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Служба

Осенний призыв
Сегодня, 1 ноября в России начался осенний 
призыв на срочную службу в армию.

Соответствующий указ ранее подписал президент 
страны Владимир Путин, документ размещён на офи-
циальном портале правовой информации. В ходе пред-
стоящей призывной кампании, которая продлится до 
31 декабря, планируется направить в войска 120 тысяч 
молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, не пребы-
вающих в запасе.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и 
военный комиссар региона Андрей Максуров обсудили 
осеннюю призывную кампанию. В этом году она прой-
дёт в сокращённом формате и продлится два месяца.

– Первые отправки у нас начинаются с 9 ноября. За-
дание на призыв составляет около трёх тысяч человек 
– это немного меньше, чем в осеннюю кампанию про-
шлого года. Хотелось бы заострить внимание на том, 
что ребята, которые будут проходить службу по при-
зыву, никоим образом не будут задействованы в ходе 
проведения специальной военной операции, – сообщил 
Андрей Максуров.

Также военный комиссар доложил губернатору об ито-
гах частичной мобилизации в Челябинской области:

– Задачи по отправке мобилизованных в подраз-
деления и войсковые части Вооружённых Сил России 
выполнены в полном объёме. Военные комиссариаты 
продолжают комплектование подразделений войсковых 
частей Вооружённых Сил РФ, принимающих участие в 
специальной военной операции, исключительно за счёт 
добровольцев и кандидатов для прохождения военной 
службы по контракту.
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С площади Свердлова от памят-
ника «Палатка первых строи-
телей» в сторону новых терри-
торий России ушли две фуры 
и «ГАЗель», заполненные под 
завязку. Еда, вода, тёплая одеж-
да, предметы личной гигиены, 
медикаменты – это для ДНР. 
Оборудование, вещи, о которых 
просили военные, – для ЛНР.

Посылки для четвёртой отправки 
собирали всем миром: и простые 
магнитогорцы, и организации, и чи-
новники, и депутаты.

– Не надо груз мерить тоннами, 
– объяснил депутат Государствен-
ной Думы, «единоросс» Виталий 
Бахметьев, отвечая на вопрос о том, 

сколько по весу собрали гуманитар-
ки. – Важнее содержание. Чего там 
только нет! И не только от жителей 
Магнитогорска, но и от Варненского 
и Кизильского районов. Думаю, с каж-
дым разом помощи будет всё больше 
и больше.

Тем временем начался митинг, 
в котором также поучаствовали 
председатель городского Собрания, 
руководитель фракции «Единая 
Россия» в МГСД Александр Морозов, 
руководитель организации ветеранов 
Афганистана и Чечни Урал Шарафут-
динов, руководитель организации 
«Боевое братство» Антон Казанев и 
депутат Народного совета ДНР Вла-
димир Савелов.

– Дорогие друзья, история повторя-
ется, и сейчас, как и в годы Великой 
Отечественной войны, вы куёте побе-
ду над новой, мутировавшей формой 
фашизма, – сказал Владимир Савелов, 
накануне прибывший в Магнитогорск 
для участия в первом слёте советов 
ветеранов городов трудовой добле-
сти. – Ваша помощь нам, жителям 
Донбасса, несоизмерима ни с какими 
словами. Настанет долгожданный 
мир, мы будем ездить друг к другу 
в гости, радоваться и воспитывать 
наших детей.

Александр Морозов вручил пред-
ставителю Донбасса главный символ 
Магнитки – статуэтку, изображающую 
монумент «Тыл–Фронту». А замести-
тель председателя городского совета 
ветеранов Василий Муровицкий подо-
звал подростков с кипой конвертов 
– это учащиеся школы № 20, они напи-
сали солдатам на передовую и попро-
сили Савелова передать лично в руки 
бойцам. Депутат из ДНР ответил, что 
такое поручение – большая честь.

– С ветеранами Афганистана и Чеч-
ни сотрудничаем в этом направлении 
с самого начала специальной военной 
операции, – рассказал старший менед-
жер группы социальных программ 
ПАО «ММК» Фёдор Наследов. – Работа 
налажена, ребята выполняют граж-
данский долг в полной мере, и комби-
нат всегда их поддерживает.

Митинг стих. Фуры и «ГАЗель» от-
правились к месту назначения. Для 
магнитогорцев момент отбытия чет-
вёртой партии гуманитарного груза 
– это старт сбора пятой.

Социальная акция
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Очередная партия гуманитарной помощи 
отправилась из Магнитогорска в Донбасс

Мы вместе!

Столько южноуральцев, 
которые отправились 
в зону проведения 
СВО на территории 
Украины, прибыли в 
военные комиссариаты 
Челябинской области 
добровольно.

24 %
Цифра дня

с-з 3...4 м/с
726 мм рт. ст.

Ср -2°...0°  
ю-в 4...7 м/с
720 мм рт. ст.

Чт -1°...0°  
в 3...5 м/с
721 мм рт. ст.

Пт -2°...0°

Погода

Следующий номер «ММ» выйдет в четверг, 3 ноября

реклама

Обмен опытом

В Магнитогорске состоялся пер-
вый слёт председателей советов 
ветеранов городов трудовой до-
блести.

Слёт под названием «Традиции Маг-
нитки живут и побеждают» проходил 
27–29 октября. В Магнитогорск приеха-
ли представители ветеранских органи-
заций 25-ти городов России, удостоен-
ных звания «Город трудовой доблести», 
среди которых Каменск-Уральский, 
Коломна, Пермь, Новосибирск, Ново-
кузнецк, Омск, Саратов, Тюмень, Лысьва, 
Сызрань, Екатеринбург, Алдан, Казань, 

Ульяновск, Уфа, Челябинск, Нижний 
Тагил и другие. Также участие в слёте 
приняли почётные ветераны Магнитки 
и Челябинской области, Герои России,  
герои труда, ветераны боевых действий, 
труженики тыла, руководители адми-
нистрации города и ПАО «ММК», пред-
ставители общественных организаций. 
Были и гости из Донецка. В рамках слёта 
прошли пленарное заседание и диалог-
сессия по обмену опытом работы вете-
ранских организаций, гости побывали 
на экскурсиях по Магнитогорску и ПАО 
«ММК», посетили музей комбината.

Подробности – на стр. 4

«Быть достойными предков»

Алексей Текслер, Андрей Максуров
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На прошедшей неделе в Маг-
нитогорске работал первый 
слёт советов ветеранов городов, 
получивших звание «Город тру-
довой доблести». От Донецкой 
Республики в слёте участвова-
ли депутат Народного совета 
Владимир Савелов и член 
общественной палаты Роман 
Евстифеев. За несколько часов 
до начала они поговорили с 
Сергеем Бердниковым и дали 
пресс-конференцию, модерато-
ром которой стал председатель 
МГСД Александр Морозов.

Встреча прошла в общественно-
политическом центре, куда, кроме 
СМИ, на разговор с гостями из ДНР 
пригласили школьников, студентов и 
представителей общественных органи-
заций. Таким образом, диалог состоялся 
в тесном кругу, буквально лицом к лицу, 
чему поспособствовало практически 
полное отсутствие свободного места 
из-за многочисленных гуманитарных 
посылок, которые в ОПЦ для жите-
лей новых территорий РФ приносят 
неравнодушные горожане. Посылки 

стояли в несколько рядов вдоль стен, 
посреди комнат и даже на администра-
тивной стойке: продукты длительного 
хранения, предметы личной гигиены, 
медикаменты, кондитерские изделия, 
бытовая химия, тёплые вещи, нательное 
бельё, сигареты и зажигалки. Плюсом к 
гуманитарке добавилось и снаряжение 
для мобилизованных и добровольцев.

В ожидании Сергея Бердникова де-
путату Народного совета Владимиру 
Савелову и члену общественной палаты 
Роману Евстифееву рассказали о сборе 
помощи, работе ОПЦ в этом направле-
нии. Когда глава города зашёл в центр, 
гости первым делом поблагодарили его 
и всех теперь уже соотечественников из 
Магнитогорска за доброе отношение 
и поддержку ДНР, ЛНР, Запорожской и 
Херсонской областей.

– У нас очень патриотичные люди, как 
и в Донецкой области, – ответил глава. – 
Моя жена родом с Украины, и, когда с ней 
бывали в Мариуполе, меня в те ещё годы 
удивляло, что все говорят по-русски, и 
никакой разницы между Магнитогор-
ском и Мариуполем не видел. 

Владимир Савелов подтвердил, что 
помощь востребована и важна, ведь 

«чем крепче тыл, тем ближе победа». 
Выразил надежду на укрепление свя-
зей:

– Большое спасибо также магнитогор-
скому совету ветеранов. Мы заключили 
соглашение о сотрудничестве. Уверен, 
что найдём консенсуальные подходы 
по другим не менее важным вопросам. 
Сейчас в Мариуполе строительство 
идёт в полном объёме: жилой массив, 
государственные учреждения, коммуни-
кации, инфраструктура, порт запущен, 
есть вода и тепло.

Роман Евстифеев, говоря о сотрудни-
честве, подчеркнул, что определение 
«точка сближения» уже неактуально. 
Сегодня это – «полное единение»:

– Установленные рабочие контакты, 
безусловно, дадут большие результаты. 
В Донецке образовано региональное 
отделение партии «Единая Россия», и в 
этом направлении мы ожидаем серьёз-
ных прорывов. В народе говорят: «Кто 
везёт, того и погоняют». Поэтому так 
называемая критика в адрес «Единой 
России» – это моменты ни о чём, а ино-
гда, может быть, даже и полезные.

После началась пресс-конференция с 
участием Владимира Савелова, Романа 
Евстифеева, а также руководителя 
общественной организации ветеранов 
Афганистана и Чечни Урала Шарафут-
динова и его заместителя Ильдара 
Габдрахманова. Всех их представил СМИ 
председатель городского Собрания, ру-
ководитель фракции «Единая Россия» в 
МГСД Александр Морозов.

«ММ» поинтересовался, каких именно 
гражданских специалистов острее всего 
не хватает в Донбассе и не планируют ли 
другие парламентские и непарламент-
ские партии составить политическую 
конкуренцию «Единой России» в До-
нецкой Народной Республике?

На вопрос о специалистах ответил 
Владимир Савелов – не хватает всех, 
начиная от управленцев-госслужащих 
и кризис-менеджеров:

– Экономический блок находится 
не в самом лучшем своём проявлении. 
Всё надо возрождать, запускать произ-
водство. Из рабочих специальностей: 
сварщики, строители, коммунальщики, 
токари – в общем, все. В связи с моби-
лизацией у нас большое количество ра-
бочих были призваны для выполнения 
боевых задач, и сегодня это – серьёзней-
ший кадровый голод.

Говоря о партийной конкурен-
ции, Роман Евстифеев объяснил, что 
общественно-политическая жизнь де-
лает первые шаги, но возможности всем 
даны в равных пропорциях:

– У «Единой России» открылось ре-
гиональное отделение, провели первый 
съезд, и здесь у нас идёт возрождение. 
Что касается других партий, то Дон-
басс – место, где жизнь бьёт ключом, 
идёт работа во всех направлениях. А 
«Единая Россия» является лидером 
в большинстве инициатив и самое 
главное – в поступках и действиях. Она 
является консолидирующей силой, 
которая регулирует многие вопросы и 
даёт необходимую энергетику для про-
движения гуманитарной, культурной и 
другой деятельности.

 Сергей Нарбеков

«Полное единение»

Представители Донецкой Народной Республики 
побывали в Магнитогорске

Из первых уст

Роман Евстифеев, Владимир Савелов, Урал Шарафутдинов, Ильдар Габдрахманов

Больше фото на сайте 
magmetall.ru (16+)
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Экономика

Медицину поддержат рублём
Российские регионы дополнительно получат 
свыше 58,5 миллиарда рублей на поддержку 
территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования и, в частности, рост зара-
ботных плат медиков. Из них более 1,3 миллиар-
да предназначены для Челябинской области.

Соответствующее распоряжение за подписью премьер-
министра РФ Михаила Мишустина опубликовали на сайте 
Правительства РФ.

«Средства выделены из резервного фонда кабмина и 
поступят в 85 регионов, – говорится в документе. – Реше-
ние связано с тем, что по прогнозу Минэкономразвития в 
течение года среднемесячная зарплата в России увеличится 
более чем на 11,5 процента. Чтобы зарплата медиков росла 
такими же темпами и соответствовала уровню, который 
определён президентом, потребовалось дополнительное 
финансирование».

Напомним, в середине октября губернатор Алексей Тек-
слер подписал распоряжение об увеличении заработной 
платы работникам бюджетных учреждений. Повышение 
коснётся 83-х тысяч южноуральцев.

Соцподдержка

Выплаты мобилизованным
В Челябинской области начался приём заявле-
ний на предоставление субсидий мобилизован-
ным гражданам, сообщает пресс-служба област-
ного правительства.

Мера соцподдержки установлена по решению губер-
натора Алексея Текслера. Выплата составляет 50 тысяч 
рублей.

Единовременная выплата предоставляется гражданам, 
призванным военкоматом Челябинской области, но также 
предусмотрено, что выплату вместо мобилизованного юж-
ноуральца может получить супруга. Обращаться с заявле-
нием и документами необходимо в управление социальной 
защиты по месту жительства.

«Губернатор Алексей Текслер поставил задачу в макси-
мально короткие сроки перечислить выплаты мобилизо-
ванным южноуральцам, – прокомментировала министр 
социальных отношений Ирина Буторина. – Для выполне-
ния поручения мы задействовали все возможные ресурсы. 
Министерство соцотношений и управления соцзащиты 
на местах будут работать без выходных. Часть выплат 
мы осуществим в проактивном режиме. С этой целью мы 
перепроверим данные по тем семьям, кто уже получил вы-
плату в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, сотрудники 
будут ежедневно выезжать в воинские части для приёма 
заявлений от мобилизованных, которые проходят боевое 
слаживание».

Для назначения выплаты необходимо предоставить за-
явление; паспорт (копии страниц с фото и страницы о ре-
гистрации по месту жительства); реквизиты для выплаты 
(карта «Мир»); свидетельство о заключении брака; справку 
о мобилизации. В случае отсутствия последних двух доку-
ментов органы соцзащиты запросят сведения самостоя-
тельно в загсе и военкомате Челябинской области.

Погода

Прощаемся с осенью
Ноябрь в этом году – классическое межсезонье 
во всей его красе. Мокрый снег и холодный 
дождь, ледок на лужах, который ещё не означа-
ет прихода зимы, но уже предваряет его.

Октябрь выдался сухим и тёплым. Золотые, рыжие и 
багряные листья долго радовали. А на этой неделе утро 
первого рабочего дня приветствовало нас мокрым снегом. 
Но незачем сетовать на естественный круговорот времён 
года. Не ругайте ноябрь, а порадуйтесь, что земля насы-
щается влагой перед долгой уральской зимой. Природа 
перестраивается на неспешный зимний образ жизни.

Итак, что нас ждёт в ближайшую неделю? Завтра днём 
похолодает до -1 градуса по Цельсию. Это резкий перепад 
с сегодняшних +7, следовательно, метеозависимым реко-
мендуем следить за давлением. Дневные температуры в 
ближайшие две недели так и будут колебаться от +2 до -2, 
а ночные – от -2 до -8 градусов.

Завтра и послезавтра будет идти мокрый снег. Пятница и 
суббота порадуют переменной облачностью. В воскресенье 
синоптики обещают небольшой снежок – и это вовсе не 
означает такой слякоти, как сейчас. Праздничные выход-
ные дарят возможность выехать на природу или пройтись 
по дорожкам городских парков и скверов. Воздух там всё 
ещё пахнет прелой листвой. Попрощайтесь с осенью. Зима 
близко.
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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

kr
em

lin
.ru

Президент России Влади-
мир Путин принял участие 
в итоговой пленарной сес-
сии XIX заседания между-
народного дискуссионного 
клуба «Валдай». В своей 
речи глава государства 
обозначил ключевые гео-
политические проблемы, с 
которыми столкнулось че-
ловечество, объяснил, чего 
добивается Россия и каким 
может быть дальнейшее 
мироустройство.

Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков назвал речь Пу-
тина не просто программной, но и 
философской и мировоззренческой. 
Она изобиловала цитатами отече-
ственных классиков. Западные 
страны не признаются, что будут её 
анализировать, подчеркнул Песков, 
и отметил, что выступление пре-
зидента войдёт в золотую десятку 
выступлений Путина за 22 года.

Публикуем ключевые моменты 
из речи президента России.

О западном «единстве»
«Так называемый Запад – услов-

но, конечно, там нет никакого един-
ства, – в последние годы и особенно 
в последние месяцы предпринял це-
лый ряд шагов на обострение. Соб-
ственно говоря, они всегда играют 
на обострение, ничего здесь нового 
тоже нет. Это разжигание войны 
на Украине, это провокации вокруг 
Тайваня, дестабилизация мирового 
продовольственного и энергетиче-
ского рынков. Последнее, конечно, 
было сделано не специально, здесь 
нет никаких сомнений, а в силу 
ряда системных ошибок как раз тех 
западных властей, о которых я уже 
упоминал. А как мы сейчас видим, 
плюс к этому – ещё и уничтожение 
общеевропейских газопроводов. 
Это вообще запредельная вещь, но 
тем не менее мы являемся свидете-
лями этих печальных событий. 

Власть над миром – как раз то, что 
так называемый Запад поставил 
на кон в своей игре. Но игра эта, 
безусловно, опасная, кровавая и, я 
бы сказал, грязная. Она отрицает 
суверенитет стран и народов, их 
самобытность и уникальность, не 
ставит ни во что интересы других 
государств. Во всяком случае, если 
прямо не говорится об отрицании, 
но на практике именно это и прово-
дится в жизнь. Никто, кроме тех, кто 
формулирует эти самые правила, о 
которых я сказал, не имеет права на 
самобытное развитие: все осталь-

ные должны быть «причёсаны» под 
эти самые правила».

Об «отмене» культуры
«Даже в самый разгар «холодной 

войны», на пике противостояния 
систем, идеологий и военного со-
перничества, никому даже в голову 
не приходило отрицать само су-
ществование культуры, искусства, 
науки других народов – своих оп-
понентов. В голову даже никому не 
приходило! Да, вводились опреде-
лённые ограничения на образова-
тельные, научные, культурные и, к 
сожалению, на спортивные связи. 
Но тем не менее и у советских, и у 
американских руководителей того 
времени хватало понимания, что к 
гуманитарной сфере нужно отно-
ситься деликатно, изучая и уважая 
соперника, подчас кое-что и заим-
ствуя у него, чтобы сохранить хотя 
бы на будущее основу для здравых, 
плодотворных отношений.

А сейчас что происходит? До сжи-
гания книг в своё время дошли на-
цисты, а теперь до запретов Досто-
евского и Чайковского скатились 
западные «радетели либерализма 
и прогресса». Так называемая куль-
тура отмены, а на самом деле – мы 
уже об этом много раз говорили 
– настоящая отмена культуры вы-
кашивает всё живое и творческое, 
не даёт развиваться свободной 
мысли ни в одной из областей: ни 
в экономике, ни в политике, ни в 
культуре».

О «кознях» Кремля
«Сама либеральная идеология се-

годня изменилась до неузнаваемо-
сти. Если изначально классический 
либерализм понимал свободу каж-
дого человека как свободу говорить 
что хочешь, делать что хочешь, то 
уже в XX веке либералы стали за-
являть о том, что у так называемого 
открытого общества есть враги – 
оказывается, у открытого общества 
есть враги, – и свобода таких врагов 
может и должна быть ограничена, 
а то и отменена. Теперь же и вовсе 
дошли до абсурда, когда любая 
альтернативная точка зрения объ-

является подрывной пропагандой 
и угрозой демократии.

Что из России ни исходит – это 
всё «происки Кремля». Но на себя-
то посмотрите! Неужели мы такие 
всемогущие? Любая критика в 
адрес наших оппонентов – любая! 
– воспринимается как «происки 
Кремля», «рука Кремля». Бред 
какой-то. До чего скатились-то? 
Хоть мозгами-то пошевелите, по-
интересней что-нибудь изложите, 
свою точку зрения изложите как-
то концептуально. Нельзя же всё 
сваливать на козни Кремля».

О правилах, 
меняемых по ходу игры

«Ещё более 20 лет назад русский 
философ Александр Александрович 
Зиновьев говорил, что для вы-
живания западной цивилизации 
на достигнутом ею уровне «не-
обходима вся планета как среда 
существования, необходимы все 
ресурсы человечества». Они на это 
и претендуют, всё так и есть.

Причём в этой системе Запад из-
начально заложил себе огромную 
фору, так как сам разрабатывал её 
принципы и механизмы, – как сей-
час те самые принципы, о которых 
постоянно твердят и которые явля-
ются непонятной «чёрной дырой»: 
что это такое – никто не знает. Но 
как только выгоду из глобализации 
стали извлекать не западные стра-
ны, а другие государства, и прежде 
всего речь идёт, конечно, о крупных 
государствах Азии, Запад сразу же 
поменял или вовсе отменил многие 
правила. И о так называемых свя-
щенных принципах свободы тор-
говли, экономической открытости, 
равноправной конкуренции, даже 
о праве собственности вдруг сразу 
забыли, напрочь. Как стало выгодно 
что-то для себя – так сразу, на ходу, 
по ходу игры меняют правила».

О праве на существование
Россия, будучи самостоятельной, 

самобытной цивилизацией, ни-
когда не считала и не считает себя 
врагом Запада. Американофобия, 
англофобия, франкофобия, гер-

манофобия – это такие же формы 
расизма, как русофобия и анти-
семитизм – впрочем, как и любые 
проявления ксенофобии.

Просто нужно чётко понимать, 
что есть два Запада – как минимум 
два, а может, и больше, но как ми-
нимум два: Запад традиционных, 
прежде всего христианских, цен-
ностей, свободы, патриотизма, 
богатейшей культуры, теперь уже 
и исламских ценностей тоже – зна-
чительная часть населения многих 
стран Запада исповедует ислам. 
Этот Запад нам в чём-то близок, у 
нас во многом общие, ещё античные 
корни даже. Но есть и другой Запад 
– агрессивный, космополитический, 
неоколониальный, выступающий 
как орудие неолиберальных элит. 
Именно с диктатом этого Запада 
Россия, конечно же, никогда не 
смирится.

Россия не бросает вызов элитам 
Запада – Россия просто отстаивает 
своё право на существование и 
свободное развитие. При этом мы 
сами не собираемся становиться 
каким-то новым гегемоном. Россия 
не предлагает заменить однополяр-
ность двуполярностью, трёхполяр-
ностью и так далее, доминирование 
Запада– доминированием Востока, 
Севера или Юга. Это неизбежно при-
вело бы к новому тупику.

О многообразии 
мировых регионов

«Единство человечества не стро-
ится по команде «делай как я», 
«будь как мы». Оно формируется с 
учётом и на основе мнения всех, с 
бережным отношением к идентич-
ности каждого общества и народа. 
Именно на таком принципе может 
развиваться долгосрочное взаимо-
действие в многополярном мире.

В этой связи, возможно, стоит по-
думать и о том, чтобы структура Ор-
ганизации Объединённых Наций, в 
том числе её Совета Безопасности, в 
большей степени отражали именно 
многообразие мировых регионов. 
Ведь от Азии, Африки, Латинской 
Америки в мире завтрашнего дня 

будет зависеть намного больше, 
чем принято считать сегодня, и 
такой рост их влияния, безусловно, 
позитивен.

Напомню, что западная цивили-
зация не является единственной 
даже на нашем общем евразийском 
пространстве. Более того, боль-
шинство населения сосредоточено 
именно на востоке Евразии – там, 
где возникли очаги древнейших 
цивилизаций человечества».

О смене эпох
«Развал Советского Союза раз-

рушил и равновесие геополити-
ческих сил. Запад почувствовал 
себя победителем и провозгласил 
однополярное мироустройство, в 
котором только его воля, его куль-
тура, его интересы имели право на 
существование.

Теперь этот исторический период 
безраздельного доминирования За-
пада в мировых делах завершается, 
уходит в прошлое однополярный 
мир. Мы стоим на историческом 
рубеже, впереди, наверное, самое 
опасное, непредсказуемое и вме-
сте с тем важное десятилетие со 
времён окончания второй мировой 
войны. Запад не способен едино-
лично управлять человечеством, 
но отчаянно пытается это делать, а 
большинство народов мира уже не 
хочет с этим мириться. В этом и есть 
главное противоречие новой эпохи. 
Говоря словами классика, ситуация 
в известной степени революцион-
ная: верхи не могут, а низы не хотят 
так уже жить.

Такое положение вещей чревато 
глобальными конфликтами или 
целой цепью конфликтов, что пред-
ставляет собой угрозу для челове-
чества, в том числе и для самого За-
пада. Конструктивно, созидательно 
разрешить такое противоречие 
– вот главная сегодняшняя истори-
ческая задача.

Смена вех – процесс болезненный, 
но естественный и неизбежный. 
Будущее мировое устройство фор-
мируется на наших глазах. И в этом 
мировом устройстве мы должны 
выслушать всех, принять во внима-
ние каждую точку зрения, каждый 
народ, общество, культуру, каждую 
систему мировоззрений, идей и 
религиозных представлений, не 
навязывая никому единой исти-
ны, и только на этом основании, 
понимая свою ответственность за 
судьбу – судьбу народов, планеты, 
строить симфонию человеческой 
цивилизации».

 Подготовил Владислав Рыбаченко

Акценты

Выступление Владимира Путина на «Валдае» 
получилось не только программным, 
но и философским и мировоззренческим

Речь из золотого фонда



Окончание. 
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Важно помнить: герои 
Великой Отечественной 
войны сражались не только 
на передовой, но и в тылу. 
Не случайно инициаторами 
проведения слёта стали 
ветераны Магнитки, жи-
тели которой проявили 
массовый героизм. Недаром 
говорят – на Урале ковался 
меч Победы.

При этом на трудовых фронтах 
гибло людей не меньше, а где-то 
и больше, чем на фронте. Напри-
мер, в Каменск-Уральском рабо-
тал алюминиевый завод, завод 
обработки цветных металлов. В 
город было перевезено 44 пред-
приятия военной промышлен-
ности. Председатель совета вете-
ранов Каменск-Уральского Яков 
Никифоров рассказал, что если на 
передовой за годы ВОВ погибли 
10 тысяч жителей города, то на 
трудовом фронте – 47 тысяч. При-
знанием трудового подвига тыла 
стало решение президента России 
установить почётное звание «Го-
род трудовой доблести», принятое 
в 2020 году. Путь к этому призна-
нию был долгим.

– Без героического тыла не было 
бы великой Победы, – рассказал 
председатель совета ветеранов 
Челябинской области генерал-
лейтенант Анатолий Сурков. – В 
2006 году было установлено по-
чётное звание «Город воинской 
славы», но, к великому сожалению, 
наши с вами города в их число не 
попали. На фоне героической тру-
довой эпопеи могли ли мы согла-
ситься с этой несправедливостью? 
Конечно, нет. Иначе это было бы 
беспамятством с нашей стороны. 
В 2007 году областной совет вете-
ранов обратился в администрацию 
президента РФ учредить звание 
«Город трудовой славы», но по-
лучил отказ: вся страна трудилась 
ради Победы и сложно выделить 
лучших.

Активисты не сдавались: с пред-
ложением Сурков выступал на 
всероссийских пленумах Совета ве-
теранов РФ, на заседании круглого 
стола в комитете Государственной 
Думы по делам ветеранов, на кон-
ференции в Совете Федерации. 
Направлял обращения президенту, 
председателю Государственной 
Думы. 24 апреля 2008 года област-
ному Законодательному собранию 
в порядке законодательной ини-
циативы был направлен проект фе-
дерального закона о почётном зва-
нии Российской Федерации «Город 
трудовой славы». Предложения по-
лучили поддержку ряда субъектов, 
аналогичные обращения были под-
готовлены и другими областными 
советами ветеранов. В 2010 году в 
Магнитогорске прошёл митинг, на 
котором было принято обращение 
об учреждении и присвоении этого 
звания городу. Наконец в 2020 году 
президентом был подписан указ, 
по которому 44 города России по-
лучили почётные звания «Город 
трудовой доблести».

Разговор о том, 
как важно помнить 
о трудовом подвиге предков, 
стал лейтмотивом слёта

На пленарном заседании в день 
открытия было зачитано привет-
ствие губернатора Челябинской 
области Алексея Текслера. В нём, 
в частности, отмечалось: «Сегодня 
Россия переживает непростые вре-
мена. Проводит специальную во-
енную операцию, защищая наших 
соотечественников на Донбассе, в 
Херсонской и Запорожской обла-
стях. Российские города трудовой 

доблести вновь становятся надёж-
ной опорой государства. Мобилизу-
ют оборонные производственные 
мощности. Сражаются вместе со 
своей армией. Уверен, что этот слёт 
пройдёт с большой пользой для 
всех участников. Создаётся эффек-
тивный обмен опытом, успешными 
проектами и практиками».

– Чтим память о том, какой вклад 
внёс Магнитогорск в годы Великой 
Отечественной войны, но хочется 
заметить – здесь представители го-
родов, наверное, не менее важных, 
которые тоже внесли соизмеримый 
вклад в Победу, – подчеркнул на от-
крытии слёта глава города Сергей 
Бердников. – Знаем, что в тылу 
было нисколько не проще, чем на 
фронте, а порой и тяжелее. Жен-
щины заменили мужчин на произ-
водстве. Это первый слёт, думаю, в 
дальнейшем он привлечёт больше 
участников. Наши родители, деды, 
матери, бабушки готовы были от-
дать за Родину жизнь в те далёкие 
годы. Сегодня же всё возвраща-
ется. Но не все так патриотично 
настроены. Есть молодые люди, 
есть артисты, которые покинули 
страну в связи со сложившейся 
ситуацией. Вы сможете обменяться 
уникальным опытом, что позволит 
более эффективно заниматься 
патриотическим воспитанием и 
просвещением. Спасибо всем, что 
нашли возможность приехать.

Здоровья и плодотворного 
общения пожелал ветеранам и 
председатель Магнитогорского 
городского Собрания, руководи-
тель фракции «Единая Россия» 
в МГСД Александр Морозов. От 
ПАО «ММК» участников слёта 
приветствовал директор по пер-
соналу ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
Олег Кийков. Он рассказал со-
бравшимся о почётном знаке 
РФ «За успехи в труде», которым 
указом президента Владимира 
Путина в январе 2022 года были 
отмечены работники ММК, и за-
читал приветствие генерального 
директора ПАО «ММК» Павла 
Шиляева.

Затем с большим докладом, по-
свящённым работе магнитогор-
ского городского совета ветеранов, 
выступил его председатель Алек-
сандр Макаров. Совет ветеранов 
– одна из крупнейших обществен-
ных организаций города, в которую 
входят три районных и 373 пер-

вичных ветеранских организации, 
включающие, в общей сложности, 
более 104 тысяч человек. В этом 
году совет ветеранов отмечает 
55-летие.

Золотой фонд Магнитогорского 
совета ветеранов 
составляют 29 участников 
Великой Отечественной войны, 
669 тружеников тыла, 
3200 ветеранов Вооружённых 
Сил и боевых действий

– Ветераны всех поколений в 
сегодняшних условиях войны с на-
цизмом, осквернением нашей исто-
рии должны в корне перестроить 
свою работу. Это повышение роли 
ветеранского движения, донесе-
ние истинных целей проведения 
специальной военной операции, – 
подчеркнул в своём выступлении 
Александр Макаров. – Необходимо 
шире внедрять новые формы рабо-
ты с подрастающим поколением. 
Радует то, что наконец-то и на 
государственном уровне поставлен 
вопрос о необходимости усиления 
патриотического воспитания в 
обществе. Мы, ветераны, есть 
и будем основой общественной 
стабильности, хранителем и рас-
пространителем традиций нашего 
легендарного города. Мы делом до-
казываем, что традиции Магнитки 
живут и побеждают.

Главный редактор всероссий-
ской газеты «Ветеран», член 
бюро Центрального совета Все-
российской общественной орга-
низации ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов Владимир 
Прокопенко (Москва) зачитал 
приветственный адрес председа-
теля Всероссийской организации 
ветеранов Владимира Епифанова. 
А также вручил Почётную грамоту 
магнитогорскому совету ветеранов 
за большой вклад в развитие вете-
ранского движения.

О роли БФ «Металлург» в соци-
альной поддержке ветеранов рас-
сказал директор фонда Виталий 
Галкин. Так, комплексная програм-
ма «Забота» фонда в помощь по-
жилым людям, малообеспеченным 
семьям и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья охваты-
вает более 32000 человек, только 
за девять месяцев текущего года 

на её реализацию было направлено 
195 миллионов рублей.

– Наша сегодняшняя встреча 
– ещё один повод задуматься и 
оценить, как живет старшее по-
коление и что мы можем сделать, 
чтобы их жизнь была максимально 
наполнена, – подчеркнул Виталий 
Владимирович.

Второй день программы слёта 
был посвящён выступлениям 
представителей городов трудовой 
доблести. В работе участвовали 
заместитель главы Магнитогорска 
Александр Леднев, депутат Законо-
дательного собрания Челябинской 
области Дмитрий Мельников, 
Герой Социалистического Труда 
Анатолий Дощечкин и Анатолий 
Сурков. Участники обсудили про-
ект обращения к съезду Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных 
органов.

– Каков исторический долг се-
годняшних поколений? – зачитал 
проект обращения Анатолий Сур-
ков. – Во-первых, добиваться того, 
чтобы тружеников тыла из регио-
нальных перевели в федеральные, 
чтобы льготы труженикам тыла 
приравняли к льготам фронтови-
ков. Во-вторых, нужно сделать так, 
чтобы это почётное звание повсе-
местно работало на благо области, 
формировало инвестиционную, ту-
ристическую привлекательность. 
Воспитывало гордость за наши с 
вами малые родины, а не только 
значилось на красивой стеле. О 
нём должны сообщать баннеры на 
въездах в город, на всех вокзалах. 
Это звание должно присутствовать 
везде: и на официальных бланках 
администраций городов, и на всех 
общественно-политических, эко-
номических, культурных событиях 
всероссийского и регионального 
масштаба, в выставочной и из-
дательской деятельности пред-
приятий и организаций.

«Лучшим памятником 
труженикам тыла 
и проявлением своего долга 
должно быть желание жителей 
соответствовать этому званию»

– С учётом обстановки на Украи-
не, мы тоже стали тружениками 
тыла, – продолжил Анатолий Сур-
ков. – Надо спроецировать на себя 
тот дух, ту энергию, ту безгранич-
ную любовь к Родине, которые 
имели наши родители. И внести 
коррективы в работу, которые бу-
дут способствовать безусловному 
выполнению региональных моби-
лизационных заказов. Неуместно 

ссылаться на кризис, экономиче-
ские санкции, какую-то пандемию. 
В военное время всего этого было 
предостаточно. Но фронтовики, 
труженики тыла вопреки всему 
творили чудеса. Вот и наш с вами 
священный долг быть достойными 
предков.

– В обращении надо записать 
ещё, кроме тружеников тыла, детей 
войны, – отметил один из участни-
ков заседания.

Сурков ответил, что в 20 субъ-
ектах РФ, в том числе и в Челя-
бинской области, такой статус 
принят на региональном уровне. 
Дети войны получают несколько 
льгот. Чтобы статус был признан 
на всероссийском уровне, нужно 
для начала позаботиться о его 
признании регионом. Кроме того, 
важно расширить статус, чтобы 
его могли получать дети погиб-
ших не только в годы Великой 
Отечественной войны, но и в го-
рячих точках, в том числе в ходе 
текущей спецоперации.

Отметим, гости высоко оценили 
организацию и важные цели про-
ведения слёта.

– С удовольствием приехал на 
эту встречу по приглашению Маг-
нитогорского городского совета 
ветеранов, – поделился замести-
тель председателя городского 
совета ветеранов Саратова Вла-
димир Иванов. – Магнитогорский 
металлургический комбинат – 
это восторг, это непередаваемая 
мощь. Вызывают восхищение 
территория, производство и са-
мое главное – чётко налаженный 
промышленный цикл. Честь и 
хвала людям, которые создали и 
которые сегодня эксплуатируют 
это предприятие. Познакомился с 
работой вашего совета ветеранов, 
представляет интерес то, что они 
свой план работы в первую очередь 
представляют управлениям адми-
нистрации, затем уже формируют 
окончательный вариант. Кроме 
этого, очень хорошо поставлена 
информационная работа. Взял, так 
сказать, на вооружение. Подобные 
встречи нужны, в ходе поездки 
обменивались впечатлениями, 
узнали много полезного для того, 
чтобы совершенствовать свою 
деятельность.

– Слёт в целом очень понра-
вился, – рассказал председатель 
городского совета ветеранов Но-
восибирска Александр Яровой. 
– Было интересно познакомиться 
и с городом, и с жителями, и с 
руководителями. Побывали и на 
экскурсиях, обменялись мнения-
ми. Спасибо всем организаторам, 
встретились с людьми, с которыми 
будем дружить.
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«Быть достойными предков»

В Магнитогорске состоялся 
первый слёт председателей 
советов ветеранов 
городов трудовой доблести

Обмен опытом
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По-новому жители страны 
будут, например, поку-
пать молоко или получать 
займы.

Микрокредиты и недвижимость
С 1 ноября микрофинансовые 

организации лишились права 
выдавать займы под залог недви-
жимости. Исключение составляют 
займы для осуществления пред-
принимательской деятельности. 
Ещё одно изменение касается 
перехода или прекращения права 
собственности на недвижимость. 
Росреестр обязали уведомлять 
собственников, если к ним по-
ступили электронные документы 
для регистрации перехода или 
прекращения права собственности. 
Напомним, что для подтвержде-
ния в таких случаях применяется 
усиленная квалифицированная 
электронная подпись.

Национальная Сеть

В Государственной Думе РФ в 
первом чтении одобрен законо-
проект, регулирующий процесс от-
ключения граждан РФ от мирового 
Интернета. С 1 ноября 2022 года 
операторов, предоставляющих 
услуги связи, постепенно обяжут 
переходить на национальную до-
менную зону. К 1 января 2023 года 
переход должен быть завершён. 
Ключевым и центральным эле-
ментом законопроекта является 
формирование национального сер-
вера DNS. Через такой сервер будет 
обеспечена самостоятельность на-
циональной Cети и независимость 
от международной системы. Таким 
образом, нельзя говорить об от-
ключении Интернета в целом, при 
отключении от мировой Cети мож-
но будет говорить о формирова-
нии собственного национального 
сервера. Законодатели убеждают, 
что данное изменение не коснётся 
рядового пользователя – контент, 
функционал Cети не будут ограни-
чены. Изменение будет направлено 
на усиление контроля за поведени-
ем пользователей.

Бессрочный вид на жительство

С 1 ноября в России вводится 
бессрочный вид на жительство. 
Менять документы нужно будет, 
только если при оформлении были 
допущены опечатки, изменились 
данные, документ сильно изношен 
или по достижению 14, 20 или 45 
лет. Напомним, что сейчас вид на 
жительство можно получить толь-
ко на пять лет, но есть возможность 
его продления.

Электронный ПТС
С 1 ноября 2022 года заплани-

рован переход на электронную 
форму ПТС. На территории Европы 
данная форма действует с августа 
2016 года. Ещё 5 октября 2017 года 
Правительство России одобрило и 
определило порядок перехода на 
электронные формы ПТС. Отказ от 
бумажных носителей был заплани-
рован на 1 июля 2018 года, однако 
в связи с невозможностью повсе-
местного перехода дата перенесена 
на 1 ноября 2022 года. До этого вре-
мени каждый водитель имел право 
добровольно поменять бумажный 
паспорт на электронный.

Обязательные тахографы
Все автобусы, а также грузовые 

машины теперь должны быть 
оснащены тахографами. Это требо-
вание касается грузовиков и транс-
портных средств, масса которых 
превышает 3,5 тонны. Напомним, 
что тахограф – это техническое 
средство, позволяющее контроли-
ровать движение транспорта на 
пути следования. Таким образом, 
законодательно закреплён кон-

троль над соблюдением водителем 
правил отдыха и труда. Вместе с 
этим повысятся штрафы за отсут-
ствие тахографов. Так, за проезд 
без прибора или с неисправным 
устройством водители должны 
будут заплатить штраф от 1 до 3 
тысяч рублей. В отношении долж-
ностных лиц штрафы составят от 5 
до 10 тысяч рублей. Для индивиду-
альных предпринимателей – от 15 
до 25 тысяч, а для организаций – от 
20 до 50 тысяч рублей.

Сертификация молока
В ноябре вся готовая молочная 

продукция будет в обязательном 
порядке проходить электронную 
ветеринарную сертификацию. В 
список продуктов войдут питьевое 
молоко, сливки, йогурты, кефир, 
творог, молодые сыры, мороженое. 
Исключение составляет фруктовый 
и пищевой лёд. Напомним, что с 1 
июля текущего года ветеринарные 
сопроводительные документы в 
системе «Меркурий» обязаны были 
предоставлять на сухое и сгущён-
ное молоко, твёрдые виды сыров и 
сливочное масло. Власти уверяют, 
что это не скажется на стоимости 
молочной продукции.

Нормы охраны труда

В законную силу вступают пра-
вила охраны труда работников 
строительных объектов. В соот-
ветствии с нововведениями, обя-
зательным этапом деятельности 
работодателя будет проведение 
оценки условий на объекте. Нужно 
будет выявлять опасные участки 
и прогнозировать риски, стоящие 
перед работниками в ходе трудо-
вой деятельности. На работода-
телей возлагается обязанность 
обеспечения каждого работника 
средствами индивидуальной и 
коллективной защиты. Для работ-
ников приятным бонусом будет 
индивидуальный подвоз к объекту 
стройки.

Раскрытие информации
В срок до 30 ноября 2022 года 

все негосударственные пенсион-
ные фонды должны будут предо-
ставить информацию о своей 
деятельности, данные по каждому 
застрахованному гражданину в 
Пенсионный фонд РФ. Передаче 
подлежит информация о доходах 
и расходах от инвестирования на-

коплений граждан. Сейчас такая 
информация содержится только 
у страховщика, то есть негосудар-
ственного пенсионного фонда.

Отдых на Ямайке
Начиная с ноября 2022 года 

граждане РФ смогут вылетать 
на отдых в Ямайку сроком на 90 
дней в безвизовом режиме. Это 
максимально допустимый предел 
пребывания в стране. Напомним, 
что ранее такой срок составлял 30 
дней. Обратите внимание, что рос-
сияне смогут приехать на 90 дней с 
целью отдыха или культурной мис-
сией. Если цель поездки – работа 
и трудоустройство, то безвизовый 
режим не работает, необходимо 
оформить соответствующие до-
кументы.

Бутилированная вода
С 1 ноября начинается новый 

этап внедрения системы мар-
кировки упакованной воды. Все 
торгующие ею юридические лица 
будут обязаны передавать данные 
об обороте товара через систему 
электронного документооборота. 
Маркировка – это процесс нанесе-
ния условных знаков на товар. Она 
нужна, чтобы можно было иденти-
фицировать товар и расшифровать 
его характеристики и свойства. 
Цель маркировки – снижение обо-
рота контрафакта в стране. Основ-
ной задачей введения маркировки 
бутилированной воды является 
очищение рынка от фальсификата, 
когда продавцы разливают по бу-
тылкам водопроводную воду.

Не согласен – отзови
С 15 ноября россияне смогут ото-

звать свое согласие на обработку 
персональных данных через гос-
услуги. У пользователя в личном 
кабинете будут отображаться 
все согласия, которые он выдал 
ранее госорганам при получении 
государственных и коммерческих 
услуг.

ФНС расскажет о мобилизации
Кредиторы смогут проверять 

факт мобилизации в налоговой 
службе. Банки смогут запрашивать 
у Федеральной налоговой службы 
информацию о мобилизации кли-
ента. Это касается мобилизован-
ных предпринимателей, которые 
будут рассчитывать на кредитные 
каникулы: если бизнесмены не 
смогут представить документ о 
мобилизации, то кредитор сам смо-
жет проверить эту информацию.

  Подготовила  
Ольга Балабанова

По новым правилам

Исследование
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Ноябрьские нововведения

Партнёрство

Себя показать, других посмотреть
В Магнитогорске побывала делегация предпри-
нимателей из Пермского края.

Представители семи предприятий встретились с пре-
зидентом торгово-промышленной палаты Германом За-
пьянцевым и вице-президентом Олегом Назаровым.

– В Магнитогорск мы приезжаем не первый раз, – 
прокомментировал руководитель отдела продаж ООО 
«Вектор-ПМ» Андрей Козлов. – Благодаря системе 
торгово-промышленных палат активно развивается 
сотрудничество между городами. Мы посетили магнито-
горские предприятия, Индустриальный парк ПАО «ММК», 
осмотрели производственные мощности и были приятно 
удивлены логотипам пермских компаний на оборудова-
нии. Значит, наше сотрудничество крепнет из года в год. 
Ещё хотелось бы отметить высокий уровень организации 
бизнес-переговоров и экскурсий на промышленные пло-
щадки. В Магнитогорске много предприятий, которые 
могут быть интересны как потенциальные партнёры для 
пермских компаний.

Представители магнитогорской ТПП договорились об 
ответной бизнес-миссии в 2023 году.

Жители Южного Урала расска-
зали, в чём для них заключает-
ся смысл работы.

Служба исследований hh.ru, крупней-
шей платформы онлайн-рекрутинга в 
России, провела опрос среди соискате-
лей из Челябинской области и узнала, 
в чем для них заключается смысл их 
работы.

Для 80 процентов жителей Южного 
Урала главный смысл их работы – 
деньги. При этом ответы заметно от-
личаются в зависимости от возраста: 
так, деньги в качестве смысла работы 
назвали 81 процент респондентов 35–
44 лет и только 65 процентов – среди 
соискателей старше 55 лет.

53 процента опрошенных также от-
метили, что работают ещё и ради само-

реализации, причём женщины давали 
такой ответ на 11 процентов чаще муж-
чин (51 процент против 40 процентов). 
Среди различных профессиональных 
сфер самореализация наиболее важна 
для высшего менеджмента (59 процен-
тов), маркетологов и представителей 
научно-образовательной сферы (по 57 
процентов).

34 процента соискателей регио-
на работают, чтобы получить опыт. 
Любопытно, что среди респондентов 
18–24 лет такой ответ дали 33 про-
цента, а среди респондентов старше 
55 лет – 19 процентов. С точки зрения 
профессиональной принадлежности 
получение опыта наиболее важно для 
рабочего персонала (46 процентов), 
наименее – для высшего менеджмента 
(15 процентов).

28 процентов жителей Челябинской 
области признали, что их работа – это 
любимое дело. Чаще всех такой ответ 
давали маркетологи (50 процентов), 
представители сфер гостеприимства, 
искусства и медиа (по 49 процен-
тов), реже всех – рабочий персонал 
и специалисты по закупкам (по 31 
проценту).

Для 24 процентов южноуральцев 
смысл работы заключается в само-
развитии. Интересно, что этот фактор 
назвали 51 процент работников сферы 
образования и лишь 18 процентов сре-
ди юристов.

Кроме того, 24 процента жителей 
Южного Урала трудятся ради карьеры, 
16 процентов – ради общения, 8 про-
центов – ради признания и уважения 
окружающих (кстати, этот фактор 
наиболее важен для медиков). Лишь 
3 процента жителей Челябинской 
области не видят никакого смысла в 
своей работе.

Не только ради денег

Последний месяц осени 
принесёт россиянам  
сразу несколько 
законодательных изменений



О том, как в 2022 году 
реализуется программа 
«Инициативное бюдже-
тирование», на большом 
аппаратном совещании рас-
сказала глава администра-
ции Орджоникидзевского 
района Анна Степанова.

Программа осуществляется по 
инициативе партии «Единая Рос-
сия» и при поддержке губернатора 
Челябинской области Алексея 
Текслера с 2021 года. В ней уча-
ствуют как общественные, так и 
внутриквартальные территории, 
находящиеся в границах муниципа-
литета. Проект позволяет повысить 
качество городской среды, создать 
новые общественные пространства, 
обустроить спортивные кластеры и 
сделать внутриквартальные терри-
тории комфортными, благоустро-
енными и привлекательными для 
всех категорий жителей.

Территории,  
подлежащие благоустройству,  
а также виды работ  
определяют сами горожане

Инициатором проекта вправе 
выступить инициативная группа 
численностью не менее десяти 
граждан, достигших шестнадцати-
летнего возраста и проживающих 
на территории Магнитогорска, а 
также органы территориального 
общественного самоуправления.

Предлагаемый проект должен 
содержать следующие сведения: 
описание проблемы, решение кото-
рой имеет приоритетное значение 
для жителей; обоснование пред-
ложений по решению указанной 
проблемы; описание ожидаемого 
результата реализации инициатив-
ного проекта; предварительный 
расчёт необходимых расходов на 
реализацию; планируемые сроки 
реализации инициативного про-
екта; сведения о планируемом (воз-
можном) финансовом, имуществен-
ном и (или) трудовом участии за-
интересованных лиц в реализации 
инициативного проекта; указание 
на территорию муниципального 
образования или часть территории 
данного муниципального образова-
ния, в границах которой он будет 
реализовыван.

– Инициативный проект до его 
внесения в администрацию города 
подлежит рассмотрению на со-
брании или конференции граждан 
в целях обсуждения и определе-
ния его соответствия интересам 
жителей города или его части, 
целесообразности реализации, а 
также принятия собранием, кон-
ференцией решения о поддержке 
инициативы. На 2022 год в рамках 

программы гражданами подано 
62 проекта, из них 53 соответство-
вали требованиям нормативной 
документации и были допущены 
к рассмотрению муниципальной 
конкурсной комиссией. 45 проектов 
прошли конкурсный отбор, набрав 
наибольшее количество баллов, – 
рассказала глава администрации 
Орджоникидзевского района Анна 
Степанова.

К настоящему моменту большая 
часть территорий благоустроена, а 
на крупных объектах ещё продол-
жаются работы. Сроки окончания 
строительных работ – 30 ноября 
текущего года.

В Магнитогорске в этом году 
проводят устройство четырёх спор-
тивных кластеров, комплексное 
благоустройство территорий со 
строительством 89-ти парковочных 
карманов и 47-ми тротуаров.

Наиболее востребованы 
парковочные карманы  
и тротуары

Жители выбирают комплексное 
благоустройство исторических и 
социально значимых объектов. 
Эти проекты включают не только 
требования благоустройства сегод-
няшнего дня, но и восстановление 
архитектурных элементов, декора-
тивных ограждений, лестничных 

маршей, расположенных на вну-
триквартальных территориях, для 
сохранения исторического облика 
города. В текущем году инициатив-
ная группа Ленинского района бла-
годаря программе восстанавливает 
первоначальную эстетику истори-
ческой части города по адресу: ул. 
Комсомольская, 1.

Также благодаря программе 
«Инициативное бюджетирова-
ние» жители Орджоникидзевско-
го и Правобережного районов в 
скором времени получат новые 
спортивные территории. Проекты 
включают создание футбольного 
поля, баскетбольно-волейбольной 
и хоккейной площадок, установку 
тренажёров и детского игрового 
оборудования, укладку беговых и 
прогулочных дорожек.

– Устройство спортивных пло-
щадок – одна из эффективных и 
востребованных форм организации 
свободного времени населения. 
И они становятся популярнее с 
каждым годом. Организация спор-
тивных площадок способствует 
созданию полноценных условий 
для занятий физической культу-
рой и спортом детей и подростков. 
Вовлекает их в массовый спорт, 
способствует пропаганде здорового 
образа жизни и является действен-
ной формой профилактики без-

надзорности, вредных привычек в 
молодёжной среде, – отметила Анна 
Викторовна.

В проекте могут принимать 
участие жители не только 
многоквартирных домов,  
но и индивидуальной жилой 
застройки

На территории посёлка Дими-
трова выполнено строительство 
пешеходного тротуара по централь-
ной улице и к социально значимым 
объектам протяжённостью более 
двух километров.

На территории посёлка Новая 
Стройка в левобережной части 
города завершают устройство спор-
тивного кластера с организацией 
спортивной арены, установкой тре-
нажёров и детского оборудования. 
Жители посёлка самостоятельно 
выполнили проект благоустройства 
пустыря, и теперь у детей появилась 
возможность активно и интересно 
проводить досуг. В следующем году 
на новой площадке планируют 
проводить массовые спортивные 
мероприятия.

По многим проектам востребова-
но комплексное благоустройство 
территорий, включая устройство 
парковочных карманов, ремонт и 
строительство тротуаров, проведе-

ние агротехнических мероприятий 
по содержанию зелёных насажде-
ний, установку урн и скамеек.

Процесс производства работ кон-
тролируют представители партии 
«Единая Россия», общественной 
палаты и, конечно, заинтересован-
ные жители, которым предстоит 
дальнейшее поддержание бла-
гоустроенных территорий.

В рамках программы «Инициа-
тивное бюджетирование» стало 
возможно не только благоустрой-
ство внутриквартальных терри-
торий, но и масштабные работы 
по оформлению парков и скверов. 
Таким образом в прошлом году был 
реализован инициативный проект 
по благоустройству территории у 
Дворца культуры железнодорож-
ников по адресу: ул. Панькова, д. 
32. Восстановлена стела памяти 
павшим железнодорожникам–
участникам войны и зажжён Веч-
ный огонь. Проект был определён 
правительством Челябинской обла-
сти для участия в IV Всероссийском 
конкурсе инициативного бюдже-
тирования в номинации «Военно-
патриотическое воспитание» и 
признан одним из лучших.

С 17 октября по 15 ноября 
администрация города 
принимает инициативные 
проекты для реализации  
в 2023 году

На сегодня в рамках программы 
инициативного бюджетирования 
гражданами подано 52 проекта 
для возможной реализации в бу-
дущем году. Это говорит о том, что 
программа востребована жите-
лями и благодаря ей всё больше 
горожан вовлекаются в процесс 
благоустройства родного города. 
Граждане более серьёзно и каче-
ственно подходят к подготовке 
документов, необходимых для уча-
стия в программе, имеются случаи 
подготовки профессиональных 
проектов и смет.

С информацией о программе 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации города 
в разделе «Инициативное бюдже-
тирование», а также в районных 
администрациях.

– Программа «Инициативное 
бюджетирование» позволяет уде-
лить должное внимание и посёлкам, 
где делают тротуары, спортивные 
кластеры. Главы районов, Анна 
Викторовна в частности, очень тре-
петно относятся к этой программе. 
С каждым годом увеличивается ко-
личество горожан, которые активно 
в ней участвуют, предлагая всё 
больше проектов благоустройства, 
– подытожил глава города Сергей 
Бердников.

Вместе – победим!

Благоустройство

Программа «Инициативное бюджетирование»  
позволяет создавать новые общественные пространства  
и улучшать внутриквартальные территории

Выбирали жители

«И если в поход страна позовёт…»
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Последние дни мирной жизни 
мобилизованные провели в сборах: 
ездили по пунктам, где выдают 
тушёнку, сгущёнку, зубные щётки, 
сигареты, тёплые вещи, туристи-
ческие коврики, спальники. Вечер 
накануне скоротали с семьями и 
друзьями. Утром к месту отправки в 
сквер Патриотический начали под-
тягиваться за час до построения.

Отбывающие и провожающие 
шутили, бодрились, фотографиро-
вались. Затем, когда по команде во-
енкома прошла перекличка, слово 
взяли официальные лица.

– Вы идёте освобождать людей, 
которым запрещали говорить на 
русском языке! – обратился к отбы-
вающим заместитель председателя 
городского совета ветеранов Ва-
силий Муровицкий. – Я буквально 
в сентябре вернулся с Донбасса, я 
видел нацистов, а люди говорили: 

«Россияне, освободите нас от этого 
режима».

– Родина – это земля, где ты ро-
дился. Это небо, солнце, берёзки, 
родители, любимая, сын, дочка, 
бабушка, дедушка. И вам выпала 
честь и судьба защитить родину, 
– напутствовал бойцов начальник 
отдела управления собственностью 
ПАО «ММК», депутат городского 
Собрания, член фракции «Единая 
Россия» в МГСД Сергей Король. – Вы 
отправляетесь защищать наших 
братьев и сестёр на Донбассе, в  Хер-
соне и Запорожье. Этим самым вы 
не даёте коричневой чуме прийти 
сюда. Выполните долг достойно, и 
самое главное – вернитесь здоровы-
ми и живыми!

Участник боевых действий на 
Северном Кавказе, член обще-
ственной организации ветеранов 
Афганистана и Чечни Леонид Пер-

ков напомнил, что отбывающие в 
любой момент могут позвонить и 
обратиться за помощью в органи-
зацию, которую он представляет. А 
участник боевых действий в Чечне 
Анатолий Маслов подчеркнул при-
чины проведения СВО:

– Украина сегодня – это таран 
против России, там сейчас решается 
наше будущее. Наше право – жить на 
нашей земле, так что у вас великая 
миссия, вы великие воины великого 
народа. Возвращайтесь домой как 
можно быстрее и с победой!

Представители духовенства 
прочли молитвы. Василий Муро-
вицкий напомнил о поддержке 
семей мобилизованных, которую 
оказывают власти всех уровней. 
Прозвучал гимн. А затем бойцы 
стали рассаживаться по автобусам. 
Колонна тронулась в путь под марш 
«Прощание славянки».

В минувшую пятницу под звуки марша очередная команда 
мобилизованных и добровольцев отправилась из Магнито-
горска на учебные полигоны.
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В учебном пункте корпоратив-
ного центра подготовки кадров 
«Персонал» на улице Казакова, 
11/1 прошёл традиционный 
конкурс профессионального 
мастерства «Лучший сварщик». 
Участниками стали работники 
цеха подвижного состава ООО 
«Ремпуть» (Группа ПАО «ММК») 
и нескольких цехов Объеди-
нённой сервисной компании. В 
2022 году конкурс организова-
ли в новом формате.

Проверяют теоретические знания 
участников в конкурсах «Персонала» 
всегда в виде тестирования, состав 
вопросов к которому меняется от про-
фессии к профессии. Сварщик должен 
разбираться в марках стали, сварочных 
материалах, технологиях сварки, сва-
рочном оборудовании, конструкторской, 
производственно-технологической и 
нормативной документациях, дефек-
тах сварочных соединений, правилах 
технической эксплуатации электроуста-
новок, охране труда и промышленной 
безопасности.

– Можно сказать, что профессия уни-
кальна, и сварщики востребованы на 
рынке труда, – рассказал руководитель 
группы профессионального обучения 
КЦПК «Персонал» Николай Степанов. 
– При содействии ПАО «ММК» прово-
дим конкурс среди сварщиков еже-
годно. Но в этот раз в новом формате: 
теоретический и практический этапы 
организованы в соответствии с про-
цедурой квалификации сварщиков тре-
тьего уровня. У некоторых участников 
возникли сложности с прохождением 
теоретической части. Однако знать 
теорию необходимо, потому что она 
вместе с практикой для сварщика – это 
как правая и левая рука.

С Николаем Степановым членами 
судейской коллегии стали эксперт 
по оценке квалификации ООО «НАКС 
Стандарт-Диагностика» Светлана Ан-
дреева и мастер практической под-
готовки КЦПК «Персонал» Александр 
Шнайдмиллер.

Шнайдмиллер может определить 
уровень подготовки сварщика уже по 
манере читать техническое задание. Он 
рассказал о практической части:

– Сначала конкурсант должен со-
брать образец – кронштейн. Это стык, 
труба к трубе, и пластина. Второй этап 
– заварить два стыка: трубу в горизон-
тальном положении и трубу к пластине 
в потолочном положении. Третий этап 
заключается в резке сваркой. Оценива-
ем выполнение заданий по параметрам, 
заложенных в нормах по сварочным 
соединениям. Но и по качеству шва сра-
зу можно определить профессионала, 
когда у шва мелкие чешуйки, высота и 
ширина соответствуют, не колеблются 
в размерах. Плюс радиографический и 
звуковой контроли позволяют загля-
нуть внутрь, не разрушая шов, чтобы 
определить наличие дефектов. Само 

поведение конкурсанта: как смотрит 
техническое задание, пролистывает или 
внимательно читает каждую строчку – 
выдаёт неуверенность или, наоборот, 
демонстрирует мастерство.

Самым мастеровитым в итоге ока-
зался электрогазосварщик ЦРМО-9 
ООО «ОСК» Андрей Скрипичников. 

Второе место занял сварщик ручной 
дуговой сварки плавящимся покрытым 
электродом ЦПС ООО «Ремпуть» Вадим 
Нарябов. И на третьем месте – сварщик 
ручной сварки РМЦ ООО «ОСК» Шамиль 
Фазулзянов.

Лауреатам вручили грамоты и поо-
щрили премиями. 

ОАО «ММК-МЕТИЗ» на основа-
нии запросов потребителей 
провел аттестацию четырёх 
марок стальной сварочной про-
волоки в Национальном Агент-
стве контроля сварки (НАКС).

Получены свидетельства об аттеста-
ции стальной сварочной проволоки 
марки S2Ni2 диаметром четыре милли-
метра, стальной сварочной проволоки 
марки S3ТiВ диаметром четыре милли-
метра, стальной сварочной проволоки 
марки Св-08ГНМ диаметрами три и пять 
миллиметров, стальной сварочной про-
волоки марки Св-08Г2С диаметром пять 
миллиметров.

Все названные марки сварочной 
проволоки предназначены для автома-
тической сварки под флюсом и могут 
применяться для сварки строительных 
конструкций, нефтегазодобывающего, 
горнодобывающего и горного обо-
рудования, оборудования химических, 
нефтехимических, нефтеперерабаты-
вающих и взрывопожароопасных произ-
водств, металлургического и подъёмно-
транспортного оборудования.

Успешная аттестация даёт право 
предприятию осуществлять продажу 
данной продукции с нанесением Знака 
соответствия НАКС на ярлыки и товаро-
сопроводительную документацию. Это 
делается для информирования покупа-
телей о подтверждённом соответствии 
сварочных материалов применяемым 
технологиям сварки, а также соответ-
ствия качества сварных соединений 
заданным нормативным требованиям.

ОАО «ММК-МЕТИЗ» имеет более 
чем полувековой опыт производства 

различных сварочных материалов. 
Сортаментная линейка данного вида 
продукции постоянно обновляется. 
ММК-МЕТИЗ предлагает своим потре-
бителям сварочную проволоку в раз-
личных видах намотах: в традиционных 
бухтах до 820 кг, розеттах до 1000 кг, 
мотках до 80 кг, рядной намоткой на 
кассеты по пять, 15–18, 25 кг. На пред-
приятии также освоен намот в бочки 
до 250 кг, имеющий свои преимущества 
для сварочных производств с большим 
объёмом сварочных работ.
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Линейки оборудования и материалов 
для сварочного дела расширяются, и потому 
представителям этой профессии 
предъявляют новые требования
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Промплощадка

У истоков огнеупоров Магнитки
Исполнилось 90 лет входящему в Группу ПАО 
«ММК» ООО «Бускуль». Предприятие, расположен-
ное в Чесменском районе Челябинской области, на 
протяжении всей своей истории разрабатывало 
месторождения огнеупорной глины для Магнито-
горского металлургического комбината.

Первые тонны
История бускульского горно-обогатительного произ-

водства уходит в начало 30-х годов прошлого века, когда 
в окрестностях посёлка Бускуль Карабалыкского района 
Кустанайской области Казахстана было выявлено место-
рождение огнеупорной глины, которая могла быть ис-
пользована для изготовления огнеупорных материалов 
для строящегося Магнитогорского металлургического 
комбината. Первые тонны глины были добыты 22 октября 
1932 года.

С 1938-го началось освоение Центрального участка 
Бускульского месторождения, расположенного уже в 
Чесменском районе Челябинской области, в 12 км северо-
западнее ст. Бускуль Южно-Уральской ж. д. Было создано 
карьероуправление, входившее в состав шамотнодинасо-
вого цеха ММК. 

В начале 70-х годов Бускульское карьероуправление ММК 
начало разработку Берлинского месторождения огнеупор-
ных глин. Комбинатом был построен посёлок Огнеупор-
ный со школой, детсадом, клубом, котельной. В течение 
последующих пяти лет добыча глины была доведена до 
600 тысяч тонн в год. Сырьё из нового карьера поступало 
не только на ММК, но и на десятки других предприятий в 
различных регионах страны. 

Границы эпох и государств
После распада СССР посёлок Огнеупорный остался на 

территории Казахстана, что создавало для его 700 жителей, 
которые были гражданами РФ и работали большей частью 
в Бускульском карьероуправлении ММК, значительные 
трудности. В 2006 году после делимитации российско-
казахстанской границы и обмена равноценными терри-
ториями в соответствии с межгосударственным соглаше-
нием посёлок Огнеупорный официально стал российской 
территорией. При этом карьер, где добывалась глина, был 
закреплен за казахстанской стороной и находился в долго-
срочной аренде у ММК.

В декабре 2009 года Бускульское карьероуправление 
завершило перенос добычи огнеупорного сырья из Ка-
захстана в Россию. За счёт этого снизились транспортные 
расходы, а налоговые отчисления в местный и областной 
бюджеты выросли. Теперь всё производство огнеупорной 
глины ведётся на территории РФ. Из полученной глины 
производится не только огнеупорный кирпич для футе-
ровки сталеплавильных агрегатов ММК, который был 
и остаётся ключевым партнёром компании. По словам 
исполнительного директора ООО «Бускуль» Андрея Ура-
лёва, сейчас глина поступает практически во все сферы 
строительной индустрии. «Это производство керамики, 
это производство фарфора, это производство санитарно-
технических изделий, изоляторы. То есть линейка и гео-
графия наших контрагентов очень широкая», – рассказал 
руководитель предприятия.

Новые горизонты
В настоящее время ведётся активное освоение южного 

фланга Берлинского месторождения. Протяжённость этого 
карьера составляет 2,5 километра. Слой глины, который 
здесь залегает, достигает примерно 170 сантиметров. До-
быча ведётся траншейным способом. В год вырабатывают 
примерно одну траншею шириной 30 метров. Сначала 
бульдозерами убирается плодородный слой, затем в дело 
вступает уникальный для региона шагающий экскаватор 
высотой 35 метров и массой 700 тонн, производящий 
вскрышу. Длина его стрелы составляет 70 метров. В одном 
ковше помещается десять кубических метров. Далее к рабо-
те приступает роторный экскаватор, который зачерпывает 
глину и отправляет её на перегружатели. С них производит-
ся погрузка глины в думпкары для отправки на склад, где 
её сортируют и усредняют при помощи экскаваторов.

Благодаря возросшему интересу к бускульской глине, на 
предприятии была разработана программа по модерниза-
ции. Сейчас активно закупается новая техника, планирует-
ся привлечение новых рабочих кадров. За свою 90-летнюю 
историю предприятие не только не исчерпало собственные 
ресурсы, но наращивает обороты и уверено смотрит в 
будущее. Как сообщил исполнительный директор ООО «Бу-
скуль» Андрей Уралёв, планируется, что через три–четыре 
года объёмы по вскрыше будут превышать один миллион 
кубических метров. Добыча составит порядка 670 тысяч 
тонн, а объём реализации готовой продукции превысит 
500 тысяч тонн в год.

Вадим НарябовАндрей Скрипичников

Больше фото на сайте 
magmetall.ru (16+)
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Летопись ММК

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

Продолжение. 
Начало в № 7

Новый год ММК встречал в са-
мой острой фазе экономического 
кризиса. Металлургия, пожалуй, 
в наибольшей степени ощутила 
на себе воздействие кризисных 
явлений. Причём первыми на вну-
треннем рынке в силу собствен-
ных проблем стали сокращать 
потребление металлопродук-
ции ключевые для металлур-
гов отрасли – строительство 
(30 процентов потребления 
продукции чёрной металлур-
гии) и машиностроение (40 про-
центов), а также предприятия 
ТЭКа.

Спрос восстанавливался очень 
медленно. В январе комбинат 
произвёл 526 тысяч тонн метал-
лопроката, в феврале – около 700 
тысяч. В марте производство опять 
снизилось примерно до 600 тысяч 
тонн. Ещё хуже обстояли дела 
на Магнитогорском метизно-
калибровочном заводе «ММК-
МЕТИЗ», где уровень загрузки 
в первом квартале составлял 
20–40 процентов.

И всё-таки Магнитка посте-
пенно преодолевала кризис, и 
одним из важных факторов этого 
преодоления было продолже-
ние строительства приоритет-
ных пусковых объектов – стана 
«5000», МНЛЗ № 6 и агрегата 
полимерных покрытий.

В апреле на входящем в Группу 
ММК Магнитогорском цементно-
огнеупорном заводе начала ра-
боту пятая вращающаяся печь по 
производству клинкера – сырья 
для выпуска цемента. Мощность 
вращающейся печи – основной 
составляющей линии – 300 ты-
сяч тонн клинкера в год, что по-
зволяет производить ежегодно 
500 тысяч тонн цемента. Стои-
мость реализации проекта соста-
вила миллиард рублей.

В мае ММК перешагнул рубеж 
700 миллионов тонн стали, 
выпущенной за всю историю 
предприятия

Это соответствовало тогдаш-
ним потребностям российской 
экономики примерно на 20 лет. 
В том же году была получена 
125-миллионная тонна конвертер-
ной стали.

В  и ю н е  М М К  п р и о б р е л 
99,99 процента акций ЗАО «Про-
фит» – крупнейшего в России заго-
товителя и переработчика метал-
лолома. Совместно с ЗАО «Профит» 
были приобретены его дочерние 
предприятия, специализирую-
щиеся на заготовке и переработке 
металлолома. Приобретение по-
ставщика стратегического сырья 
позволило существенно укрепить 

сырьевую безопасность ММК, ведь 
из пяти миллионов тонн лома, по-
требляемого комбинатом, 75 про-
центов на тот момент приходились 
на долю «Профита».

В июле вошёл в строй самый 
мощный в мире толстолистовой 
стан «5000». Как правило, такие 
объекты запускают к Дню метал-
лурга, но в этот раз официальное 
открытие стана прошло неделей 

позже, 24 июля, и было приурочено 
к визиту в Магнитогорск Владими-
ра Путина – в 2009 году председа-
теля правительства. В Магнитке 
под председательством премьер-
министра прошло правитель-
ственное заседание по вопросам 
развития российской металлургии, 
а сам премьер принял участие в 
запуске новых производственных 
объектов ОАО «ММК».

Первым пунктом программы 
пребывания премьер-министра в 
Магнитогорске стало посещение 
цеха покрытий Магнитогорского 
металлургического комбината, 
где Владимир Путин нажал симво-
лическую кнопку «пуск» агрегата 
нанесения полимерных покры-
тий № 2 производительностью 
200 тысяч тонн, предназначенного 
для выпуска высокорентабельно-
го металлопроката с полимерным 
покрытием. Глава правительства 
также познакомился со стендом, 
на котором была отображена 
схема строящегося на ММК стана 
«2000» холодной прокатки, пред-
назначенного для выпуска высо-
кокачественного автолиста. Этот 
проект, завершение которого Маг-
нитка планировала в 2011–2012 
годах, стал ключевым элементом 
превращения Магнитогорского 
металлургического комбината в 
ведущего поставщика продукции 
для автомобильной промыш-
ленности. Как отметил позднее 
Владимир Путин на совещании 
с металлургами, иностранные 
компании – производители авто-
мобилей в России – должны уже 
сейчас задуматься о приобретении 
металла для кузовов автомобилей 
у российских производителей. 
Премьер пожелал успехов новому 
грандиозному проекту Магнитки, 
написав «Удачи» на схеме будущего 
стана.

Главным же пунктом производ-
ственной части визита Владимира 
Путина стало участие в пуске уни-
кального комплекса по выпуску 
толстолистового проката – стана 
«5000». Продукция его предназна-
чена для нужд трубной промыш-
ленности, судо- и мостостроения. 
Нажав на символическую кнопку 
«пуск», глава правительства дал 
старт работе агрегата, по своим 
производственным и качествен-
ным характеристикам не имею-
щего аналогов в России.

Очень важно, подчеркнул 
Владимир Путин, 
что продукция стана «5000» 
ориентирована, 
в первую очередь, именно 
на российский рынок

Открывая совещание по вопро-
сам развития металлургического 
комплекса, глава кабинета мини-
стров поздравил собственников, 
акционеров, трудовой коллектив, 
специалистов Магнитки, «кото-
рые сделали ещё один серьёзный, 
мощный, я бы сказал, красивый 
шаг в развитии производства. 
Такие комплексы, как стан «5000», 
в мире можно по пальцам одной 
руки пересчитать. А комплексов 
такого высокого технологического 
уровня, наверное, в мире просто 
нет – отметил Владимир Путин – 
Мы часто говорим, что из кризиса 
Россия должна выйти окрепшей, 
более эффективной. А потом сразу 
возникает вопрос: «А за счёт чего?» 
А вот за счёт шагов подобного 
рода. Не побоялись здесь довести 
крупные инвестиционные про-
екты до конца. Стан «5000» – не 
единственный». По словам пред-
седателя правительства, на ММК 
«в хорошем смысле пользуются 
сложившимися условиями», взаи-
модействуют и с иностранными 
партнёрами, и с российскими под-
рядчиками, мобильно используют 
трудовые ресурсы, переобучая 
работников, создавая новые ра-
бочие места. Отметил премьер и 
взаимодействие Магнитки с ре-
гиональными властями. «В целом 
движение здесь в правильном на-
правлении, мне кажется», – заявил 
Владимир Путин.

Высоко оценили значение стана 
«5000» и будущие потребители 
его продукции. Так председатель 
совета директоров трубной метал-
лургической компании Дмитрий 
Пумпянский отметил, что пуск 
стана «5000» является большим 
праздником не только для Магнит-
ки, но для трубных предприятий. 
Кроме того, глава ТМК сообщил, 
что между ММК и его компанией 
заключён меморандум о страте-
гическом партнёрстве, предпола-
гающий поставки широкого листа 
с комбината для последующего 
выпуска труб большого диаметра 
на Волжском трубном заводе.

В августе сортовой цех 
отметил 75-летие 
и произвёл шестимиллионную 
тонну сортового проката 
на новых станах

В октябре ОАО «ММК» увели-
чило долю в компании Onarbay 
Enterprises Ltd,  владеющей 
82,6 процента акционерного капи-
тала российской угледобывающей 
компании ОАО «Белон», с 50 до 
100 процентов, тем самым получив 
контроль над этим важным для 
комбината сырьевым активом.

А под занавес года, 30 декабря, 
в кислородно-конвертерном цехе 
ОАО «ММК» вошла в строй МНЛЗ-6, 
выпускающая заготовку для стана 
«5000». Этот объект, а также уча-
сток внепечной обработки стали, 
чей пуск состоялся уже в начале 
следующего года, – важнейшие 
звенья в технологической цепочке 
производства трубной продукции 
на толстолистовом стане «5000» 
горячей прокатки.

«Изюминка» МНЛЗ № 6, произ-
ведённой компанией «СМС Демаг», 
в том, что она позволяет обеспе-
чивать «пятитысячник» слябовой 
заготовкой различной толщины 
– сто девяносто, двести пятьде-
сят и триста миллиметров (две 
действующие МНЛЗ кислородно-
конвертерного цеха выдают за-
готовки толщиной только двести 
пятьдесят миллиметров). Про-
изводительность новой машины 
– 1650 тысяч тонн слябов в год 
шириной 1400–2700 мм.

Продолжение следует.
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Стан «5000» горячей прокатки. Маркировка раската

Владимир Путин на пуске стана «2000» 
холодной прокатки, 2009 год
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В центре внимания Молодёжка

Ноябрь будет домашним
Начав турне по Татарстану двумя поражениями, 
магнитогорская молодёжная хоккейная коман-
да «Стальные лисы» затем одержала две победы.

На прошлой неделе питомцы Станислава Шумика сна-
чала уступили в Альметьевске «Спутнику» – 2:3 и 1:4, но 
затем дважды в драматичных матчах взяли верх в Казани 
над «Ирбисом» – 5:4 и 3:2 по буллитам. «Лисы» набрали 
25 очков после восемнадцати матчей и занимают сейчас 
четвёртое место в дивизионе Золотой Восточной конфе-
ренции МХЛ.

Рейтинг бомбардиров магнитогорской молодёжки 
уверенно занимает Роман Канцеров, набравший 23 балла 
за результативность (10 голов плюс 13 передач). У Ильи 
Квочко – 16 очков (6+10), у Артёма Кузякина – 13 (4+9), 
у Андрея Козлова – 12 (7+5). Среди защитников самый 
результативный Кирилл Жуков – 8 (2+6) очков.

Роман Канцеров вместе с Михаилом Грассом возглавляет 
и список самых полезных игроков команды – у обоих по 
плюс 10. Следом идут три хоккеиста – Кирилл Жуков, Данил 
Гололобов и Илья Квочко – у всех по плюс 7.

В ноябре «Стальные лисы» в рамках регулярного чем-
пионата МХЛ будут играть исключительно дома. Магнито-
горская молодёжка проведёт семь подряд матчей в родных 
стенах: один – с «Красноярскими рысями» (эта команда вы-
ступает в дивизионе Серебряный Восточной конференции), 
по два – с нижегородской «Чайкой», ярославским «Локо-76» 
и «Мамонтами Югры» из Ханты-Мансийска. Команда имеет 
шанс значительно поправить своё турнирное положение, 
ведь пока две трети проведённых встреч «Лисы» сыграли 
на выезде.

Напомним, формула  соревнований в Молодёжной 
хоккейной лиге в этом сезоне изменена. По результатам 
регулярного чемпионата–2021/2022 сформированы четы-
ре дивизиона. Команды, занявшие в своих конференциях 
места с первого по девятое, играют в дивизионах Золотой, 
остальные – выступают в дивизионах Серебряный. Первые 
пять клубов «золотых» дивизионов напрямую выйдут 
в плей-офф, где будет разыгрываться Кубок Харламова. 
Ещё три путёвки разыграют команды, занявшие шестое, 
седьмое и восьмое места в дивизионах Золотой, и коман-
ды, занявшие первое, второе и третье места в дивизионах 
Серебряный.

Честь флага

«Собраны практически 
все лидеры»
Три хоккеиста магнитогорских «Стальных лисов» 
вызваны в молодёжную сборную России (игроки 
до 20 лет) для участия в турнире «Лига Ставок 
Кубок Будущего», который пройдёт в Санкт-
Петербурге с 13 по 16 ноября. Это голкипер Илья 
Набоков, защитник Богдан Крохалев и нападаю-
щий Илья Квочко.

Двое из них – Набоков и Крохалев – в этом сезоне высту-
пали в другой национальной команде – сборной молодых 
звёзд U25, которая в августе принимала участие в турнире 
Sochi Hockey Open.

Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея 
России, с 6 по 12 ноября национальная молодёжка U20 
(главный тренер Владимир Филатов) проведёт сбор на базе 
УТЦ «Новогорск». Помимо этого, запланирован контроль-
ный матч против юниорской сборной России U18, которая 
также выступит на турнире в Санкт-Петербурге. 12 ноября 
сборная отправится в Санкт-Петербург, а 13-го – стартует на 
нём матчем против молодежной сборной Казахстана.

Всего в турнире «Лига Ставок Кубок Будущего» примут 
участие четыре национальные команды: Россия U20, Россия 
U18, Казахстан U20 и Белоруссия U20.

«В составе молодёжной сборной на «Лига Ставок Кубок 
Будущего» собраны практически все лидеры, – сказал пре-
зидент ФХР Владислав Третьяк. – При этом штаб сборной 
пошёл навстречу клубам и не стал вызывать игроков, кото-
рые постоянно играют в клубах КХЛ на лидирующих ролях 
и получают много игрового времени. Для вызванных же 
игроков этот турнир станет возможностью проявить себя 
на международном уровне».

Баскетбол

Старт не удался
Баскетболисты магнитогорского «Металлурга», 
выступающего в высшей лиге, с четырёх пораже-
ний начали новый чемпионат страны, хотя три 
из них потерпели с минимальным отставанием в 
счёте.

В Ростове-на-Дону наша команда дважды уступила мест-
ному клубу «Барс-РГЭУ» – 67:69 и 66:96, а в Тобольске – «Не-
фтехимику» – 76:77 и 59:60.

Самым результативным в составе магнитогорцев в этих 
матчах был Сергей Харитонов – 13 очков в среднем за игру. 
Чуть ниже показатели Ивана Фещенко (11,3 очка), Сергея 
Болотских и Ярослава Венникова (у обоих – по 11 очков).

Теперь «Металлург» сыграет на домашнем паркете с 
другим неудачно стартовавшим клубом – «Чебоксарскими 
ястребами», которые тоже потерпели четыре поражения на 
старте чемпионата, причём все на своей площадке.

Напомним, в высшей лиге в этом сезоне выступают восемь 
команд, пока «Металлург» и «Чебоксарские ястребы» делят 
седьмое–восьмое места.

Начав октябрьскую игровую 
программу волевой победой в 
Челябинске над «Трактором» 
(5:2), «Металлург» похожим 
образом её и завершил. В 
прошлую пятницу команда 
Ильи Воробьёва закольцевала 
«композицию» второго месяца 
регулярного чемпионата КХЛ, 
пусть и не столь уверенно, как 
в гостях, но обыграв «Трактор» 
уже на своей арене – 4:3.

Матч получился очень зрелищным, 
обе команды продемонстрировали 
техничный, комбинационный и интри-
гующий хоккей с элементами триллера. 
Благодаря солидному игровому преи-
муществу во втором периоде хозяева 
создали, казалось бы, прочный задел 
– 4:1. Дубль удался форварду Николаю 
Голдобину (у него шесть голов в шести 
последних встречах), по одной шайбе 
в ворота гостей забросили защитники 
Егор Яковлев и Григорий Дронов. На-
падающий Максим Карпов отметился 
тремя голевыми передачами. Однако 
«Трактор» рук не опустил и устроил 
огненную концовку, в заключительные 
двадцать минут попросту прижав лиде-
ра Восточной конференции к воротам 
(гости сделали за период тринадцать 
бросков в створ, хозяева – всего один). 
К счастью для магнитогорцев отыграть 
челябинцы смогли только две шайбы – 
тот самый случай, когда можно сказать: 
хорошо то, что хорошо заканчивается.

Таким образом, в двенадцати матчах 
в октябре «Металлург» набрал 19 очков 
– девять побед при трёх поражениях, 
одно из которых команда потерпела 
в овертайме. Это очень высокий пока-
затель. Случился, правда, небольшой 
спад, выразившийся в двух поражениях 
кряду, но при напряжённом графике 
чемпионата, когда команды играют 
фактически в режиме нон-стоп, такие 
кратковременные «отступления» от 
генеральной линии попросту неми-
нуемы.

За минувший месяц «Металлург» 
продемонстрировал поразительное 
умение подстраиваться не только под 
любого соперника, но и под разную 
турнирную ситуацию. Даже в лидеры 
Восточной конференции команда вер-
нулась после… поражения. Проиграв 
пару недель назад в Казани «Ак Бар-
су» в овертайме, Магнитка благодаря 
одному набранному очку вновь воз-
главила турнирную таблицу Востока, 
возвратившись на опробованный ещё 
в сентябре плацдарм. Из трудностей и 
относительных неудач команда тоже 
умудряется  извлечь пользу.

Октябрь запомнился 
ещё и тем, что «Металлург» 
решил кадровые проблемы

Тренерский штаб усилил Дмитрий 
Рябыкин, начинавший сезон в долж-
ности главного тренера омского «Аван-
гарда», а линию обороны команды 
пополнил Григорий Дронов, возвра-
щение которого из Северной Америки 
руководители клуба держали в уме. 
«Боевое слаживание» прошло на удив-
ление быстро. Уже через неделю после 
прихода Рябыкина Магнитка начала де-
монстрировать в защите элементы хок-
кея, свойственного недавно омскому 
клубу. Блокированные броски – часть 
оборонительной игровой системы Боба 
Хартли, возглавлявшего «Авангард» 
на протяжении четырёх предыдущих 
сезонов. Омичи под руководством ка-
надца, в тренерском штабе которого 
работал Дмитрий Рябыкин, отличались 
большим количеством хоккейных 
«блокшотов». Теперь так – и очень 
эффективно! – в обороне действует 
«Металлург». Красноречивый пример: 
в прошлую среду в стыке лидеров Вос-
тока наши хоккеисты заблокировали 
28 бросков игроков екатеринбургского 
«Автомобилиста».

Позади чуть более трети регулярного 
чемпионата КХЛ, однако уже сейчас 
очевидно, что «Металлург» на деле го-
тов подкрепить свои чемпионские ам-
биции, о которых руководители клуба 
открыто заявили в межсезонье. Коман-

да выглядит сбалансированной во всех 
линиях, демонстрирует вариативный 
и зрелищный хоккей и, самое главное, 
даёт положительный результат – первое 
место в Восточной конференции (37 
набранных очков в 24 матчах). В нападе-
нии есть достаточно игроков, которые 
способны решить судьбу матча в пользу 
Магнитки – Филипп Майе, Брендан 
Лайпсик, Семён Кошелев, Денис Зер-
нов, Андрей Чибисов, Максим Карпов, 
Николай Голдобин и целый ряд других, 
оборона укрепилась с приходом высоко-
классных защитников Коди Кёррана и 
Григория Дронова, вратари действуют 
надёжно и выходят на лёд в точном со-
ответствии с планом Ильи Воробьёва, 
который перед началом чемпионата 
говорил, что Эдвард Паскуале сыграет 
больше встреч, а Василий Кошечкин 
будет «готовиться к определённым 
матчам и давать нужный уровень в тех 
играх».

Силён «Металлург» и в деталях, кото-
рые нельзя недооценивать, если хочешь 
добиться крупного успеха. Специалисты 
по видеоаналитике Сергей Мельников 
и Яков Палей (в последнее время к ним 
ещё присоединился тренер вратарей 
Клемен Мохорич) зарекомендовали 
себя как профессионалы в оперативной 
оценке хоккейных эпизодов. Сколько го-
лов соперников за последние два сезона 
команде удалось отменить в ключевые 
моменты матчей благодаря  своевре-
менным сигналам видеоаналитиков! 
Последним пострадавшим был «Ак 
Барс». В прошлый понедельник казанцы 
в поединке в Магнитогорске забросили 
в середине третьего периода шайбу, 
которая могла стать для них победной. 
Однако главный тренер Илья Воробьёв 
после сигнала Сергея Мельникова и 
Якова Палея рискнул, взял тренерский 
запрос на помеху вратарю, и арбитры 
после видеопросмотра гол отменили.

Если не случится какого-нибудь форс-
мажора, «Металлург», прогресс которо-
го по сравнению с началом чемпионата 
очевиден, точно будет на финише сезона 
бороться за золото, до которого он чуть-
чуть не дотянулся в апреле этого года. 
Эксперты и специалисты уже прямо 
говорят об этом.

«Посмотрите, как изменилась ко-
манда после прихода Рябыкина в штаб 
Ильи Воробьёва, – сказал, например, 
на прошлой неделе, после поединка 
«Металлург»–«Автомобилист», в интер-
вью Russia-Hockey.ru авторитетный в 
хоккейном мире человек – олимпийский 
чемпион Андрей Коваленко. – Её атака 
не стала слабее, но в последних трёх мат-
чах «Металлург» пропустил только одну 
шайбу. Если помимо отличного нападе-
ния Магнитка впервые за последние 
годы выстроит такую же оборону, то это 
станет гремучей смесью на плей-офф и 
заявкой на Кубок Гагарина».

 Владислав Рыбаченко

Кольцевая композиция
В октябре «Металлург» сделал целый ряд важных шагов 
на пути к созданию претендующей на Кубок Гагарина команды

Бомбардиры «Металлурга»
Филипп Майе – 17 очков (11 голов плюс 6 передач), Брендан Лайпсик – 17 

(3+14), Максим Карпов – 16 (2+14), Егор Яковлев – 15 (5+10), Николай Голдобин 
– 14 (8+6), Семён Кошелев – 13 (7+6), Денис Зернов – 13 (7+6).

Самые полезные игроки
Владислав Ерёменко – плюс 12, Артём Земчёнок – плюс 11, Андрей Чибисов – 

плюс 9, Семён Кошелев – плюс 8.
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Больше фото на сайте 
magmetall.ru (16+)
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Выпуск № 165

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.

Кудимов Виктор Фё-
д о р о в и ч  ( 1 . 0 1 . 1 9 1 8 , 
Мордовия–29.09.2000, 
Магнитогорск), инженер-
металлург, заслуженный 
металлург РСФСР (1986), 
заслуженный изобрета-
тель СССР (1982), прокат-
чик. Окончил Магнито-
горский индустриальный 
техникум (1938), МГМИ 

(1946). С 1938 года – на ММК: дежурный 
электрик в обжимном цехе, начальник 
смены на блюминге № 3; старший ма-
стер, затем начальник блюминга № 3; 
заместитель начальника, начальник 
обжимного цеха. С 1970 года – замести-
тель начальника УКС ММК. В 1973–1987 
годах – начальник обжимного цеха № 1, 
признанного одним из лучших в стране. 
Объём производства на слябинге в тече-
ние многих лет удерживался на рекордно 
высоком уровне. Участвовал в разработке 
и планомерном внедрении новых техно-
логий в цехе: машин огневой зачистки и 
фрезерных машин для удаления пороков 
с поверхности стальных заготовок, опти-
мизации режима работы нагревательных 
колодцев. Уделял значительное внимание 
социальному развитию: в обжимном 
цехе № 1 появилась первая на комбинате 
цеховая поликлиника, открыт оздоро-
вительный комплекс с сауной, парной, 
комнатами отдыха. На пенсии с июня 1987 
года. Ветеран труда ММК, ветеран Маг-
нитки. Награждён орденом Октябрьской 
Революции (1974), Трудового Красного 
Знамени (1980), «Знак Почёта» (1968), 
медалями.

Кудинов Евгений Андреевич (1931, 
Магнитогорск–1991, Киев), 
один из ведущих педагогов-
баянистов Южного Урала. В 
1952 году окончил Магнито-
горское музыкальное училище по 
классу баяна. По окончании – пре-
подаватель класса баяна в ДМШ 

№ 1 и по совмести-
тельству баянист-
а к к о м п а н и а т о р 
в Доме культуры 
трудовых резервов. 
В 1954 году был 
призван в армию в 
качестве баяниста 
оркестра ансамбля 
п е с н и  и  п л я с к и 
группы советских 
войск в Германии. 

Возвратившись в Магнитогорск, 
продолжил работу в детской му-
зыкальной школе. В 1960 году 
был приглашён на работу в 
музыкальное училище, где 
за десять лет подготовил бо-
лее ста педагогов и исполнителей. Среди 
его учеников народный артист России, 
профессор Российской академии музыки 
имени Гнесиных Ф. Липс, солист Киевской 

филармонии В. Коротенко, заслуженный 
деятель искусств России А. Якупов, заслу-
женный артист России В. Брызгалин, один 
из ведущих концертных исполнителей 

Южного Урала Б. Потеряев. Его авто-
ритет среди учащихся был высок, многие 
мечтали учиться в его классе. А сам педагог 
заочно окончил Уральскую консервато-
рию. В начале 70-х годов был приглашён 

преподавателем в Уфимский институт 
искусств, где за пять лет работы из его 
класса вышло немало ярких музыкантов. В 
последние годы жизни работал в одной из 
детских музыкальных школ Киева.

Кудрявцев Александр 
Николаевич (1919–1998), 
заслуженный учитель 
РСФСР (1975).

О к о н ч и л  ф и з и к о -
математический факуль-
тет МГПИ в 1941 году. В 
1946–1985 годах – пре-
подаватель математики 
в Магнитогорском ин-
дустриальном технику-
ме. Руководил городским 
методическим объедине-

нием преподавателей математики, пред-
седатель художественного совета. Занесён 
в Книгу почёта МИТа (1959).

Кудрявцева Татьяна 
Николаевна (10.11.1952, 
Магнитогорск),  заслу-
женный учитель ПТО РФ 
(1996), педагог высшей 
к в а л и ф и к а ц и и .  П о с л е 
окончания в 1974 году 
физико-математического 
факультета МГПИ рабо-
тала в школах № 13, 24. С 
1977 года и по настоящее 
время – преподаватель ма-
тематики в училище № 41 

(с 2008 года – политехнический колледж). 
В 1987–1994 годах руководила городским 
методическим объединением учителей ма-
тематики училищ города, автор програм-
мы по геометрии для учащихся колледж-
ных групп 2 курса, составитель сборника 
задач по многогранникам и телам вра-
щения. Один из лучших преподавателей 
колледжа, талантливый воспитатель. Её 
ученики – участники и победители ежегод-
ных областных и городских олимпиад по 
математики. Делегат V областного съезда 
учителей, VI слета передовиков педагоги-
ческого труда. 

Кудряшова Нина Арте-
мьевна (13.12.1947, Маг-
нитогорск), заслуженный  
учитель РФ.

В 1972 году окончила 
МГПИ. С 1969 года рабо-
тала учителем начальных 
классов в школах № 17, 
57, с 1974 года – в школе 
№ 18. Одна из первых в 
Магнитогорске освоила 
авторскую программу по 

природоведению А. Плешакова. В пособии 
для учителей и студентов педагогических 
вузов представила разработки интегриро-
ванных уроков. Автор книги «Учителю о 
работе с родителями» (2000). Участница 
городских и областных семинаров по ин-
новационным проблемам. С 1996 года – на 
пенсии. Отличник народного просвещения, 
лауреат премии губернатора Челябинской 
области.

Кузбасская , улица в посёлке Новая 
Стройка в левобережной части Орджо-
никидзевского района. Названа в честь 
Кемеровской области или Кузбасса, субъ-
екта РФ, расположенного на юге Западной 
Сибири. Единственная область, которая 
имеет второе официальное название.

Кузбасский, переулок (там же)

Напоминаем, принять участие 
в создании народной энциклопе-
дии может каждый житель Маг-
нитогорска. Для этого 
необходимо отправить 

на электронную почту 
andreevaivsv@yandex.ru свои 
предложения, факты, фамилии горожан, 
достойных занять место в народной эн-
циклопедии.

Виктор 
Кудимов

Евгений 
Кудинов

Татьяна 
Кудрявцева

Нина 
Кудряшова

Александр 
Кудрявцев

Кузёнов Иван Петрович (13.03.1922, Пензенская губерния–27.07.1999, Москва), лёт-
чик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. В Магнитогорске 

жил с 1929 года, учился в школе № 4 и одно-
временно в аэроклубе. В Красной  Армии 
с 1940 года, окончил Сталинградскую 
военную авиационную школу пилотов, 

на фронте с 1942 года. К маю 1945 года 
выполнил около 120 боевых вылетов, сбил 

11 самолётов противника лично и в группе. По-
сле войны продолжал служить в ВВС СССР. В 1946 

году окончил Краснознамённую военно-воздушную 
академию, в 1964 году – Военную академию Генерального 
штаба. С 1946 по 1949 годы служил начальником штаба 

1-го гвардейского истребительного авиационного 
полка. Был на преподавательской работе. С 1983 

года генерал-майор авиации И. П. Кузёнов – в за-
пасе, а затем в отставке. Жил и работал в Москве. 

Похоронен на Троекуровском кладбище. Школе 
№ 47 Магнитогорска в 2000 году было присвое-

но имя И. П. Кузёнова.

узёнов Иван

Кудрявцева Млада Иоганновна, начальник 
управления культуры администрации  города Маг-
нитогорска. В 1985 году окончила Магнитогорское 
музыкальное училище по специальности «фортепиа-
но», в 1992-м – Новосибирскую государственную кон-
серваторию по специальности «фортепиано», в 1996 
году – ассистентуру-стажировку при Новосибирской 
государственной консерватории имени М. И. Глинки 

по специальности «музыкальное искусство». 
Трудовую деятельность начала в 1985 году 

преподавателем класса фортепиано Новосибирской 
музыкальной школы. В 1988–1991 годах работала 
в центре внешкольной работы города Новосибир-
ска концертмейстером и в детской музыкальной 
школе № 5 преподавателем по классу фортепиано. 
В 1993–2008 годах – доцент, старший преподаватель 
Магнитогорской государственной консерватории. В 
2008–2013 годах – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе центра эстетического воспи-
тания детей «Камертон». В 2013–2016 годах – главный 

специалист отдела по координации творческой, 
образовательной и просветительской деятельности 
управления культуры администрации Магнитогорска, 
в течение следующих трёх лет занимала должность 
директора МБУ ДО «Детская школа искусств «Дом 
музыки». С мая 2019 года – начальник управления 
культуры администрации города Магнитогорска. 
Награждена Почётной грамотой Министерства куль-
туры Челябинской области, Почётной грамотой МГСД 
и Почётной грамотой главы города. Млада Кудрявцева

Иван Кузёнов
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Люди, собравшиеся возле 
школы № 28, торжественны 
и серьёзны. Они пришли 
на открытие новой мемо-
риальной доски в память 
о подвиге майора мили-
ции Андрея Белозерцева 
(1.03.1964–10.01.2000), 
погибшего при исполнении 
служебного долга в Чечне. 
Приказом МВД России герой 
навечно зачислен в списки 
личного состава УВД Магни-
тогорска. 

На знаковом событии присут-
ствовали семья погибшего, вете-
раны, сотрудники полиции, школь-
ники. Новое поколение должно 
помнить о подвиге поколения, к 
которому сегодня относятся скорее 
не отцы современной детворы, а 
деды. Более 22-х лет прошло со 
дня трагедии в Аргуне, а память о 
ней живёт и будет жить в памяти 
потомков.

Андрей Владимирович родился 
в Магнитогорске 1 марта 1964 
года. Восьмилетку окончил в 28-й 
школе. В 1983 году получил диплом 
Магнитогорского индустриально-
го техникума по специальности 
«электрооборудование». С 1983 по 
1988 год Андрей Белозерцев – кур-
сант Омского высшего танкового 
инженерного училища. Военной 
службе на страже интересов Отече-
ства отдал семь лет. А в июне 1995 
года был принят на службу в орга-
ны внутренних дел на должность 
начальника автотранспортного 
хозяйства Магнитогорска.

Первая его командировка в Чеч-
ню состоялась в начале июня 1995 
года: он поехал туда в качестве 
заместителя командира ОМОНа 
Магнитогорска. Не раз Андрей 
Владимирович возглавлял группы, 
которые разоружали и задержива-
ли бандитов, изымали боеприпасы, 
огнестрельное оружие и сопрово-
ждали колонны автотранспорта из 
Гудермеса в Грозный и обратно. И 
во всех случаях майор милиции Бе-
лозерцев успешно выполнял зада-

ния. Возглавляемые им группы ни 
разу не понесли боевых потерь.

Как вспоминает товарищ Андрея 
Белозерцева, председатель совета 
ветеранов УМВД по Магнитогорску 
Александр Разумный, от второй 
командировки он мог отказаться 
– были основания для отвода по 
состоянию здоровья. Но мог ли он 
остаться в стороне? И 30 декабря 
1999 года Андрей в составе сводного 
отряда УВД Магнитогорска вновь 
отправился на Северный Кавказ. В 
пути спокойно решал все насущные 
проблемы, сам вёл грузовик, не 
перекладывая трудности на под-
чинённых.

Анатолий Иваншин, ветеран УВД 
по Магнитогорску, рассказывает:

– 2000-й мы встретили под Ба-
лаково. Так судьба сложилась, что 
Новый год отметили, можно сказать, 
в окопах. 4 января прибыли в Аргун. 
А 9 января на нас зашла группа во 
главе с Хаттабом в количестве 2800 
человек…

Подробно о бое рассказывает-
ся в третьем томе Книги памя-
ти «Вспомним всех поимённо».  
9 января 2000 года большая груп-
па боевиков внезапно атаковала 
расположение временного отдела 
милиции в Аргуне. Разведыва-
тельная группа под руководством 
Андрея Владимировича попала 
под обстрел. Начался тяжёлый 
бой, длившийся более суток. Уже  
10 января, прикрывая отход груп-

пы огнём из автоматического ору-
жия, майор милиции Белозерцев 
получил смертельное ранение. 
Он скончался на месте, защищая 
своих товарищей и подчинённых. 
Похоронен Андрей Владимирович  
20 января 2000 года на Левобереж-
ном кладбище Магнитогорска.

Заместитель начальника УМВД 
России по Магнитогорску Андрей 
Андриянов подчёркивает:

– Андрея Владимировича мы 
знаем как мужественного и ответ-
ственного сотрудника. К сожалению, 
его нет с нами. Но такие мероприя-
тия в память о наших сотрудниках 
позволяют сохранить его в наших 
сердцах.

На церемонии открытия новой 

мраморной доски присутствовала и 
семья Андрея Белозерцева.

Марина Ивановна Белозерцева, 
вдова героя, с теплом и не прошед-
шей болью говорит о муже:

– Я его помню жизнерадостным, 
отзывчивым, целеустремлённым. 
Любил детей и семью. Родителей 
почитал. С ним было жить легко и 
интересно.

Алексей Белозерцев, сын Андрея 
Владимировича, отмечает:

– Папа был хоть и строгий, но 
всегда оставался душой компании. 
Он навсегда останется в памяти 
молодым и весёлым.

По стопам отца пошла Ольга 
Белозерцева – она работает в по-
лиции, выбрав профессию эксперта-
криминалиста.

После официальной части со-
стоялось торжественное открытие 
доски. На мраморной плите – пор-
трет Андрея Белозерцева и орден 
Мужества, которым он был награж-
дён посмертно. Честь открыть ме-
мориальную доску предоставили 
Марине Белозерцевой, и она вместе 
с детьми потянула за край ткани, до 
поры закрывавшей плиту.

Фасад 28-й школы выбран для 
мемориала не случайно. В этом 
учебном заведении о своём герое не 
забывают: мероприятия в память о 
нём проводят регулярно.

Евгений Комарницкий, директор 
школы № 28, рассказывает, что 
патриотическому воспитанию уде-
ляется серьёзное внимание:

– В школе проходит много собы-
тий, связанных с памятными датами. 
Например, в декабре проведём День 
героя. Постоянно проходят встречи, 
когда классы приходят в актовый 
зал на встречу с ветеранами, участ-
никами боевых действий, которые 
рассказывают о событиях.

И, конечно же, в родной школе 
Андрея Белозерцева бережно хранят 
память о герое, явившем пример 
мужества, самоотверженности, без-
заветной любви к Родине.

  Елена Лещинская

Память

Связь поколений

Чтить своих героев
Мужество Андрея Белозерцева – достойный пример  
для новых поколений россиян

Есть в душе человеческой 
заветные струны, прикос-
новение которым вызывает 
бурю чувств. Расскажу о 
хуторе Отважный, который 
давно ушёл в историю, но 
живёт в сердцах сыновей, 
передающих частичку 
памяти своим потомкам. В 
1992 году Владимир Попков 
установил мемориал пав-
шим землякам. Тридцать 
лет спустя о достойном 
состоянии мемориального 
комплекса заботится его 
сын Алексей Попков.

В живописной долине на одном из 
притоков реки Гумбейки, богатой 
рассыпным золотом и шеелитовой 
рудой, содержащей вольфрам, на 
южной окраине Нагайбакского рай-
она Челябинской области распола-
гался хутор старателей Отважный. 
Название он получил не потому, 
что там жили отважные люди, а в 
честь богатой рассыпным золотом 
в поверхностном слое жилы.

Что такое хутор? В сравнении 
с Каменным поясом и землями, к 
нему примыкающими, – былинка! 
36 дворов, где жили старатели. 
Мыли золотишко, добывали в шахте 
шеелитовую руду, тем и кормились. 

В посёлке Балканы был магазин, где 
меняли золото на боны, на которые 
можно было купить то, что не сни-
лось простому сельчанину.

Жили бы да жили, но грянула 
война. А как стали формировать 
Уральские дивизии, так под ружьё 
поставили 32 человека с хутора 
Отважный. Ушли на фронт мужики. 
Погоревали жёны, поплакали, но 
жить-то надо – детей кормить, ве-
стей с фронта ждать. Мужиков заме-
нили на шахте и на добыче золота, 
и потянулись тяжёлые дни...

Написано много книг, снято мно-
го фильмов о погибших и про-
павших без вести, о похороненных 
мечтах и надеждах. 26 хуторян не 
вернулись с войны. И сейчас даже 
у самого закостенелого скептика 
что-то ворохнётся в груди, когда 
увидят пожелтевшие портреты 
Бессмертного полка.

Закончилась война. Разъезжались 
потихоньку по свету бывшие хуто-
ряне. Когда настал черёд призы-
ваться в армию Владимиру Попкову, 
выпускнику ремесленного училища 
Магнитогорска и работнику Маг-
нитогорского металлургического 
комбината, на хуторе Отважном 
оставалось три дома, в одном из 
них доживал свой век 87-летний 
дед призывника.

Шли годы. На Уральской земле 
под Балканами затерялся хутор 
Отважный. Стёрт с лица земли та-
кой населённый пункт. Но память 
Владимира Григорьевича Попкова, 
ныне пенсионера, а на тот момент, 
в 1990-е, заместителя директора 
ремонтно-механического завода 
«Марс» ММК, отказывалась верить 
в это. Все эти годы его не покидало 
чувство вины перед погибшими 
земляками, в числе которых были 
его отец и дядя. Стояли во многих 
городах и населённых пунктах 
монументы, стелы, мемориальные 
плиты с выбитыми на них фами-
лиями погибших, к ним возлагают 

цветы. Но ничего этого нет близ 
ушедшего в небытие хутора. Кто 
знает, может быть, и без войны 
ушел бы Отважный, как сотни ему 
подобных хуторов при миграции 
сельчан в города. И всё-таки – по-
чему на Урале даже не знают о 
трагедии хутора?

Зародилась у Владимира Гри-
горьевича мысль увековечить 
имена павших. Вместе с земля-
ком – фронтовиком-инвалидом 
Михаилом Ивановичем Шарапо-
вым, работником доменного цеха 
ММК,  занялись поисковой работой. 
Разыскали фамилии погибших 
земляков. И вот мемориальная 
мраморная плита готова. Под над-
писью: «Вечная память жителям 
хутора Отважный...» – 26 фамилий 
погибших. Но где её устанавливать? 
Хутора больше нет. Помог случай. 
На озере Банном, в Кусимовском 
карьере, Владимир Григорьевич 
увидел каменную глыбу. Чем не 
символ старателей? Памятный 
комплекс обрёл зримые черты. Не 
хватало православного креста, ко-
торый помогли изготовить друзья-
литейщики.

Подоспел отпуск. Погрузка, транс-
портировка, монтаж на Балканско-
Требиатском погосте на уже заго-
товленный постамент. Пригласили 
земляков посетить родину, съездить 
на открытие памятного комплекса, 
не забыв позвать священника, отца 
Василия из Никольского храма, 
чтобы отслужил заупокойную 
службу по душам убиенных. Было 
это в 1992 году. Собрались земляки 
– дети погибших, внуки, правну-
ки, которые до сих пор посещают 
памятный комплекс, приносят к 
мемориалу цветы 9 Мая.

В 2017 году в отчётном докладе 
генерал-лейтенант Анатолий Пе-
трович Сурков, председатель совета 
ветеранов Челябинскрй области, 
назвал поисковую работу и уста-
новку монумента нравственным 

подвигом. А узнав из истории семьи 
Попковых ещё один подобный при-
мер, сказал: «Яблочко от яблони 
недалеко падает!»

А было это так. В 1986 году стар-
ший сын Владимира Григорьевича, 
Олег Попков, находясь на службе в 
армии в Псковской дивизии, посетил 
место гибели деда, Григория Поп-
кова, под Старой Руссой в деревне 
Коровитчино. И обнаружил, что фа-
милии деда на общем памятнике нет, 
хотя в Книге погибших он записан. 
Демобилизовавшись, Олег Влади-
мирович, работник ММК, вместе с 
сыном Сергеем, ныне работником 
электросталеплавильного цеха ПАО 
«ММК», изготовили мраморную пли-
ту о сержанте Попкове Г. Т., съездили 
на автомашине и установили на мо-
гиле дедушки и прадедушки.

Прошло 30 лет с момента установ-
ки памятного комплекса в память о 
павших на полях сражений Великой 
Отечественной жителях хутора От-
важный. Обветшало обрамление по-
стамента, ведь в 1990-е были огром-
ные сложности в приобретении 
стройматериалов и поэтому был 
использован силикатный белый 
кирпич, который под воздействием 
времени стал разрушаться.

В июне 2022 года памятное место 
посетил младший сын Владимира 
Григорьевича Алексей, инженер-
энергетик, и сказал: «Больно смо-
треть, когда цветы лежат на раз-
валинах». Не выдержал Алексей 
беспорядка и уже в августе на 
собственные средства организовал 
ремонт постамента со словами: 
«Это погибшим от нас, благодарных 
земляков».

Патриотическая эстафета про-
должается.

 Елена Лосенкова, 
председатель общественной организации 

«Память сердца. Дети погибших  
защитников Отечества»  

Ленинского района Магнитогорска

В память о бойцах  
с хутора Отважный
Патриотическая семейная эстафета Попковых 
– пример, которому хочется следовать

Сергей Сильченко и Владимир Попков  
у обновлённого мемориала  
в конце лета 2022 года

Больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)



Член Союза краеведов 
России Геннадий Васильев 
продолжает многолетний 
подвижнический труд. 
Увидел свет 14-й том (16+) 
Книги памяти жертв по-
литических репрессий в 
1918–1953 годы в Магни-
тогорске и прилегающих 
сельских районах – Агапов-
ском, Брединскои, Варнен-
ском, Верхнеуральском, 
Кизильском, Карталинском, 
Нагайбакском, Пластовском, 
Троицком, Уйском и  Чес-
менском. Презентация со-
стоялась во вместительном 
конференц-зале централь-
ной городской библиотеки 
имени Б. А. Ручьёва в канун 
Дня памяти жертв полити-
ческих репрессий.

Руководитель центра культурно-
исторического краеведения библио-
теки Светлана Жданова подчеркну-
ла: четырнадцатый год проходят 
встречи с Геннадием Васильевым, 
это стало традицией. Людей на таких 
презентациях традиционно много, и 
не все приходят с добрым настроем. 
Одна из женщин в ожидании на-
чала презентации держит в перед 
собой портрет Сталина, как икону, 
защищающую от нечистой силы. 
Что ж, иконописный облик вождя 
народов, значимость роли которого 
в становлении России нельзя от-
рицать, изрядно пострадал после 
разоблачения культа личности. И, 
как бы ни хотелось сегодняшним 
сталинистам предать забвению эти 
разоблачения, этого не удастся сде-
лать благодаря Геннадию Васильеву 
и таким, как он.

Масштаб злодеяний власти по 
отношению к своему же народу по-
трясает. Геннадий Александрович 
оперирует только документально 
подтверждёнными фактами. И 14-й 
том Книги памяти – очередной 
его весомый вклад в разоблачение 
культа личности. Магнитогорский 
краевед постоянно цитирует слова 
Александра Солженицина: «Всё у 
нас забывается, и скоро скажут, не-
правда, так не было», – и по мере 
сил своих и даже сверх этой меры 
борется с безразличием к прошлому. 
Невозможно не восхищаться целе-
устремлённостью, самоотвержен-
ностью, верностью своим идеалам 
Геннадия Васильева.

В 14-м томе Книги памяти на 522 
страницах собрана информация 
о 4000 жертвах государственного 
беззакония. Это 750 фотографий и 
фотодокументов, около ста статей, 
дополнений и комментариев. Осо-
бо выделены вновь установленные  

145 имён приговорённых к высшей 
мере наказания и 265 имён осуждён-
ных на различные сроки содержания 
в концлагерях и исправительно-
трудовых лагерях. Установлены  
84 человека, которые от нескольких 
дней до трёх-четырёх лет находи-
лись под следствием, но за недо-
казанностью состава преступления 
освобождены из-под стражи. Но 
чаще следствие прекращалось в свя-
зи со смертью подследственного.

Автор подчёркивает: 14-й том – 
это продолжение опубликованных 
ранее Книг памяти, а также инфор-
мационное дополнение отдельно из-
данного сборника «Красный Молох 
на Южном Урале» (16+).

В советское время люди боялись 
рассказывать своим детям, что были 
репрессированы. Поэтому многие не 
слышали рассказы своих родителей, 
бабушек и дедушек о перенесённых 
испытаниях. Геннадий Васильев про-
водит авторские экскурсии, задача 
которых – сохранение исторической 
памяти. Однажды его экскурсантка-
ми стали несколько пожилых жен-
щин. Дочери первостроителей, они 
отнеслись с некоторым скепсисом 
к самой возможности узнать нечто 
новое от краеведа Васильева. Однако 
по окончании экскурсии они были 
впечатлены, а две из этих женщин 
плакали. Оказалось, что родители 
берегли их от тяжёлой ноши своей 
памяти. Но помнить нужно, убеждён 
Геннадий Васильев, чтобы это не 
повторилось.

Без нападок на краеведа не обхо-
дится ни одна встреча с горожанами. 
Он привык к этому и считает под-

тверждением того, что идёт верной 
дорогой. Геннадий Александрович 
призывает оппонентов опериро-
вать фактическим материалом, а не 
эмоциями. Факты же говорят о том, 
что репрессии были, и масштаб их 
ужасает.

Одной из тем, на которой заострил 
внимание Геннадий Васильев, стала 
передача исторической памяти под-
растающему поколению. Ещё одна 
из его историй. Геннадию Алексан-
дровичу позвонила женщина, рас-
сказала о своих репрессированных 
предках. «А своим детям вы об этом 
рассказывали?» – спросил он. И про-
звучал печальный ответ: «Они не 
хотят слушать…»

На школьных уроках истории 
тема репрессий тоже зачастую за-
малчивается. Но есть и примеры 
учителей, которые говорят детям о 
тёмных страницах истории России. 
В числе гостей презентации была 
заслуженный учитель Российской 
Федерации, преподаватель истории 
и обществознания школы № 48 Люд-
мила Кшоска, которая включилась в 
дискуссию о воспитании.

Прозвучало обоснованное мнение: 
пробудить интерес в теме репрессий 
первой половины ХХ века прежде 
всего возможно в семье. Неправда, 
что детям нужен только TikTok. 
Они отвлекутся от Интернета, если 
взрослые захотят побеседовать по 
душам.

На презентации 14-го тома Книги 
памяти говорили и о взаимодей-
ствии народа и власти. Член обще-
ственной палаты Челябинской об-
ласти, кандидат исторических наук, 
доцент политологии, почётный ра-

ботник высшего профессионального 
образования РФ, научный консуль-
тант и член исполкома челябинской 
научной общественной организации 
«Конгресс татар Челябинской обла-
сти», член совета Ассамблеи народов 
Челябинской области Луиза Алмае-
ва утверждает: любая власть живёт 
для себя, но иногда власть думает и 
об интересах народа. А чтобы власть 
думала о народе, должно действо-
вать гражданское общество. Как 
именно, вопрос дискуссионный, но 
в процесс формирования граждан-
ского общества вносят свой вклад 
такие подвижники, как Геннадий 
Васильев.

Собравшиеся с осо-
бенным вниманием 
слушали гостью из 
Подмосковья Гали-
ну Телкову. Галина 
Яковлевна – врач, 
в лихие 90-е, время 
нищеты и безрабо-
тицы, ей удалось 
открыть семейное частное дело и 
дать работу близким. Организатор-
ский талант помогает ей и в поиске 
корней своего рода. Галина Яков-
левна путём долгих и планомерных 
изысканий составила родословное 
древо с 1810 года – а это история 
семи поколений, вместе с Галиной 
Телковой, а если вспомнить, что у 
Галины Яковлевны  есть правнуки, 
то у сегодняшних малышей уже есть 
родословное древо десяти поколе-
ний. Общаясь с этой удивительной 
женщиной после презентации, не 
могу удержаться от вопроса: «Как – 
правнуки? Сколько же вам лет? Как 
– 73?!» Кажется, Галина Яковлевна – 

женщина без возраста. «А я никогда 
не считаю дни своего рождения», 
– улыбается она в ответ.

У Галины Яковлевны непростая 
судьба. Её предки жили в Кизиль-
ском районе. В год она потеряла 
маму, воспитывалась бабушкой. В 
Магнитогорске закончила меди-
цинское училище, мединститут – в 
Рязани. Поиски маминой могилы 
вновь привели Галину Телкову в 
Магнитогорск. Оказалось, что мама 
Галины Яковлевны была похороне-
на на ныне снесённом кладбище, на 
месте которого сейчас «Казачий ры-
нок» и новостройки конца ХХ века. 
Ей некуда принести маме цветы. Но 
работа, которую делает Галина Тел-
кова для своей семьи, – сохранение 
памяти и о её родителях, и о тех, 
кто канул бесследно в водовороте 
революций, войн, репрессий.

В Магнитогорске у Галины Яков-
левны обнаружилось немало даль-
них родственников, в которых она 
узнаёт семейные черты. Как выясни-
лось, это общая дальняя родня Гали-
ны Телковой и Геннадия Васильева. 
Друг другу они родственники в седь-
мом колене, но связывает их нечто 
большее, чем кровь, – общее увлече-
ние краеведением. Нет истории рода 
в отрыве от истории страны.

Полное собрание Книг памяти и 
сборник «Красный Молох на Юж-
ном Урале» есть в центральной го-
родской библиотеке на Советской 
Армии, 23. Автор дарит книги и 
сельским библиотекам. Конечно, 
он будет рад, если книги пополнят 
личные библиотеки – они должны 
быть настольными в каждой семье, 
считает он. Трагедия прошлого не 
должна повториться.

Геннадию Васильеву можно по-
звонить по телефону 8-903-090-
32-75 или написать по электрон-
ной почте repressii-mag@mail.ru, 
а также в социальных сетях. Под-
робнее о проекте Книги памяти – 
на сайте http://knigi-pamyti.ucoz.
ru и на Youtube-канале «Память 
Магнитки. Геннадий Васильев».

Сейчас, когда вы читаете этот 
материал, Геннадий Александро-
вич ведёт изыскания в областном 
архиве в Челябинске. Работа во имя 
сохранения исторической памяти 
продолжается.

 Елена Лещинская
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Это не должно повториться

Трудоустройство Криминал

Неправда, что дети равнодушны к теме репрессий. Нужно уметь пробудить к ней интерес

Позиция

Что? Где? Когда?

Магнитогорское концертное объединение (пр. К. Маркса,126)
11 ноября в 18.30. Впервые фортепианная музыка выходит за рамки 

привычного восприятия. Виртуоз музыки без границ, композитор и пиа-
нист Евгений Соколовский, выпускник РАМ имени Гнесиных, лауреат 
международных фортепианных конкурсов и фестивалей. (6+).

 Справки по телефону 54-09-50.
Билеты можно приобрести на сайте концертного объединения  

https://concert-mgn.ru и в кассе. Возможна оплата по пушкинской карте.

на правах рекламы

Испытательный срок
Зарплату прошедшим испытательный срок увеличивают 
68 процентов компаний, свидетельствуют данные опроса 
сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в 
котором приняли участие представители работодателей и 
трудоустроенные жители Магнитогорска.

Всем прошедшим испытательный срок повышают зарплаты 32 про-
цента работодателей, ещё в 36 процентах компаний предпочитают 
действовать точечно. В среднем заработок после испытательного срока 
увеличивается на 19 процентов.

У 24 процентов жителей Магнитогорска, имеющих опыт устройства 
на работу, увольнения во время испытательного срока случились по их 
желанию, у девяти процентов – по воле работодателя. Причём чем выше 
уровень дохода, тем меньше тех, кому доводилось сбегать от нового на-
нимателя до завершения испытательного срока: среди респондентов с 
доходом до 50 тысяч рублей 25 процентов уходили по своей инициативе, 
11 процентов – по воле работодателя, а среди опрошенных с зарплатой 
от 80 тысяч рублей таковых 22 и шесть процентов соответственно.

В отдел полиции «Левобе-
режный» обратился  
19-летний потерпевший.

Он рассказал, что передви-
гался на маршрутном такси и 
не заметил, как у него пропал 
телефон стоимостью 8000 ру-
блей. Благодаря своевременности 
обращения,сотрудники уголов-
ного розыска установили и за-

держали подозреваемого. Им 
оказался житель города 2002 года 
рождения, имеющий постоянное 
место работы и ранее не судимый. 
Похищенное имущество он успел 
реализовать. В отношении подо-
зреваемого возбуждено уголовное 
дело по статье 158 УК РФ (кража). 
Как пояснил подозреваемый, он 
похитил телефон у молодого чело-
века, когда тот задремал.

– Преступление раскрыто в 
максимально короткий период 
времени благодаря не только 
профессиональным действиям 
сотрудников полиции, но и своев-
ременному обращению в органы 
внутренних дел. В случае соверше-
ния каких-либо противоправных 
действий необходимо незамедли-
тельно обращаться в полицию для 
своевременного реагирования и 
организации работы полицейских 
по задержанию преступников и 
раскрытию преступлений по го-
рячим следам. Приём заявлений 
осуществляется круглосуточно, 

независимо от места и времени 
совершения преступления, – про-
комментировал начальник отдела 
полиции «Левобережный» УМВД 
России по Магнитогорску майор 
полиции Шамиль Мустафин.

Граждане могут обратиться в 
полицию по телефону службы 
«02», а также непосредственно 
в дежурную часть управления 
МВД России по Магнитогорску, 
ул. Строителей, 11, телефон де-
журной части 8(3519)23-58-02 
или дежурные части территори-
альных отделов полиции.

Отдел полиции «Ленинский»: 
ул. Строителей, 11/2, телефон 
дежурной части: 8(3519)23-58-
85.

Отдел полиции «Правобереж-
ный»: ул. Советская, 82, телефон 
дежурной части: 8(3519)20-02-
85.

Отдел полиции «Орджони-
кидзевский»: ул. Советская, 
160/1, телефон дежурной части: 
8(3519)40-17-72.

Отдел полиции «Левобереж-
ный»: ул. Рубинштейна, 6, теле-
фон дежурной части: 8(3519)49-
87-02.

По горячим следам

Галина Телкова

Геннадий Васильев
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Галину Игнатьевну  
и Виктора  

Дмитриевича  
ОсИпОВых  

с золотой 
свадьбой! 

Дети, внуки

ПАО «ММК» для работы в сортовом цехе, производстве 
толстолистового проката требуются  

обработчики поверхностных пороков металла.

Требования к кандидатам: наличие удостоверения  
газорезчика или электрогазосварщика  

(с навыками работы газовым резаком). 

Обращаться по адресу: ул. Кирова 84а, каб. 104.

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

смерти
НеКерОвА 

валерия геннадьевича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Преподаватели МагУ-МгТУ скорбят и 
выражают глубокое соболезнование 

кандидату наук Новиковой Ирине 
Николаевне в связи с гибелью на 

Украине сына
Александра.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ШеяНА 

владимира Петровича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
КОрОвКИНА 

Анатолия Дмитриевича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

смерти
ПОсТНИКОвОй 

валентины Дмитриевны                                                                                                                                       
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

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

ЗеМЛяНсКИХ 
Надежды Тихоновны                                                                                                                               

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

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

смерти
ПШИгОЦКОй 

Натальи Ивановны
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

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

смерти
ТИТОвОй 

веры Михайловны
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Память жива 

31 октября –  год, как нет с нами 
самого родного человека –  
ПеШНИНА валерия Александровича.
Душевные раны время совсем не 
лечит. До сих пор трудно поверить, 
что нет его больше с нами. Очень не 
хватает его тепла, улыбки, совета. 
Надёжный друг, добрый, отзывчивый 
человек, лучший на свете отец, 
дедушка, любимый муж. Он жил для 
нас. Любовь и светлая память о нём 
будут вечно жить в наших сердцах. 
Любим, помним, скорбим. Кто знал 
его, помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки, правнучка, друзья

Память жива 
1 ноября – год, 
как не стало 
любимой жены, 
мамы, бабушки, 
прабабушки, 
свекрови, сестры 
КряЖевсКИХ 
Алевтины 
Александровны. 
Она была доброй 
души человек. 
светлая ей 
память. Помним, 
любим, скорбим.

Муж, родственники, друзья, соседи

Память жива 
2 ноября – 
полгода, как нет с 
нами дорогого нам 
вяЗОвА Юрия 
семеновича. 
Ушёл из жизни 
дорогой нам 
человек. время 
не лечит боль 
утраты, сердце не 
хочет смириться с 
потерей. Помяните 
все, кто его знал.

родные, близкие

Память жива 
1 ноября –  
6 лет, как нет  с 
нами дорогой 
и любимой 
мамочки, 
жены, бабушки 
вяЗОвЦевОй 
Надежды 
Алексеевны. Боль 
утраты не утихает 
в наших сердцах. 
все, кто знал её, 
помяните. Любим, 
скорбим.

Муж, дочь, зять, внуки, сноха

Утрата 
сегодня – 9 дней, 
как ушёл из 
жизни ДеДевИч 
Александр 
Алексеевич. 
Он любил и 
ценил жизнь, 
щедро делился 
душевным 

теплом со всеми нами. в сердцах 
родных, друзей и близких Александр 
Алексеевич останется человеком 
невероятной обаятельности, тонкости 
ума и ответственности.

родные

В октябре день рождения отметили:
Елена Васильевна ФЕлОФьянОВа, надежда ан-
дреевна анДрИЕВская, Валерий александрович 
ЦыплакОВ, людмила семеновна сОлОВьЕВа, на-
талья константиновна ТОлДИна, Елена леонидовна 
нИкИФОрОВа.

Поздравляем именинников и желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия!

Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов  
грузовой службы и управления логистики ПАО «ММК»

людмилу Ивановну  
ШамхалОВу–  

с юбилеем!
Желаем вам крепкого 

здоровья, счастья и благо-
получия!

Администрация,  
профсоюзный актив и совет 

ветеранов грузовой службы и 
управления логистики  

ПАО «ММК»

анвара Имановича ГайнуТДИнОВа, любовь никола-
евну ЕнИну, Зою Васильевну макасЕЕВу, Владимира 
алексеевича маВрИна, анну Терентьевну мамЕТьЕ-
Ву, лидию петровну наЗарОВу, николая Ивановича 
пОлхарЕВа, нину Ивановну пТИЦыну, людмилу 
Владимировну ТОлсТОВу, Валентину николаевну 
ФЕДИчкИну, раису Ивановну члЕк – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, пони-
мания и любви близких, благополучия и долгих-долгих 
лет!

Администрация и совет ветеранов цеха РОФ

16+
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Продам
*Перегной,  песок, землю, щебень, 

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

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

*Дрова берёзовые – горбыль. Т. 
8-909-748-38-56.

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

*Распродажа корпусной, мягкой 
мебели. Ул. Н. Шишки, 10А. Т. 8-951-
778-46-00.
Куплю

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

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

*Холодильник, машинку, утили-
зация. Т. 8-919-330-90-38.

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

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
Сниму

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

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы 

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

*Навесы. Козырьки. Террасы. 
Беседки. Т. 43-19-21. 

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

*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. 

*Покрытие и ремонт теплиц. Т.: 
8-951-461-50-34, 43-19-21. 

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

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

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

*Вскрытие замков. Т. 45-54-74.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Т. 8-908-095-

75-65.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.

*Косметический и капитальный 
ремонт квартир и домов. Т. 8-951-
782-73-90.

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

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

*Декоративная штукатурка и по-
клейка обоев. Т. 8-968-121-81-40.

*Ремонт квартир, отделка. Пане-
ли, гипсокартон, вагонка, замена 
пола и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

*Натяжные потолки! Профес-
сионально, быстро, качественно. 
Без предоплаты. Влад. Т. 8-9000-
275-331.

*Обои. Шпаклевка. Полы. Т. 8-951-
254-28-68.

*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.

*Электрика, сантехника, монтаж, 
ремонт и мелкий домашний ре-
монт. Т.: 8-999-584-57-79 (Ренат), 
8-919-349-11-37 (Евгений).

*Домашний мастер. Т. 8-908-573-
68-76.

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

*Печник. Т. 433-064.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*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.

*Срочный ремонт холодильни-
ков, стиральных машин и пр. Т. 
8-902-866-54-12.

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

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

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 8-9000-657-
653.

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

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

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

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

*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. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

*Ремонт стиральных машин. По-
купка б. у. Т. 59-12-45.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин.  Пенсионерам скидки. Выезд 
бесплатно.Т. 8-9000-72-84-47.

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

*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-999-
589-63-81.

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

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
80.

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

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

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

44-25.
*Клининг. Т. 8-912-479-64-05.
*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

*Кондитер-формовщик, конди-
тер производства кексов, фасов-
щик. Работа с оборудованием. Без 
опыта, обучаем. З/п от 1900 руб. за 
смену. Т. 8-932-308-11-15.

*На комбинат хлебопродуктов: 
жестянщик – з/п 42500 р., график 
5/2; наладчик АСУ – з/п 42000 
р., график 5/2; сервисный инже-
нер – з/п 46000 р., график 5/2; 
уборщик/-ца – з/п 22000 р., график 
5/2 или 2/2; грузчик – з/п 30-50 

т. р., график 5/2; хоз. работник на 
территории – з/п 25000 р., график 
5/2; электромонтёр – з/п 35000 р., 
5/2; лаборант по комбикормам – 
з/п 25000 р., график ж/д; лаборант 
по муке – з/п 33500 р., график 5/2. 
Т. 8-968-117-19-99.

*В cанаторий-профилакторий 
«Южный» на постоянную работу: 
медицинская сестра по диетпита-
нию – оплата от 30000; медицин-
ская сестра по физиотерапии – 
оплата от 26000; повар – оплата от 
26000; кухонный рабочий – оплата 
от 22000; мойщик посуды – оплата 
от 17600; штукатур – оплата от 
17600, плотник – оплата по ре-
зультатам собеседования, слесарь-
сантехник – оплата от 17600. Га-
рантированный социальный пакет 
и полная занятость. Обращаться в 
отдел кадров: ул. Зелёная, д. 1. Т. 
21-40-21.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на постоянную работу в 
лечебно-оздоровительный ком-
плекс: провизора (фармацевта) на 
должность заведующего аптечным 
пунктом – зарплата 45000–50000 
руб.; медицинскую сестру (брата) 
по массажу – зарплата 37000 руб.; 
фельдшера здравпункта – 38000 
руб.; уборщика производственных 
помещений – зарплата 30000 руб. 
Доставка на работу служебным 
транспортом. Т.: 8-912-406-51-98, 
8-347-723-02-22, 8-347-723-01-76.

*ООО «Абзаково» приглашает 
на работу: спасателей, начальни-
ка поисково-спасательной груп-
пы, мастера участка по ремонту 
электрооборудования, слесарей по 
ремонту оборудования, машини-
стов воздушно-канатной дороги, 
водителя погрузчика («МКСМ»), 
специалиста (руководителя) пун-
кта проката, приёмщика проката. 
Т. 8-347-927-08-27 (отдел кадров). 
Резюме направлять на почту: 
volodina.elr@abzakovo.com.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» (отель «Европа») на посто-
янную работу: официант – оплата 
от 23000 р.; уборщики в ресторан 
– оплата от 17600 р.; уборщики 
территории – оплата от 17600 р.; 
мастер участка благоустройства 
– оплата по результатам собесе-
дования. Гарантированный  соци-
альный пакет и полная занятость. 
Обращаться по т. 21-40-21 (отдел 
кадров).

*Бетонщики (устройство фун-
дамента, вязка каркасов, монтаж 
опалубки, приёмка бетона). Т. 
8-912-407-33-77.

*Электросварщик (трубы мел-
кого диаметра) на постоянную 
работу в Магнитогорске. Т.: 8-919-
320-88-11, 58-03-01.

*Диспетчер. Т. 8-917-752-95-45.
*Дворники придомовой терри-

тории, уборщики мусоропроводов. 
Зарплата от 18000 рублей. Т. 8-908-
088-72-14.

*Уборщики/цы для уборки подъ-
ездов, Ленинский район. Зарплата 
от 15000 рублей в мес. Т. 8-908-
088-72-14.

*Водитель автопогрузчика с 
удостоверением и опытом работы, 
пятидневка, з/п 35 т. р.; токарь с 
опытом работы, пятидневка, з/п 
40 т. р.; укладчик-упаковщик, ж/д, 
з/п 35 т. р. Т.: 8-909-095-40-10, 24-
88-49.

*Администратор. Т. 8-995-680-
88-31.

*Кладовщик, опыт не менее 3-х 
лет, знание ПК, 1С, график 2*2, 
з/п 35 т. р. Т.: 8-909-095-40-10, 
24-88-49.

*Уборщики/-цы в ПАО «ММК». 
Т. 8-906-872-20-09.

*Приглашаем на работу уборщи-
ков помещений. График работы 
5/2, 2/2. Оплата своевременно, без 
задержек. Т. 8-912-792-79-38.

*Группе частных охранных пред-
приятий SECURITYPROFI – лицен-
зированные охранники на ж/д 
вокзал и охрану торгового центра 
Магнитогорска. Своевременные 
выплаты заработной платы. Т. 
8-906-851-43-93.

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

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

*В клининговую компанию – 
уборщики. График 2/2 либо по 
договоренности. Оплата своевре-
менно. Т. 8-952-516-52-34.

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

*Аттестат Б 4554434, выданный 
в 2002 году МОУ СОШ № 7 на имя  
Чудинова Антона Александровича.

*Утерянный аттестат № 047847 
от 12.06.1987 на имя Токарева Яна 
Викторовича.

ДТП

В период с 28 по 30 октября 
в Магнитогорске зареги-
стрировано 25 дорожно-
транспортных происше-
ствий, одно из них с постра-
давшими людьми.

29 октября в 11:40 в районе дома 
130 по проспекту Ленина водитель, 
мужчина 1994 года рождения, бу-
дучи лишенным права управле-
ния транспортными средствами, 
управляя автомобилем «Сузуки 
Гранд Витара», выполняя маневр 
поворота налево на разрешающий 
сигнал светофора, совершил наезд 
на двух пешеходов, переходивших 
проезжую часть по регулируемому 
пешеходному переходу на разре-
шающий сигнал светофора. В резуль-
тате ДТП две женщины 1957 и 1958 
годов рождения с телесными по-
вреждениями госпитализированы 
в медицинское учреждение. Авто-
мобиль был помещён на специали-
зированную стоянку, в отношении 
водителя составлен администра-
тивный материал по части 2 статьи 
12.7 (управление транспортным 
средством водителем, лишённым 
права управления транспортными 
средствами) Кодекса Российской 

Федерации об административных 
правонарушениях, мировым судьей 
вынесено постановление об адми-
нистративном аресте на 15 суток. По 
факту ДТП проводится проверка.

Также за этот период выявлены 
и пресечены 14 фактов управле-
ния транспортными средствами 
водителями, находящимися в со-
стоянии опьянения, пять водите-
лей, имеющих видимые признаки 
опьянения, но отказавшиеся пройти 
медицинское освидетельствова-
ние, 14 водителей, управляющих 
автомобилями, будучи лишёнными 
права управления транспортными 
средствами, к административной 
ответственности за нарушение 
правил проезда нерегулируемых 
пешеходных переходов привлечены 
54 водителя, за проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора привлечены 
14 водителей, в мировой суд направ-
лены материалы в отношении 44 во-
дителей в соответствии со ст. 20.25 
КоАП РФ «Уклонение от исполнения 
административного наказания» по 
причине отсутствия сведений об 
оплате административных штра-
фов за нарушение ПДД РФ. Всего же 
привлечены к административной 
ответственности за совершение 

правонарушений в области до-
рожного движения 437 участников 
дорожного движения.

Кроме того, выявлены и пресече-
ны четыре факта повторного управ-
ления транспортными средствами 
водителями, находившимися в со-
стоянии опьянения. В отношении 
указанных лиц органами дознания 
решается вопрос о возбуждении 
уголовных дел по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 
264.1 УК РФ «Нарушение правил 
дорожного движения лицом, под-
вергнутым административному 
наказанию». Санкция указанной ста-
тьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до двух лет.

Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают, поворот налево является 
одним из самых сложных маневров, 
поскольку при его выполнении 
траектория автомобиля может 
пересекаться с траекториями других 
автомобилей либо других участни-
ков движения. Госавтоинспекция 
призывает водителей не совершать 
необдуманные маневры, быть вни-
мательными при выполнении пово-
рота налево.

Дорожные сводки
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Самый крупный фестиваль 
видеопоэзии в России, пред-
ставляющий Магнитогорск 
в мировом культурном 
пространстве и объединяю-
щий творцов разных стран 
и поколенипй, завершился. 
Церемония подведения ито-
гов состоялось в формате 
онлайн, изначально обу-
словленном эпидемиологи-
ческими ограничениями, но 
впоследствии признанном 
оптимальным – если кон-
курс идёт преимущественно 
в сети «Интернет», то и по-
бедителей следует чество-
вать там же, чтобы все были 
в равном положении.

Почему «преимущественно»? В 
этом году введено любопытное 
новшество. Если раньше зрители 
выносили свой вердикт только 
в группе фестиваля в социаль-
ной сети «ВКонтакте» https://
vk.com/if_videostihiya, то на сей 
раз учреждено целых два приза 
зрительских симпатий, и один из 
них присуждают «в реале». И это не 
единственная новая номинация… 
Но обо всём по порядку. 

Организаторами «Видеостихии» 
выступили объединение городских 
библиотек Магнитогорска, Союз 
российских писателей (Москва), 
культурный центр «Век» при под-
держке Президентского фонда 
культурных инициатив и управ-
ления культуры администрации 
Магнитогорска. Но есть два чело-
века, которые выступили авторами 
идеи грандиозного проекта и по 
сей день направляют его развитие, 
те, на чьём энтузиазме держится 
резонансный фестиваль видео-
поэзии, – поэт, литературовед, 
кандидат филологических наук, 
член Союза российских писателей 
Наталья Карпичева и поэт, проза-
ик, кинорежиссёр, также член СРП 
Игорь Гончаров. Ими был создан 
центр «Век», они вдохнули жизнь в 
«Видеостихию». Именно они вели 
церемонию награждения в форма-
те онлайн. Полтора часа вместили в 
себя не только объявление итогов 
и лучшие ролики, но и разговор 
о тенденциях современной ви-
деопоэзии, который был не менее 
интересен.

Сопредседатель жюри, главный 
режиссёр Омского государствен-
ного драматического «Пятого 
театра», в прошлом – главный 
режиссёр Магнитогорского драм-
театра Максим Кальсин в своём 
видеообращении сказал:

– Если провести аналогию между 
индивидуальным художником и 
коллективным художником, рас-
сматривать присланные работы 
как одного большого художника, 
можно сказать, что на первом этапе 
человек прежде всего хочет выска-
заться. Вне зависимости от формы, 
часто наивной, аляповатой, он го-
ворит, и это ценно. На втором этапе 
человек обретает маэстрию – на-
чинает владеть формой, приёмом, 
начинается упоение формой. А на 
третьем этапе человек, который 
уже владеет формой, у которого 
есть в руках профессия, становится 
опытным художником. И появля-
ется желаниие сказать главное и о 
сути. И тогда человек отказывается 
от излишнего формотворчества и 
снова начинает говорить. Мне ка-
жется, сейчас фестиваль находится 
на втором этапе. Будем ждать 
человеческих, наполненных содер-
жанием высказываний. География 

фестиваля расширяется, пусть 
так будет и дальше. Видеостихия 
навсегда!

География фестиваля в этом 
году действительно широка – от 
Магнитки до самых до окраин 
России, вплоть до Камчатки, а ещё 
– Республика Беларусь, Казахстан, 
Узбекистан, Армения, Франция, 
Израиль, Люксембург. 450 кон-
курсных работ, 100 из них – в лонг-
листе, а следом – сито дальнейшего 
отбора.

Главная черта года, как отмечает 
Игорь Гончаров, – возросший уро-
вень исполнительского мастерства 
декламаторов. В номинации «Клас-
сика жанра» на первый план выхо-
дит авторская интерпретация.

Борьба в жюри, как и в других 
номинациях, развернулась серьёз-
ная. В итоге победила семейная 
студия экспериментальных филь-
мов «Ожог» Дениса и Юлии Меллер 
из Петрозаводска с работой «А 
нас искают немцы и собаки» по 
стихам Аллы Айзеншарф. В своём 
видеообращении супруги Меллер 
говорят:

– Нашим самым большим жела-
нием остаётся, чтобы как можно 
больше людей узнало о фильме. 
Чтобы люди приложили максимум 
усилий, и такое больше никогда не 
повторилось. Спасибо фестивалю 
за возможность самовыражаться 
рифмованными мыслями и чув-
ствами, за воз-
можность делать 
мир сильнее и 
добрее. А также 
за возможность 
верить в спра-
вед ливость  и 
разум.

«А нас искают немцы и собаки» 
– оживлённый альбом на стихи 
Аллы Айзеншарф – удивительной 
шестилетней девочки, пережив-
шей ужасы Холокоста.

Над фильмом работали юные ху-
дожники от пяти до четырнадцати 
лет. Не искалеченные войной дети 
XXI века прочитали, прочувствова-
ли, нарисовали и озвучили. Так по-
явился на свет этот фильм-ожог. 

«Ну, сколько можно 
в этих лопухах!

А нас искают немцы и собаки.
И страшно. Он большой, 

как небо, страх.
И писать хочется 

и громко-громко плакать.
Когда дядя Митя узнавал, что 

будет облава, он находил нас в 
городе и незаметно приводил на 
пустырь. Там, в приготовленной 
яме, он заваливал нас лопухами. 
Через густой, высокий репейник 
пустыря не хотели продираться 

даже овчарки. И мы лежали с утра 
до вечера без воды. Иногда слыша-
ли лай, крики людей…»

Алла Айзеншарф ушла из жизни 
3 января 2018-го, ей был 81 год. В 
пронзительных детских стихах она 
передала ужасы войны.

Если в номинации «Классическая 
поэзия» выбор перед жюри стоял 
непростой, то в «Современной 
поэзии» он и вовсе не был сделан 
– первое место не было присуж-
дено никому, обозначили только 
призёров. И это повод поговорить 
о тенденциях современной видео-
поэзии.

«Главное, чтобы их развитие не 
оставляло зрителя равнодушным», 
– с репликой Игоря Гончарова труд-
но не согласиться.

В кадре член жюри – кандидат 
филологических наук, литератур-
ный критик, культуртрегер, препо-
даватель литературы в академиче-
ском лицее Татьяна Таянова.

–  Тенденция,  когда рядом 
с текстом поэта XIX–начала ХХ 
века ты видишь то, что проис-
ходит в современности. Мне ка-
жется, это интересно и правильно 
– так пробовать прочитать стихи. 
Есть слишком реалистически-
кинематографическая поэзия – но 
видеопоэзия не кинематограф. 
Видеоряд должен быть далёк от 
реальности, даже когда текст ги-
перреалистичный. Хотелось бы, 
чтобы люди понимали: стихи – это 
не прямой ход, не прямой видео-
ряд. Не прямота подачи, а намёк и 
тайна.

О том, что изменилось за пять 
лет в «Видеостихии», рассуждает 
челябинский книгоиздатель, куль-
туртрегер Марина Волкова.

– Вырос уровень профессио-
нализма – и съёмок, и монтажа. 
Сериальность клипов – влияние 
сериалов на клип, – называет она 
одну из тенденций и поясняет: 
– Несмотря на то, что клип идёт 
около двух с половиной минут, 
некоторые умудрились сделать 
сериал из событий любовных, се-
мейных и всяких. Это забавно.

Приглашением к дискуссии вы-
глядит предложение Марины 
Владимировны в разделе «Со-
временная поэзия» выделять под-
разделы – профессиональная и 
самодеятельная. Мне кажется, на 
деле это разграничение трудновы-
полнимо: член уважаемой творче-
ской организации не застрахован 
от того, чтобы написать чушь, 
самодеятельные поэты способны 
создавать шедевры. Но, посмотрев 
ещё несколько конкурсных работ, 
я поняла Марину Волкову: и меня 
как зрителя «царапает», когда ав-

торы видео выбирают откровенно 
слабые тексты. Однако же противо-
весом может служить высказыва-
ние учредителя номинации «Со-
нет жив», руководителя «Школы 
сонета» Леонида Фокина:

– Разница между первыми тремя 
местами – один-два балла. Поддер-
живать хочется авторов, которые 
сами пишут тексты, озвучивают их 
и оформляют видеорядом. 

Победителем в новой, появив-
шейся всего-навсего в прошлом 
году, но уже такой популярной 
номинации, организованной сто-
личным фондом реализации со-
циальных программ и изданием 
«Славься, Отечество!», стала Жанна 
Селезнёва (Баранчинская) из Мо-
сквы с работой «Боль» на сонет 
собственного сочинения.

Леонид Фокин напомнил о юби-
лейных датах:

– Первому русскому сонету в этом 
году исполнилось 290 лет, эта дата 
совпала с 790-летием мирового 
сонета и 690-летием утверждения 
сонетного канона. Сонет – глубокая 
традиция, которой 800 лет. Эта 
традиция будет востребована в 
ближайшее время.

На конкурсных работах пятого 
фестиваля «Видеостихия» отрази-
лось и тревожное время, в которое 
все мы живём. Много работ на 
военную тему. 
Так, в номина-
ц и и  « П о э з и я 
Урала» лидиро-
вала петербур-
женка родом из 
Магнитогорска 
Олеся Анисимо-
ва с работой «Суровый танец» по 
стихотворению Людмилы Татья-
ничевой.

По мнению Марины Волковой, 
Олеся ввела в «женские» стихи 
мужской образ – и неважно, ре-
альный он или вымышленный, 
но вместе с ним появилась нота 
надежды.

А теперь вернёмся к теме двух 
призов зрительских симпатий.

Номинация «Лицом к лицу» 
предполагает живой показ роли-
ков на площадках библиотек и 
учебных заведений. Лидером стал 
Роман Башарин из Барнаула с ра-
ботой «Жизнь» на стихи Роберта 
Рождественского, к слову, одного 
из самых востребованных среди 
конкурсантов поэта.

Сетевой же приз зрительских 
симпатий, «Большое видится на 
расстоянии», достался Анастасии 
Суздаловой из Вологды за работу 
«А полюбят тебя обязательно 
за другое» на стихи Яны Мкр. В 
Интернете конкурсные ролики 

посмотрели более ста тысяч че-
ловек – рекордная за все пять лет 
существования фестиваля цифра! 
Рекорд побил и ролик Анастасии 
– 1160 лайков. Конечно же, в ходе 
зрительского голосования в Сети 
болельщики в основном стараются 
поддержать «своих», однако при 
этом знакомятся и с творчеством 
конкурентов.

Основные организаторы «Ви-
деостихии» – магнитогорцы, но 
замечательно, что несколько но-
минаций учредили москвичи и пе-
тербуржцы. Кроме уже названной 
номинации «Сонет жив», это «Мая-
ковский сегодня» от Центральной 
городской публичной библиотеки 
имени В. Маяковского (Санкт-
Петербург), где победила Ксения 
Курылёва из Кургана с работой 
«Себе, любимому, посвящает эти 
строки автор» и 
номинация «Рус-
ский авангард», 
где поэт Евгений 
Харитонов и его 
товарищи от-
метили одну из 
самых необыч-
ных работ фестиваля – анимаци-
онный ролик «Чёрный человек» 
Александры Конкиной из посёлка 
Внуковское. Ни слова – но поэма 
Есенина узнаваема.

Так что ещё один бонус для 
Александры – победа в спецноми-
нации «Поэзия без слов». Со всеми 
спецдипломантами – а их много, 
и каждый интересен по-своему 
– можно познакомиться в группе 
«Видеостихии» ВКонтакте.

Остаётся представить обладате-
ля Гран-при фестиваля.

Им стал Дмитрий Коваленин 
из Самары с блистательной рабо-
той «Читая Гоголя» по мощному 
стихотворению 
нашего совре-
менника Андрея 
Амлинского.

Ещё до фести-
валя, не зная, 
что станет его 
абсолютным по-
бедителем, Дмитрий записал ви-
деообращение:

– Лаконизм – вот чем славен жанр 
видеопоэзии. Он еще новорождён-
ный, мы ещё ломаем копья, пишем 
манифесты. Для меня это танец не-
скольких видов искусства, идущий 
на смену уходящей литературе как 
букве на бумаге (она не отмирает, 
я не хочу говорить это ужасное 
слово!). Мы говорим голосом глу-
бокие слова и заставляем это ви-
зуализовываться, чтобы создать 
ощущение, которое мы передаём 
от человека к человеку. То есть мы 
замыкаем наши контакты.

И в ролике Дмитрия, где в одном 
из кадров стопки бумажных томов 
летят из окна, звучит горькая стро-
ка: «С тобой исчезнет поколение, 
которое любило книги». Более 
того, есть небезосновательное, 
хотя и не бесспорное мнение, что 
ныне живущее поколение – самое 
нечитающее за всю историю чело-
вечества. Но – ролик, принёсший 
своему создателю главную награду 
«Видеостихии», призван всколых-
нуть души людей, вызвать протест: 
неправда, книги всегда будут нуж-
ны людям.

Поэзия вечна, а кино неотвра-
тимо, таков девиз фестиваля. В 
рамках «Видеостихии-2022» в 
МГТУ имени Г. И. Носова состо-
ится круглый стол «Видеопоэзия 
как феномен современной поэти-
ческой читательской и зритель-
ской культуры», в котором при-
мут участие учёные-филологи 
ведущих российских вузов.

«Видеостихия-2022» передаёт 
эстафетную палочку «Видеостихии-
2023». Пора создавать новые по-
этические видеоролики. Весна 
близко.

 Елена Лещинская

Культурный бренд Магнитки

Поэзия вечна, кино неотвратимо
Названы победители юбилейного международного фестиваля «Видеостихия»

Александра Конкина. 
«Чёрный человек»
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Турбомэн. 7. Аттила. 8. Покрытие. 

9. Карета. 10. Смак. 13. Нео. 14. Итака. 15. Ульм. 16. Изба. 
18. Адамс. 19. Хиппи. 21. По. 23. Красногорск. 26. Аура. 27. 
Громкость. 28. Чудо. По вертикали: 1. Атлантида. 2. Ви-
деокамера. 3. Тапас. 4. Ракша. 5. Опыт. 6. Эминем. 11. Мозг. 
12. Куахог. 13. Ньюпор. 17. Риск. 20. «Искра». 21. Поама. 22. 
Матч. 23. Крид. 24. Ожог. 25. Сите.

ИнфраструктураКроссворд

Сила звука
По горизонтали: 3. Летающий герой Арнольда Шварце-

неггера. 7. Чья держава простиралась от Рейна до Волги? 
8. «Лаковое ...» на паркете. 9. Классическая мелодрама 
«Зелёная ...». 10. Идол гурмана. 13. Матричный герой Киану 
Ривза. 14. Какой греческий остров вошёл в историю благо-
даря «Одиссее»? 15. Немецкий город с Мюнстерским собо-
ром. 16. Дом с деревенской пропиской. 18. Актриса Эми ... 
категорически не любит играть несчастливых героинь. 19. 
Кто из неформалов предпочитает музыку любви и солнца? 
21. «Самый готический писатель» среди американских 
классиков. 23. Где живут герои криминального сериала 
«Чёрная кошка»? 26. Скорлупа души. 27. Сила звука. 28. Ре-
лигиозный фокус. По вертикали: 1. С чем русский философ 
Дмитрий Мережковский сравнивал Европу, предвещая ей 
скорую погибель? 2. Аппарат, чтобы лихачей фиксировать. 
3. Закуски испанского приготовления. 4. Какая волчица 
не дала коварному Шерхану растерзать Маугли? 5. Учёное 
испытание. 6. Какому рэперу Национальная партия Новой 
Зеландии заплатила 600 000 долларов за нарушение автор-
ских прав, поскольку его музыку без спроса использовали 
в предвыборных роликах? 11. Жертва инсульта. 12. Где 
живут герои мультсериала «Гриффины»? 13. Французский 
авиаконструктор. 17. ... разоблачения. 20. Рупор ленинских 
идей. 21. «Танец винограда» у молдаван. 22. Встреча на ста-
дионе. 23. Егор из гнезда Тимати. 24. Травма при пожаре. 
25. Остров с парижским адресом.

Библиотека семейного чте-
ния № 9 снова открыла свои 
двери для посетителей после 
проведённой модернизации в 
рамках национального проекта 
«Культура». Это уже четвёртая 
модельная библиотека Магни-
тогорска с доступной средой и 
мультимедийным оборудовани-
ем, обновлённая в соответствии 
с современными стандартами.

Оценить работу приехал глава города 
Сергей Бердников вместе со своим за-
местителем Александром Ледневым и 
руководителем управления культуры 
администрации города Младой Ку-
дрявцевой. На открытии побывала и 
гостья из областной столицы – дирек-
тор Челябинской областной детской 
библиотеки имени В. Маяковского На-
талья Егорова.

– Мы являемся методическим цен-
тром для детских библиотек области, 
– рассказала Наталья Ивановна. – В ре-
гионе 94 специализированные детские 
библиотеки, две централизованные 
системы детских библиотек: в Магни-
тогорске и Челябинске. Не во всех ре-
гионах России сохранены такие детские 
библиотечные системы. Конкретно я 
вхожу в проектный офис, который суще-
ствует при Челябинской универсальной 
научной библиотеке, мы оказываем 
методическую помощь библиотекам. В 
данном случае давали консультации по 
комплектованию библиотечного фонда, 
по организации книжных выставок. 
Библиотека, конечно, уникальная по-
лучилась. Видно, что здесь работают 
профессиональные, заинтересованные 
люди.

Экскурсию по учреждению провели 

руководитель муниципальной цен-
трализованной детской библиотечной 
системы Галина Бубнова, заведующая 
Лидия Гумерова и заведующий отде-
лом информационных и библиотечных 
технологий Евгений Валейшо. Обнов-
лённой библиотеке дали название «Бе-
гущая по волнам» в честь одноимённого 
романа Александра Грина. Оформление 
её выполнено в морском стиле, в фойе 
и зале абонемента установлены темати-
ческие фотозоны.

На борту библиотечного «корабля» 
есть «читай-каюты» – залы абонемен-
та, где установлены удобные стеллажи 
для свободного доступа к книгам и 
оборудованы рабочие уголки для заня-
тий. Кроме того, в зале абонемента для 
детей среднего и старшего школьного 
возраста организовали зону для чита-
телей с ограниченными возможностями 
здоровья – рабочее место, оснащённое 
компьютером с программным обеспе-
чением, позволяющим увеличивать 
изображение, менять цветовую схему 
и поддерживать голосовое управление. 
В рамках модернизации огромное вни-
мание было уделено созданию безба-
рьерной среды. Проходы в библиотеке 
оборудованы системой индикации и 
мнемосхемами. «Гальюн» «Бегущей по 
волнам» доступен читателям на инва-
лидных колясках. Там есть и поручни, и 
сушилка для рук, и удобное зеркало.

«Игровую палубу» – зал для про-
ведения занятий со школьниками 
– оснастили телевизором для прове-
дения презентаций, подключённым 
к автоматизированному рабочему 
месту. Интерактивный пол добавляет 
активности благодаря 150 играм и 
приложениям. Также в библиотеке 
появилась уникальная интерактивная 
книга – она оснащена игровыми и по-

знавательными программами, выходом 
в Интернет. Компьютеры в игровом зале 
подключены к базам Национальной 
электронной библиотеки и Националь-
ной электронной детской библиотеки. 
Также на них установлены программы 
для создания 3D-моделей, приобретён 
3D-принтер для кружковой работы с 
детьми. «Кают-компанию» – читальный 
зал, рассчитанный на 40 человек, также 
оснастили модульной мебелью и зонами 
для индивидуальной работы.

– Удивлён, рад, – поделился впечатле-
ниями Сергей Бердников. – Это не про-
сто ремонт – это глобальное изменение 
пространства. Радует, что дети сюда 
ходят, специально спросил у ребят, впер-
вые ли они здесь – ответили, что нет, 
все ждали, когда библиотека откроется 
после ремонта. Теперь интерес детей 
повысится, и наряду с пользой от чтения 
книг им будет здесь просто приятно 
находиться. Точно на этом не останавли-
ваемся, продолжаем приводить город в 
порядок по всем направлениям, а детям, 
конечно, внимание особое.

Добавим, библиотека № 9 ведёт свою 
историю с 1979 года. В 1981 году учреж-
дение переехало в здание по адресу: 
улица Имени газеты «Правда», 53. С 
2020 года работает в статусе библио-
теки семейного чтения. Идею создания 
на базе библиотеки информационно-
просветительского досугового центра 
для горожан всех возрастов поддержа-
ли и глава города Сергей Бердников, 
и губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер. На модернизацию вы-
делили средства из муниципального и 
регионального бюджетов. Капитальный 
ремонт здесь проводился впервые за 60 
лет. В помещении площадью 443 ква-
дратных метра выполнена замена всех 
инженерных сетей. Закуплены мебель, 
компьютерная техника, интерактивное 
оборудование. В 2022 году книжный 
фонд библиотеки пополнился 2082 из-
даниями, 701 из них закуплено в рамках 
нацпроекта «Культура». В библиотеке 
дважды в месяц проводятся кружки для 
школьников – «Затейники» и «3D-бум». 
А абонементом пользуются более 5000 
читателей.

– Популярность библиотек растёт, это 
не только обслуживание на абонементе, 
проводим встречи и акции с детьми, 
и нравственно-патриотические, и по-
свящённые здоровому образу жизни, 
– рассказала Лидия Гумерова. – Тут и в 
шахматы можно поиграть, и в развиваю-
щие игры, и порисовать, и с родителями 
провести время. Думаю, читателей бу-
дет ещё больше.

   Мария Митлина

Книжный корабль

Обновлённой библиотеке дали название «Бегущая по волнам» 
в честь одноимённого романа Александра Грина

Сергей Бердников, Галина Бубнова
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Улыбнись!

Удачная женитьба
Человек гораздо умнее, чем ему это надо для 

счастья.
*** 

Кто рано встаёт, тому можно ещё поспать.
*** 

Бывают такие люди, которых лучше один раз увидеть, 
чем семь раз увидеть.

*** 
У полезной пищи только один недостаток. После неё ещё 

сильнее хочется есть.
*** 

Иск о защите чести и достоинства чаще всего подают 
те, у кого никогда не было ни того, ни другого.

*** 
Умного терпят до тех пор, пока он не мешает. Глупого – 

пока не помогает.
*** 

Отчего-то все боятся быть толстыми, но никто не 
боится быть сволочью.

*** 
Работа – это такой квест, чтобы покупать продукты.

*** 
Окурок, выброшенный точно в урну, гораздо патрио-

тичнее флажка на автомобиле.
***  

Если человек удачно женился, то его так и тянет по-
вторить.


