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Точка роста 
для металлургов
В Москве в минувшую пятницу завершилось 
самое масштабное событие в мире российской 
металлургии – традиционная осенняя Неделя 
металлов, ключевым событием которой стала 
XXVIII международная промышленная выстав-
ка «Металл-Экспо».

Как рассказал председатель оргкомитета «Металл-
Экспо-2022» Александр Романов, экспозиции форума 
металлургов посетили 22 тысячи руководителей и спе-
циалистов предприятий металлургии и смежных отраслей 
промышленности. За четыре дня к стендам некоторых 
компаний визиты нанесли свыше тысячи посетителей, а 
переговоры шли в постоянном режиме.

В числе наиболее востребованных у гостей выставки 
был стенд Магнитогорского металлургического комбината 
– один из самых крупных и представительных на «Металл-
Экспо». Посетители могли ознакомиться с продукцией 
и технологическими возможностями комбината и пред-
приятий Группы ММК. Забегая вперёд, отметим, что ПАО 
«ММК» по итогам форума наградили дипломом и кубком 
«За лучшую экспозицию», которые вручают компаниям, 
чьи стенды отличаются красотой, оригинальностью и 
информационной насыщенностью.

Продолжение на стр. 2

Государственная награда

Виктору Рашникову присвоено 
звание Героя Труда России
Президент России Владимир Путин подписал указ 
о присвоении звания Героя Труда Российской Фе-
дерации председателю совета дирек-
торов ПАО «ММК» Виктору Филип-
повичу Рашникову. Информация об 
этом опубликована на официаль-
ном портале правовой информации 
14 ноября.

Высшее звание и государственная 
награда РФ присвоены Виктору Раш-
никову за особые трудовые заслуги 
перед государством и народом, отме-
чается в указе президента Российской Федерации. 

Вся трудовая деятельность Виктора Фи-
липповича Рашникова связана с Магнитогор-
ским металлургическим комбинатом. Он при-
шёл на Магнитку в 1967 году слесарем цеха 
ремонта металлургического оборудования 
№ 2. Затем он работал оператором, брига-

диром, мастером, начальником смены, на-
чальником цеха, начальником управления 
по производству и поставкам продукции. В 

1991 году был назначен главным инженером 
и первым заместителем генерального дирек-
тора, а с 1997 года возглавил ММК в качестве 

генерального директора. В апреле 2005 года 
стал председателем совета директоров ММК.

Виктор Рашников – доктор технических наук, профессор 
и автор многих научных исследований и технических раз-
работок, что делает его одним из крупнейших специалистов 
чёрной металлургии. Его вклад в развитие отечественной 
промышленности отмечен государственными наградами. 

Среди них ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III, 
IV степеней, орден Александра Невского и другие государ-
ственные награды. В феврале 2022 года, в год 90-летия 
Магнитки, президент Российской Федерации Владимир 
Путин также наградил коллектив ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» почётным знаком «За 
успехи в труде», отметив большой вклад руководителей 
и работников ММК в развитие металлургической про-
мышленности и высокие производственные показатели 
комбината.

Столько россиян до-
веряют сотрудникам 
полиции – за десять лет 
этот показатель вырос 
почти вдвое (ВЦИОМ). 
О криминогенной об-
становке в Магнитогор-
ске читайте на стр. 11.

62 %
Цифра дня

ю-з 2...3 м/с
729 мм рт. ст.

Ср -13°...-8°  
з 3...4 м/с
734 мм рт. ст.

Чт -13°...-6°  
ю-в 1...4 м/с
734 мм рт. ст.

Пт -6°...-4°

Погода

Всё краше и содержательней

Экопарк Сквер Трёх поколений

Парк Южный

Газета «Магнитогорский металл» 
и телекомпания «ТВ-ИН» очеред-
ной раз стали лауреатами конкур-
са «Лучшее корпоративное СМИ в 
металлургической отрасли России 
и стран СНГ».

Результаты конкурса, ежегодно ор-
ганизуемого редакцией отраслевого 
журнала «Металлоснабжение и сбыт», 
были озвучены на традиционной 
конференции «Корпоративные комму-
никации в металлургической отрасли 
России и стран СНГ–2022», прошедшей 

в Москве в ЦВК «Экспоцентр» в рамках 
XXVIII международной промышленной 
выставки «Металл-Экспо».

Цель конкурса, призванного отме-
тить самые эффективные проекты в 
области корпоративных СМИ в 2022 
году, – способствовать становлению и 
развитию рынка корпоративных СМИ 
в сфере металлургии.

Победители конкурса определялись 
посредством голосования среди со-
трудников редакции журнала «Ме-
таллоснабжение и сбыт» и членов 
экспертного совета – специалистов 

в области корпоративных коммуни-
каций, маркетинга, журналистики, 
дизайна и издательского бизнеса. От-
радно отметить, что СМИ Магнитки 
вновь заслужили признание коллег 
и продемонстрировали высокий 
профессионализм. Редакция газеты 
«Магнитогорский металл» была от-
мечена званием лауреата в номинации 
«Лучшее издание металлургических 
комбинатов», а телекомпания «ТВ-ИН» 
признана победителем в номинации 
«Лучшее электронное корпоративное 
СМИ».

«Магнитогорский металл» вновь в числе лучших!

Благодаря финансированию 
из источников разного уровня 
каждый год в Магнитке рекон-
струируют и стоят новые 
общественные терри-
тории.

Тёплый сезон, когда 
строители трудились на 
благоустройстве парков 
и скверов, подошёл к за-
вершению. Удалось ли 
воплотить задуман-
ное? Ответ сформи-
ровался в результа-
те рабочего объезда 
Сергея Бердникова 
по объектам благоу-
стройства: глава города осмотрел ви-
доизменённую лыжную трассу, лыжную 
базу и пункт проката в Экологическом 
парке, капитально отремонтированный 

сквер Трёх поколений и вторую очередь 
парка Южный.

Необычный объект, расположенный 
за главной сценой Экопарка, сразу при-
влекает внимание: он купольного типа, 
такие строят на горнолыжных трассах, 
обычно на вершинах – там, где часто 
дуют сильные ветра.

На возведение лыжной базы, 
состоящей из четырёх куполов, 
соединённых между собой, 
было направлено 
15 миллионов рублей

Полезная площадь объекта – 170 
квадратных метров.

– Лыжная база включает две большие 
комфортные раздевалки, душевые, 
места для хранения и подготовки лыж, 

комнаты для тренеров, – рассказал 
директор МАУ «Парки Магнитки» 
Александр Иванов. – Планируется, что 
базироваться здесь будут спортивные 
детские школы – теперь дети смогут 
постоянно заниматься в парке, а по-
сле тренировки – комфортно прини-
мать душ и переодеваться. Горожане, 
которые будут приходить в Экопарк 
покататься на лыжах, смогут восполь-
зоваться раздевалкой и прокатом в 
административном здании.

Глава города Сергей Бердников про-
шёл по всем помещениям, указал на 
некоторые недоработки. Здание ещё 
предстоит оснастить оборудованием, 
но для этого много времени не потре-
буется. В целом лыжная база готова к 
приёму посетителей.

Готова к эксплуатации и новая эста-
када, сооружённая на входе в парк за ад-
министративным зданием. Её сделали 
для удобства лыжников и пешеходов. 
Теперь их пути не пересекаются: для 
прогуливающихся в эстакаде сделаны 
три арки, так что столкновений, как 
раньше, не будет.

Продолжение на стр. 3

Глава Магнитогорска Сергей Бердников 
проинспектировал выполненные работы 
на трёх общественных территориях

Сергей 
Бердников
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Окончание. 
Начало на стр. 1

В периоды экономических 
потрясений роль подобных 
форумов для представите-
лей отрасли существенно 
вырастает.

В условиях недоступности многих 
зарубежных рынков такие контак-
ты производителя и потребителя 
– хороший шанс завязать новые 
партнёрские отношения. В част-
ности, в ходе нынешнего «Металл-
Экспо» ММК удалось подписать 
ряд соглашений с различными 
компаниями. Особой популярно-
стью пользовалась предлагаемая 
на стенде ММК линейка высоко-
прочных и износостойких сталей 
под маркой MAGSTRONG, значи-
тельное увеличение объёмов про-
изводства которой в будущем году 
уже предполагают представители 
комбината.

– Что касается наших продуктов, 
то в условиях санкций у предприя-
тия появляются дополнительные 

возможности, – расска-
зал принимавший 

участие в работе 
«Металл-Экспо» 
генеральный ди-
ректор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев. – 

Если раньше мы 
вытесняли ино-
странных про-
и з в од и т е л е й , 
улучшая каче-
ство, цены и сро-

ки поставок, то 
сейчас клиенты сами идут к нам и 
подсказывают, чего они лишились, 
и мы сосредоточены на том, чтобы 
им помочь.

Но для того, чтобы предложить 
потребителям замену импортным 
сталям и материалам, необходимо 
в течение многих лет вести плано-
мерную работу по освоению новых 
видов металлопродукции даже для 
самых требовательных клиентов, к 
числу которых, несомненно, можно 
отнести предприятия автомобиль-
ной отрасли. И свои успехи в этом 
направлении Магнитка также пред-
ставила на различных мероприя-
тиях в рамках обширной деловой 
программы форума.

На полях «Металл-Экспо» со-
стоялось заседание рабочей груп-
пы по межотраслевой программе 
освоения новых видов и улучшению 
качества металлопродукции для 
автомобилестроения на 2018– 
2023 годы.

На заседании с докладом высту-
пил главный специалист группы 

по развитию научно-
технического центра 

ПАО «ММК» Сергей 
Денисов, который 
рассказал о реали-
зации на комбинате 

межотраслевой про-
граммы (МОП) и 
внедрении но-
вых технологи-
ческих приёмов 
при производстве 
холоднокатаного 

и горячекатаного листа для авто-
мобильной отрасли. Он отметил, 
что в рамках МОП Магнитогорский 
металлургический комбинат запу-
стил производство горячекатаного 
проката и проволоки с закалкой для 
изготовления пружин «холодной 
навивки» с целью импортозаме-
щения и локализации полного 
цикла производства пружин в РФ. 
Опытная партия проката была по-
ставлена потребителю, получено 
заключение о её соответствии тре-
бованиям согласованных ТУ.

Специалисты ММК также разра-
ботали технологию производства 
круглого проката из специальных 
легированных сталей для изготов-
ления высокопрочных крепёжных и 
других изделий методом холодной 
объёмной штамповки.

Ещё одно направление работы 
комбината – разработка сталей и 
технологии их производства для 
высоконагруженных элементов 
почвообрабатывающей и других 
видов сельскохозяйственной тех-

ники. В числе других направлений 
выполнения МОП Сергей Влади-
мирович выделил разработку и 
освоение производства холодно-
катаного и горячеоцинкованного 
листового проката из двухфазных 
сталей разных категорий проч-
ности, а также холоднокатаного 
листового проката из ферритных 
и многофазных сталей. С 2020 года 
ПАО «ММК» принимает заказы на 
производство автостали по кассет-
ным технологиям. Эта технология 
холодной прокатки позволяет за 
счёт варьирования натяжения по-
лосы в агрегате получать разные 
типы и классы прочности стали при 
одинаковом химическом составе, 
обеспечивая возможность комбина-
ту выполнять малые заказы.

Ещё одно мероприятие в рам-
ках Недели металлов, в котором 
приняли участие представители 
ММК, – XXI научно-техническая 
конференция «Новые перспектив-
ные материалы, оборудование и 
технологии для их получения». С 
докладом «Апробация концепции 
«Открытая научно-техническая 
деятельность» при внедрении ми-
ровых достижений, направленных 
на производство инновационного 
металлопроката в ПАО «ММК», на 
конференции выступил Сергей Де-
нисов. По его словам, специалисты  
НТЦ постоянно ведут работу по 
освоению нового марочного сорта-
мента, расширению номенклатуры 
продукции в соответствии с тре-
бованиями рынка, что позволяет 

расширять линейку продукции ПАО 
«ММК» на внутреннем рынке.

С целью выполнения научно-
технических мероприятий, сни-
жения издержек и максимального 
повышения конкурентоспособ-
ности выпускаемой современной 
металлопродукции, ПАО «ММК» 
реализует концепцию «Откры-
тая научно-техническая деятель-
ность», в рамках которой прово-
дится работа по нескольким клю-
чевым направлениям. В их числе 
– всемерная поддержка изобрета-
тельства и рационализаторства, 
заключение договоров на про-
ведение НИОКР с научными ор-
ганизациями, компаниями из РФ, 
СНГ и дальнего зарубежья. Также 
проводится конкурс по предостав-
лению грантов из средств ПАО 
«ММК» для целевого финансиро-
вания научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских работ и 
инновационных проектов. Помимо 
этого, в качестве индустриального 
партнёра ПАО «ММК» ежегодно уча-
ствует в реализации мероприятий 
федеральной целевой программы 
с привлечением государственных 
субсидий, а также в открытых пу-
бличных конкурсах, реализуемых 
Минобрнауки России в рамках по-
становления Правительства РФ.

Продукцию ПАО «ММК» 
закупают большинство 
российских 
автопроизводителей 
и судостроителей, 
свыше половины предприятий 
трубной отрасли

ПАО «ММК» – один из лучших в 
стране примеров развития научно-
технической деятельности на ме-
таллургическом предприятии. 
И эта деятельность комбината 
неоднократно удостаивалась вы-
соких наград на различных между-
народных конкурсах изобретений и 
инноваций, а также промышленных 
выставках.

Не стал исключением и «Металл-
Экспо-2022», на котором тради-
ционно были отмечены высоко-
технологичные разработки ММК и 
обществ Группы компаний комби-
ната. В этом году золотой медали 
выставки удостоена совместная 
разработка ПАО «ММК», ФГУП 
«ЦНИИчермет имени  И. П. Бардина» 
и компании «Уралтрубпром», отме-
ченных «за разработку и внедрение 
сквозной технологии производства 
полосового проката и электросвар-
ных труб класса прочности К52, 
стойких против разрушения в H2S- и 
CO2-содержащих средах».

Разработка ЗАО «Магнитогорский 
завод прокатных валков», МГТУ 
имени Г. И. Носова и НПО «ЦНИИТ-
МАШ» была награждена серебря-
ной медалью лауреата выставки 
«Металл-Экспо» за комплекс работ 
по диверсификации производства 
ЗАО «МЗПВ».

Не остался без наград выстав-
ки и Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ», у которого на выставке 
был отдельный стенд. Золотой 
медалью отмечены освоенные в 
рамках импортозамещения болты 
М16х35 по ГОСТ 7798. Серебря-
ной медали удостоена проволока 
стальная, предназначенная для из-
готовления механических пружин, 
эксплуатируемых в статическом и 
динамическом режимах в рамках 
импортозамещения EN10270–
1:2011. Коллектив ОАО «ММК-
МЕТИЗ» также получил диплом 
лауреата за освоение производства 
сварочной проволоки – омедненной 
и без покрытия, предназначенной 
для сварки труб больших диа-
метров. Коллектив предприятия 
совместно с ФГУП «ЦНИИчермет 
имени И. П. Бардина» также отмечен 
дипломом лауреата международ-
ной выставки «Металл-Экспо-22» 
за разработку сквозной технологии 
производства методом холодной 
объёмной штамповки высокопроч-
ных крепёжных изделий из специ-
альных легированных сталей для 
автомобилестроения.

В рамках заключительного дня 
выставки состоялось заседание 
клуба маркетологов РСПМ, в нём 
участвовали более ста представи-
телей компаний из самых разных 
сфер и сегментов рынка металлов. В 
числе обсуждаемых вопросов – тен-
денции развития рынка электрон-
ной торговли. В завершение кру-
глого стола состоялась церемония 
награждения лауреатов конкурса 
«Лучший интернет-проект 2022 
года среди металлургических и 
металлоторговых компаний Рос-
сии и стран СНГ». Магнитогорский 
металлургический комбинат стал 
лауреатом этого конкурса в номи-
нации «E-commerce».

…Выставка «Металл-Экспо–2022» 
завершила свою работу, но её ор-
ганизаторы уже думают о форуме 
будущего года. По словам пред-
седателя оргкомитета выставки 
Александра Романова, многие ком-
пании уже забронировали места 
для участия в «Металл-Экспо-2023», 
площади экспозиций которой вы-
растут на 30 процентов. А значит, 
нас вновь ждёт масштабный и 
незабываемый форум российских 
металлургов, которым всегда есть 
что показать и чем удивить.

 Олег Акулов

Точка роста для металлургов

В Москве завершилась осенняя Неделя металлов, 
ключевым событием которой стала 
XXVIII международная промышленная выставка «Металл-Экспо»

Промышленный форум

Больше фото на сайте 
magmetall.ru (16+)

Сергей Денисов

Павел Шиляев
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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы
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Окончание. Начало на стр. 1

Осмотрел градоначальник и 
пункт проката, который за 
лето расширили, увеличив 
используемые площади, в том 
числе и для хранения инвен-
таря. Планируется закупить 
дополнительно коньки для 
проката, да и для посетителей 
теперь больше места, чтобы 
отдохнуть, погреться и пере-
одеться.

– Привнести что-то новое в парк 
получилось благодаря решению 
губернатора и выделенным ре-
гиональным средствам, – отметил  
Сергей Бердников. – Реконструи-
рована часть лыжной трассы и по-
строена база для юных лыжников. 
Этот вид спорта в Экопарке активно 
развивается, трасса готовится по 
высшему разряду: лыжня и для 
классики, и для конькового хода. 
Но пешеходам на ней не место: 
и себя подвергают опасности, и 
портят покрытие. Эстакада стала 
хорошим техническим решением 
этой проблемы.

На этом развитие парка не остано-
вится. Сергей Николаевич отметил, 
что немало идей подают сами жите-
ли города, благодарят, указывают 
на недостатки, пишут пожелания, 
что позволяет постоянно развивать 
общественное пространство.

Наконец-то дождались!
Именно так реагировали про-

гуливающиеся по скверу Трёх по-
колений жильцы ближайших до-
мов на вопрос градоначальника 
о впечатлениях от обновлённой 
территории.

Но прогулка началась с непри-
ятности. В верхней части сквера, 
примыкающей к улице Мичурина, 
вход предусмотрен с двух сторон, по 
центру же прохода нет. Но именно 
здесь горожане привычно заходят 
в сквер – прямо по земле, занося 
куски грязи на новенький асфальт и 
резиновое покрытие спортивной и 
детской площадок. И тут же звучит 
несколько просьб: «Сделайте здесь 
асфальтированный вход!» При-
шлось объяснить: нельзя, потому 
что опасно. Специалисты ГИБДД 
города не согласовали такое архи-
тектурное решение.

– Узаконить опасное место для 
организации пешеходного движе-

ния – это неправильно, – объясняет 
пенсионерам Сергей Бердников. 
– Вон ведь переходы, в тридцати 
метрах отсюда.

Так или иначе, но ситуацию при-
дётся разруливать. Или согласовы-
вать место с сотрудниками дорож-
ной инспекции и делать переходы, 
или просто поставить забор, чтобы 
направить людей на уже организо-
ванные «зебры».

Во всём остальном сквер радует: 
ровные дорожки, новый асфальт, 
щебёночное покрытие на второ-
степенных проходах. Любо-дорого 
посмотреть на новые тренажёры, 
часть которых занята: пожилые 
люди признались, что трудно прой-
ти мимо, – останавливаются и 
пробуют, как это – заниматься на 
свежем воздухе.

С другой стороны сквера – боль-
шая детская площадка. Оборудова-
ние выполнено из дерева – зимой 
на таком играть комфортнее, чем на 
пластиковом или металлическом. 
Качели, горки, лазалки, лабирин-
ты – всего немало, так что если 
одновременно сюда придут два-три 
десятка малышей – не подерутся, 
каждому будет чем заняться.

Бросается в глаза большое коли-
чество скамеек. А в центре – четыре 
качели, уже для взрослых. Не зря 
этот сквер – Трёх поколений: здесь 
уютно должно быть и детворе, и мо-
лодым, и пожилым. Но посетители 
обращают внимание главы города 
на то, что скамейки установлены 
довольно низко – если зимой будет 
приличный слой снега, будешь 
сидеть, как на подставке для ног. 
Сам же Сергей Николаевич, как 
хозяйственник, замечает ещё одну 
ошибку – подрядная организация 
урны установила очень близко к 
скамейкам – кому приятно такое 
соседство. И дал поручение сроч-
но отставить их хотя бы метра на 
полтора.

Интересная зона ждала делега-
цию и в нижней части сквера. Здесь 
установлены столы для тихих игр. 
Две девчушки играют в шашки на 
встроенной в стол доске. Только 
вместо самих шашек – крышки от 
бутылок: белые и красные. Такие 
же лежат на соседних столах. Как 
известно, наши люди умеют найти 
интересное решение: такие шашки 
никто не унесёт, а в случае потери 
их легко возместить.

Прокомментировал Сергей Бер-
дников и многочисленные вопросы 
жителей о фигурках медведя, рыб-
ки и черепашки, которые были в 
сквере раньше. Почему-то местные 
жители по ним скучают. Но глава 
уверен, что менять так менять – не-
чего плакать по старому. Тем более 
что есть большая вероятность, что 
в будущем сквер, реконструирован-
ный по программе «Комфортная го-
родская среда», наполнится новыми 
архитектурными формами. Но это 
будут другие композиции.

И спорт, и отдых
Парк Южный – долгожданная 

общественная территория в ново-
стройках, которую ждали жители 
улиц Зелёный Лог, Жукова, Воро-
шилова, крайних домов проспекта 
Карла Маркса. Не удивительно: за 
последние годы домов здесь воз-
вели немало, а погулять негде. Зато 
теперь это можно делать с макси-
мальным удобством.

За два года заброшенные заросли 
превратились в современную зону 
отдыха. На первом этапе благо-
устройства здесь появились асфаль-
товые дорожки, клумбы, лавочки, 

урны. Привели в порядок посадки: 
лишнее, аварийное, выкорчевали, 
при этом максимально стараясь 
сохранить многолетние деревья, 
высадили крупномеры. В этом году 
посадки продолжили – 120 остро-
листных клёнов «выросли» вдоль 
дорожек.

– Полностью смонтировали памп-
трек, выполнили геопластическое 
покрытие детской площадки, уста-
новили спортивную площадку в 
восточной, нижней, части парка, 
который доходит до посёлка Хутор-
ки, – на 43 тренажёрах уже занима-
ются жители ближайших домов 
и посёлков, – рассказал директор 
МКУ «Управление капитального 
строительства» Антон Хватков. 
– Установили опоры освещения, 
урны и скамейки. Основной датой 
окончания контракта было 31 
августа. После этого завершали 
благоустройство: на площадке вор-
каута посеяли газон, организовали 
пригазонную часть.

Глава города обратил внимание 
на дог-боксы, в которых, как и 
на других общественных терри-
ториях, часто не бывает паке-
тов для сбора отходов животных. 
Коммунальщики-то их прилежно 
раскладывают, но жители почему-
то считают, что можно экспро-
приировать мешочки для других 
своих целей. Во всём остальном уви-
денное в парке градоначальника 
впечатлило: несмотря на слякотную 
погоду, он прошёл до самого конца 
зоны отдыха протяжённостью боль-
ше километра и обратно.

– Территория полностью готова, 
– подвёл итог Сергей Бердников. – 
Всё, что планировали, реализовано 
в полном объёме. Зимой в Южном 
парке жителей ждёт каток, новогод-
нее убранство с ёлкой. Так что про-
вести хорошо время здесь можно в 
любой сезон. Это востребованная 
территория, где любят отдыхать, 
заниматься спортом, кататься на 
велосипедах, самокатах. Все ра-
боты выполнены качественно, да 
и у подрядных организаций есть 
гарантийные обязательства. Так 
что в случае выявления скрытых 
дефектов будут их устранять. Пока 
на сегодня качество соответствует 
заявленным требованиям.

  Ольга Балабанова

Благоустройство

В Магнитогорске состоялась 
выездная сессия разработчи-
ков отечественных программ-
ных решений и оборудования 
«Импортозамещение. Приори-
тетные направления для ком-
пании». Представители ММК и 
компаний-разработчиков об-
судили новые возможности и 
перспективы для эффективно-
го взаимодействия в текущих 
условиях рынка, наметили 
потенциальные пути совмест-
ных проработок.

Участники мероприятия так-
же обменялись мнениями и ин-
формацией о ситуации в области 
информационной безопасности, 
поделились передовым опытом по 
противодействию кибератакам, об-
судили тренды в мире современных 
ИТ-угроз. О существующих рисках в 
этом поле и как им противостоять 
рассказала президент группы ком-
паний InfoWatch и председатель 
правления ассоциации разработ-
чиков программных продуктов 
(АРПП) «Отечественный софт» На-
талья Касперская.

– Лучшие отечественные произ-
водители прибыли на замечатель-
ное предприятие. Это первый опыт, 
и, надеюсь, он окажется успешным, 
– сказала Наталья Ивановна. – Уже 
нет возможности закупить не-
мецкий SAP или американские 
системы Microsoft и Oracle. Однако 

у нас только в реестре отечествен-
ного программного обеспечения 
14 тысяч продуктов. Впрочем, в об-
ласти промышленного программ-
ного обеспечения есть определён-
ные сложности – игроков не очень 
много. Но разработчики готовы 
дорабатывать свои продукты. ММК 
– продвинутая компания в части 
корпоративного управления. Мне 
кажется, комбинат сможет сделать 
разворот в сторону отечественных 
производителей.

Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат является одним из 
лидеров металлургической отрасли 
Российской Федерации по масштабу 
внедрения информационных тех-
нологий. Для Магнитки внедрение 
новых цифровых решений – посто-
янный процесс, направленный на 
повышение эффективности и рост 
конкурентоспособности компании 
на рынке.

– Стратегия цифровизации ММК 
носит практический характер и 

сформирована на основе комплекс-
ной оценки потребностей бизнеса, 
– отметил генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Циф-
ровизация охватывает все бизнес-
процессы ММК, повышает произ-
водительность труда и качество 
продукции, обеспечивает безопас-
ность сотрудников и эффектив-
ность их деятельности, избавляет 
от рутинных задач, помогает соот-
ветствовать ожиданиям покупате-
лей и требованиям времени. ММК 
лидирует среди металлургических 
предприятий, например, по про-
граммным роботам (технология, по-
зволяющая заменить человека при 
проведении часто повторяющихся 
рутинных функций с использовани-
ем компьютера – Прим. «ММ»). Для 
цифровизации характерно наличие 
проектов высокой окупаемости – до 
трёх лет, и именно такие проекты 
активно реализует ММК. Уход ино-
странных компаний сиюминутно 
не смертелен, и тем не менее это 
новый вызов.

– Для ММК как никогда актуаль-
ны вопросы импортозамещения 
программного обеспечения, ин-
формационной безопасности и ста-
бильной работы информационных 
систем, – прокомментировал ди-
ректор ООО «ММК-Информсервис», 
главный специалист по информа-
ционным технологиям ПАО «ММК» 
Вадим Феоктистов. – На конферен-
ции с участием ведущих произво-

дителей отечественного ПО нам 
показали современные российские 
решения для бизнеса, управления 
производственными процессами. 
Немало внимания было уделено 
технологиям и информационной 
безопасности. Руководители и 
специалисты ПАО «ММК» в живом 
диалоге с разработчиками ПО об-
судили возможные к применению 
программные продукты.

Кроме того, были рассмотрены 
актуальные вопросы совместимо-
сти отечественных решений друг 
с другом и с уже имеющимся и ра-
ботающим ПО. Участники встречи 
обсудили возможные сложности 
при его внедрении и эксплуатации 
на крупном промышленном пред-
приятии, которое включает в себя 
объекты критической информаци-
онной инфраструктуры, и то, как 
эти сложности можно устранить 
или нивелировать их влияние.

Устойчивая работа информаци-
онных систем – это важнейший 
фактор обеспечения непрерыв-
ности бизнеса ММК, особенно в 
текущих условиях, когда государ-
ство и рынок смещают акценты 
в сторону импортозамещения. 
Поэтому компания предпринимает 
оперативные меры по переходу на 
отечественное программное обе-
спечение, усилению защищённости 
своей ИТ-инфраструктуры и обе-
спечению ее отказоустойчивости 
с учётом существующих трендов 
развития ИТ в России.

Цифровой суверенитет
ММК собрал российских разработчиков 
программных решений и оборудования

Глава Магнитогорска Сергей Бердников проинспектировал  
выполненные работы на трёх общественных территориях
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Вадим Феоктистов, Наталья Касперская, Павел Шиляев

Сквер Трёх поколений Парк Южный
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Чистота воздуха в Магнитке 
– это не только переобору-
дование переделов метал-
лургического гиганта, но 
и развитие экологически 
чистого электротранспорта, 
реконструкция очистных 
сооружений, изменение 
схемы обращения с комму-
нальными отходами.

Пятый месяц в городе работает 
новый полигон по утилизации 
отходов. Старая свалка – это уже 
история. На начало её рекультива-
ции в рамках проекта «Чистый воз-
дух» в 2023 году из федерального 
бюджета выделят 1 миллиард 200 
миллионов рублей. За долгие годы 
на площади 37,5 гектара накопи-
лось ориентировочно 3,73 мил-
лиона кубических метров отходов. 
По оценкам экспертов, закрытие 
старой свалки приведёт к сниже-
нию загрязнения атмосферного 
воздуха в Магнитогорске на восемь 
процентов. Рекультивация свалки 
находится на завершающей ста-
дии проектирования, документы 
направлены на государственную 
градостроительную и экологи-
ческую экспертизы. За два года 
– 2023 и 2024 – работы планируют 
завершить.

– На днях в Законодательном 
собрании Челябинской области 
состоялась очередная встреча 
законодателей и руководителей 
промышленных предприятий 
региона по вопросам перевооруже-
ния производственных мощностей, 
которые позволили снизить вред-
ные выбросы в атмосферу, – начал 
разговор за круглым столом в 
администрации Магнитогорска 
председатель комиссии по эколо-
гии ЗСО Михаил Махов. – Коорди-
национный совет по экологии при 
губернаторе Челябинской области 
проводит большую работу по реа-
лизации проекта «Чистый воздух». 
Сегодня рабочая группа прибыла 
в Магнитогорск, чтобы подробно 
ознакомиться с новым полигоном 
по утилизации отходов.

Новый полигон – современный 
высокотехнологичный комплекс 
площадью более 55 гектаров, соз-
данный по концессионному согла-
шению с правительством области. 
Объём инвестиций – 1,3 миллиарда 
рублей. Мощность полигона со-
ставляет 200 тысяч тонн отходов 
в год, полигон для захоронения 
способен принять 175 тысяч тонн 
в год. Каждый день комплекс при-
нимает около 350 тонн бытового 
мусора и промышленных отходов 
из 11 муниципальных образований 
юга области.

Запуск полигона имеет 
положительный эффект:  
пятая часть отходов, 
образующихся в регионе, 
обрабатывается на объектах, 
исключающих негативное 
воздействие на окружающую 
среду

Напомним, что новый мусоро-
сортировочный комплекс начал 
работать на полную мощность с 1 
июля 2022 года. Операторы ручной 
сортировки отбирают больше де-
сятка полезных фракций: картон, 
текстиль, полиэтилен, бутылоч-
ный пластик, стекло, алюминие-
вые банки. Сейчас из привезённого 
на полигон мусора отбирают 3,5 
процента полезных отходов. Могут 
отбирать в два раза больше, но 
пока нет желающих забрать допол-
нительные объёмы в переработку. 
Всё, что нельзя переработать, сво-
зят на полигон для захоронения, 
построенный по новейшей техно-
логии, с изоляцией, исключающей 
загрязнение почвы и воздуха. 

Сейчас карта одна, а будет пять 
– вторая в процессе проектирова-
ния. Чтобы место складирования 
не возгоралось, карту постоянно 
разравнивают и уплотняют, а в по-
жароопасный период увлажняют. 
Когда слой достигнет двух метров, 
будет сделана промежуточная изо-
ляция грунтом.

– В планах на ближайшее буду-
щее – внедрение технологии био-
репеллентации (сокол-стервятник, 
присутствуя на территории, отпу-
гивает птиц-мусорщиков); созда-
ние участка биокомпостирования 
мощностью более 42 тысячи тонн в 
год; открытие пунктов приёма вто-
ричных материальных ресурсов 
(один экопункт скоро откроется 
– на улице Советской, у ТЦ «Трой-
ка»); утилизация строительных 
отходов – их в Магнитогорске за 
год образуется около 60 тысяч 
тонн, – рассказала руководитель 
Магнитогорского филиала мусо-
росортировочного комплекса АО 
«Ситиматик» Ирина Харина.

Перестройка системы обра-
щения с отходами проходит не 
во всём гладко – есть проблемы, 
«белые пятна», которые нужно 
ликвидировать. Один из вопросов 
– формирование и вероятность 
изменения тарифа – желательно в 
меньшую сторону. Другие вопросы: 
вывоз не бытового мусора, расти-
тельных остатков, автомобильных 
покрышек, внедрение сбора раз-
дельного мусора на территории 
Магнитогорска, закупка новых 
контейнеров.

– После закрытия свалки пере-
работкой твёрдых коммунальных 
отходов стали заниматься по-
новому, – напомнил председатель 
общественной палаты города 
Владимир Зяблицев. – И горожан 
волнует: сколько они будут за это 
платить, какие услуги предложит 
им оператор по обращению с ТКО, 
каково будет качество этих услуг, 
кто должен следить за содержа-
нием контейнерных площадок, 
убирать их, вывозить «нестандарт-
ный» мусор. Территориальная схе-
ма утверждалась на региональном 
уровне, поэтому сейчас нас инте-
ресует, как будут решаться про-

блемы, которые вскрываются по 
ходу работы. В их числе, например, 
перераспределение потоков между 
хозяйствующими субъектами (в 
кластере их два – «Ситиматик» и 
«Спецкомплекс»), что влияет и на 
тариф тоже. Чтобы оперативно 
реагировать на жалобы горожан, 
мы должны понимать механизм 
взаимодействия регионального 
оператора, министерства эколо-
гии, мусоросортировочного ком-
плекса. Законы есть, но зачастую 
они формируются через судебную 
практику, потому что существуют 
нестыковки, противоречия.

Руководитель рабочей группы 
по обращению с отходами коорди-
национного совета при губерна-
торе Челябинской области Анна 
Карпелюк рассказала, что рост 
тарифа неизбежен, хотя он и не 
будет «драконовским». Повышение 
связано, конечно, с тем, что пере-
работка идёт на новом уровне, с ис-
пользованием современного обо-
рудования и технологий защиты 
окружающей среды, что повлекло 
изменение структуры и размера 
тарифа. Кроме того, в Магнито-
горском кластере высокие затраты 
на приём промышленных отходов. 
Так, при проведении капитального 
ремонта региональный оператор 
вынужден платить весомые сум-
мы за строительные «остатки», а 
это влияет на исполнение работ, 
на сметы.

Для представителя  
областного ведомства  
стало неожиданностью,  
что в Магнитке большие 
проблемы с вывозом  
веток и пеньков

Сложности с утилизацией дре-
весных отходов есть везде, не 
зря же планируют построить по 
всей стране две сотни заводов по 
компостированию. В Челябинске 
древесные остатки – отдельная 
группа отходов, которую вывозит 
региональный оператор, её утили-
зацию оплачивает администрация 
города. В некоторых сельских райо-

нах области стали предусматри-
вать на контейнерной площадке 
отдельную ячейку для веток. Раз 
такой вид отходов неизбежен, надо 
искать пути, как организовывать 
его вывоз и утилизацию.

– «Ситиматик» ведёт переговоры 
с администрацией города по при-
резке к имеющимся 55 гектарам 
участка под компостирование – 
нужно около 2,5 гектара, – рассказа-
ла руководитель Магнитогорского 
филиала мусоросортировочного 
комплекса АО «Ситиматик». – Схему 
отправили на согласование в управ-
ление архитектуры. По плану ввод в 
эксплуатацию – в 2026 году.

Масла в огонь подлил председа-
тель комиссии по экологии обще-
ственной палаты Магнитогорска 
Анатолий Ефименко, который 
привёл примеры, когда жители 
жалуются на заваленные площад-
ки и территорию возле них. Кто за 
это в ответе? Магнитогорский по-
лигон ветки и траву принимает, за-
верила Ирина Харина, измельчает, 
котельная комплекса работает на 
этом топливе, часть идёт на карту. 
Проблема в том, что полигон готов 
принимать их не в смешанных от-
ходах, а по отдельному договору с 
муниципальными организациями 
и управляющими компаниями. 
Так работают с Магнитогорскин-
вестстроем, который сдаёт обрезь 
на полигон как промышленные 
отходы.

Проблема ещё в том, что боль-
шинство контейнерных площадок 
– ничьи. Управляющие компании 
ссылаются на то, что их зона ответ-
ственности заканчивается отмост-
кой здания, а всё, что убирается за 
ней, – практически на доброволь-
ных началах. Нужно законодатель-
но обозначить собственника мест 
складирования.

В Челябинске, чтобы навести 
порядок во дворах старой 
застройки, разработали 
программу строительства 
новых контейнерных площадок 
по единому архитектурно-
строительному проекту

В администрации города про-
вели инвентаризацию, опреде-
лили 1249 площадок, требующих 
замены, затем выявили, на чьём 
балансе они стоят. Теперь балансо-
держателям нужно будет провести 
межевание и поставить на када-
стровый учёт земельный участок 
вместе с площадками. Только на 
этих условиях на реконструкцию 
будут выделены средства. При 
желании такой же механизм мож-
но выработать и в Магнитогорске, 
и не только касательно новых 
площадок.

– Думаю, в Магнитогорске надо 
наладить взаимодействие между 
администрацией города и регио-
нальным оператором, – считает 
Анна Карпелюк. – Мы в областном 
центре стараемся решить вопрос и 
с ветками, и с шинами от автомо-
билей. Есть предприятие, которое 
перерабатывает покрышки в рези-
новую крошку, в Магнитке, слы-
шала, тоже есть. Управление эко-
логии города может организовать 
день приёма шин от населения 
и автосервисов, а переработчик 
предоставит свой транспорт для 
этого сырья.

Сейчас, когда автомобилисты 
переобувают на зиму машины и 
выбрасывают покрышки где по-
пало, их можно увидеть на многих 
контейнерных площадках, а то и 
в самих баках, хотя складировать 
туда шины нельзя. Они не отно-
сятся к коммунальным отходам, 
но если их привозят на полигон 
– деваться некуда, их отбирают и 
складывают. Это беда не только 
нашего города: единственный 
полигон «Ситиматика», где пере-
рабатывают покрышки, находится 
в Мурманске. Остальные, как и у 
нас, вынуждены просто склады-
вать в контейнеры, ведь на карту 
их свозить нельзя. В Магнитогор-
ске накопили уже два 30-кубовых 
контейнера и готовы отдать бес-
платно желающим. Есть в городе 
предприятие – ООО «Подъёмник», 
перерабатывающее шины, но 
оно, по словам Ирины Хариной, 
принимает сырьё платно. Чтобы 
забирали безвозмездно, нужно, к 
примеру, обеспечить приёмщику 
компенсацию за счёт экологиче-
ского сбора, который будет опла-
чивать ассоциация «Экошинсоюз». 
Нужно только собрать пакет до-
кументации, в чём рабочая группа 
при губернаторе готова помочь.

Перенять опыт областного цен-
тра полезно и относительно раз-
деления отходов: в Челябинске 
несколько экоцентров, на от-
дельных площадках организован 
сбор вторсырья в новые красные 
контейнеры. Такие же планируют 
закупить и для Магнитогорска в 
следующем году.

– Проблему оснащения контей-
нерных площадок многоквар-
тирного фонда ёмкостями для 
раздельного сбора может решить 
только региональный оператор, 
который по закону имеет возмож-
ность делать это и расставлять 
независимо от того, кому принад-
лежит площадка и кто её обслу-
живает, – объяснила начальник 
управления организации обраще-
ния с отходами министерства эко-
логии Челябинской области Юлия 
Жукова. – Размер средств на эти 
цели с 2022 года увеличен – три 
процента от валовой выручки.

– Отношения между координа-
ционным советом по экологии 
региона и общественной палатой 
города сложились продуктивные, 
– резюмировал председатель ко-
миссии по экологии общественной 
палаты Магнитогорска Анатолий 
Ефименко. – Вопросы были обо-
значены конкретные, актуальные. 
Думаю, удастся найти пути выхода 
из проблемных ситуаций.

 Ольга Балабанова
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Обязательства

Опрос

Инвестиции

Средства на реконструкцию 
Губернатор Алексей Текслер добился финанси-
рования на объекты ЖКХ. 

Челябинская область получила 874 миллиона рублей 
из федерального бюджета на обновление объектов тепло-
снабжения в Челябинске, Миассе и Магнитогорске.

Ведущий аналитик Агентства политических и эконо-
мических коммуникаций Михаил Нейжмаков считает, 
что чаще всего принятие бюджета интересует узкую 
аудиторию. Однако тема регионального бюджета может 
быть выигрышной для позиционирования региональных 
властей, если является поводом напомнить о конкретных 
проектах, анонсированных губернатором.

– Алексей Текслер, говоря о параметрах регионального 
бюджета, упомянул средства, которые будут направлены 
на модернизацию системы ЖКХ, – отметил эксперт. – В 
масштабе страны эта тема традиционно актуализируется 
поздней осенью–зимой, в том числе на фоне износа ком-
мунальной инфраструктуры и связанных с этим аварий. 
Между тем руководство Челябинской области продемон-
стрировало свои лоббистские возможности, добившись в 
начале осени одобрения заявки на получение федерального 
финансирования общим объёмом 874 миллиона рублей 
на обновление объектов теплоснабжения в Челябинске, 
Миассе и Магнитогорске.

Перспективы

С дальним прицелом
Председатель Правительства РФ утвердил стра-
тегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 
2030 года с прогнозом до 2035 года. 

В стратегии определены задачи по сокращению адми-
нистративных процедур, цифровизации процессов, об-
новлению инфраструктуры ЖКХ и льготных ипотечных 
программ для кредитования населения. 

Специалисты просчитали, что благодаря вышеперечис-
ленным задачам сроки реализации строительных проектов 
уменьшатся, а количество нового жилья, сданного в экс-
плуатацию, на конец 2030 года будет составлять не менее 
одного миллиарда квадратных метров в год. При этом 
качество и безопасность новостроек должны оставаться 
на высоком уровне. 

В сфере ЖКХ особое внимание должно быть уделено 
инфраструктуре. В отдалённых от города территориях 
необходимо построить новые водопроводные сети для 
обеспечения населения качественной и чистой питьевой 
водой из централизованных источников. Сейчас показа-
тель качества воды по стране составляет 86,5 процента, за 
восемь лет планируется повысить его до 99. В деревнях и 
сёлах жители ещё активно используют уголь или мазут в 
качестве энергоресурсов для отопления помещений. В пла-
нах увеличить спрос на сжиженный природный газ внутри 
страны. За счёт этого отдалённые газовые сети обеспечат 
энергобезопасность таким территориям. 

Зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, 
что подобная долгосрочная стратегия разработана впервые 
и должна оправдать себя. Для обеспечения высоких тем-
пов строительства жилья и инфраструктуры планируется 
сократить не менее чем в два раза к 2030 году количество 
документов, сведений, материалов и согласований строи-
тельства, чтобы от выбора земельного участка до начала 
эксплуатации построенного объекта было не более ста 
действий. 

Тарифы

Посчитали, чтоб не просчитаться
Тарифы на газ в России с 1 декабря 2022 года 
могут вырасти на 8,5 процента. 

Такой размер индексации как для населения, так и 
для промышленности предусмотрен проектом приказов 
Федеральной антимонопольной службы, размещённым 
на портале проектов нормативных правовых актов. Из-
менение тарифов предусмотрено прогнозом социально-
экономического развития, подготовленным Минэконом-
развития. При этом в антимонопольном ведомстве под-
черкнули, что в последующем тарифы не будут изменяться 
до 1 июля 2024 года.

На фоне текущего уровня инфляции, а по данным Росста-
та он составил 10,67 процента с начала года, тарифы для 
населения не поднимают выше уровня инфляции. Отдель-
ным категориям населения предоставляются льготные 
условия оплаты газа, субсидии на оплату коммунальных 
услуг вплоть до 50 процентов.

Напомним, 1 июля цены на газ в России уже повышались: 
на 5 процентов – для промышленных потребителей и 
на 3 – для населения. Учитывая этот рост, за год для на-
селения тарифы могут вырасти на 11,75 процента, а для 
бизнеса – на 13,92.

Традиционно в летний период, 
когда горожане не платят за 
отопление, снижается общая 
задолженность населения 
за коммунально-жилищные 
услуги. К началу отопительного 
периода, по предоставленной 
информации ресурсоснабжаю-
щих и управляющих органи-
заций, задолженность магни-
тогорцев составила 1,8 милли-
арда рублей, то есть снизилась 
вполовину.

Больше всего жители должны за 
отопление – 931 миллион рублей. На 
втором месте по недоимкам жилищ-
ные услуги – 299 миллиона. На пятки 
предыдущему показателю наступает 
холодное водоснабжение и водоотведе-
ние – 284 миллиона рублей. Приличную 
сумму горожане не доплатили регио-
нальному оператору по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами 
– 200 миллионов. Достаточно много не 
достаёт и в кассе МЭКа – 91 миллион 
рублей.

–  Ожидали снижение по всем 
жилищно-коммунальным услугам, од-
нако жители исполняют обязанности 
по оплате платежей избирательно, в ре-
зультате за теплоснабжение задолжен-
ность снижена на 62 миллиона рублей, 
– рассказал начальник управления 
транспорта и коммунального хозяйства 
Кирилл Шумов. – В то же время по дру-
гим услугам, по сравнению с данными 
на начало лета, прослеживается рост: по 
жилищным услугам – на 5 процентов, 
по услугам водоснабжения и водоотве-
дения – на 17, а по электроэнергии – на 
38 процентов.

Просроченную задолженность пред-
приятия ЖКХ взыскивают в судебном 
порядке. С каждым годом этот процесс 
набирает обороты. Для сравнения: за 
девять месяцев 2020 года подано 23154 
судебных иска на сумму 381 миллион 
рублей, за девять месяцев 2021 года – 
23432 иска на сумму 397 миллионов, в 
2022 году за такой же срок – 23863 иска 
на сумму 407 миллионов рублей.

С должниками было заключено 
больше соглашений на реструктуриза-
цию задолженности за коммунальные 
услуги – на общую сумму больше ста 
миллионов рублей. Заключение согла-
шений позволяет потребителям, имею-
щим задолженность, воспользоваться 
правом на получение субсидий.

Кирилл Шумов напомнил, что по-
ставщики коммунальных услуг –  
МП трест «Теплофикация» и МП трест 

«Водоканал» – для удобства населе-
ния создали сайт. В личном кабинете 
электронного ресурса появилась воз-
можность для передачи показаний по 
холодной и горячей воде, оплаты ком-
мунальных услуг, просмотра истории 
оплат по лицевому счёту с выведением 
на экран и автоматической отправкой 
на электронную почту чека об оплате. 
На сайте также формируют квитанции 
за услуги, рассчитывают услуги по каж-
дому месяцу. Также можно найти число 
проживающих, параметры своего дома, 
перенаправить квитанции на электрон-
ную почту, отказавшись от бумажного 
варианта.

Продолжается работа по расширению 
услуг в личном кабинете. В частности, 
добавлены услуги управляющих компа-
ний ООО «УК Азимут» и ООО «ГКС МКД», 
а также ресурсоснабжающих организа-
ций ООО «Новатэк-Челябинск» и ООО 
«МЭК». По всем вышеперечисленным 
поставщикам дана подробная инфор-
мация: указаны номера контактных 
телефонов, адреса электронной почты 
и создана возможность автоматиче-
ского перехода на официальные сайты 
данных организаций.

В конце года 
ресурсоснабжающие организации 
стараются снизить 
задолженность населения 
 и традиционно проводят акции

МП трест «Теплофикация» совместно 
с МП трест «Водоканал» уже не первый 
год запускают ежегодную акцию «В 
новый год без долгов»: при условии по-
гашения просроченной задолженности 
за коммунальные услуги с 1 октября до 
31 декабря специалисты проведут в пол-
ном объёме списание задолженности 
пени, начисленной в едином платёжном 
документе. Акция не распространяется 
на случаи, когда имеется решение суда, 

выписан судебный приказ о взыскании 
задолженности и пени.

Не отстаёт и ООО «МЭК». Акция ком-
пании называется «Добросовестный 
плательщик». Она запущена для по-
требителей, производящих оплату за 
электроэнергию и не имеющих задол-
женность на начало декабря: последняя 
учётная оплата по акции должна быть 
проведена не позднее 10 декабря. Сре-
ди участников будут разыгрываться 
призы методом случайной выборки 
через компьютерную программу в при-
сутствии надзорной комиссии. Призёры 
будут уведомлены о выигрыше с 16 по 
21 декабря 2022 года. Призы заманчи-
вые: десять подарочных сертификатов 
номиналом четыре тысячи рублей для 
приобретения бытовой техники.

 Ольга Балабанова

Госжилинспекция интересуется 
мнением жителей о портале 
ГИС ЖКХ.

Напомним, государственная ин-
формационная система жилищно-
коммунального хозяйства – это плат-
форма, где собираются данные о со-
стоянии ЖКХ со всей страны и от всех 

участников рынка. ГИС ЖКХ позволяет 
взаимодействовать с управляющими и 
ресурсоснабжающими организациями, 
ТСЖ и органами власти различных 
уровней. 

Главное управление Государствен-
ной жилищной инспекции Челябин-
ской области» предлагает интернет-
пользователям ответить на несколько 
вопросов, связанных с информирован-
ностью о существующих возможностях 
сервиса и их оценкой.

Среди них, например: знаете ли вы о 
государственной информационной си-
стеме жилищно-коммунального хозяй-

ства, как оцениваете удобство использо-
вания портала, какими возможностями 
удалось воспользоваться  – проведение 
общего собрания, начисления и пере-
расчёты за ЖКУ, распечатка квитанций 
и оплата счетов, встречали ли рекламу 
ГИС ЖКХ?

Для участия в опросе необходимо пе-
рейти по ссылке (QR-код) pos.gosuslugi.

ru/lkp/polls/342607/и 
авторизоваться с помо-
щью учётной записи на 
госуслугах. Принять уча-
стие в опросе можно до 21 
ноября 2022 года.

Плати вовремя 
и выиграй приз

Как вам 
ресурс?

Проблема задолженности в сфере ЖКХ 
не теряет своей актуальности



О работе координационного 
центра по приёму помощи на 
аппаратном совещании рас-
сказал председатель город-
ского Собрания, руководитель 
фракции «Единой России» 
Александр Морозов.

–  П р а к т и ч е с к и  с 
самого начала спец-
операции сбором и 

отправкой гумани-
тарной помощи 
начали занимать-
ся ветераны Аф-
ганистана, Чечни, 
«Боевое братство» 
и другие органи-
зации. Уже с весны 

на Донбасс пошли первые гумани-
тарные конвои. Ветераны сопрово-
ждали груз по территории России, 
перевозили его через границу 
Украины, развозили по городам 
и сёлам Донбасса. Дети гимназии  
№ 53 написали и отправили посыл-
ки своим сверстникам. Многие маг-
нитогорские школы подключились 
к акции «Письмо солдату». Этим 
летом председатель организации 
ветеранов Чечни Анатолий Маслов 
организовал сбор и отправил три 
машины с помощью в Новорос-
сийск и Чебаркульскую танковую 
дивизию в рамках акции «Посылка 
солдату». Сейчас формируется пя-
титонный груз на передовую – сол-
датам Чебаркульской танковой ди-
визии. Во второй половине ноября 
наши бойцы получат поддержку. В 
конце лета ветераны Афганистана 
и Чечни собственными силами и с 
участием горожан сформировали 
третью партию гуманитарной по-
мощи Донбассу. Машина отправи-
лась к мирным жителям в Донецк 

и во Владимировку Волновахского 
района. Она пришла накануне Дня 
знаний, поэтому часть помощи 
предназначалась школьникам по-
страдавших населённых пунктов.

Осенью началась частичная 
мобилизация. Возникла необ-
ходимость помогать не только 

гражданскому населению, но и 
призванным, и добровольцам из 
наших мест. Несколько объеди-
нений швей в ателье и по домам 
начали шить необходимые вещи 
для ребят на фронте. А простые 
женщины, молодые и бабушки, ста-
ли вязать носки и свитера. Магни-

тогорцы понесли вещи, продукты, 
лекарства. Вся собранная помощь 
отправляется, как и раньше. Но не 
только мирным жителям Донбасса, 
а теперь уже и военнослужащим в 
зону СВО, в пункты боевого сла-
живания – в Чебаркуль, под Уфу и 
в Елань.

– В настоящий момент в городе 
работают около трёх десятков мест 
приёма вещей и продуктов, – от-
метил Александр Олегович. – Они 
расположены в разных районах 
города. Работают кто как может. 
Кто – только вечером, кто – один 
день в неделю, кто – по два часа в 
день. Поэтому нужна координация. 
С этой целью и был создан город-
ской координационный центр, 
чтобы помочь людям разобраться 
в обилии информации, собрать 
для горожан в одном месте раз-
розненные и проверенные факты. 
Он работает на базе общественно-
политического центра по улице 
Набережной, 2 с 9 до 20 часов. По 
телефону 22-75-75 любому по-
звонившему объяснят, что можно 
и нужно собрать, где ближайший 
пункт приёма помощи, на какую 
горячую линию позвонить и по 
какому вопросу, как получить 
юридическую и психологическую 
консультацию, какие есть формы и 

меры поддержки мобилизованным 
и их семьям. Эта информация есть 
на сайтах администрации и город-
ского Собрания.

В координационном центре 
действует волонтёрский штаб «Мы 
вместе». Каждый будний день там 
работают волонтёры старшего 
возраста и студенты технического 
университета. Они сортируют гу-
манитарную помощь, раскладыва-
ют, формируют пакеты, загружают 
грузовики. В центре также прово-
дят работу с семьями, вынужденно 
покинувшими Украину.

Помимо сбора гуманитарной 
помощи здесь же выдают  
всё необходимое  
и мобилизованным,  
и добровольцам  
по направлению из военкомата

Причём не только магнито-
горским парням, но и ребятам из 
Верхнеуральского, Кизильского, 
Карталинского, Агаповского, Бре-
динского, Варненского районов. 
Жители соседних районов тоже 
подключились к сбору помощи, 
привозят в ОПЦ коробки с продук-
тами и вещами.

– Две недели назад от «Первой 
палатки» была отправлена очеред-
ная партия гуманитарного груза, – 
сказал в заключение Александр Мо-
розов. – Это четвёртый гуманитар-
ный конвой, который сопроводили 
в Донецкую и Луганскую Народные 
Республики ветераны Афганистана 
и Чечни. И мирные жители этих тер-
риторий, и бойцы очень благодарны 
магнитогорцам.

  Ольга Балабанова

Ещё больше фото 
на сайте magmetall.ru

Александр 
Морозов
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Вместе – победим!

Презентация

В Магнитогорске помощь жителям ЛНР и ДНР,  
а также мобилизованным собирают в трёх десятках пунктах

Пятитонный  
гуманитарный конвой

Город, откуда родом Павел 
Крашенинников, который по 
сию пору считает себя именно 
магнитогорцем, уже видел 
книги именитого земляка.  
«12 апостолов права», «Вре-
мена и право» и «Заповеди со-
ветского права» – каждая была 
презентована в Магнитогорске 
и получила прописку в би-
блиотеках города, в том числе 
правовом центре «Библиотека 
Крашенинникова».

Книга «От племён к империи» 
– своего рода учебник по истории 
России, в частности, её правовой 
системы, которая, вопреки утверж-
дениям многих историков, очень 
отличалась законодательной базы 
Европы, а затем и Нового Света.

– Я не даю чисто исторических 
аспектов, я смотрю на всем извест-
ные, обычные вещи с правовой точ-
ки зрения, – подчёркивает Павел 
Крашенинников, приветствуя го-
стей, собравшихся на презентации 
в малом зале городской админи-
страции. – Кстати говоря, порой это 
полностью меняет оценку каких-то 
событий и фактов. Потому что рос-
сийское право, вобрав в себя мно-
гие законотворческие акты в мире, 
тем не менее, является особенным, 
а в чём-то даже уникальным.

В то время, когда в Европе со-
ставлялись так называемые вар-
варские акты, развивалось право 
в Византии, уже отделившейся от 
Римской империи, правда пока 

ещё под названием Восточной 
Римской империи, Русь находи-
лась на этапе племенного строя и 
вождества: вожди в дальнейшем 
стали князьями и автоматически 
собственниками всего, что было в 
княжестве.

– Главное, что необходимо учесть 
при оценке российского права, это 
то, что в те времена Русь жила по 
обычаям, принятым предками, 
и даже при формировании зако-
нодательных актов это учитыва-
лось наиболее важным образом, 
– говорит Павел Крашенинников. 
– Вопросы, связанные с собствен-
ностью, также учитывают факт 
объединения княжеств, двигаясь 
от княжеской к государственной, 
частной и публичной собственно-
сти. Огромную роль в объединении 
русских княжеств, безусловно, 
сыграла церковь, которая также 
активно участвовала и в формиро-
вании правовых вопросов.

В школьных учебниках этот 
период принято называть феодаль-
ной Русью, однако, по мнению. Пав-
ла Крашенинникова, российский 
феодализм во многом отличается 
от общепринятого европейского 
– опять же, исходя из особенно-
стей русского менталитета, при-
выкшего к родовым отношениям. 
Павел Владимирович, к примеру, 
объясняет, почему Александр 
Невский в течение своей жизни 
княжил в разных княжествах, 
если можно было всю жизнь по-
святить мощному обустройству 
одного? Оказывается, это также 
связано с родовыми отношения-

ми: чем старше в роду князь, тем 
лучший удел – княжество – ему и 
достаётся. Вполне логично также, 
что этот «княжеский круговорот» 
отнимал стабильность – распри 
между высокопоставленными род-
ственниками во многом ослабляли 
русские уделы.

Первым князем, взявшимся 
упорядочить государственное обу-
стройство, стал Ярослав Мудрый, 
авторству которого принадлежит 
«Русская правда». Многие называ-
ют этот системный акт подобным 
так называемым варварским ак-
там Европы, но и здесь отличия 
найдутся – хотя бы потому, что, 
во-первых, написан документ был, 
опираясь на практику не папы 
Римского, а императора Царьграда–
Константинополя. А во-вторых, 
«Русская правда», будучи системоо-
бразующим, а главное, практически 
повсеместно используемым до-
кументом, не могла не учитывать 
важность тех самых обычаев, на 
которых зиждилось право ранее.

– «Русская правда», подписан-
ная, как утверждают историки, 
в Великом Новгороде, поскольку 
Ярослав лишь позднее княжил в 
Киеве, была живым и подробным 
документом, – рассказывает Павел 
Крашенинников. – Он включал в 
себя государственно-правовые, 
уголовные, наследственные во-
просы, семейные акты и так да-
лее. Однако в большинстве своём 
семейные вопросы рассматривал 
по-прежнему церковный суд – и 
это, опять же, отголоски обычаев.

Следующий шаг для развития 

правовой базы был сделан Иваном 
Третьим при помощи его жены, 
племянницы Византийского им-
ператора Софьи Палеолог. Это 
была продвинутая для своего вре-
мени женщина, которая привезла 
в Московскую Русь много книг, 
в том числе о государственном 
обустройстве. Историки склонны 
считать, что именно Софья стала 
инициатором окончательного из-
бавления от юрисдикции ослабев-
шей к тому времени Золотой Орды. 
Однозначно говорить о том, что так 
оно и есть, Павел Крашенинников 
не берётся, но утверждает: жена 
русского царя, как минимум, внес-
ла дополнительную энергетику 
в развитие Руси, в том числе на 
уровне правовом.

Далее – Иван Грозный и про-
должение объединения земель, 
централизации царской власти 
– правда, мягко говоря, специфиче-
ским репрессивным методом, под 
который был подстроен очередной 
правовой документ, утверждённый 
Иваном IV. Павел Крашенинников 
называет его, по сути, первой Кон-
ституцией, настолько широкий 
спектр вопросов был в нём рассмо-
трен. Однако согласен и с тем, что 
документ этот был направлен на 

абсолютную репрессивную власть 
самодержца.

Как отметил коллега Павла Кра-
шенинникова, тоже законотворец, 
председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов, который уже 
успел полистать книгу, она напи-
сана лёгким и доступным языком, 
что, безусловно, должно стать 
дополнительным фактором к про-
чтению её горожанами, особенно 
молодыми людьми.

– История важна для понимания 
настоящего и будущего, – говорит 
глава города Сергей Бердников. 
– Как сказал классик, народ, не 
помнящий прошлое, не имеет бу-
дущего. И в этом отношении труд 
Павла Владимировича, безусловно, 
неоценим. Особенно приятно то, 
что презентовать свою новую кни-
гу он приехал именно в Магнито-
горск, жители которого с удоволь-
ствием каждый раз встречаются со 
своим земляком, ставшим одним из 
основоположников современного 
российского права.

 Рита Давлетшина

Новый литературный труд председателя Комитета Госдумы  
по государственному строительству и законодательству,  
доктора юридических наук, профессора Павла Крашенинникова 
представлен магнитогорцам

От племён к империи



История электрогазосвар-
щика цеха металлокон-
струкций ООО «МРК» Ольги 
Штафиенко подтверждает: 
женщина может варить 
не только борщи, но и 
металл. Освоить специ-
альность «оборудование 
и технология сварочного 
производства» Ольге, на тот 
момент окончившей восемь 
классов, посоветовал сосед, 
убеждённый: с надёжной 
рабочей профессией дев-
чонка в жизни не пропадёт. 

– Мечтала выучиться на операто-
ра ЭВМ, но не поступила, – вспоми-
нает Ольга Юрьевна. – В результате 
отнесла документы в ПТУ № 54 на 
сварщика. В группе было двадцать 
мальчиков и две девочки – я и моя 
подруга. Она, кстати, ни дня по 
специальности не проработала, а я 
вот всю жизнь со сварочником не 
расстаюсь. Практику проходила на 
метизно-металлургическом заводе 
в отделе капитального строитель-
ства. Там же отработала год после 
окончания училища: участвовала в 
строительстве жилья для заводчан 
на проспекте Ленина. Мне, девчон-
ке, приходилось таскать по этажам 
сварочный аппарат и тяжеленный 
моток кабеля. 

Разочаровавшись в профессии, 
Ольга решила взять паузу и… ушла 
в декрет. С мужем Антоном она по-
знакомилась ещё в училище, где он 
тоже учился на сварщика. Когда ре-
бёнок подрос, стала пробовать себя 
в разных сферах: и продавцом была, 
и массажистом, и индивидуальным 
предпринимателем, но душевного 
отклика не получила. После рожде-
ния второго сына решила вернуться 
к своей профессии и устроилась 
в цех металлоконструкций, где, к 
её удивлению, трудилось немало 
женщин-сварщиков. 

–  С е й ч а с  я  е д и н с т в е н н а я 
женщина-сварщик в цехе, а раньше 
в каждой бригаде было по две-три 
сварщицы, – рассказывает Ольга 
Юрьевна. – Моей наставницей 
стала Тамара Николаевна Косова 
– опытнейший специалист в сва-
рочном деле. Два года назад ушла 
на пенсию Светлана Вениаминов-
на Юдина, проработавшая в ЦМК 
38 лет. Каждая из них вложила в 
меня частицу своих знаний, опы-
та, души. Начинала работать я на 
ручной сварке. С каждым разом по-
лучалось всё лучше и лучше: искр 
меньше, швы ровнее. На комбинате 
освоила полуавтомат. Не заметила, 
как работа увлекла, захватила с го-
ловой. Постепенно сформировался 
свой фирменный «почерк». Сварка 
для меня – процесс завораживаю-
щий, красивый. Все восемнадцать 
лет, что работаю в ЦМК, не перестаю 
восхищаться этим зрелищем. Ведь 
сварка – это не просто «заварил и 
ушёл», это настоящее искусство. 

Именно в этом цехе и в этой бригаде 
я прочувствовала и полюбила свою 
работу, потому что здесь трудятся 

настоящие профессионалы. Вери-
те – нет: скучаю по коллективу, на 
смену иду с радостью. В минуты 

отдыха и поговорим, и посмеёмся, 
и дела домашние обсудим. 

Сварка полуавтоматом 
сейчас считается одним 
из самых востребованных 
видов металлообработки

Основным рабочим элементом 
выступает не электрод, а проволо-
ка, которая подаётся прямо через 
сопло горелки, объясняет Ольга. От 
сварщика требуется спокойствие и 
выдержка. Только тогда получится 
идеальный шов – чешуйка в чешуй-
ку, литой, без раковин и трещин. 

На участке сварки цеха метал-
локонструкций трудится немало 
высококвалифицированных свар-
щиков, подчёркивает Ольга. Так что 
есть  к кому за советом обратиться. 
Дмитрий Кудрявцев и Руслан Ани-
кеев – настоящие «боги сварки»,  
характеризует она товарищей по 
бригаде. 

– О Руслане говорят, что он и но-
гой заварит, – улыбается Ольга. – А 
вообще хорошего сварщика по шву 
видно – как он проварен. 

Труд сварщика сопряжён с раз-
личными рисками, поэтому не-
обходимо соблюдать требования 
техники безопасности. При про-
изводстве сварочных работ при-
меняют специальные костюмы и 
перчатки, защитные маски. В цехе 
шутят, что настоящий сварщик всё 
варит в маске, даже суп.

Муж Ольги Штафиенко Антон 
Дмитриевич выбранной профессии 
не изменяет со времён училища и 
много лет трудится в цехе подго-
товки вагонов ООО «Ремпуть». Дома 
за все сварочные работы отвечает 
именно он. На Ольге – хозяйство, 
дети и внуки. К слову, сыновья Оль-
ги и Антона Штафиенко родителя-
ми гордятся, особенно мамой: видя 
симпатичную, хрупкую Ольгу, люди 
и не догадываются, что она вирту-
озно владеет сварочным аппаратом 
и ежедневно сваривает многотон-
ные металлические конструкции 
для горячих цехов ММК. 

– Дети тоже работают на произ-
водстве: старший – в ПТЛ, младший 
– в ЦПВ, – рассказывает Ольга. – Так 
что я состоялась как мама, жена и 
как профессионал. 

– В цехе трудятся 
350 человек, из них 
сто – женщины, 
– рассказывает 
начальник  цеха 
металлоконструк-
ций ООО «МРК» 
Сергей Чернев. – 
В основном жен-
щины работают 
машинистами 
к р а н о в ,  ко м -
плектовщиками, 
разметчиками, 
и одна – свар-
щиком. Вообще, 
хороший сварщик дорогого стоит. 
Ольга Юрьевна – специалист в этом 
деле. Может варить как ручной 
дуговой сваркой, так и полуавто-
матом. Для молодёжи, которая при-
ходит в цех, она как мать родная. И 
поможет, и подскажет. 

Львиная доля заказов, выпол-
няемых ЦМК, идёт на ПАО «ММК»: 
цех обеспечивает необходимыми 
металлоконструкциями агломера-
ционное, доменное, сталелитейное, 
прокатное производства. Кроме 
того, специалисты ЦМК освоили 
изготовление мостовых кранов, 
востребованных не только на ком-
бинате, но и за его пределами. В 
производственном процессе одним 
из основных видов металлообра-
ботки является сварка, так что 
вклад Ольги Штафиенко и её коллег 
в общее дело переоценить сложно. 

– Я нашла себя в этой профессии, 
её люблю, – подчеркивает Ольга. – 
Даже самая «мужская» профессия 
не помешает настоящей женщине 
оставаться женственной. Всё за-
висит от нас самих.

   Елена Брызгалина
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Люди труда

Знай наших!

Ольга Штафиенко своими трудовыми успехами доказывает, 
что профессия «сварщик» подвластна не только мужчинам

Королева голубого огня

Больше фото на сайте 
magmetall.ru (16+)

В городе Первоуральск 
Свердловской области 
состоялся IX открытый 
конкурс рабочей песни 
«УралPROтруд», на кото-
ром успешно выступили 
представители первичной 
профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» ГМПР.

Площадкой для гала-концерта 
конкурса стал «Инновационный 
культурный центр» Первоуральска. 
Участие в мероприятии приняли бо-
лее 250-ти человек – представители 
38-ти предприятий и организаций 
Уральского федерального округа, 
Пермского края и Архангельской 
области. В составе жюри представ-
лены и профессионалы в области 
культуры, и профлидеры.

Открывая конкурс, председатель 
совета ассоциации территориаль-

ных объединений организаций 
профсоюзов Уральского федераль-
ного округа, председатель федера-

ции профсоюзов Свердловской об-
ласти Андрей Ветлужских отметил, 
что песня тоже может стать тем 

инструментом, который поможет в 
борьбе за трудовые права.

ППО Группы ММК на конкур-
се представляли три работника 
компании. В номинации «Боевой  
профсоюз, боевая рабочая песня,  
профсоюзный хит» первое место 
заняла Наталья Назаренко из цеха 
«Энергосервис» ООО «Объединён-
ная сервисная компания». Жюри 
высоко оценило композицию «Мы 
будем жить» – на известную мело-
дию песни I will survive зажигатель-
но лёг авторский текст о личных и 
профессиональных возможностях, 
которые даёт работнику профсо-
юзное членство. Также Наталья по-
лучила спецприз конкурса от жюри. 
Напомним, Наталья Назаренко в 
нынешнем году стала обладателем 
Гран-при комбинатского фестиваля 
авторской песни «Перекликаются 
гитары, переплетаются сердца», 

а в 2021 году завоевала Гран-при 
регионального конкурса феде-
рации профсоюзов Челябинской 
области «Рабочая песня–2021».

Помимо этого, два спецприза от 
жюри конкурса «УралPROтруд» 
п о л у ч и л а  и н с п е к т о р - д е л о -
производитель цеха железнодо-
рожного транспорта ПАО «ММК» 
Наталья Сологуб. Пять спецпризов 
у Владислава Кузнецова, аппарат-
чика очистки цеха улавливания и 
переработки химических продук-
тов ПАО «ММК».

Конкурс рабочей песни про-
ходит ежегодно с 2014 года по 
инициативе ассоциации террито-
риальных объединений организа-
ций профсоюзов Уральского феде-
рального округа. Соучредителями 
конкурса являются федерация 
профсоюзов Свердловской обла-
сти и центральная профсоюзная 
газета «Солидарность». Конкурс 
проходит при поддержке Пре-
зидентского фонда культурных 
инициатив.

Лучший профсоюзный хит – у Магнитки

Сергей Чернев

Наталья Назаренко, Владислав Кузнецов, Наталья Сологуб
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Ольга Штафиенко



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

По итогам 2012 года турецкий 
актив комбината MMK Metalurji 
показал рост производства ста-
ли 68 процентов относительно 
2011 года. Всего на турецкой про-
изводственной площадке ММК 
произведено 790 тысяч тонн 
стали. Объём экспортных поста-
вок оцинкованного проката из 
Турции в 2012 году увеличился 
на 25 процентов, пошли пер-
вые промышленные заказы на 
металлопродукцию для произ-
водителей бытовой техники. 
Управление по труду и занято-
сти турецкой провинции Хатай, 
где расположены основные про-
изводственные мощности ММК 
Metalurji, признало компанию 
победителем в конкурсе на звание 
«Лучший работодатель».

С пуском мощностей по оцинко-
ванию и нанесению полимерных 
покрытий в Турции, а также с вво-
дом в эксплуатацию второй оче-
реди комплекса холодной про-
катки в ЛПЦ № 11 Группа ММК 
превращается в крупнейшего 
производителя металлопродук-
ции с покрытием. Суммарные мощ-
ности Группы по оцинкованному и 
окрашенному прокату составляют 
около 3,5 миллиона тонн.

В декабре 2012 поставили на 
сушку нагревательные печи, 
построенные в рамках рекон-
струкции ЛПЦ-4. Затем провели 
пусконаладочные работы – от-
работку всех режимов, пробные 
прокатки, прокрутку механизмов 
в холодном режиме. В феврале на 
ММК начались горячие испытания 
двух нагревательных печей, по за-
вершении которых в 2013 году они 
войдут в строй. Всего в рамках ре-
конструкции стана «2500» горячей 
прокатки, взамен шести старых 
нагревательных печей, будут по-
строены и пущены в работу три 
новых производства итальянской 
компании Tenova. Третья печь за-
работает в 2014 году.

Новые печи могут принимать 
слябы почти вдвое длиннее – до 
десяти метров, поэтому развес ру-
лона на определённом сортаменте 
достигнет сорока тонн, средний 
– 32–35 тонн. Это приведёт к сни-
жению расходного коэффициента, 
меньше металла будет отправ-
ляться в обрезь.

Новые печи – с шагающими 
балками, что позволяет избе-
жать существенного недостатка 
– «глиссажных меток» на прокате. 
Современная технология нагрева 
гарантирует уменьшение образо-
вания окалины. Благодаря новым 
агрегатам увеличится произво-
дительность – если старая печь 
нагревала около ста тонн металла 
в час, то новая, на референтном 
сортаменте, способна нагревать 
370 тонн в час.

Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ» начал реализацию ме-
таллопроката через интернет-
магазин. Новый сервис позволяет 
приобрести металлопродукцию из 
представленной номенклатуры, 
находящейся на складе готовой 

продукции завода и исключить 
процесс ожидания производства 
металлопродукции.

В кислородном цехе ММК введён 
в эксплуатацию новый воздушный 
турбокомпрессор южнокорейской 
компании Samsung. Новое обо-
рудование установлено на второй 

компрессорной станции, которая 
была модернизирована в рамках 
реконструкции в ЛПЦ № 4 стана 
«2500» горячей прокатки. Про-
изводительность компрессора 
составляет 30 тысяч кубических 
метров сжатого воздуха в час.

Капитальные затраты ММК 
на реконструкцию 
существующих и строительство 
новых природоохранных 
объектов за пять лет 
составили более семи 
миллиардов рублей

На содержание природоохран-
ных объектов ежегодно расходу-
ется более 1,5 миллиарда рублей. 
Природоохранные усилия ММК не 
остались незамеченными. В марте 
2013 года комбинат вошёл в число 
победителей всероссийского кон-
курса РСПП «Лучшие российские 
предприятия. Динамика, эффек-
тивность, ответственность–2012» 
в номинации «Экологически от-
ветственный бизнес».

А 17 апреля 2013 года в рамках 
московского международного 
экологического форума «Экология 
для жизни: интеграция и разви-
тие для будущих поколений» со-
стоялась церемония награждения 
лауреатов Национальной премии в 
области экологии ERAECO 2012. В 
их числе ММК, ставший лауреатом 
в номинации «За создание эко-
логически чистых производств» 
за проект «Листопрокатный цех 
№ 11». С пуском цеха введён в экс-
плуатацию целый ряд современ-
ных природоохранных объектов, 
построенных по наилучшим до-
ступным технологиям.

В апреле на XVI московском 
международном салоне изобрете-
ний и инновационных технологий 
«Архимед-2013» высокими награ-
дами были отмечены инновацион-
ные разработки ММК, получившие 
одну золотую и две серебряные 
медали.

В мае 2013 года поставки Маг-
нитогорского металлургического 
комбината на российский рынок 
превысили 730 тысяч тонн то-
варной металлопродукции, что 

является абсолютным историче-
ским рекордом за всю историю 
предприятия.

Мировая ассоциация произ-
водителей стали (World Steel 
Association) представила ежегод-
ный рейтинг крупнейших стале-
литейных компаний мира. Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат с объёмом выплавки 
стали в 2012 году 13 миллионов 
тонн (данные по Группе ММК) за-
нял в топ-40 26-е место, тем самым 
поднявшись сразу на четыре пози-
ции по сравнению с результатами 
предыдущего рейтинга.

В июле большие юбилеи 
отмечены сразу в двух 
переделах ММК

Восьмого июля исполнилось 
80 лет сталеплавильному про-
изводству, а 28 июля разменяло 
девятый десяток лет прокатное 
производство. Крупных пусковых 
объектов на комбинате ко Дню 
металлурга не планировалось, но 
без праздничных подарков всё же 
не обошлось – в 144 микрорайоне 
Магнитогорска был сдан новый 
жилой дом для работников Груп-
пы ММК на 96 квартир.

Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат очередной раз стал 
победителем отраслевого конкур-
са ГМПР «Предприятие высокой 
социальной эффективности» в 
номинации «Природоохранная де-
ятельность и ресурсосбережение». 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» выпустило де-
сятимиллионную тонну крепежа 
с момента появления метизного 
производства Магнитки.

В октябре исполнилось 65 лет 
председателю совета директоров 
ОАО «ММК», президенту ООО 
«Управляющая компания ММК» 
Виктору Рашникову. В преддверии 
юбилея руководителя компании 
указом президента РФ он был 
награждён орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II степени «за 
многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие 
металлургической промышлен-
ности». «Высокая государственная 
награда, я считаю, по праву при-
надлежит всему коллективу Маг-
нитогорского металлургического 
комбината. Я рад за профессию 
металлурга, которой посвятил 
многие годы», – сказал Виктор 
Рашников на церемонии вручения 
госнаград, состоявшейся в конце 
октября в Екатерининском зале 
Кремля.

В октябре ММК преодолел рубеж 
750 миллионов тонн выпущенной 
стали. По оценкам экспертов, если 
бы из стали, выплавленной на 
ММК, были построены египетские 
пирамиды (точные копии самой 
большой – пирамиды Хеопса), то 
объёма выпущенной продукции 
хватило бы на 40 таких пирамид.

25 декабря исполнилось 70 лет 
доменной печи № 6. Подарком к 
юбилею домны стало завершение 
её реконструкции. По сути, печь 
была построена заново, с исполь-
зованием различных технических 
новшеств и экологичных решений. 
И хотя рабочий объём печи – 1380 
кубических метров – остался без 
изменений, производительность 
домны после реконструкции вы-
росла с 3160 тонн чугуна в сутки 
до 3300–3400 тонн.

Очень яркое событие 
состоялось 18 декабря, 
когда в Магнитогорске 
прошла эстафета 
олимпийского огня 
Сочи-2014

Маршрут факелоносцев прохо-
дил в том числе и по территории 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината.

Продолжение следует.
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С 2013 года в доменном 
цехе ММК реализуется 
инвестиционный проект по 
модернизации оборудования

Эстафета олимпийского огня, 2013 год
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В центре внимания

Вынесенная в заголовок цита-
та, прозвучавшая из уст Гоши в 
культовом советском кинофиль-
ме «Москва слезам не верит», 
невольно приходит на ум под 
воздействием ноябрьских собы-
тий в регулярном чемпионате 
Континентальной хоккейной 
лиги.

Лидеры обеих конференций, до того 
уверенно двигавшиеся по турнирной 
дистанции, не просто споткнулись в 
первой половине последнего осеннего 
месяца, а попали в настоящую череду 
неудач. Сначала чёрная полоса насту-
пила для «Металлурга», занимавшего 
первое место на Востоке. Команда Ильи 
Воробьёва потерпела четыре пораже-
ния подряд и рассталась с лидерством. 
А затем в горнило неудач попал и безу-
словный фаворит всей лиги и флагман 
Запада – СКА. Петербуржцы, впервые 
в этом чемпионате отправившиеся в 
дальнее путешествие – по восточным 
просторам России, вдруг предстали 
командой, которая совсем не выглядит 
непобедимой, и проиграли трижды 
подряд – во Владивостоке «Адмиралу», 
в Хабаровске «Амуру» и в Новосибир-
ске «Сибири». После такого фиаско 
разговоры о том, что клубы Запада в 
нынешнем сезоне сильнее восточных, 
моментально утихли.

Магнитогорских любителей хоккея 
проблемы СКА, по большому счёту, не 
интересуют. Им куда ближе неудачи 
своей команды, проигравшей в первой 
декаде ноября четыре матча. За ис-
ключением двух эпизодов – в начале 
встречи в Санкт-Петербурге со СКА и 
на старте третьего периода в домашнем 
поединке с омским «Авангардом» – у 
«Металлурга» в этих встречах почти 
ничего из задуманного тренерским 
штабом не получилось. Сказались и 
травмы хоккеистов (в том числе обоих 
вратарей – Эдварда Паскуале и Василия 
Кошечкина), и проблемы при игре в 
неравных составах, и накопившаяся 
усталость игроков, и ещё ряд неурядиц, 
обрушившихся на команду. «Попали в 
яму», – резюмировал Илья Воробьёв. 
И предложил только один «рецепт», 
который уже не однажды в этом сезо-
не сработал – на «морально-волевых», 
«через работу» вытаскивать матчи: 
по-другому прервать череду неудач 
при сверхнапряжённом графике регу-
лярного чемпионата КХЛ, когда играть 

порой приходится в режиме нон-стоп, 
невозможно.

В пятницу «рецепт», выписанный 
главным тренером, «Металлург» 
использовал 

Уступая (и по делу!) на домашней 
арене по ходу игры казахстанскому 
«Барысу» – 0:2, магнитогорцы сумели 
развернуть «русло» матча в противо-
положную сторону. Ключевым стал 
гол Павла Акользина в меньшинстве на 
32-й минуте (Акользин, кстати, второй 
раз в чемпионате забил в расстановке 
«четыре на пять») – он вернул хозяев в 
игру. А вскоре Филипп Майе забросил 
вторую шайбу. Дело в итоге дошло до 
серии буллитов, в которой уже знако-
мую «капитанскую точку» поставил 
Егор Яковлев, реализовавший ставший 
решающим заключительный бросок 
(это пятый победный буллит Егора в 
составе родного клуба) – 3:2 в пользу 
«Металлурга». Команда, победив в 
матче-триллере, прервала затянувший-
ся чёрный сериал.

«Нам очень нужны были эти два очка, 
– резюмировал во флеш-интервью 
главный тренер Илья Воробьёв. – Ре-
бята справились с давлением, которое 
присутствовало после четырёх пора-
жений подряд, и выиграли важнейший 
матч». Действительно, без этой победы 

ситуация в команде стала бы выглядеть 
неконтролируемой.

Тем не менее говорить о преодоле-
нии чёрной полосы рано. Положение 
«Металлурга» в турнирной таблице 
прочным, как совсем недавно, уже не 
назовёшь. Наша команда занимает 
теперь не первое, а третье место на 
Востоке, отставая на одно очко от 
екатеринбургского «Автомобилиста» 
и уфимского «Салавата Юлаева». Да и 
снизу Магнитку «подпирают». «Адми-
рал» набрал всего на один балл меньше 
магнитогорцев, «Сибирь», поединком 
с которой команда Ильи Воробьёва 
сегодня завершает трёхматчевую до-
машнюю серию, – на два. А тот факт, что 
клубы из Владивостока и Новосибирска 
сыграли соответственно на одну и две 
встречи больше, в данный момент не 
имеет значения.

Вечер, действительно, перестаёт 
быть томным.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Филипп Майе – 19 очков  
(12 голов плюс 7 передач), 
Брендан Лайпсик – 19 (3+16), 
Максим Карпов – 18 (4+14),  
Никита Коростелёв – 15 (9+6), 
Егор Яковлев – 15 (5+10),  
Николай Голдобин – 14 (8+6).

«Вечер перестаёт быть томным»
Первая половина ноября изменила ровное течение  
регулярного чемпионата КХЛ для «Металлурга»

Восточная конференция

Команды И В П О

«Автомоби-
лист» 29 19 10 40

«Салават 
Юлаев» 29 17 12 40

«Металлург» 29 18 11 39
«Адмирал» 30 17 13 38
«Сибирь» 31 17 14 37
 «Авангард» 30 16 14 35
«Ак Барс» 29 12 17 29
«Барыс» 30 13 17 28
«Трактор» 30 12 18 27
«Амур» 27 10 17 24
«Нефтехимик» 29 11 18 23

Западная конференция

Команды И В П О

СКА 30 25 5 52
ЦСКА 28 18 10 41
«Локомотив» 29 18 11 40
«Торпедо» 29 18 11 37
«Динамо»  
Москва 29 16 13 36

«Динамо» 
Минск 30 14 16 32

«Витязь» 29 13 16 32
 «Спартак» 30 12 18 29
«Северсталь» 29 11 18 29
«Куньлунь РС» 31 11 20 25
ХК «Сочи» 27 4 23 13

На хоккейных этажах
Чемпионат КХЛ. Положение на 14 ноября

Баскетбол

Атмосфера – прекрасная,  
результат – не совсем
Баскетбольная команда «Металлург», сильно 
обновившаяся в межсезонье, из трёх первых 
домашних матчей нового чемпионата России 
выиграла два. Напомним, питомцы Артёма Ку-
ринного выступают в высшей лиге.

В прошлую среду магнитогорцы в заключительной 
четверти склонили чашу весов в свою сторону в поединке 
с «Чебоксарскими ястребами», причём благодаря удачной 
концовке нарастили преимуществом до девяти очков 
– 102:93. Очень результативно сыграли Иван Фещенко 
и капитан команды Сергей Болотских, набравшие соот-
ветственно 25 и 24 очка. Фещенко буквально «забомбар-
дировал» кольцо гостей трёхочковыми бросками – семь 
точных попаданий из-за дуги. 19 баллов принёс команде 
Семён Красильщиков, он же вместе с Болотских полезно 
поработал у щита – по семь подборов. Валентин Назаров 
отметился восемью результативными передачами.

Главный тренер «Металлурга» Артём Куринной ат-
мосферу вокруг стартового домашнего поединка назвал 
«обалденной». «Мы до последнего не знали что будет, 
– цитирует наставника официальная страничка нашей 
команды в соцсети «ВКонтакте». – Прекрасная атмосфера: 
ведущий, представление перед матчем. Единственное, 
боялся, что ребята испугаются дыма и не начнут забивать. 
Но всё получилось как нельзя хорошо».

Однако в четверг «Металлург» уже сам отдал победу 
«ястребам» в заключительной четверти матча. Ведя в 
счёте после трёх периодов с перевесом в 8 очков и быстро 
нарастив его до двенадцати, хозяева потом растеряли 
преимущество. За полторы минуты до сирены на табло 
горели одинаковые цифры – 66:66. Но в оставшееся время 
доминировали на паркете гости и довели дело до своей 
победы – 76:69.

В воскресенье наши баскетболисты выиграли первый 
из двух матчей у казанской команды «РПФ – Университет 
спорта» со счётом 87:77. Самыми результативными в со-
ставе хозяев стали Сергей Харитонов (19 очков) и Иван 
Фещенко (12). Вчера магнитогорцы и казанцы сыграли 
второй раз.

Заграница

Вошёл в топ-4
Лучший воспитанник магнитогорской хоккей-
ной школы Евгений Малкин стал четвёртым 
российским игроком, забросившим 450 шайб в 
регулярных чемпионатах заокеанской хоккей-
ной лиги.

В ночь на субботу по российскому времени Малкин на 
последней минуте первого периода сравнял счёт в матче 
«Торонто» –  «Питтсбург», состоявшемся в крупнейшем 
канадском городе. А в начале второй двадцатиминутки 
Евгений ассистировал партнёру по команде Джейсону 
Цукеру, который вывел «Пингвинз» вперёд – 2:1. «Питт-
сбург» в итоге выиграл со счётом 4:2, а Малкин был при-
знан лучшим игроком встречи.

Отметился российский центрфорвард «пингвинов» 
голом и в следующем поединке клуба из американского 
штата Пенсильвания. В ночь на воскресенье по российско-
му времени Малкин в Монреале поразил ворота местных 
«Канадиенс». Однако на этот раз «Питтсбург» проиграл 
– 4:5 в овертайме.

Теперь по голам в регулярных чемпионатах НХЛ луч-
ший воспитанник магнитогорской хоккейной школы 
уступает только троим выдающимся российским снай-
перам – Александру Овечкину (788), Сергею Фёдорову 
(483) и Александру Могильному (473).

В нынешнем сезоне Евгений Малкин провёл в НХЛ 15 
матчей, забросил 7 шайб, сделал 9 голевых передач. Всего 
за годы выступлений в сильнейшей заокеанской лиге 
российский центрфорвард «Питтсбурга» в регулярных 
чемпионатах сыграл 996 матчей (451 гол, 711 передач), 
в розыгрышах Кубка Стэнли – 177 встреч (67 голов, 113 
передач). Скоро Малкин может достигнуть юбилейного 
и знакового рубежа – 1000 игр в «регулярке».

Молодёжка

Кубок будущего
В воскресенье в Санкт-Петербурге стартовал 
хоккейный турнир «Лига Ставок Кубок Будуще-
го», в котором принимают участие четыре на-
циональные команды: Россия U20, Россия U18, 
Казахстан U20 и Белоруссия U20.

Молодёжная сборная России (игроки до 20 лет), в со-
ставе которой на лёд вышли два игрока из системы маг-
нитогорского хоккейного клуба «Металлург» – защитник 
Богдан Крохалев и нападающий Илья Квочко, в стартовом 
матче обыграла сверстников из Казахстана – 6:1. Квочко 
отметился голевой передачей.

Также в составе молодёжной сборной России на турнир 
«Лига Ставок Кубок Будущего» заявлен ещё один магни-
тогорский хоккеист – голкипер Илья Набоков.

Во вторник национальная молодёжка сыграет с юни-
орской сборной России, в среду – со сверстниками из 
Белоруссии.
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Выпуск № 169

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.

Куликов Николай Его-
рович (18.12.1941, Маг-
нитогорск), организатор 
здравоохранения, психиатр. 
Окончил ремесленное учи-
лище № 20 (1959). Работал 
столяром, плотником, валь-
цовщиком в тресте «Маг-
нитострой», на кузнечно-
прокатном заводе (1959–
1961). Служил в 
СА (1961–1964). В 

1970 году окончил Челябинский 
медицинский институт. Ординатор, 
заведующий отделением (1970–1975), за-
меститель главврача по лечебной работе 
(1975–1981) Магнитогорской психонев-
рологической больницы. Заведующий 
диспансерным отделением Челябин-
ской областной психоневрологической 
больницы № 1 (1981–1986). Главный 
врач Магнитогорской психбольницы 
(1986–1988). Заведующий Магнито-
горским горздравотделом (1988–1995). 
Член горкома профсоюза медицинских 
работников города Магнитогорска, член 
обкома профсоюза медицинских работ-
ников и облсовпрофа, член горкома КПСС. 
Обладает большими организаторскими 
и хозяйственными способностями. Воз-
главляя городское здравоохранение в 
экономически трудный период, раз-
работал и утвердил план строитель-
ства объектов здравоохранения, 
реконструкции существующих. 
В этот период были открыты детская 
поликлиника № 11, амбулаторный центр 
детской хирургии «Айболит», филиалы 
детских поликлиник № 1 и 6, поликлиника 
№ 9. Построены и реконструированы объ-
екты в МСЧ ММК, городских больницах 
№ 1, 2, 3, роддоме № 1, психоневрологиче-
ской больнице, автохозяйстве ГЗО, в «Мед-
технике», наркологическом диспансере. 
Впервые в городе были введены стацио-
нарозамещающие формы обслуживания – 
дневные стационары для беременных в МСЧ 
ММК и роддоме № 2. Под его руководством 
при финансовой поддержке ММК  была про-
ведена большая работа по техническому 
перевооружению ЛПУ города медицинской 
аппаратурой: компьютерным томографом, 
аппаратами УЗИ, наркозно-дыхательной, 
эндоскопической, рентгеновской техникой. 
Лечебные учреждения подготовлены к 
работе в системе обязательного медицин-
ского страхования. Депутат Челябинского 
областного Совета (1990–1993).

Куликовская, улица в посёлке Грин Парк 
на юго-западе Орджоникидзевского райо-
на. Название утверждено решением МГСД 
в 2017 году. Улица получила название в 

честь Куликовской битвы – крупного сра-
жения между русским войском во главе с ве-
ликим князем Владимирским и Московским 
Дмитрием Ивановичем и войском правителя 
части Золотой Орды Мамая, состоявшегося 
8 сентября 1380 года на Куликовом поле 
(юго-восток Тульской области). 

Кульпин Всеволод Гри-
горьевич (1.01.1937, село 
Спасское Верхнеуральского 
района), организатор про-
изводства, лауреат премии 
Совета Министров СССР 
(1985; за проектирование 
и строительство коксо-
вых батарей № 7, 8-бис 
ММК). Окончил Магнито-
горский индустриальный 
техникум (1955), МГМИ 
(1967,  специальность 

«инженер-электромеханик»). Работал на 
Кузнецком металлургическом комбина-
те электрослесарем-наладчиком в цехе 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматики (1955–1958), затем мастером 
группы электропривода в центральной 
электротехнической лаборатории (1958). 

Вернулся в Магнитогорск, работал 
инженером-конструктором на коксо-

химическом производстве ММК. В 1960 
году назначен и. о. начальника участка 
автоматизации электроремонтного цеха, 
позднее – начальником участка кустового 
электроремонтного цеха КХП, заместите-
лем главного энергетика КХП. В 1976–1997 
годах – главный энергетик КХП. Под его 
руководством разработаны и внедрены 
средства механизации и автоматизации 
производственных процессов в цехах КХП, 
усовершенствовано энергетическое и техно-
логическое оборудование, в результате чего 
увеличилось производство и улучшилось 
качество кокса и продукции химических 
цехов, был облегчён труд рабочих. В течение 
многих лет читал лекции в школе мастеров. 
Длительное время руководил группой на-
родного контроля своего подразделения, 
избирался членом парткома КХП. Отмечен 
знаками «За активную работу в органах на-
родного контроля СССР», «За механизацию 
и автоматизацию в металлургии».

Кумач, хлопчатобумажная ткань по-
лотняного переплетения, окрашенная в 
ярко-красный цвет. В XVIII–первой половине 
XIX века кумач изготавливался татарами 
Казанской губернии, со второй половины 
XIX века его производство освоили и на фа-
бриках других губерний России. Со второй 
половины XVIII века «кумачовый» или «ку-
мачный» воспринимался как красный цвет. 
Кумач шёл на пошив однотонных сарафанов 
с орнаментальной вышивкой и отделку 
мужских рубах. В Советском Союзе из кумача 

делали флаги, 
знамёна и транс-

паранты, поэтому впоследствии слово «ку-
мач» ассоциировалось с красным флагом. Все 
демонстрации в СССР имели в качестве до-
минирующего цвета – красный (кумачовый). 
Об обеспечении кумачом издавались распо-
ряжения горсовета. Так, например, в поста-
новлении городского Совета «О подготовке 
к первомайским праздникам» за апрель 1934 
года был такой пункт: «Для художественного 
оформления клубов выделить три тысячи 
метров красной материи».

Кумыс, кисломолочный напиток, изготав-
ливаемый обычно из молока кобылы, полу-
чается в результате молочнокислого и спир-
тового брожения при помощи болгарской и 
ацидофильной молочнокислых палочек и 
дрожжей. Распространён в национальной 
кухне Казахстана, Киргизии, Монголии. 
На основе лечебных свойств кумыса была 
разработана целая система оздоровления – 
кумысолечение. Первый кумысолечебный 
санаторий был организован в 1858 году 
доктором Н. В. Постниковым вблизи Самары. 
С распадом СССР перестала существовать 
и организованная сеть здравниц, практи-
кующих кумысолечение. На начало 2020 
года на территории Башкирии остались 
действующие санатории, практикующие 
кумысотерапию, например, санатории 
«Шафраново» и «Юматово». В России кумыс 
изготавливается в нескольких регионах, в 
числе которых лидерские позиции занимает 
Башкортостан – здесь производится более 
63 процентов российского кумыса.

Купеческая, улица в посёлке Княжёво. 
Название утверждено решением МГСД в 
2015 году.

Николай 
Куликов

Всеволод 
Кульпин

Кулёмин Николай Влади-
мирович (14.07.1986, Маг-
нитогорск), российский хок-
кеист, заслуженный мастер 
спорта России. Выступал 
за национальную сборную 
России на чемпионатах мира 
2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 
2014, 2015 годов. Воспитан-
ник хоккейной школы ХК 
«Металлург». Дебютировал 
за основной состав «Метал-
лурга» в сезоне 2005/2006 
и был признан лучшим но-
вичком сезона. Во втором 
сезоне в Магнитогорске за-
бросил 27 шайб в 54 играх и 
набрал 39 очков. По итогам 
регулярного чемпионата 
России Кулёмин был при-
знан главными тренерами 
команд лучшим игроком 
и получил приз «Золотая 
клюшка». В этом же году 
«Металлург» стал чемпио-
ном России, обыграв в фи-
нале плей-офф казанский 
«Ак Барс» в пяти матчах 
(3:2), а Николай забросил 
четыре шайбы в финальной 
серии. В 2008–2014 годах – 
в канадском клубе «Торонто 
Мэйпл Ливс», в 2014–2018 
годах – в «Нью-Йорк Айлен-
дерс». В последнем сезоне 
по контракту получил тя-
жёлую травму, сыграв лишь 
в тринадцати встречах, и 
пропустил остаток сезона. В 
2018–2021 годах – в составе 
магнитогорского «Метал-
лурга». В 2021–2022 годах 
– нападающий в команде 
«Салават Юлаев». Чемпи-
он мира 2012, 2014 годов. 
Серебряный призёр 2010, 
2015 годов и бронзовый 
призёр 2007 года. В 2012 
году удостоен почётного зна-
ка «За заслуги перед городом 

Магнитогор-
ском».улёмин Николай

Купец, человек, занятый в 
сфере торговли. Профессия 
купца известна ещё в Древ-
ней Руси, в IX–XIII веках. На 
первых порах купцы были 
странствующими, впослед-
ствии же стали оседать в 
населённых пунктах, где 
происходил наибольший 
товарообмен. В Российской 
империи купцы были вы-
делены в отдельное со-
словие – купечество, со 
своим статусом и податями. 
В числе наиболее известных 
фамилий жителей станицы 
Магнитной – купцы Шлыги-
ны, Починские, Балыкины, 
Завьяловы.

Особняк купцов Починских в станице Магнитной

Первомайская демонстрация 
с красными флагами, 1967 год
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Пресс-конференция состоя-
лась накануне профессио-
нального праздника сотруд-
ников правоохранитель-
ных органов. По мнению 
полковника Козицына, это 
хороший повод поговорить 
о работе полиции, достиже-
ниях и проблемах.

Раскрываемость растёт
Криминогенную обстановку на 

территории Магнитогорска поли-
цейские оценивают как стабиль-
ную. За истекший период в городе 
было совершено 7143 преступле-
ния – на 26 больше, чем в прошлом 
году. Раскрываемость выросла на 
три процента и составляет 56,2 
процента. 

– Было зафиксировано 22 пре-
ступления против личности: убий-
ства, причинение тяжких телесных 
повреждений, повлёкших за собой 
смерть,– на двенадцать случаев 
меньше, чем в прошлом году,– 
озвучил статистику полковник 
Козицын. – Это не заказные, а бы-
товые преступления, по большей 
части связанные с употреблением 
алкоголя. 

Раскрываемость краж составляет 
47 процентов – на пять процентов 
больше, чем в прошлом году. Для 
сравнения Константин Евгеньевич 
привёл областные показатели – рас-
крываемость на уровне 38 процен-
тов – и подчеркнул, что магнитогор-
ская полиция в нынешних непро-
стых условиях работает достойно. 
Раскрываемость квартирных краж 
в Магнитогорске составляет девя-
носто процентов, транспортных 
средств – 88,9 процента. 

– Краж дорогостоящих автомо-
билей зафиксировано не было, в 
основном угоняют машины отече-
ственного производства,– конста-
тировал начальник УВД. – Раскры-
ваемость данного вида преступле-
ний выросла почти вдвое. 

Обман по старым схемам
Одним из самых распространён-

ных видов преступлений, по словам 
Константина Козицына, остаётся 
мошенничество. За десять месяцев 
этого года в Магнитогорске было 
зафиксировано 1116 случаев – на 
220 больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В девяно-
ста процентах мошенничество 
осуществлялось дистанционным 
путём с использованием Интерне-
та и телефонии. Раскрывать такие 
преступления сложно, поскольку 
злоумышленники, обманывавшие 
магнитогорцев, находились не в го-
роде и даже не в области, а в других 
регионах страны. 

– Приходится затрачивать немало 
времени и сил на установление 
IP-адресов, получение сведений о 

банковских счетах, – рассказывает 
Константин Козицын. – Раскрывае-
мость данных преступлений состав-
ляет 21 процент, поэтому считаю, 
что на это направление необходимо 
нацелить работу полиции. Основ-
ные виды мошенничества хорошо 
известны: «Ваш родственник попал 
в ДТП», «На вас оформили кредит», 
«Переведите деньги на безопасный 
счёт». На эти уловки попадаются 
не только пожилые граждане, но и 
молодёжь, люди среднего возрас-
та. Суммы, которые магнитогорцы 
перечисляют мошенникам, пора-
жают – от трёхсот тысяч до пяти 
миллионов рублей. Хочется донести 
до граждан, что ни один банк не 
простит им кредит, оформленный с 
подачи мошенников. Его всё равно 
придётся выплачивать. Так что при 
всех операциях с деньгами нужно 
проявлять бдительность. 

Грабежей стало меньше
Улучшилась ситуация с уличной 

преступностью. Теперь даже в 
ночное время перемещаться по го-
роду стало значительно безопаснее, 
чем прежде, отмечает Константин 
Козицын. Если в общественных 
местах количество преступлений 
выросло на пять процентов, то 
уличная преступность снизилась 
на три процента. Раскрываемость 
составляет соответственно 63 и 56 
процентов. По обоим показателям 
зафиксирован незначительный, но 
всё же рост. 

– Снизилось количество уличных 
грабежей: в прошлом году было  
209 случаев, в этом – 160, – конста-
тирует начальник УВД. – Поэтому 
можно говорить, что на улицах 
Магнитогорска стало спокойнее. 
Что касается роста преступности 

в общественных местах, то в этом 
году увеличилось количество краж 
из торговых сетей. Согласно ново-
му законодательству повторное 
мелкое хищение в течение года по-
падает под уголовную ответствен-
ность. То есть если человек похитил 
в магазине товар на сумму меньше 
2,5 тысячи рублей и был пойман, 
то в первый раз ему грозит адми-
нистративная ответственность, а 
во второй – уголовная. 

Кадровый дефицит
Проблема нехватки квалифици-

рованных кадров существует, от-
метил начальник магнитогорской 
полиции. Но по сравнению с сосед-
ними регионами этот вопрос стоит 
не так остро. Кадровый дефицит 
составляет восемь процентов – это 
104 единицы. В большей степени 
это касается патрульно-постовой 
службы, есть некомплекты в след-
ствии и дознании. 

– Мы над этим вопросом работа-
ем. На сегодня рассматриваем для 
трудоустройства 129 кандидатов. 
Понятно, что часть из них отсеется 
на медкомиссии и других этапах 
– полиграфе, психологических 
тестах, но если человек пятьдесят 
окажутся профпригодными – это 
будет хорошо, – поясняет Констан-
тин Козицин. – Работа сотрудников 
полиции была и остаётся очень 
тяжёлой. С учётом СВО и мобили-
зации нагрузка возросла. Нередко 
приходится выходить на службу и 
в выходные дни. Поэтому горжусь 
своими сотрудниками, которые до-
стойно выполняют свои служебные 
задачи. Да, у нас есть и нечестные 
сотрудники, замешанные в корруп-
ции и других преступлениях. На них 
возбуждают уголовные дела, они 
получают реальные сроки. Мы – 
одна из самых открытых структур – 
не скрываем неприглядные факты, 
а боремся с ними. 

Профилактический подход
С целью снижения уличной пре-

ступности решено было органи-
зовать патрулирование в парках и 
на центральных улицах города. В 
помощь сотрудникам полиции при-
влекли добровольные народные 
дружины, частные охранные пред-
приятия и казаков, в результате 
появились так называемые СПГ 
– совместные патрульные группы. 
Это позволило «разгрузить» дей-
ствующих сотрудников полиции. 
Пока СПГ следят за порядком в 
людных местах, полицейские патру-
лируют отдалённые проблемные 
участки города.

– Это профилактическая мера: 
СПГ помогают полиции не в рас-
крытии преступлений, а в их пре-
дотвращении, – пояснил Констан-
тин Евгеньевич. – Губернатор 
Челябинской области принял 
решение об оплате этого труда из 
расчёта 200 рублей в час, в связи с 
чем довольно большое количество 
граждан изъявили желание при-
нять участие в патрулировании. 
Мы довольно тесно общаемся с 
педагогическим колледжем, кото-
рый готовит специалистов по на-
правлению «Правоохранительная 
деятельность», и участие в СПГ 
может стать для студентов хоро-
шей подработкой. Кроме того, это 
позволит им ближе познакомиться 
с работой полиции и, возмож-
но, в дальнейшем кто-то придёт 
служить в правоохранительные 
органы.

Ухоженный город
Константин Козицын возглав-

ляет полицию Магнитогорска 
девятый месяц и за это время уже 
успел сформировать собственное 
мнение о городе. 

– Поражён чистотой города, ка-
чественными дорогами, уютными 
парками и скверами, – поделился 
впечатлениями начальник УВД. 
– Отлажено взаимодействие с 
городскими властями, крупными 
предприятиями и организациями, 
в связи с чем вопросы, связанные 
с правоохранительной деятель-
ностью, решаются оперативно, 
но взвешенно, будь то установка 
лежачих полицейских или видео-
наблюдения на улицах Магнито-
горска. 

Внимание к ситуации на дорогах 
Магнитки не случайно, подчёрки-
вает полковник Козицын. В этом 
году отмечается рост дорожно-
транспортных происшествий, в 
частности наездов на пешеходов на 
регулируемых перекрёстках. 

– И пешеходы нарушают правила 
дорожного движения, и водители, 
двигаясь на запрещающие сигналы 
светофоров, – отмечает Констан-
тин Евгеньевич. – И объяснений 
этому нет. Везде же сотрудников 
ГИБДД не поставишь. Поэтому ре-
шили усилить профилактическую 
и воспитательную работу. Где не-
обходимо, – установить «лежачих 
полицейских». Кроме того, город 
был обделён постами видеона-
блюдения. На сегодня установили 
пятнадцать постов и столько же 
появится в следующем. То есть, 
в случае какой-то чрезвычайной 
ситуации, можно будет по камерам 
проследить, какая машина куда 
двигалась. На будущее прораба-
тываем вопрос установки таких 
постов в парках и скверах – для 
охраны общественного порядка. 

   Елена Брызгалина

Правопорядок

На улицах стало спокойнее

Работа общественного 
транспорта в Магнитогор-
ске находится на особом 
контроле. Помимо проверок 
соблюдения правил до-
рожного движения, кото-
рые проводят сотрудники 
ГИБДД, управление транс-
порта и коммунального 
хозяйства администрации 
города регулярно выходит 
в рейды по контролю над 
соблюдением водителями 
автобусов малой вмести-
мости графика движения и 
следования по установлен-
ному маршруту.

Ежедневно специалисты управле-
ния проводят мониторинг социаль-
ных сетей на предмет замечаний по 
работе общественного транспорта. 
Так, если от жителей поступают 
жалобы, оперативно организуется 
проверка на выявление указанных 

нарушений. Зачастую жалобы пи-
шут конкуренты, чтобы выжить 
других перевозчиков и занять их 
маршрут. Как правило, проверка по-
добных замечаний заканчивается 
их опровержением. Но магнитогор-
ские власти всё равно не оставляют 
без внимания ни одно обращение.

Также периодически в социаль-
ных сетях появляются просьбы 
вывести на маршруты автобусы 
большой вместимости. Однако дан-
ное решение не так однозначно, как 
можно подумать. Опыт прошлых лет 
показал, что популярность больших 
автобусов у магнитогорцев как 
основного средства передвижения 
оставляет желать лучшего. Со-

гласно анализу пассажиропотока, 
горожане сделали выбор в пользу 
автобусов малой вместимости. В 
то время как в большой автобус 
садилась пара-тройка человек, и 
он ездил по маршруту практически 
пустым, в автобусах малой вмести-
мости была полная загрузка. Из 
этого следует, что содержать парк 
с большими автобусами нецелесоо-
бразно и убыточно.

Там не менее большие автобусы, 
как и прежде, каждый весеннее-
осенний сезон доставляют садово-
дов до своих шести соток в СНТ. С 
апреля по октябрь по Магнитогор-
ску курсируют 13 больших авто-
бусов и продолжают пользоваться 

популярностью у жителей города.
Более того, все жалобы и за-

мечания сотрудники УТиКХ раз-
бирают на рабочих встречах с 
перевозчиками. Информация о 
нарушениях также проверяется 
и непосредственно самими пере-
возчиками с помощью системы 
ГЛОНАСС. В случае подтверждения 
факта нарушения с индивидуаль-
ным предпринимателем проводят 
профилактическую работу и вы-
дают уведомление об устранении 
нарушения. В свою очередь, ИП 
также проводит разъяснительную 
беседу с водительским составом. 
При этом, если перевозчик будет 
игнорировать уведомление, то к 
нарушителям будут применять уже 
более жёсткие меры воздействия в 
рамках законодательства РФ, в том 
числе проверка с прокуратурой.

Также в УТиКХ рассказали, что 
в Магнитогорске время работы 
автобусов малой вместимости 
организовано в соответствии с 

социальным стандартом Мини-
стерства транспорта РФ. Данный 
документ устанавливает уровень и 
показатели качества транспортного 
обслуживания населения и их нор-
мативные значения. Согласно стан-
дарту, в городах с численностью 
населения менее 500 тысяч человек 
перевозка пассажиров должна быть 
организована таким образом, что-
бы любой гражданин мог доехать 
до нужного адреса, сделав не более 
одной пересадки.

Важно подчеркнуть, что среднее 
время ожидания общественного 
транспорта в межпиковое время, 
когда значительно снижается пас-
сажиропоток, – 30 минут, однако 
в часы пик время сокращается в 
среднем до 15 минут, поскольку 
количество транспорта на линии 
увеличивается. В то же время в Маг-
нитогорске есть немало маршрутов, 
которые дублируют друг друга. В 
связи с этим пассажиры могут вы-
брать наиболее удобный.

Пассажироперевозки

Жалобы не остаются  
без внимания

Начальник городского УВД Константин Козицын  
озвучил итоги работы магнитогорской полиции  
за десять месяцев текущего года
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 Нина Кондратковская

***
Весна в Магнитке необъятна –
Бурлит в году по триста дней.
Весна в Магнитке неприглядна:
И грязь жирней, и снег черней.
И дело вовсе не в потоках,
Не в первых градусах тепла,
А в сроках жёстких и жестоких,
Покой сжигающих дотла,
В любви до белого каленья,
В седьмом поту сквозных работ
И в постоянном обновленье
Из часа в час, из года в год.
А тут, согласно расписанью,
Широко солнышком плеснув,
По всем законам мирозданья
Весна вторгается в весну.
И русы косы разметала,
И сочетала звонкий зов
Новорождённого металла
С венчальной песенкой скворцов.
И отрабатывает почерк
На каждой улице ручей,
И громче лопаются почки
В скупых ветвях карагачей.

Ветерану Магнитостроя

Михаилу Люгарину

Закаты в багряной полуде
Над нами, как вечный рассвет.
В Магнитке не старятся люди
Под славною ношею лет.
Ты юность четырежды прожил,
Да всё не исчерпан лимит –
Так душу твою растревожил
Тридцатых годов динамит.

И глубже морщинок сплетенье,
И выбелил темя куржак,
А всё-таки держишь равненье
На чей-то размашистый шаг.
И, кажется, песня пропета,
Твоя отделилась ступень,
Но к цели уносит ракета
Тобой подготовленный день.
И время тебя не остудит,
И ноша годов – не беда.
В Магнитке не старятся люди –
Магнитка сама молода!

Женский род

Когда мне жизнь давала взбучку
Или казала кулаки,
В чернила я совала ручку
Всем злам и бедам вопреки.
Ах, мне лирическим героем,
Не женским «я» хотелось быть
И строгим, мужественным горем
Стальное перышко поить.
Стихи торчали у прикола,
Как бы воды набрали в рот,
И молча маялись глаголы,
Не принимая женский род.
Им надо было в совершенстве
Пробиться, драться, думать, сметь.
Им не хотелось петь по-женски,
Хотелось мужеством греметь.
Им пола слабого жеманство
Претило в слове и в быту.
Они искали постоянства
И жёсткой рифмы правоту.
А женщины по-женски стойко,
Рожая, мучаясь, любя,
Огонь войны и грохот стройки –
Всё принимали на себя.
И время сдвинуло с причала

Местоимение моё:
Во всех склоненьях закричало
По-женски: Я! Она! Её!
Не всё ль равно, не всё ль едино,
Кто мыслит – он или она,
Была б моя строка отныне
Той, женской верностью верна.

Сказы
Ветер сказывал сказы
Про вас и про нас.
Ему вторили скалы
Над речкой Миасс.
А та речка
Ухватистой горною силой
Золотниками слово
Наверх выносила.
А подголоски-погудочки
Вдоль озера Аргази
Камышовые дудочки
По всем плёсам разнесли.
А башкир-гуртоправ
На реке Урале
Добрым сказам подыграл
На степном курае.
А под горой Магнитной
Люди славные
Эти сказы знаменито
Переплавили.
И пошли они звоном
Во все концы,
От мартенов и домен –
Дворцам в венцы.
Паровозам – в колёса,
Столбам – в провода,
Да по звёздным плёсам
Чёрт-те куда!..
А люди славные – с нами.
Каждый прост – и не прост.
Их бы в стих бы,
Как в пламя,
Чтобы слава –
До звёзд!
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«Весна в Магнитке необъятна…»

Имя в литературе

Нина Кондратковская (16.11.1913–9.01.1991) –  
классик магнитогорской литературы

Легенды

Магнитка – го-
род, славящийся 
сильными литера-
турными тради-
циями. Благодаря 
людям, их соз-
давшим, – по-
колению поэтов-
первостроителей 
– в Магнитогорске 
сформировалась 
живая творче-
ская среда, мощ-
ная энергетика 

которой ощущается и десятилетия спустя. 
Нина Георгиевна Кондратковская – из их 
славной когорты.

Великий талант в поэзии, авторитетный культур-
ный деятель, Нина Георгиевна в юности, до приезда 
к подножию горы Магнитной, работала сельской 
учительницей, досрочно окончила Тюменский пе-
динститут. Не удивительно, что в зрелом возрасте 
она стала мудрой наставницей молодёжи. Она так 
заботилась о начинающих литераторах, что её на-
зывали ласково, по-родственному – баба Нина.

Но это позже. А в 1934-м ещё совсем молодая Нина 
Кондратковская познакомилась с Борисом Ручьё-
вым и Михаилом Люгариным. Они и заинтересовали 
девушку жизнью в бурно развивающемся городе. 
Нина приехала на Магнитострой, стала участницей 
литературного объединения «Буксир». Преподавала 
и писала стихи, учила и училась сама… В Магнитке 
её ждала целая жизнь.

Нина Георгиевна вступила в Союз журналистов и 
в Союз писателей СССР. Писала стихи для взрослых 
и для детей, активно сотрудничая с журналами 
«Москва», «Огонёк», «Уральский следопыт», газетой 
«Труд». Собирала и обрабатывала легенды и сказа-
ния старожилов Южного Урала. Издавала книги.

Около четверти века Нина Георгиевна руководила 
литобъединением при газете «Магнитогорский ра-
бочий», открыла немало ярких имён и подготовила 
к печати несколько поэтических альманахов.

В Магнитогорске именем Нины Кондратковской 
названы улица и центральная детская библиотека.

 Светлана Орехова

В истории магнитогорской культуры 
– немало талантов, трагически рано, 
на взлёте ушедших из жизни. Но это 
имя стоит особняком в печальном 
списке. Гулюс Миргаязович Газизулин 
(16.11.1947–26.06.1972) погиб в  
24 года – и успел оставить заметный 
след в литературе Магнитки. Поэт, 
филолог, активный участник знаме-
нитого литобъединения «Красное 
солнышко», он и полвека спустя после 

гибели жив в сердцах тех, кому посчастливилось учить-
ся с ним вместе, дружить, говорить о стихах.

Гулюс Газизулин окончил индустриальный техникум, затем – 
литфак Магнитогорского государственного педагогического ин-
ститута, где был Ленинским стипендиатом и защитил диплом по 
творчеству Николая Заболоцкого под руководством легендарного 
преподавателя, учёного Ирины Владимировны Петровой. Много лет 
спустя она писала о своём любимом ученике: «О Грише Газизулине 
мне тяжело говорить. Слишком нелепа, невероятна, несправедлива 
его ранняя смерть. Он не был идиллическим мальчиком из рож-
дественских рассказов. В нём была своя угловатость, сложность, 
его часто мучили сомнения. Он болезненно – до взрыва, до крика 
– ненавидел двоедушие. И всё-таки больше всего меня поражала в 
нём всепобеждающая жажда счастья – не бытовой устроенности, 
благополучия, комфорта, которые ныне завораживают многих до 
беспамятства, а счастья в его широком, всеохватном смысле, как 
полноты и глубины самореализации…»

Почему – Гриша? Так Гулюса называли друзья. Советская традиция 
русифицировать непривычные имена коснулась нескольких магни-
тогорских поэтов. И всё же группа в социальной сети «ВКонтакте», 
посвящённая жизни и творчеству одного из самых ярких талантов 
Магнитки, называется «Гулюс Газизулин»: vk.com/club148891512. В 
ней – стихи, фотографии из семейного альбома, воспоминания.

Гулюс Газизулин был перспективным учёным-филологом. В 1970 
году он поступил в аспирантуру Ленинградского педагогического 
института имени Н. К. Крупской. После первого курса год служил в 
армии – товарищи вспоминают, как он в эпоху дефицита информа-
ции увлекательно рассказывал им о литературе. Демобилизовав-
шись, Гулюс вернулся в аспирантуру. В конце июня 1972 года погиб, 
купаясь на Неве. Как это произошло, до сих пор остаётся загадкой.

Творческое наследие поэта пришлось собирать по крохам – публи-
кации в местных газетах, наброски в записных книжках... Посмертно 
Газизулина публиковали в «Магнитогорском рабочем» и «Магнито-
горском металле», журнале «Берег А». А ещё его стихи можно найти 
в Интернете, благодаря чему расширяется круг читателей. Идея 
издать книгу пока остаётся мечтой – пожелаем ей сбыться.

Сегодня в нашей литературной гостиной – несколько стихот-
ворений, которые, надеемся, станут поводом для более близкого 
знакомства с творчеством Гулюса Газизулина.

  Елена Лещинская

«Когда затихну, неподсудный…»
Завтра исполнится 75 лет со дня рождения поэта Гулюса Газизулина

 Гулюс Газизулин 

Марина

(31 августа 1941 г.)

Континентальная Елабуга,
Сквозь твой засиженный уют,
Так целомудренные яблоки
На ветках сентябрём встают.

Эх, Елабуга, Ела-буга,
Опоздают твои снега.
Ты теперь, городок, помедли,
Нам ещё не пели про петли.

Губы в соль, неласковый привкус, –
Задыхается в петле август.

Ты его приголубь, прикармань,
Глухомания – глухомань.

(«Я-то знаю – настанет черёд,
Тороплюсь опоздать наперёд.
Опоздать заслужить почёт.
Опоздать смолчать, что почём.
И в такой-то, такой-то зной
Колесить в борьбе с саранчой.

Ты прости – устаю участьем,
Крохой славной больших столов.
Да поэты в сумятице слов
Сами правят свой жёсткий 

ластик.»)

Никого собой не нарушив.
Без записок великодушных.
Так умеют поэты
Уходить незаметно.
Незаметно, передрассветно.
И в холодных суставах 

прокушенных папирос
Долгожданно остывает вопрос.

Городу четыре чёрствых года 
брести,

Некогда руками всплеснуть, 
развести.

Город глохнет.
– Контужен, ранен ты?
Ты прости мою обиду, 

ты прочти мою,
Ты запамятуй...

Трансцензус

(элегическая шуточка)

Когда затихну, неподсудный,
Упрячут, вежливо скорбя,
Как духа в новую посуду,
Пустынножитель мой, тебя.

Какие, сумасбродный, колкий,
Наложат на тебя посты? –
Инакомыслящим недолго
Умалишёнными прослыть.

Как ты покаешься, изверясь,
И образумится тоска,
Твоя божественная ересь,
Звон голубого колпака?

И новый ум в сухой оправе
Немеет в оргиях весны.
Какие он увидит яви
И – господи! – какие сны.

Как содрогаются заветы
«Не возлюби!», «Не укради!»
И сердце мёртвого поэта
Дрожит в бухгалтерской груди.

***
Издержки все и все достоинства
Переплелись в одной судьбе.
Они обязаны запомниться,
Как показанья на суде.

И, словно свыше откровение,
Вбираешь, правом облечён,
Поползновения и веянья.
Уполномочен. Обречён.

И неприметною обочиной,
Приговорённый не молчать,
Безадресатные пощёчины
Несёшь, как Каина печать.

Ёжику

Что сидеть – бумагу мучать?
«Зарифмованное чувство».
Просто знаешь, мой колючий,
Почему-то очень грустно.

Слушай, быть иголконосцем –
То и жить, наверно, легче?
Если самому колоться,
То, наверно, колют меньше.

Ты в надёжнейших доспехах.
Почему ж в глазах-росинках
Чаще торжества и смеха
Появляется грустинка?

Значит, и тебе охота,
Чтобы не забавы ради,
Не случайно чтобы кто-то
Иглы бережно пригладил? 
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Галину Игнатьевну  
и Виктора  

Дмитриевича  
ОсИпОВых  

с золотой 
свадьбой! 

Дети, внуки

Для работы в инжиниринговом центре  
ООО «ММК-Информсервис» требуется 

кандидат на должность ведущего специалиста  
по постановке задач.
Требования к кандидату:

высшее техническое или экономическое образование;
опыт участия в IT-проектах;

навыки подготовки технических заданий  
и функциональных требований.

Обращаться по телефону +7-3519-24-53-64.
E-mail: knyazev.sy@mmk.ru

Требуются 

почтальоны  
для доставки газет  

«Магнитогорский металл», 
«Магнитогорский  

рабочий» 
2 раза в неделю  

(вторник, пятница). 
Обращаться по адресу: 

Ленина, 74. 
Тел.: 8-902-022-96-57, 

26-33-49.

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

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ПАВЛУХИНА 

Юрия Григорьевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти
 ТЕРЕНТЬЕВА

Николая Федоровича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти
 МАСЛОВОЙ 

Клавдии Ивановны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ТЕРЁШКИНА 

Михаила Михайловича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
КОЛМАКОВА 

Валерия Петровича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-1 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
КОСТЕНКО 

Владимира Фёдоровича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-1 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ПАНОВА 

Михаила Васильевича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-1 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
БЫКОВА 

Валерия Сидоровича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-3 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
НУГАМОВА 

Талгата Гарифуллиновича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-3 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ФАЙЗРАХМАНОВА 

Габдлнагима Рахитяновича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

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

ШАГАН 
Натальи Семеновны                                                                                                                                        

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
ГУРдяЕВОЙ

 Раисы дмитриевны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
домнаремонт (ЦРМО-6) ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти 
КОжУХИНА 

Владимира Юрьевича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

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

смерти
КАШИРИНА 

Бориса Петровича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
КУРОчКИНОЙ 

Татьяны Александровны                                                                                                                                    
   и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ ООО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

МАНГУШЕВА 
Хафиса Хабировича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦПП 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
КИЗяКОВА 

Владимира Михайловича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-2 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти
 ПЕНЬКОВА 

Николая Андрияновича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Память жива 
17 ноября будет 
40 дней любимому 
сыну, брату, 
племяннику  
дАВЫдОВУ 
Игорю 
Александровичу. 
Боль утраты не 
утихает. Он всегда 
в наших сердцах. 
Помним, любим, 
скорбим. 

Папа, брат, 
родные и близкие

Память жива 

16 ноября исполняется год, как ушёл 
в мир иной ИШМЕТЬЕВ Николай 
Иванович. Смерть близкого человека 
– всегда невосполнимая утрата. да не 
будет на земле горьких воспоминаний 
о нём, а его добрые дела да находят 
отклик в наших сердцах. Светлая 
память. 

Семья, друзья, родственники

Память жива 
Сегодня год, 
как нет с нами 
светлого человека 
– ПОЗдНяКОВОЙ 
Инны Фёдоровны. 
С её именем 
неразрывно 
связаны тёплые 
воспоминания 
многих людей. 
Пятьдесят лет, 
работая в 65 школе 
им. Б. П. Агапитова, 
она дарила свою искреннюю 
любовь и знания ученикам, за что 
многие поколения выпускников 
вспоминают своего учителя с 
любовью и благодарностью, а 
коллеги – с теплом и уважением. 
Всех нас: родных, друзей, учеников и 
коллег – объединяют воспоминания 
о её искренности, неравнодушии, 
доброте и оптимизме. для многих, 
кто знал Инну Фёдоровну, она стала 
по-настоящему близким человеком, 
Учителем с большой буквы. И 
сегодня, и ещё многие годы память 
будет объединять любящих Инну 
Фёдоровну людей.

Родные, близкие, друзья, коллеги, 
ученики

Требуются
*На комбинат хлебопродуктов: же-

стянщик – з/п 42500 р., график 5/2; 
наладчик АСУ – з/п 42000 р., график 
5/2; сервисный инженер – 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.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» при-
мет на постоянную работу ведущего 
инженера по качеству. Требования: 
высшее образование, опыт работы в 
данной сфере (ISO 9001), опыт про-
ведения внутренних аудитов, наличие 
свидетельства об обучении по ISO 9001. 
Пятидневная рабочая неделя. Оплата – 
по результатам собеседования. Полный 
социальный пакет (медицинское стра-
хование, льготное питание). Доставка 
на работу из Магнитогорска – служеб-
ным транспортом. Т.: 8-347-723-02-22, 
8-919-342-30-00.

*В cанаторий-профилакторий «Юж-
ный» на постоянную работу: медицин-
ская сестра по диетпитанию – оплата от 
30000; медицинская сестра по физиоте-
рапии – оплата от 26000; повар – оплата 
от 26000; кухонный рабочий – оплата 
от 22000; мойщик посуды – оплата от 
17600; штукатур – оплата от 17600, 

плотник – оплата по результатам 
собеседования, слесарь-сантехник – 
оплата от 17600. Гарантированный 
социальный пакет и полная занятость. 
Обращаться в отдел кадров: ул. Зелёная, 
д. 1. Т. 21-40-21.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
(отель «Европа») на постоянную ра-
боту: официант – оплата от 23000 р.; 
уборщики в ресторан – оплата от 17600 
р.; уборщики территории – оплата от 
17600 р.; мастер участка благоустрой-
ства – оплата по результатам собеседо-
вания. Гарантированный  социальный 
пакет и полная занятость. Обращаться 
по т. 21-40-21 (отдел кадров).

*Предприятию: водитель автобе-
тоносмесителя (миксер), водитель 
фронтального погрузчика, машинист 
экскаватора HItachi. Ул. Комсомольская, 
133/1 с 8.00 до 17.00 ч. Т.: 58-03-01, 
8-982-368-11-70.

*Дворники придомовой территории, 
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 удосто-
верением и опытом работы, пятиднев-
ка, 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.

*ООО «Экспресс Сервис» продавцы 
мороженого в киоски, на круглый год. 
Обращаться с 9.00 до 15.00 понедель-
ник, среда, пятница. Т.: 23-99-10, 8-904-
811-25-13.

*Уборщик/ца в бизнес-центр. Т. 
8-963-096-47-70.

*Сторож на автостоянку. Ул. Суворова, 
123. Т. 8-951-129-71-75.

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

*Группе частных охранных предпри-
ятий SECURITYPROFI – лицензирован-
ные охранники на ж/д вокзал и охрану 
торгового центра Магнитогорска. 
Своевременные выплаты заработной 
платы. Т. 8-906-851-43-93.

*ГМ «ДоброСтрой» – грузчики, график 
2/2, з/п 18500 р. Т. 8-3519-59-30-75.

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

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

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

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

*Уборщик/-ца. Т. 8-908-087-69-29.
*Уборщики/-цы. Т. 8-900-086-54-16.

Консультации

На приёме у юриста
Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

юристов России» 18 ноября организует Всероссийский день 
правовой помощи детям. В этот день местное отделение 
«АЮР» проводит бесплатные юридические консультации.

Центр правовой информации «Библиотека  
Крашенинникова», пр. Ленина, 47

На приёме у прокурора

16.00–18.00 23-24-73На приёме у юриста

Меры социальной поддержки 
семьи

Общественная приёмная депутата ГД РФ  
П. В. Крашенинникова, Ул. Советская, 115

На приёме у юриста 14.00–16.00 22-91-91

Запись на консультации и справки по телефону.

Павел Крашенинников,  
председатель общероссийской общественной организации  

«Ассоциация юристов России»;

Сергей Шепилов,  
председатель местного отделения Ассоциации юристов России



Продам
*Сад, «Строитель-3». Т. 8-952-

526-42-21.
*Дом новый в с .  Аскарово 

(Восточный-2) за 2 млн. 550 т. р. Т. 
8-960-805-27-77.

*Срубы с доставкой. 3х3 – 65 т. р., 
3х4 – 75 т. р., 6х6 – 245 т. р., 8х8 – 395 
т. р. Т. 8-937-349-76-24.

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

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

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

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
Куплю

*Ваш автомобиль. В любом состо-
янии. Дорого. Т. 8-963-094-85-53.

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

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

*Утилизация бытовой техники. 
Т. 8-908-095-75-65.

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

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

*Печь, лодку. Т. 8-904-975-74-38.

Сдам
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Услуги
*Металлические двери, решёт-

ки, ворота (гаражные, откатные), 
навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*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. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Внутренние отделочные рабо-

ты. Сады, квартиры. Гипс, панели, 
пластик. Замена пола и т. д. Рабо-
таю один. Т. 8-964-245-14-32.

*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-
15-98.

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

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

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

*ООО «Спец».  Линолеум. Лами-
нат. Замена пола. Панели. Натяж-

ные потолки и т. д. Т. 8-908-703-
90-88.

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

*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.: 8-982-275-73-54 (Ренат), 
8-919-349-11-37 (Евгений).

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

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

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

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

*Ремонт окон. Откосы. Т. 8-963-
095-83-70.

*Ремонт окон, остекление балко-
нов. Т. 8-902-612-59-58.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-

092-51-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.

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

245-62-06.
*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.

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

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*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. 
Пенсионерам ск. до 30 %. Гаран-
тия. Т. 8-904-810-81-00.

*Профессиональный ремонт 
стиральных машин. Гарантия. Т. 
8-982-315-32-10.

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

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

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

*«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.
*Спил, обрезка деревьев. Т. 8-952-

504-02-02.

14 Социум Магнитогорский металл 15 ноября 2022 года вторник

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

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

Да-а, с таким разма-
хом – участием целых 
сорока семи «жемчу-
жин» – финал ещё не 
планировался. Правда, 
в эту ниточку бус 
дюжина конкурсанток 
приняты условно.

Выбирая наиболее пер-
спективных в плане шансов 
на победу, организаторы 
конкурса присматриваются 
и к тем, кто обладает потен-
циалом, пусть даже пока не 
реализованным. Например, 
некоторые обещают поху-
деть. Но так бывает не каж-
дый раз, да и претендент-
ки зачастую предпочитают 
попробовать силы через 
год – уже постройневшими, 
просто не так стремительно. 
В этом году, например, на 
жёсткую диету остаётся все-
го три с половиной месяца: 
финальное шоу назначено 
на третье марта. Но ни одна 
из двенадцати не отказалась. 
Результат станет известен, 
когда состоится повторный 
кастинг в купальниках, в 
которых позднее «жемчужи-
нам» предстоит выступать 
на сцене: кто не впишется в 
объём – выбывает.

Других строгих ограниче-
ний в конкурсе для женщин, 
состоявшихся в семейной и 
деловой жизни, нет – ни по 
возрасту, ни по росту. А по-
тому кастинг привлёк почти 
шестьдесят претенденток, 
многие из которых вызвали 
интерес организаторов не 
только эффектной внешно-
стью. Например, рассказом 
о себе, в соответствии с про-
фессией учителя иностран-
ного языка, на английском. 
А две гостьи с одинаковой 
внешностью оказались 
двойняшками. А ещё одна 
сообщила, что ей за пять-
десят – при этом выглядит 
на тридцать с небольшим 
хвостиком. А другая, третья, 
четвёртая…

Увлечение куклами вуду и 
изготовление классических 
куколок, работа над книгой в 
поддержку женщин, подверг-

Сцена

Короны уже куются
Кастинг «Жемчужины-2023» дал старт подготовке  
к самому массовому в истории конкурса шоу красоты

шихся домашнему насилию, 
забота о младенце, большой 
опыт выступлений на сцене 
и полное отсутствие такого 
опыта, уверенность в по-
беде и готовность получить 
радость просто от участия, и 
даже «хочу конкурсом поте-
шить девочку в своей душе» 
– о чём только не откровен-
ничали претендентки, стоя 
на открытом пространстве 
напротив целой команды 
организаторов, состоящей 
исключительно из женщин. 
Те не отставали от претен-
денток в активном диалоге. 
Одним советовали, в соот-
ветствии с обликом, носить 
вместо широких брюк узкие, 
другим – чёлку отрастить, 
третьим, наоборот, – волосы 
зачёсывать наверх. То им 
«пиджак снимите, широ-
кий, фигуру скрадывает», 
то «юбку приподнимите 
до колен – у вас очень объ-
ёмная одежда, а нам нужно 
видеть ноги». То интересо-
вались кругом интересов. И 
комплиментов не жалели. О 
женщины!

В этом году все наряды 
для сцены будут отшиты 
во Дворце культуры метал-
лургов им. С. Орджоникидзе 
– традиционной площад-
ке «Жемчужины года». До 
финала конкурсанткам 
предстоит поучаствовать в 
благотворительном и спор-
тивном этапах, встретиться 
с психологом, нумерологом 
и другими специалистами. 
Хроника шлифовки «жемчу-
жин» будет вестись в соцсе-
ти «ВКонтакте» по ссылке 
vk.com/womanmmk.

Организатор конкурса 
фонд «Я – женщина» вводит 
новшество: в 2023 году в 
финал выйдет не тройка по-
бедительниц, как обычно, а 
пятёрка. Ей достанутся осо-
бенные короны. А вообще 
корон будут удостоены все 
участницы. Девиз «Жем-
чужины года» – побеждает 
каждая.

 Алла Каньшина

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Магнитогорский театр 
куклы и актёра «Буратино» 
представил оригинальную 
постановку Сергея Меле-
дина, по-новому раскры-
вающую знакомую всем 
нам сызмальства «Сказку 
о мёртвой царевне и семи 
богатырях» Александра 
Сергеевича Пушкина. 
Оправданность нетриви-
ального подхода доказана: 
ребята из школ № 20 и 64, 
побывавшие на премьере, 
искупали актёров и созда-
телей спектакля в овациях. 
«Почему так мало?» – во-
прос зрителей, который 
означает бесспорный успех. 
Хуже, если бы спросили: «За-
чем так долго?» Спектакль 
же идёт около 50 минут – в 
самый раз.

«Свет мой, зеркальце, скажи…» 
– тщеславная царица вопроша-
ет магическое стекло и узнаёт, 
что падчерица выросла и теперь 
именно она на свете «всех милее, 
всех румяней и белее». Для царев-
ны начинаются злоключения… 
Помните? А когда вы в последний 
раз читали эту чудесную сказку? В 
детском саду? Или когда знакоми-
ли с Пушкиным ваших малышей? 
А ведь если вдуматься, сказка 
совсем не детская. А точнее, она 
многоуровневая, благодаря чему 
остаётся понятной детям и инте-
ресной взрослым.

И з н а ч а л ь н о ,  п р и з н а ё т с я 
режиссёр-постановщик Сергей 
Меледин, он планировал поставить 
новогоднюю сказку – традици-
онный кукольный спектакль, на 
который пригласят детвору в дни 
зимних каникул. Но вот в чём за-
гвоздка – для праздничной поста-
новки история чересчур суровая 
и, скажем прямо, страшноватая. И 
если ставить всерьёз, так, как душа 
просит, то спектакль получится 
вовсе не для дошколят и млад-
шеклассников, а для подростков 
и взрослых. Потому и возрастной 
ценз – 12+.

Новорождённая «Сказка о мёрт-
вой царевне и семи богатырях» – 
это продолжение и укоренившейся 
традиции «Буратино» привлекать 
в театр подростковую аудиторию, 
и личной творческой биографии 
Сергея Меледина, связанной с 
Пушкиным: Сергей Алексеевич 
восстанавливал в репертуаре 
«Буратино» «Капитанскую дочку» 
(12+), где сыграл роль Пугачёва, и 
этим его работа с произведениями 
великого русского поэта не ис-
черпывается. У Меледина есть 
принцип: если делать, то делать 

хорошо. Спектакли он ставит, по-
гружаясь в материал в поисках 
новых решений. Тем более что 
видит он этот материал с двух 
позиций: актёрской и режиссёр-
ской. Вот и на сказку Пушкина 
он взглянул с двух сторон – и это 
две стороны зеркального стекла. 
Вращающиеся зеркала в качестве 
декораций – решение смелое, по-
требовавшее от осветителей осо-
бого мастерства.

А что если Александр Сергеевич, 
наслушавшись народных сказаний 
от Арины Родионовны, увидел пер-
сонажей на магической зеркаль-
ной глади? И в таком случае – как 
представить историю о коварной 
царице-мачехе и кроткой царевне-
падчерице без рассказчика? Весь 
театральный опыт Меледина взы-
вает к тому, что в постановках по 
А. С. Пушкину должен присутство-
вать автор. Эта роль в «Сказке о 
мёртвой царевне…» изначально 
создавалась под гениального актё-
ра Дмитрия Никифорова, которому 
предстояло сыграть гениального 
поэта. Их блистательный дуэт с 
Зинаидой Бондаревской – Ариной 
Родионовной – одна из изюминок 
спектакля.

Условность сценического про-
странства подчёркивает отсыл к 
средневековому карнавалу – маски 
на персонажах, какие можно было 
увидеть в Венеции несколько сто-

летий назад. Но постоянным зри-
телям театра куклы и актёра «Бу-
ратино» не составило труда узнать 
в царе Кирилла Боровинского, а 
в царице – Ирину Барановскую, 
которой смена масок позволила 
особенно явственно показать кон-
траст внешности и внутреннего 
мира её героини.

Царевну играет светловолосая 
красавица Ольга Кугай – актри-
са, срывающая овации публики 
в разножанровых постановках. 
Кротость, чистота, доброта ца-
ревны в её исполнении не могут 
не тронуть зрительские сердца. 
И хотя мне не хочется раскрывать 
все технические «фишки» нетри-
виальной сказки для подростков 
и взрослых, расскажу об одном из 
ключевых решений художника-
постановщика Андрея Мелентьева 
из Екатеринбурга. Царевна и семь 
богатырей появляются в виде 
ликов – светящихся лиц, которые 
невесомо парят над сценой. Меня-
ется сцена – и лица высвечиваются 
во тьме тонкими синими контура-
ми. После спектакля задаю худож-
нику вопрос, как это сделано, и он 
приоткрывает завесу тайны: это 
технология создания рекламных 
коробов. Не фантастика, а дело 
техники. Но из сочетания таких 
вроде бы простых решений рож-
дается магия спектакля.

Современных школьников не-

просто чем-то удивить даже кине-
матографу с его спецэффектами. Но 
чудеса рукотворные, рождающиеся 
прямо перед ними, вызывают вос-
торг. Какое оживление было в зале, 
когда королевич Елисей спрашивал 
о своей невесте Солнце, Месяц и 
Ветер! Как явить на сцене этих, в 
сущности, нематериальных пер-
сонажей? У Андрея Мелентьева и 
здесь нашлось решение. Приходите 
вместе с детьми, племянниками, 
учениками, друзьями – и увидите 
сами. Спектакль невероятно кра-
сивый!

И всё же Сергей Меледин сетует: 
не всё получилось так, как хотелось. 
Да и Андрей Мелентьев сожалеет 
о недостаточных для некоторых 
идей технических возможностях. 
Однако скоро ситуация изменится, 
и изменится кардинально. Едва за-
кончится новогодняя кампания, 14 
января 2023 года, театр куклы и ак-
тёра «Буратино» на время переедет 
в левобережный Дворец культуры 
металлургов, а в здании на Ручьёва, 
7а начнётся капитальный ремонт, 
предполагающий также техниче-
ское перевооружение. Этот путь уже 
прошёл Магнитогорский драмтеатр 
имени А. С. Пушкина – и результат 
налицо. «Буратино» тоже заслужи-
вает современного оборудования, 
которое позволит режиссёрам и 
художникам спектаклей выйти на 
новый уровень.

Пока создатели спектакля, раду-
ясь удачной премьере, всё же не-
сколько сожалеют о несбывшемся 
(подчеркну: пока не сбывшемся!), 
зрители в восторге. И от игры ак-
тёров, и от красоты происходящего 
на сцене, и от музыки, которая в 
этой постановке не меньше, чем 
режиссура и оформление, создаёт 
сказочное полотно. Композитор 
Дмитрий Андреев создал шедевр. 
В его поистине волшебной музыке 
есть ноты радостные, печальные 
и тревожные, а особенно про-
никновенно звучат колыбельная 
и молитва, которые вписывают 
сказку Пушкина, воплощённую на 
сцене «Буратино», в российский – и 
более того, мировой – культурный 
контекст, раскрывая величие рус-
ской души.

Главной задачей спектакля  
его режиссёр-постановщик  
Сергей Меледин называет 
воспитание подрастающего 
поколения 

Взросление  ежечасно ставит 
перед выбором между добром и 
злом, пороком и добродетелью. 
«Сказка о мёртвой царевне…» 
– не только о разоблачённом ко-
варстве. Она погружает зрителя 
в художественное пространство 
русского фольклора, где норма – 
уважение мужчины к женщине и 
женщины – к мужчине, любовь, 
верность, честность. Александр 
Сергеевич Пушкин – а вслед за 
ним и Сергей Алексеевич Меледин 
– не дают ответов на все вопросы, 
которые может задать подростку 
жизнь. Но благодаря «Сказке о 
мёртвой царевне и семи богаты-
рях» юным зрителям наверняка 
захочется обрести свою вторую 
половинку, не размениваясь на 
проходное и ненужное. И, конечно, 
их мамы и папы в очередной раз 
вспомнят историю своей любви. 
Гармония с собой и миром рож-
дается в человеке тогда, когда 
душа его омыта родниковой водой 
поэзии Александра Сергеевича 
Пушкина.

Возможность увидеть «Сказку о 
мёртвой царевне и семи богаты-
рях» у зрителей есть до новогодней 
кампании. Получится ли играть 
этот спектакль после переезда на 
сцене ЛДКМ? Вопрос дискуссион-
ный. Но в любом случае постановка 
останется в репертуаре. Эта исто-
рия настолько хороша и настоль-
ко замечательно рассказана, что 
очень хочется, чтобы она радовала 
нас долго.

 Елена Лещинская

Театр

Свидетельства эпохи

«Свет мой, зеркальце...»
«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» (12+)  
предназначена для семейного просмотра

Книга Татьяны Абрамзон, 
доктора филологических 
наук, профессора МГТУ им. 
Г. И. Носова, «Екатерина 
Великая и Фридрих Вели-
кий. Переписка 1744–1781. 
Откровенно и конфиденци-
ально» (16+) , где впервые 
после 1877 года в русском 
переводе опубликована 
переписка двух монархов, 
вышла в издательстве «Бос-
лен».

Благодаря исследованиям и 
историческим справкам автора, 
можно проследить за становле-
нием характера выдающегося 
отечественного политика – импе-
ратрицы Екатерины II.

Переписка монархов, содержащая 
переводы почти полутора сотни 
текстов, написанных изначально 
на французском, – сюжет, который 

не теряет актуальности и остроты 
даже по прошествии почти трёхсот 
лет с момента отправки первого 
письма. Помимо исторических 
событий, которые нашли своё от-
ражение в этих текстах, читателю 
будет любопытно наблюдать, как 
год за годом на протяжении четы-
рёх десятков лет из юной прусской 
принцессы дворцовые интриги и 
перипетии внешней и внутренней 
политики куют характер первой 
«железной леди» европейской и 
русской истории.

«Эта книга будет интересна любо-
му думающему человеку и любому 
человеку, который интересуется 

культурой, историей. Письма – это 
уникальные документы, которые 
дают возможность потомкам за-
глянуть через плечо великих людей. 
Посмотреть на то, чем они дышали, 
о чём думали, что переживали через 
уникальное свидетельство эпохи», – 
рассказывает Татьяна Абрамзон.

Как отмечает автор, найденный 
формат, с одной стороны, пред-
лагает историческую хронологию 
– каждый год переписки предва-
ряет историческая рамка-справка, 
которая воссоздает контекст, позво-
ляет читать между строк монарших 
писем. Можно не привязываться к 
событиям и датам, открывать книгу 

на лю-
б о й 
страни-
це – стили-
стика речи, лек-
сика, тонкая ирония, 
которую демонстрируют 
собеседники, не укроются от 
читателя. Ряд историков уверены 
в существовании параллельной, 
шифрованной переписки, которая 
доставлялась по другим дипло-
матическим каналам, поэтому 
опубликованные письма – каталог 
полутонов и намеков, которые ис-
кушенному психологу и знатоку 
могут о многом рассказать.

«Исследователи светской хрони-
ки и тайной жизни монарших особ 
не без волнения прочтут о тайной 
любви великой княгини, которая 
возложила на голову Станислава 

Понятовского польскую коро-
ну, а ещё позже лишила 

трона. А поклонники 
теории заговоров 
наконец-то смогут 

ответить на вопрос, 
дейст вит ель но ли 

Фридрих являлся серым 
кардиналом и бенефициа-

ром русско-турецкой войны 
1768–1774 годов», – открывает 

секреты своей книги Татьяна Ев-
геньевна.

Теперь книга стала доступна для 
широкого круга читателей, кото-
рых привлечёт не только «фак-
таж», но и оригинальная авторская 
интерпретация документального 
материала.

Сорокалетняя переписка  
Великих монархов
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Проверь себяКроссворд

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Ответьте на вопросы теста и 
попробуйте выяснить, какой 
же у вас творческий потенциал. 
Выбирайте один из вариантов 
ответов.

1. Считаете ли вы, что окружающий 
вас мир может быть улучшен:

а) да;
б) нет, он и так достаточно хорош;
в) да, но только кое в чём.
2. Думаете ли вы, что сами можете 

участвовать в значительных измене-
ниях окружающего мира:

а) да, в большинстве случаев;
б) нет;
в) да, в некоторых случаях.
3. Считаете ли вы, что некоторые 

из ваших идей принесли бы значи-
тельный прогресс в той сфере дея-
тельности, в которой вы работаете:

а) да;
б) да, при благоприятных обстоя-

тельствах;
в) лишь в некоторой степени.
4. Считаете ли вы, что в будущем 

будете играть столь важную роль, 
что сможете что-то принципиально 
изменить:

а) да, наверняка;
б) это маловероятно;
в) возможно.
5. Когда вы решаете предпринять 

какое-то действие, думаете ли вы, 
что осуществите своё начинание:

а) да;
б) часто думаете, что не сумеете;
в) да, часто.
6. Испытываете ли вы желание 

заняться делом, которое абсолютно 
не знаете:

а) да, неизвестное вас привлекает;
б) неизвестное вас не интересует;
в) всё зависит от характера этого
дела.
7. Вам приходится заниматься 

незнакомым делом. Испытываете 
ли вы желание добиться в нём со-
вершенства:

а) да;
б) удовлетворяетесь тем, чего успели 

добиться;

в) да, но только если вам это
нравится.
8. Если дело, которое вы не знаете, 

вам нравится, хотите ли вы знать о 
нём всё:

а) да;
б) нет, вы хотите научиться только 

самому основному;
в) нет, вы хотите только удовлетво-

рить своё любопытство.
9. Когда вы терпите неудачу, то:
а) какое-то время упорствуете,
вопреки здравому смыслу;
б) махнёте рукой на эту затею, так как 

понимаете, что она нереальна;
в) продолжаете делать своё дело, 

даже когда становится очевидно, что 
препятствия непреодолимы.

10. По-вашему, профессию надо 
выбирать исходя из:

а) своих возможностей, дальнейших 
перспектив для себя;

б) стабильности, значимости, нужно-
сти профессии, потребности в ней;

в) преимуществ, которые она обе-
спечит.

11. Путешествуя, могли бы вы лег-
ко ориентироваться на маршруте, по 
которому уже прошли?

а) да;
б) нет, боитесь сбиться с пути;
в) да, но только там, где местность 

вам понравилась и запомнилась.
12. Сразу же после какой-то беседы 

сможете ли вы вспомнить всё, что 
говорилось:

а) да, без труда;
б) всего вспомнить не можете;
в) запоминаете только то, что вас 

интересует.
13. Когда вы слышите слово на 

незнакомом вам языке, то можете 
повторить его по слогам, без ошибки, 
даже не зная его значения:

а) да, без затруднений;
б) да, если это слово легко запом-

нить;
в) повторите, но не совсем правиль-

но.

14. В свободное время вы предпо-
читаете:

а) остаться наедине, поразмыслить;
б) находиться в компании;
в) вам безразлично, будете ли вы
одни или в компании.
15. Вы занимаетесь каким-то де-

лом. Решаете прекратить это занятие 
только когда:

а) дело закончено и кажется вам от-
лично выполненным;

б) вы более-менее довольны;
в) вам ещё не всё удалось сделать.
16. Когда вы одни:
а) любите мечтать о каких-то даже, 

может быть, абстрактных вещах;
б) любой ценой пытаетесь найти
себе конкретное занятие;
в) иногда любите помечтать, но о 

вещах, которые связаны с вашей ра-
ботой.

17. Когда какая-то идея захватыва-
ет вас, то вы станете думать о ней:

а) независимо от того, где и с кем вы 
находитесь;

б) вы можете делать это только 
наедине;

в) только там, где будет не слишком 
шумно.

18. Когда вы отстаиваете какую-то 
идею:

а) можете отказаться от неё, если 
выслушаете убедительные аргументы 
оппонентов;

б) останетесь при своём мнении, ка-
кие бы аргументы ни выслушали;

в) измените своё мнение, если со-
противление окажется слишком силь-
ным.

Подсчитайте очки, которые вы 
набрали: за ответ «а» – 3 очка; за ответ 
«б» – 1; за ответ «в» – 2.

Вопросы 1, 6, 7, 8 определяют грани-
цы вашей любознательности; вопросы 
2, 3, 4, 5 – веру в себя; вопросы 9 и 15 
– постоянство; вопрос 10 – амбициоз-
ность; вопросы 12 и 13 – «слуховую» 
память; вопрос 11 – зрительную па-
мять; вопрос 14 – ваше стремление 
быть независимым; вопросы 16, 17 – 
способность абстрагироваться; вопрос 
18 – степень сосредоточенности.

Общая сумма набранных очков по-
кажет уровень вашего творческого 
потенциала.

49 и более очков. В вас заложен 
значительный творческий потенциал, 
который представляет вам богатый 
выбор возможностей. Если вы на деле 
сможете применить ваши способности, 
то вам доступны самые разнообразные 
формы творчества.

От 24 до 48 очков. У вас вполне 
нормальный творческий потенциал. 
Вы обладаете теми качествами, кото-
рые позволяют вам творить, но у вас 
есть и проблемы, которые тормозят 
процесс творчества. Во всяком случае, 
ваш потенциал позволит вам творчески 
проявить себя, если вы, конечно, этого 
пожелаете.

23 и менее очков. Ваш творческий 
потенциал, увы, невелик. Но, быть мо-
жет, вы просто недооценили себя, свои 
способности? Отсутствие веры в свои 
силы может привести вас к мысли, что 
вы вообще не способны к творчеству. 
Избавьтесь от этого, и таким образом 
решите проблему.

Не хлебом единым
Творчество – высшая форма  
человеческой жизнедеятельности

Храм спектаклей
По горизонтали: 1. Подарок от Купидона. 7. Масштаб-

ный зверинец. 8. Компьютерная «штуковина». 10. Что 
собой представляет вахта? 11. Нобелеат, открывший 
онкогенные вирусы. 13. Ружьё «имени Эдмона Дантеса». 
15. Какому немецкому учёному первое начало термо-
динамики «жизнью обязано»? 16. Утащить за собой на 
... 21. Какой алкогольный напиток получил название от 
латинской полыни? 22. Какого критика из «Мастера и 
Маргариты» Михаил Булгаков писал с Андрея Платонова? 
24. Сумбурное сочетание. 25. Мировой фантаст, служив-
ший аудитором в казначействе. 26. Чеховский Лопахин.

По вертикали: 1. Тренировочный ... у скаутов. 2. Как 
в наши дни называется город, прежде носивший имя 
Галикарнас? 3. Выхлоп диверсанта. 4. Кого после успеха 
фильма «Гусарская баллада» пригласили на главную роль 
в постановку «Давным-давно» на сцене ЦТСА? 5. Кто после 
провала литературной карьеры поселился шутом в доме 
у генерала Крахоткина? 6. «Дождь цветов прольётся на 
твою ...». 9. Храм спектаклей. 12. Какого режиссёра актёр 
Бенедикт Камбербэтч называет в числе самых любимых? 
14. Чему посвящены трактаты Иегуды Кевеша из романа 
«Происхождение»? 17. «... золотое моего безразличья к 
разрядам». 18. Какую роль играет Рина Зелёная в филь-
ме «Дайте жалобную книгу»? 19. Пособие для уроков 
по географии. 20. Валюта с тёзкой среди рыб. 23. Чем 
обмахиваются?

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Любовь. 7. Зоопарк. 8. Гаджет. 10. 

Дежурство. 11. Роус. 13. Монтекристо. 15. Майер. 16. 
Дно. 21. Абсент. 22. Абабков. 24. Мешанина. 25. Кларк. 
26. Ермолай.

По вертикали: 1. Лагерь. 2. Бодрум. 3. Вред. 4. Голуб-
кина. 5. Опискин. 6. Кровать. 9. Театр. 12. Содерберг. 14. 
Каббала. 17. Облако. 18. Певица. 19. Атлас. 20. Сом. 23. 
Веер.

Улыбнись!

Игра на волынке
Степан заподозрил, что с ним не всё 

в порядке, когда медсёстры начали 
фотографироваться с его манту.

*** 
Мальчик получил на день рождения 

не то, что хотел, поэтому со стула он 
сказал не то, что учил.

*** 
Очень грустное жизненное наб-

людение: «Добрый» и «Любимый» 
– это два разных сока.

*** 
Света хоть и промахнулась в тире, но 

взять мишку ей уже никто не мешал.
*** 

69 людей из тысячи находят что-то 
пошлое в каждом предложении.

*** 
Дарья Донцова выпустила последний 

роман и заявила, что у неё закончились 
комбинации букв.

*** 
Кто-нибудь знает, как вообще 

понять, что волынщик играет хо-
рошо?

*** 
После посещения пластической кли-

ники эконом-класса, лица клиентов 
выглядят дёшево и сердито.

*** 
Слабое знание греческой мифоло-

гии всегда было моей ахиллесовой 
коленкой.

Что? Где? Когда?

МаГК им. Глинки (ул. Грязнова, 22)
17 ноября 18.30. Концерт Магнитогорской хоровой 

капеллы имени С. Г. Эйдинова «ХОР & ОРГАН». (6+). Худо-
жественный руководитель Надежда Артемьева. Партия 
органа Владимир Хомяков.

Справки по телефону 26-45-18.

Магнитогорское концертное объединение  
(пр. К. Маркса, 126)

Приглашаем в зал концертного объединения на га-
строльные спектакли Санкт-Петербургского театра 
Vertumn.

19 ноября в 18.00. Спектакль «Бродский. Пилигрим» 
(16+).

22 ноября в 19.00. Спектакль «Невидимка, двойник, 
пересмешник…». (12+). 

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


