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В настоящее время в России 
начала работу горячая линия 
122 для вопросов о частичной 
мобилизации. Кроме того, 
действует сайт «Объясняем.рф», 
на котором Министерство обо-
роны разъясняет, кого затро-
нет частичная мобилизация, а 
какие категории граждан ей не 
подлежат. Также оговариваются 
социальные гарантии мобили-
зованных.

Предлагаем подборку наиболее акту-
альных вопросов и ответов.

– Что такое «три волны мобилиза-
ции», о которых пишут в соцсетях? По 
каким принципам и критериям будут 
объявлены вторая и третья волны 
мобилизации?

– Никаких волн при проведении ча-
стичной мобилизации в России нет. Как 
сообщили в Министерстве обороны, 
общее количество мобилизованных 
не превысит 300 тысяч человек, что 
составляет около одного процента 
от всего мобилизационного ресурса 
страны.

– С какими воинскими званиями 
граждане подлежат призыву в ходе 
частичной мобилизации в первую 
очередь?

– Приоритетными критериями ком-
плектования являются военно-учётные 
специальности, а не воинские звания. В 

рамках проведения частичной моби-
лизации будут призываться граждане, 
имеющие как офицерские звания, так 
и звания рядового и сержантского со-
ставов.

– Могут ли призвать студента?
– Призыв студентов, получающих 

первое высшее образование на очном 
или очно-заочном (вечернем) отделе-
нии, по мобилизации производиться не 
будет. Студенты других форм обучения 
могут быть призваны по решению при-
зывной комиссии по мобилизации.

Продолжение на стр. 2

Указ о частичной мобилизации, 
подписанный президентом России 21 сентября, 
вызвал у россиян множество вопросов

По долгу и по совести
Срочно в номер

• 26 сентября в ижевскую школу № 88 ворвался 
вооружённый мужчина, одетый в чёрную майку с на-
цистской символикой и балаклаву, и открыл стрельбу 
из травматических пистолетов, переделанных под 
боевые патроны. Погибли 15 человек (на момент публи-
кации). Также есть раненые. Нападавший покончил с собой. 
Документов при нём не было. Глава Удмуртии объявил с 26 
по 29 сентября траур по погибшим в школе.

 • СК возбудил уголовное дело в отношении 25-
летнего жителя Усть-Илимска, который открыл стрель-
бу в военкомате и ранил военного комиссара. По данным 
СМИ, стрелок «очень переживал из-за повестки, которая 
пришла лучшему другу», не служившему в армии. Военком 
находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. 
Врачи борются за его жизнь. Стрелка задержали сотруд-
ники вневедомственной охраны управления Росгвардии 
по Иркутской области, которые получили сообщение о 
стрельбе, следуя по маршруту патрулирования.

Власть

Повестка сентября
Сегодня на очередном пле-
нарном заседании городского 
Собрания депутатам пред-
стоит рассмотреть три десятка 
вопросов.

Первым вопросом станет рассмотрение изменений в 
устав города, следующие три вопроса будут касаться бюд-
жета Магнитогорска. Кроме того, народным избранникам 
предстоит обсудить организацию муниципального кон-
троля в различных сферах, индикаторы риска нарушений 
в них.

Несколько вопросов будет связано с поддержкой на 
уровне города компаний IT-индустрии. Также планируются 
присвоение отделению школы № 55 имени Феодосия Воро-
нова, назначение собрания граждан по поводу инициатив-
ного проекта «Устройство внутриквартальных проездов, 
тротуаров, парковочных карманов в районе многоквартир-
ного дома № 198/3 по проспекту К. Маркса».

ЖКХ

Когда дадут отопление
В течение нескольких дней в домах магнито-
горцев потеплеет.

За прошедшую неделю центр управления регионом 
зафиксировал 2303 сообщения, многие из них касаются 
начала отопительного сезона – и это несмотря на ано-
мальную для сентября тёплую погоду.

Вчера в областном центре отопление включили в 
девяти школах и 164-х детсадах. В квартирах горожан 
потеплеет до конца недели. Такое поручение дала глава 
города Наталья Котова.

О старте сезона тёплых батарей заявили главы прак-
тически всех городских и районных администраций. Так, 
в Коркине, Еманжелинске и Магнитогорске отопление 
обещают дать в течение нескольких дней. Сергей Бер-
дников в пятницу на аппаратном совещании заверил, 
что коммунальщики будут следить за погодой и не дадут 
жителям замёрзнуть в своих квартирах.

Обычно отопление в городах включали лишь после 
устойчивых заморозков и при среднесуточной темпе-
ратуре не выше восьми градусов в течение пяти дней. 
Изменить эту практику в прошлом году потребовал 
губернатор Алексей Текслер. По прогнозам синоптиков, 
на предстоящей неделе ночью столбики термометров 
опустятся до минусовых значений.

реклама

Ср 0°...+5°  
с-в 2...3 м/с
732 мм рт. ст.

Чт -1°...+4°  
ю-в 2...4 м/с
735 мм рт. ст.На столько увеличит-

ся размер материн-
ского капитала 
в Российской Федера-
ции с 1 февраля 
2023 года.

в 2...3 м/с
739 мм рт. ст.

Пт -2°...+7°

Цифра дня Погода

12,4 %
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Материнский капитал увеличат
Минтруд сообщил, что в следующем году индекса-
ция коснётся материнского капитала на первого и 
второго ребёнка.

После индексации пособие вырастет до 589,569 тысячи 
рублей на первого ребёнка и 779,094 тысячи рублей на вто-
рого малыша, ссылается Минтруд на материалы к бюджету 
Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Ранее Минтруд сообщил, что с 1 января наступающего 
2023 года семьи с доходами ниже двух прожиточных мини-
мумов смогут оформлять ежемесячную выплату в размере 
одного прожиточного минимума на ребёнка независимо от 
очерёдности рождения.

Благоустройство

Океанариум с джунглями
Продолжает развиваться территория парка 
Притяжение.

В парке Притяжение постоянно появляется что-то но-
вое, расширяется фудмолл, проходят мастер-классы от 
лучших шефов, озеленители начали подготовку много-
численных растений к зиме. Но мы помним, что открыта 
лишь первая очередь проекта. Не за горами – вторая. 
Так, ведётся разработка эскизного проекта и проектной 
документации зданий комплекса флоры и фауны с океа-
нариумом и оранжереей, тематического парка и музейно-
выставочного комплекса.

Генеральный проектировщик общественного про-
странства «Притяжение» – институт «Мосинжпроект», 
головная проектная организация Группы компаний 
«Мосинжпроект».

– Комплекс «59-й меридиан», в котором разместят 
океанариум и оранжерею, займёт площадь около восьми 
тысяч квадратных метров, – рассказал генеральный ди-
ректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. – Это сделает 
его одним из крупнейших в России среди аналогичных 
объектов. Он будет состоять из двух основных экспо-
зиций – «Подводный мир» и «Джунгли», в которых будут 
жить более трёх тысяч представителей флоры и фауны. 
Комплекс рассчитан на приём более шестисот посетите-
лей одновременно.

Напомним, инициатором строительства и основным 
инвестором проекта «Притяжение» в Магнитогорске 
является председатель совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников.

Уборка

И механически, и вручную
В среднем ежедневно на уборке города задей-
ствовано 74 дорожных рабочих и 117 единиц 
техники. За минувшую семидневку комму-
нальщики отработали 14 обращений граждан 
и два предписания ОГИБДД.

Подрядными организациями в Магнитогорске по 
муниципальным контрактам предусмотрен комплекс 
работ: механизированная уборка дорог, вывоз мусора, 
очистка тротуаров, парковочных и заездных карманов, 
парков и скверов, мойка остановок общественного 
транспорта и рекламных тумб, косьба газонов и стрижка 
живой изгороди.

– С 16 по 22 сентября коммунальные службы очистили 
от мусора и грязи 3,175 миллиона квадратных метров 
улично-дорожной сети города, – рассказал на аппа-
ратном совещании в администрации города директор 
МКУ «Управление капитального строительства» Антон 
Хватков. – Привели в порядок 539,7 тысячи квадратных 
метров тротуаров, миллион квадратных метров поселко-
вых дорог, 478,8 тысячи квадратных метров территории 
парков и скверов. Вручную убрано ещё 6100 квадратных 
метров общественных территорий.

Продолжаются работы по ямочному ремонту на ули-
цах и во дворах. Отремонтированы внутриквартальные 
территории по улицам Грязнова, 51, Советской 115–117, 
Курако, Заречной. Продолжается ремонт проезда Кир-
пичный. Площадь ремонта за неделю составила 4881 
квадратный метр.

Торжество

Мудрость жизни
Праздничный концерт «Мудрость жизни» (6+), 
посвящённый Дню пожилых людей, пройдёт в 
Магнитогорске.

Это день бесконечно дорогих нам людей: наших мам и 
пап, бабушек и дедушек. Это день человеческой мудрости, 
зрелости, душевной щедрости – качеств, которыми на-
делены люди, имеющие за плечами немалый жизненный 
путь.

28 сентября в 18.00 часов по адресу: ул. Галиуллина, 
11/1 состоится праздничный концерт учащихся и пре-
подавателей детской школы искусств «Дом музыки» 
Магнитогорска «Мудрость жизни» для жителей города 
«золотого возраста».

Мы поздравляем всех жителей старшего поколения с 
праздником и приглашаем посетить наш концерт.

Окончание. 
Начало на стр. 1

– Что делать работодателю при 
получении повестки о мобилизации 
кем-то из сотрудников?

– Работодателю необходимо обеспе-
чить сохранение за работником его ра-
бочего места. После демобилизации он 
должен иметь возможность вернуться 
на свою прежнюю работу.

– Мне пришла повестка, но у меня 
есть основания для отсрочки. Всё 
равно заберут или разберутся в во-
енкомате?

– Вручение повестки не означает, 
что человек будет призван по моби-
лизации. Повестка только обязывает 
явиться в военкомат. Решение о при-
зыве на военную службу принимает 
призывная комиссия по мобилизации. 
Если основания для отсрочки есть, вас 
не призовут. Отсрочка от призыва по 
мобилизации предоставляется:

 забронированным в порядке, опре-
деляемом Правительством Российской 
Федерации; 

 признанным временно не годными к 
военной службе по состоянию здоровья 
(имеющие категорию здоровья «Г» по-
лучают отсрочку от призыва, имеющие 
категорию «Д» – освобождение от при-
зыва, имеющие категории здоровья 
«А», «Б», «В» не имеют отсрочки от 
призыва по мобилизации);

занятым постоянным уходом за от-
цом, матерью, женой, мужем, родным 
братом, родной сестрой, дедушкой, 
бабушкой или усыновителем, нуж-
дающимися по состоянию здоровья в 
соответствии с заключением федераль-
ного учреждения медико-социальной 
экспертизы в постороннем постоянном 
уходе (помощи, надзоре) либо яв-
ляющимися инвалидами I группы, при 
отсутствии других лиц, обязанных по 
закону содержать указанных граждан;

являющимся опекуном или попечи-
телем несовершеннолетнего родного 
брата и (или) несовершеннолетней 
родной сестры при отсутствии других 
лиц, обязанных по закону содержать 
указанных граждан; 

имеющим на иждивении четырёх и 
более детей в возрасте до 16 лет или 

имеющим на иждивении и воспиты-
вающим без матери одного ребёнка и 
более в возрасте до 16 лет (гражданам 
женского пола, имеющим одного ребён-
ка и более в возрасте до 16 лет, а также 
в случае беременности, срок которой 
составляет не менее 22 недель);

имеющим жену, срок беременности 
которой составляет не менее 22 недель, 
и имеющим на иждивении трёх детей в 
возрасте до 16 лет;

матери, которые имеют четырёх и 
более детей в возрасте до восьми лет 
и воспитывают их без мужа.

– Кто ещё не подпадёт под частич-
ную мобилизацию?

– Для обеспечения работы отдельных 
высокотехнологических отраслей, а 
также финансовой системы РФ при-
нято решение о непривлечении на 
военную службу в рамках частичной 
мобилизации граждан с высшим обра-
зованием по соответствующим специ-
альностям и направлениям подготовки, 
работающих:

в аккредитованных организациях, 
осуществляющих деятельность в об-
ласти информационных технологий и 
задействованных в разработке, разви-
тии, внедрении, сопровождении и экс-
плуатации решений в области инфор-
мационных технологий и обеспечения 
функционирования информационной 
инфраструктуры;

в российских операторах связи и 
задействованных в обеспечении устой-
чивости, безопасности и целостности 
функционирования сооружений связи, 
центров обработки данных, а также 
средств и линий связи общего пользо-
вания РФ; 

в системообразующих организациях 
в сфере информации и связи, а также их 
взаимозависимых лицах, которые явля-
ются учредителем и (или) редакцией и 
(или) издателем зарегистрированного 
средства массовой информации и (или) 
вещателем телеканала, радиоканала 
и задействованных в производстве 
и (или) распространении продукции 
средств массовой информации;

в организациях, обеспечивающих 
стабильность национальной платёж-
ной системы и инфраструктуры финан-
сового рынка, управление банковской 

ликвидностью, наличное денежное 
обращение.

Основанием для освобождения от 
привлечения граждан к призыву на 
военную службу по мобилизации будут 
считаться списки граждан, представляе-
мые руководителями соответствующих 
организаций по установленной форме в 
Генеральный штаб ВС РФ.

– Могут ли направить повестку че-
рез портал «Госуслуги»?

– Нет. Повестка о мобилизации долж-
на быть вручена только лично в руки 
под роспись.

– Что будет, если проигнорировать 
повестку?

– В соответствии с федеральным 
законом от 26 февраля 1997 года 
№ 31-ФЗ «О мобилизационной под-
готовке и мобилизации в Российской 
Федерации», при объявлении мобили-
зации граждане, подлежащие призыву 
на военную службу, обязаны явиться 
на сборные пункты в сроки, указан-
ные в мотивационных предписаниях, 
повестках и распоряжениях военных 
комиссариатов, федеральных органов 
исполнительных властей, имеющих 
запасы. Невыполнение требований, 
изложенных в повестке, влечёт за со-
бой ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

– Какие поправки о военной службе 
внесли в Уголовный кодекс?

– 24 сентября 2022 года президент 
России подписал федеральный закон 
от 24.09.2022 № 365-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации». Документ уже вступил 
в силу. Этот закон вводит уголовную 
ответственность за мародёрство (ли-
шение свободы на срок до 15 лет) и 
добровольную сдачу в плен (от 3 до 
10 лет). Кроме того, ужесточается от-
ветственность за другие преступления 
против военной службы. Совершение 
такого преступления в период моби-
лизации будет считаться отягчающим 
обстоятельством. Граждане, призван-
ные на военные сборы из запаса, будут 
нести ответственность за неявку или 
самовольное оставление места службы 
наравне с контрактниками.

– Будут ли призывать врачей?
– Все медицинские специальности 

являются военно-учётными, а медицин-
ские работники могут подлежать моби-
лизации. Медработников планируется 
призывать согласно мобилизационным 
заданиям и предписаниям. При этом 
мобилизационные задания отнесены к 
сведениям в области государственной 
тайны. Мобилизационные предписания 
выдаются гражданам в военных комис-
сариатах, об их наличии проставляется 
отметка в военном билете.

– Подлежат ли мобилизации вы-
пускники военных кафедр, военных 
училищ и университетов, универси-
тетов МВД?

– Да, на службу по мобилизации 
могут быть призваны: выпускники во-
енных вузов, если они прошли обучение 
по программам военной подготовки 
сержантов, старшин запаса, солдат и 
матросов запаса; выпускники военных 
учебных центров (военных кафедр) при 
государственных вузах, если освоили 
программы военной подготовки офице-
ров запаса, сержантов, старшин, солдат, 
матросов и сейчас пребывают в запасе 
Вооружённых Сил России. Окончатель-
ное решение в каждом конкретном 
случае принимает призывная комиссия 
с учётом всех обстоятельств.

– Кто имеет право вручать повест-
ку?

– Повестку могут вручить: сотрудник 
военкомата, предъявив удостоверение, 
а также иные граждане, уполномочен-
ные военным комиссаром, входящие в 
состав его аппарата усиления.

– Мне пришла повестка. Сколько у 
меня есть времени, чтобы собраться 
и решить все дела с работодателем и 
банком, в котором у меня кредит?

– Время явки в военкомат указано в 
повестке. Время, отводимое на сборы, 
устанавливается исходя из сроков 
формирования воинских частей, куда 
призывается мобилизованный.

Указ о частичной мобилизации, 
подписанный президентом России 21 сентября, 
вызвал у россиян множество вопросов

По долгу и по совести
Кошелёк Актуально



Мы встречаемся в непро-
стой, драматический мо-
мент. Кризисные явления 
нарастают и положение в 
области международной 
безопасности стремительно 
деградирует.

Вместо честного диалога и поиска 
компромиссов приходится иметь 
дело с дезинформацией, грубыми 
инсценировками и провокациями. 
Линия Запада подрывает доверие 
к международным институтам как 
органам согласования интересов 
и к международному праву как га-
рантии справедливости и защиты 
слабых от произвола. Негативные 
тенденции в концентрированном 
виде мы наблюдаем в стенах ООН, 
которая появилась на обломках 
германского фашизма и японско-
го милитаризма и была создана 
с целью содействия развитию 
дружественных отношений между 
её членами и предотвращения кон-
фликтов между ними.

Сегодня решается вопрос о буду-
щем миропорядка – это ясно любо-
му непредвзятому наблюдателю. 
Вопрос в том, будет ли это порядок 
с одним гегемоном, заставляющим 
всех жить по своим пресловутым 
«правилам», выгодным только 
ему. Или это будет демократичный, 
справедливый мир – без шантажа и 
запугивания неугодных, без неона-
цизма и неоколониализма. Россия 
твёрдо выбирает второй вариант. 
Мы вместе с союзниками, партнёра-
ми и единомышленниками призы-
ваем работать над его воплощением 
в жизнь.

В прошлое уходит однополярная 
модель мирового развития, которая 
обслуживала интересы «золотого 
миллиарда», чьё сверхпотребление 
столетиями обеспечивалось за счёт 
ресурсов Азии, Африки и Латинской 
Америки. Сегодня становление 
суверенных государств, готовых от-
стаивать национальные интересы, 
ведёт к формированию равноправ-
ной, социально ориентированной и 
устойчивой многополярной архи-
тектуры. Однако объективные гео-
политические процессы восприни-
маются Вашингтоном и полностью 
подчинившимися ему правящими 
элитами западных стран как угроза 
их доминирующему положению.

США и их союзники хотят оста-
новить маховик истории. Когда-то, 
провозгласив победу в «холодной 
войне», Вашингтон возвёл себя чуть 
ли не в ранг посланника господа 
бога на Земле, у которого нет обяза-
тельств, а есть только «священные» 
права безнаказанно действовать 
– как и где угодно. Зоной таких 
действий может быть объявлено 
любое государство – особенно если 
оно чем-то не угодило самопровоз-
глашённым «хозяевам мира». Мы 
все помним, как под надуманными 
предлогами были развязаны агрес-
сивные войны против далёких от 
американских берегов Югославии, 
Ирака, Ливии, унёсшие многие сот-
ни тысяч жизней мирных граждан. 
Хоть в одной из этих стран разве 
были затронуты действительно 
законные интересы Запада? Разве 
там запрещали английский или 
языки других стран-членов НАТО, 
западные СМИ, культуру? Разве объ-
являли англосаксов «нелюдями», 
применяли против них тяжёлые 
вооружения?

Назовите страну, в дела которой 
силой вмешался Вашингтон,  
и где в результате жизнь стала 
лучше

Пытаясь возродить однопо-
лярную модель под лозунгом «по-
рядка, основанного на правилах», 
Запад повсюду насаждает «разде-
лительные линии» в духе блоковой 
конфронтации: «Либо с нами, либо 
против нас». Третьего не дано, ни-
каких компромиссов. Продолжая 
бездумный курс на расширение 
НАТО на Восток, приближение 
военной инфраструктуры блока 
к границам России, теперь США 
поставили задачу подчинения ази-

атских пространств. На июньском 
саммите НАТО в Мадриде этот, как 
он сам себя называет, «оборони-
тельный» альянс провозгласил 
«неделимость безопасности Евро-
Атлантики и Индо-Тихоокеанского 
региона». Под лозунгом Индо-
Тихоокеанских стратегий создают-
ся закрытые форматы, подрываю-
щие всю складывавшуюся десяти-
летиями вокруг АСЕАН открытую 
и инклюзивную региональную 
архитектуру. В дополнение ко все-
му затеяли «игру с огнём» вокруг 
Тайваня, обещая ему к тому же 
военную поддержку.

Очевидно, что пресловутая «док-
трина Монро» обретает глобаль-
ный охват. Вашингтон пытается 
превратить весь земной шар в 
свой «задний двор». Инструмент 
принуждения несогласных – неза-
конные односторонние санкции, 
которые долгие годы принимаются 
в нарушение Устава ООН и задей-
ствуются как инструмент поли-
тического шантажа. Цинизм этой 
практики очевиден. Рестрикции 
бьют по гражданскому населению, 
препятствуя получению доступа к 
товарам первой необходимости, в 
том числе медикаментам, вакци-
нам, продовольствию. Вопиющим 
примером является длящаяся бо-
лее 60 лет американская блокада 
Кубы. Генассамблея ООН давно и 
настойчиво подавляющим боль-
шинством голосов требует её не-
медленной отмены. Генеральный 
секретарь, в чьи обязанности 
входит содействие выполнению 
решений Генассамблеи, должен 
уделить особое внимание этой 
проблеме. Ему же принадлежит 
особая роль и в мобилизации 
усилий по преодолению продо-
вольственного и энергетического 
кризисов, разразившихся из-за бес-
контрольной денежной эмиссии 
в США и ЕС во время пандемии и 
безответственных непрофессио-
нальных действий Евросоюза на 
рынках углеводородов. Вопреки 
элементарному здравому смыслу 
Вашингтон и Брюссель усугубили 
кризисную ситуацию, объявив эко-
номическую войну против России. 
В результате – рост мировых цен 
на продовольствие, удобрения, 
нефть и газ.

Официальная русофобия 
приобрела на Западе 
беспрецедентные,  
гротескные масштабы

Там уже не стесняются открыто 
заявлять о намерении не только на-
нести нашей стране военное пора-
жение, но и разрушить, расчленить 

Россию. Другими словами, добиться 
исчезновения с политической кар-
ты мира слишком самостоятельной 
геополитической величины.

В чём же в реальности действия 
России за последние десятилетия 
ущемляли интересы оппонен-
тов? Может быть, нам не могут 
простить, что благодаря позиции 
нашей страны стала возможна 
военно-стратегическая «разрядка» 
1980–1990 годов? Что мы в своё 
время добровольно распустили Ор-
ганизацию Варшавского договора, 
лишив НАТО смысла её существо-
вания? Поддержали воссоединение 
Германии без каких-либо условий 
и вопреки позиции Лондона и 
Парижа? Вывели вооружённые 
силы из Европы, Азии, Латинской 
Америки. Признали независимость 
бывших советских республик. По-
верили обещаниям лидеров Запада 
не расширять НАТО «ни на дюйм» 
в восточном направлении, а когда 
процесс пошёл, согласились его 
фактически легитимизировать 
посредством заключения осново-
полагающего акта Россия–НАТО? 
Может быть, мы нарушили интере-
сы Запада, предупреждая его о не-
приемлемости приближения угро-
жающей военной инфраструктуры 
вплотную к нашим границам?

Возможно, нам никак не могут 
простить, что по просьбе США и ЕС 
мы поддержали договорённости 
тогдашнего президента Украины  
В. Ф. Януковича с оппозицией об 
урегулировании кризиса в феврале 
2014 года? Договорённости, кото-
рые были гарантированы Герма-
нией, Францией и Польшей, наутро 
были растоптаны главарями крова-
вого госпереворота, унизившими 
европейских посредников. Запад 
лишь развёл руками и молча наблю-
дал, как путчисты стали бомбить 
восток Украины, где отказались 
признать результаты госпереворо-
та, как его организаторы возвели в 
ранг национальных героев нацист-
ских приспешников, причастных к 
зверским этническим чисткам рус-
ских, поляков, евреев в годы второй 
мировой войны. Мы что, должны 
были мириться с курсом Киева на 
тотальный запрет русского языка, 
образования, российских СМИ и 
культуры, с требованиями изгнать 
русских из Крыма, объявлением 
войны против Донбасса, жителей 
которого и тогдашние, и нынешние 
киевские власти провозгласили не 
людьми, а «существами» устами 
своего высшего руководства?

Может быть, Россия нарушила 
интересы Запада тем, что сыграла 
ключевую роль в прекращении 
развязанных киевскими неонаци-
стами боевых действий на востоке 

Украины, а затем требовала выпол-
нения Минского «Комплекса мер», 
который был единогласно одобрен 
Советом Безопасности ООН в февра-
ле 2015 года, но похоронен Киевом 
при прямом участии США и ЕС?

Мы многократно на протяжении 
многих лет предлагали догово-
риться о правилах сосуществова-
ния в Европе с опорой на принцип 
равной и неделимой безопасности, 
утверждённый на высшем уровне в 
документах ОБСЕ. В соответствии с 
этим принципом никто не укреплял 
бы свою безопасность в ущерб 
безопасности других. Последнее 
предложение о необходимости сде-
лать эти договорённости юриди-
чески обязывающими мы внесли в 
декабре 2021 года, на что получили 
высокомерный отказ.

Недоговороспособность запад-
ных стран и продолжение киев-
ским режимом войны против соб-
ственного народа не оставили 
нам иного выбора, как признать 
независимость Донецкой и Луган-
ской народных республик и начать 
специальную военную операцию 
с целью защиты русских и других 
жителей Донбасса и устранения 
угроз нашей безопасности, которые 
НАТО последовательно создавала 
на территории Украины, по сути 
дела, на наших границах. Операция 
проводится во исполнение до-
говоров о дружбе, сотрудничестве 
и взаимопомощи между Россией 
и этими республиками на основе 
статьи 51 Устава ООН. Уверен, что 
на нашем месте так поступило бы 
любое суверенное, уважающее себя 
государство, осознающее свою от-
ветственность перед собственным 
народом.

Сейчас Запад закатил истерику 
из-за проходящих в Луганской, До-
нецкой, Херсонской и Запорожской 
областях Украины референдумов, 
но проживающие там люди лишь 
реагируют на то, что им в одном 
из своих интервью в августе 2021 
года рекомендовал глава киевского 
режима В. А. Зеленский. Тогда он по-
советовал всем, кто чувствует себя 
русскими, ради блага своих детей 
и внуков «уходить» в Россию. Жи-
тели упомянутых регионов сейчас 
так и поступают, забирая с собой 
при этом свои земли, на которых 
столетиями жили их предки.

Любому непредвзятому 
наблюдателю предельно ясно: 
для англосаксов, полностью 
подчинивших себе Европу, 
Украина лишь расходный 
материал в борьбе с Россией

НАТО объявила нашу страну не-
посредственной угрозой на пути к 
тотальному доминированию США, 
а в качестве долгосрочного страте-
гического вызова определила КНР. 
Одновременно «коллективный 
Запад» во главе с Вашингтоном 
посылает всем без исключения 
остальным странам устрашающий 
сигнал – следующим может быть 
любой, кто посмеет ослушаться.

Западные коллеги, агрессивно 
навязывая своё понимание демо-
кратии как модели организации 
жизни общества всем странам, 
категорически не хотят руковод-
ствоваться демократическими 
нормами в международных делах. 
Свежий пример – ситуация вокруг 
Украины. Россия в деталях обо-
сновала свою позицию, причём 
делала это несколько лет. Запад 
провозгласил своё несогласие с 
ней. Казалось бы, пусть остальные 
члены мирового сообщества сами 
решают, какую позицию им занять: 
за одних, за других или позицию 
нейтралитета. Вроде бы так по-
ложено в демократиях, когда про-
тивостоящие друг другу политики 
отстаивают свою точку зрения и 
агитируют население, но США и их 
союзники никому не дают свободы 
выбора. Они угрожают и выкручи-
вают руки каждому, кто осмелится 
мыслить самостоятельно. Требуют 
угрозами присоединиться к анти-
российским санкциям. У них это 
плохо получается, но очевидно, 
что подобного рода действия США 
и их сателлитов – это никакая не 
демократия, а чистой воды дик-
татура, по крайней мере, попытка 
насадить диктатуру.

Создаётся устойчивое впечатле-
ние, что Вашингтон и покорившая-
ся ему Европа пытаются сохранить 
свою ускользающую гегемонию 
исключительно запрещёнными 
приёмами. Сплошь и рядом методы 
дипломатии подменяются незакон-
ными санкциями против сильных 
конкурентов в экономике, спорте, 
информационном пространстве, 
культурных обменах и в целом в 
сфере контактов между людьми. 
Взять ту же проблему с визами 
для делегатов на международные 
мероприятия в Нью-Йорке, Жене-
ве, Вене, Париже – это ведь тоже 
стремление устранить конкурен-
тов, не допустить альтернативные 
точки зрения в многосторонних 
дискуссиях.

Уверен в необходимости защи-
тить ООН, очистить Всемирную 
Организацию от всего конфронта-
ционного и наносного, вернуть ей 
репутацию площадки для честных 
дискуссий по поиску баланса ин-
тересов всех государств-членов. 
Именно этим подходом руковод-
ствуемся при продвижении в ООН 
наших национальных инициатив.

В эпоху перемен человеку свой-
ственно искать опору и утешение 
в мудрости предшественников, на 
чью долю выпали неменьшие ис-
пытания. По меткому выражению 
бывшего генерального секретаря 
ООН Д. Хаммаршельда, помнивше-
го ужасы второй мировой войны: 
«ООН была создана не для того, 
чтобы привести человечество в 
рай, а чтобы спасти его от ада». 
Эти слова как никогда актуальны. 
Они взывают к тому, чтобы все мы 
осознали свою индивидуальную и 
коллективную ответственность за 
создание условий для безопасного 
и гармоничного развития будущих 
поколений. Для этого всем необ-
ходимо проявить политическую 
волю.

Готовы к такой честной работе и 
убеждены: устойчивость миропо-
рядка может быть обеспечена ис-
ключительно через возвращение 
к истокам ооновской дипломатии 
с опорой на ключевой уставной 
принцип подлинной демократии 
– уважение суверенного равенства 
государств.

Полный текст – на офици-
альном сайте МИД РФ  
(от 25 сентября 2022 года)

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

Принцип подлинной 
демократии
Из выступления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 
на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
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Персона

За эти годы предприни-
мательское объединение 
региона стало влиятельной 
организацией, успешно 
решающей задачи развития 
южноуральского бизне-
са, а также востребо-
ванной площадкой 
для обмена мне-
ниями, выработки 
согласованных 
позиций и выстраи-
вания эффективного 
диалога между бизнесом, 
законодательной и испол-
нительной ветвями власти.

Союз промышленников 
и предпринимателей 
Челябинской области ведёт 
свою историю 
с 1993 года и по праву 
считается одной из старейших 
предпринимательских 
организаций не только  
в Челябинской области,  
но и в России

В 1999 году на базе этой обще-
ственной организации было осно-
вано региональное отделение 
РСПП в Челябинской области. В 
2006 году создана некоммерче-
ская организация «Объединение 
работодателей – РСПП», а осенью 
2007 года СПП официально вошёл 
в состав областной трёхсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

По традиции с момента возник-
новения союза его возглавляют 
руководители крупнейшего пред-
приятия Южного Урала – Магнито-
горского металлургического ком-
бината, что является отражением 
ключевого значения Магнитки 
в экономической и социальной 
сферах региона.  С 1993 по 1997 
год СПП руководил генеральный 
директор ММК А. И. Стариков, а 
на протяжении последних 25-ти 
лет – председатель совета дирек-
торов ПАО «ММК» В. Ф. Рашников, 
который также c 2004 года входит 
в состав бюро правления Россий-
ского союза промышленников и 
предпринимателей. 

Сегодня в СПП объединены бо-
лее ста представителей бизнеса 
от ключевых секторов экономики 
региона: металлургии, машино-
строения, ТЭК, инвестиционно-
банковской сферы, оборонно-
п р о м ы ш л е н н о г о  ко м п л е кс а , 
строительства и строительной 
индустрии, пищевой промышлен-
ности, сферы услуг. При этом будет 
не лишним помнить, что Южный 
Урал относится к числу наиболее 
экономически развитых регионов 
страны. Здесь выпускается 25 про-
центов российского проката и ста-
ли, 13 процентов стальных труб, 60 
процентов цинка, основной объём 
российских огнеупоров. Суммарная 
мощность электростанций Челя-
бинской области – 5000 мегаватт. 
Южный Урал занимает 1 место в 
РФ по производству макаронных 
изделий и 2 место по производству 
мяса и птицы. Предприятия, главы 
и владельцы которых входят в 
состав СПП, производят в совокуп-
ности более 70 процентов валового 
регионального продукта Челябин-
ской области. 

Созданный в непростые годы 
становления новейшей истории 
России, СПП и его руководство 
сыграли большую роль в возрож-
дении южноуральской экономики. 
Сделать это было непросто, однако 
общими усилиями бизнес сумел 
выстоять, сохранить предприятия 
и трудовые коллективы. Перейдя 
к устойчивому тренду на развитие, 
члены СПП сосредоточились на 
решении других ключевых задач, 

в числе которых модернизация 
и развитие производства, реали-
зация экологических программ. 
И застрельщиком многих этих 
инициатив, как правило, выступал 
возглавляемый Виктором Рашни-
ковым Магнитогорский металлур-
гический комбинат, подававший 
пример социально ответственного 
и экологически ориентированного 
подхода в организации своей дея-
тельности.

Экология – вообще одна из глав-
ных тем в повестке регионального 
СПП, президент которого Виктор 
Рашников всегда выступал за 
системный подход в решении 
экологических проблем, часть из 
которых была наследием совет-
ских времен.

Все крупные предприятия – 
члены СПП – взяли на себя 
серьёзные экологические 
обязательства в рамках 
реализации федерального 
проекта «Чистый воздух»

Например, на ММК реализация 
природоохранных мероприятий 
с 2017 по 2021 год привела к со-
кращению выбросов в атмосферу 
на 22,4 тысячи тонн. Комплексный 
индекс загрязнения атмосферы со-
кратился уже в 2,6 раза.

Помимо снижения атмосферных 
выбросов природоохранная дея-
тельность предприятий направле-
на и на защиту водных ресурсов. В 
2018 году ММК запустил новую си-
стему оборотного водоснабжения, 
полностью исключив промыш-
ленные сбросы в Магнитогорское 
водохранилище. Аналогичные 
проекты сегодня реализуются 
на ЧТПЗ, Челябинском цинковом 
заводе и других предприятиях 
региона. 

Ещё одна ключевая тема, нахо-
дящая всестороннюю поддержку 
главы СПП, – социальная ответ-
ственность бизнеса на террито-
риях присутствия и социальное 
партнёрство работодателей и 
трудовых коллективов. С 2006 
года представляя сторону работо-
дателей в областной трёхсторон-
ней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, 
союз находит решения, устраиваю-
щие как бизнес, так и профсоюзы. 
На предприятиях СПП действу-
ют корпоративные жилищные 
программы, а дополнительное 
пенсионное обеспечение и добро-
вольное медицинское страхование 
давно стало частью стандартного 
социального пакета. Примером в 
этом вопросе, как и во многих дру-
гих, выступает металлургическая 
Магнитка, где ежегодные затраты 
на реализацию социальных про-
ектов и благотворительные цели 
превышают 3 млрд. рублей. И 
вслед за ММК большинство круп-
ных компаний региона начинает 
рассматривать корпоративные 
проекты в сфере социальной от-
ветственности как долгосрочные 
инвестиции в развитие. В числе 
направлений этих инвестиций под-
держка образовательных учреж-
дений и медицинских программ, 
содержание санаторно-курортной 
инфраструктуры и объектов куль-
туры. И главная цель всего ком-
плекса социальных льгот и гаран-
тий, предоставляемых членами 
СПП, – повышение качества жизни 
южноуральцев. 

В целом решаемые СПП задачи 
всегда синхронизированы с зада-
чами и проблемами, решаемыми 
всей страной. В этой связи можно 
отметить участие союза и его чле-
нов в реализации национальных 
проектов, определённых майскими 
указами президента в 2018 году. 
Здесь в первую очередь необходи-
мо выделить успешную деятель-
ность по проектам «Экология», 
«Производительность труда и 
поддержка занятости», «Цифровая 
экономика». 

Не остаются в стороне 
члены СПП и от вызовов 
текущего времени

Во время пандемии коронавируса 
Виктор Рашников принял решение, 
одобренное всеми членами союза, 
создать специальный благотвори-
тельный фонд. Собранные фондом 
десятки миллионов рублей были 
направлены на выплаты людям, 
оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации, на закупку столь 
необходимого медицинского обо-
рудования, машин скорой помощи, 
средств индивидуальной защиты. 
В общей сложности, предприятия 
СПП на борьбу с ковидом и его по-
следствиями за два года выделили 
свыше миллиарда рублей. Члены 
союза в целом сумели пройти 
этот непростой период достойно, 
обеспечив на высоком уровне 
загрузку производственных мощ-
ностей, сохранив и даже усилив 
меры социальной поддержки – на 
предприятиях индексировалась 
заработная плата, была продол-
жена реализация инвестиционных 
программ.

Сегодняшняя ситуация в стране 
и мире диктует свою повестку. 
В фокусе внимания членов СПП 
меры государственной поддержки 
предприятий, так необходимые в 
условиях беспрецедентного санк-
ционного давления, потери тра-
диционных рынков сбыта, разру-
шения привычных транспортных и 
логистических цепочек. Речь идёт в 
первую очередь о так называемых 
системообразующих предприяти-
ях. Этот статус сегодня в регионе 
имеют 38 компаний, причём 15 из 
них были включены в перечень 
за последнее время в результате 
активного взаимодействия СПП и 
областного минпрома.

Отдельная большая проблема – 
затруднённый импорт оборудова-
ния, комплектующих и технологий, 
что выводит на первый план во-
просы импортозамещения. 

При этом, несмотря  
на все очевидные трудности, 
предприятия СПП продолжают 
нести серьёзную социальную 
нагрузку, реализуя значимые 
социальные проекты

Здесь уместно  упомянуть мас-
штабный проект по преобразо-
ванию городской среды «При-
тяжение» в Магнитогорске, ини-
циатором и инвестором которого 
выступает председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников. В Миассе автозавод 
«Урал» подписал соглашение о 

строительстве нового микро-
района, жилье в котором будет 
доступно работникам автозавода 
на льготных условиях. РМК продол-
жает строительство масштабного 
спортивного объекта в Челябин-
ске – «РМК-Арена». Челябинский 
цинковый завод и УГМК заявили 
о старте проекта строительства 
крытого футбольного манежа и 
легкоатлетического комплекса. 
Вложения в данные проекты со-
ставляют миллиарды рублей.

Ну и, конечно, традиционными 
для союза являются «профиль-
ные» вопросы – актуальные проб-
лемы предпринимательства в 
Челябинской области, инвестици-
онная и промышленная политика 
в регионе, состояние делового 
климата и барьеры, сдерживаю-
щие развитие бизнеса, подготов-
ка кадров для промышленности 
Южного Урала. 

С 2014 года, после подписания 
соглашения о взаимодействии в 
сфере проведения процедур оцен-
ки регулирующего воздействия 
(ОРВ) между союзом и Законода-
тельным собранием Челябинской 
области, представители союза 
активно включены в процесс ОРВ 
законопроектов и нормативных 
правовых актов, а также в прове-
дение экспертизы действующих 
региональных законов, касаю-
щихся предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

Находясь в фарватере деятель-
ности российского и региональ-
ного правительства, союз активно 
работает над темой импортоза-
мещения, организуя совещания 
и круглые столы, вырабатывая 
соответствующие рекомендации, 
а также взаимодействуя с рабочей 
группой, созданной при прави-
тельстве Челябинской области. 
Ещё одним направлением, которое 
курируется союзом совместно с 
профильными министерствами 
и ведомствами, является сотруд-
ничество крупных предприятий 
с малым и средним бизнесом. 
Центральным событием в рамках 
данного направления является 
участие в организации и работе 
ежегодного областного форума 
малого и среднего бизнеса.

За почти три десятилетия 
своего существования 
региональный союз 
промышленников  
и предпринимателей 
превратился в действенную 
площадку для выстраивания 
эффективного диалога  
между бизнесом и властью

Представители союза активно 
взаимодействуют с законодатель-
ной и исполнительной ветвями 
власти, принимая участие в фор-
мировании промышленной, ин-
вестиционной и инновационной 
политики региона, в создании и 
функционировании эффективной 
поддержки развития малого и 
среднего предпринимательства. 
В прошлом году СПП Челябинской 
области был признан победителем 
конкурса Российского союза про-
мышленников и предпринима-
телей в номинации «За активное 
участие в повестке РСПП», что 
свидетельствует об эффективной 
работе южноуральских промыш-
ленников. И во всех этих достиже-
ниях организации есть немалая 
заслуга её бессменного руководи-
теля на протяжении последней 
четверти века. 

В диалоге с бизнесом и властью

26 сентября исполнилось 25 лет деятельности председателя  
совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова на посту  
президента союза промышленников и предпринимателей  
Челябинской области

Александр Гончаров, Виктор Рашников, Алексей Текслер Ан
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Первые лица комбината, города 
и области стали почётными го-
стями церемонии награждения. 
На торжестве было тонко под-
мечено, что название спортив-
ного клуба очень символично: 
как настоящий металлург, укро-
щающий огонь и сталь, коллек-
тив СК закаляет железную волю 
к победе. 

Спортивная организация ММК фор-
мировалась с 1932 по 1934 год. Её 
главной задачей было и остаётся раз-
витие на комбинате и в городе массо-
вой физической культуры, детского 
спорта и спорта высших достижений. 
Датой рождения организации считается  
21 мая 1932 года, когда через несколько 
месяцев после пуска первой доменной 
печи состоялась конференция физкуль-
турников ММК.

На торжественной церемонии по 
случаю круглой даты почётное право 
первым поздравить коллектив выпало 
генеральному директору ПАО «ММК», 
региональному депутату, члену фрак-
ции партии «Единая Россия» в ЗСО 
Павлу Шиляеву:

– В один год Магнитогорский метал-
лургический комбинат и спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск» празднуют 
90-летие. Сейчас сложно представить, 
что в те далёкие времена, для которых 
характерен тяжёлый физический труд, 
люди после смен находили в себе силы 
и желание заниматься физической 
культурой, стремиться к спортивным 

достижениям. Мы должны гордиться 
предками и равняться на них. Радует, 
что сегодня клуб воспитал целую плея-
ду спортсменов высокого уровня, а его 
сотрудники – это люди, посвятившие 
себя развитию культуры массового 
спорта.

Подарком от ПАО «ММК» стали не 
только благодарственные письма и 
грамоты, но и спортивная яхта класса 
«Рикошет-550». Ведь СК «Металлург-
Магнитогорск» совместно с яхт-клубом 
«Бригантина», МГТУ имени Г. И. Носова 
возрождает парусный спорт в Магни-
тогорске. В 2020 году открыли секцию, 
в 2021 – провели первые соревнования 
на реке Урал с участием яхтсменов из 
городов Челябинской области. Соревно-
вания 2022 года продолжают традицию 
и становятся всё более зрелищными.

Первый заместитель регионального 
министра физической культуры и спор-
та Анна Кодина поблагодарила Магнито-
горский металлургический комбинат и 
СК «Металлург-Магнитогорск» за вклад 
в развитие спорта на Южном Урале:

– От лица правительства Челябинской 
области, от министерства спорта выра-
жаю благодарность ММК за то, что на 
протяжении 90 лет спортклуб является 
одной из лучших школ не только на Юж-
ном Урале, но и в Российской Федерации. 
Выдающиеся спортсмены и тренеры, 
преемственность поколений – вот что 
качественно отличает СК «Металлург-
Магнитогорск».   

В своём поздравительном слове ди-
ректор ООО «ММК-Индустриальный 

парк», депутат Законодательного со-
брания Челябинской области, член 
фракции партии «Единая Россия» в 
ЗСО Владимир Дремов подчеркнул, 
что спортклуб стал одной из визитных 
карточек города:

– Вы привлекаете людей к здорово-
му образу жизни – это благородный 
труд. Спасибо вам за это! Желаю всему 
коллективу здоровья и благодарных 
учеников, которые однажды станут 
именитыми спортсменами и внесут 
вклад в умножение спортивной славы 
Магнитогорска.

Начальник административного от-
дела ПАО «ММК» Вячеслав Нижегоро-
дов отметил, что для СК «Металлург-
Магнитогорск» 90-летие – это лишь 
начало долгого пути:

– От начальника управления делами 
и социальным развитием ММК Алексея 
Коваленко, от административного от-
дела комбината позвольте поздравить 
вас с этим замечательным событием. 
Девяносто лет – это только начало. Маг-
нитогорцы с удовольствием посещали 
спортивный клуб в советские годы: 
академическая гребля, теннис, лёгкая 
атлетика. И в наши дни желающие вы-
страиваются в очередь. Ваш труд очень 
востребован в городе металлургов.

Председатель Магнитогорского го-
родского Собрания, руководитель фрак-
ции партии «Единая Россия» в МГСД 
Александр Морозов особо выделил 
заслуги ветеранов спортклуба:

– Большое спасибо, что приобщали и 
приобщаете магнитогорцев к здорово-
му образу жизни. Вы воспитали много 
замечательных спортсменов, но, что 
самое важное, вы воспитали физкуль-
турников. Для физкультурников один 
критерий – это массовость.

Была зачитана поздравительная теле-
грамма от депутата Государственной 
Думы Виталия Бахметьева. И также с 
поздравлениями коллектива СК вы-
ступили заместитель председателя 
первичной профсоюзной организации 
ПАО «ММК» ГМПР Юрий Демчук, заме-
стители главы Магнитогорска Сергей 
Игуменов и Александр Леднев, ис-
полняющий обязанности начальника 
управления по физической культуре 
и спорту Аркадий Швыдкий и другие 
почётные гости – руководители различ-
ных региональных  и магнитогорских 
спортивных федераций.
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Юбилей

В честь 90-летия СК «Металлург-Магнитогорск» спортсмены, сотрудники 
и ветераны клуба получили благодарственные письма и грамоты 

Субботник

Чистое озеро 

Спортклуб принимает  
поздравления

– Полчаса – и мы вдвоём четыре меш-
ка нагрузили, – рассказала координатор 
молодёжного движения при обществен-
ной палате города Людмила Деменина. 
– Стекло, упаковка от чипсов, фантики 
от конфет, консервные банки, запчасти 
от машин, коврики, накидки на сиденья. 
Мы представляем молодёжное крыло 
общественной палаты города «Открой 
своё сердце». Это экологическое движе-
ние, и в таких субботниках мы участвуем 
постоянно. Песчаное не первое озеро 
в окрестностях Магнитки, которое мы 
очистили от хлама. Печально, что люди 
не убирают за собой, бросают пакеты с 
мусором – почему не прихватить с со-
бой? Ведь многое из того, что оставляют, 
долго не разлагается, вредит окружаю-
щей среде.

На осенний субботник на озеро Пес-
чаное отправились представители не-
скольких общественных организаций: 
«Волонтёры Победы», «Новые люди», 

«Серебряные волонтёры», «Молодая 
гвардия», волонтёры МГТУ «По зову 
сердца», союз молодых металлургов – 
последний вместе с администрацией го-
рода выступил организатором акции.

– На осень запланировано несколько 
субботников, – рассказал председатель 
союза молодых металлургов Олег Ежов. 
– Первой локацией выбрали озеро Пес-
чаное, которое нужно подготовить к 
зимовке, сделать его берега чистыми. До 
конца ноября планируем пройтись и по 
акватории реки Урал, убраться в сквере 
Чапаева, в парке Металлургов.

Независимо от возраста активисты 
работают слаженно и быстро. Меш-
ки быстро наполняют, складируют в 
определённых точках.

– Субботники стали традиционными 
акциями в период весенней и осен-
ней санитарной уборки, – напомнил 
главный специалист отдела контроля 
управления охраны окружающей среды 

и экологического контроля Егор За-
валишин. – И хочу отметить, системная 
работа приносит свои плоды: с каждым 
годом мусора становится меньше. Когда 
на озеро Песчаное вышли первый раз, 
вывезли отсюда три машины. Сейчас, 
думаю, ограничимся одной. Уверен, это 
не только потому, что убираем, но и 
жители меньше стали мусорить – видят, 
что чисто. Жители города стали более 
экологически воспитанными, стараются 
соблюдать правила благоустройства. 
И, конечно, всё больше организаций, 
предприятий готовы выйти на уборку, 
поступают заявки – мы поддерживаем, 
организуем, обеспечиваем перчатками 
и пакетами для мусора, вывозим со-
бранное. Все условия созданы: было бы 
желание, мы готовы во всём помочь. 
Ведь всё делается для нас самих, жите-
лей города.

   Ольга Балабанова

Общественники города готовы добираться до самых 
отдалённых уголков, чтобы навести там порядок

Служба «01»

Не палите – загремите!
За восемь месяцев 2022 года на территории 
Магнитогорска зарегистрировано 656 пожаров. 
Погибло три человека. Травмы получили  
22 человека, в том числе четыре ребёнка.

Конечно, инспекторы проводят профилактические ме-
роприятия: беседы в жилом секторе и садовых товарище-
ствах, пишут памятки и статьи в СМИ. Весь сентябрь для 
детей организуют экскурсии в пожарную часть, проводят 
объектовые тренировки по эвакуации на случай возго-
рания. Но пожаров меньше не становится. И у каждого 
времени года особые причины. Летом, к примеру, чаще 
горят сухая трава и мусор: 235 раз пожарные тушили траву 
и 334 раза мусор. Проведено 153 рейда, на нарушителей 
составлено восемь протоколов. С начала пожароопасно-
го периода в районных администрациях рассмотрено  
125 административных дел.

В рамках муниципальной программы «Безопасность 
в городе Магнитогорске» на 2022–2027 годы проведена 
работа по оснащению извещателей жилых помещений, 
в которых проживают многодетные малоимущие семьи, 
многодетные семьи в социально опасном положении, 
одиноко проживающие пожилые граждане и инвалиды. 
Оборудование установлено в 145 семьях. Всего с 2017 по 
2022 год установлено 1370 автономных пожарных изве-
щателей по 661 адресу.

Начальник управления ГОиЧС Олег Жестовский на-
помнил, что для предупреждения пожаров осенью нужно 
уделить особое внимание правильному использованию 
отопительных печей и электронагревательных приборов, 
управляющим компаниям не допускать захламления кон-
тейнерных площадок, активней работать с садоводами, 
чтобы не жгли траву и ветки. Начальник управления ГОиЧС 
напомнил, что с 8 июня увеличены размеры администра-
тивных штрафов за нарушение требований пожарной 
безопасности: для граждан – от 5 до 15 тысяч рублей, на 
должностях лиц – от 20 до 30 тысяч, для юридических лиц 
– от 300 до 400 тысяч рублей.

Содействие

Человек слова
Мы, жители 52-го квартала Магнитогорска, 
проживающие в домах № 24, 26, 28 по улице 
Горького и в доме № 17/1 по улице Калинина, 
благодарим депутата Магнитогорского город-
ского Собрания по избирательному округу № 7 
Вадима Иванова и его помощника Любовь Крав-
ченко за проделанную работу в связи с нашим 
обращением.

Мы просили сделать ограждение за воротами, чтобы 
дети могли играть в футбол, местные жители спокойно 
отдыхали на лавочках и машины на внутридомовой стоян-
ке тоже были защищены. В ответ на это обращение были 
установлены прекрасные заградительные сооружения и 
две лавочки во дворе. Всё было сделано быстро. Вадим 
Владиславович – человек слова! С уважением

    Жители 52-го квартала

Что? Где? Когда?

Магнитогорский драматический театр имени А. С. Пушкина 
(пр. Ленина, 66).

3 октября 18.30. Концерт Магнитогорской хоровой 
капеллы имени С. Г. Эйдинова «350 лет с Петром I». (12+). 
Художественный руководитель Надежда Артемьева.

Справки по телефону 26-45-18.

на правах рекламы

Казалось бы, озеро Песчаное находится в черте 
города. Но известно оно немногим, в большинстве 
– жителям посёлка Цементников. Дорога туда, 
хотя и проторённая, но не очень-то и проходимая: 
местами можно и бампер зацепить. Но водоём 
пользуется спросом: на его берегах отдыхают ком-
паниями, купаются, летом и зимой ловят рыбу. И, к 
сожалению, оставляют за собой мусор.
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Павел Шиляев, Елена Кальянова, Дмитрий Шохов
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Советы

Приближающееся межсезонье 
– время, когда увеличивается 
число заболевших гриппом, а 
рост числа пациентов с кови-
дом наблюдается уже сейчас. 
Обезопасить себя от послед-
ствий и осложнений инфекций 
можно с помощью вакцинации. 
Магнитогорские журналисты 
побывали в поликлинике № 1 
городской больницы № 3, рас-
положенной по адресу: улица 
Советская, 88, и воочию убе-
дились: привиться от гриппа и 
коронавируса легко.

С представителями городской прессы 
пообщался заведующий поликлиникой 
№ 1 Максим Коробков:

– На данный момент идёт много 
пациентов, заболевших ковидной ин-
фекцией, из них в тяжёлом состоянии 
– гораздо меньше по сравнению с тем, 
что было в прошлом-позапрошлом 
годах. Больше пациентов с лёгкой 
степенью заболевания. Хорошая тен-
денция – люди начали активно при-
виваться, даже вне зависимости от 
наличия-отсутствия так называемых 
QR-кодов. В среднем, по крайней мере, 
по нашей поликлинике, проходит око-
ло 100–150 человек в день на вакци-
нацию от ковида – как на первый, так 
и на второй компонент. Также медики 
из всех поликлиник города работают 
в торговых центрах «Континент» и 
«Гостиный двор» – в среднем приви-
вается около 40–50 человек каждый 
день. С 1 сентября активно прививаем 
от гриппа. Имеются две вакцины – это 
«Совигрипп» и «Ультрикс», по жела-
нию можно привиться той или другой. 
«Ультрикс» предназначен в первую 
очередь для беременных и лиц, стра-
дающих хроническими неинфекци-
онными заболеваниями. Тенденция 
к росту заболеваемостью гриппом 
пока не отмечается, в силу сезонности 

грипп обычно у нас в октябре–ноябре, 
поэтому всем жителям Магнитогорска 
прививаться от гриппа нужно сейчас. 
Подъём заболеваемости ожидается в 
конце октября – начале ноября.

Конечно, журналистов интере-
совало, можно ли прививаться от 
гриппа и коронавирусной инфекции 
одновременно. Максим Владимирович 
объяснил:

– Последние разъяснения Министер-
ства здравоохранения 
Российской Федерации 
были в конце августа: 
нет абсолютно ника-
ких противопоказа-
ний к вакцинации от 
гриппа и от ко-
видной инфек-
ции и никаких 
показаний к их 
разъединению.

По словам за-
ведующего по -
ликлиникой, порядок вакцинации 
прежний. Потоки больных и вакци-
нирующихся разделены: на прививку 
проходят, минуя регистратуру, сразу 
на четвёртый этаж. Если человек 
хочет привиться от коронавирусной 
инфекции, сначала ему следует пройти 
на осмотр в кабинет врача-терапевта, 
потом проследовать в прививочный 
кабинет. Если же он будет прививаться 
только от гриппа, осмотр терапевта не 
требуется.

– Городские жители могут обращать-
ся в любые поликлиники, – подчёрки-
вает Максим Коробков и рассказывает, 
что в возглавляемой им поликлинике 
прививают и иногородних. – Обраща-
ются жители Челябинской области, 
жителей Башкирии тоже принимаем 
– все вопросы решаемы.

Заведующий поликлиникой № 1 
горбольницы № 3 не без гордости 
говорит о хороших показателях по 
вакцинации:

– Скажу только по населению, при-
креплённому к третьей городской 
больнице, – а это 105 тысяч человек 
– около 85 процентов вакцинировано 
от ковидной инфекции. Граждане 
вакцинируются активно, даже те, кто 
уже неоднократно вакцинировался. 
Особенно это касается пожилых паци-
ентов. Казалось бы, молодёжь обычно 
более активна, а у нас это горожане 
старше 65 лет. И, конечно, во всех ме-
дучреждениях города персонал вакци-
нируется каждые полгода.

Что касается симптоматики  
заболеваний,  
Максим Владимирович советует  
не гадать самостоятельно,  
грипп у вас или ковид

– Симптоматика схожая. Симптом, 
характерный в 2020–2021 годах, – по-
теря запахов, потеря чувствительности 
верхних дыхательных путей – сейчас 
уже меньше прослеживается. Что схо-
же? Это высокая температура, сухой 
кашель. Но сухой кашель при ковидной 
инфекции бывает часто, а при гриппе 
он может вообще отсутствовать. Ломо-
та в теле, слабость очень характерны 
для ковидной инфекции. У многих 
пациентов с ковидом – выраженная 
слабость и температура. При гриппе, 
если пациента правильно лечить, тем-
пература на третьи сутки снижается, а 
при ковиде она может держаться и до 
пяти дней. Но при любом раскладе я 
очень рекомендую всегда обращаться 
в медицинские учреждения, потому что 
симптоматику лучше оценит врач, не-
жели сам пациент. И большая просьба 
ко всем: при температуре 38 градусов 
и выше не приходить в поликлинику, а 
вызывать врача на дом.

Подойдя к кабинету терапевта, жур-
налисты убеждаются: завполиклини-
кой не случайно упомянул активность 
старшего поколения. Приёма ожидали 
три женщины «серебряного» возраста. 
Софья Абсатарова делится планами: 
собралась на отдых в Геленджик. При-
вычка заботиться о здоровье приносит 
свои плоды: Софье Абдуловне 72 года, 
и она прекрасно выглядит. И, кстати, до 
сих пор работает: она администратор 
в сфере торговли, 35 лет – на одном 
месте.

– Пришла прививаться второй раз, 
– говорит она. – Решение прививаться 
приняла, заботясь о здоровье. Сейчас 
такая погода – сегодня жарко, завтра 
холодно, простыть легко. Вакциниру-
юсь сразу от гриппа и ковида.

Тем временем в кабинете проходит 
осмотр врач-кардиолог Ирина Немцева 
– терапевт Евгения Веснина беседует 
с пациентами, обязательно измеряет 
давление. А затем Ирина Васильевна 
проходит в прививочный кабинет – и 
вакцинируется также сразу от двух «по-
пулярных» осенних инфекций.

– «В ковиде» я работаю с мая 2020 
года, являюсь совместителем в первой 
горбольнице. Четыре раза ставила 
прививки от коронавируса, ежегодно 
– от гриппа для поддержания своего 
иммунитета, всем рекомендую при-
виваться.

К слову, после бесед с медиками один 
из моих коллег захотел привиться сразу 
же, можно сказать, не отходя от камеры 
– почему бы не совместить работу с за-
ботой о здоровье, если уж выпала воз-
можность, тем более это заняло совсем 
немного времени. Напомним: можно 
зайти в любую поликлинику и привить-
ся, достаточно иметь с собой паспорт, 
полис и СНИЛС. Всем нам предоставлена 
возможность бесплатно привиться и 
укрепить свой иммунитет – а дальше 
мы должны действовать сами.

  Елена Лещинская

Профилактика

Операция «Вакцинация»
Привиться от гриппа и ковида можно одновременно

Будьте здоровы!
Начало учебного года, чихающие дети, холод-
ные батареи в квартирах и офисах – всё это 
быстро вернуло нас в насущный контекст сезон-
ных заболеваний. Врач-терапевт, нутрициолог 
Ирина Никулина назвала «Рамблеру» несколько 
простых, не cамых банальных, но эффективных 
правил профилактики ОРВИ.

Цинк
Добавки с цинком стали одними из наиболее продавае-

мых в последние годы по всему миру. Цинк необходим 
нам не только для поддержания обмена веществ, за-
живления ран и правильной работы иммунной системы. 
Недавние исследования показывают, насколько он эф-
фективен в формировании иммунитета и профилактике 
ОРВИ. Что важно – употребление цинка на 30 процентов 
способно сократить длительность простуды. Присмо-
тритесь к препаратам с ацетатом цинка – они считаются 
одними из наиболее быстродействующих. Однако нужно 
помнить, что бесконтрольный приём минералов может 
вызвать серьёзный дисбаланс в организме, вступая в 
конкурентное взаимодействие с другими минералами. 
Поэтому к пищевым добавкам стоит относиться осто-
рожно и использовать только после консультации со 
специалистом.

Ароматические масла
Казалось бы, ничего нового – старые добрые проверен-

ные средства для домашних «ингаляций», природные 
иммуностимуляторы. Однако и у них есть доказательства 
эффективности при профилактике и лечении ОРВИ. 
Согласно исследованиям, эфирное масло лаванды ока-
зывает мощное антисептическое действие в отношении 
штаммов, устойчивых к антибиотикам, и проявляет 
высокую активность против бактерий. Оно также спо-
собно бороться с клиническими штаммами бактерий, 
которые были обнаружены у пациентов с инфекциями 
дыхательных путей. Поэтому вы можете использовать 
масло лаванды для лечения и профилактики инфекций 
горла, верхних дыхательных путей и лёгких. А масло 
тимьяна подойдёт в качестве дополнительного средства 
в противостоянии с бактериями, вызывающими острый 
бактериальный фарингит и воспаление горла.

Витамины
Не стоит сбрасывать со счетов витамины. Для начала – 

проверьте уровень витаминов D, С и ферритина в крови, а 
также – уровень магния и селена. По самым актуальным 
данным, витамин D способен эффективно защищать 
организм человека от острых инфекций дыхательных 
путей. А имеющиеся на сегодня исследования указывают 
на то, что приём витамина С в объёме 2–8 граммов в день 
может снижать частоту и продолжительность респира-
торных инфекций. Но никогда не принимайте витамины 
без предварительного обследования.

Питание
Если вы составляете повседневный рацион само-

стоятельно, обязательно обратите внимание на тёмно-
зелёные, красные и жёлтые овощи и фрукты. Они содер-
жат антиоксиданты, витамины А, С, Е и бета-каротин, так 
необходимые для защиты организма в период частых 
ОРВИ. И не забывайте не только правильно питаться, но и 
правильно пить чистую питьевую воду. Питьевой режим 
позволит восполнить дефицит жидкости в организме и 
увлажнить слизистые. Как известно, вирусы легче про-
никают в клетки эпителия верхних дыхательных путей, 
когда они недостаточно увлажнены и на них появляются 
микротрещины, и респираторные пути становятся более 
восприимчивыми к инфекции.

И, наконец, откажитесь от вредных привычек! Осень – 
удивительное время года и провести его без рисков для 
здоровья вполне реально, если ответственно подходить 
к заботе о своем организме и бережной профилактике.

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
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Максим Коробков
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Летопись ММК

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

Продолжение. 
Начало в № 7

Всего через год, как строители и 
монтажники торжественно вручи-
ли коксохимикам символический 
ключ от первой очереди цеха 
улавливания № 2, 14 мая 1999 
года была введена в эксплуатацию 
вторая очередь цеха. Старый цех 
улавливания № 2 был выведен 
из строя действующих.

Событий такого масштаба 
в конце 90-х 
в стране было немного

Новый цех стал по-настоящему 
уникальным, ведь подобного 
ему на тот момент не было ни 
в России, ни в странах СНГ, и, по 
утверждению зарубежных пар-
тнёров, принимавших участие 
в его строительстве, оборудова-
ния с таким объёмом переработ-
ки газа не существовало и во 
всём мире. Стоимость объекта – 
210 миллионов долларов США, 
колоссальные по тем временам 
деньги, особенно если вспом-
нить, что менее года тому назад 
в стране произошёл дефолт, ре-
зультатом которого стало кратное 
обрушение национальной валюты. 
«Пуск нового цеха в условиях 
острейшего кризиса лишний 
раз является подтверждением 
того, что наш комбинат был и 
остаётся флагманом отечествен-
ной металлургии, не утратившим 
свои созидательные возможности, 
– сказал в своём выступлении на 
торжественном митинге по случаю 
пуска второй очереди цеха гене-
ральный директор ОАО «ММК» 
Виктор Рашников, отметивший 
также, что строительство комплек-
са стало примером эффективного 
сотрудничества комбината с за-
рубежными партнёрами.

Новый цех обеспечит сокраще-
ние вредных выбросов в атмос-
феру на 20 тысяч тонн в год. Как 
отметил В. Ф. Рашников, главное 
его преимущество в том, что в 
третье тысячелетие одно из самых 
трудоёмких и экологически небла-
гополучных производств – коксо-
химическое – войдёт обновлённым 
и высокоэффективным.

За активную спонсорскую и 
благотворительную деятельность 
в сфере культуры и искусства за 
1998 год коллективу ММК присуж-
дён почётный диплом «Меценат 
Магнитки», учреждённый главой 
города Виктором Аникушиным. 
А 29 сентября постановлением 
главы города с целью увековечи-
вания памяти Ф. Д. Воронова, быв-
шего директора Магнитогорского 
металлургического комбината, 
средней школе № 51 присвоено 
его имя.

В  и ю н е  б ы л а  д о б ы т а 
600-миллионная тонна магнито-
горской руды, из которых 50 мил-
лионов – на руднике Малый Куй-
бас. В августе на доменной печи 
№ 10 выплавлена 450-миллионная 
тонна чугуна.

В 1999 году приступили к ре-
конструкции доменной печи 
№ 2, находившейся с марта 1996 
года в холодной консервации. В 
ЛПЦ-7, который в те годы был 
реорганизован в самостоятель-
ное дочернее предприятие ЗАО 
«Прокат ГП», введён в работу 
трубоэлектросварочный стан 
ТЭСА 40–140 с установкой термо-
обработки шва. Здесь же введены 
в работу установка торцевания 

труб и установка гидроиспытания 
труб. В октябре подписан контракт 
на покупку мелкосортного стана 
горячей прокатки фирмы KOCKS. 
Принято решение разместить его 
в здании стана «300» № 3.

26 апреля в ККЦ пущена в экс-
плуатацию установка десульфу-
рации чугуна. Для обеспечения 
заданного содержания серы в го-
товой стали освоена комплексная 
технология глубокой десульфура-

ции чугуна гранулированным маг-
нием. В комплексе мероприятий по 
увеличению стойкости футеровки 
конвертеров освоили технологию 
выплавки стали под магнезиаль-
ными шлаками. Стойкость увели-
чена до 2000 плавок.

Но главное событие в ККЦ про-
изошло 6 ноября, когда состоялся 
пуск третьего конвертера. Первую 
плавку под руководством помощ-
ника начальника цеха В. Ф. Дьячен-
ко провели сталевар В. Щедрин и 
машинист дистрибутора А. Мете-
лев. До конца года освоена работа 
ККЦ тремя конвертерами. Появи-
лась возможность делать ремонты 
с обновлением первых двух кон-
вертеров с котлами-охладителями. 
В тот же день состоялся торже-
ственный пуск коксовой батареи 
№ 1 мощностью 550 тысяч тонн в 
год, обновлённой и возрождённой 
после холодной консервации.

Пуск конвертера № 3 стал ещё 
одним масштабным проектом, 
завершённым комбинатом в то 
очень непростое время. О его зна-
чении можно судить хотя бы по 
тому факту, что поздравительные 
телеграммы в связи с вводом в 
эксплуатацию третьего конверте-
ра прислали Президент РФ Борис 
Ельцин, председатель Госдумы 
Геннадий Селезнёв и назначенный 
на свою должность тремя месяца-
ми ранее председатель правитель-
ства Владимир Путин.

Возможность познакомиться 
с новым агрегатом Магнитки у 
премьер-министра появилась до-
вольно скоро.

27 ноября Владимир Путин, 
который всего через месяц 
возглавил страну, 
посетил ММК

Его сопровождали первый вице-
премьер Виктор Христенко, ряд 
федеральных министров, предсе-
датель правления ОАО «Газпром» 
Рэм Вяхирев, руководители об-
ласти. Делегация посетила ККЦ, 
где осмотрела недавно пущенный 
третий конвертер, а также стан 
«2000» горячей прокатки. Затем 
в заводоуправлении состоялось 
совещание по вопросам развития 
Челябинской области и ММК.

Генеральный директор ОАО 
«ММК» В. Ф. Рашников на заседа-
нии говорил о том, что Магнитка 
обладает огромным потенциа-
лом, способна решать любые за-

дачи. А главным сдерживающим 
фактором остаётся недостаток 
инвестиций. Например, толь-
ко за счёт собственных средств 
шло финансирование строитель-
ства третьего конвертера. Для 
его сооружения потребовалось 
650 миллионов долларов. Шла 
речь и об организации произ-
водства труб большого диаметра 
для нефтегазового комплекса, что 
могло бы стать перспективным 
направлением развития ММК – 
об этом был разговор с участием 
председателя правления ОАО «Газ-
пром» Рэмом Вяхиревым.

«Не жалею, что побывал. Было 
очень приятно пообщаться с ме-
таллургами, потому что встречали 
они очень доброжелательно. Я им 
за это очень благодарен», – по-
делился своими впечатлениями 
Владимир Путин, который поло-
жительно оценил деятельность 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината, умеющего 
зарабатывать средства для инве-
стирования производства. Также 
премьер-министр отметил, что 
считает важным заботу руковод-
ства комбината об экологии, при-
ведя в пример цех комплексной 
очистки коксового газа, ввод в 
эксплуатацию которого на три 
четверти сократил количество са-
мых вредных выбросов комбината. 
«Это инвестиции в здоровье лю-
дей. Они обязательно окупятся», 
– подчеркнул Владимир Путин.

Необходимо отметить, что само-
лёт с правительственной делега-
цией прилетел из Оренбурга, где 
проходило заседание ассоциации 
«Большой Урал», и приземлил-
ся в аэропорту Магнитогорска, 
который открылся после рекон-
струкции всего два месяца назад, 
17 сентября 1999 года. Аэропорт 
получил статус международного, 
и был оснащён современным на-
вигационным и светосигнальным 
оборудованием, новой системой 
посадки самолетов СП-90. Рекон-
струкция осуществлялась за счёт 
налоговых платежей ОАО «ММК». 

На комбинате по итогам 1999 
года выплавлено 8,853 миллиона 
тонн стали (+ 1068 тысяч тонн по 
отношению к предыдущему году), 
из них в ККЦ – 6,63 миллиона. Все 
металлургические печи и тепло-
технические агрегаты ремон-
тируются силами цеха ремонта 
металлургических печей.

26 ноября решением совета ди-
ректоров ОАО «ММК» учреждено 
ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс», официально зарегистриро-
ванное 28 января 2000 года. В МРК 
вошли все цехи дочернего пред-
приятия «Марс» (ОМЦ, ФЛЦ, цех 
изложниц, ЦМК, ЦРМО 2–3, ЦМП, 
ЦТЛ), а также цехи, созданные на 
основе ЗАО «Металлургремонт» 
№ 2, 3, 4.

Триумфально сложился 
1999 год для магнитогорского 
«Металлурга»

Уверенно проведя довольно 
большой турнирный марафон Ев-
ролиги, команда вышла в «финал 
четырёх» этого представительно-
го турнира, в котором выступали 
24 лучших клуба Европы. Там 
«Магнитка» уверенно разделалась 
с немецким клубом «Айсбэрен» 
(5:1), а затем в главном финале 
победила московское «Динамо». 
Этот матч по своему накалу и 
драматизму вошёл в хоккейную 
историю. «Металлург» выигрывал 
с минимальным счётом и за 8 (!) 
секунд до финальной сирены про-
пустил шайбу от чужих ворот. Но 
затем магнитогорцы собрались и 
вырвали победу в овертайме – по-
бедная точка на счету Владимира 
Антипина. «Металлург» впервые 
в своей истории стал чемпионом 
Европы. А ровно через два месяца, 
14 апреля, оформил и своё первое 
чемпионство в национальном 
чемпионате, одержав со счётом 4:2 
победу в серии над тем же столич-
ным «Динамо».

Продолжение следует.

Пуск третьего конвертера, ноябрь 1999 года



Наш город стал вось-
мым пунктом большого 
гастрольного тура, ор-
ганизованного в рамках 
реализации всероссийского 
гастрольного-концертного 
плана Министерства куль-
туры «Мы – Россия» при 
поддержке Росконцерта. 

«Не надо читать 200 томов о Рос-
сии, достаточно посмотреть один 
концерт «Берёзки», и вы поймёте, 
что такое русский нрав, русский 
характер, русское начало», – писа-
ла много лет назад французская 
пресса, когда ансамбль приехал на 
гастроли в Париж. Но даже для са-
мих россиян – тех, кто уж точно всё 
о себе понимает, каждая встреча с 
изысканностью и удалью танцев в 
исполнении «Берёзки» – большая 
радость. Даже несмотря на то, что 
в Магнитогорске ансамбль был 
сравнительно недавно – в 2019 
году, полный зал и овации в течение 
всего концерта это подтвердили на 
все сто процентов. 

Немного истории. В далёком 
1948 году состоялось первое вы-
ступление ансамбля – тогда ещё 
безымянного – на сцене столичного 
театра «Эрмитаж». Под народную 
«Во поле берёза стояла» 16 девушек 
в красных сарафанах, с голубым 

платочком в одной руке и берёзовой 
ветвью в другой плавно плыли по 
сцене, сплетаясь в сложных хоро-
водных фигурах и вновь расходясь 
по парам. Не было вращений и 
танцевальных па, не было русской 
эмоциональности – но всё это было 
так щемяще и завораживающе, 
что на следующий день по Москве 
шелестело: «Вы видели берёзку?» 
Так коллектив, состоящий – только 
не удивляйтесь! – из калининских 
колхозниц, превратился в профес-
сиональный ансамбль, которому 
суждено было стать одной из глав-
ных визитных карточек российской 
части Советского Союза и быть при-
знанным национальным достоя-

нием родной страны. Знаменитой 
своей походкой они «проплыли» 
весь земной шар. Раскрыть секрет 
плывущего шага – когда кажется, 
что девушки в статике, а движение 
по кругу обеспечивает подвижная 
платформа, не пытался только 
ленивый. Говорят, до сих пор эта 
тайна эксклюзивно принадлежит 
«Берёзке».  

Подготовкой тех самых девушек к 
первому столичному выступлению 
занималась прима-балерина Боль-
шого театра Надежда Надеждина. 
После ошеломляющего успеха На-
дежде Сергеевне поступило пред-
ложение возглавить коллектив. 
Солистка Большого театра, она 

блистала во многих великих бале-
тах, но в душе была ближе к народ-
ному искусству, мечтая воплотить 
русский дух в хореографии. Когда 
возможность такая представилась, 
Надежда Сергеевна вспомнила 
старую литографию, висевшую на 
стене отчего дома: девушка в на-
родном сарафане с ветвью берёзы 
в руке – и танцевальный образ 
тут же сложился. Длинный наряд 
и коса по пояс, доброжелательная 
улыбка и отстранённый взгляд, 
мягкая плавность жестов и гордая 
осанка – вот она, истинная русская 
женственность, которой вот уже 
74 года рукоплещет весь мир. А 
на прошлой неделе рукоплескал 
Магнитогорск. 

«Надеждинско-Кольцовские»
Помощник художественного 

руководителя и главного балетмей-
стера «Берёзки» Елена Гришкова – в 
прошлом солистка ансамбля, и это 
видно по её осанке, походке, а глав-
ное – святому отношению к делу 
всей своей жизни. 

– Мира Кольцова твёрдо вела 
«Берёзку» долгие 43 года, в целом 
отдав ансамблю 65 лет жизни. К 
сожалению, её не стало перво-
го августа этого года. И концерт 
седьмого октября, изначально 

намеченный в плане коллектива 
обычным выступлением, теперь 
«Берёзка» посвятит сво-
ему руководителю, 
рассказывает Елена 
Вилорьевна, заслу-
женная артистка 
России, доцент ка-
федры народного 
танца Московско-
го государствен-
ного института 
культуры.

– Мире Михай-
ловне удалось 
очень тонко со-
блюсти главные 
принципы коллектива, – уточняет 
Елена Гришкова. – С одной стороны, 
беречь, холить, лелеять и пере-
давать из поколения в поколение 
наработки Надежды Надеждиной 
– хороводы и танцы, поставленные 
Надеждой Сергеевной, не меняются 
буквально ни на мизинчик. С другой 
стороны, «Берёзка» – это не за-
стывший музей, а живой организм, 
и Мира Михайловна это прекрасно 
понимала. Благодаря ей в ансамбле 
появились новые постановки, кото-
рые смотрятся более современно, 
свежо, и, можно сказать, даже новая 
«Кольцовская школа», которая, 
хоть и трудно выражается на сло-
вах, но очень заметна на сцене. 

Знаете, вот эта «недосказанность» 
в руках – нерезкие, иногда даже 
незавершённые жесты, также ярко 
характеризующие русский женский 
характер. Мира Михайловна ввела 
много новых положений рук, не 
присутствовавших ранее… Ярким 
воплощением творчества Миры 
Михайловны является её авторский 
хоровод «Реченька», музыку для 
которого написал её сын Филипп 
Кольцов, а главным дирижёром 
выступал её супруг Леонид Смир-
нов – то есть, понимаете, в кругу 
близких духом единомышленников 
в едином порыве родилось произ-
ведение, без которого теперь не 
обходится ни один наш концерт – 
как без надеждинской «Берёзки», 
которой мы все эти без малого 75 
лет открываем каждое своё вы-
ступление. 

Кстати, «Берёзка» – именно ав-
торский коллектив: хороводы, пля-
ски и сценки – дело рук авторского 
коллектива, никакого отношения 
к народному творчеству и регио-
нальной привязке не имеющие. 
Зритель не увидит на сцене хоро-
водов Калужской, Архангельской и 
любой другой области. Поэтому в 
полном наименовании «Берёзки» 
нет определений «народный» или 
«фольклорный» – именно «хорео-
графический». Только зрители об 

этом не догадываются – и в том 
особая ценность творчества кол-
лектива. 

Эмоции через край
И всё же: в чём секрет плывущего 

шага девушек? – задаю вопрос не 
случайно, так как нигде в Интерне-
те найти ответ на него не смогла, 
всё – тайна, крытая мраком. Елена 
Вилорьевна улыбается: технически 
никакого секрета в нём нет. 

– Главная задача – при мини -
мальном наборе танцевальных 
средств донести до зрителя мак-
симум чувств, и это самое сложное. 
Конечно, трюки в исполнении 
мужчин (Через десять лет после 
создания «Берёзки» в ансамб-
ле появилась мужская группа. – 
Прим. авт.) тоже сложны, они у нас 
сравнимы с цирковыми кульбита-
ми. Но хоровод – когда ты идёшь в 
одеянии до пола, взгляд отрешён, 
в одной руке платочек, в другой 
веточка – где найти средства вы-
разительности? Только в сердце и 
глазах. 

Кстати, глаза – ещё одна узна -
ваемая фишка «Берёзки»: взгляд 
танцовщиц должен быть отрешён 
– смотреть в зал не видя, не оста-
навливаясь на чём-то или ком-то 
конкретном. И это, между прочим, 

довольно сложно. Мира Кольцова 
же внесла новый подход: иногда, 
в определённой композиции и 
конкретный момент «стрельнуть» 
взглядом в зал – и это «бьёт» не 
слабее плывущего шага, испытала 
на себе. 

Наконец, задаю вопрос: все де-
вушки в коллективе – необыкно-
венные красавицы. При отборе это 
важно?

– Внешность рассматриваем 
только с точки зрения миловидно-
сти и славянского типажа, красота 
как глянцевое понятие 
нас не интересует, – 
говорит Елена Гриш-
кова. – Настоящими 
красавицами они 
становятся здесь, 
раскрываясь ду-
шой и сердцем. 

Анна Тихомиро-
ва, солистка ан-
самбля, в «Берёз-
ке» уже 14 лет – 
девушка смеётся: 
через шесть лет 
уже на пенсию. И 
тут же добавляет 
серьёзно: хотелось бы ещё лет хотя 
бы десять на сцене провести. Рас-
сказываю Ане историю из жизни 
Кристины Орбакайте, рассказан-
ную когда-то ею самой: в детстве 

она мечтала заниматься эстрад-
ными танцами, а мама настаивала 
на народных – и объясняла непо-
нятливой дочке: «Мы, эстрадники, 
полжизни из страны невыездные, 
а с той же «Берёзкой» ты весь мир 
«проплывёшь». Анна смеётся: ни-
когда ни о чём другом не мечтала 
– только о своём коллективе. 

– Волею судьбы моим педагогом 
была бывшая солистка «Берёз-
ки», благодаря которой я была 
погружена в атмосферу, эстетику 
коллектива. И когда решалась моя 
судьба – выберут или не выберут, 
я почти приняла решение: если не 
пройду отбор в «Берёзку», с танца-
ми вообще закончу, так сильно было 
желание работать именно здесь – в 
средоточии российского духа. У нас 
все такие: «Берёзка» не может быть 
просто работой с восьми до шести, 
это твоя судьба. 

В Магнитогорске «Берёзка» каж-
дый раз собирает аншлаги. В этот 
приезд удачно сложилось, что, 
кроме общения со зрителями, у 
артистов нашлось время посетить 
с экскурсией промплощадку ММК: 
один символ страны воочию увидел 
мощь другого её символа.  

– Это смело можно назвать сбыв-
шейся мечтой, – выдыхает востор-
женно кавалер медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» Елена 

Гришкова. – Два слова: восторг и 
гордость! 

Наконец, концерт – далеко не 
первый в моей судьбе. Cнова заворо-
жили хороводы: не можешь взгляда 
оторвать, и всё тут. Cполна яркости 
получаешь в потешных сценках – 
типа «Петрушки» и особенно муж-
ских танцевальных композициях – 
например, «Песнь труду», в которой 
под «Эх, дубинушка, ухнем!» вам 
предстанет весь русский характер 
– и его извечное «превозможем», и 
удаль, и азарт, и умение отдыхать. 
А что парни творили, какие трюки 
исполняли! Крича «браво!», зал 
чуть не сорвал голос, и это не для 
красного словца. А какие красивые 
костюмы, а сколько их! – одна толь-
ко Анна Тихомирова переоделась 
семь раз. Всего же в костюмерных 
«Берёзки» более двух тысяч костю-
мов, и только с собой они перевозят 
до двух тонн «костюмного» груза. 

Финальный выход артистов под 
«Калинку» – и зал в едином по-
рыве встаёт, скандируя «браво!», 
«спасибо!» и «молодцы!». Честно? 
Я ни разу не слышала такого буй-
ства впечатлений ни в чей адрес. 
Спасибо за подаренные эмоции 
великолепной «Берёзке».

 Рита Давлетшина
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Сцена

В Магнитогорске состоялся концерт 
Государственного академического 
хореографического ансамбля «Берёзка» 
им. Н. С. Надеждиной

Красота 
по-русски
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Гришкова

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)



Наш город стал вось-
мым пунктом большого 
гастрольного тура, ор-
ганизованного в рамках 
реализации всероссийского 
гастрольного-концертного 
плана Министерства куль-
туры «Мы – Россия» при 
поддержке Росконцерта. 

«Не надо читать 200 томов о Рос-
сии, достаточно посмотреть один 
концерт «Берёзки», и вы поймёте, 
что такое русский нрав, русский 
характер, русское начало», – писа-
ла много лет назад французская 
пресса, когда ансамбль приехал на 
гастроли в Париж. Но даже для са-
мих россиян – тех, кто уж точно всё 
о себе понимает, каждая встреча с 
изысканностью и удалью танцев в 
исполнении «Берёзки» – большая 
радость. Даже несмотря на то, что 
в Магнитогорске ансамбль был 
сравнительно недавно – в 2019 
году, полный зал и овации в течение 
всего концерта это подтвердили на 
все сто процентов. 

Немного истории. В далёком 
1948 году состоялось первое вы-
ступление ансамбля – тогда ещё 
безымянного – на сцене столичного 
театра «Эрмитаж». Под народную 
«Во поле берёза стояла» 16 девушек 
в красных сарафанах, с голубым 

платочком в одной руке и берёзовой 
ветвью в другой плавно плыли по 
сцене, сплетаясь в сложных хоро-
водных фигурах и вновь расходясь 
по парам. Не было вращений и 
танцевальных па, не было русской 
эмоциональности – но всё это было 
так щемяще и завораживающе, 
что на следующий день по Москве 
шелестело: «Вы видели берёзку?» 
Так коллектив, состоящий – только 
не удивляйтесь! – из калининских 
колхозниц, превратился в профес-
сиональный ансамбль, которому 
суждено было стать одной из глав-
ных визитных карточек российской 
части Советского Союза и быть при-
знанным национальным достоя-

нием родной страны. Знаменитой 
своей походкой они «проплыли» 
весь земной шар. Раскрыть секрет 
плывущего шага – когда кажется, 
что девушки в статике, а движение 
по кругу обеспечивает подвижная 
платформа, не пытался только 
ленивый. Говорят, до сих пор эта 
тайна эксклюзивно принадлежит 
«Берёзке».  

Подготовкой тех самых девушек к 
первому столичному выступлению 
занималась прима-балерина Боль-
шого театра Надежда Надеждина. 
После ошеломляющего успеха На-
дежде Сергеевне поступило пред-
ложение возглавить коллектив. 
Солистка Большого театра, она 

блистала во многих великих бале-
тах, но в душе была ближе к народ-
ному искусству, мечтая воплотить 
русский дух в хореографии. Когда 
возможность такая представилась, 
Надежда Сергеевна вспомнила 
старую литографию, висевшую на 
стене отчего дома: девушка в на-
родном сарафане с ветвью берёзы 
в руке – и танцевальный образ 
тут же сложился. Длинный наряд 
и коса по пояс, доброжелательная 
улыбка и отстранённый взгляд, 
мягкая плавность жестов и гордая 
осанка – вот она, истинная русская 
женственность, которой вот уже 
74 года рукоплещет весь мир. А 
на прошлой неделе рукоплескал 
Магнитогорск. 

«Надеждинско-Кольцовские»
Помощник художественного 

руководителя и главного балетмей-
стера «Берёзки» Елена Гришкова – в 
прошлом солистка ансамбля, и это 
видно по её осанке, походке, а глав-
ное – святому отношению к делу 
всей своей жизни. 

Мира Кольцова твёрдо вела «Бе-
рёзку» долгие 43 года, в целом 
отдав ансамблю 65 лет жизни, 
рассказывает Елена Вилорьевна, 
заслуженная артистка России, до-
цент кафедры народного танца 

Московского государственного 
института культуры. К сожалению, 
её не стало первого ав-
густа этого года. И 
концерт седьмого 
октября, изначаль-
но намеченный в 
плане коллектива 
обычным высту-
плением, теперь 
«Берёзка» посвя-
тит своему руко-
водителю. 

– Мире Михай-
ловне удалось 
очень тонко со-
блюсти главные 
принципы коллектива, – уточняет 
Елена Гришкова. – С одной стороны, 
беречь, холить, лелеять и пере-
давать из поколения в поколение 
наработки Надежды Надеждиной 
– хороводы и танцы, поставленные 
Надеждой Сергеевной, не меняются 
буквально ни на мизинчик. С другой 
стороны, «Берёзка» – это не за-
стывший музей, а живой организм, 
и Мира Михайловна это прекрасно 
понимала. Благодаря ей в ансамбле 
появились новые постановки, кото-
рые смотрятся более современно, 
свежо, и, можно сказать, даже новая 
«Кольцовская школа», которая, 
хоть и трудно выражается на сло-
вах, но очень заметна на сцене. 

Знаете, вот эта «недосказанность» 
в руках – нерезкие, иногда даже 
незавершённые жесты, также ярко 
характеризующие русский женский 
характер. Мира Михайловна ввела 
много новых положений рук, не 
присутствовавших ранее… Ярким 
воплощением творчества Миры 
Михайловны является её авторский 
хоровод «Реченька», музыку для 
которого написал её сын Филипп 
Кольцов, а главным дирижёром 
выступал её супруг Леонид Смир-
нов – то есть, понимаете, в кругу 
близких духом единомышленников 
в едином порыве родилось произ-
ведение, без которого теперь не 
обходится ни один наш концерт – 
как без надеждинской «Берёзки», 
которой мы все эти без малого 75 
лет открываем каждое своё вы-
ступление. 

Кстати, «Берёзка» – именно ав-
торский коллектив: хороводы, пля-
ски и сценки – дело рук авторского 
коллектива, никакого отношения 
к народному творчеству и регио-
нальной привязке не имеющие. 
Зритель не увидит на сцене хоро-
водов Калужской, Архангельской и 
любой другой области. Поэтому в 
полном наименовании «Берёзки» 
нет определений «народный» или 
«фольклорный» – именно «хорео-
графический». Только зрители об 

этом не догадываются – и в том 
особая ценность творчества кол-
лектива. 

Эмоции через край
И всё же: в чём секрет плывущего 

шага девушек? – задаю вопрос не 
случайно, так как нигде в Интерне-
те найти ответ на него не смогла, 
всё – тайна, крытая мраком. Елена 
Вилорьевна улыбается: технически 
никакого секрета в нём нет. 

– Главная задача – при мини-
мальном наборе танцевальных 
средств донести до зрителя мак-
симум чувств, и это самое сложное. 
Конечно, трюки в исполнении 
мужчин (Через десять лет после 
создания «Берёзки» в ансамб-
ле появилась мужская группа. – 
Прим. авт.) тоже сложны, они у нас 
сравнимы с цирковыми кульбита-
ми. Но хоровод – когда ты идёшь в 
одеянии до пола, взгляд отрешён, 
в одной руке платочек, в другой 
веточка – где найти средства вы-
разительности? Только в сердце и 
глазах. 

Кстати, глаза – ещё одна узна-
ваемая фишка «Берёзки»: взгляд 
танцовщиц должен быть отрешён 
– смотреть в зал не видя, не оста-
навливаясь на чём-то или ком-то 
конкретном. И это, между прочим, 

довольно сложно. Мира Кольцова 
же внесла новый подход: иногда, 
в определённой композиции и 
конкретный момент «стрельнуть» 
взглядом в зал – и это «бьёт» не 
слабее плывущего шага, испытала 
на себе. 

Наконец, задаю вопрос: все де-
вушки в коллективе – необыкно-
венные красавицы. При отборе это 
важно?

– Внешность рассматриваем 
только с точки зрения миловидно-
сти и славянского типажа, красота 
как глянцевое понятие 
нас не интересует, – 
говорит Елена Гриш-
кова. – Настоящими 
красавицами они 
становятся здесь, 
раскрываясь ду-
шой и сердцем. 

Анна Тихомиро-
ва, солистка ан-
самбля, в «Берёз-
ке» уже 14 лет – 
девушка смеётся: 
через шесть лет 
уже на пенсию. И 
тут же добавляет 
серьёзно: хотелось бы ещё лет хотя 
бы десять на сцене провести. Рас-
сказываю Ане историю из жизни 
Кристины Орбакайте, рассказан-
ную когда-то ею самой: в детстве 

она мечтала заниматься эстрад-
ными танцами, а мама настаивала 
на народных – и объясняла непо-
нятливой дочке: «Мы, эстрадники, 
полжизни из страны невыездные, 
а с той же «Берёзкой» ты весь мир 
«проплывёшь». Анна смеётся: ни-
когда ни о чём другом не мечтала 
– только о своём коллективе. 

– Волею судьбы моим педагогом 
была бывшая солистка «Берёз-
ки», благодаря которой я была 
погружена в атмосферу, эстетику 
коллектива. И когда решалась моя 
судьба – выберут или не выберут, 
я почти приняла решение: если не 
пройду отбор в «Берёзку», с танца-
ми вообще закончу, так сильно было 
желание работать именно здесь – в 
средоточии российского духа. У нас 
все такие: «Берёзка» не может быть 
просто работой с восьми до шести, 
это твоя судьба. 

В Магнитогорске «Берёзка» каж-
дый раз собирает аншлаги. В этот 
приезд удачно сложилось, что, 
кроме общения со зрителями, у 
артистов нашлось время посетить 
с экскурсией промплощадку ММК: 
один символ страны воочию увидел 
мощь другого её символа.  

– Это смело можно назвать сбыв-
шейся мечтой, – выдыхает востор-
женно кавалер медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» Елена 

Гришкова. – Два слова: восторг и 
гордость! 

Наконец, концерт – далеко не 
первый в моей судьбе. Cнова заворо-
жили хороводы: не можешь взгляда 
оторвать, и всё тут. Cполна яркости 
получаешь в потешных сценках – 
типа «Петрушки» и особенно муж-
ских танцевальных композициях – 
например, «Песнь труду», в которой 
под «Эх, дубинушка, ухнем!» вам 
предстанет весь русский характер 
– и его извечное «превозможем», и 
удаль, и азарт, и умение отдыхать. 
А что парни творили, какие трюки 
исполняли! Крича «браво!», зал 
чуть не сорвал голос, и это не для 
красного словца. А какие красивые 
костюмы, а сколько их! – одна толь-
ко Анна Тихомирова переоделась 
семь раз. Всего же в костюмерных 
«Берёзки» более двух тысяч костю-
мов, и только с собой они перевозят 
до двух тонн «костюмного» груза. 

Финальный выход артистов под 
«Калинку» – и зал в едином по-
рыве встаёт, скандируя «браво!», 
«спасибо!» и «молодцы!». Честно? 
Я ни разу не слышала такого буй-
ства впечатлений ни в чей адрес. 
Спасибо за подаренные эмоции 
великолепной «Берёзке».

 Рита Давлетшина
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Анна 
Тихомирова



Магнитогорский металл 27 сентября 2022 года вторник10 Энциклопедия города

Энциклопедия города 15Магнитогорский металл 22 июля 2022 года пятница

Выпуск № 155

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.

Коробейников Михаил 
Михайлович (9.12.1947, 
город Асино Томской об-
ласти), баянист, педагог, 
композитор, дипломант II 
Международного конкурса 
композиторов имени В. Зо-
лотарёва (Нью-Йорк, США, 
2008 г.). В 1967 году окон-
чил Томское музыкальное 
училище по классу баяна. 
В 1967–1968 годах – учёба 
на заочном отделении Но-

восибирской консерватории и работа пре-
подавателем по классу баяна в Асиновской 
детской музыкальной школе. В 1968–1970 
годах – служба в армии, где он был награж-
дён дипломом первой степени в конкурсе 
баянистов-исполнителей Но-
восибирского гарнизонного 
Дома офицеров (1969). Во 
время учёбы в музыкальном 
училище работал концертмейсте-
ром и руководителем эстрадных 
ансамблей. Тогда и появились пер-
вые музыкальные произведения 
и аранжировки. В 1974 году окон-
чил музыкально-педагогический 
факультет Свердловского педа-
гогического института и был на-
правлен на работу в Магнитогор-
ский педагогический институт 
на кафедру музыки и эстетиче-
ского воспитания. В 1977–1978 
годах заведовал этой кафедрой. 
В 1981 году прошёл стажировку 
в музыкально-педагогическом 
институте имени Гнесиных на 
кафедре народных инструмен-
тов. Плодотворно работает в 
камерно-инструментальном, 
вокально-хоровом жанрах. 
Его хоровые миниатюры 
неоднократно исполняла 
Магнитогорская хоровая капелла под 
управлением С. Г. Эйдинова. В 2002 году на 
фестивале «Поющий город» прозвучали 
хоровые произведения Коробейникова в 
исполнении учащихся школ города. Произ-
ведение для баяна «Музыкальный момент», 
посвящённое памяти В. Золотарёва, было 
обязательным произведением на Всерос-
сийском конкурсе исполнителей на народ-
ных инструментах «Кубок Урала» (1980). С 
1986 года был председателем творческой 
комиссии по работе с детьми и юношеством, 
с 1990 года – член правления Магнитогор-
ского городского музыкального общества. 
Успешно совмещал педагогическую работу 
с концертной деятельностью в качестве 
артиста ансамбля народных инструментов 
Магнитогорской филармонии. С 1978 года 
– старший преподаватель кафедры музыки 
и эстетического воспитания МГПИ. В 1986 
году – директор ДМШ № 1, с этого же года 
– преподаватель Магнитогорского педагоги-
ческого колледжа, в 1993 году – заведующий 
отделением. Одновременно с 1990 года – 
преподаватель музыкального училища име-
ни М. И. Глинки, в 1993–1996 годах – препо-
даватель кафедры народных инструментов 
музыкально-педагогического института (с 
1996 года – консерватория). Ведёт научно-
исследовательскую деятельность, имеет 
ряд публикаций, автор нескольких мето-
дических указаний. Музыкальные произ-
ведения автора неоднократно исполнялись 
на международных конкурсах, а также на 
государственных экзаменах аспирантами 
и студентами высших и средних музыкаль-
ных учебных заведений. Награждён дипло-
мом Союза композиторов СССР, медалью 
лауреата второго Всесоюзного фестиваля 
народного творчества, Почётной грамотой 
Министерства образования РФ, Почётной 

грамотой губернатора Челябинской обла-
сти, дипломом лучшего концертмейстера 
открытого регионального конкурса ис-
полнителей народной песни «Надежда» 
(г. Челябинск). Ветеран труда. 

Коробков Юрий Дмитриевич (5.09.1957, 
Ус с у р и й с к ) ,  и с т о р и к -
архивист, почётный ра-
ботник высшей школы РФ, 
доктор исторических наук, 
профессор. В 1979 году 
окончил Уральский госу-
дарственный университет 
имени А. М. Горького по 
специальности «историко-
архивоведение». C 1980 
года работал в МГПИ. В 
1985-м защитил канди-
датскую, в 2003-м – док-

торскую диссертации. В 1996–2000 годах 
– декан исторического факультета МаГУ, 
в 2001–2006 годах – декан факультета пе-
дагогики и методики начального образо-
вания МаГУ, в 2006–2014 годах – директор 
Института педагогики МаГУ. С 2014 года 
по настоящее время – профессор кафедры 
всеобщей истории Института гуманитар-
ного образования МГТУ имени Г. И. Носова. 
Сфера научных интересов ориентирована на 
изучении проблем рабочего класса дорево-

люционного Урала с точки 
зрения социальной исто-
рии и исторической антро-
пологии.

Коровин Яков Ильич 
(1907, село Юрга, Республи-
ка Казахстан–21.03.1947, 
Алма-Ата), участник Вели-
кой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза 
(1945), гвардии майор. С 

1931 года работал на строительстве 
ММК. Призван в армию Магнитогорским 
городским военкоматом. Окончил Орен-
бургскую военную школу пилотов (1933). 
В начале Великой Отечественной войны 
штурман звена при корректировочной 
авиационной эскадрилье, преподаватель 
авиашколы, штурман 678-го транспортного 
авиаполка. С декабря 1942 года воевал на 
Сталинградском, Южном, 4-м Украинском, 
3-м Белорусском фронтах. Гвардии майор, 
командир эскадрильи 136-го гвардейского 
штурмового авиационного полка 1-й гвар-
дейской штурмовой авиационной дивизии 
1-й воздушной армии 3-го Белорусского 
фронта. Совершил 120 боевых вылетов на 
штурмовку скоплений боевой техники и 
живой силы, важных объектов противника, 
нанеся большие потери. После окончания 
войны продолжил службу в Советской Ар-
мии. Трагически погиб в авиакатастрофе 
21 марта 1947 года, похоронен на Цен-
тральном кладбище Алма-Аты. Награждён 
орденом Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Александра Невского, 
Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями.

Короленко, улица в посёлке Дзержин-
ского. Названа в честь русского писателя, 
журналиста, общественного деятеля, 

заслужившего признание 
своей правозащитной де-
ятельностью как в годы 
царской власти, так и в 
период гражданской войны, 
Владимира Галактионовича 
Короленко. 

Королёв Виктор Вален-
тинович (22.02.1957, Че-
лябинск), вратарь, мастер 
спорта СССР, заслуженный 
тренер РФ. В хоккей начал 
играть в Челябинске. Был 

вратарём в клубах: «Металлург» 
(Челябинск) (1975–1976), СКА 

(Свердловск) (1976–1978), СК имени Уриц-
кого (ныне «Ак Барс») (Казань) (1978–1980), 
«Трактор» (Челябинск) (1980–1990), «Ме-
таллург» (Магнитогорск) (1990–1992). В 
высшей лиге чемпионата СССР провёл 149 
матчей, пропустил 438 шайб. Победитель 
Предолимпийского турнира на приз Феде-
рации хоккея Югославии (Сараево, 1983), 
турнира на приз газеты «Советский спорт» 
(1987), турнира на Кубок Хеннингера в ФРГ 
(Франкфурт-на-Майне, 1988, 1989). С 1991 
года на тренерской работе. Тренерская ка-
рьера: «Металлург» (Магнитогорск): играю-
щий тренер (1991–1992); тренер (1992–
1993), с 2005 – старший тренер (1997–2005), 
«Металлург-2» (Магнитогорск) (1993–1997, 
главный тренер). В годы работы Королёва 
в тренерском штабе «Металлурга» команда 
добилась наивысших успехов в своей био-
графии: дважды стала чемпионом Европы 
(1999, 2000), дважды – чемпионом России 
(1999, 2001), обладателем Суперкубка 
Европы (2000), обладателем Кубка России 
(1998), дважды серебряным (1998, 2004) 
и трижды бронзовым (2000, 2002, 2006) 
призёром чемпионата страны. На церемо-
нии открытия 22-го Мемориала Ромазана 
26 августа 2013 года состоялась красочная 
церемония чествования талантливого, 
уникального и опытного тренера Виктора 
Валентиновича Королёва, а также вручение 
ему удостоверения о присвоении почётного 
звания «Заслуженный тренер России». 

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.

Михаил 
Коробейников

Юрий 
Коробков

Виктор 
КоролёвЯков Коровин

Коробов Павел Иванович (16.(29).08.1902, 
Макеевка–17.08.1965, Москва), советский 
инженер-металлург, организатор промыш-
ленности. Герой Социалистического Труда. 
Окончил Московскую горную академию 
(1928), инженер-металлург. Депутат Вер-
ховного Совета СССР двух созывов. В 1916 
году – на Макеевском металлургическом за-
воде: чернорабочий, ученик слесаря, токарь, 
газовщик; в 1928–1933 годах – на Енакиев-
ском металлургическом заводе: горновой, 
мастер доменной печи, сменный инженер, 
начальник доменного цеха. В 1936-м – на-
чальник доменного цеха завода имени Г. И. 
Петровского (Днепропетровск). В 1936–1939 
годах – на ММК: начальник доменного цеха, 
главный инженер, в 1937–1939, 1943 годах 
– директор. В 1939–1955 годах – первый за-
меститель наркома (министра) чёрной ме-
таллургии СССР. В 1955–1965 годах – первый 
заместитель председателя Государственного 
комитета по новой технике при Совете Ми-
нистров СССР.

Возглавив доменный цех ММК, органи-
зовал выпуск чугуна по установленному 
графику шесть раз в сутки с трёхразовым 
рапортом мастеров печей и начальников 
участков о выполнении заданий по выпуску 
чугуна, внедрил много новшеств в доменном 
производстве. Как главный инженер, обе-
спечил окончание строительства рудообо-
гатительной фабрики и первой аглоленты 
агломерационной фабрики. Руководил 
освоением проектной мощности доменных 
и мартеновских печей, прокатных станов, 
коксовых батарей, вводом в эксплуатацию 
прокатных станов «300»-3, «250»-2, уделял 
внимание ускоренному внедрению пере-
довых методов производства. В 1943 году, 
работая одновременно директором ММК и 

заместителем нарко-
ма чёрной металлур-
гии СССР, добился в 
условиях военного 
времени нормального 
снабжения комбината 
сырьём и увеличения 
выпуска продукции. 
Главный редактор 
журнала «Сталь». На-
грады: медаль «Серп 
и молот», шесть ор-
денов Ленина, орден 
Трудового Красного 
Знамени. В 1977 году 
его именем была на-

звана ули-
ца в право-
бережной 

части Орджоникид-
зевского района Маг-
нитогорска. 

Павел Коробов – директор ММК, 1937 год

улица Коробова
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Продолжение. 
Начало в № 69

В 1930–1970-х годах в Магни-
тогорск нередко приезжали 
фотохудожники, снискавшие 
не только всесоюзную, но и ми-
ровую известность. Многие из 
них со временем были призна-
ны классиками отечественно-
го фотоискусства, а их снимки 
стали свидетельствами огром-
ной силы, повествующими о 
том, как строилась и развива-
лась страна. Их нередко упре-
кали в пафосности, постано-
вочности, излишней героике, 
но при этом своим умением 
чётко подмечать детали фото-
графы 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 величе-
ственной и непобедимой.

Леонид Сурин

Его называют одним из первых 
уральских фоторепортёров. За свою 
творческую биографию он добросо-
вестно потрудился для российской 
истории, накопив огромный фото-
графический материал, большая 
часть которого посвящена Уралу. 
Современники подчёркивали, что 
Сурин умел видеть наперёд и под-
мечал моменты, которые в послед-
ствии раскрывали картину ушед-
шего времени. Подчас эпизоды из 
повседневной жизни интересовали 
его больше громких событий. 
Сурин показывал атмосферу со-
ветской действительности глазами 
обычного человека, обывателя. 

Родился будущий мэтр журна-
листики в Екатеринбурге в семье 
стрелочника. В юности работал 
на телеграфе, а в свободное время 
«гастролировал» по сёлам, подра-
батывая фотографом. Устроившись 
в газету «Уральский рабочий», 
фотокорреспондент Сурин стал по 
заданию редакции выезжать на 
«стройки века», в том числе Магни-
тострой, который переживал время 
больших котлованов. На одном из 
снимков запечатлён он сам перед 
одним из первых экскаваторов, 
поступивших на строительство 
металлургического гиганта. 

Его снимки с удовольствием 
печатали московские издания. В 
поисках собственного выразитель-
ного языка Леонид Сурин взял на 
вооружение девиз лидера русско-
го авангарда, новатора в области 
живописи, скульптуры, книжного, 
плакатного и театрального дизай-
на Александра Родченко – «Я хочу 
научить людей видеть необыкно-
венно обыкновенные вещи». Сурин 
стал использовать новые приёмы 
фотосъёмки: во-первых, необыч-
ные ракурсы – сверху-вниз и снизу-
вверх – в двадцатые годы это стало 
настоящей революцией. Во-вторых, 
так называемую «диагональ» – 
линию как основу любого изобра-
жения. В сорокалетнем возрасте 
из-за серьёзной болезни Леонид 
Сурин практически превратился в 
инвалида, но с фотоаппаратом не 
расстался. Снимал в больницах, а в 
годы Великой Отечественной вой-
ны – в госпиталях. Он не проходил 
мимо тяжелобольных детей или 
получивших увечья солдат – его ка-
мера была удивительно правдивой 
и человечной. После войны фото-
граф увлёкся краеведением. Он хо-
рошо знал и много фотографировал 
любимый Екатеринбург, ставший 
Свердловском. Доставал из своего 
необъятного архива снимки преж-
них улиц и площадей и сравнивал 
их с современными, показывая тем 
самым ход времени. 

Дмитрий Чернов 

Прославился как фронтовой 
фотограф, правда, вряд ли, рискуя 
жизнью на передовой, Дмитрий 
Чернов думал об известности. Но 
она, как говорится, сама нашла его. 
В наградном листе к медали «За 
отвагу» от 15 февраля 1943 года 
говорится, что «Капитан интен-
дантской службы, специальный 
фотокорреспондент ТАСС товарищ 

Чернов Дмитрий Иванович второй 
год работает в составе войск пятой 
армии, производя фотосъёмки бое-
вой жизни частей Красной Армии 
для печати Советского Союза и пе-
чати других стран. На этой работе 
товарищ Чернов показал себя опе-
ративным корреспондентом и хо-
рошим фотомастером своего дела. 
Его снимки широко публиковались 
и публикуются сейчас во всей печа-
ти Советского Союза, в том числе 
и в печати дружественных стран. 
Как военный фотокорреспондент 

он занимает одно из ведущих мест 
фотохроники ТАСС». 

Родился Дмитрий Чернов в Ива-
новской области в городе Шуя. 
Профессиональный путь начал 
в газете «Шуйский пролетарий». 
Через некоторое время был при-
глашён в «Рабочий край», оттуда – в 
ТАСС. В 1930-х годах по заданию 
агентства побывал в Магнитогор-
ске, где сделал серию портретов 
передовиков огнеупорного произ-
водства, снабдив их подробными 
подписями: «Лучший стахановец 

огнеупорщик Магнитки Сотников 
М. А. собирается с женой в театр на 
постановку «Ревизор». 

Войну Дмитрий Чернов прошёл 
военным фотокорреспондентом 
ТАСС. Отправил в печать свыше ты-
сячи фронтовых фотодокументов 
и фотоиллюстраций. В 1942 году 
снимал на Западном фронте, делал 
фотографии с воздуха. При выпол-
нении задачи на Северо-Западном 
фронте был тяжело ранен. После 
госпиталя снова вернулся в строй, 
на передовую. Бойцы отмечали 
личное мужество и отвагу фото-
кора и горячо поздравляли его с 
очередной правительственной 
наградой – орденом «Красной 
Звезды». Дошёл до Берлина. После 
войны продолжил работу в агент-
стве «Фото ТАСС». 

 Елена Брызгалина

Остались за кадром
В работах советских фотокорреспондентов тесно переплелись 
искусство и пропаганда 

Стахановец М. Сотников с женой 
(фото Дмитрия Чернова)

Автопортрет Леонида Сурина, 1930 год. 
Изображение в стилистике конструк-
тивизма. Фотограф снимает себя в 
зеркале с помощью ручного складного 
фотоаппарата.

Леонид Сурин за работой, 
Магнитострой, 1929 год
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У сегодняшних моих «ди-
нозаврий» два героя, два 
действующих лица. Первый 
– Ирина Андреева. Нарекаю 
её старославянским добрым 
именем Берегиня.

В нашей газете она получила 
квалификацию краеведа и автора 
«Города в буквах от А до Я». С автор-
ством всё очевидно. А вот на счёт 
краеведения… В её материалах оно 
второстепенно, сопутствующе. А 
на первом плане – короткие ёмкие 
рассказы о людях Магнитки. И её за-
ботами сделана «История Магнитки 
в датах и лицах»… Золотая россыпь 
имён и подвигов. А за всем этим изо-
билием даже не знаю как сказать, 
– поистине атлантов труд. Изо дня 
в день, хорошо организованный и 
продуманный.

Наша Ирина Владимировна – 
мастер человековедения. В этой 
работе её гражданская позиция и 
– высокопарно может прозвучит, но 
иначе не получается – гражданский 
подвиг. Говорю без пафоса.

А теперь о пафосе по отношению 
к ней. Она – мужественный человек. 
В марте из жизни ушёл её муж. Кто-
нибудь заметил перебои в публика-
циях её материалов?

Кто прошёл школу горя 
из-за утраты родного человека, 
меня поймёт

Ирина Владимировна прошла го-
речь утраты достойно. И она обеспе-
чила мне встречу через Интернет со 
старым другом.

Итак, второе действующее лицо – 
Леонид Ветштейн, член Союза писа-
телей Израиля, автор более 20 книг. 
Его послужной список впечатляет. 
Зайдите на сайт нашей газеты и в 
номере за 12 августа прошлого года 
поплотнее познакомьтесь с ним.

Мне трудновато рассказывать 
дальнейшее – очень много воспоми-
наний. Перейду к главному. Ира 
Андреева через мою внучку Олю 
передала добродельную книжищу 
«Рудик». Читал воспоминания о 
враче и политике Рудольфе Гуне – 
комок стоял в горле. Пришли и свои 
воспоминания.

Оказывается, мы с Рудиком мёрз-
нем в холода. Однажды на излёте 
осени мы с женой явились на рас-
продажу термоносков и белья во 
Дворец Ленинского комсомола – 
ныне театр оперы и балета. Жена 
ушла знакомиться с ассортимен-
том, я забрался на второй этаж 
перекурить. Сверху увидел  
– идут Рудик с женой Раей. Я 
замахал оставшейся клеш-
нёй с сигаретой. Батюшки, 
его улыбка и жест: «Буду, 
жди». Жёны ходили, при-
ценивались, а мы с Рудиком 
ловили сигаретный кайф. 
Кто меня помнит – знают: я 
сильно вежливый.

– Руд, что – мёрз-
нут волчьи хво-
сты?

– Ой мёрзнут, ой мёрзнут, – под-
хватил он.

– Рудольф Семёнович, при вашем 
социальном статусе и всемагнитной 
известности мёрзнуть как-то не-
прилично, – заявил я.

– Однако мёрзну, – ответил он.
Я попросил передать привет 

учёномому-металлургу Геннадию 
Гуну: мы два последних года перед 
окончанием школы сидели за одной 
партой и за шалости из класса нас 
выгоняли обоих. Больше Рудика я 
не видел. Встретился и с ним, и с 
Геной в книге о нём и его близких 
и коллегах. И с поспоминаниями 
врача Раисы Петровны Гун – жены 
Рудика, это не мемуарное чтиво, 
а публицистика высокого накала. 
В память о Рудике на пристрое к 
хирургическому корпусу первой 
городской больницы закреплена 
гранитная доска.

Мы росли в одном дворе, учились 
в одной школе № 16. Уж не знаю, 
сколько раз я был в доме Гунов и на 
левом и на правом берегу. На одном 
погосте покоятся наши родители. 
Мои и Леонида Ветштейна в том 
числе…

Уходят империи 
и галактики, не уходит 
наша память

Именно об этом книга Леонида 
Ветштейна. «Фамилия» ей – «Тянет 
как магнитом». Читал, не мог оста-
новиться. Речь о нас – согражданах 
нашего – позже будут доказатель-
ства – самого необычного города 
на земле. Нашего города.

Пересказывать Леонида более 
чем глупо. Просто приведу несколь-
ко отрывков из его книги , в городе 
её нет. Компьютерный манускрипт 
в отрывках мне подарила Ирина 
Андреева, а я – читателям.

«К сожалению, я очень мало лич-
ного могу внести в общую копилку 
воспоминаний о Борисе Алексан-
дровиче Ручьёве. И если бы не один 
эпизод, о котором ниже, я вообще не 
взялся бы за этот мемуар.

Впервые я увидел его на одном из 
занятий Магнитогорского литера-
турного объединения в 1957 году. 
Руководил объединением Николай 
Павлович Воронов. Из тех, кто был 
тогда в лито при газете «Магни-
тогорский рабочий», помню Юру 
Петрова, Владилена Машковцева, 
Колю Курочкина, Колю Родионова, 
Сашу Никитина, Валю Немову, Аню 

Бутяеву (в дальнейшем Турусо-
ву), Виталия Севастьянова, 

Феликса Можайко, Сашу 
Лаптева, Виталия Шува-
гина, Виктора Павелина, 
Володю Лапко, Воло-
дю Петренко, Геннадия 
Ахметшина. Кажется, 

был ещё Нэмир Голанд... 
Позже, через год-другой, 

появился Костя Нефедьев. 
Сам я, в то время студент 
пединститута, был в ли-

тобъединении, что на-
зывается, никем. Вро-

де бы подавал какие-
то надежды, имея за 
душой пяток более 
или менее путных 
стихотворений, по-
нравившихся руко-
водителю нашего 
литбратства. Неиз-

менно участвовал 
с этими стихами во 

встречах с читателя-
ми, коих (встреч), к 

слову, было в те годы 
немало. Больше в 

то время ничего 
у меня не писа-
лось, был очень 
долгий,  мучи-

тельный творческий кризис, про-
должавшийся до начала 60-х годов, 
пока я не набрёл на «свой» жанр 
– литературную пародию.

Когда Борис Александрович стал 
руководителем объединения маг-
нитогорских литераторов, я был 
на занятиях лишь несколько раз, 
ибо испытывал жуткие психоло-
гические неудобства от полного 
творческого коллапса. Я страшно 
боялся, что вдруг попросит он меня 
что-нибудь прочесть, а мне читать 
было нечего. Но так случилось, что 
дважды за это время я побывал 
дома у Бориса Александровича: 
меня туда затягивал мой хороший 
приятель Юра Петров, который 
был запросто вхож к Борису Алек-
сандровичу. Я был в той самой 
квартире, которая ныне музей 
Б. А. Ручьёва. Однажды, когда я был 
у него дома, Борис Александрович 
читал стихи. Но не свои, а Николая 
Заболоцкого и Бориса Корнилова, 
которых он любил. Ещё не могу за-
быть, как хорошо относился Борис 
Александрович к Юре Петрову (бо-
юсь, начисто забытому в Магнит-
ке, а между тем он, по моему, был 
первым из молодых литераторов, 
издавших книгу стихов в Челябин-
ске; она называется «Трудная про-
фессия», 1963. Предисловие к этой 
книге написал очень известный 
тогда поэт Сергей Смирнов)».

Слегка поправлю Лёню. Читатели 
нашего «Металла» имели возмож-
ность познакомиться с «Нашим 
друганом ЮПи» и небольшой под-
боркой его стихов. Прежде чем 
цитировать Леонида дальше, скажу: 
со всеми, кого он назвал, мне дове-
лось и дружить, и общаться. Если 
бы В. Ульянов-Ленин писал не о 
декабристах, а о творческих людях 
Магнитки, получилось бы пример-
но следующее:

«Узок круг этих 
способных людей. Но они – 
плоть от плоти народа, 
и их дело не пропало даром»

Цитирую Леонида дальше.
«Так случилось, что приход ново-

го 1973 года мы с женой решили 
встретить вдвоём, не в компании, 
а у себя дома. Уложили спать двух-
летнего сынишку и сидим себе за 
праздничным столом, смотрим 
телевизор, новогодний «Голубой 
огонёк». Кремлёвские куранты 
пробили 24.00. Подняли тост. Стали 
ждать Нового года, который на-
ступит в Москве через два часа. И 
вдруг в полвторого ночи – звонок! 
Беру трубку и слышу, ушам своим не 
веря, неповторимый, с всегдашней 
хрипотцой голос Бориса Алексан-
дровича:

– Бери жену и приходи ко мне. 
Мы с Любой ждём вас. Возражений 
не принимаю.

Ну и что я могу рассказать об 
этом визите? Хотите верьте... Но – 
не помню ничего. Я ничего ровным 
счётом не помню из того, что было 
в ту новогоднюю ночь у Бориса 
Александровича Ручьёва. Помню 
только, что кроме нас у него был 
Владилен Машковцев (даже не 
помню, один или с женой; кажется, 
всё же один».

Слегка поправлю Лёню. Человек 
строгих правил, поэт, прозаик, пол-
ковник Оренбургского казачьего 
войска Владилен Машковцев без 
своей Риммы Владимировны да 
в Новый год, да у Ручьёва быть 
никак не мог. Это она сама мне под-
твердила.

«Помню, конечно, Любу, жену 
Бориса Александровича, что-то не-
хитрое подававшую на стол. И боль-
ше не помню НИ ЧЕ ГО. Наверное, от 
неожиданности. Наверное, оттого, 
что постоянно мерещилось, что в 
своей кроватке проснулся сын... И 
ещё, наверное, оттого, что как-то 
явственно ощущал, что надо хоть 
что-то запомнить. Больше Бориса 
Александровича я не видел никогда. 
Это ведь был последний Новый год 
в его жизни, а я ровно через месяц 
уехал в Узбекистан.

Когда то я пытался родить нечто 
в рифму, посвящённое Борису Алек-
сандровичу. Увы, достойных строк 
у меня не получилось. В памяти, 
однако, осталась строфа, заготовка 
из ненаписанного стихотворения. 
Конечно, в духе тех лет:

У вас в поэмах –
                               не героев горстка.
У вас в стихах герой –
                                       рабочий класс.
Я вас не мыслю
                            без Магнитогорска.
Не мыслю и Магнитогорск
                                                без вас....».

Хорошо Антону Павловичу Чехо-
ву. Он изрёк, что краткость сестра 
таланта. У меня кратко не полу-
чается.

Я бы ещё цитировал, но у газет-
ной страницы свои границы. При-
ходится скукоживаться.

В год 85-летия нашего «Металла» 
9 апреля 2020 года перечислены все 
редактора. Вместо портрета Влади-
мира Матвеевича Шураева некий 
штриховой анфас. В книге Леони-
да есть Володин снимок. Грядёт 
90-летие нашей газеты. Не вредно 
вновь повторить её редакторов 
портретно. И добавить имена моих 
друзей Андрея Подольского, Вла-
димира Рыбака и блистательного 
Станислава Рухмалёва…

Как-то зимой мы засиделись в 
гостеприимном доме Шураевых. 
Тогдашний секретарь парткома 

комбината буквально выжил Во-
лодю из редакторов. И что толку? 
Шураев стал завпартотделом город-
ской газеты, и, поднимая очередной 
стопарь, я посмеивался:

– Продолжай расти.
Стали собираться домой, а наш 

коллега Габдулла Ахметшин при-
лип к столу. Моя супруга – светлая 
ей память – толерантностью не 
отличалась, поволокла Габдуллу в 
прихожую и зашипела:

– Охренел? Володя с Ниной устали 
и хотят побыть вдвоём.

А Володя рос. Мы гостили у него 
– уже заместителя главного редак-
тора областной газеты Бухары, 
публиковались и даже получали 
гонорар. А пародии Леонида Вет-
штейна Володя на свой страх и риск 
опубликовал в нашем «Металле» 21 
марта 1965 года. В своей книге Лёня 
написал: «Это был ПОСТУПОК!»

Страшно жаль закругляться. Мы 
с Ириной Андреевой предложим 
редакции опубликовать хотя бы 
часть из написанного Лёней в книге 
«Тянет как магнитом». Наш автори-
тетный и полномочный представи-
тель в Израиле, начинавший писа-
тельскую стезю в «Магнитогорском 
металле», выдал отличную повесть 
о наших замечательных земляках.

И в заключение леонидово «Маг-
нитка Магнитогорская!»:

Сегодня
много
Магниток в стране
и поступь у них
гигантская.
Магнитка в Липецке.
На целине
Магнитка
есть
Казахстанская.
А мы, уральцы,
тем горды,
что славу им
создал броскую
город,
что встал
у Магнитной горы – 
Магнитка Магнитогорская!

В 1968 году, работая на телеви-
дении, вместе в редактором Анной 
Турусовой – ныне известным писа-
телем – Леонид стал сценаристом 
первого фильма о нашем городе. 
Планетарно мыслили авторы. Хочу 
только добавить: есть северная Маг-
нитка – Норильск, индийская – Бхи-
лаи, болгарская около Пловдива… 
В год 90-летия нашего комбината 
уместно вспомнить об этом. Что 
сказать нашим аборигенам? Пусть 
наши искренние пожелания помо-
гут им жить и творить дальше.

 Владимир Каганис, 
член Союза журналистов России 

с 1966 года 

Записки динозавра

Сделаны в СССР
Эпизоды о неординарных людях, 
оставивших след в летописи Магнитки

Ирина Андреева

Леонид Ветштейн, Владимир Каганис

На приличном снимке мы с Л.  Ветштейном в Карагайском бору около дома отдыха «Строитель» после тихой 
охоты. А у себя в книге Леонид публикует снимок, где мы в том же бору не то  лесорубы, не то браконьеры.
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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 
сортового цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

ТреТьяКОвА 
Николая васильевича                                                                                                                                      

  и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» – на стр. 14

Степана Лаврентье-
вича Матюху
– с юбилеем! 

Желаем здоровья, бла-
гополучия, внимания 
родных и близких.

Администрация, профком 
паросилового цеха

Память жива 
27 сентября 
исполняется 
15 лет, как 
перестало 
биться сердце 
УряДОвА Юрия 
Александ-
ровича.
Светлая память 
о нём навсегда 
остаётся в 
наших сердцах.

Жена, дочь, 
внуки

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                      

ШАМСУТДиНОвОй 
Аллы Николаевны                                                                                                                                       

 и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ОКП 
(ОТК) ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                                  
КЛОчКОвОй 

риммы ивановны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Подать и оплатить  
объявление в печатную 

версию газеты  
«Магнитогорский металл» 

можно online на нашем сайте:  
www.magmetall.ru

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМП (МССр) ООО «ОСК» 
скорбят по поводу смерти                                          

НУЖНОвОй 
Марии Николаевны

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМП (МССр) ООО «ОСК» 
скорбят по поводу смерти                                          

МОиСееНКО 
Любови родионовны

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

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

МАКАрОвОй 
раисы ивановны                                                                                                                                       

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ОКП 
(ОТК) ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                                  
КАПиТАН 

Ольги васильевны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти                                     
СеГАЛя 

владимира ильича                                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха покрытий (ЛПЦ-6) ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                      
САфрОШеНКО 

Любови Геннадьевны                                                                                                                                      
  и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

смерти                                  
ТУрЦевичА 

Александра Петровича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти                                
ПеТрОвА 

Александра Юрьевича                                                                                                                                       
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ПМП (ЛПЦ-3) ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                  
КУТУевОй 

фаимы Хакимовны                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ПМП (ЛПЦ-3) ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
НАСОНОвА 

владимира Алексеевича                                                                                                                                      
  и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Выражаем сердечную 
благодарность за внима-
тельное отношение к лю-
дям и благотворительную 
помощь исполнительному 
секретарю Магнитогор-
ского отделения партии 
«Единая Россия» Сергею 
Запорожцу, председателю 
КТОС № 11 Сергею Вла-
димировичу Сорокину,  
и. о. руководителя «Мо-
лодой гвардии» Максиму 
Астафьеву, старшей по 
улицам пос. Первооктябрь-
ский Ольге Леонидовне 
Митрофановой в приоб-
ретении инвалидной ко-
ляски для нашего сына 
Алексея. 

Огромное спасибо.

Семья Безгодовых

Продам
*Встраиваемый духовой электрический шкаф 

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

*Сад в «Металлург-2». Т. 8-951-260-97-33.
*3-комнатную квартиру или обмен. Т. 8-919-319-

86-04.
*Перегной,  песок, 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.
*Щебень, песок, отсев. Т. 8-951-443-72-71.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99
*Дрова, горбыль. Т. 8-912-400-10-48

Куплю
*Комнату в квартире. Т. 8-912-083-27-25.
*Ваш автомобиль в любом состоянии. Дорого. Т. 

8-982-364-67-63.

*Автошины, диски, новые и б/у. Т. 8-919-353-80-
13.

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

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

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

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

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Считать  
недействительным

*Утерянный аттестат о полном среднем образо-
вании, выданный академическим лицеем г. Магни-
тогорска в 2018 г. Глотову И. Д.



14 Социум Магнитогорский металл 27 сентября 2022 года вторник

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю» и т. д. – на стр. 13
на правах рекламы

Сотрудничество

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.

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

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

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

*Теплицы усиленные. Т. 45-
40-50.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

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

01-05.
*Ремонт квартир под ключ. 

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

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

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

*Натяжные потолки. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 8-903-090-82-58, 
28-17-12.

*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.

*Ламинат, линолеум, панели. Т. 
8-908-073-20-31.

*Домашний мастер. Т. 8-908-068-
96-03.

*Домашний мастер. Т. 8-951-441-
43-13.

*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.

*Изготовление окон ПВХ. Замена 
уплотнительной фурнитуры. Т.: 
8-903-090-82-58, 28-17-12.

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

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрика, сантехника, мон-

таж, недорого. Т.: 8-999-584-57-79, 
8-919-349-11-37.

*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.

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

*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.
*Качественный ремонт телеви-

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 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 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 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.

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

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

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

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

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

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

*Грузоперевозки. Т. 8-951-785-
50-32, 8-908-086-04-04.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузоперевозки. Т. 8-900-085-

44-25.
*Грузоперевозки. Т. 8-912-312-

36-87.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*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.
*Уборка, химчистка. Т. 8-982-

307-24-46.
*Кафель, сантехника, электрика. 

Т. 8-951-432-28-82.
*Ремонт квартир недорого. Т. 

8-906-851-11-42.
*Веранды, беседки, заборы. Т. 

8-952-504-02-02.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 

8-952-504-02-02.
*Вспашка земли. Т. 8-952-504-

02-02.
*Бетонные работы. Т. 8-952-504-

02-02.
Требуются

*В санаторий-профилакторий 
«Южный» на постоянную работу: 
медицинская сестра процедурной 
– оплата от 28000; медицинская 
сестра по диетпитанию – оплата 
от 30000; медицинская сестра по 
физиотерапии – оплата от 26000; 
повар – оплата от 27000, кухонный 
рабочий – оплата от 17600; грузчик 
–  оплата от 17600. Гарантирован-
ный социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться в отдел ка-
дров: ул. Зелёная, д. 1. Т. 21-40-21.

*В санаторий-профилакторий 
«Южный» на постоянную работу 
– штукатур. Зарплата по итогам 
собеседования. Гарантированный 
социальный пакет и полная заня-
тость. Обращаться в отдел кадров: 
ул. Зелёная, д. 1, т. 21-40-21.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» (отель «Европа») на посто-
янную работу: официант – оплата 
от 23000 р.; администратор зала 
ресторана – оплата от 25000 р.; 
уборщик/-ца в ресторан – оплата 
от 17600 р; уборщики территории 
– оплата от 17600 р. Гарантирован-
ный социальный пакет и полная за-
нятость. Обращаться по т. 21-40-21 
отдел кадров.

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

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

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

*Водитель грузового автомоби-
ля с опытом работы, график 2x2, 
з/п 40 т. р. Т.: 8-909-095-40-10, 
24-88-49.

*В киоски «Мороженое» – про-
давцы на круглый год. Обращаться 
с 9.00 до 15.00 с понедельника по 
пятницу. Т. 23-99-10.

*Вахтер. Т. 8-924-246-77-53.
*Документовед. Т. 8-982-324-

05-25.
*В лесопильный цех подсобные 

рабочие. Оплата почасовая. Т. 
8-912-805-12-63.

*Подработка 4 ч. Т. 8-995-468-
92-68.

*В автосалон «Урал-Авто» срочно 
– менеджер по продаже запасных 
частей (от 25000 руб.). Т. 8 (3519) 
23-03-70.

*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.

*Сварщики. З/п от 42000 р. Т. 
8-982-320-08-62.

*Контролёры торгового зала в 
магазинах «Пятёрочка».З/п 1200 
руб./смена. Т. 8-982-364-3914.

*Истопник. Зарплата 1250 руб./
смена. Т. 8-912-805-07-13.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-
617-13-67.

*Уборщик/-ца. Т. 8-908-087-69-
29.

*Сторожа, кассиры на автосто-
янку на ул. Коробова, 1/3. Т. 8-951-
230-90-80.

*Сторож в Брусковый поселок. Т. 
8-908-080-58-88.

БФ «Металлург» – одна 
из старейших благотво-
рительных организаций 
России. Более тридцати лет 
она реализует программы, 
направленные на улучше-
ние качества жизни людей 
старшего поколения. За ми-
нувшие годы специалисты 
фонда привлекли к участию 
в благотворительности 
многих добровольцев – 
предприятия, организации, 
учреждения Магнитогорска 
и Челябинской области, а 
также частных лиц. 

Крупнейшим благотворителем 
является ПАО «ММК», стояв-
ший у истоков фонда и иниции-
ровавший его создание. Через 
программы Б Ф «Металлург» 
ММК оказывает всестороннюю 
поддержку своим работникам и 
пенсионерам, в том числе в самые 
тяжёлые моменты, связанные 
с кончиной близкого человека. 
Получить финансовую помощь от 
ММК может любой житель горо-
да, осуществляющий погребение 
умершего, при условии, что тот 
являлся работником комбината. 
С 2014 года фонд «Металлург» со-
трудничает с компанией «Долг», 
которая оказывает весь спектр 
ритуальных услуг при погребе-
нии работников комбината и пен-

сионеров, обладающих статусом 
«пенсионер ПАО «ММК». 

– Родственникам умерших боль-
ше не нужно бегать по различным 
инстанциям в поисках той или 
иной услуги, достаточно позво-
нить по круглосуточному теле-
фону диспетчерской службы, и 
все заботы возьмёт на себя агент 
компании «Долг», – рассказывает 
заместитель директора фонда 
«Металлург» Ирина Степанова. – 
После того как агент связывается 
с нами, мы проверяем, является 
ли умерший участником нашей 
благотворительной программы 
или нет. Кроме того, согласно до-
говору с компанией «Долг», агент 
вправе оформить все документы 
для подачи в фонд «Металлург»: 
заявление, согласие на обработку 
персональных данных. 

– Наш сотрудник берёт на себя 
все заботы по организации по-
хорон, – рассказывает директор 
компании «Долг» Павел Шестаков. 
– Он избавляет родственников от 
посещения больницы и морга, 

кладбища и загса. Согласовывает 
время прощания, решает вопро-
сы с автобусом и поминальным 
обедом, получает необходимые 
документы и справки. Работает 
круглосуточная диспетчерская, 
чтобы люди не оставались один 
на один со своей бедой. 

После похорон «Долг» передаёт 
в фонд «Металлург» все докумен-
ты, предоставляет акты выпол-
ненных работ и выставляет счета. 
Специалисты фонда проводят 
сверку и производят оплату. 

– Важный момент. Когда за-
явитель приходит в компанию 
«Долг» и выбирает необходи-
мые ритуальные услуги, то при 
расчёте сразу же учитывается 
материальная помощь от ММК, 
то есть итоговая сумма уменьша-
ется на 10500 рублей, – поясняет 
Ирина Степанова. – Кроме того, 
«Долг» взял на себя и оформле-
ние государственного пособия 
на захоронение, эта сумма так же 
учитывается при оплате ритуаль-
ных услуг. 

По словам сотрудников фонда 
«Металлург», за время сотрудни-
чества с «Долгом» никаких жалоб 
и претензий от родственников, 
производивших захоронение че-
рез эту компанию, не поступало. 
Более того, такая схема взаимо-
действия позволяет отследить 
качество услуг, оказываемых этой 
компанией. 

– Если захоронение бывшего ра-
ботника комбината произведено 
в другом городе, родственникам 
необходимо обратиться в фонд 
«Металлург» и предоставить все 
необходимые документы, – уточ-
нила Ирина Степанова. 

Сотрудничество благотвори-
тельного фонда «Металлург» с 
компанией «Долг» не ограничи-
вается только одной програм-
мой. В январе 2022 года в фонде 
появилась новая структура, дея-
тельность которой направлена 
на развитие культуры благотво-
рительности, создание активного 
сообщества благотворителей и 
вовлечение в него новых пред-
приятий и физических лиц. 

– Мы расширяем круг благопо-
лучателей – теперь в это число 
входят работники не только 
ММК, но и других предприятий 
Магнитогорска,– рассказывает 
старший менеджер отдела раз-
вития и проектирования БФ 
«Металлург» Бибигуль Арслам-
баева. – Привлекаем и новых 
благотворителей, тех, кто готов 
безвозмездно помогать нуждаю-
щимся горожанам. В этом году мы 
создали клуб почётных благотво-
рителей – первый в регионе, и в 
номинации «Новый благотвори-
тель. Открытие года» отметили 
деятельность компании «Долг». 
Её руководство всегда оказывает 
помощь при проведении социаль-
но значимых мероприятий, будь 
то детский праздник, возложение 
венков или сбор средств на до-
рогостоящее лечение. Компания 
открыта для сотрудничества, и 
это очень ценно.

– В фонде «Металлург» раз-
работаны такие программы, что 
невозможно остаться равнодуш-
ным, – объясняет свою позицию 
директор компании «Долг» Павел 
Шестаков. – Развитие культуры 
благотворительности в регионе 
будет способствовать решению 
большего количества социально 
значимых проблем. И я рад, что 
мы задействованы в этом про-
цессе.

Желание помогать другим
Деятельность компании «Долг» отмечена в номинации  
«Открытие года» клуба почётных благотворителей
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Фестиваль СМИ
Фестиваль прошёл под 
знаком объявленного пре-
зидентом РФ Года сохране-
ния культурного наследия 
народов России. Для Южно-
го Урала с его многонацио-
нальным укладом эта тема 
особенно важна.

Магнитогорцы, живущие рядом с 
красивейшей гористой заповедной 
Башкирией, называют окрестности 
своего города второй Швейцарией. 
Но Челябинская область тоже бо-
гата достопримечательностями: 
древний город Аркаим, националь-
ный парк Зюраткуль со стоянками 
пещерного человека и каменными 
великанами, реликтовый Кара-
гайский бор. Южный Урал – край 
озёр и удивительной старины, где 
переплетаются традиции разных 
народов.

«Южный Урал. Хранители»
Мне впервые довелось побы-

вать в Аргаяшском районе – и 
всё благодаря фестивалю средств 
массовой информации, который 
организовали на одной из краси-
вейших баз отдыха, затерявшейся 
в величественном сосновом бору, 
перемежающемся лиственными 
деревьями, – в «Лесном поместье». 
Ещё добираясь туда по навигатору, 
удивилась, как много вокруг озёр, 
больших и малых, среди которых 
легендарные Аргази и Увильды.

Сама база отдыха раскинулась на 
берегу озера с забавно звучащим 
названием Акакуль. Впрочем, рас-
кинулась – громко сказано: «Лесное 
поместье» достаточно компак-
тно, всего несколько корпусов, с 
незамысловатым оформлением 
территории, но при этом очень 
комфортной инфраструктурой: 
есть и бассейн, и бани, и спортив-
ные сооружения, а уж сколько 
качелей для взрослых и детей – не 
сосчитать, такое ощущение, что 
это фишка такая – каждому гостю 
по качельке. Всё это сдобрено вкус-
ной, качественной, разнообразной 
едой – поверьте весьма капризному 
в этом плане человеку. Любителям 
дикой природы достаточно выйти 
за забор – и через пару сотен метров, 
свернув с протоптанной тропинки, 
попадёшь в дремучий лес, где так и 
кажется – вот-вот навстречу выйдет 
какое-нибудь дикое животное.

Программа фестиваля включала 
и пленарное заседание, и мастер-
классы от специалистов из Мо-
сквы на национальную тематику, 
и вечерний концерт «Журналисты 
поют», и подведение итогов област-
ного конкурса мастеров пера.

Главное, что чувствовала все 
два дня, – это особая атмосфера 
добра, дружбы, единства. Как в 
своей тарелке были на форуме 
и хозяева – представители Арга-
яшского района, – и приезжие из 
дальних районов Челябинской об-
ласти, и гости из Башкортостана, 
Казахстана, Липецка, Кургана. А 
угощения, которые приготовили 
гостеприимные аргаяшцы в первый 
вечер для пикника у озера, – плов, 
уха из осетра, потрясающая выпеч-
ка, душистый чай с травами – выше 
всяких похвал.

Диалог с губернатором
Одним из центральных событий 

фестиваля стала встреча с главой 
региона Алексеем Текслером. Гу-
бернатор поделился впечатлением 
от поездки на Донбасс:

– Восхищён мужеством людей, 
которые каждый день рискуют 
жизнью. Разрушенные здания, 
обстрелы, а люди остаются добры-
ми, думают о будущем. Открыли 
детский садик, отремонтировали 
школу – и благодарность местных 
жителей была искренней. Жизнь 
продолжается.

Алексею Текслеру напомнили, 
что за три с половиной года губер-
наторства ему выпали непростые 
испытания – пандемия, санкции в 

связи с военной операций. Как со-
хранить экономику региона?

– Основная задача – сохранить 
рабочие места, зарплаты, – сказал 
губернатор. – Но за последнее вре-
мя удалось переломить отношение 
людей к своему региону, в каждом 
муниципалитете реализуются круп-
ные проекты по благоустройству и 
социальным объектам, большин-
ство – с поддержкой федерального 
центра. Вкладывается в это и биз-
нес, например, ММК – в территорию 

«Притяжение». Оживает Карабаш, 
в Верхнем Уфалее строят новое 
предприятие – для меня это лич-
ный вызов: все города в регионе 
должны развиваться, чтобы людям 
было комфортней жить. И в этом 
плане без вложений федерации и 
бизнеса – никак.

Важная составляющая развития 
Челябинской области – туризм. 
Регион не только промышленный, 
многие города с очень интересной 
историей, шикарная природа. Но 

необходимо ещё заниматься ин-
фраструктурой, дорогами, отметил 
Алексей Текслер.

Губернатор признался: несмотря 
на то, что у него достаточно много 
кабинетной работы, он старается 
быть на связи с жителями региона, 
общаться в пабликах, узнавать, что 
и где происходит, посещать разные 
территории. Вот и в этот день 
Алексей Леонидович отправился по 
Аргаяшскому району, чтобы своими 
глазами увидеть жизнь глубинки 
области.

Из прошлого в будущее
Вообще, места здесь особенные. 

Начиная с того, что практически в 
центре Челябинской области живёт 
население, 65 процентов которого 
составляют башкиры. Большин-
ство географических названий не 
имеют ничего общего с русским 
языком: Байрамгулово, Биккулова, 
Яраткулова, Кулуево, Сырыелга, 
Татыш, Ирдяш. И хотя на концерте 
чаще звучали именно песни на 
башкирском языке, нашлось место 
и русским народным, и татарским, 
и казахским, и украинским.

Переплетению культур мы про-
должили удивляться на второй 
день, когда отправились по одно-
му из экскурсионных маршрутов 
фестиваля – в тютнярский край, в 
демидовскую вотчину на берегах 
озёр Малые и Большие Ирдяги. В 
легендарное селение Губернское, 
или Тютняры, история которого 
начиналась в середине XVIII века. 
История здешних сёл и деревень 
тесно связана с историей православ-
ных храмов. И первое, что посетили 
журналисты, – церковь Тихвинской 
иконы Божией Матери, где местный 
краевед Татьяна Миронова расска-
зала, кто такие тютняры, как они 
попали на уральскую землю.

– В 1757 году начал действовать 
Кыштымский завод, – рассказала 
Татьяна Александровна. – Нехватка 
рабочих рук на заводах заставила 
заводчика Демидова искать их 
на стороне, в том числе покупать 
крепостных в Центральной России. 
Так на Урал попали полторы тысячи 
душ с села Дмитриевское Тютнярь 
Саратовского наместничества. В 
1785 году переселенцы обоснова-
лись на новом месте в четырёх де-
ревнях Кузнецкое, Губернское, Бес-
паловка и Смолино, объединённых 
общим названием Тютняры. Через 
сто лет здесь построят двухэтаж-
ный двухалтарный храм иконы 
Тихвинской Богородицы. Сейчас 
его, а также церковь Рождества в 
селе Кузнецкое реконструируют. 
Встречают гостей здесь колоколь-
ным звоном и хлебом-солью. А в 

1934 году, во времена гонения на 
церковь, 35 колоколов были сбро-
шены, во время войны на второй 
этаж заводили коров – негде было 
содержать.

Население сёл в XIX веке состав-
ляло 25 тысяч человек (сейчас – три 
тысячи), при этом только в Челябе 
– 20 тысяч. Через Губернское хо-
тели проложить железную дорогу, 
но жители, боясь грабителей и 
других лихих нечестивых людей, 
отказались.

Татьяна Миронова с гордостью 
показала парк Победы. Он заложен 
в 1963 году участником Великой 
Отечественной войны, директором 
губернской школы Александром 
Леднёвым и его учениками. Здесь 
находятся бюст дважды Героя Совет-
ского Союза, генерал-полковника 
танковых войск Василия Архипо-
ва, памятник-танк Т-72, обелиск и 
стелы с именами погибших в годы 
Великой Отечественной войны, 
участников боевых действий в Аф-
ганистане и на Северном Кавказе, 
могила комсомольца-милиционера 
Дмитрия Лежнёва, погибшего от 
рук бандита. Для сельского поселе-
ния парк просто уникальный.

Ещё одно необычное место жур-
налистам показали в селе Кузнец-
кое – павлинью ферму, любовно 
созданную Ириной Бурковой. По-
мимо павлинов, среди которых есть 
редкие экземпляры, здесь живут 
северные олени, страусы, енот, 
ослик. Хозяйка создала и башкир-
ское подворье, юрты со старинной 
утварью и нарядами, разбила садик, 
где выращивает фрукты для своих 
питомцев. Гостеприимство семьи 
удивило даже видавших виды пред-
ставителей прессы: огромные куски 
мяса из тандыра, домашний хлеб, 
малосольные огурчики, фермен-
тированный иван-чай и чак-чак на 
десерт – смешение культур даже в 
застолье.

Часть журналистов выбрали 
другое экскурсионное направление 
– комплексный памятник регио-
нального значения «Сугомак» не-
подалёку от Кыштыма. В комплекс 
входят гора и озеро Сугомак, гора 
Егоза, ручей «Марьины слёзы». Су-
гомакская пещера – единственная 
пещера на Урале, образовавшаяся в 
мраморной породе. Подъём на гору 
несложный, виды открываются по-
трясающие, а с вершины Кыштым 
как на ладони. Впрочем, этот город 
достоин особого внимания – в нём 
мы побывали сверх программы 
фестиваля. Но это – тема отдельного 
разговора в рубрике «Путешествие 
по родному краю».

  Ольга Балабанова

Вояж в Аргаяш
Традиционный форум журналистов 
в 2022 году был посвящён 
национальному богатству родного края

Фестиваль средств массовой информации, встреча с главой региона Алексеем Текслером

Татьяна Миронова
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Дуэт. 8. Никарагуа. 9. Кафе. 10. Амортизатор. 12. Спонсор.  

14. «Давид». 15. Рубин. 16. Желоб. 18. Боб. 20. Водка. 22. По. 25. Аллегри. 27. Баннер. 
28. «Внуково». 29. Дастар.

По вертикали: 1. Рифмоплёт. 2. «Баррандов». 3. Ратибор. 4. Губач. 6. Удар.  
7. Твен. 9. Коран. 11. «Кино». 13. Рубка. 14. Дик. 17. Богема. 18. Бог. 19. Бри. 21. Алани.  
22. Пешка. 23. Обед. 24. Янус. 26. Ривз.

Дата

Ура, это случилось!

Кроссворд

Победители «Большой перемены» отправились в путешествие мечты

По горизонтали: 5. Трио «без 
одного». 8. Единственное в мире 
пресноводное озеро, где водятся 
акулы. 9. Столовая, ушедшая на 
повышение. 10. Облегчитель уха-
бов. 12. Финансист мероприятия.  
14. Шедевр Микеланджело. 15. Лал 
наших дней. 16. Глубоководный.  
18. Сани с олимпийской пропи-
ской. 20 .  Компонент коктейля 
«Балалайка». 22. Кто из классиков 
поведал миру детективные исто-
рии с участием Огюста Дюпена?  
25. Подлинная фамилия гениально-
го живописца Антонио да Корреджо. 
27. Рекламная «вывеска». 28. Какой 
московский аэропорт засветился в 
комедии «Дайте жалобную книгу»? 
29. Тюрбан у сикхов.

По вертикали: 1. Слагатель вир-
шей. 2. Знаменитая киностудия в 
пригороде Праги. 3. Вождь антов 
из фильма «Русь изначальная».  
4. Какой медведь с косматой гривой 
обычно закусывает муравьями и 
термитами? 6. «И почему только 
... в спину обычно наносят те, кого 
защищаешь грудью?!». 7. Сэмюэл 
Лэнгхорн Клеменс. 9. Что читают 
по правилам таджвида? 11. Группа 
с песнями Виктора Цоя. 13. Работа 
мясника. 14. Кто сочинил книгу 
«Мечтают ли андроиды...», кото-
рая легла в основу фильма Ридли 
Скотта «Бегущий по лезвию»?  
1 7 .  « А рт и с т и ч е с к а я  ш а т и я » .  
18.«... так смеётся над людьми, как 
будто нет Его на свете». 19. Люби-
мый сыр Кэмерон Диас. 21. Конфе-
ты из плодов. 22. Чем чаще всего 
делают первый ход в шахматах?  
23. Трапеза в офисе. 24. Двуликий ... 
26. Чья актёрская карьера началась 
с мюзикла «Чёртовы янки»?

Олимпийские сани

Талантливый во всём
24 сентября день рожде-
ния отметил Александр 
Ерофеев.

Александр Вячеславович Еро-
феев – поэт, прозаик, художник, 
дизайнер, редактор, культурный 
деятель. Член Союза российских 
писателей, член творческого союза 
художников России и Европей-
ского художественного союза. 
Родился 24 сентября 1960 года. 
Живёт в Магнитогорске. С редак-
цией «Магнитогорского металла» 

Александра Вячеславовича связывает долгое плодотворное 
сотрудничество.

У Ерофеева яркая творческая судьба – он реализовывал 
свои таланты и занимался просветительской деятельно-
стью, которая помогала творчески реализоваться другим. 
В 1997 году Александр Вячеславович принят в Союз рос-
сийских писателей, с 1998 по 2001 год возглавлял Магни-
тогорскую региональную организацию СРП. С 1999 по 2004 
год – главный редактор литературного журнала «Берег А». 
Именно Ерофеев стал автором идеи учреждённого в 2000 
году литературного конкурса имени К. М. Нефедьева, орга-
низатором и членом жюри которого был с 2001 по 2003 год. 
В 2002 году – организатор и участник Всемирного форума 
поэзии в Магнитогорске.

Более двадцати лет профессиональной биографии Алек-
сандра Ерофеева связано с «Магнитогорским металлом»: 
с 2000 года он, будучи сотрудником группы имиджевых 
программ управления информации и общественных связей 
ММК, участвовал в творческих проектах «ММ», в 2006–2021 
годах был литературным редактором «ММ».

Александр Ерофеев был членом редколлегии и художе-
ственным редактором книжных серий «Литература Маг-
нитки. Избранное» и «Литература Магнитки. Контекст», из-
дававшихся под патронажем «Магнитогорского металла», а 
также вошёл в редколлегию серии «Литература Магнитки. 
Архив». Он автор десяти книг стихов, новелл, переводов.

Редакция «Магнитогорского металла» от всего сердца по-
здравляет Александра Вячеславовича с днём рождения!
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Семеро победителей всероссий-
ского конкурса «Большая перемена» 
среди школьников 5–7-х классов из 
Челябинской области отправились 
в «Путешествие мечты» от Владиво-
стока до Санкт-Петербурга.

Ребята успели познакомиться с 
Владивостоком, его достопримеча-
тельностями и посетили Приморский 
океанариум, сообщает областной центр 
дополнительного образования детей 
(координатор проекта «Большая пере-
мена» в Челябинской области).

«Ура, это случилось! Мы прибыли в 
замечательный город Владивосток! 
Эмоции зашкаливают! Передаю привет 
своему любимому региону!» – расска-
зал о своих ярких впечатлениях побе-
дитель конкурса «Большая перемена» 
ученик школы № 31 Магнитогорска 
Кирилл Тепляков.

На пути следования поезда  
для ребят оживут картинки  
из сказок, школьной литературы  
и учебников

Они побывают на Нижегородской яр-
марке, посетят Нижегородский кремль, 
увидят уникальный монумент «Дерево» 
на фасаде Дворца земледельцев в Казани 
и там же посетят экстрим-парк «Урам», 
который стал обладателем первой все-
российской премии «Время молодых» 
в номинации «Лучшее место для моло-
дёжи». Увлекательным приключением 
для победителей «Большой перемены» 

станет посещение Кругобайкальской 
железной дороги – ребята встретят рас-
свет на озере Байкал, познакомятся с 
уникальным памятником архитектуры 
«Итальянская стенка», совершат пере-
праву через озеро Байкал на пароме и 
примут участие в высадке деревьев.

Сопровождает детскую делегацию 
Челябинской области во Владивосток 
Артём Наумов, учитель начальных 
классов лицея № 102 Челябинска.

Генеральные партнёры конкурса 

«Большая перемена» – ОАО «РЖД», 
Сбербанк, VK, госкорпорации «Роса-
том», «Роскосмос».

Конкурс «Большая перемена» входит 
в линейку президентской платформы 
«Россия – страна возможностей» и про-
ходит при поддержке Министерства 
просвещения РФ. «Большая перемена» 
является соучредителем Российского 
движения детей и молодёжи. Генераль-
ным партнёром «Путешествия мечты» 
выступает ОАО «РЖД».
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