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Накануне старта на пресс-
конференции организаторы 
предположили, что в 56-м лег-
коатлетическом забеге «Азия–
Европа» поучаствуют до трёх 
тысяч человек. Потому что, во-
первых, магнитогорский забег 
имеет всероссийский статус, а 
значит, для спортсмена, особен-
но любителя, участие в нём пре-
стижно. Во-вторых, бег нынче 
в тренде: по стадионам и пере-
сечённой местности, по горам и 
степям, на скорость, выносли-
вость и даже с туристическим 
подтекстом – в самых красивых 
уголках страны – бегать модно 
и в подобных мероприятиях 
участвуют десятки тысяч люби-
телей активного образа жизни.

Возможно, ожидаемые три тысячи 
участников и собрались бы, но по-
года была совсем немилостива: не-

прогретый воздух и летящая с неба 
морось, постепенно усиливавшаяся 
и превратившаяся ближе к финалу в 
полноценный осенний дождь, возмож-
но, остудила пыл многих желающих 
пробежать выбранную дистанцию. Но 
число участников порадовало: вече-
ром накануне мероприятия на сайте 
зарегистрировались 1100 человек, к 
началу забега их было уже без малого 
полторы тысячи, в итоговых списках 
значатся 1637 человек.

Первый забег «Азия–Европа»  
для стайеров прошёл  
в Магнитогорске 30 сентября  
1967 года по инициативе городской 
федерации лёгкой атлетики

Старт был дан от площади Победы 
(в те годы – Театральная площадь) – в 
азиатской части Магнитогорска, фи-
нишировали участники в Европе – на 
Центральном стадионе. На дебютный 
забег в Магнитку прибыли сильнейшие 

стайеры и мастера спортивной ходьбы 
из Башкирии и Удмуртии, Курганской, 
Свердловской, Оренбургской и Че-
лябинской областей. Тогда же было 
принято решение проводить забеги 
ежегодно в сентябре, и уже в следую-
щем году первый бегун, пересёкший 
на Центральном мосту символическую 
черту между Европой и Азией, был удо-
стоен специального приза.

Почти каждый забег в Магнитогорске 
обновлялся, прирастал традициями: 
с 1969 года введён командный зачёт 
и «длинные» дистанции в 15 и 20 ки-
лометров, в 1975 – спортивная ходьба 
среди мужчин, в 1976 участниками 
забегов впервые стали женщины, а в 
1977 году «Азия–Европа» получил ста-
тус всесоюзного пробега. Более того, 
спортивное руководство Советского 
Союза категорически рекомендовало 
сильнейшим легкоатлетам участвовать 
в нём, чтобы максимально подгото-
виться к Олимпиаде-80 в Москве.
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Цифра дня Погода

Столько человек при-
няли участие в 56-м 
традиционном маг-
нитогорском легко-
атлетическом забеге 
«Азия–Европа»

Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат представляет  
свои высокопрочные стали на 
выставке в Алматы. 

Сегодня в крупнейшем казахстанском 
городе начинает работу 27-я централь-
ноазиатская международная выставка 
Mining and Metals Central Asia-2022. На 
стенде ПАО «ММК» будет представлен 
широкий спектр металлопродукции 
комбината и, в первую очередь, линей-
ка высокопрочных и износостойких 
сталей MAGSTRONG.

Гости и участники форума, ориен-
тированного на демонстрацию до-
стижений международных и казах-
станских производителей материалов, 
оборудования, услуг и разработок для 

горно-металлургического комплекса, 
смогут познакомиться с импортозаме-
щающими высокопрочными сталями 
Магнитки, которые используются для 
изготовления и ремонта строительной, 
карьерной и прочей специальной техни-
ки, нагруженных металлоконструкций, 
при производстве оборудования для 
переработки горных пород и проходки 
шахт, а также других видов высокотех-
нологичной продукции. Их применение 
позволяет существенно улучшить ка-
чественные характеристики и снизить 
вес изделий, даёт значительный эконо-
мический и экологический эффект: по 
сравнению с рядовыми марками стали 
выбросы парниковых газов уменьшают-
ся в среднем на 30 процентов в течение 
всего жизненного цикла продукции.

Стали MAGSTRONG не уступают по 
своим характеристикам зарубежным 
аналогам, а их механические свойства 
обеспечивают высокую устойчивость 
к абразивному износу и ударную вяз-
кость, хорошую свариваемость и обра-
батываемость и позволяют увеличить 
срок службы изделий.

Сегодня потребители могут полу-
чить комплексные решения от ООО 
«Механоремонтный комплекс» и ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», которые осуществляют 
переработку металлопроката и постав-
ку сварочных материалов для продук-
ции MAGSTRONG с рекомендациями по 
параметрам сварки.
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«За достигнутые 
трудовые успехи»
Президент наградил медалями 
работников Магнитогорского 
металлургического комбината.

Вчера президент России Влади-
мир Путин подписал очередной указ 
о награждении государственными наградами. Указ главы 
страны опубликован на официальном портале правовой 
информации.

В списке есть фамилии пяти сотрудников Группы ПАО 
«ММК», которые за достигнутые трудовые успехи и много-
летнюю добросовестную работу награждены медалями 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II cтепени.

В числе награждённых: Алексей Воронин, вальцовщик 
стана горячей прокатки ПАО «ММК»; Василий Воронин, 
слесарь-ремонтник ООО «Механоремонтный комплекс» 
ПАО «ММК»; Мирфат Киньябаев, фрезеровщик ООО «Ме-
ханоремонтный комплекс» ПАО «ММК»; Сергей Крылов, 
подручный сталевара электропечи ПАО «ММК»; Сергей 
Нагаев, оператор пульта управления ПАО «ММК».

Рынки сбыта

ММК продвигает MAGSTRONG
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Владимир Путин
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Самым массовым забег 
«Азия–Европа» стал в 1982 
году, когда он был проведён 
в рамках Всесоюзного дня 
бегуна: на старте собралось 
более 20 тысяч участников.

Дистанции ежегодно менялись, 
«авторы» специальных призов 
– тоже, расширялись категории 
участников: в восьмидесятые к за-
бегу присоединяются юниоры, а с 
1992 года – легкоатлеты-ветераны. 
В 1994 году соревнования были 
перенесены в экологически чи-
стый уголок Башкирии – забег 
провели в районе озера Банного, но 
от этой идеи на будущее сразу же 
отказались, ведь дислокация эта не 
соответствует главному замыслу – 
пересечь части света.

С 1999 года забег «Азия–Европа» 
посвящён памяти организатора 
и руководителя физкультурного 
движения Магнитогорска Бориса 
Петровича Нагибина. Участник 
Великой Отечественной войны, 
талантливый спортсмен и обще-
ственный деятель, судья республи-
канской категории, он возглавлял 
городской отдел физкультуры 
(ныне управление по физической 
культуре, спорту и туризму город-
ской администрации) с 1970 по 
1985 год и многое сделал для раз-
вития спорта в нашем городе.

Зрители жмутся под крышей Цен-
трального стадиона, где дождь их 
не достаёт, здесь же публику радует 
популярными рок-композициями 
музыкальный коллектив «Не шко-
ла барабанов». Участники же, 
напротив, дождя не боятся – объ-
ясняют: «Когда побежим, организ-
му будет легче – не перегреется». 
Утверждение, конечно, спорное, но, 
как говорится, имеет место быть.

Со сцены спортсменов, любите-
лей и пришедших их поддержать 
зрителей приветствуют заме-
ститель главы города Александр 
Леднев и председатель городско-
го Собрания депутатов, «автор» 
собственных воскресных забегов 
«Бегайте с нами, бегайте сами» 
Александр Морозов, который кро-
ме прочего отметил: именно такая 
погода сопутствовала участникам 
самого первого забега «Азия–
Европа» в 1967 году.

Четыре дистанции: детские – на 
200 и 400 метров, это полукруг и 
полный круг стадиона. Для взрос-
лых – пять километров, и именно 
эта дистанция в полной мере со-
ответствует названию: старт от 
пятой проходной, что в Азии, фи-
ниш – на стадионе, что в Европе. Те, 
кто побежит десять километров, и 
стартуют, и финишируют в Евро-
пе, добегая до пятой проходной и 
пускаясь в обратный путь. Детей 
отправляют на старт раньше всех, 
вперёд вырываются те, что по-

старше, малыши бегут за ручку с 
родителями.

После детских забегов на старте 
выстраиваются взрослые участ-
ники. Вижу знакомые лица: кол-
леги по управлению информации, 
общественных связей и рекламы 
ПАО «ММК» Алексей Бабушкин 
и Алексей Лактионов, в форму 
участника переоделся Александр 
Леднев, коллега по телекомпании 
«ТВ-ИН» Константин Бердников 
уже несколько лет как фанат бега, 

потому его присутствию вместе с 
женой тоже не удивлена…

Среди зрителей замечаю Влади-
мира Семёновича Дремова: знаме-
нитый тренер по лёгкой атлетике, 
он возглавлял физкультурный 
отдел города в самые трудные, 
90-е годы, кроме того, 40 лет 
являлся главным судьёй забегов 
«Азия–Европа». Значит, в рядах 
участников и его сын Владимир 
Владимирович. Он с детства в лёг-
кой атлетике – бегал спринтерские 

дистанции, потом увлёкся прыж-
ками с шестом – в Магнитогорск 
тогда как раз приехал молодой 
талантливый тренер Александр 
Пашнин, и комбинат сделал упор 
на развитие этого нового для наше-
го города вида спорта, создав креп-
кую материально-техническую 
базу. После школы, как и все, Вла-
димир Дремов углубился в карье-
ру, а сделав её, вернулся в спорт 
– сразу в бег на длинные дистан-
ции. Первым забегом был как раз 

«Азия–Европа» в 2008 году. Как 
думаете, кто тренирует Владимира 
Владимировича как стайера? Пра-
вильно, отец. С тех пор трейловые 
забеги – одно из активных увлече-
ний Дремова-младшего.

– Бег для меня – это прекрасный 
способ не только поддерживать 
хорошую физическую форму, но и 
«разгрузить» голову после трудно-
го рабочего дня, – делится впечат-
лениями Владимир Владимирович. 
– Пробовал сначала сбрасывать 
напряжение в тренажёрном зале, 
но – не моё: с детства любил дви-
гаться, так что статика угнетает. 
Начал бегать: сначала в Экопарке, в 
то время ещё не таком комфортном 
и красивом, потом – трейлы. За по-
бедами не гонюсь, главное – улуч-
шение собственного результата: 
самая ценная победа – над самим 
собой. Сегодня улучшил его на 
две минуты – доволен. Для спорт-
сменов же «Азия–Европа» – это и 
возможность повысить профес-
сиональный уровень: например, 
Леонид Одер – бывший начальник 
управления по физической культу-
ре, спорту и туризму администра-
ции города, потом министр спорта 
Челябинской области – именно на 
этом забеге когда-то выполнил 
норматив мастера спорта. Поэтому 
забег проходит ежегодно, проводи-
ли его даже в экономически труд-
ные 90-е, а с 1999 года генераль-
ным партнёром «Азии–Европы» 
стала компания «Фаэтон», глава 
которой Ян Токарев – ученик моего 
отца, так что лёгкая атлетика ему 
не чужда.

По перекрытой ради мероприя-
тия улице Октябрьской колонна 
бегунов движется в сторону также 
перекрытого для автодвижения 
Центрального моста, где пере-
секается со встречной колонной 
– участниками, бегущими от пятой 
проходной. Это очень красиво и за-
вораживающе – когда две людских 
реки встречаются, заполнив собой 
весь мост. Приветственно машут 
друг другу руками, кричат что-то 
ободряющее…

На стадионе финишёров «Азии–
Европы» встречают громкая му-
зыка и овации, на грудь надевают 
медали участников и много фото-
графируют – с жёнами и мужья-
ми, детьми и друзьями. Конечно, 
организаторы подготовили для 
собравшихся большое торжество 
– с аниматорами и угощениями. 
Но погода не благоволила: дождь 
заметно усилился, похолодало, и 
участники в основном спешили 
домой:

– Мы встретились с единомыш-
ленниками, друзьями, приняли 
участие в ярком красивом спортив-
ном событии – это и есть праздник, 
разве нет?

  Рита Давлетшина
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ММК продвигает MAGSTRONG
Окончание. Начало на стр. 1

Всё это обеспечивает постоянный рост спроса 
на эти стали среди потребителей. В 2021 году 
их отгрузка в адрес машиностроительных пред-
приятий РФ и ЕврАзЭС выросла на 43 процента 
по сравнению с предыдущим годом, а металло-
прокат MAGSTRONG в прошлом году использо-
вали в своих изделиях 573 предприятия (в 2020 
году – 486).

27-я выставка «Горное оборудование, добыча и обога-
щение руд и минералов» (Mining And Metals Central Asia) 
проходит в Алматы 20–22 сентября 2022 года. Это про-
фессиональная площадка деловых контактов производи-
телей и поставщиков со специалистами горнодобываю-
щих предприятий, горно-обогатительных комбинатов, 
оптовых торговых компаний и других представителей 
отрасли. В рамках нынешнего форума на выставочной 
площади более 9,5 тысячи кв. метров свои достижения 
представят свыше 250 компаний из 22 стран. 

Форум

«Серебряные волонтёры» Маг-
нитки приняли участие в «Добро-
Конференции-2022» в Казани.

Форум оказался продуктивным: раз-
работана стратегия развития волонтёр-
ства до 2030 года, подписано двенадцать 
лицензионных соглашений об открытии 
региональных «Добро.Центров».

«Добро.Конференция-2022» объеди-
нила 500 представителей некоммерче-
ского сектора из 82 регионов страны 
– компании, госучреждения, учебные 
заведения и организации, реализую-
щие гражданские инициативы. Все они 
подали заявку на открытие в своих го-
родах «Добро.Центров» – региональных 
центров социальных изменений.

Участники встречи разработали 
стратегию развития российского во-
лонтёрства на ближайшие семь лет, 
конечная цель которой – вовлечь в 

добровольчество больше половины на-
селения и воспитать миллион лидеров 
добровольчества. Планируется создать 
федеральный социальный кодекс во-
лонтёра, активизировать взаимодей-
ствие между добровольчеством и биз-
несом. Создание позитивного образа 
волонтёра в массовом сознании – ещё 
одна важная цель стратегии.

– По факту, с 2021 на международном 
форуме «Мы вместе» была запущена 
программа развития по социальной 
франшизе «Добро.Центров», которые 
к 2025 году должны появиться в каж-
дом городе России, – рассказала лидер 
«серебряных волонтёров» Челябинской 
области Римма Хаялиева. – И вот мы 
приехали учиться. Образовательная 

программа насыщенная: пытались 
разобраться в тонкостях сервисов 
«Добро.Центра», знакомились с инте-
ресными практиками. И конечно, были 
тёплые встречи с молодыми коллегами-
земляками, «серебряными волонтёра-
ми» из разных регионов страны.

«Добро.Центры» откроются в Улья-
новской, Иркутской, Вологодской, 
Тульской, Волгоградской, Рязанской, 
Тюменской, Тамбовской, Смоленской 
областях, Красноярском крае, Республи-
ке Татарстан и Башкирии. Ассоциация 
волонтёрских центров возьмёт на себя 
роль наставника: поможет в дальней-
шем развитии и предоставит лучшие 
инструменты и методики социальной 
работы, которые есть в стране.



Кто бы мог подумать, что 
мусорный полигон может 
быть так интересен жителям 
города, что станет чуть ли не 
экскурсионным объектом. Во 
всяком случае, уже идёт речь о 
том, что сюда будут привозить 
школьников, чтобы показать, 
куда привозят отходы со всего 
города и окрестностей, что с 
ними делают, как сортируют и 
утилизируют.

Н о  е с л и  у  д е т в о р ы  т а ко й 
«культпоход» явно будет носить 
познавательно-воспитательный 
характер, то у предпринимате-
лей Магнитки, приехавших зна-
комиться с полигоном, свои во-
просы и интересы, связанные с 
мусоропереработкой. Потому де-
легация представителей торгово-
промышленной палаты города, к 
которой присоединился предсе-
датель МГСД Александр Морозов, 
получив необходимую амуницию 
для посещения объекта – каски, сиг-
нальные жилеты – и расписавшись 
за проведённую беседу о технике 
безопасности, на территорию не 
спешила: почти час шла беседа с ру-
ководством комплекса. И только по-
сле этого предприниматели посмо-
трели, как идёт сортировка отходов, 
увидели работу шрейдера, узнали, 
как складируются «хвосты».

Комплекс включает полигон для 
захоронения отходов мощностью 
175 тысяч тонн в год и мусоросорти-
ровочный комплекс мощностью 200 
тысяч тонн в год. Объекты общей 
стоимостью свыше 1,3 миллиарда 
рублей были построены в рамках 
концессионного соглашения, за-
ключённого в 2015 году между 
министерством экологии Челябин-
ской области и АО «Ситиматик». 
Комплекс обладает современным 
высокотехнологичным оборудова-
нием и техникой, в том числе раз-
рывателями пакетов, барабанным 
грохотом для рассеивания отходов 
по классам крупности, перфора-
тором для ПЭТ-тары, магнитным 
сепаратором для отбора мелких 
металлических частиц, прессом 
вторичного сырья, уплотнителем 
отходов BOMAG.

Такого уровня завод 
с линией сортировки 
в Челябинской области 
единственный

Этим Магнитка может гордить-
ся, ведь, по сути, она идёт на шаг 
впереди по сравнению с другими 
кластерами региона. Хотя, спра-
ведливости ради, сортировочная 
линия есть в Полетаево и устанав-
ливается в Южноуральске.

– Оборудование завода предна-
значено для работы именно с таким 
видом отходов – твёрдые комму-
нальные, – напомнил руководитель 
полигона Магнитогорского филиа-
ла АО «Ситиматик» Владимир Тка-
чук. – Линия занимает мало места, 
но при этом производительность 
высокая. С первого дня, то есть 
1 июля 2022 года, завод работает 
на полную мощность, принимая 
отходы со всех районов, входящих 
в кластер.

Напомним, что переработкой от-
ходов занимается АО «Ситиматик», 
которое открыло филиалы в семи 
кластерах: Нижний Новгород, Мур-
манск, Саратов, Чебоксары, Волго-
град, Ханты-Мансийск и Магнито-
горск. Заключено концессионное 
соглашение на организацию завода 
на Сахалине.

Система приёма отходов автома-
тизирована и отлажена настолько 
чётко, что среднее время нахожде-
ния на полигоне машины, которая 
привезла мусор, – три минуты. 
При заключении договора с регио-
нальным оператором подрядчик 
получает доступ в личный кабинет, 
ЦКС сам формирует электронный 
талон, где прописаны марка ма-
шины, номер, водитель. При при-
ближении к весовому контролю на 
входе система считывает инфор-
мацию и пропускает мусоровоз. 
Так же происходит и на выезде: 

при взвешивании пустой машины 
определяется и количество приве-
зённых отходов. Это стало возмож-
ным благодаря дозиметрическому 
контролю и специальной весовой 
площадке, где оприходуют содер-
жимое «КамАЗов»-мусоровозов и 
«Синегорцев», привозящих круп-
ногабаритные отходы. Есть ещё 
один важный плюс: исключается 
вероятность повреждения резины 
на колёсах, что часто случалось на 
свалке.

Конечно, к новой системе при-
ходится подстраиваться: свалка 
принимала мусор круглосуточно, 
полигон же имеет определённый 
режим работы, поэтому из отда-
лённых районов иногда машины не 
успевают приехать до закрытия.

Затронули гости и вопрос утили-
зации отходов производства.

– Полигон работает только с 
ТКО, но дозагрузка 

производственны-
ми отходами разре-
шена, – объяснила 
директор Магнито-
горского филиала 

АО «Ситиматик» 
Ирина Харина. – 
Вопрос в том, что 
считать произ-
водственными 
отходами. Если 

это, к примеру, отходы от производ-
ства продуктов питания, то шкуры, 
кости, обрезки туш животных  по-
лигон не может принимать – на 
это нет лицензии. Как и на приём 
любой биотики, включая навоз. Это 
принимает карабашский полигон – 
приходится возить туда.

Юрист-консультант Магнито-
горской фабрики мебели Светлана 
Попова рассказала, что с открыти-
ем полигона у предприятия резко 
выросли расходы на утилизацию 
мусора.

– В ЦКС делили отходы по видам 
– песок, щебень, обрезь деревьев, от 
этого зависела цена, – напомнила 
Светлана. – Цена за тонну в среднем 
колебалась от 350 до 650 рублей. 
Теперь 1950 рублей за тонну. Каж-
дый месяц фабрика вывозит около 
30 тонн отходов. Мы – предприятие 
малого бизнеса, и для нас это на-
кладно. Но вынуждены принимать 
предложение «Ситиматик», потому 
что других вариантов утилизации 
поблизости просто нет. Почему бы 
не взять опыт разделения отходов, 
не учитывать объёмы и не приме-
нять меньший тариф?

– За прежние деньги вы просто 
сваливали мусор на свалке, – напом-
нила Ирина Харина. – Муниципали-
тет и регион берёт на себя расходы 
на рекультивацию, а это большие 
средства. Здесь завод, отвечающий 
всем требованиям законодатель-
ства, не оказывающий влияния 
на окружающую среду. Другой 
уровень – другие цены. Это коммер-
ческая деятельность, каждый, как и 
вы, защищает свой бизнес. Единый 
тариф для предприятий утверждён 
до конца года – пока нам нужно по-
нять, сколько будет поступать про-
изводственников отходов, каких. В 

2023 году тариф будет пересмотрен 
для каждого вида отходов – будет 
дифференциация по категориям.

Ирина Харина отметила, что 
АО «Ситиматик» – не монополист. 
Можно создать свой полигон, как 
это сделал ПАО «ММК», имеющий 
несколько собственных мест захо-
ронения отходов. Можно найти дру-
гие сертифицированные компании, 
утилизирующие и перерабатываю-
щие мусор, ещё и зарабатывать на 
этом. Законодательством прописа-
на ответственность предприятий 
за отходы и даётся право выбора, 
как их утилизировать.

На полигон приходит очень 
много отходов текстиля – 
горожане выбрасывают 
одежду тоннами

А переработчиков ни в Челябин-
ской области, ни в других регионах 
нет. Полигон отбирает пока только 
ликвидный товар, который забира-
ют на переработку: пластик, стекло, 
картон, алюминиевую банку, лом 
чёрных металлов, плёнку. Нашлись 
желающие забирать тетрапак – если 
договор заключат, эта категория 
отходов тоже будет отсортировы-
ваться. Всё, что не забирают на 
переработку, отправляется пока на 
площадку захоронения – карту. По-
падают в контейнеры шины, хотя 
населению запрещено их выбрасы-
вать, их собирают – нашли фирму, 
которая заберёт.

Предприниматели поинтересо-
вались, готов ли завод принимать 
сортированный мусор. Конечно, 
да, но пока говорить об этом рано. 
Более того, переработчиков устро-
ят просто сухие отходы, к примеру, 
не смешанные с продуктовыми, а 
также чистая тара, которую более 
охотно забирают как вторсырьё. Для 
этого достаточно на контейнерных 
площадках поставить два бака – 
картон, пластик, стекло отдельно, а 
пищевые отходы – отдельно.

– Юрлица по закону должны это 
организовать с 2023 года. Введе-
ние системы раздельного мусора 
для жилфонда – в компетенции 
муниципалитета, ведь мы только 
вывозим, – напомнил руководитель 
магнитогорского отделения ЦКС 
Аркадий Агапов. – Но для этого 
нужно выставить серьёзное количе-
ство контейнеров, расширить сами 
площадки – это большие затраты. 
ЦКС готов увеличить количество 
машин для раздельного сбора. Но 
соответственно будет увеличен и 
тариф, ведь больше станут затраты 
на транспортировку.

Что касается пищевых отходов, 
их и сейчас есть возможность отби-
рать через грохот, компостировать. 
В планах запускать туда полезные 
бактерии для производства тех-
ногрунта и рекультивации, про-
слоения мусора на карте. В Саратове 
такой биокомпост уже работает, а 
гумус направляется для удобрения 
земли в парках и скверах.

Полигон оснащён собственной 
котельной, которая работает 
на отработанном масле и щепе

Все ветки, спилы, европоддоны 
измельчают и направляют в котель-
ную. Соответственно, принимает 
полигон и отработанное масло. Но 
эти материалы должны вывозиться 
по отдельному договору, бросать их 
в контейнеры, как и складывать на 
площадку для крупногабарита нель-
зя, потому что это не ТКО.

Не относится к твёрдым комму-
нальным отходам и строительный 
мусор. Делаете ремонт – старые 
обои, ламинат, даже шкаф и диван 
можете отнести на контейнерную 
площадку, а вот кирпичи, песок 
нужно вывозить отдельно, нанимая 
сертифицированную компанию.

Пока похвастаться большими 
объёмами вторичной переработки 
мусора полигон не может – всё, что 
поступает, конечно, обрабатывается, 
но только три процента извлекается 
для вторичного использования. Но, 
как говорится, лиха беда начало. Ре-
форма по обращению с ТКО только в 
начале пути. Будут фирмы, готовые 
перерабатывать отходы, – и процент 
сортировки увеличится. Есть же, 
например, не занятая ниша – тряп-
ки, текстиль, только кто б занялся. 
Впрочем, компания не сидит сложа 
руки – сама ищёт переработчиков. 
Нашли тех, кто перерабатывает 
стекло – в Нижнем Новгороде. В пла-
нах – к 2025 году сделать площадку 
для компостирования, что сразу под-
нимет процент переработки до 35.

 Ольга Балабанова

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

Отходное производство: всё в дело

Магнитогорский комплекс по сбору и переработке ТКО 
становится объектом пристального внимания общественности

Ирина Харина
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Рынок труда

Клиент букмекерской компа-
нии, проживающий в Алтай-
ском крае, собрал экспресс из 
одиннадцати ставок на футбол 
и хоккей, при этом всего одна из 
ставок в купоне была на хок-
кейное противостояние – матч 
регулярного чемпионата КХЛ 
между нижегородским «Торпе-
до» и магнитогорским «Метал-
лургом».

Экспресс из одиннадцати ставок 
принёс жителю Алтайского края са-
мый крупный выигрыш в Фонбет на 
прошлой неделе – 14 миллионов 559 
тысяч 100 рублей.

Как сообщает «Коммерсантъ», кли-
ент ставил на голы обеих и одной из 
команд, индивидуальные тоталы, 
тоталы и голы в первых таймах и ис-
ходы. Общий коэффициент экспресса 
получился внушительным – 969.96. 
Впечатлял и размер ставки – 15010 
рублей. Стоит ли говорить, что при 
такой сумме ставки клиент тщательно 
подошёл к выбору событий.

Выбор клиента легко объяснить с 
помощью статистики. «Челси» слабо 
стартовал в новом сезоне и совсем не 
выглядел непробиваемым, пропуская в 
каждом из четырёх последних матчей, 
трижды – больше одного мяча. «Вест 
Хэм» же в новом сезоне Премьер-лиги 
не пропускал лишь в игре с «Астон 
Виллой». Клиент предпочёл поставить 
на голы обеих команд в очной встрече 
синих и «молотобойцев» и оказался 
прав. Не подвели его интуиция и знание 
формы команд и в случае со ставкой 
на «Обе забьют» в матче «Униона» и 
«Баварии». Казалось, гранд немецкого 
футбола должен был сыграть всухую 
с берлинским клубом, но результаты 
последних встреч говорили об обрат-
ном. Мюнхенцы в предыдущем туре 
пропустили от мёнхенгладбахской 
«Боруссии», а «Унион» разбил «Шаль-
ке» – 6:1.

Клиент безошибочно спрогнозировал 
и исходы как футбольного, так и един-
ственного хоккейного матча. В игре 
«Севилья»–«Барселона» каталонцы 
были явными фаворитами. «Севилья» 
провалила старт сезона: ничья и два по-
ражения. «Барселона», наоборот, начала 
новый розыгрыш Ла Лиги достаточно 
уверенно: после ничьей в первом туре 
одержала две крупные победы. В матче 

Фонбет чемпионата КХЛ «Торпедо»–
«Металлург» клиент тоже выбрал по-
беду гостей, обратившись к статистике 
очных встреч. Клуб из Магнитогорска 
обыгрывал своего соперника из Ниж-
него Новгорода в основное время в пяти 
из шести последних матчей. При этом 
победную шайбу, напомним, капитан 
«Металлурга» Егор Яковлев забросил 
за три секунды до сирены.

Гол «Металлурга» за три секунды до сирены  
позволил собрать экспресс клиенту БК «Фонбет»

Выигрыш –  
14 с половиной  
миллионов

Ставки

Уверенность – на высоком уровне
Жители Южного Урала меньше жителей других 
регионов испытывают стресс при поиске работы.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы 
онлайн-рекрутинга в России, провела опрос и выяснила, 
с какими реальными трудностями жителям Челябинской 
области приходится сталкиваться при поиске работы.

В целом жители Южного Урала оценивают уровень ком-
форта при поиске работы на 6,1 балла из 10, где 10 – вообще 
ничего не боюсь, а 1 – испытываю очень сильный стресс. 
Оценка общего уровня комфорта при трудоустройстве в 
Челябинской области оказалась самой высокой в стране, 
средний показатель по России – 5,6 балла. Мужчины обыч-
но уверены в себе больше женщин (6 балов против 5,3). 
Наибольший дискомфорт при поиске работы испытывают 
маркетологи (4,7), бухгалтеры (5) и ИТ-специалисты (5,2).

Описывая реально возникшие при поиске работы труд-
ности, 51 процент опрошенных из Челябинской области 
признались, что им сложно найти работу с достойной 
заработной платой. На это чаще всех сетуют высший ме-
неджмент (62 процента) и специалисты сферы продаж (60 
процентов).

44 процента соискателей Южного Урала отметили, что 
испытывают проблемы с поиском вакансий, подходящих 
под их компетенции. С такой проблемой чаще всех стал-
киваются маркетологи (60 процентов) и ИТ-специалисты 
(56 процентов). 

41 процент южноуральцев хотели бы найти работу неда-
леко от дома и считают это одной из ключевых трудностей. 
Обычно этот фактор принципиален для специалистов по 
закупкам (56 процентов) и для представителей транс-
портной сферы.

33 процента респондентов рассказали, что сталкиваются с 
частыми отказами работодателей в приглашении на собесе-
дование или в трудоустройстве. Эта проблема свойственна 
маркетологам (58 процентов), ИТ-специалистам и высшему 
менеджменту (по 55 процентов).

Кроме того, 28 процентов соискателей недовольны тем, 
что поиски работы оказались слишком длительными.  
26 процентов опрошенных рассказали, что им было сложно 
устроиться без опыта работы, 13 процентов не могли гра-
мотно преподнести себя и свой опыт на собеседовании, а у 8 
процентов возникли проблемы при составлении резюме.

Продажи

Зелёный змий не дремлет!
За первые восемь месяцев текущего года прода-
жи алкоголя в России в натуральном выражении 
существенно увеличились.

Без учёта пива, пивных напитков, сидра, пуаре и ме-
довухи они достигли 140 миллионов декалитров, что на  
8,4 процента больше, чем за аналогичный период годом 
ранее. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольрегули-
рования сообщает «Интерфакс».

Наиболее резкий рост – плюс 66,6 процента – показали 
сегмент слабоалкогольных напитков, в которых доля 
этилового спирта не превышает 9 процентов, и ликёрные 
вина – почти в 2,3 раза.

Продажи спиртных напитков крепостью более девяти 
градусов выросли на 8,4 процента, до 72,35 миллиона 
декалитров. Из них потребление водки поднялось на  
7,1 процента, до 49,4 декалитра, коньяка – на 3,9 процента, до  
7,76 миллиона, шампанских и игристых вин – на 8 процен-
тов, до 11,1 миллиона декалитров.

В середине августа ассоциация компаний розничной 
торговли (включает в себя крупнейших ретейлеров в 
стране) предложила разрешить параллельный импорт 
алкогольной продукции брендов, которые после введения 
российских войск на территорию Украины отказались от 
поставок в Россию.

На этой неделе стало известно, что Минфин выступил 
против такого шага, отметив, что без взаимодействия с 
производителем контролировать качество виски, рома, 
коньяка и игристых вин из-за рубежа будет сложно, а это 
несёт риски здоровью граждан.

Криминал

Дорогое удовольствие
Решив обмануть жену, мужчина оказался обма-
нут сам.

В полицию обратился 48-летний магнитогорец, 
который рассказал, что, пока его супруга отдыхала 
на берегу Чёрного моря, он решил воспользоваться 
услугами жриц любви.

После продолжительных и безрезультатных поисков той 
самой на интернет-сайтах мужчина обратился к другу, кото-
рый дал ему нужные контакты. На следующее утро мужчине 
позвонили администраторы одного из сайтов и сообщили, 
что из-за того, что он просматривал возможные варианты, 
но не выбрал ни одну из девушек, сайт заблокировался. Для 
разблокировки нужно перевести 14800 рублей. После реше-
ния вопроса деньги обещали вернуть. Мужчина согласился 
помочь и перевёл денежные средства на номер карты. Через 
некоторое время пострадавшему снова позвонили, на этот 
раз попросили перевести 20 тысяч рублей, так как сайт по-
прежнему был заблокирован. В этот момент магнитогорец 
понял, что его обманывают. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). 

– Уважаемые магнитогорцы! Помните, что только личная 
бдительность поможет избежать потери денежных средств, 
– прокомментировали в полиции.

«В конце сентября на заседании 
депутатов Магнитогорского 
городского Собрания планиру-
ется рассмотрение вопроса о 
повышении стоимости тарифа 
на услуги по перевозке пасса-
жиров и багажа на городском 
наземном электрическом 
транспорте по муниципальным 
маршрутам регулярных пере-
возок, оказываемых МП «Маг-
гортранс», – сообщает пресс-
служба администрации.

Публикация о том, что с первого 
октября стоимость проезда подоро-
жает, сначала появилась в социальной 
сети. В записи утверждается: за билет 
придётся платить уже не 20, а 30 ру-
блей, то есть больше на 50 процентов. 
«ММ» обратился за комментарием в 
МП «Маггортранс», однако там пере-
направили в городскую администра-
цию. Пресс-служба муниципалитета 
сообщила о рассмотрении вопроса на 
ближайшем заседании МГСД.

В пресс-службе также подчеркнули: 
«Стоит отметить, что в Магнитогорске 
последнее повышение стоимости про-
езда в трамвае было в 2016 году, в то 
время как предприниматели, которые 
организуют перевозку пассажиров на 
маршрутных такси, неоднократно изме-
няли стоимость проезда. Магнитогорск 
– один из последних городов Южного 
Урала, который рассматривает вопрос 
повышения стоимости тарифа по пере-
возке граждан на электротранспорте. 
Так, например, в Челябинске с десятого 
августа 2022 года повысили стоимость 
проезда в трамвае до 30 рублей, а в 
Екатеринбурге – с февраля этого года 
до 32 рублей».

Если проезд в магнитогорском трамвае 
всё-таки станет дороже, то надо отме-
тить: речь о разовых поездках пассажи-
ров, у которых нет льгот. И то при оплате 
наличными или банковской картой. 

Школьники, студенты и пенсионеры, по 
крайней мере до конца года, продолжат 
ездить по действующим ценам. Однако, 
предположительно, и у обычных потре-
бителей услуг Маггортранса останется 
возможность экономить. Так, по проезд-
ным билетам и транспортным картам 
цена одной поездки останется на уровне 
17 рублей 50 копеек.

Добавим, что для обладателей 
транспортной карты Маггортранс 
реализовал возможность приобретать 
пакеты из 10, 20, 40 и безлимитно-
го количества поездок без участия 
кондуктора. На сайте перевозчика – 

maggortrans.ru – появился соответ-
ствующий раздел «Пополнение транс-
портной карты». Услуга предоставля-
ется без комиссии и доступна для всех 
категорий пассажиров. 

Безналичный расчёт по банковской 
или транспортной карте, проездно-
му билету – это ещё и возможность 
совершать бесплатные пересадки в 
течение часа. 

По интересующим вопросам, 
жалобам и предложениям 
действует горячая линия: 
(3519) 51-61-64  
или hotline@maggortrans.ru.

Транспорт

Вынужденная мера
МГСД рассмотрит вопрос о повышении  
стоимости проезда в трамвае
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Утро 18 сентября выдалось 
пасмурным, но тёплым. 
Сквер Ромазана, одетый в 
пёструю осеннюю листву, 
выглядит торжественным, 
нарядным и непривычно 
безлюдным, и только воз-
ле памятника народному 
директору Магнитки наблю-
дается оживление.

Соратники Ивана Харитоновича 
собираются вместе, чтобы в день 
рождения вспомнить его добрым 
словом и возложить цветы. По 
комбинатской привычке приходят 
заранее и с улыбкой напомина-
ют друг другу, что и сам Ромазан 
всегда приходил на работу задолго 
до начала смены – и в бытность 
мастером, диспетчером цеха под-
готовки составов, и когда занимал 
руководящие посты на ММК.

Традиция отмечать день рож-
дения и день памяти Ивана Хари-
тоновича Ромазана существует 
почти три десятка лет. Говорят, её 
зачинателями стали хоккеисты 
«Металлурга», возлагавшие цветы к 
могиле народного директора перед 
началом международного турнира, 
посвящённого его памяти. Продол-
жателями традиции стали руково-
дители, ветераны и молодёжь ММК 
– люди, для которых Иван Ромазан 
– не просто имя, а целая эпоха в 
жизни города и комбината.

Возложение цветов проходит 
торжественно, но без громких ре-
чей. На протяжении многих лет со-
временники пытаются осмыслить 
роль Ивана Ромазана в истории 
ММК и Магнитогорска. У каждого 
из собравшихся – своя история, 
связанная с Ромазаном, комбина-
том, с новым тогда для всех по-
нятием – «бартер», с продуктами, 
поступавшими в город в обмен на 
магнитогорский металл…

Директор спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Умка» Пётр 
Иванович Бибик немало сделал для 
увековечивания памяти народного 
директора: «пробил» открытие му-
зея И. Х. Ромазана, сдвинул с мёрт-
вой точки строительство памятни-
ка, буксовавшее несколько лет.

– Меня судьба свела с Иваном 
Харитоновичем в восьмидесятые 
годы: он как раз вернулся в Маг-
нитогорск из Нижнего Тагила, а я 
из Челябинска, – вспоминает Пётр 
Иванович. – Он назначил меня 
заместителем начальника цеха 
механизации, потом начальником 
цеха по производству эмалиро-
ванной посуды. Это было сложное 
время: ввели госприёмку, такую же 
жёсткую, как в оборонной промыш-
ленности, а у нас много брака, так 
как металл поступал ненадлежа-
щего качества. Иван Харитонович 
организовал сквозной контроль 
по металлу, в том числе прямо в 
цехе, кроме того решил множество 
социальных проблем. Семьдесят 
процентов коллектива составляли 
женщины, почти все с трудной 
судьбой, матери-одиночки. Он по-
мог с устройством в детские сады, 
получением жилья, автобусами для 
доставки работниц до цеха. И это 
лишь малая толика воспоминаний, 
связанных с Ромазаном.

Не менее серьёзную лепту в раз-
витие металлургического комбина-
та внёс и Анатолий Ильич Стариков, 
тоже родившийся 18 сентября, под-
чёркивает Пётр Бибик.

На долю Ромазана 
выпало переходное время, 
связанное с развалом 
Советского Союза. 
Старикову пришлось 
пожинать плоды этого 
сложного политического 
процесса

– Были разрушены все хозяйствен-
но-экономические связи. Директо-
ру приходилось прилагать все силы, 
чтобы удержать предприятие на 
плаву, – рассказывает Пётр Ива-
нович. – В то время я был предсе-
дателем профсоюзного комитета 

комбината, и всё это происходило 
на моих глазах. Без денег привозили 
руду, уголь, металлолом. Руковод-
ство ММК делало всё возможное, 
чтобы комбинат работал.

– Иван Харитонович всегда в 
первую очередь думал о людях, 
– подключается к разговору ди-
ректор школы № 59, носящей имя 
народного директора, Ульяна Кукар. 
– Он выступил инициатором строи-
тельства нашей школы, лично под-
бирал проект. Старался, чтобы она 
была просторной, удобной и для 
детей, и для педагогов. В этом году 
школа отметила тридцатилетие. 
В нашем музее хранятся макеты 
индивидуальных домов, которые 
Иван Харитонович планировал 
строить для работников ММК, он 
считал, что металлурги должны 
жить в комфорте.

Из сквера процессия отправляет-
ся на Правобережное кладбище, к 
могиле народного директора. Глядя 

на монументальные, уходящие в 
небо ели, ветераны отмечают, как 
вымахали деревья за три десятка 
лет. Рядом утопает в зелени могила 
Анатолия Старикова. 

– Оба начинали с рабочих должно-
стей, оба достигли вершины, – отме-
чает председатель совета ветеранов 
ММК Александр Титов. – Помню, 
Анатолий Ильич рассказывал, как 
однажды Иван Харитонович при-
гласил его на день рождения. Уви-
дев, что гость ёрзает и нервничает, 
Ромазан поинтересовался, в чём 
дело, и услышал, что у Старикова 
сегодня тоже день рождения и за 
накрытым столом ждут гости. Оба 
были хорошие люди и грамотные 
специалисты. Иван Харитонович 
вполне справедливо получил зва-
ние народного директора. В его 
бытность появилось такое понятие, 
как «дети Ромазана». Так называли 
школьников, одетых в одинаковую 
бартерную одежду. Девочки – в 
коричневую, мальчики – в синюю. 
Это было время, когда у людей не 
было денег, в магазинах не было 
продуктов. Всё получали в обмен 
на металл. С комбината работники 
несли домой и еду, и вещи, и бы-
товую технику. На промплощадке 
варили мыло, чтобы металлургам 
было чем помыться после смены. В 
каждом цехе были свой магазин и 
продавцы из числа цеховиков, ко-
торым приходилось и мясо делить, 
и продукты по талонам выдавать. 
Без комбината в то время город бы 
не выжил. Анатолий Ильич возгла-
вил ММК в очень непростое время. 
Все устои социалистического строя 
были порушены, чтобы что-то по-
лучить для комбината, приходилось 
задействовать все связи. Зарплату 
металлургам доставляли самолё-
том, для этого заказывали спецрейс 
из Москвы.

Эти директора сыграли огромную 
роль в судьбе не только ММК, но и 

всей Магнитки, подчёркивает Алек-
сандр Васильевич. При Ромазане 
был построен ККЦ, при Старикове 
– стан «2000» горячей прокатки. 
Если бы эти не эти производства, то 
Магнитка с её 35-ю мартеновскими 
печами не выстояла бы в новых 
экономических условиях. 

– Они были абсолютно разные 
по характеру и стилю руководства, 
но цель у них была одна – сохра-
нить город и комбинат, – убеждён 
Александр Титов. – Они полностью 
отдавались работе, не зная личного 
времени, в ущерб семьям.  

Судьбоносным считает знаком-
ство с Иваном Ромазаном и Анато-
лием Стариковым и заместитель 
председателя совета ветеранов 
ММК Валерий Ефремов. На комби-
нат он пришёл в 1974 году, занимал 
ответственные должности, участво-
вал в подготовке контрактов на 
строительство и реконструкцию 
многих знаковых производствен-
ных и социальных объектов ММК, 
таких, как стан «2000» холодной 
прокатки, аэропорт, горнолыжные 
центры. Путёвку в профессиональ-
ную жизнь он получил из рук Ивана 
Ромазана.

– Иван Харитонович, будучи 
главным сталеплавильщиком, 
принимал меня после института 
на комбинат, – вспоминает Валерий 
Григорьевич. – Мне не пришёл вы-
зов из Череповца, и он направил 
меня в первый мартеновский цех. 
Позже назначил заместителем на-
чальника отдела оборудования по 
ККЦ. Во время этой грандиозной 
стройки проходили так называемые 
секретариаты, на которых предста-
вители крупнейших предприятий 
страны отчитывались перед мини-
стром чёрной металлургии СССР, 
что и когда поставят на ММК. Через 
два года случилась история с ГКЧП, 
и все поставки прекратились. Но 
благодаря Ивану Харитоновичу 
ККЦ мы построили вовремя. В тот 
же период довелось плотно по-
работать с Анатолием Ильичом 
Стариковым, который занимал 
должность главного инженера 
комбината. Приветливый, с рас-
полагающей улыбкой, он даже в 
критических ситуациях не терял 
присутствия духа. Был требова-
тельным, дотошным, вникал во все 
вопросы. На ММК Анатолий Ильич 
начинал вальцовщиком, прошёл 
все профессиональные ступени, 
прежде чем стал директором, так 
что производство и его проблемы 
знал хорошо. 

Ветераны-металлурги ещё долго 
вспоминали истории, связанные с 
директорами ММК. Тогда, в пылу 
больших строек, не было времени 
остановиться, осмыслить, оценить, 
признаются они. И лишь сейчас, 
на расстоянии нескольких десяти-
летий, понимаешь, сколь велика 
была их роль в судьбе комбината 
и каждого из его работников. Одни 
эпизоды становятся ярче, другие 
отходят на второй план, а на смену 
им приходят новые.

  Елена Брызгалина
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Традиция

Магнитогорцы почтили память 
директоров ММК Ивана Ромазана 
и Анатолия Старикова

Время с пользой

Для людей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья в Магнитогорске откры-
ли секцию по паралимпий-
скому виду спорта бочче.

Это спортивная игра на точность, 
принадлежащая к семье игр с мя-
чом, близкая к боулингу, петанку 
и боулзу, имеющих общие истоки 
в античных играх, распростра-
нённых на территории Римской 
империи. Впервые была включена 
в программу VII Паралимпийских 
летних игр 1984 года.

Игра является активно развиваю-

щимся видом спорта для игроков с 
тяжелейшим формами поражения 
центральной нервной системы и 
травмами позвоночника, влияет 
на общее состояние организма 
игроков, их настроение и самосо-
знание. Регулярные занятия бочче 
развивают ловкость, точность, вы-
носливость, координацию движе-
ний, а также помогает тактически 
мыслить. Бочче не травматична, 
доступна для каждого в качестве 
примера здорового образа жизни 
и проведения досуга.

В России бочче начала разви-
ваться с 2009 года, в этом же году 

был проведён первый чемпионат 
России, в котором приняли участие 
63 спортсмена из 18 регионов стра-
ны. С каждым годом количество 
спортсменов увеличивалось, и в 
чемпионате России 2017 года уча-
ствовали уже 110 спортсменов из 
25 регионов. Более 40 субъектов 
Российской Федерации развивают 
бочче не только как спорт высших 
достижений, но и как массовый вид 
спорта для всех слоёв населения.

Занятия будут проходить в 
спортзале специальной (коррек-
ционной) общеобразовательной 
школы-интерната № 3 по улице 
Тевосяна, 6 каждый вторник и 
четверг с 17.00 до 19.00.

Для выносливости и тактики мышления

Большое видится на расстоянии
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Иван Ромазан и Анатолий Стариков на строительстве  
стана «2000» горячей прокатки, 1991 год



В рамках мотопробега «Донбасс–
Кузбасс» Магнитогорск посетили 
«Ночные волки».

Патриотический проезд мотоцикли-
стов, организованный при поддержке 
«Единой России», призван объединить 
регионы-побратимы и поддержать 
жителей Луганской и Донецкой На-
родных Республик. Он торжественно 
стартовал в Горловке 4 сентября, 
конечный пункт – Кемерово. Общая 
протяженность марафона – более 5400 
км. Через Волгоград, Саратов, Самару и 
Уфу, Курган, Омск, Новосибирск…

В Магнитогорске у монумента «Тыл–
Фронту » колонну мотоциклистов 
встретили участники боевых действий 
в Афганистане и Чечне, депутаты 
городского Собрания, представители 
совета ветеранов, «молодогвардейцы» 
«Единой России».

Председатель МГСД Александр Мо-
розов и заместитель главы города Мак-
сим Москалёв торжественно вручили 
руководителю мотоколонны, прези-
денту федерации мотоциклетного 

спорта Кемеровской области Кириллу 
Цвенгеру памятную статуэтку – малую 
копию монумента «Тыл–Фронту».

– Магнитогорцы через Союз ветера-
нов Афганистана и Чечни передают на 
Донбасс гуманитарную помощь. И этот 
мотопробег – большая эмоциональная 
поддержка жителей Донецкой и Лу-
ганской Республик. Им сейчас тяжело, 
а мы рядом. Это большое дело, – про-
комментировал Александр Морозов.

Кирилл Цвенгер отметил ещё одну 
миссию пробега:

– Он продолжает почти вековую 
историю регионов-побратимов – Дон-
басса и Кузбасса. В 1935 году состоялся 
знаменитый лыжный переход – за 61 
день несколько донбасских шахтёров 
дошли из Прокопьевска до Донецка, 
преодолев расстояние более 4400 
километров. Путь их проходил, в том 
числе, через Магнитогорск.

Гости получили сертификаты о 
пересечении границ Европы и Азии, 
фирменные свитера ХК «Металлург». 
И все вместе возложили цветы к Веч-
ному огню.
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Акция

В поддержку Донбасса

Директор оздоровительно-
образовательного центра для 
дошкольников «Горный ру-
чеёк» Марина Лебедева рас-
сказала о развитии учрежде-

ния. Доклад был 
представлен на 
малом аппарат-
ном совещании 
в администра-

ции города.
Единственный 

в области заго-
родный комплекс 
для воспитанни-
ков детских садов 
«Горный ручеёк» 
был основан ещё 

в 1959 году. Центр, 
расположенный рядом с горнолыжным 
курортом и домом отдыха «Абзаково», 
круглогодично принимает малышей 
от 4 до 7 лет. В восьми дачах центра 
могут одновременно отдыхать и оздо-
равливаться до 825 дошколят. Также на 
территории расположены медицинский 
блок, пищеблок, бассейн с прачечной, 
гараж, складские помещения, овоще-
хранилище и дом для обслуживающего 
персонала – воспитателей детских садов 
города и штатных сотрудников учреж-
дения. Здесь есть два физкультурных 
зала, современный спортивный ком-
плекс с футбольным полем, площадкой 
для волейбола и баскетбола, беговой до-
рожкой, два музыкальных зала, площад-
ка для проведения массовых гуляний, 
помещения для творческой работы, а 
также шахматная студия и музей. От-
крыта экологическая тропа.

В 2021 году в «Горном ручейке» 
с учётом ковидных ограничений 
отдохнули 11428 детей, 
в 2022 году планируется 
оздоровить 12630 дошкольников

Длительность заездов варьируется от 
14 до 21 дня в зависимости от сезона. 
Летом организуют шесть заездов по 14 
дней, в течение года – 11 заездов по 18 
дней и один заезд на 21 день в рамках 
оздоровительной смены. Комплекто-
вание детей осуществляется с учётом 
медицинских показаний.

Одно из главных направлений заго-
родного отдыха – укрепление здоровья. 
Медицинское сопровождение осущест-
вляется непрерывно в течение всего 
пребывания ребёнка на даче. У «Горного 
ручейка» есть бессрочная лицензия на 
ведение медицинской деятельности. 
Специалисты проводят профилакти-
ческую работу, физиотерапевтическое 
лечение. Организовано шестиразовое 
питание по 14-дневному меню. 

Как и в любом дошкольном учреж-
дении, в «Горном ручейке» проводят-
ся образовательные, физкультурно-
оздоровительные и творческие занятия. 
Это конкурсы, выставки, театрали-
зованные и игровые программы, со-
ревнования, тренировки в бассейне, 
кружке «Здоровейка». Уже 12 лет здесь 
проходит футбольный турнир среди 

дошкольников на приз Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов. В 
2020 году образовательная программа 
учреждения стала призёром областного 
конкурса программ организаций отдыха 
детей и их оздоровления в Челябинской 
области.

– В 2017–2019 годах распахнули свои 
двери после капитального ремонта две 
малые дачи, оснащённые новой игровой 
мебелью, – рассказала Марина Лебедева. 
– В период с 2017 по 2020 год проведена 
установка пластиковых окон во всех 
зданиях учреждения. 

В 2020 году в летний период заездов 
не было из-за пандемии коронавируса. 
Но работы по благоустройству продол-
жались. Так, было возведено 11 теневых 
навесов, отремонтированы уличные 
лестничные марши, реконструирована 
подпорная стена дачи № 8, а в 2021 году 
– и дачи № 6. Осенью 2021 года в «Ру-
чейке» появился детский деревянный 
городок, было полностью реконструи-
ровано футбольное поле. В 2020–2021 
годах отремонтировали шесть квартир 
дома для обслуживающего персонала, 
в которых теперь имеют возможность 
отдыхать и родители, приехавшие к 
детям. Также в комплексе заменили 
входные группы и приобрели мебель 
для воспитателей детских садов. В де-
кабре 2021 после капитального ремонта 
была открыта дача № 8. Для пополнения 
материальной базы «Горного ручейка» в 
2019–2022 годах выделялось свыше 20 
миллионов рублей. Помимо инвентаря 
и нового оборудования загородный 

комплекс приобрёл трактор, служеб-
ный автомобиль и автомобиль скорой 
помощи.

– Регламент посещения учреждения 
позволяет родителям навещать детей в 
период их пребывания на даче, – уточни-
ла Марина Лебедева. – Родители, желаю-
щие отдохнуть вместе с детьми, могут 
воспользоваться комфортабельными 
квартирами, полностью оснащёнными 
всем необходимым, за вполне доступ-
ные цены.

На данный момент подходит к своему 
завершению ремонт бассейна и пра-
чечной, для прачечной закупили новое 
оборудование. В сентябре был начат 
капитальный ремонт детской дачи 
№ 7. Ведётся работа по приобретению 
мебели и оснащению кабинетов под фи-
тобар, аквагрим, библиотеку, лаборато-
рию, сенсорную комнату. Госэкспертизу 
прошли проекты капитального ремонта 
дач № 5 и 6 и пищеблока. В 2023 году 
планируется установить на прогулоч-
ных площадках современные игровые 
и спортивные комплексы.

– Срок открытия дачи № 7 – конец 
декабря, к этому моменту она будет 
оснащена всем оборудованием, ремонт 
бассейна вышел на завершающую 
стадию, – ответила Марина Лебедева 
на вопрос главы города о том, будут ли 
текущие работы закончены в срок. 

– Надеюсь, что вы всё контролируете, 
– подчеркнул Сергей Бердников. – Самое 
главное – качество, всё, что запланиро-
вано, должно быть реализовано.

 Мария Митлина

Инфраструктура

Рай для дошколят
Одно из главных направлений 
загородного отдыха – укрепление здоровья

Контроль

Штраф для нарушителей
С начала текущего года на нарушителей бла-
гоустройства в Магнитогорске составили 541 
административный протокол, сообщила началь-
ник управления охраны окружающей среды и 
экологического контроля Марина Зинурова.

В том числе 58 – за повреждение и снос зелёных насажде-
ний, 25 – за производство земляных работ с нарушениями и 
202 – за парковку на газоне. Лидирует в списке сброс мусора 
вне отведённых для этого мест и организация свалок – за 
это было выписано 208 протоколов.

Чтобы проводить земляные работы в рамках закона, 
во-первых, необходимо получить ордер, а также соблю-
дать сроки производства и по завершении полностью 
восстановить благоустройство, будь то асфальт или газон. 
С 1 января управление выдало 485 ордеров на произ-
водство земляных работ. Из 25 протоколов, выписанных 
нарушителям, 8 были составлены за проведение работ 
без ордера, 17 – за несоблюдение указанных сроков вос-
становления элементов благоустройства.

Также с начала текущего года специалисты управления 
охраны окружающей среды обнаружили 66 фактов не-
законного сноса или повреждения зелёных насаждений. 
Магнитогорцы самовольно уничтожили 33 дерева и 1655 
кустарников. Сумма взысканной с нарушителей восста-
новительной стоимости составила более миллиона 850 
тысяч рублей. По восьми инцидентам были направлены 
запросы в УМВД для поиска и привлечения к ответствен-
ности виновных.

Для пресечения незаконного сброса мусора в неустанов-
ленных местах специалисты вместе с представителями 
МВД провели 21 рейд и составили 21 административный 
протокол – преимущественно на должностных и юриди-
ческих лиц. В этом случае административные протоколы 
составляются сотрудниками полиции и направляются 
на рассмотрение в министерство экологии Челябинской 
области. 

На особом контроле управления находится устранение 
нарушений в части захламления территории, организации 
свалок. Виновными лицами ликвидировано 33 несанк-
ционированные свалки. Кроме того, санитарный порядок 
наводился в рамках экологических акций. Так, в рамках 
акции «Вода России» по уборке прибрежной зоны прове-
дено шесть мероприятий, на которых активисты собрали 
107 кубометров мусора.

– Возмущает образование так называемых несанкциони-
рованных свалок, когда кто-то позволят себе разгрузиться 
в черте города, да и за городом нисколько не лучше, – про-
комментировал доклад Марины Зинуровой глава города 
Сергей Бердников. – Продолжаем наводить порядок, эта 
работа очень востребована. Жители привыкли к чистоте. 
Видим, что меняется и отношение людей: магнитогорцы и 
гости города стали гораздо меньше мусорить.

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах Магнито-
горского местного отделения партии «Единая Россия»

Уважаемые магнитогорцы! 27 сентября в депу-
татских центрах ММО партии «Единая Россия» 
проводится Единый день приёма родителей 
дошкольников.

27 сентября с 11.00 до 12.30 – приём родителей до-
школьников ведёт представитель управления образова-
ния по адресу: пр. Пушкина, 19, или звонить в часы приёма 
по телефону 24-30-61.

27 сентября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт Денис Антонович Цаль, по адресу: пр. 
Пушкина, 19, или звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

27 сентября с 16.00 до 17.00 – приём Валерия Ми-
хайловича Колокольцева, депутата ЗСЧО, по адресу: ул. 
Суворова, 132/3, или звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

Марина Лебедева
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Оздоровительно-образовательный центр 
для дошкольников «Горный ручеёк»



«ММ» продолжает попол-
нять портретную галерею 
героев производства. 

С любовью к делу

Старший агломератчик агло-
фабрики № 3 Евгений Павлусен-
ко удостоен высокой награды 
– медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. Без 
малого четверть века он отдал 
работе на родном предприятии, 
за это время не раз был отмечен 
руководством как высокопро-
фессиональный специалист. Од-
нако, как признаётся сам Евгений 
Леонидович, награды никогда не 
были основной целью. Он просто 
всегда старался делать своё дело 
максимально хорошо.

Обеспечить качественным агло-
мератом доменный цех – это глав-
ная задача, которая стоит перед 
агломерационным цехом. Только 
на одной из аглофабрик № 3 за 
одну смену на четырёх машинах 
производится 3000 тонн готовой 
продукции. Строгий контроль за 
технологическим процессом здесь 
осуществляет старший агломерат-
чик Евгений Павлусенко.

– Моя задача – правильно вести 
технологический процесс. Вы-
полнять все режимные карты, 
технологические инструкции, 
следить за качеством агломера-
ции. Чтобы физико-химический 
состав агломерата соответство-
вал требованиям потребителя.

Для доменного производства 
агломерат должен обладать це-
лым рядом свойств, главные из 
которых – высокая механическая 
прочность при низких и высоких 
температурах, максимальное со-
держание железа, основность, ста-
бильность химического состава. 
Совершить ошибку при выпуске 
продукции для агломератчиков  
значит нарушить дальнейший 
процесс производства металла. К 
своим обязанностям Евгений Пав-
лусенко подходит максимально 
ответственно.

Помогают в работе отличное 
знание своего дела, мастерство и 
опыт. Евгений Леонидович при-
шёл на производство в 1998 году. 
Как многие металлурги, по при-
меру родителей.

– Отец работал на второй серо-
очистке, а мама – здесь, на пере-
грузке. На комбинат пришёл 
1 июля 1998 года в армейской 
форме, а 23-го уже работал.

А вскоре случился кризис 98-го 
года. Евгений Леонидович отме-
чает: благодаря стабильности и 
надёжности, которые обеспечил 
комбинат, тяжёлые времена он 
пережил довольно спокойно. 
Через год после трудоустройства 
был переведён в агломератчики. 
В 2008 году получил должность 
старшего агломератчика. Говорит, 
с каждым годом условия труда 
становились всё более комфорт-
ными. Однако, несмотря на ав-
томатизацию многих процессов, 
результат работы аглоцеха до сих 
пор в большей степени зависит 
от людей.

Людей, на которых можно по-
ложиться, в цехе немало, отмечает 
Евгений Павлусенко. Руководи-
тели добавляют: он и сам один 
из таких. Для многих коллег 
специалист является товарищем 
и наставником.

– Евгений Леонидович здесь у 
нас дольше всех работает, уже без 
малого четверть века. Человек 
трудолюбивый, неравнодушный, 
он старается своим энтузиазмом 
заражать остальных, учит моло-
дёжь. Ответственный, его не надо 
контролировать. Зачастую у меня 
как у руководителя бригады воз-
никают вопросы, приходится мне 

к нему обращаться за советом. Он 
всегда всё объяснит, настоящий 
профессионал своего дела, – рас-
сказывает Владимир Дешко, 
мастер участка аглофабрики № 3 
аглоцеха ГОП ПАО «ММК».

За свой высокий профессиона-
лизм и многолетний труд Евгений 
Павлусенко был удостоен  медали 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. Секретом своего 
успеха старший агломератчик на-
зывает любовь к своему делу.

Лучший по профессии

Константин Терещенко – испол-
няющий обязанности сменного ма-
стера дробильного участка – тру-
дится на горно-обогатительном 
производстве четвёртый год. И 
уже имеет репутацию одного из 
самых ценных специалистов, ко-
торый далеко пойдёт.

Этот улыбчивый молодой че-
ловек, коммуникабельный и на 
первый взгляд как будто бы толь-
ко вчера закончивший вуз, на 

самом деле уже один из самых 
перспективных специалистов 
горно-обогатительного произ-
водства. Константин Терещенко 
не просто стремительно подни-
мается, он буквально бежит по ка-
рьерной лестнице. Первое повы-
шение уже через три месяца после  
трудоустройства, сегодня, спустя 
четыре года, он – исполняющий 
обязанности сменного мастера. 
Сейчас под его руководством тру-
дятся 25 человек.

– Тут некогда скучать. Произ-
водство у нас непрерывное. Где-то 
что-то случается, какие-то неболь-
шие поломки оборудования – надо 
оперативно устранять, чтобы не 
сорвать графики поставок.

Задача дробильно-обжигового 
цеха – сортировка, дробление до-
ломита и известняка, получение 
готовой извести. Серьёзное про-
изводство не терпит простоев, 
поэтому должно быть оснащено 
всем необходимым.

Коллеги ценят Константина за 
постоянное саморазвитие и тягу 
к обучению. Терещенко – постоян-

ный участник научно-технических 
конференций. Его интересуют на-
учные разработки, способные об-
легчить труд рабочих и повысить 
производительность.

– Молодая кровь, взгляд на 
элементарные вещи с другого ра-
курса. И в связи с этим результаты 
уже совсем другие, – рассказывает 
Радик Гилязов, исполняющий 
обязанности старшего мастера 
дробильного участка ДОЦ ГОП 
ПАО «ММК».

Ещё не прошло и года, а Кон-
стантин – снова лучший по про-
фессии. Руководство говорит: не 
за горами время, когда должность 
Терещенко будет уже без при-
ставки и. о.

Потомственный сталевар

Сменный мастер отделения 
непрерывной разливки стали 
кислородно-конвертерного цеха 
Сергей Бутов признан лучшим 
работником ММК. Этого звания 
мастер удостаивается уже не в 

первый раз. Его бригада стабиль-
но демонстрирует высокие пока-
затели по технологии и производ-
ству, задавая тон всему цеху.

В юности Сергей Бутов не меч-
тал стать потомственным стале-
варом. И если бы не девяностые 
годы, ставшие потрясением для 
страны, возможно, выбрал бы 
другую профессию. Но тогда это 
был самый стабильный вариант, 
поэтому документы были поданы 
в МГТУ на ту же специальность, 
что у отца, – «металлургия чёрных 
металлов». И хотя каких-либо ил-
люзий по поводу работы Сергей 
Бутов никогда не строил, первая 
встреча с производством его обе-
скуражила.

– Да, страшно было. Честно! Я 
никогда не видел таких огромных 
цехов, а тем более внутри. Жидкий 
металл, огонь везде горит – впе-
чатлило! А потом, когда уже не-
сколько смен прошло, мне всё рас-
сказали, что и где находится, как 
работает, тогда стало спокойно.

Начав с должности разливщи-
ка стали пятого разряда, Сергей 
Бутов быстро вошёл в курс дела, 
освоился на производстве и стал 
расти профессионально, демон-
стрируя из года в год отличные 
производственные показатели.

– Считаю, в этом нет ничего 
удивительного. Потому что он – 
потомственный металлург, – рас-
сказывает Денис Кащеев, старший 
мастер отделения непрерывной 
разливки стали ККЦ ПАО «ММК». 
– Я прекрасно знал его отца. Тот 
всегда показывал достойные 
результаты производительности 
агрегата, на котором работал. 
Легендарная личность для нас. 
Кто был в ЭСПЦ, видел эту печь, 
прекрасно знает, что в основном 
это тяжёлый ручной труд настоя-
щих сталеваров. Поэтому у такого 
отца прекрасный сын, хороший 
руководитель получился.

Стаж работы Сергея Александ-
ровича в цехе – более 20 лет. Пре-
жде чем подняться до мастера, 
повышая разряд за разрядом, он 
каждый раз проходил обучение, 
набираясь знаний и бесценного 
опыта. Зона ответственности 
Бутова – точное соблюдение 
технологии разливки стали. Из 
сталь-ковша раскалённый металл 
должен попасть в МНЛЗ, где он 
примет конечную форму.

– Очень ответственный момент. 
Это начало, и как начнёшь – так 
будет и дальше. Я обязан присут-
ствовать и контролировать, чтобы 
исключить человеческий фактор. 
Если вижу что-то не то, могу ис-
править вовремя, в противном 
случае – вплоть до остановки про-
цесса, а это уже инцидент.

В этот момент вся бригада 
должна работать точно, как швей-
царские часы.

– У нас практически у каждой 
бригады так получается, просто 
у Бутова получается лучше всех. 
Самое главное – спокойствие при 
принятии тех или иных решений. 
Каждый знает, что в какой момент 
он должен делать, – объясняет 
Денис Кащеев.

Текучки кадров у сталеваров 
нет. Здесь люди работают по 
многу лет и уже хорошо знают 
и технологию разливки стали, и 
друг друга.

– За столько лет работа стала 
вторым домом. Я с коллективом 
по 12 часов. Не каждый день, но 
по графику.  Знаем кто и как живёт, 
семьями дружим.

Поэтому и работа спорится, го-
ворит Сергей Бутов. А по-другому 
и не может быть, когда нашёл своё 
место в жизни и когда работа даёт 
возможность реализовать себя на 
все 100 процентов.
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Профессионалы

Самая главная ценность 
Магнитогорского металлургического комбината – это люди

Братья по судьбе

Евгений Павлусенко

Константин Терещенко

Сергей Бутов



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

Ключевое событие 1997 года, 
во многом определившее всю 
дальнейшую судьбу комбината на 
ближайшую четверть века, произо-
шло 2 августа. На внеочередном со-
брании акционеров генеральным 
директором комбината избран 
Виктор Филиппович Рашников, 
занимавший должность ис-
полнительного директора ОАО 
«ММК».

Сегодня Магнитку уже очень 
трудно воспринимать в отрыве 
от личности её руководителя. 
Нынешний председатель совета 
директоров ПАО «ММК» пришёл 
на комбинат в 1967 году, и 
вся его жизнь тесно связана с 
крупнейшим металлургическим 
предприятием страны. Пройдя 
все ступени служебной карьеры, 
в 1997 году Рашников стал гене-
ральным директором комбината. 
Каждое время выбирает своих 
героев. И то, что в один из самых 
сложных моментов в истории 
комбината ММК возглавил Виктор 
Рашников, наверное, не случайно. 
Это время для компании было 
непростым. В 1996 году производ-
ство упало до минимальных с со-

ветских времён значений – менее 
6 миллионов тонн проката. С 1997 
года Магнитка последовательно и 
неуклонно восстанавливала свой 
производственный потенциал.

Этот период стал 
для комбината переломным, 
обозначив новый тренд – 
переход от выживания 
к успешному динамичному 
развитию

Причём развитие это проис-
ходило на совершенно иной тех-
нологической основе, для чего 
предприятию пришлось стать 
инвестиционным лидером от-
расли, вкладывающим ежегодно 
сотни миллионов долларов в 
реконструкцию и модернизацию 
производства. По сути, заново 
создано современное высокотех-
нологичное предприятие, находя-
щееся на уровне лучших мировых 
образцов.

Виктор Филиппович Рашни-
ков родился 13 октября 1948 
года в Магнитогорске. В 1974 
году окончил Магнитогорский 
горно-металлургический инсти-
тут по специальности «обработка 
металлов давлением», в 1994 
году получил второй диплом по 
специальности «организация 
управления производством». Во 
многом благодаря его усилиям 
сегодня ММК является совре-
менной, высокоэффективной и 
динамично развивающейся компа-
нией мирового уровня, социально 
ориентированным предприятием, 
от успешной работы которого 
зависит благополучие не только 
жителей Магнитогорска, но и всех 
южноуральцев.

По инициативе и при поддержке 
Виктора Филипповича Рашникова 

ММК уже в течение многих лет 
проводит социально ответствен-
ную политику, вкладывая средства 
в развитие социальной сферы, 
оказывая поддержку здравоохра-
нению, культуре, образованию, 
физкультуре и спорту.

Виктор Рашников – один из 
крупнейших специалистов чёрной 
металлургии, доктор технических 
наук (1998 год), профессор, автор 
многих научных исследований и 
технических разработок. Большой 
личный вклад В. Ф. Рашникова 
в развитие отечественной про-
мышленности отмечен государ-
ственными наградами. Среди них  
медаль «За трудовую доблесть» 
(1986 год), орден Почёта (1995 
год), орден «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени (1998 год), 
III степени (2004 год) и II степени 
(2013 год), орден Петра Великого 
(2004 год), ордена Русской право-
славной церкви – орден Преподоб-
ного Сергия Радонежского (2001 
год) и орден Святого благоверного 
князя Даниила Московского (2005 
год). Является президентом союза 
промышленников и предприни-
мателей Челябинской области, 
членом бюро правления Россий-
ского союза промышленников и 
предпринимателей, президентом 
хоккейного клуба «Металлург». 
Депутат Законодательного со-
брания Челябинской области I–V 
созывов. Почётный гражданин 
Челябинской области и города 
Магнитогорск.

В августе–октябре 1997 года 
генеральным директором ОАО 
«ММК» Виктором Рашниковым 
подписан ряд приказов о совер-
шенствовании организационной 
структуры предприятия.

В сентябре в Магнитогорске 
состоялся IV Международный 
конгресс доменщиков 
«Доменное производство 
на рубеже XXI века»

В нём участвовали представите-
ли различных металлургических 
предприятий России и СНГ, учёные, 
специалисты зарубежных фирм из 
Словакии, Германии, Австрии. Как 
было отмечено на конгрессе ве-
дущими учёными-металлургами 
России, доменная печь как основ-
ной металлургический агрегат не 
теряет, а, наоборот, укрепляет свои 
позиции, поскольку имеет ряд 
неоспоримых преимуществ.

О развитии доменного произ-
водства на комбинате рассказал 
технический директор ОАО «ММК» 
Ф. Ахметзянов. По его словам, про-
грамма реконструкции доменного 
производства у Магнитки имеет-
ся, но её реализация – проблема 
скорее комплексная, чем част-
ная, поскольку она касается всех 
переделов, в том числе и горно-
обогатительного производства. 
Было сообщено, что с нового 1998 
года в строй после реконструкции 
войдёт первая доменная печь 
Магнитки.

В феврале ОАО «ММК» удостоено 
ежегодного приза «Золотой Мер-
курий» Национальной премии 
Торгово-промышленной палаты 
РФ за наилучшие результаты в 
продаже продукции. Кроме того, 
комбинат – участник Европейской 
недели качества–1997 междуна-
родной программы «Партнёрство 
во имя прогресса», где отмечен 
призом «Гран-при».

Запущена в эксплуатацию 
аглофабрика № 4, 
выведенная из строя 
действующих в 1996 году

В ЛПЦ-5 внедрена новая техно-
логия упаковки металла, отправ-
ляемого на внутренний и внешний 
рынки. Упаковка производится 
пневмомашинами.

В ЛПЦ № 4 реконструирова-
ны методические печи № 1, 2 
и 4. Переведён нагрев на смесь 
коксового и природного газа. 
В ЛПЦ № 10 введены в работу три 
шлифовальных станка фирмы 
«Вальдрих Зиген».

Пятого декабря на комбинате 
выплавлена 25-миллионная тонна 
конвертерной стали. В ККЦ на-
чалось строительство конвертера 
№ 3. Проектные работы выполнял 
Магнитогорский Гипромез, возво-
дили конвертер исключительно 
на собственные средства комби-
ната строительно-монтажными 
организациями Магнитогорска. 
Автоматизированную систему 
управления обеспечила австрий-
ская фирма «Фест-Альпина», часть 
оборудования приобрели у япон-
ских фирм и на Ижорском заводе.

В целом на комбинате начался 
рост выплавки стали – по итогам 
1997 года она составила 7,544 
миллиона тонн, на 856 тысяч тонн 
выше уровня 1996 года.

22 августа открылся 
детский Ледовый дворец

Приняв в 1996 году решение 
о возведении дополнительного 
катка, который должен был стать 
частью Дворца имени Ромазана, 
президент ХК «Металлург» Виктор 
Рашников сделал один из важ-
нейших стратегических шагов в 
развитии клуба. Ведь именно на 
базе детского Ледового дворца 
была создана одна из сильнейших 
в стране хоккейных школ, ставшая 
фундаментом блестящих побед 
команды мастеров «Металлур-
га». Магнитогорская СДЮСШОР 
«Металлург», чей девиз – «Здесь 
зажигаются звёзды» – не раз 
становилась лучшей хоккейной 
школой олимпийского резерва 
России. Из её стен вышло немало 
мастеров, чемпионов страны и 
мира, в их числе один из лучших 
хоккеистов планеты и трёхкрат-
ный обладатель Кубка Стэнли 
Евгений Малкин.

Продолжение следует.

Открытие детского Ледового дворца, август 1997 года
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В 1997 году генеральным директором 
ММК назначен Виктор Рашников

Район доменного цеха, 90-е годы
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Первые мультиспортивные 
гонки «СТУD.прорыв» со-
стоялись в 2014–2015 годах. 
В 2021 решено было воз-
обновить соревнования и 
сделать их ежегодными. Ны-
нешние старты проходили 
15 сентября на территории 
парка отдыха Лукоморье 
– они собрали ещё больше 
участников, а организаторы 
подготовили ещё больше 
спортивных испытаний.

Организаторами гонки высту-
пили спортклуб МГТУ имени Г. И. 
Носова, студенческий спортклуб 
«Стальные сердца» и ЧФСУ СК 
«Металлург-Магнитогорск». На 
старт вышли 19 команд, в каждой 
десять человек – шестеро мужчин 
и четыре женщины.

Перед стартом участников при-
ветствовали почётные гости – стар-
ший менеджер группы социальных 
программ ПАО «ММК» Фёдор На-
следов, проректор по молодёжной 
и информационной политике МГТУ 
Рустам Муртазин и директор СК 
«Металлург-Магнитогорск» Дми-
трий Шохов. 

– Доброй традицией 
стало проводить в сен-
тябре этот фест, – при-
ветствовал участников 

Фёдор Наследов. – Это 
больше чем спортив-
ное соревнование, 
оно пронизано духом 
молодёжи, студенче-

ства. Желаю получить настоящий 
кайф, зарядиться энергией.

– Особенно приятно, 
что в этом году в тандеме 
– университет, комбинат, 
спортивный клуб – орга-
низуем второй турнир. 

Всем честной борьбы 
и победы, – добавил 
Рустам Муртазин.

– В 2022 
г о д у  –  

90 лет ММК и 90 лет 
спортивному клубу, – 
напомнил собравшимся 
Дмитрий Шохов. – 
Идём рука об руку. 
Все акции посвящены 
двум этим замеча-
тельным событиям. Понравил-
ся ваш заряд бодрости, решили 
первого октября в парке отдыха 
Лукоморье провести гонку героев 
– «Стальные игры ММК». Пригла-
шаем принять участие. 

Командам предстояло преодо-
леть 13 этапов. В числе испытаний 
– заплыв на лодке-«драконе», кан-
тование шин, стрельба по мишеням, 
лазание по канату, преодоление 
полосы препятствий, перетягива-
ние автобуса, поиск эстафетной 
палочки в «грязевой ванне», интел-
лектуальная викторина, рафтинг на 
катамаране. Перейти к следующему 
этапу можно было только после 
того, как все участники закончат 
предыдущий.

Как и в прошлом году,  
каждая команда получила торт 
– задачей было пройти все 
этапы и постараться сохранить 
«артефакт» в целости

К слову, в прошлогоднем «СТУD.
прорыве» донести торт до финиша 
смогли далеко не все.

– Соревнования проводим ше-
стой раз. После пятилетнего пере-
рыва в 2021 году при поддержке 
ПАО «ММК» и СК «Металлург-
Магнитогорск» решили их воз-

родить и сделать ежегодными, 
– рассказал руководитель спор-
тивного клуба МГТУ имени Г. И. 
Носова «Стальные сердца» Максим 
Корноухов. – В прошлом году полу-
чилась пробная «мини-версия» из 
десяти этапов. Посмотрели, как это 
работает, и решили максимально 

усилить трассу. Убрали этап «Пау-
тина» и добавили четыре новых, в 
том числе благодаря оборудованию, 
приобретённому СК «Металлург-
Магнитогорск». Канат, барьеры-
стены, большое бревно использо-
вали для организации спортивных 
испытаний. Также решили, что 
студенты должны быть не только 
сильными, но и умными, и добавили 
интеллектуальный конкурс. «СТУD.
прорыв» отлично помогает адап-
тации в университете. Это первое 
событие в учебном году. Все знако-
мятся, начинают общаться. Разви-
ваются те самые soft skills – гибкие 
навыки, которые требуются от 
современных студентов. Надеемся, 
соревнования станут ежегодными и 
только расширяться, в них сможем 
задействовать не только парк от-
дыха Лукоморье, но и, например, 
набережную парка у Вечного огня. 
Было бы круто, посмотрим, как это 
можно будет организовать.

Первой на старт вышла команда 
института горного дела и транспор-
та. После прохождения испытаний 
участники поделились впечатления-
ми. На вопрос, понравилась ли трасса 
и что было самым сложным, студен-
ты ответили – «грязевая ванна», в 
которой требовалось найти эста-
фетную палочку. Это единственный 
этап, на котором было установлено 
ограничение времени.

– Найти не смогли, время закон-
чилось, – признались ребята. – Важ-
на сплочённость. Если бы с самого 
начала держались вместе, прошли 
бы трассу намного быстрее.

Впрочем, в следующем году они 
планируют снова выйти на старт 
«СТУD.прорыва».

Пока одни команды преодолева-
ли препятствия, остальные могли 
принять участие в розыгрыше 
памятных сувениров, а также под-
крепиться гречкой и горячим чаем 
на полевой кухне. Призы и подарки 
были подготовлены и для победи-
телей. Это кубки, медали и грамоты, 
а также футболки, кружки, зачёт-
ные книжки и многое другое.

Награждение проводилось в 
двух зачётах – среди студенческих 
команд и команд объединений. 
Победители определялись по ско-
рости прохождения дистанции. 
Среди институтов МГТУ первое 
место заняли студенты факультета 
физической культуры и спортивно-
го мастерства. Второе – института 
металлургии, машиностроения и 
материалообработки. Третье – ин-
ститута энергетики и автоматизи-
рованных систем. Среди объеди-
нений равных не было команде 
«Лидеры здоровья» ПАО «ММК». 
Серебро завоевали активисты со-
юза молодых металлургов. Бронзу 
– команда «Преподы» – сборная 
преподавателей МТГУ.

  Мария Митлина

Учебный год начинается с прорыва
На старт!
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Не бойся, что не получится! 
Бойся, что не попробуешь!

Живи активно!

Гонка с препятствиями под таким 
названием впервые состоится 
в субботу, 1 октября, на терри-
тории парка отдыха Лукоморье 
спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск» (ул. Набереж- 
ная, 5). У магнитогорцев есть 
уникальный шанс проверить на 
прочность себя и свою команду!

Это спортивное соревнование про-
водится по действующим правилам 
вида спорта «гонки с препятствиями». 
Организаторами состязаний выступают 
областная организация данного вида 
спорта и спортклуб Магнитогорского ме-
таллургического комбината, которые в 
качестве целей и задач предстоящей гон-
ки ставят пропаганду здорового образа 
жизни среди населения, привлечение 
молодёжи к занятиям спортом, популя-
ризацию гонок с препятствиями.

На старт состязаний могут выйти 
участники старше 18 лет. Их будут 

ждать пять километров трассы и более 
25 этапов. «Не бойся, что не получится! 
Бойся, что не попробуешь!», – убеждают 
потенциальных участников организа-
торы. Соревнования будут проходить 
в категориях PRO (мужской и женский 
личные зачёты), «ПАРА» (парный за-
чёт мужчина + женщина), «КОМАНДА» 
(командный зачёт – четыре человека, 
из которых минимум одна девушка). Вне 
зачёта выступают команды от пяти до 
десяти человек в категории FUN.

Регистрация участников осущест-
вляется в электронном виде на сайте 
sportclubmink.club и группе ЧФСУ «Спор-
тивный клуб «Металлург-Магнитогорск» 
в социальной сети «ВКконтакте» vk.com/
sportclub_mmk. Мандатная комиссия 
будет принимать документы в парке 
Лукоморье 1 октября с 8.00. Официаль-
ное открытие «Стальных игр ММК» – в 
9.40, а с 10.00 с интервалом в полчаса 
начнутся старты в различных катего-
риях (18+).

«Стальные игры ММК»

В мультигонке выступили 19 команд, представляющих институты, 
колледжи и объединения МГТУ, а также актив ПАО «ММК»

Больше фото на сайте 
magmetall.ru (16+)

Фёдор  
Наследов

Рустам 
Муртазин

Дмитрий 
Шохов



Но сначала – итоги сезона про-
шедшего. Говоря о них, дирек-
тор театра Илья Кожевников 
удовлетворённо отмечает, что 
концертный год получился 
славным. Руководство театра 
опасалось, что после юбилей-
ного, 25-го сезона, ставшего 
логически очень ярким, сезон 
2021–2022 эмоционально 
«потеряется». Однако все 
планы удалось выполнить и 
даже перевыполнить – речь в 
первую очередь о фестивале 
«Вива опера!», который из-за 

пандемии пришлось 
перенести с апреля 
на октябрь, а это 
уже новый отсчёт.

Таким образом, 
вышло, что в про-
шлом сезоне фе-
стиваль состоялся 
дважды – осенью, 
а потом, по тради-
ционному расписа-
нию, весной.

Калейдоскоп премьер
Но запомнился прошедший год 

не этим, а яркими премьерами, 
которыми театр оперы и балета 
побаловал зрителей. Суперуспешно 
вошёл в репертуар мюзикл Кима 
Брейтбурга «Парижские тайны» 
(16+), который Магнитка взяла в 
репертуар после его же успешного 
«Дубровского» (12+). Большим 
спросом пользуется у зрителя 
балетный спектакль «Пер Гюнт» 
(12+), созданный балетмейстером-
постановщиком Викторией Сайки-
ной на волшебную музыку Эдварда 
Грига. Ярким событием стал детский 
спектакль «Барон Мюнхгаузен» 
(6+), с успехом прошли концерты 
симфонического оркестра театра, а 
также совместный проект с хоровой 
капеллой – впервые в истории обо-
их коллективов, договорившихся о 
продолжении сотрудничества.

Но, пожалуй, главным событием 
прошедшего сезона стала премье-
ра «из ничего» – мюзикл «Горячие 
сердца» (12+), для которого не было 
ни музыкального, ни сюжетного 
подтекста – просто идея о том, что 
к 90-летию ММК должен появить-
ся красивый добрый спектакль о 
первостроителях Магнитки.

– Очень рад, что получилась не-
формальная и очень живая история, 
а мы, прежде всего, не хотели от-
катиться к откровенному плакату-
агитке, – рассказывает Илья Сергее-
вич. – Режиссёром-постановщиком 
был Илья Ильин – сейчас он работа-
ет в столичной «Геликон-опере», его 
называют правой рукой главрежа 
театра Дмитрия Бертмана, но до 
этого жил в Магнитогорске и свой 
город знает. А автора либретто Ма-
рину Скалкину пришлось активно 
напитывать историческим мате-
риалом: плотно работали с музеями, 
кстати говоря, были потрясены, 
узнав много нового об истории на-
шего города. На премьере спектакля 
у нас присутствовали экспонаты из 
музеев, для создателей спектакля 
и его исполнителей ММК устроил 
экскурсию на промплощадку. Надо 
сказать, все были просто поражены 
мощью этой громады при том, что 
везде царят чистота, порядок и вы-
сокие технологии, управляющие 
металлургическими процессами. 
На премьеру пришли многие вип-
гости, все как один говорили, что 
«Горячие сердца» обязательно 
нужно показывать детям. Потому 
что патриотизм лучше воспитыва-
ется не высокими словами, а силой 
искусства. Особенно если история 
получилась действительно очень 
трогательной, живой и светлой – с 
живыми героями и их судьбами, 
связанными с Магниткой. Кстати, 
отмечу, что магнитогорцы очень 
любят свой город, но почему-то 

стесняются открыто признаваться 
в этом, а мюзикл вытаскивает эмо-
ции наружу. И в финале мюзикла, 
когда в едином порыве весь зал 
встаёт и поёт вместе с артистами, 
мурашки бегут по коже.

Голоса артистов и зрителей
Кадровая политика, которую в 

этом году вели весьма активно, 
дала свои плоды: впервые ряды 
труппы пополнили сразу четверо 
новичков. Необходимость в «мо-
лодой крови» ставит включение 
в репертуар театра современных 
мюзиклов, требующих от солистов 
специфических умений и навыков. 
Поэтому кастинг объявили сразу 
в двух направлениях: актёр музы-
кального театра и академический 
вокалист.

– Получили шквал желающих: 
только я и дирижёры театра от-
смотрели 150 видеорезюме, а до 
этого был предварительный этап 
с помощниками, – рассказывает 
директор театра оперы и балета. 
– В труппу вольются интересные 
ребята, которые, надеюсь, усилят 
коллектив и расширят его возмож-
ности. Это выпускник Гнесинки, 
баритон, приехавший к нам из 
Краснодара, Павел Гришин, об-
ладательница потрясающего рус-
ского «масляного» меццо-сопрано 
Ольга Гусева, подвижная, арти-
стичная и потому подходящая на 
оперетточный репертуар сопрано 
Татьяна Летавина из Петербурга 
и классическое сопрано Ирина 
Шабалина, которую совсем скоро 
планируем «выпустить» на сцену 
в роли Виолетты в «Травиате» 
(12+) Верди.

Ещё одно назначение – в театре 
оперы и балета утверждён новый 
главный балетмейстер Юлия Логи-
нова. Кроме таланта и перспектив 
ставленницы, Илья Кожевников 
отмечает особой ценностью то, что 
она взращена театром, в котором 
долго работала танцовщицей, зна-
ет его специфику и теперь ставит 
хореографию для спектаклей, в том 
числе «Горячих сердец» и новой 
«Кармен» (12+).

Главным итогом прошедшего 
сезона Илья Кожевников называет 
увеличение числа зрителей: почти 
каждый спектакль собирает пол-
ные залы, в том числе благодаря 

программе «Пушкинская карта», в 
рамках которой всем российским 
молодым людям от 14 до 22 лет 
даётся определённая сумма на 
посещение учреждений культуры. 
Согласно статистике, в Магнито-
горске лидером по привлечению 
владельцев «пушкинской карты» 

стал именно театр оперы и бале-
та, и показатели только растут: с 
сентября по декабрь-2021 по карте 
было приобретено 950 билетов на 
600 тысяч рублей, а с января по 
август – 4100, то есть практически 
каждый пятый билет, на почти два 
с половиной миллиона рублей.

– Это большое подспорье для 
театров от государства, причём в 
самой демократической и правиль-
ной форме: когда средства дают не 
учреждению культуры, а конечно-
му потребителю – зрителю, кото-
рый этим рублём сам голосует за то 
или иное мероприятие, – считает 
Илья Кожевников.

Способствует «пушкинская кар-
та» и гастрольной деятельности: 
с успехом прошёл выезд мюзикла 
«Дубровский» в закрытый город 
Трёхгорный, в рамках губерна-
торского проекта «Театрально-
концертный зал» состоялось шесть 
поездок в другие города региона. 
После реконструкции филармонии 
соседнего Сибая город получил 
один из лучших в Башкортостане 
концертный зал с самым совре-
менным оборудованием, а потому 
вполне может стать регулярной 
площадкой для выступлений здесь. 
Ведь жители Сибая с удовольстви-
ем целыми автобусами приезжают 
на оперы и мюзиклы в Магнито-
горск. Уже в октябре с ознакоми-
тельной поездкой театр привезёт 
в Сибай «Дубровского».

В комфортных условиях
Творческие успехи, по мнению 

Ильи Кожевникова, были бы не-
возможными без комфорта, кото-
рый последние годы обеспечивает 
театру город, выделяя значитель-
ные финансы.

– Помощь беспрецедентна, тут 
меня трудно уличить в лести, – 
разводит руками директор театра 
оперы и балета. – Постановочные 
средства выделяются практически 
в полном объёме, тогда как раньше 
ставили спектакли за собственные 
средства. Благодаря ремонтам те-
атр преображается: заменено свето-
вое оборудование, сердце которого 
– самый современный пульт миро-
вого лидера в этой сфере немецкой 
компании «Гранд ма». Качество 
светового оформления спектаклей 
выросло в разы, все отмечают это. 
Приобретён новый занавес, отре-
монтированы фасады, малый зал, 
буфет, проведены ремонты арти-
стических гримёрных и коридора, 
построили две новых гримёрных 
– артистическая и для парикмахе-
ров, которые раньше теснились в 
подвале, а теперь находятся в не-
посредственной близости от гримё-
рок и сцены. Отремонтированы гри-
мёрные комнаты балетной труппы, 
кабинет главного балетмейстера, 
производственные помещения, в 
октябре на здании появится све-
товая вывеска, на лестнице будут 
установлены перила. Глава города 
поставил задачу довести театр до 
идеального состояния и финанси-
рует это полным рублём.

Конечно, кардинальным реше-
нием проблем стало бы строитель-
ство нового здания театра оперы и 
балета, располагающегося сегодня 
в неприспособленном здании: 
нет складов, колосниковых шахт, 
«верха» и «карманов» для смены 
декораций – в результате каждый 
спектакль сопровождается поиском 
технической «изюминки». Адми-
нистрация города услышала и эту 
просьбу: о конкретных сроках гово-
рить рано, но место уже определено, 
даны проектные задания, цель 
которых, в том числе, – увеличить 
число зрителей в зале. Потому что 
публики становится всё больше, 
регулярно на оперу в Магнитогорск 
приезжает губернатор с супругой, и 
ему, как и рядовым зрителям, очень 
нравятся наши постановки и наша 
труппа. Нравится она и компетент-
ному жюри профессиональных 
фестивалей, в которых театр прини-
мает участие и «забирает» победы 
в главных номинациях. Заслуга в 
этом принадлежит каждому члену 
коллектива театра оперы и балета. 
И руководство театра каждого за 
это благодарит. 

 Рита Давлетшина
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Мультижанровый и суперуспешный
Магнитогорский театр оперы и балета дал старт новому, 
27-му музыкально-театральному сезону

О планах на новый сезон, уже стартовавший 
спектаклями и для детей, и для взрослых.

Театральная афиша
Первого октября, в Международный день музыки, театр оперы и 

балета приглашает на концерт симфонической музыки, где прозвучат 
произведения Мусоргского и Бородина, Рахманинова и Стравинского, 
а также композиторов ХХ века. Фестиваль «Оперетта, браво!», намечен-
ный на декабрь, обретёт мультижанровость: к классической оперетте 
уже добавили мюзикл, теперь к ним присоединится и джаз – для этого 
в Магнитогорск приедет трубач Виталий Головнёв, ныне живущий и 
работающий в Нью-Йорке, а с ним – квинтет выпускников Гнесинской 
консерватории, участников проекта «Большой джаз» (6+) на телеканале 
«Культура». Также в рамках фестиваля состоится долгожданный концерт 
в жанре «кроссовер» Дмитрия Янковского, который уже выступал в 
Магнитогорске и полюбился публике.

Прошёл первый постановочный этап оперы Бизе «Кармен» – это 
полная перепостановка спектакля, с которого когда-то начинался Маг-
нитогорский театр оперы и балета. 

– Мы считаем оперу для нас знаковой, поэтому к новой постановке по-
дошли более чем ответственно, – говорит Илья Кожевников. – Автором 
первой постановки был Виктор Шрайман, после на неё был «апгрейд», но 
и ему уже больше 20 лет, тогда как мировая практика – перепостановка 
одного наименования каждые пять-шесть лет. Новая «Кармен» откры-
вает купюры – теперь опера будет звучать практически целиком, даже 
с хором мальчиков. Новые декорации и костюмы воплощает именитый 
московский художник Виктория Хархалуп – победитель многих конкур-
сов, преподаватель на отделении сценического костюма Школы-студии 
МХАТ. Ставит спектакль Алла Чепинога – талантливый представитель 
новой плеяды творцов, очень востребованных сегодня, вдумчивый ре-
жиссёр, скрупулёзный, и нам это важно: хотим уйти от оперных штампов, 
чтобы спектакль был не только музыкально, и но драматургически 
интересен, правдив и актуален. Общемировая тенденция последних лет: 
исполнителям недостаточно хорошо петь, они должны и играть прав-
диво. Премьера состоится в конце ноября. Новогодняя кампания будет 
посвящена детям: в этом сезоне, серьёзно подойдя к выбору спектакля, 
остановились на мюзикле Егора Шашина «Золотая антилопа» (6+): по-
становочные средства были выделены городом, благодаря чему делаем 
роскошные декорации для яркого шоу. Для второй половины сезона, 
запланированной у нас под знаком мюзикла, выбираем материал для 
нового спектакля, а также балетной постановки. 

Весной же состоится очередной фестиваль «Вива опера!», изюминкой 
которого станет приглашение в Магнитогорск солистов из дружествен-
ных нам стран, прежде всего, бывшего СССР. 

– Казахстан, Белоруссия, Донецк и Луганск – все они обладают креп-
кими певческими школами, интересными нашей публике, – говорит 
Илья Сергеевич. – Считаем своим долгом создать в рамках фестиваля 
некое единое культурное пространство со странами, с которыми нас 
многое сближает. Кроме того, тем самым сохраним статус междуна-
родного фестиваля. 

Илья 
Кожевников



Кошелёк
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Маткапитал

Как нам стоит дом построить
С начала года 284 южноуральские семьи напра-
вили материнский капитал на строительство и 
реконструкцию домов.

По информации Пенсионного фонда России в Челябин-
ской области, улучшение жилищных условий – одно из 
самых популярных направлений использования материн-
ского капитала.

Напомним, что право направить средства сертификата 
на жильё появляется, когда ребёнку исполнится три года. 
Исключение может быть сделано в том случае, если семья 
намерена потратить деньги на внесение первоначального 
взноса по жилищному кредиту или займу либо на их пога-
шение. В таком случае трёхлетия ребёнка можно не ждать, 
а распорядиться средствами сразу же после рождения или 
усыновления ребёнка.

Если родители хотят построить или реконструировать 
дом, сразу после одобрения заявления на счёт проступает 
половина от суммы семейного капитала. Вторая половина 
переводится после выполнения основных строительных 
работ. Если их выполняет строительная организация, 
средства направят на её счёт, причём сразу же в полном 
объёме.

Семье следует понимать, что строительство нежилого 
помещения не будет считаться улучшением жилищных 
условий. То есть использовать материнский капитал на 
строительство гаража или сарая не получится. А вот опла-
тить средствами сертификата работы по замене крыши, 
окон или подведению коммуникаций можно. Правда, не-
обходимым условием при общей реконструкции должно 
быть увеличение площади жилого помещения.

Подать заявление на распоряжение материнским ка-
питалом можно через единый портал госуслуг, в личном 
кабинете на сайте ПФР, в отделении Пенсионного фонда, 
МФЦ или через кредитную организацию – при направлении 
средств на первоначальный взнос или погашение кредита. 
В случае положительного решения по заявлению средства 
будут перечислены на указанный счёт в течение пяти ра-
бочих дней после одобрения.

Проект

Вернут 
в социокультурное пространство
В Челябинской области 
появится археологический парк.

Археологический комплекс «Синташта» расположится 
на территории заповедника «Аркаим». Архитекторы, 
дизайнеры и специалисты по ландшафту приступят к 
созданию проекта уже в этом году. Об этом рассказал на 
пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс» заме-
ститель директора по основной деятельности заповедника 
«Аркаим» Юрий Макуров.

Синташтинский комплекс попал в поле зрения архео-
логов и туристов давно, но на данный момент интерес к 
нему несколько угас. Сейчас команда проекта приводит 
комплекс в порядок.

«Наша задача – вернуть его в социокультурное про-
странство Челябинской области. Мы создали две модели 
курганов эпохи Аркаима, как они выглядели четыре тысячи 
лет назад. Также в этом сезоне рекультивировали большое 
количество археологических раскопок, провели работы по 
восстановлению растительности», – отметил замдиректора 
«Аркаима». 

Работы продолжатся и в зимний период. Участники про-
екта разработают экскурсионный маршрут, подготовят 
буклет, а к лету на территории «Синташты» установят 
информационные стенды.

Напомним, проект «Синташтинский феномен» был за-
явлен на грант президента РФ и успешно выиграл конкурс. 
Сумма транша составила более трёх миллионов рублей. 
Важным итогом станет создание проекта археологического 
парка.

Криминал

Хочешь работу – плати!
Объявление о работе 
оказалось уловкой мошенников.

В полицию обратилась восемнадцатилетняя жительни-
ца Магнитогорска. Она сообщила, что в одной из социаль-
ных сетей нашла объявление о работе в кол-центре. 

Связавшись с работодателями, узнала, что в первую 
очередь нужно пройти обучение, за которое нужно нужно 
заплатить. Девушка согласилась, скачала приложение 
удалённого доступа, приложение для получения денежных 
средств и перевела семь тысяч рублей за обучение. По-
сле этого на связь с ней уже никто не вышел. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ 
(мошенничество).

– Уважаемые магнитогорцы! Если вам предлагают прой-
ти платное обучение для устройства на работу, знайте, 
что вы имеете дело с мошенниками. Будьте бдительны 
и не попадайтесь на их уловки, – прокомментировали в 
полиции.

Это уже второе подорожание за 
год – 9 января 2022 года тариф-
ный коридор был расширен на 
10 процентов – от 2224 рублей 
до 5980 рублей. Новые измене-
ния повысили максимальную 
ставку сразу на 26 процентов. 
Теперь диапазон составляет от 
1646 до 7535 рублей.

По идее, страховая компания может 
выбирать любое значение из этого 
диапазона, то есть для безаварийных 
водителей стоимость полиса могла бы 
даже понизиться. Могла бы, но вряд 
ли это произойдёт, – скорее всего, при 
расчёте стоимости полиса страховщики 
будут брать максимальное значение 
базовой ставки. 

Как сообщает портал 74.RU, по словам 
директора «Центра страхования» Ки-
рилла Смолина, уже с лета этого года по-
давляющее большинство страховщиков, 
например, в Челябинске, выбирают мак-
симальную базовую ставку для любых 
клиентов, в том числе при пролонгации 
страховки для безаварийных водителей. 
В июне был скорректирован справочник 
стоимости запчастей, очередное его из-
менение произойдёт в сентябре. То есть 
цены на ремонт растут, как и расходы 
страховых, поэтому они стараются на-
копить ликвидность. У страховщиков 
нет экономической мотивации снижать 
стоимость полисов. 

А это значит, что ОСАГО подорожает 
практически для всех водителей. Зави-
сеть итоговая сумма будет от коэффи-
циентов, по которым рассчитывается 
цена полиса. И если для водителей с 
большим стажем и безаварийной ездой 
повышение будет небольшим, то для 
начинающих и аварийных – ощутимым. 
Если учесть апрельское изменение 
коэффициентов возраста и стажа и 
КБМ – коэффициент бонус-малус, полис 
ОСАГО за 100000 рублей и выше больше 
не является фантастикой.

Из чего складывается стоимость по-
лиса? Базовая ставка умножается на ин-
дивидуальные коэффициенты, которые 
зависят от возраста и опыта водителя, 
характеристик транспортного средства, 
региона.

КТ – это коэффициент территории, 
который определяется по месту про-
писки водителя.  Территориальный 
коэффициент для Магнитогорска со-
ставляет 1,64. 

Коэффициент бонус-малус (КБМ) 
рассчитывается по 15 классам в зави-
симости от аварийности водителя. Он 
присваивается водителю один раз в год 
– 1 апреля. И действует до 31 марта сле-
дующего года включительно. Если до 
1 апреля 2022 года максимальный класс 
был равен коэффициенту 2,45, то после 
повышения – 3,92 (+60 процентов). На-
чинающему водителю без стажа теперь 
присваивается коэффициент 1,17 (был 
1). Минимальный коэффициент снизил-
ся с 0,5 до 0,46. Каждая авария повышает 
ставку, безаварийный год – понижает. 
Даже если КБМ был минимальным – 
десять лет безаварийного стажа, четыре 
аварии в течение года, по которым были 
страховые выплаты, автоматически по-
высят его до максимального значения 
3,92. Свой КБМ можно узнать на сайте 
Российского союза автостраховщиков 
(РСА), также он указывается в полисе.

Когда в полис вписано несколько 
водителей, то при расчёте цены 
используется наибольший КБМ

По договорам, в которых нет ограни-
чения на количество водителей, КБМ 
будет равен 1,17.

Коэффициент ограничения (КО) – 
если в полис вписаны все водители, 
которые будут управлять машиной, он 
будет равен 1. Для «открытого» полиса с 
неограниченной страховкой, в который 
не вписаны конкретные водители, – 
управлять ею сможет любой человек с 
действующими правами соответствую-
щей категории, – КО равен 2,32 (а КБМ, 
как уже писали выше, – 1,17).

Коэффициент возраста и стажа (КВС) 
– по нему водители делятся на 58 групп. 
Максимальным он будет у начинающих 
водителей до 22 лет со стажем менее 
года – 2,27. Самый низкий – у водителей 
старше 59 лет со стажем от 15 лет – 0,83. 
Стаж рассчитывается с момента получе-
ния водительского удостоверения. Если 
в полис вписано несколько человек, для 
расчёта цены используют КВС водителя 
с самым высоким коэффициентом. Для 
полиса без ограничения количества во-
дителей КВС будет равен единице.

Коэффициент мощности автомобиля 
(КМ) применяют для легковых автомо-
билей. Минимальный он для малоли-
тражек с мощностью до 50 лошадиных 
сил – 0,6. Максимальный для машин с 
мощностью от 151 л. с. – 1,6.

Если машина используется не кру-
глый год, можно также использовать 
коэффициент сезонности. Если автомо-
биль используется только три месяца в 
году – коэффициент составит 0,5. Если 
полгода – 0,7. За 9 месяцев можно по-

лучить скидку 0,05 процента. Но, как 
правило, значение этого коэффициента 
– 1 – машина используется 10–12 меся-
цев в течение года.

Далее остаётся только перемножить 
все коэффициенты: базовый тариф 
хКТхКБМхКОхКВСхКМхКС. Чтобы по-
смотреть, насколько выросла цена по-
лиса ОСАГО, возьмём трёх водителей. 
Начинающий 20-летний водитель 
с двухлетним стажем, успевший за 
предыдущий год стать виновником 
двух аварий. Его КБМ рассчитывается 
по максимальному классу – 3,95, КВС – 
1,84. Второй – 60-летний аккуратный 
водитель со стажем более 30 лет и 
минимальным КБМ 0,46 и КВС – 0,83. 
Третий – 30-летний водитель со стажем 
10 лет, за все годы управления автомо-
билем ставший виновником трёх ДТП. 
Его КБМ – 1,17, КВС – 0,97. КО и КС у всех 
по умолчанию –1, коэффициент мощ-
ности автомобиля – 1,2. КТ для Магни-
тогорска – 1,64. Если бы они оформляли 
страховку до 13 сентября 2022 года по 
максимальному базовому тарифу 5980 
рублей, водитель-лихач заплатил бы за 
ОСАГО 84885 рублей, пожилой водитель 
– 4493, тридцатилетний – 13356. После 
расширения коридора базового тарифа 
по максимальному значению 7535 они 
заплатят 106958, 5662 и 16829 рублей 
соответственно. Неудивительно, что 
банки и страховые компании начали 
предлагать клиентам приобретать по-
лисы ОСАГО в кредит и рассрочку.

 Мария Митлина

ОСАГО в кредит?

С 13 сентября Центробанк расширил коридор 
базового тарифа обязательного страхования 
автогражданской ответственности

Ев
ге

ни
й 
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ёв
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Продолжение. 
Начало в № 69

В 1930–1970-х годах в 
Магнитогорск нередко 
приезжали фотохудожники, 
снискавшие не только все-
союзную, но и мировую из-
вестность. Многие из них со 
временем были признаны 
классиками отечественного 
фотоискусства, а их сним-
ки стали свидетельствами 
огромной силы, повествую-
щими о том, как строилась 
и развивалась страна. Их 
нередко упрекали в пафос-
ности, постановочности, 
излишней героике, но при 
этом своим умением чётко 
подмечать детали фотогра-
фы рассказывают теперь 
нам, сегодняшним, правду о 
том времени. 

В первые десятилетия советской 
власти перед фотографами не 
стояла задача показать настоящее. 
Необходимо было показать людям 
зачатки будущего, подтолкнув 
к новым трудовым свершениям. 
Поэтому даже в бытовые сцены 
советской жизни фотографы до-
бавляли крупицу героизма, а то и 
не крупицу. Через объективы их 
фотокамер, как через призму, суро-
вая действительность волшебным 
образом преображалась – советская 
реальность выглядела величествен-
ной и непобедимой.

Евгений Ткаченко
Челябинский фотограф, автор 

знаменитого снимка «Труба тебе, 
Аденауэр!», облетевшего весь 
мир. Фотожурналистике посвятил 
шестьдесят лет, 35 из них про-
работал собкором ИТАР-ТАСС по 
Челябинской области. За это время 
в ленте главного информагентства 
страны было опубликовано более 
двадцати тысяч его сообщений. Ра-
боты Евгения Ткаченко регулярно 
появлялись в советской «Правде» 

и зарубежных агентствах, но всего 
этого могло и не быть, если бы 
будущий ракетчик не увлёкся фото-
графией. Обучался он на закрытом 
факультете, который готовил спе-
циалистов для ракетостроения. 
Был самым перспективным в груп-
пе. Отучившись два курса, решил 
сделать выбор в пользу фотографии 
и творчества для этого перешёл с 
«режимного» факультета на маши-
ностроительный, учился и снимал 
для газет и журналов. Во время 
защиты диплома председатель 
госкомиссии – главный инженер 
завода Колющенко позвал на про-
изводство, но Ткаченко устроился в 
«Челябинский рабочий» корреспон-
дентом в отдел промышленности. 
Снимал жизнь тружеников совет-
ского села, практически ежедневно 
делал репортажи с промплощадок. 
На ММК Евгений Ткаченко был 
частым гостем, а его фотоснимки 
из горячих цехов моментально раз-

летались по центральным газетам 
и журналам. 

Евгений Халдей
Советский фотограф, автор зна-

ковых снимков «Первый день вой-
ны» и «Знамя над Рейхстагом». К 
созданию каждой работы Халдей 
подходил основательно, считая, что 
спешка в этом деле ни к чему, ведь 
фотография должна передать дух 
времени и события. Поэтому многие 
его снимки были постановочными, 
включая «Знамя над Рейхстагом». 
По заданию ТАСС Халдей сделал 
снимки, когда Берлин был полно-
стью занят советскими войсками, 
а на Рейхстаге развевалось мно-
жество красных знамён. Фотограф 
попросил первых встречных солдат 
помочь сделать фотоснимки. Знамя, 
которое на фотографии держит 
Алексей Ковалёв, фотограф привёз 
с собой. После войны в стране на-

чались масштабные чистки. В конце 
1940-х его уволили из ТАСС ‒ по «не-
целесообразности использования» 
и из-за низкого уровня образова-
ния, а на самом деле по националь-
ному признаку. Он смог устроиться 
только в журнал о художественной 
самодеятельности. Прошли долгие 
десять лет, прежде чем его снимки 
снова появились в центральной 
печати. Халдей устроился в газету 
«Правда», где проработал пятнад-
цать лет. По заданию редакции 
вылетал в разные уголки страны 
в поисках интересных кадров и ге-
роев. За творческую карьеру успел 
поработать в Москве, Заполярье, на 
Днепрострое, в Харбине, оставив 
интереснейший архив. Дважды 
Евгений Халдей побывал в Магни-
тогорске, результатом этих поездок 
стала серия фотографий из цехов 
ММК. Мировое признание пришло к 
фотографу только в конце жизни. В 
1995 году он получил почётную на-

граду ‒ Рыцарь Ордена. В 1997 году 
вышли документальный фильм о 
нём и книга.

Иван Шагин 
Его, как и Халдея, называют ле-

тописцем Великой Отечественной 
войны. Иван Шагин вошёл в число 
немногих фотографов, чьи снимки с 
поля боя публиковались на Западе. 
На самом деле Шагин был универ-
сальным фотографом, и сделанные 
им фотографии мирного времени 
моментально становились извест-
ными на всю страну. Фотографией 
Шагин увлёкся в 21 год, получив 
первые навыки в кружке фотолюби-
телей «Наша жизнь». Со временем 
его работы появились в знаменитой 
«Комсомольской правде». Героями 
фотоснимков были рабочие и кре-
стьяне, новая техника и передовики 
производства. Зрители отмечали, 
что автору удавалось сочетать 
необычное и типичное, и делать это 
искренне и достоверно. Портреты 
членов правительства и руковод-
ства партии, выполненные Иваном 
Шагиным, стали использовать для 
наглядной агитации. Фотографу по-
святили статью в журнале «Совет-
ское фото» и назвали «художником 
нашей действительности».

С первых дней войны Шагин 
переквалифицировался в военного 
фотожурналиста. Его фотографии 
– выразительные и драматичные 
– известны многим: раненый ко-
миссар с перебинтованной головой, 
встающий из окопа в атаку, люди, 
слушающие выступление Молотова 
по радио… Для съёмки он использо-
вал тяжёлую и громоздкую камеру с 
мехами, таская её на себе и с риском 
для жизни выбирая ракурс под об-
стрелом. В 1943 году Иван Шагин 
оказался на передовой трудового 
фронта – на Магнитогорском ме-
таллургическом комбинате, где 
шло строительство доменной печи 
№ 6 – самой большой в Европе. 

 Елена Брызгалина

Остались за кадром
В работах советских фотокорреспондентов 
тесно переплелись искусство и пропаганда Больше фото на сайте 

magmetall.ru (16+)

Объектив мастера

Евгений Ткаченко Евгений Халдей Иван Шагин

Первый мартеновский цех ММК. 
32-я печь. Ведёт плавку сталевар 
В. Лысенко (фото Е. Ткаченко)

Старейший доменщик ММК Алексей Шатилин 
с молодыми рабочими, 1970 год (фото Е. Ткаченко)

Магнитка, 1956 год 
(фото Е. Халдея)

Строительство шестой доменной печи 
в Магнитогорске, 1943 год (фото И. Шагина)
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Внимание! С 25 августа по 30 сентября  
будут производиться работы по окраске телевизионной  
башни по адресу: Магнитогорск, ул. Лесопарковая, 97.  

Просьба не парковать автомобили ближе 200 метров  
и не подходить ближе 60 метров к башне.

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

смерти 
ФилОнОвОй 

валентины Павловны 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Услуги» и т. д. – на стр. 14

Память жива 
Руководство и 
коллектив АО нПО 
«БелМаг» глубоко 
скорбят в связи со 
скоропостижной 
смертью коллеги 
– заместителя 
директора по 
производству, 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонтам БуКОвА 

Павла Анатольевича и выражают 
искренние соболезнования родным 
и близким.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
МАМчичА 

николая Александровича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти 
чеПАйКинА 

Олега Александровича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КОлеСниКОвА 

валерия владимировича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Память жива 
22 сентября – год, как не стало талантливого учёного- 
металлурга и разносторонне одарённого человека 
ПАнишевА николая васильевича. Результаты его 
научных и практических изысканий используются 
и сегодня на многих промышленных предприятиях 
страны.
Активность и неравнодушие николая васильевича 
к жизни родного города позволили ему стать 
народным депутатом челябинского областного 
Совета депутатов. его серьёзный подход, честность, 
принципиальность, умение видеть на перспективу 
ярко проявились на посту заместителя главы 
администрации Магнитогорска и начальника 
гуманитарного управления городской администрации 

(1992–1998 годы). При его деятельном участии образование, культура и спорт 
в городе сделали значительный шаг вперёд, открылись и получили мощную 
поддержку около двадцати новых муниципальных учреждений.
Самоотверженный труд нашего известного земляка отмечен званием ветерана 
труда челябинской области, Почётными грамотами и благодарностями от 
руководства МГТу имени носова, администрации Магнитогорска, ПАО «ММК». 
в памяти коллег и тех, кто его знал, николай васильевич Панишев навсегда 
останется преданным своему делу учёным, прекрасным человеком, который 
все свои силы и умения отдал родной металлургии и процветанию Магнитки.

Память жива 
Тихо, скромно 
и безмолвно 
уходят наши 
матери.  
21 сентября 
2021 года 
ушла из 
жизни горячо 
любимая 
родными и 
близкими 
ПОзинА 
надежда 

Михайловна. из жизни ушла 
мгновенно, а боль осталась навсегда. 
Она жила для нас и всегда будет жить 
в нашей памяти. Помним, любим, 
скорбим. вечная память.

Требуются
*В санаторий-профилакторий 

«Южный» на постоянную ра-
боту: медицинская сестра про-
цедурной – оплата от 28000; 
медицинская сестра по диет-
питанию – оплата от 30000; 
медицинская сестра по физио-
терапии – оплата от 26000; по-
вар – оплата от 27000, кухонный 
рабочий – оплата от 17600; груз-
чик –  оплата от 17600. Гаранти-
рованный социальный пакет и 
полная занятость. Обращаться 
в отдел кадров: ул. Зелёная,  
д. 1. Т. 21-40-21.

*В санаторий-профилакторий 
«Южный» на постоянную ра-
боту – штукатур. Зарплата по 
итогам собеседования. Гаранти-
рованный социальный пакет и 
полная занятость. Обращаться 

в отдел кадров: ул. Зелёная,  
д. 1, т. 21-40-21.

*На комбинат хлебопродук-
тов: рабочий по очистке сило-
сов – з/п 50000 р., график 5/2; 
грузчик – з/п 35000 р., график 
5/2; уборщик – з/п 20000 р., гра-
фик 5/2 или 2/2; дворник – з/п 
21000 р., график 5/2; слесарь 
по сборке металлоконструкций 
– з/п 40000 р., график 5/2. Т. 
8-968-117-19-99.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» (отель «Европа») на 
постоянную работу: официант 
– оплата от 23000 р.; админи-
стратор зала ресторана – опла-
та от 25000 р.; уборщик/-ца в 
ресторан – оплата от 17600 р; 
уборщики территории – оплата 
от 17600 р. Гарантированный 
социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по т. 21-
40-21, отдел кадров.

*В медицинский центр «РИ-
КОН» срочно – санитарка (от 
20000 руб.). Т. 8 (3519) 23-03-
70.

*Горничная, уборщица, ку-
хонный рабочий. Т.: 45-22-72, 
8-912-805-22-72.

*Водитель-монтажник. Т. 
8-912-805-09-72.

*Архиватор. Т. 8-932-234-79-
72.

*Дежурный. Т. 8-922-739-95-
89.

*Документовед. Т. 8-982-324-
05-25.

*Укладчик-упаковщик, з/п 35 
т. р., график ж/д; токарь, з/п 40 
т. р., график 5х2; сборщик изде-
лий, з/п 35 т. р., график 2х2. Т.: 
8-909-095-40-10, 24-88-49.

*Водитель грузового автомо-
биля с опытом работы, график 

2x2, з/п 40 т. р. Т.: 8-909-095-40-
10, 24-88-49.

*В киоски «Мороженое» – 
продавцы на круглый год. Об-
ращаться с 9.00 до 15.00 с по-
недельника по пятницу. Т. 23-
99-10.

*Дворники придомовой тер-
ритории, уборщики мусоро-
проводов. Зарплата от 18000 
рублей. Т. 8-906-854-87-07.

*Подработка. Т. 8-995-460-
87-54.

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

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

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

*Уборщик/-ца. Т. 8-908-087-
69-29.

Подать и оплатить  
объявление в печатную 

версию газеты  
«Магнитогорский металл» 

можно online на нашем сайте:  
www.magmetall.ru
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Продам
*Встраиваемый духовой элек-

трический шкаф Ariston в хорошем 
состоянии, б/у. Т. 8-902-898-22-99.

*Сад «Металлург-2», ц. 400 т. р. 
Торг. Т. 8-919-337-04-59.

*3-комнатную квартиру или об-
мен. Т. 8-919-319-86-04.

*3-комнатную кв. 66/57/9 кв. м 
на 3/9 эт., Ленина, 128. Отличная 
планировка. Т. 8-982-320-34-70.

*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.

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

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99

*Дрова, горбыль. Т. 8-912-400-
10-48

*Резиновую лодку, 4 т. р., само-
гонный аппарат, баян, б. у. Т. 8-908-
828-78-97.

Куплю
*Ваш автомобиль в любом состо-

янии. Дорого. Т. 8-982-364-67-63.
*Автошины, диски, новые и б/у. 

Т. 8-919-353-80-13.
*Ванну, батареи, холодильники, 

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

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

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

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

Сдам
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.
*Квартиру от собственника. Т. 

8-922-748-63-79.

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, решёт-
ки, ворота (гаражные, откатные), 
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.

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

*Крыши. Изготовим новую, пере-
стелем старую. Пенсионерам скид-
ка. Рассрочка. Т. 8-951-231-08-31.

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

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

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

*Теплицы усиленные. Ремонт 
теплиц. Т. 8-919-117-60-50.

*Ремонт теплиц. Поликарбо-
нат. Т. 45-88-48.

*Замена поликарбоната. Усиле-
ние. Т. 8-982-280-79-81.

*Остекление и внутренняя от-
делка балконов. Т.: 8-900-087-86-
96, 20-13-08.

*Бани любые, каркасные, шлако-
блок, отделка, пристрои, заборы. Т. 
8-912-805-21-06.

*Остекление балконов. Отделка. 
Т. 8-951-786-59-33.

*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 сложно-
сти. Т.: 8-982-367-40-99, 45-11-41.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

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

01-05.
*Водопровод в садах. Т.: 8-904-

807-77-30, 29-04-85.
*Ремонт квартир под ключ. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55.

*Ремонт садовых домов. Пенсио-
нерам 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. Лино-
леум. Ламинат. Панели. Натяжные 
потолки и т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Гипсокартон, панели, вагонка, 
замена пола и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

*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.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. 

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

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

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-
06-51.

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

*Ремонт пластиковых окон, 
остекление и обшивка балконов. 
Т. 43-08-48.

*Окна. Откосы на окна и двери. Т. 
8-900-087-86-96.

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

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

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

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

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

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

*Ремонт холодильников любых, 
вызов бесплатный, пенсионерам 
скидка. Т. 8-952-250-11-45.

*Ремонт холодильников любых. 
Гарантия. Пенсионерам скидка. Т. 
8-952-501-14-45.

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

*Ремонт бытовой техники. Вы-
езд! Т. 8-9000-65-85-05.

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

Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Т.: 8-909-096-60-27, 45-05-24.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Т. 45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-

94, 8-908-086-00-94.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*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 любых стиральных ма-
шин. Выезд бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-9000-72-84-47.

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

*Ремонт стиральных машин. 
Скидки, подарки. Т. 8-904-810-81-
00.

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

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

*Ремонт швеймашин. Т. 8-906-
852-31-71.

*Ремонт бытовой техники, теле-
визоры, холодильники, микровол-
новые печи, духовые и варочные 
панели, посудомоющие и сти-
ральные машины и т. д. Гарантия, 
пенсионерам скидка. Т. 8-992-522-
18-88.

*Ремонт электроплит и духовых 
шкафов, микроволновок, гарантия. 
Т. 8-992-522-18-88.

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

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

*Грузоперевозки. Переезды  
(в т. ч. мусор), грузчики. Т. 8-908-
044-20-27.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

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

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

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-

805-75-44.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 8-900-085-

44-25.
*Грузоперевозки. Вывоз мусора. 

Т. 8-912-805-35-02.
*Грузоперевозки. «Газель». Т. 

8-912-805-40-51.
*«ГАЗели». Грузчики. Без выход-

ных. Т. 8-908-086-03-82.
*Мойка окон. Т. 8-982-307-24-

46.

Разное
*Познакомлюсь с серьезным 

мужчиной от 60. Т. 8-904-970-24-
07.

Объявления. Рубрика «Требуются» – на стр. 13
на правах рекламы

Веру Егоровну АНДРЕЕВУ,  Любовь Васильев-
ну БЕЛКИНУ, Татьяну Николаевну БИЛАН, 
Жанну Семеновну БУТАШОВУ,  Галину Ми-

хайловну БЫКОВУ, Флюру Галиевну ГАЙНУТ-
ДИНОВУ,  Людмилу Дмитриевну ГОЛЛАНД,  

Татьяну Геннадьевну ДОЗОРОВУ,  Веру 
Павловну ЕФРЕМОВУ,  Аллу Александровну 
КУЗНЕЦОВУ, Люцию Харисовну КУЛАКОВУ,  

Нину Ивановну  МАМАЙ, Анатолия Иосифо-
вича  МИТРОХИНА,  Нину Владимировну  ПИ-
САРЕВУ, Зину Кисель-Вульфовну  СВЕРДЛИК, 
Ирину Георгиевну СЕМЕНОВУ,  Веру Андре-

евну СЕРЯКОВУ, Галину Кирилловну СУББО-
ТИНУ, Валерия Даниловича ФРАНЧУК,  Елену 
Викторовну  ХМЕЛЬ,  Людмилу Александров-

ну КОРОБКО, Галину Павловну ЩЕКОТОВУ,  
Владимира Петровича УГЛИЧИНИНА, Галину 

Вячеславовну КЛЕШКОВУ– с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, 

оптимизма,  семейного тепла и уюта, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления ПАО «ММК»

Выборочный анонимный телефон-
ный опрос респондентов ежемесячно 
проводят представители страховых 
медицинских организаций. Позвонить 
могут любому человеку, возможно, 
респондентом станете вы.

По приказу Министерства здраво-
охранения России, выборка разбивает-
ся на городское и сельское население, 
а также по полу и возрастным груп-
пам: 18–24, 25–34, 35–44, 45–64, 65+ 
лет. В августе в Челябинской области 
пропорционально общему числу за-
страхованных лиц и согласно выборке, 
представленной Федеральным фондом 
ОМС, страховые представители опро-
сили 610 человек.

Основными критериями, по которым 
проводится оценка удовлетворенности 
граждан медицинской помощью, стали 
удобство записи к врачу, время ожида-
ния приёма, комфортные условия пре-
бывания в медицинской организации, 
отношение со стороны персонала, ре-
шение проблемы пациента в процессе 
лечения, а также удовлетворённость 
доступностью и качеством медицин-
ской помощи в целом.

Территориальный фонд ОМС Че-
лябинской области обращается к 
жителям с просьбой принять участие 
в опросе, если вдруг вам позвонят, не 
отказываться: мнение каждого челове-
ка формирует общую картину и опреде-
ляет моменты, требующие особого 
внимания для повышения качества и 
доступности медицинской помощи.

Алло! А как вас лечат?

Минздрав РФ проводит оценку  
удовлетворённости населения  
медицинской помощью
Оценка общественного мнения связана с реализацией федерально-
го проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Рос-
сийской Федерации», входящего в нацпроект «Здравоохранение». 
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Продолжение.  
Начало в № 9 (от 2021 года)... 

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

Корж Павел Диомидо-
вич (14(27).12.1904, го-
род Нежин Черниговской 
губернии–19.02.1968, Маг-
нитогорск), физик, кан-
дидат технических наук 
(1947). Трудовую деятель-
ность начал в пятнадцати-
летнем возрас-
те в качестве 
рабочего са-
харного заво-

да. В 1922 году поступил на курсы по 
подготовке в вуз, затем стал студен-
том Киевского института, который 
окончил в 1929 году, получив специ-
альность преподавателя физико-
математических наук. В 1931 году 
был направлен в Магнитогорский 
горно-металлургический техникум. 
С момента образования Магнито-
горского горно-металлургического 
института (1932) работал препода-
вателем физики и был бессменным 
руководителем кафедры физики. С 
1949 года в течение шести лет был 
деканом металлургического факуль-
тета, а в 1956–1959 годах работал в 
должности проректора института 
по научной и учебной работе. На-
учной деятельностью начал 
заниматься с 1939 года, избрав 
слабо изученную, но актуаль-
ную область – разработку эф-
фективных методов физического анализа и 
контроля отдельных элементов в металлах, 
сплавах, рудах. В 1946 году успешно защитил 
диссертацию и получил учёную степень 
кандидата технических наук. В 1947 году 
был утверждён в учёном звании доцента, а в 
1960-м – в звании профессора. Его труды по-
лучили широкую известность и применение 
не только в нашей стране, но и за рубежом. 
Принимал активное участие в общественной 
жизни института и города. Неоднократно 
избирался членом парткома, депутатом 
районного Совета депутатов трудящихся, 
был членом комиссии по спектроскопии 
Уральского филиала АН СССР и активным 
членом общества «Знание». Награждён дву-
мя орденами Трудового Красного Знамени, 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов».

Коркинская, улица на юго-западе Орджо-
никидзевского района. Название утвержде-
но в 2018 году. Названа в честь шахтёрского 
города Коркино в Челябинской области.

Корнеева Нина Макаровна (21.01.1917, 
С у м с к а я  о б л а с т ь –
2 2 . 0 5 . 1 9 8 7 ,  М а г н и т о -
горск) ,  анестезиолог-
реаниматолог, первый врач-
анестезиолог города, орга-
низатор реанимационно-
а н е с т е з и о л о г и ч е с к о й 
службы Магнитогорска. 
Окончила Киевский меди-
цинский институт (1940). 
В 1942–1945 годах – во-
енный хирург эвакогоспи-
таля № 1502. С 1955 года – 

в Магнитогорске: врач-хирург МСЧ «Маг-
нитострой» (1955–1961), заведующая ане-
стезиологическим отделением и главный 
анестезиолог города (1961–1972), врач-
анестезиолог, заведующая операционным 
блоком городской больницы № 1 имени 
Г. И. Дробышева (1973–1987). Провела пер-
вый эндотрахеальный наркоз и обучила 
этому десятки врачей. С коллегами внедрила 
в городе перидуральную анестезию, опыт 
применения которой стал уникальным для 
страны, открыла первое отделение реани-
мации. Мать четверых детей. Принимала 
активное участие в общественной жизни: 
депутат городского Совета трёх созывов 

(1957–1963), член партийной комиссии ГК 
КПСС (1972–1978). Награждена орденами 
Октябрьской Революции, Красной Звезды, 
Отечественной войны, медалями. 

Корнилов Пётр Васи-
льевич (29.05.1904, Туль-
ская губерния–5.07.1981, 
Магнитогорск), партийный 
советский руководитель, 
участник Великой Отече-
ственной войны, экскур-
совод, краевед. Вступив в 
комсомол, бывший пастух 
стал бойцом-чоновцем и 
стоял на посту у дверей 
зала III съезда РКСМ, слу-
шал речь В. И. Ленина. В 

1936 году окончил Московский институт 
стали, в 1941 году – высшую школу партор-
ганизаторов при ЦК ВКП(б). В 1925–1936 
годах – на партийной работе в волисполко-
мах и райисполкомах Московской области. 
В 1936 году направлен на Златоустовский 
металлургический завод мастером про-
катного дела, затем назначен начальником 
блюминга № 3. В феврале 1938–июле 1939 
года – 1-й секретарь Златоустовского гор-
кома ВКП(б), в июле 1939 года–марте 1940 
года – 3-й секретарь Челябинского обкома, 
в марте–сентябре 1940-го – 1-й секретарь 
Магнитогорского горкома партии. В авгу-
сте 1941-го–июне 1942 года – заместитель 
председателя Челябинского облисполкома. 
В июне 1942–январе 1944-го участвовал в 
боях на фронтах Великой Отечественной 
войны. После контузии был демобилизован. 
В 1944–1947 годах – инженер-калибровщик 
ММК. Усовершенствовал работу прокат-
ных цехов ММК, технологию прокатки и 
экономии металла. В 1947–1949 годах – 
председатель исполкома Магнитогорского 
городского Совета депутатов трудящихся. 
Вёл работу с избирателями, занимался бла-
гоустройством города, развёртыванием и 
укреплением сети учебных и медицинских 
учреждений. Депутат Верховного Совета 
РСФСР (1938), Челябинского областного 
Совета депутатов трудящихся (1947). В 
70-х работал внештатным экскурсоводом 
в Магнитогорском экскурсионном бюро, 
проводил экскурсии по городу и комбинату. 

Награждён медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» (1945), «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.» (1945).
Корнфельд Яков Абра-

мович (12 (24) февраля 
1896, Бердичев–4 июня 
1962, Москва), советский 
архитектор, архитектурный 
критик и преподаватель. 
Член-корреспондент Ака-
демии архитектуры СССР. В 
1909–1914 годах учился на 
архитектурном отделении 
Киевского художественно-
го училища. По окончании 

был удостоен звания архитекторского по-
мощника и учителя рисования и черчения 
в средних учебных заведениях. В 1915 году 
поступил в Высшее художественное учили-
ще при Императорской академии художеств. 
В 1921–1924 годах учился во ВХУТЕМАСе. 
В 1920-х годах работал в стилистике кон-
структивизма, стал одним из учредителей 
Объединения современных архитекторов 
(1925), участвовал в Первой выставке со-
временной архитектуры (1927). В 1926–1928 
годах был членом правления Московского 
архитектурного общества. В 1929 году со-
стоял в архитектурно-консультационном 
бюро при ВЦСПС. В 1930-х годах работал 
архитектором Союзкинопроекта. С 1934 года 
преподавал в Московском архитектурном 
институте. Многие его проекты были успеш-
но осуществлены в разных городах СССР. В 
их числе кинотеатр имени А. С.  Пушкина в 
Челябинске и первый кинотеатр Магнито-

горска на правом берегу – 
имени М. Горького (1950) и 
сквер за кинотеатром.

К о р н ю ш и н а  С о ф и я 
Васильевна (30.09.1914, 
Киев–24.09.1995, Магнито-
горск), педагог-музыкант. В 
30-е годы приехала в Магни-
тогорск, работала щитовой, 
а затем старшей щитовой 
в цехе электросетей и под-
станций ММК. Училась в 
музыкальной школе на кур-

сах для взрослых. Благодаря музыкальной 
подготовке, полученной ещё в Киеве, дирек-

тор школы Л. Авербух сразу вовлекла её в 
работу: София аккомпанировала скрипачам, 
преподавала пение в общеобразовательных 
школах, была аккомпаниатором в балетной 
студии Н. Белановской, работала в детских 
садах. В годы войны, проводив мужа на 
фронт и оставшись с двумя малолетними 
детьми, вернулась на завод. Ей казалось, 
что, работая электриком, а затем воспитате-
лем в ремесленном училище, она принесёт 
больше пользы. Но музыку не забывала: ак-
компанировала хору и ансамблю, которыми 
руководила Нина Кондратковская, ставшая 
Софии другом на всю жизнь. Участвовала 
в военно-шефской работе, проводимой в 
58-м отдельном батальоне по охране особо 
важных объектов. После войны окончила 
теоретическое отделение Магнитогорского 
музыкального училища и 26 лет, до самого 
ухода на пенсию, преподавала общее фор-
тепиано. Помимо этого вела класс специ-
ального фортепиано в музыкальной школе, 
как музыкальный, работник пользовалась 
уважением в системе дошкольного обра-
зования. В музучилище её учениками по 
фортепиано были известные впоследствии 
музыканты: народный артист России Фри-
дрих Липс, заслуженный деятель искусств 
РФ Надежда Иванова (Павкина), народный 
артист России Шаукат Амиров, заслуженный 
работник культуры РФ Александр Мордухо-
вич и многие другие. Поступая в консерва-
тории, ученики связи со своим педагогом 
не прерывали. Письма на адрес Софии 
Васильевны приходили из многих городов 
Советского Союза. В них говорилось о том, 
что фортепианная подготовка, полученная в 
Магнитке, высоко оценена преподавателями 
вузов. Дочь Софии Васильевны, журналист 
Марина Кирсанова, много лет преподавала в 
музыкальной школе, затем перешла на рабо-
ту в газету «Магнитогорский рабочий».

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.

Нина 
Корнеева

Пётр 
Корнилов

Яков 
Корнфельд

София 
Корнюшина

Павел Корж

Корешковы Александр Ген-
надьевич (28.10.1968) и Евге-
ний Геннадьевич (11.03.1970). 
Известные хоккеисты и трене-
ры. В сезоне 1991/92 Евгений 
играл за «Ладу» (Тольятти), а 
Александр за «Торпедо» (Усть-
Каменогорск). Затем Евгений 
присоединился к брату и вместе 
они провели 14 сезонов в одной 
и той же команде: два сезона 
(1992/93 и 1993/94) в «Торпе-
до» (Усть-Каменогорск), десять 
сезонов (1994/95–2003/04) – в 
команде «Металлург» (Магни-
тогорск). Сезон 2004/05 они 
– в трёх командах: «Сибирь» 
(Новосибирск), «Северсталь» 
(Череповец) и «Мечел» (Челя-
бинск). Сезон 2005/06 вновь 
в команде «Казцинк-Торпедо» 
(Усть-Каменогорск). Оба также 
выступали за сборную Казах-
стана. Затем их пути разошлись. 
Евгений уехал в Швейцарию, 
где отыграл сезон 2006/07 в 
команде «Мартиньи» и завер-
шил карьеру игрока. Александр 
отыграл два сезона в «Казцинк-
Торпедо» и перешёл в «Барыс» 
(Астана), где провёл ещё два 
сезона 2008/09–2009/10 и за-
вершил карьеру игрока. Оба 
перешли на тренерскую работу. 
Евгений с сезона 2009/10 тре-
нировал команду «Стальные 
лисы» (Магнитогорск), работал 
тренером в магнитогорском 
«Металлурге», юношеской сбор-
ной России, главным тренером 
в «Барысе» (Астана). С сезона 
2018/19 – тренер в ЦСКА. В 
2011 году ему было присвоено 
звание «Заслуженный тренер 
России». Александр в сезонах 
2015/16 тренировал команды 
«Барыс» и «Номад» (Астана), с 
2019-го – сборную Казахстана. 
Оба брата входят в «Зал славы» 
хоккейного клуба «Металлург» 
Магнитогорска.орешковы 

Александр Корешков

Евгений Корешков



Всё действо укладывается в 
два дня: кастинг, который в 
этот раз состоялся в библио-
теке ЦЛК, и сами съёмки.  
Авторы и воплотители 
идеи – фонд «Я – женщина», 
а также фотограф Ирина 
Сидоренко, костюмер Ирина 
Семёнова и ответственная 
за красоту проекта Вера 
Лихобаба – подготовку к 
съёмкам начинают задолго 
до старта.

Генеральной идеей съёмок каж-
дый раз становится символ при-
ближающегося года. В преддверии 
года Кролика (Кота) грех было 
не воспользоваться всем велико-
лепием кошки, гуляющей самой 
по себе.

– Мы обратились к магнитогор-
ским заводчикам котов с просьбой 
предоставить своих питомцев для 
участия в съёмках, – рассказывает 
исполнительный директор фонда 
«Я – женщина» Лилия Давлетки-
реева. – Идея заключалась в том, 
чтобы в календаре было представ-
лено всё разнообразие пород, и, к 
счастью, так и оказалось: мейн-кун, 
сиамская, сибирская, британская, 
сфинкс, обычные «дворняжки»...

Уж не знаю, как претендентки на 
фото в корпоративном календаре 
отреагировали на то, что не коше-
чек будут подбирать к героиням, а 
героинь – под них, но на кастинг к 
назначенному времени собрались 
110 человек в возрасте от 21 до 45 
лет, профессии – от секретарей, ла-
борантов и крановщиц до руково-
дительниц подразделений. Кроме 
внешних данных и индивидуально-
сти, требование к соискательницам 
– обязательная любовь к кошкам, 
поскольку эмоции на финальном 
фото с «братьями меньшими» 
должны быть искренними.

По традиции в «приёмную ко-
миссию», кроме Лилии Давлетки-

реевой, Веры Лихобабы и Ирины 
Сидоренко, вошли профкомовские 
лидеры Елена Рамазанова и Елена 
Смолина. Участницы кастинга 
начинают с пятиминутной са-
мопрезентации. Одни девушки 
стесняются камеры и замирают, 
не дыша, даже перед смартфоном 
Веры Лихобабы, которая, как обыч-
но, снимает лицо и фигуру, чтобы 
потом подобрать образ для каждой 
участницы. А другие на вопрос: 
«Какой у вас настрой?» спокойно 
отвечают: «Обыкновенный – по-
бедить». И почти у каждой дома 
живут котики.

Мало кто знает, но в этот раз 
задача у членов жюри сложная – и 
всё из-за красоты и необычности 
более важных моделей – кошек. 
Так уж получилось, что роскошный 
мейн-кун сразу «лёг» на образ кота 

Бегемота. И если найти Маргариту 
ему под стать – дело не такое уж 
сложное, то что поделать, напри-
мер, с котятами-близнецами? А с 
красивейшим котёнком, у кото-
рого… разные глаза? Не поверите: 
всё решилось самым блестящим 
образом. И девушки из жюри не 
могли скрыть радости, когда пред 
ними предстала претендентка, у 
которой… глаза разного цвета. А 
уж как обрадовались, увидев перед 
собой близняшек!

Второй этап – непосредственно 
съёмки, к которым организаторы 
готовились, буквально не щадя 
себя, ведь каждый снимок – тема-
тическая направленность, требую-
щая не только стиля и костюма, 
но и антуража. Например, для 
«купчихи за чаем» искали и старые 
пиалы, и самовар, а за стареньким 

плюшевым настенным ковром, 
заменяющим фон с картины Ку-
стодиева, пришлось поехать аж в 
деревню Шарипово, что в сотне 
километров от Магнитогорска. 
Примус для кота Бегемота нашли 
в музее ММК, а колье для Мерилин 
Монро и её кошки-блондинки – в 
одном из ювелирных салонов: по 
задумке колье на шее героини 
перекликается с диадемой кошки.

Фотостудия арендована на шесть 
часов – по полчаса на каждую 
героиню. С раннего утра все они 
«прихорашивались» в салоне кра-
соты Веры Лихобабы: пятеро мейк-
аперов, шестеро парикмахеров 
– работы много, ведь одна героиня 
даже решилась на кардинальную 
смену имиджа, позволив перекра-
сить свои блондинистые волосы в 
розовый цвет. Тайминг съёмок со-

блюдается чётко, и дело не только 
в пунктуальности организаторов: 
требование заводчиков – чтобы 
кошки не пересекались друг с дру-
гом, поэтому каждый подъезжает 
со своим питомцем в переноске 
к назначенному времени. Минут 
десять зверю дают на «акклима-
тизацию»: понервничать, всех 
обнюхать, познакомиться с герои-
ней. Лилия Давлеткиреева шепчет: 
каждого сводили к грумеру, под-
стригли и причесали, подрезали 
коготки или надели специальные 
носочки, если когти подрезать 
нельзя. «Мерилин Монро» в синем 
платье с разрезом и пайетками тем 
временем прижимает к себе белую 
кису с голубыми глазками – она 
прибыла в одной переноске со сво-
им дедом – огромным рыжим «пи-
ратом», участником предыдущей 
фотосессии. Хозяйка-заводчица 
привлекает внимание голубоглаз-
ки игрушкой, которую держит на 
уровне глаз, чтоб кошка не дёрга-
лась, пока ей водружают «корону» 
и фотографируют. Удивительно, 
но на одну из самых сложных сцен 
уходит даже не полчаса – хватает 
минут десяти.

Итак, начался этап обработки 
фото, к концу ноября готовый ка-
лендарь выйдет в свет, как обычно, 
тиражом около 200 экземпляров, 
затем состоится его презентация, 
о которой мы тоже обязательно 
расскажем. Потому что проект этот, 
кроме эстетически-корпоративных 
целей, имеет конкретную соци-
альную направленность. Большая 
часть календарей, конечно, будет 
подарена – самим героиням, под-
разделениям комбината, в которых 
они работают… Оставшиеся экзем-
пляры поступят в свободную про-
дажу, а все вырученные средства 
будут направлены подопечным 
фонда «Детки», созданного БФ «Я – 
женщина» и оказывающего помощь 
семьям с детьми-инвалидами.

  Рита Давлетшина
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Что? Где? Когда?

Магнитогорский театр оперы и балета (пр. Ленина, 16).
21 сентября 18.30. Концерт Магнитогорской хоровой 

капеллы имени С. Г. Эйдинова «Тебе поём». (6+). Художе-
ственный руководитель Надежда Артемьева.

Справки по телефону 26-45-18. Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Франклин. 8. Песня. 9. Единство. 10. Детство. 15. Гипербо-

лоид. 16. План. 17. Липавский. 18. Акация. 19. Осколок. 20. Кригер. 21. Светлов. 22. 
Ладья.

По вертикали: 1. Велес. 2. Анискин. 4. Радо. 5. Няня. 6. Лето. 7. Неон. 9. Евгения. 11. 
Аббатство. 12. Гласность. 13. Никифоров. 14. Справка. 15. Гагарина. 17. Ливень.

Проект

Замурчательные съёмки

Кроссворд

В конце года седьмой раз выйдет в свет традиционный  
корпоративный календарь «Жемчужины ММК»

Душ из туч
По горизонтали: 3. «Кто по-

купает лишнее, в конце концов 
продаёт необходимое» (великий 
американец). 8. «Сослагательная ...» 
у Олега Митяева. 9. Национальное. 
10. Все мы родом оттуда. 15. Оружие 
инженера Гарина. 16. Синоним про-
екта. 17. Идеолог обэриутов. 18. Что 
традиционно окружает беседки для 
интимных разговоров в романах 
Ивана Тургенева? 19. ... от стекла. 
20. Вагон для перевозки раненых. 
21. Кто из советских поэтов, явив-
шись пьяным на допрос в НКВД, 
отбил у органов желание его вербо-
вать? 22. Фигура, разменяв которую 
на слона или коня, шахматист теря-
ет качество.

По вертикали: 1. Внуком кого 
из богов зовётся Баян в «Слове о 
полку Игореве»? 2. Детектив, жену 
которого сыграла в кино Татьяна 
Пельтцер. 4. Советский разведчик ... 
Шандор. 5. Кто за ребёнком присма-
тривает? 6. Кто безуспешно попы-
тался приударить за Анджелиной 
Джоли на съёмках исторической 
драмы «Александр»? 7. Десятый газ.  
9. Мать актрисы Любови Орловой. 
11. Где рожает героиня британ-
ского сериала «Белая королева»?  
12. «Свобода слова». 13. Актёр Де-
нис ... 14. Официальный ответ на 
запрос. 15. Какая Полина исполнила 
вместе с Ириной Дубцовой песню 
«Кому, зачем»? 17. Душ из туч.
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