это был 
первый такой опыт!
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«Регион перспективный, 
природа невероятная!»
Завершилась «Медиаразведка» в Челябинскую область

Больше фото на сайте 
magmetall.ru (16+)



В России август традиционно 
считается месяцем арбузов 
и дынь. Более того, именно в 
августе официально старту-
ет сезон продажи бахчевых, 
хотя на прилавках магазинов 
импортная продукция появ-
ляется значительно раньше. А 
вот отечественные до начала 
«высокого» арбузного сезона 
специали-
сты по-
купать не 
советуют.

В 96 государ-
ствах всего све-
та выращивают 
более 1200 сор-
тов арбуза. Но по 
количеству разно-
видностей опередила всех Япония. 
Тут развели арбузы прямоугольной 
формы, в виде пирамидок, а также 
ягоды с жёлтой мякотью. В России в 
промышленных масштабах арбузы 
выращивают в Астраханской, Вол-
гоградской, Оренбургской областях. 
Принято считать самыми лучшими 
астраханские арбузы, потому что 
много лет назад селекционеры 
этого региона вывели свои сорта, 
отличающиеся особыми вкусовы-
ми свойствами. Поэтому продавцы 

часто уверяют, что про-
дают именно ягоды с 

юга Поволжья. Не 
верьте: астра-
ханские арбузы 
до Южного Ура-
ла не доезжают, 

максимум их ве-
зут в Московскую 
область. У нас же 

есть другие, более 
близкие поставщики – с Оренбур-
жья и из Казахстана. Тем не менее, 
Астраханская область считается 
официальным регионом плода.

– За первое полугодие 2022 года 
в рамках контрольно-надзорных 
мероприятий, мониторинга и про-
изводственного контроля в Челя-
бинской области исследовано 785 
проб плодоовощной продукции, 
из них 331 проба − по показателю 

«нитраты», из которых одна проба 
не соответствовала гигиеническим 
нормативам, – сообщили в пресс-
службе областного Роспотребнад-
зора.

Чтобы не омрачать последний 
месяц лета испорченным настрое-
нием от некачественного продукта, 
Роспотребнадзор дал рекоменда-
ции, как выбрать по-настоящему 
свежие и вкусные арбузы и дыни.

– Хороший арбуз будет не самым 
крупным и не самым мелким – око-
ло пяти–семи килограммов, – рас-
сказали в ведомстве. – Его кожура 

будет гладкой – без трещин, 
царапин или вмятин. Цвет 
полосок – яркий и кон-
трастный. Арбуз вибриру-
ет при ударе ладонью, при 
сжатии издаёт слабый хруст. 
Звук спелого арбуза – звонкий. 
Когда арбуз созревает, в нём об-
разуются микропустоты, которые и 
создают резонанс внутри плода.

Обратите внимание на наличие 
жёлтого пятна. Если оно есть – это 
хороший знак. Бок, на котором 
арбуз лежал при созревании, не 
получал достаточно солнца, поэто-

му остался бледным, 
но арбуз точно спелый, 
потому что созрел на 
грядке. «Хвостик» дол-
жен быть сухим. 

Вскрывать арбуз 
при покупке, чтобы 

проверить его 
на зрелость, не стоит – 
в продукт могут 
попасть бактерии

По этой же причине не 
рекомендуется покупать 
арбуз, если на нём есть 
надрезы и трещины.

При выборе дыни обра-
тите внимание на противо-
положную от хвостика сторону 
– она должна быть немного мягкой, 
иначе дыня считается незрелой. 
При щелчке звук должен быть 
глухим. Плод обязательно должен 
приятно пахнуть – если аромат не 
слышен, приобретать такой про-
дукт не стоит.

Для продавцов бахчевых культур 
также существуют правила про-
дажи. Арбузы и дыни должны рас-
полагаться на деревянных настилах 
высотой не менее 20 сантиметров 
от земли и обязательно под навесом. 

Не стоит приобретать арбузы и 
дыни, лежащие на земле или 

продающиеся вдоль ав-
тодорог. Потребитель 

вправе потребовать 
на месте реализации 
сертификат и удосто-
верение качества от 

вырастившей арбузы 
организации. Перед 

употреблением арбу-
зы и дыни необходимо тщательно 
вымыть тёплой водой с мылом. 
Если не получилось съесть плод 
сразу, хранить его нужно в холо-
дильнике.

Добавим, и арбузы, и дыни – цен-
ный источник витаминов, анти-
оксидантов и пищевых волокон, и 
при этом – низкокалорийный. Арбуз 
и дыня содержат такие микроэле-
менты, как калий, магний, железо, 
марганец, фолиевая кислота, а дыня 
– ещё и большое количество крем-
ния, который необходим для функ-
ционирования иммунной системы. 
Также дыня является ценным ис-
точником витамина С – достаточно 
съесть всего 200 граммов, чтобы 
покрыть дневную потребность 
в аскорбиновой кислоте. В арбу-

зе содержится много 
пектинов, необхо-
димых для нормаль-
ного функциониро-

вания желудочно-
кишечного тракта. 
Кроме того, арбуз об-
ладает прекрасным 
мочегонным свой-
ством, способствует 
выведению шлаков, 
помогает в профи-

лактике атеросклероза. 
Арбуз – чемпион по содержанию 
железа, поэтому его рекомендуют 
употреблять при дефиците гемо-
глобина.

Но есть и противопоказания 
– так, дыни не рекомендуется 
употреблять при обострении за-
болеваний желудочно-кишечного 
тракта и диарее. Арбуз, как и дыня, 
несмотря на низкую калорийность, 
имеет высокий гликемический 
индекс из-за большого содержания 
легкоусвояемых сахаров, так что 
похудеть на «арбузной» диете вряд 
ли получится. Стоит с осторожно-
стью включать бахчевые в рацион 
людям, страдающим диабетом. 
Также не стоит включать арбуз в 
рацион при проблемах с подже-
лудочной железой, мочеполовой 
системой, сердечно-
сосудистыми за-
болеваниями, при 
которых жидкость 
плохо выводится 
из организма, 
и камнях в 
почках.
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Ответы на кроссворд. По горизонтали: 4. Буйвол. 8. Декабрь. 9. Бензин. 10. Гюльчатай. 13. Устав. 15. Жакерия. 16. Молот. 
19. Пельш. 20. Азимов. 22. Мацеста. 23. Саваоф. 25. Дешевизна. 26. Коми. По вертикали: 1. Дебюсси. 2. Бальзам. 3. «Ермак». 5. 
Улей. 6. Виза. 7. Луна. 9. Батат. 11. Гебетерий. 12. Гильотина. 14. Водород. 15. Жор. 17. Барсук. 18. Вигвам. 21. Кадет. 24. Фея.

Кроссворд

Рацион

Поляна гномов

Сезон бахчевых открыт

По горизонтали: 4. Зверь, входящий в «большую пятёр-
ку» сафари. 8. Шестой месяц второго полугодия. 9. Товар на 
заправке. 10. «Я украдкой в дом войду. Дверь на ключ не за-
пирай. Поцелуй я украду с губ девчонки ...». 13. Партийный ... . 
15. Поводом к какому восстанию послужили новые налоги, 
которые ввели ради выкупа из английского плена короля 
Иоанна Доброго? 16. Советский символ. 19. Кто из ведущих 
развлекательных передач совершил более 400 прыжков с 
парашютом? 20. Кто написал фантастическую повесть «Про-
фессия», включённую в программу американских учебных 
заведений? 22. На каком из сочинских курортов можно по-
сетить Поляну гномов? 23. «Господь воинств Ангельских». 
25. Против каких цен покупатели никогда не возражают? 
26. К какой группе относят пермяков и зырян?

 По вертикали: 1. Главный музыкальный импрессионист. 
2. «Золотая звезда». 3. Дедушка ледокольного флота. 5. Что 
можно легко найти на пасеке? 6. Подпись шефа на заявлении. 
7. Око ночи. 9. Чья оранжевая мякоть напоминает по вкусу 
сразу и тыкву, и морковку, и картошку? 11. Место молодёжных 
развлечений у древних греков. 12. Устройство для кровавого 
конвейера. 14. Какой химический элемент первым получил 
Генри Кавендиш? 15. Счастье рыбака. 17. На кого когда-то охо-
тилась такса? 18. Индейская юрта. 21. Заготовка для офицера. 
24. Кто творит чудеса?

В августе в разных странах отмечают 
вкусный праздник – День арбуза


