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Металлургический форум
Сегодня, 8 ноября, в Москве начала работу 
28-я международная промышленная выставка 
«Металл-Экспо», в которой участвует ПАО «ММК».

На коллективном стенде Магнитки посетители смогут 
ознакомиться с продукцией и технологическими возмож-
ностями как самого Магнитогорского металлургического 
комбината, так и предприятий Группы ПАО «ММК».

Стенд ММК по традиции будет одним из самых боль-
ших и представительных на крупнейшем металлургиче-
ском форуме страны. Компания представит весь спектр 
продукции комбината: от горячекатаного и сортового 
проката до автолиста, проката с покрытием и линейки 
высокопрочных и износостойких сталей под брендом 
MAGSTRONG.

Помимо руководителей и специалистов комбината и 
Торгового дома ММК, на стенде Магнитки будут рабо-
тать представители компаний Группы ПАО «ММК», чья 
продукция будет также выставлена на «Металл-Экспо». 
Среди них ЗАО «Магнитогорский завод прокатных вал-
ков» – одно из крупнейших предприятий в России по про-
изводству листовых и сортовых валков, изготовленных 
методом центробежного литья, и ООО «Огнеупор» – один 
из ведущих производителей алюмосиликатных и маг-
незиальных огнеупоров. ООО «Шлаксервис» представит 
на форуме выпускаемые компанией гранулированные 
шлакообразующие смеси, используемые при разливке 
стали на машинах непрерывного литья заготовок, а ООО 
«Объединённая сервисная компания» – широкий спектр 
услуг по техническому обслуживанию и ремонту различ-
ного оборудования.

Продолжение на стр. 3

Коротко
• Группа ММК попала в список самых прибыльных рос-

сийских компаний 2021 года, составленный Forbes, заняв 
в рейтинге шестнадцатое место. В тройке лидеров списка 
Forbes 2021 года – «Газпром», Сбербанк и «Роснефть». В рей-
тинг включены зарегистрированные в России операционные 
компании, а также зарегистрированные в других юрисдикциях 
юрлица, если российским акционерам принадлежат 50 и более 
процентов акций, а бизнес-активы в значительной степени 
связаны с Россией. Список составлен по объёму чистой при-
были по итогам 2021 года на основе опубликованной компа-
ниями финансовой отчётности, а также данных ФНС России 
и Росстата.

• Челябинская область вошла в топ-10 регионов в рейтин-
ге регионов России по росту оборота оптовой торговли. Ито-
ги за девять месяцев 2022 года подвела Контрольно-счётная 
палата нашего региона. С января по сентябрь этот показатель 
на Южном Урале вырос до триллиона 220 миллионов 425,6 
тысячи рублей. Рост оборота составил 113,4 процента. При 
этом в целом по стране за девять месяцев текущего года обо-
рот оптовой торговли по сравнению с январём–сентябрём 
2021 года сократился на 12,6 процента. В 35 субъектах РФ 
наблюдается рост оборота оптовой торговли, а в 50 регионах 
снижение этого показателя.

Цифра дня

Столько пожаров произошло в Магнитогорске с начала года 
по 31 октября, в результате погибли шесть человек, 
ущерб составил 148 миллионов рублей.793 Ср -1°...0°  

ю-з 4...5 м/с
734 мм рт. ст.

Чт -1°...+2°  
ю-з 3...5 м/с
734 мм рт. ст.

ю-з 2...3 м/с
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Погода

Представители ПАО «ММК» и 
МГТУ имени Г.  И. Носова приняли 
участие в круглом столе Обще-
ственной палаты РФ и Комитета 
Госдумы по экологии, природным 
ресурсам и охране окружающей 
среды. Диалог состоялся в пред-
дверии парламентских слушаний 
«Об эффективности реализации 
федерального проекта «Чистый 
воздух», которые состоятся в Госу-
дарственной Думе Федерального 
Собрания РФ 17 ноября 2022 года.

Комиссия Общественной палаты 
РФ по экологии и охране окружающей 
среды уделяет особое внимание обще-
ственному контролю над реализацией 
проекта и уже не в первый раз собирает 
на своей площадке представителей 
общественности, бизнеса, органов го-
сударственной власти и учёных, чтобы 

обеспечить откры-
тый и конструктив-
ный диалог между 
всеми участниками 
процесса.

В ходе круглого 
стола предполага-
лось получить обрат-
ную связь от обще-
ственности городов-
участников проекта, 
проанализировать, 
насколько удовлет-
ворены, вовлечены 
и осведомлены жители о проводимых 
экологических программах. Участ-
никам было интересно, насколько 
активно проводятся преобразования 
на промышленных предприятиях и с 
какими сложностями сталкивается биз-
нес в условиях санкционного давления. 
Важным направлением встречи стало 
обсуждение изменений в законода-

тельстве, которые позволят повысить 
эффективность реализации феде-
рального проекта «Чистый воздух» на 
территории всех городов-участников 
эксперимента по квотированию вы-
бросов загрязняющих веществ, вклю-
чая новые, которые войдут в проект в 
2023 году.

Продолжение на стр. 2
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Начистоту о «Чистом воздухе»

Справка «ММ»

Феде-
ральный 
проект

Братск, Красноярск, Липецк, 
Магнитогорск, Медногорск, 
Нижний Тагил, Новокузнецк, 
Норильск, Омск, Челябинск, 
Череповец, Чита.

Цель проекта
Кардинальное снижение уровня загрязнения ат-

мосферного воздуха в крупных промышленных цен-
трах:  снижение совокупного объёма выбросов не менее 
20 процентов до 2024 года, снижение выбросов опасных 
загрязняющих веществ в 2 раза до 2030 года.

Инвестиции
473 миллиарда внебюджетных средств, направленных 

на экологическую модернизацию предприятий.

12
городов-
участников

Несмотря на сложную 
политическую и экономическую 
ситуацию в стране, экологическая 
повестка не ушла на второй план
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Участниками круглого стола 
стали представители обще-
ственности, экспертного и 
научного сообщества, Минпри-
роды России и общественного 
совета ведомства, Роспри-
роднадзора, органов власти 
регионов, промышленных 
предприятий. Неспроста спи-
сок начат с общественников 
– именно им в первую очередь 
давали слово, когда речь захо-
дила о проблемах конкретных 
регионов.

Как отметила модератор встречи, 
председатель комиссии Обще-

ственной палаты РФ 
по экологии и охране 

окружающей среды 
и координацион-
ного совета при 
ОП РФ по экологи-

ческому благопо-
лучию Елена Ша-
ройкина, встреча 
вышла за рамки 
регламента и за-
тянулась на че-

тыре с половиной 
часа – настолько острыми оказались 
обсуждаемые темы. Собственно, 
Елена Акинфовна сама обозначила 
формат:

– Нужны не сухие отчёты и до-
клады, а живая дискуссия о том, что 
реально изменилось в регионах, ка-
кие результаты можно отметить за 
год, наладилась ли обратная связь. 
Сейчас непростое время, есть оза-
боченность со стороны обществен-
ности по поводу смещения сроков 
реализации проекта «Чистый воз-
дух», отменой ряда экологических 
мероприятий в связи с текущей 
ситуацией в мире. Мы хотим убе-
диться, что экологическая повестка 
не ушла на второй план. Куда мы 
движемся, оправдываются ли ожи-
дания от промышленного сектора 
и представителей власти регионов? 
И самый главный вопрос: стал ли 
воздух чище? Ведь, как говорит 
президент страны, главное мерило 
любых преобразований – чувствуют 
ли их люди.

Чтобы сложилась полная карти-
на, в качестве определённых марке-
ров было решено взять обстановку 
в четырёх географических точках: 
где стало не лучше, а хуже; где про-
блем хватает, но есть подвижки и 
бизнес активен; где проблемы не 
выходят за рамки глобального не-
гативного воздействия на здоровье 
населения, но люди всё равно недо-
вольны, потому что плохо ведётся 
разъяснительная работа; а также 
позитивный пример исполнения 
федерального проекта  и обеспече-
ния экологического благополучия.

Обратная связь
– Проект «Чистый 

воздух» состоит из кон-
кретных цифровых 
показателей, которые 

необходимо достичь 
за определённый 

период времени, 
– напомнил член 
Совета Федерации 

РФ от Челябинской 
области Олег Цепкин. – За каждой 
цифрой – конкретное мероприятие 
двенадцати городов-участников, 
ведь на окружающую среду влияют 
и промпредприятия, и городской 
транспорт, и другие источники за-
грязнений. Всё запланированное 
исполняется не одномоментно, на 
решение задач требуется время, 
большинство сейчас в стадии ис-
полнения. А ближе к завершению 
сроков проекта будет строгий 
спрос: кто что сделал или нет, пока 
же акцентируем внимание на том, 
насколько тенденции регионов 
соответствуют поставленным це-
лям.

Руководитель федерального 
проекта «Чистый воздух», первый 
заместитель министра природных 
ресурсов и экологии РФ Константин 
Цыганов напомнил, что очень важ-
но, чтобы общественность, горожа-

не видели результаты 
тех глобальных шагов, 
которые предприни-
маются предприятия-
ми и властями, ведь 

всё делается именно 
для благополучия 
людей. Важна обрат-
ная связь.

– Проект практиче-
ски «собран», двига-
емся по нарастающей, 

– отметил Константин Цыганов. – С 
сентября 2023 года к проекту под-
ключаются ещё 29 городов 16-ти 
регионов Сибири и Дальнего Вос-
тока. Пока же прописаны правила 
и объекты квотирования для 12-ти 
участников, подготовлены сводные 
расчёты, сформированы мероприя-
тия по снижению выбросов, с круп-
ными предприятиями заключены 
соглашения на проведение эколо-
гической модернизации. Регионы 
получили более 30 миллиардов 
рублей на масштабные мероприя-
тия по снижению выбросов. В 
основном это программы под-
держки граждан по переключению 
частных домов на газовое и элек-
трическое отопление. Особенно эта 
проблема актуальна для Красно-
ярска, Читы, Омска, Новокузнецка, 
Нижнего Тагила – около 35 тысяч 
домовладений. Заменяется обо-
рудование котельных, развивается 
экологически чистый транспорт. 
Выделили средства на рекульти-
вацию свалки в Магнитогорске 
– она даёт более семи процентов 

валовых выбросов в черте города. 
Запущены механизмы финансовой 
поддержки предприятий. Подготов-
лены законопроекты по оснащению 
предприятий средствами автома-
тического контроля выбросов – до 
конца 2025 года они должны быть 
установлены. Вносим изменения в 
КоАП в части нарушений квот по 
выбросам. С прошлого года запущен 
пилотный проект комплексной 
системы мониторинга качества 
атмосферного воздуха в городах: 
максимально интегрируем всю име-
ющуюся информацию, в том числе 
обращения людей, общественных 
организаций.

Опыт Магнитки
В Магнитогорске реализуется 

комплекс мероприятий в рамках 
федерального проекта «Чистый 
воздух», в который включено 31 
мероприятие Группы ММК. Срок 
их исполнения – 2018–2026 годы. 
Общие инвестиции Группы ММК 
в реализацию мероприятий феде-
рального проекта «Чистый воздух» 
составляют 71,6 миллиарда рублей, 
в настоящее время освоено 34,9 
миллиарда рублей. Снижение сово-
купного объёма выбросов Группы 
ММК от реализации мероприятий 
составит 41,1 тысячи тонн или 20,5 
процента от уровня 2017 года.

Наш город является активным 
участником реализации федераль-
ного проекта «Чистый воздух», 
поэтому опыт Магнитогорска, озву-

ченный сотрудником МГТУ имени 
Г. И. Носова Дмитрием Чукиным, 
был встречен с интересом. В Магни-
тогорске значительно улучшилось 
состояние воздуха благодаря гло-
бальным экологическим проектам 
ПАО «ММК», модернизации парка 
электротранспорта, проводимой 
«зелёной» политике, в рамках кото-
рой ежегодно высаживаются тыся-
чи деревьев и кустарников. Но при 
этом далеко не все горожане при-
знают изменения, произошедшие 
за последние годы, – и такая тен-
денция отмечается в большинстве 
городов, которые вошли в проект. 
Это и есть то самое звено – обратная 
связь, на которой делали акцент 
участники круглого стола.

Магнитогорский государствен-
ный технический университет 
занимает активную позицию в рам-
ках контроля эффективности реа-

лизации мероприятий 
федерального проекта 
«Чистый воздух».

– В МГТУ работает 
профильное струк-
турное подразделе-

ние экологического 
мониторинга, где 
сосредоточены ком-
петенции в области 
экологии, – расска-
зал Дмитрий Чукин. 
– Одна из основных 
задач – установле-

ние лидерства в обще-
ственном экомониторинге. Волон-
тёрский центр регулярно генери-
рует большое количество данных 
о состоянии воздуха на территории 
города и пригорода. В эту деятель-
ность вовлекаются школьники, 
студенты, преподаватели, другие 
жители города. Мы разработали 
все необходимые методики для 
проведения замеров, есть совре-
менное оборудование, внесённое 
в российский реестр средств из-
мерений. За два года есть уже 
результаты. На основании данных, 
полученных волонтёрами, удалось 
ускорить принятие решения по 
рекультивации городской свалки. 
На стадии разработки комплексная 
система экологического монито-
ринга города, которая включает 
в себя измерительные станции, 
размещаемые на социальных объ-
ектах – в школах, детских садах, 
больницах. Использовать их можно 
будет круглогодично, в любую по-
году. Уже всё готово к запуску мел-
косерийного производства, идут 
переговоры о софинансировании 
с профильными региональными и 
федеральными министерствами, 
а также промышленными партнё-
рами. Программное обеспечение 
разрабатываем самостоятельно, 
коммуникационный модуль преду-
сматривает беспроводную передачу 
данных. Специалисты ПАО «ММК» 
придерживаются политики от-
крытости, предоставляют доступ 
к информации диспетчерского 
экологического комплекса пред-
приятия, куда стекаются данные 
со стационарных постов города, 
дополнительных трёх постов в по-

сёлках Брусковый, Цементников 
и Новостройка и передвижных 
постов. В этом году ММК завершил 
разработку и ввёл в эксплуатацию 
модель распространения выбросов, 
которая позволяет прогнозировать 
загрязнение атмосферы в режиме 
реального времени, учитывает 
влияние атмосферных факторов 
и особенностей распространения 
загрязнения в зависимости от типа 
выбросов. Разрабатываемая плат-
форма экологического мониторин-
га позволит интегрировать данные 
из разных достоверных источников, 
задействовать квалифицирован-
ных специалистов для верной 
интерпретации показателей – это 
принципиально важно – и тем са-
мым повысить доверие населения 
к публикуемой информации.

Общее дело
К примеру, Челябинск в эколо-

гическом «светофоре» восприятия 
населением качества воздуха за-
нимает красную позицию, тогда как 
Магнитка – в жёлтом секторе. Акти-
висты бьются во все двери, но дале-
ко не всегда находят понимание – и 
хотя динамика снижения выбросов 
положительная, налицо обществен-

ный резонанс.
Когда представители 

Омска, Красноярска, 
Бурятии озвучивали 
свои проблемы, было 
понятно: в чём-то 
они перекликаются 
с магнитогорскими. 
Так, омский экобло-
гер Владимир Лифан-
тьев рассказал, как 
периодически пор-
тит воздух местная 

птицефабрика, что есть небольшие 
предприятия, которые бесцере-
монно пользуются мораторием на 
проверки. В Красноярске частные 
домовладения с трудом переходят 
с угольного отопления на другие 
источники топлива – для жите-
лей это дорого, хотя технические 
возможности имеются. А есть и 
формально несуществующие ис-
точники выбросов, как, к примеру, 
завод по перетапливанию битума и 
смешиванию его с мазутом в Старом 
Кировске. Нередки в городах стра-
ны и так называемые залповые 
выбросы – по ночам, по выходным. 
Всему этому смогут положить конец 
совершенные системы мониторин-
га и прозрачность отчётности, к 
чему и стремится проект «Чистый 
воздух». И положительные при-
меры в стране есть: в Череповце по 
результатам социологических опро-
сов каждый пятый житель отмечает 
улучшение качества атмосферного 
воздуха.

– Дело не только в реализации 
комплексного плана по снижению 
выбросов, а в комплексной работе, 
которую проводит регион: кон-
троль промышленности, запуск 
экотранспорта, высадка деревьев и 
даже вовлечение жителей региона 
в социально-значимые проекты, 
такие как акция «Выбираю чистый 
воздух», – резюмировала модера-
тор Елена Шаройкина. – Проблема 
качества воздуха – это проблема не 
только промышленности, это про-
блема всех нас. Например, когда мы 
заводим автомобиль – мы уже пор-
тим воздух. А у нас, по статистике, в 
стране зарегистрировано около 64 
миллионов автомобилей. Это же ко-
лоссальная нагрузка на воздух. Так 
что пенять только в сторону про-
мышленных предприятий в корне 
неправильно. Но и заводы контро-
лировать надо. Нужно всячески под-
держивать ответственный бизнес и 
при этом думать в первую очередь 
о людях: мы стараемся не для себя, 
а для будущих поколений.

По итогам круглого стола приня-
то решение подготовить официаль-
ные рекомендации, которые будут 
направлены в профильный комитет 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ для подготовки 
к парламентским слушаниям.

 Ольга Балабанова
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Начистоту о «Чистом воздухе»

Несмотря на сложную политическую 
и экономическую ситуацию в стране, 
экологическая повестка не ушла 
на второй план

Окружающая среда

Справка «ММ»
Группа ММК на текущий 

момент реализовала 10 мероприятий.
Основные мероприятия:
• Реконструкция и строительство аспирацион-

ной системы доменной печи № 1 (литейный двор, 
подбункерные помещения), № 2 (подбункерные 
помещения). Снижение совокупного объёма вы-
бросов на 781 тонну.
• Реализация природоохранных мероприятий 

при строительстве аглофабрики № 5, пуск в работу 
15 газоочистных установок и системы оборотного 

водоснабжения с последующим выводом из работы аглофабрики № 4. 
Снижение совокупного объёма выбросов на 5575 тонн.

• Строительство систем пылеподавления. Вывод из работы место-
рождения Подотвальное. Снижение совокупного объёма выбросов на 
1000 тонн.

• Реконструкция газоочистных установок в ЭСПЦ и ККЦ. Экологиче-
ский эффект от реализации мероприятия – сокращение выбросов на 
800 тонн, инвестиции – 6,3 миллиарда рублей. Производительность 
комплекса газоочистных установок ККЦ – 7,4 миллиона кубометров в 
час, количество уловленной пыли – 20,1 тысячи тонн в год. Произво-
дительность комплекса газоочистных установок ЭСПЦ – 4,7 миллиона 
кубометров в час, количество уловленной пыли – 8,4 тысячи тонн в год. 
Газоочистные установки соответствуют наилучшим доступным тех-
нологиям с эффективностю очистки более 99 процентов и остаточной 
запылённостью после очистки менее 10 мг/м3.

8,7
тысячи 
тонн

Совокупный 
объём выбросов 
снижен на

Елена 
Шаройкина

Олег Цепкин

Константин 
Цыганов

Дмитрий 
Чукин

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

Награда

Индустриальный парк ММК прошёл  
федеральную аккредитацию

Новые возможности

Окончание. Начало на стр. 1

Сегодня, 8 ноября, в Москве на-
чала работу 28-я международ-
ная промышленная выставка 
«Металл-Экспо».

Участие в выставке примет так-
же ООО «ММК-Лысьвенский ме-
таллургический завод» – веду-
щий российский производитель 
электролитически оцинкованного 
проката с полимерным покрытием 
и проката с декоративным покры-
тием SteelArt.

Завод представит как уже извест-
ную потребителям продукцию, так 
и продуктовые новинки. Например, 
прокат с полиэфирным покрытием 
повышенной эластичности для 
производства водосточных систем, 
прокат с текстурированным по-
лиуретановым покрытием, а также 
прокат с антиграффити и антибак-
териальным покрытиями. Кроме 
того, вниманию посетителей вы-
ставки предложат новые рисунки 

– «Венге», «Бордовый венге» и пять 
видов рисунка «Винтаж». 

В рамках стенда ПАО «ММК» 
ООО «РнД МГТУ» представит соз-
данный по заказу и при участии 
комбината автоматизированный 
интеллектуальный комплекс пен-
ного пожаротушения для стана 
«2500» горячей прокатки в ЛПЦ  
№ 4. Это первая подобная разработ-
ка в отечественной металлургии. 
Комплекс объединяет систему 
видеоаналитики, которая позво-
ляет определить место и площадь 
возгорания с выводом видео- и 
звуковых сигналов на монитор опе-
ратора поста управления; лафетные 
роботизированные стволы в зонах 
тушения с возможностью дистан-
ционного изменения направления 
струи огнетушащего вещества тех-
нологическим персоналом с поста 
управления. Главная особенность 
системы – возможность примене-

ния без герметизации помещения. 
Она позволяет максимально быстро 
локализовать пожар, управляется с 
пульта оператора и имеет автома-
тический режим работы.

С отдельным стендом в между-
народной промышленной вы-
ставке «Металл-Экспо» участву-
ет Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ» (входит в Группу ПАО 
«ММК»). 2022 год юбилейный 
для ММК-МЕТИЗ – завод отметил  
80 лет со дня образования. Сегодня 
предприятие – признанный лидер 
метизной отрасли, выпускающий 
широкий ассортимент продук-
ции, востребованной в различ-
ных отраслях промышленности 
и народного хозяйства. Восемь 
десятилетий истории предприятия 
ярко продемонстрировали, что 
продукция ММК-МЕТИЗ нужна для 
бизнеса, нужна для жизни. Этот те-

зис нашёл отражение в концепции 
выставочного павильона пред-
приятия, общая площадь которого 
составит 70 квадратных метров. 
На стенде предприятия будут дей-
ствовать несколько масштабных 
макетов, наглядно демонстри-
рующих использование продукции 
ОАО «ММК-МЕТИЗ». Например, на 
одном из них будет представлено 
гражданское строительство. Здесь 
можно будет увидеть применение 
конкретных металлоизделий – 
канатов, крепежа, арматуры – при 
строительстве стадиона, автомо-
бильной развязки, моста, высотно-
го здания. Ещё одной изюминкой 
выставочного павильона ММК-
МЕТИЗ станет доброжелательный 
робот, который не только вежливо 
пригласит посетителей в павильон, 
но и расскажет о предприятии, 
его истории и выпускаемой про-
дукции. 

Руководители и специалисты 
компаний Группы ПАО «ММК» 
также примут участие в обширной 
деловой и конкурсной программе 
металлургического форума.

XXVIII международная промыш-
ленная выставка «Металл-Экспо» 
пройдёт с 8 по 11 ноября в ЦВК 
«Экспоцентр» на Красной Пресне. В 
ней примут участие около 500 ком-
паний из России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья. На площадке 
выставки будет представлено всё 
многообразие продукции чёрной 
и цветной металлургии, современ-
ного оборудования и технологий. 
Выставку «Металл-Экспо» посетят 
потребители металлопродукции из 
стройиндустрии, машиностроения, 
топливно-энергетического ком-
плекса, транспортных, логистиче-
ских и металлоторговых компаний. 
В рамках деловой программы фору-
ма состоится более 50 конферен-
ций, семинаров и круглых столов по 
всем сегментам металлургического 
бизнеса, сообщает управление ин-
формации и общественных связей 
ПАО «ММК».

Меридианы партнёрства

Металлургический форум

Премия

За укрепление единства нации
Вчера, 7 ноября, прошло награждение лауреа-
тов премии губернатора Челябинской области 
в сфере государственной национальной поли-
тики. Торжественная церемония состоялась в 
резиденции главы региона.

Премия ежегодно присуждается гражданам Российской 
Федерации, постоянно проживающим на территории 
Челябинской области, за вклад в укрепление единства 
российской нации, в сохранение и поддержку этнокультур-
ного и языкового многообразия региона, традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей как основы 
российского общества. Также премией поощряется вклад 
в сохранение русского языка как государственного языка 
РФ и языка межнационального общения, в обеспечение 
межнационального мира и согласия, гармонизацию межна-
циональных (межэтнических) отношений, формирование у 
детей и молодёжи общероссийской гражданской идентич-
ности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства 
гордости за историю России.

В этом году в правительство Челябинской области были 
представлены документы о выдвижении 50-ти соискателей 
из 22 муниципальных образований региона. Лауреатами 
стали десять человек, среди которых руководители и пред-
ставители общественных и религиозных организаций, 
национально-культурных объединений, государственных 
и муниципальных учреждений, научного сообщества.

Премия учреждена губернатором Челябинской области 
Алексеем Текслером в рамках госпрограммы «Реализация 
государственной национальной политики в Челябинской 
области». Впервые награда была вручена в 2019 году.

Кошелёк

Не такая уж и чёрная
Жители Магнитогорска всё реже верят в чест-
ное снижение цен в «чёрную пятницу». Делать 
покупки на сезонной ноябрьской распродаже 
собирается каждый десятый.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой рабо-
ты SuperJob приняли участие представители экономически 
активного населения города. Опрос проведён с 25 октября 
по 1 ноября 2022 года. Большинство жителей Магнитогор-
ска считают «чёрную пятницу» обманом: в том, что цены 
на товары в эти дни не снижаются, убеждены двое из троих 
респондентов: «Просто перерисовывают ценники». Мне-
ние, что на традиционной ноябрьской распродаже можно 
купить что-то дешевле, чем обычно, разделяют лишь  
16 процентов опрошенных. Молодёжь до 24 лет доверяет 
организаторам «чёрной пятницы» чаще, чем старшее 
поколение (31 процент против 16-ти соответственно), а 
респонденты с доходом менее 30 тысяч рублей – чаще тех, 
кто зарабатывает свыше 50 тысяч рублей в месяц (24 про-
цента против 12-ти).

Три четверти жителей Магнитогорска (74 процента) не 
собираются ничего покупать на ноябрьской распродаже. 
Что-то приобрести намерен только каждый десятый.

Чаще всего респонденты собираются купить что-либо 
из одежды или бытовой техники. В топ-5 наиболее попу-
лярных покупок на сезонной распродаже также гаджеты и 
косметика, обувь, товары для дома и детей.

При этом средний чек покупки составит у горожан в 
этом году 11500 рублей. По сравнению с 2021-м в эту 
«чёрную пятницу» среднестатистический россиянин 
будет экономить.

 ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПАРК» подтвердило соответ-
ствие действующего индустри-
ального парка и управляющей 
компании требованиям феде-
рального законодательства в 
целях применения к ним мер 
стимулирования деятельности 
в сфере промышленности.

Соответствующий приказ был 
подписан 1 ноября 2022 года. Под-
тверждение соответствия требова-
ниям федерального законодатель-
ства даёт возможность ООО «ММК-
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» и его ре-
зидентам продолжать пользоваться 

системой налоговых льгот в течение 
ещё пяти лет.

Налоговые преференции предоставля-
ются управляющей компании и резиден-
там индустриального парка при поддерж-
ке правительства Челябинской области и 
администрации Магнитогорска.

С момента создания 
индустриальный парк 
функционирует на полной 
самоокупаемости,  
все заработанные средства 
реинвестируют в реконструкцию 
промышленной инфраструктуры

Н ач и н а я  с  2 0 1 6  г од а  у п р а в -
ляющая компания инвестировала  
327 миллионов рублей, в том числе в 
реконструкцию зданий, железных и 
автомобильных дорог, энергетических 
трубопроводов, газовых сетей.

На данный момент на площадке 
ведёт деятельность 41 резидент. С мо-
мента открытия парка в 2016 году они 
вложили в собственное производство 
более 1,5 миллиарда рублей, создали 
около тысячи рабочих мест, выпускают 
продукцию более чем на три милли-
арда рублей ежегодно и выплачивают 
в бюджеты всех уровней различных 
налогов – более чем 230 миллионов 
рублей в год.

На один рубль вложений в инфра-
структуру со стороны индустриального 
парка приходится пять рублей со сто-
роны резидентов, что выше среднеот-
раслевого показателя по РФ, а текущий 
уровень коммерциализации произ-
водственных площадей превышает 
среднероссийский на 18 процентов и 
составляет 83 процента.

По итогам 2021 года индустриальный 
парк в своей категории занял вторую 
позицию в ежегодном национальном 
рейтинге индустриальных парков и 
специальных экономических зон, со-
ставляемом ИА «Эксперт».

 Справка «ММ»

ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПАРК» – дочернее предприятие 
ПАО «ММК» и ОАО «ММК-
МЕТИЗ». Площадка индустри-
ального парка представляет 
собой комплекс на площади  
65 гектаров со всей инженер-
ной инфраструктурой и разви-
той железнодорожной сетью.  
В парке созданы все условия 
для быстрого старта практиче-
ски любого производства.

Промплощадка

Вчера, 7 ноября, член комитета 
Совета Федерации по консти-
туционному законодательству 
и государственному строитель-
ству Олег Цепкин на аппарат-
ном совещании вручил главе 
города Сергею Бердникову 
серебряный знак и Почётную 
грамоту Совета Федерального 
собрания РФ «за многолет-
ний добросовестный труд, 
большой вклад в социально-
экономическое развитие 
Челябинской области и города 
Магнитогорска».

Олег Цепкин – уроженец города ме-
таллургов, поэтому знаком с ним не 
понаслышке. По словам Олега Влади-

мировича, побывавшая на Дне города 
летом этого года председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко дала 
высокую оценку Магнитогорску.

– Валентина Ивановна бывает во 
многих городах России, в том числе 
промышленных. Есть с чем сравнить. 
Проехав по территории города, по-
сетив детские учреждения, больни-
цу, комбинат, Валентина Ивановна 
объективно взглянула на наш город, 
увидела, почему мы его любим и под-
держиваем, – отметил Олег Цепкин.

Магнитогорск нередко занимает 
лидирующие позиции в рейтингах фе-

дерального уровня. Так, в прошлом году 
город занял четвёртое место в рейтинге 
городов с самым высоким качеством 
жизни, проведённом финансовым уни-
верситетом при Правительстве РФ.

Олег Цепкин подчеркнул, что Маг-
нитогорск – один из лучших промыш-
ленных городов Российской Феде-
рации во всех аспектах: культурном, 
социальном, экологическом и других. 
Несмотря на все достижения, городу 
металлургов есть куда расти. Актив-
ное развитие города продолжается, 
и именно от магнитогорцев зависит, 
каким он станет.

Оценка федерального уровня



Недавно отпраздновали 
День народного единства, 
призванный напомнить: в 
начале ноября 1612 года 
россияне сплотились и 
победили врага, а значит, 
и сегодня в глобальном про-
тивостоянии нужно быть 
вместе. Участники спецопе-
рации рискуют жизнью и 
здоровьем в зоне боевых 
действий. И магнитогорцы 
помогают им, кто чем может. 
Предприниматель Людмила 
Ромашкина, работающая в 
сфере лёгкой промышлен-
ности, не осталась в стороне 
от общего дела.

В бизнес героиню этого мате-
риала привела непростая дорога. 
В родном Ташкенте Людмила Ни-
колаевна преподавала математику 
в вузе, руководила компьютерным 
сектором в налоговой инспекции. 
В 2001 году, переехав в Магнито-
горск, всё начала с чистого листа. 
Гражданства поначалу не было, 
следовательно, в государственные 
структуры работать не взяли бы. А 
на руках – двое маленьких детей, 
надо зарабатывать на жизнь. И 
тогда Людмила Ромашкина заня-
лась делом, которому сызмальства 
училась у мамы, Любови Матвее-
вой, – швеи с 35-летним стажем, 
ветерана труда. Любовь Фёдоровна 
удостоена медали «Золотые руки» 
– это редкая и очень почётная на-
града.

Сначала Людмила Ромашкина 
работала швеёй на частном пред-
приятии, где шили форменную 
одежду. А когда там узнали, что 
Ромашкина может вести бухгал-
терию, она возглавила магазин и 
оптовый вклад.

В 2006 году Людмила открыла 
собственное дело – Корпорацию 
рукоделия и текстиля «Радуга», 
работающую и по сей день. В 35 лет 
непросто отправиться в свободное 
плавание и полагаться только на 
себя – но судьбоносный шаг был 
сделан.

К слову, впервые я увидела Люд-
милу Николаевну в мае. В МГТУ 
имени Г. И. Носова шла научно-
практическая конференция «Про-
блемы и перспективы развития ма-
лого и среднего бизнеса», органи-
зованная вузом совместно с Магни-
тогорской торгово-промышленной 
палатой. Члены палаты выступали 
перед студентами. Одним из наи-
более увлекательных был рассказ 
Людмилы Ромашкиной о лёгкой 
промышленности как нише для 
предпринимательства, где есть 
простор для реализации амбиций 
молодёжи.

Когда-то швейные фабрики 
Южного Урала – две челябинские 
и магнитогорская – гремели на 
весь Советский Союз. Времена 
изменились, Магнитогорская 
швейная фабрика закрылась. Но 
разве люди перестали одеваться 
и нуждаться в одежде? А если они 
шьют сами, разве им перестали 
быть нужны ткани, нитки, фур-
нитура? Задача малого и среднего 
бизнеса – «переодеть» земляков 
из низкосортной, некачественной 

привозной синтетики в доброт-
ное, удобное, красивое.

Людмила Ромашкина – увле-
чённый общественный деятель. 
Ей мало работать во благо соб-
ственной фирмы, она ратует за 
развитие социально ориентиро-
ванной бизнес-среды. Людмила 
Николаевна – не только член 
торгово-промышленной палаты, 
но и соучредитель обществен-
ной организации «Союз успеха», 
миссия которой – поддерживать 

женщин-предпринимателей. А ког-
да началась спецоперация, пред-
приниматели города собрались 
на встречу с депутатами Магни-
тогорского городского Собрания. 
Темой разговора стала помощь 
мобилизованным. Своё содействие 
предложили и бизнесмены в сфере 
лёгкой промышленности.

Что, кроме тёплой одежды, нуж-
нее всего солдатам на передовой в 
холода? Конечно, спальные мешки. 
В числе тех, кому доверили сшить 
спальники для участников спец-
операции, – предприятие Людми-
лы Ромашкиной.

У Людмилы Николаевны в под-
чинении около 30 человек, так что 
по сути это небольшая фабрика. 
В день этот коллектив способен 
сшить не более сорока спальников 
– потому что шьют их на совесть. 
Четыреста спальников – интенсив-
ная работа десяти дней. Задачей 
компании было предоставить 
спальники по себестоимости, а 
это существенная экономия для 
благотворителей – ММК, депута-
тов, неравнодушных горожан. Но 
это ни в коем случае не экономия 
на качестве. Принцип Людмилы 
Ромашкиной: на передовую – самое 
лучшее. Посмотрите на фото со 
спальными мешками, которые от-
правили в зону военных действий. 
«Пирамида» спальников двух 
типов камуфляжной расцветки – 

работа женщин из «Радуги». Они 
в надёжных чехлах, укреплённых 
стропами. Дополнительное удоб-
ство – ручка из двойной стропы.

Важная деталь, на которую сле-
дует обращать внимание благо-
творителям, – ширина спальника. 
Судите сами: как в зимней одежде 
вместиться в узкий спальник, рас-
считанный на худеньких туристов 
в летнюю ночь? А как быстро 
выбраться из такого спальника в 
случае боевой тревоги? Людмила 
Николаевна продумала каждую 
деталь. У спальника Ромашкиной 
ширина 90 сантиметров – до-
статочная для того, чтобы в него 
поместился крупный уральский 
мужчина в бушлате. Длина – 230 
сантиметров. Удобный стягиваю-
щийся капюшон защитит от ветра. 
Молния – слева, чтобы её было 
удобно застёгивать и расстёгивать 
правой рукой. А если расстегнуть 
полностью, спальник превраща-
ется в одеяло.

Внешняя часть – из палаточной 
ткани «окфсорд», ветрозащитной и 
влагостойкой, внутренняя – плот-
ный синтепон и простёганный 
подклад из флиса. Такие спальники 
рассчитаны на температуру до ми-
нус 25 градусов.

А ещё внутри есть карман на 
липучке, в котором можно раз-
местить документы или телефон. 
В эти карманы швеи положили 
письма солдатам от ребят из сред-
ней общеобразовательной школы 
№ 38. Эти письма уже получены 
адресатами вместе со спальниками 
и очень их тронули, мобилизован-
ные даже записали видеоролик со 
словами благодарности.

Швеи, закончив работу, вложи-
ли в спальники и подарки лично 
от себя – тёплые носки и другие 
нужные вещи – с теплом своих 
сердец. Когда-то, вспоминает рас-
сказы мамы и бабушки Людмила 
Ромашкина, женщины провожали 
мужей, отцов, братьев на фронт 
и вышивали для них кисеты и 
платки. Каждая вышивка – заговор 
на удачу и благополучное возвра-
щение. Пусть же вернутся с полей 
сражений и наши парни.

Спальники согревают, но не 
могут защитить от пули. Поэтому 
следующей задачей Людмила Ро-
машкина определила шитьё ткане-
вой части бронежилетов – это жи-
леты со специальными карманами, 
предназначенными для защитных 
вставок. Дело серьёзное, нужно 
знать технологию досконально, 
мелочей здесь не бывает. Прямо 
сейчас Людмила Николаевна и её 
коллеги разрабатывают лекала, а 
потом снова закипит работа.

 Елена Лещинская
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Продумана каждая деталь
Содействие

Время с пользой

Людмила Ромашкина на шитье спальников 
для мобилизованных не останавливается

В легкоатлетическом манеже спортив-
ного клуба «Металлург-Магнитогорск» 
представители ОМОНа и профсоюза 
скорой помощи провели теоретические 
и практические занятия по тактической 
медицине для  добровольцев и всех 
желающих.

В ходе обучения представитель ОМОНа после 
теоретической части и демонстрации техник 
наложения жгута на себе предоставил возмож-
ность присутствующим применить полученные 
знания оказания самопомощи при ранениях 
различной степени тяжести. Под контролем спе-
циалистов участники отработали полученные 
навыки до автоматизма, разобрали аптечки, 
какие медикаменты и приспособления должны 
при себе иметь военные и где их правильно 
располагать.

Председатель профсоюзного комитета ско-
рой помощи Александр Лозынин рассказал, как 
проходит обучение граждан в районах Челябин-

ской области. За три недели медики посетили 
районные больницы Агаповки и Кизильского, 
провели занятия для сотрудников и студентов 
Копейского медицинского техникума.

– Мы расширяем границы и обучаем людей, 
которые смогут грамотно обучить большее коли-
чество желающих, тогда подготовленных будет 
больше, – сказал Александр Лозынин. 

В планах профкома скорой помощи 
совместно с союзом ветеранов 
Афганистана и Чечни организовать 
учебный центр, где будут проводиться 
практические занятия, приравненные к 
реальным условиям 

Это не только оказание первой помощи, но и 
укрепление стенок окопов, устраивание блинда-
жей. Обучение любой желающий сможет пройти 
бесплатно.

Теория плюс практика

Практические занятия  
по тактической медицине
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ЖКХ Сбыт

ММК расширяет 
розничные продажи
Торговый дом ММК, уполномоченный поставщик 
продукции Группы ПАО «ММК» на территории РФ, 
запустил продажи на маркетплейсе OZON.

Сегодня там можно приобрести крепёжные изделия 
производства ОАО «ММК-МЕТИЗ»: строительные гвозди 
от 2,5 х 60 до 4 х 120 мм в упаковках по 1 или 5 кг и само-
резы от 3,5 х 32 до 4,2 х 70 мм партиями по 100, 200, 500, 
1000 штук.

Выход Магнитки на OZON открывает новые возможности 
для маркетинга продукции компаний Группы ПАО «ММК», 
которая с апреля 2021 года представлена на корпоратив-
ном маркетплейсе. В его каталоге пользователи могут 
найти широкий спектр металлоизделий, выпускаемых 
ММК-МЕТИЗ, включая крепёж машиностроительный и 
железнодорожный, стальные проволоку, канаты и сетку, 
а также сварочные материалы, в том числе под брендом 
MagWire.

Интуитивно понятный интерфейс личного кабинета на 
маркетплейсе позволяет каждому клиенту – физическому 
или юридическому лицу – сформировать заказ, определить 
условия и сроки доставки, выбрать дополнительные услу-
ги, а также получить необходимые отчётные документы. 
Номенклатура и варианты комплектации продукции 
максимально разнообразны: клиенты могут заказать от 
коробки до промышленной партии металлопродукции.

Одновременно с запуском маркетплейса начал работу 
единый контакт-центр поддержки клиентов ТД ММК, кото-
рый рассчитан и на пользователей электронной торговой 
площадки Магнитки. В контакт-центре клиенты могут по-
лучить информацию о наличии товаров на складах, статусе 
заказа и по другим вопросам.

ООО «Торговый дом ММК» основано в ноябре 2008 года 
для продвижения продукции Группы ПАО «ММК» к конеч-
ным потребителям за счёт сокращения посреднических 
звеньев, времени и стоимости доставки. Деятельность ком-
пании максимально ориентирована на интересы клиентов 
и улучшение качества обслуживания. В настоящее время в 
состав ТД ММК входит 33 подразделения в регионах России 
и Казахстане. Торговый дом занимается продажами более 
10000 наименований и типоразмеров продукции, включая 
арматуру, уголок, швеллер, г/к прокат, х/к прокат, прокат 
оцинкованный и с полимерным покрытием, сварные тру-
бы, проволоку, гвозди, крепёж, канаты и многое другое.

Интернет

Кибербезопасность – это просто!
На портале госуслуг появился одноимённый 
раздел, посвящённый безопасному поведению в 
Интернете.

В новом разделе пользователи госуслуг могут пройти 
тест и узнать, насколько хорошо они умеют распознавать 
типичные уловки интернет-мошенников и защищать свои 
данные, узнать, как обезопасить себя от различных типов 
угроз – от взлома аккаунта до телефонного мошенничества, 
скачать специальные памятки по кибербезопасности. В 
них перечислены фразы, которые выдают телефонных 
мошенников, а также информация, которую никогда нельзя 
раскрывать, и многое другое.

Новый раздел на госуслугах – часть всероссийской про-
граммы кибергигиены, реализуемой Минцифры России 
совместно с СПбГУТ, «РТК-Солар» и АНО «Диалог Регио-
ны» в рамках федерального проекта «Информационная 
безопасность» национальной программы «Цифровая 
экономика».

«На портале госуслуг данные пользователей надёжно 
защищены. Однако безопасность определяется не только 
уровнем защиты портала, но и инструментами, которые 
может применить сам пользователь: надёжный пароль, 
двухфакторная аутентификация, выявление мошенниче-
ских фишинговых писем от имени портала. Соблюдение 
всего нескольких простых правил безопасного поведения 
в Интернете позволит предотвратить большую часть атак 
на пользователей и существенно снизит объём финансо-
вого ущерба как для каждого отдельного гражданина, так 
и государства в целом», – подчеркнул директор департа-
мента обеспечения кибербезопасности Минцифры России 
Владимир Бенгин.

Также в рамках программы кибергигиены Минцифры 
России совместно с «РТК-Солар» и СПбГУТ запустили три 
спецпроекта для повышения кибеграмотности граждан. 
Программа будет ежегодно актуализироваться, а количе-
ство спецпроектов увеличится в ближайшее время.

«КиберЗОЖ» – это сайт о простых правилах кибербезо-
пасности. «Сложные несложные пароли» – это раздел на 
сайте «КиберЗОЖ». Он расскажет о качественной защите 
своего аккаунта. «Кибербуллинг» – это истории блогеров 
в соцсетях о том, как они преодолели кибербуллинг, а 
также сайт для детей и подростков о борьбе с травлей в 
Интернете.

Встречи с журналистами, по-
свящённые громадным долгам 
населения по оплате за ЖКУ, 
представители трестов «Водо-
канал» и «Теплофикация» про-
водят на регулярной основе, но 
число должников по-прежнему 
велико.

– Уже месяц как идёт отопительный 
сезон, – рассказал журналистам дирек-
тор МП трест «Теплофикация» Вадим 
Агафонов. – Обращений не так много, 
не беру в расчёт первые дни запуска, но, 
тем не менее, они поступают и сейчас.

Агафонов объяснил, что основная жа-
лоба – низкая температура в квартире. 
После замеров выясняется – в помеще-
нии 24–26 градусов тепла.

– Поэтому лишний раз хочу довести 
до сведения потребителей: есть нормы 
и правила, которые чётко говорят, что 
в жилом помещении в Магнитогорске 
должна быть температура не ниже 
20 градусов. Также есть утверждённый 
температурный график, когда на улице 
практически 0 градусов, в систему ото-
пления подаётся 52 градуса. Дальше 
пойдёт похолодание, пойдёт и повы-
шение температуры. Тем не менее, мы 
обязаны отрабатывать обращения, 
контролёры выходят на место вместе с 
управляющей компанией. Вместо того, 
чтобы заниматься другой необходимой 
работой, ходим и перепроверяем такие 
вещи. Поэтому просьба: прежде чем об-
ращаться в ресурсоснабжающую орга-
низацию, набирать телефон аварийной 
службы управляющей компании.

Директор МП трест «Теплофика-
ция» подчеркнул: именно УК отвечает 
за содержание жилфонда, если же 
причины проблемы неизвестны, уже 
управляющая компания подаст заявку 
ресурсникам.

Далее Агафонов затронул тему долгов 
населения.

На текущий момент 
сумма просроченной 
задолженности за отопление – 
928 миллионов рублей

В связи с этим проводится большая 
судебная работа. С начала года подано 
заявлений на 215 миллионов рублей. 
Причём в прошлом году сумма за весь 
год составляла 160 миллионов. Трест 
вынужден привлекать дополнительных 
сотрудников, которые будут занимать-
ся ведением претензионно-исковой 
работы. Средний «чек» выхода в суд 
– 25000–30000 рублей. И только когда 
у должника снимают деньги со счёта, 
начинаются жалобы в адрес судебных 
приставов.

– Со своей стороны многое делаем для 
информирования жителей, – отметил 
Агафонов. – В августе расклеивали на 
досках объявлений в подъездах напоми-
нания должникам, имеющим задолжен-
ность от 5000 рублей как по Водоканалу, 
так и по Теплофикации. С людьми, кото-
рые к нам обращаются, все заявления 
отрабатываем в индивидуальном по-
рядке. Очередной раз объявили акцию 
«В новый год без долгов». МП трест «Те-
плофикация» и МП трест «Водоканал» 
осуществляют списание задолженности 
по пени в полном объёме потребителям, 
полностью погасившим просроченную 
задолженность. Но одно из условий – 
сотрудники трестов, занимающиеся 
претензионной работой, ещё не дошли 
до обращения в суд. Поэтому просьба 
не копить долги. А если действительно 
складывается сложная ситуация, в том 
числе связанная с частичной мобилиза-
цией, родственники могут обратиться. 
Стараемся не создавать трудностей 
для семей, в которых защитники ушли 
на СВО.

Примерно такая же картина склады-
вается с должниками у треста «Водо-
канал». Там есть и те, кто задолжал 
за воду и по сотне тысяч рублей. На 
1 октября 2022 года общая задолжен-
ность перед Водоканалом – 541 миллион 
рублей, в том числе просроченная – 
367 миллионов. Основную долю долж-
ников сотавляют жители многоквар-
тирных домов. Объём дебиторской 
задолженности именно жителей МКД 
составляет 357 миллионов рублей, из 
которых 279 миллионов – просроченная 
задолженность.

Начальник службы учёта и реализа-
ции воды треста Дмитрий Вирченко 
также отметил, что проводится большая 
работа по информированию должников. 
На квитанциях отображаются сумма 
долга и пеней, сведения о том, куда мож-
но обратиться для решения вопроса.

– Также мы информируем всех жите-
лей и в СМИ, и на сайтах, и на листовках. 
Расклеиваем в подъездах, на щитах в 

лифтах – каким способом можно пога-
сить эту задолженность. Есть способы 
дистанционной оплаты. Есть способы 
оплаты через банки или кассы. Пере-
числены способы оплаты без комиссии. 
Также непосредственно связываемся 
по телефону с должниками, разговари-
ваем, предлагаем жителям варианты, 
как можно реструктуризировать за-
долженность, получить рассрочку. В 
период проведения акции «В новый 
год без долгов», если человек вовремя 
гасит задолженность, пеня списывается 
автоматически, за исключением тех слу-
чаев, если пеня назначена судом, – она 
списанию не подлежит.

В 2021 году акция пользовалась такой 
популярностью, что её решили продлить 
ещё на два месяца – январь и февраль. 
В этом году вопрос о продлении пока не 
стоит. Но с 1 октября по 31 декабря ак-
цией можно воспользоваться. А размеры 
пени бывают значительными, достигая 
половины суммы задолженности. Кста-
ти, злостных неплательщиков Водока-
нал может отключить от водоснабжения 
в частном секторе, а в МКД – отключить 
водоотведение.

– Просьба к жителям не доводить до 
отключения, обращайтесь с заявления-
ми, всегда поможем вам и предложим 
разные варианты реструктуризации 
задолженности: ни Водоканалу, ни 
Теплофикации невыгодно затягивать 
процесс сбора средств, – добавил Дми-
трий Вирченко. – Семьи, где есть моби-
лизованные, также могут обратиться 
с заявлением не начислять пени или 
не начислять оплату по нормативу, 
если прибор учёта не установлен, на 
члена семьи, отправившегося на СВО. 
Такие заявления рассматриваем в самые 
кратчайшие сроки, они находятся на 
особом контроле. Все слышали посыл 
и президента Российской Федерации, 
и губернатора Челябинской области о 
необходимости поддержки таких семей. 
Эту необходимость мы реализуем.

 Мария Митлина

Пени спишут, 
семьям мобилизованных 
помогут

Водоканал и Теплофикация просят горожан не копить долги

Вадим Агафонов, Дмитрий Вирченко



6 История в лицах Магнитогорский металл 8 ноября 2022 года вторник

7 ноября 1996 года Борис Ель-
цин своим указом, «стремясь 
впредь не допускать противо-
стояния, в целях единения и 
консолидации российского 
общества», отменил будущую 
80-ю годовщину Великого 
Октября. В этот день стали 
отмечать День согласия и при-
мирения.

Ни четверть века назад, ни се-
годня не понимаю, чем виноват 
Великий Октябрь. Наблюдая по 
телеэкрану, как Борис Николае-
вич подписывает бумаги в Бело-
вежской пуще, как обнимается с 
президентом США и вопреки свое-
му шамканью членораздельно и 
чистосердечно произносит «Боже, 
храни Америку!», предполагаю: 
ему нужно было стать царём, уйти 
от своего коммунистического 
прошлого и потащить всех нас за 
собой. Ему это удалось. И невольно 
закрадывается мысль: а не связаны 
ли эти поступки Бориса Ельцина 
с необходимостью приводить 
сегодня в чувство нацистов и на-
тонаймитов на Украине?

Наши мудрые мамы и жёны – 
однозначно за согласие и мир. Они 
от природы не еврородители «один 
и два», а оберегатели нашего очага 
и в семье, и на уровне государства. 
Поклон им. Но ни разу, нигде я не 
слышал от них отрицание Велико-
го Октября.

Ну, издал Ельцин указ, отменил 
одно, точь-в-точь как большеви-
ки в 1917 году, вменил другое. И 
что? Историю не переделаешь. 
С этой дамой нужно обращаться 
ответственно. И каждому она воз-
даст своё. Революция 1917 года и 
строительство Советского Союза, 
победа в Великой Отечественной 
настолько изменили миропоря-
док, что обратного хода нет и не 
будет. Хотя окончательные итоги 
ещё впереди. Мне запомнился 
ответ предшественника нынеш-
него генсека Китая Дэн Сяопина. 
Его спросили, как он оценивает 
итоги Великой французской ре-
волюции. Ей больше двух веков. 
А тот ответил: «Прошло слишком 
мало времени, чтобы дать оценку 
такому событию». Китай с высоты 
пяти тысячелетий своей истории 
не позволяет себе скороспешных 
выводов. Великому Октябрю 
105 лет. Прошло слишком мало 
времени для правильных оце-
нок.

А теперь попробуем 
разобраться в том, 
что есть согласие 
и примирение

По словарю В. Даля, «примирить» 
означает, в частности, «прекратить 
ссору или тяжбу, подружить, со-
гласить обе стороны». «Согласие» 
– это «единодушие в обществе, 
одномыслие, состояние многих, со-
гласившихся на что-либо общее». 
А у сибиряков, по В. Далю, это 
означает ещё и «совет, мирскую 
сходку». Своим указом о переиме-
новании праздника Ельцин «по-
становил», чтобы стремительно 
расслаивающееся общество жило 
дружно...

Карел Чапек однажды написал 
притчу:

– Волк сказал стаду: «Давайте, 
овцы, договоримся на экономиче-
ской основе. Я не буду жрать вашу 
траву, а вы будете отдавать мне 
своё мясо».

В таких примерно условиях нам 
предложили принцип согласия и 
примирения.

Великая Октябрьская социали-
стическая революция – ежу понят-
но – коренным образом повлияла 
на судьбу не только нашей страны. 
Её последствия сказываются и по 
сей день на наших личных судьбах. 
Воистину – брат шёл на брата, отец 

на сына... Мой дядя по матери шёл 
в составе белогвардейских полков 
против красногвардейцев своей 
любимой младшей сестры. Как 
они оказались по разные стороны 
баррикад?

Моя мама родилась в семье 
коллежского регистратора. В со-
хранившемся с 1907 года «Фор-
мулярном списке о службе» зна-
чится: имений ни родовых, ни 
благоприобретённых мой дед «изъ 
мещанъ», «не имелъ». Перед пер-
вой мировой после его кончины 
моя бабка, «женщина-чиновникъ 
6 разряда Евгения Iоанновна 
Литовчикъ со своими детьми 
православного вероисповеданiя» 
переезжает в Винницу: ей пообе-
щали повышение в чине и «жа-
лованьи». Накануне революции 
она скончалась от туберкулёза, 
но её сын Володя успел закончить 
гимназию и оказался под опекой 
своего дяди – Василия Егорова, 
наследника богатых имений, про-
жигателя жизни.

Началась гражданская война, и 
он уходит на Кубань. Неудачные 
бои против красных, и Владимир 
Литовчик оказался в турецкой 
Галлиполи, откуда в составе за-
ново вооружённых деникинских 
войск вернулся в Россию. После 
окончательного поражения белых 
ему удалось остаться на Украине, 
но с моей мамой он больше не 
виделся.

– Какой из него вояка? – вспоми-

нала она. – Музыкально одарённый 
мальчик, любитель книг. Добрый, 
покладистый...

Короче, белогвардейцем он стал 
по стечению обстоятельств. В 
сути классовых революционных 
боёв он разбирался примерно так 
же, как мы в сегодняшних преоб-
разованиях.

А моей маме, отличавшейся не-
зависимостью характера, револю-
ционные перемены пришлись по 
душе. Ещё в феврале 17-го, за год до 
окончания гимназии, её избирают 
в состав учкома. Это было избавле-
ние от уроков Закона Божьего и на-
ставлений старой зануды, классной 
дамы баронессы фон Таубе. Класс-
ная дама – это примерно как сейчас 
классный руководитель в школе, 
но без преподавания предметов. Её 
дело – учить воспитанниц прили-
чиям и хорошим манерам, общаясь 
на двух-трёх иностранных языках, 
и следить за нравственностью.

– Не смей дерзко поднимать на 
меня глаза, когда я тебе делаю за-
мечание, – провозглашала madam.

Понимаю маму: ей это надо 
было? Отсюда – прямая дорога к 
красным: грамотную «классово со-
знательную» девчонку, а она осиро-
тела и осталась совсем одна, взяли 
секретарём в уездную ЧК. Здесь на-
чальником отряда продразвёрстки 
был «иудейского вероисповеда-
ния» Абрам Каганис – мой будущий 
отец. А как он, сын владельца самой 
богатой гостиницы в городе, при-
шёл в революцию?

Надо знать, что такое жизнь 
«иудеев» за «чертой оседлости». 
Указом тогдашнего «президента» 
– Его Императорского Величе-

ства – личностям иудейского 
вероисповедания нельзя было 
жить за пределами Украины 
и Белоруссии. Хочешь за «кор-
дон» – принимай православие. 
Но веры таким ни у бывших 
соплеменников, ни у право-
славных не было: одно слово 
– «выкрест», «нехристь». Чтобы 
сын Абрам окончил мужское 
высшее начальное училище, его 
батя платил ещё и за учёбу двух 
православных. Чтобы старшие 
брат и сестра моего отца учи-
лись в Петербурге и Москве, 
надо было купить «липу», что 
он, «Ицко Каганисъ», есть купец 
1-й гильдии. И надо было укры-
ваться от погромов, хотя черно-
сотенцы отнюдь не дураки: 
богатых евреев не трогали. Но 
моему отцу погромы почему-то 
не нравились.

«Революцию» он начал 
с того, что в компании 
с другими головорезами 
экспроприировал отцовскую 
гостиницу и расположился там 
со своим отрядом

Родителей взял на своё ижди-
вение и, пока они не скончались, 
берёг их старость.

Белые, красные, зелёные и про-
сто бандиты то брали Винницу, 
то уходили из неё. Мой отец то 
скрывался от них и однажды чудом 
избежал расстрела, то возвращался 
с Красной Армией. Только в 1919 
году мои родители зарегистриро-
вали брак. Исаак и Голда Кагани-
сы любили невестку-сиротинку: 
«Наша гоя»... В 1935 году мои 
родители уезжают в Челябинск. 
Дружеские связи с подругами-
гимназистками у мамы потихоньку 
прерывались, и последнюю весточ-
ку о своём брате окольными путя-
ми она получила уже незадолго 
перед Отечественной войной. Брат 
не хотел навлекать беды на семью 
сестрички своим контрреволюци-
онным прошлым: уничтожить её 
тогда было делом пустяшным.

Не раз родители говорили мне, 
что именно революция могла так 
причудливо соединять судьбы 
людей из разных социальных 
слоёв, разного вероисповедания, 
образа жизни и воспитания. Не 
будь её, мой отец и близко не смог 

бы подойти к Людмиле Литовчик, 
революционное обновление рас-
крепостило людей, приблизило их 
к идеалам социального равенства, 
и семьи возникали вопреки былым 
кастовым ограничениям. Это ста-
новилось нормой. Вспомните вы-
сказывание 16-летнего командира 
особого полка Аркадия Гайдара: «У 
меня обыкновенная биография в 
необыкновенное время». Одно-
временно революция напяливала 
жёсткие принципы непримири-
мости классовой борьбы: «Кто не 
с нами, тот против нас».

В этой жизни моему «белогвар-
дейскому» дяде места не было...

Подобным историям, где рево-
люция смыкалась с романтикой 
светлых горизонтов человеческого 
братства и одновременно тысяча-
ми исковерканных людских судеб, 
несть числа. Рассказываю о судьбах 
своих близких не «для рекламы», 
а потому, что владею точными до-
кументальными фактами.

Моему отцу абсолютно нечего 
было делить с моим дядей. Кроме 
горилки за одним столом. Но об-
стоятельства привели их к воору-
жённому противоборству.

Зададимся вопросом: 
нужно ли нашим детям 
и внукам повторение 
пройденного?

К сожалению, наш российский 
менталитет не всегда уклады-
вается в нормативы благооб-
разной цивилизованности. «Р-р-
революционно» и немедленно, 
решительно и круто день Велико-
го Октября переименовывается 
в День согласия и примирения. 
Но в памяти миллионов россиян 
Октябрь не только разруха, но и 
созидание. В Европе, берегущей 
свою историю, легкомысленные 
французы празднуют День взятия 
Бастилии и День Парижской ком-
муны. А у нас – мчится тройка…

Мои дети – внуки революции. 
Они живут и трудятся не для согла-
сия неизвестно с кем и примирения 
неизвестно с чем. 

Слава богу, наш президент Вла-
димир Путин с 2005 года объявил 
4 ноября Днём народного единства, 
снизив накал страстей вокруг 
7 Ноября и направив энергию 
общества в созидательное русло.

Моя мама ушла из жизни за 
одиннадцать лет до того, как день 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции был отменён 
указом Бориса Ельцина. Очень 
скупо и редко вспоминала она о 
своём брате: всегда с какой-то не-
избывной тоской, нежностью и 
чувством вины. Но при всей нашей 
российской несуразности, при всех 
неизбывных противоречиях сегод-
няшней жизни она бы одобрила 
идею Дня народного единства.

 

 Владимир Каганис, 
член Союза журналистов России 

с 1966 года

Записки «динозавра»

Исторические оценки Великому Октябрю 
предстоит выставить будущим поколениям

Родом из революции

Справа внизу – А. Каганис. 1924 год

Владимир Антонович Литовчик



На базе пожарной части № 20 
все огнеборцы Магнитки поуча-
ствовали в учениях по преодо-
лению психологических барье-
ров, которые могут возникнуть 
при выполнении обязанностей 
в частично разрушенном зда-
нии. 

Мобильный полигон прибыл в Маг-
нитогорск из Челябинска. Это переобо-
рудованный кузов фуры, который 
поделили на три секции: дымокамера, 
теплокамера и пультовый отсек. 

В отсеке координируют тренировки 
пожарных: здесь в режиме реального 
времени могут изменить конфигурацию 
предметов в дымокамере, наблюдать 
по видео с тепловизором действия 
сотрудников МЧС при прохождении 
препятствий в кромешной тьме. В 
дымокамере и развернули учения для 
магнитогорских огнеборцев. А тепло-
камера – это отсек, где при повышенной 
температуре участникам тренировок 
надо выполнять физические упражне-
ния, что также имитирует настоящие 
пожарные задачи. Однако в этот раз 
ограничились оттачиванием навыков 
только при сильном задымлении. 

– Мобильный полигон предназначен 
для тренировки газодымозащитников 
– пожарных, у которых есть допуск к 
работе в средствах индивидуальной за-
щиты органов дыхания и зрения, – объ-
яснил заместитель начальника службы 
пожаротушения, начальник дежурной 
смены-2 ПСО ФПС ГПС Главного управ-
ления МЧС России по Челябинской об-
ласти Андрей Шунин. – Условия в камере 
максимально приближены к боевым: 
помещение полностью задымлено, све-
тошумовые эффекты имитируют звуки 
аварии, крики о помощи. Пожарному 
звену, а в данной тренировке – это три 
бойца, надо пробраться в лабиринте, ко-
торый состоит из нескольких уровней. 
Но в любой момент в пультовом отсеке 
можно создать такие условия, что звену 
придётся искать новый маршрут. 

Если звено слишком растянется, то от-
стающего могут изолировать от коман-
ды – для него закроют отсек, и наружу 
придётся выбираться самостоятельно. 
Во время тренировки главное внимание 
уделяют правильности выполнения 
действий, но и за временем следят – от-
сечка по последнему выбравшемуся. 

Магнитогорские пожарные справля-
ются с задачей максимально быстро 
– за шесть с половиной минут, но неко-
торым звеньям требуется 20. Спешить 
надо потому, что кислорода в баллоне 
хватит всего на полчаса интенсивных 
нагрузок.

Оперативность становится 
жизненно важным навыком  
на настоящем пожаре

Один из участников тренировки, за-
меститель начальника службы пожаро-
тушения, начальник дежурной смены 
Юрий Дорошенко, за 21 год в профессии 
побывал на сотнях пожаров, пришлось 
работать и на завалах многоэтажки на 
проспекте Карла Маркса, 164. Несмотря 
на опыт, к тренировкам Дорошенко от-
носится серьёзно: 

– Лабиринт запутан, маршрут всег-
да разный, так что запоминать про-
шлое прохождение нет смысла. Есть 
там труба, в которой надо ползти, но 
сначала снять дыхательный аппарат 
и продвигать его перед собой. В этой 
трубе бойцам крупного телосложения 
приходится особенно непросто. Из-за 
сильного шума общаешься только 
жестами. Надо помогать друг другу, 
чтобы преодолеть все препятствия, не 
потерять своих ребят. Здесь не столько 

физическая подготовка, сколько раз-
витие выдержки: особенно полезно для 
молодёжи, которая только заступила 
на службу в МЧС. Мобильные поли-
гоны для тренировок нужны на 100 
процентов. 

Пожарные наготове круглые сутки 
семь дней в неделю. После сигнала 
тревоги они окажутся на месте через 
считанные минуты. Дело остаётся за 
гражданами, по вине которых сирены 
воют по несколько раз на дню. 

В Магнитогорске по состоянию на 31 
октября произошло 793 пожара с ущер-
бом в 148 миллионов рублей. Погибли 
шесть человек, травмы получили 26 
горожан, в том числе пять детей. Глав-
ная причина разгула огня – бытовая 
неаккуратность.

   Максим Юлин
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Безопасность

ЗОЖ

Для сотрудников МЧС работал  
мобильный тренировочный полигон 

Тяжело в учении...

В Магнитогорске стартовал 
чемпионат по банному искус-
ству «Мастер пара ММК».

С 5 по 27 ноября работники основных 
цехов и обществ Группы ПАО «ММК», 
а также Объединённой сервисной 
компании могут принять участие в 
соревнованиях и продемонстрировать 
навыки владения веником, тазиком, 
эфирными маслами. 

В минувшую субботу, 5 ноября, в 
банном комплексе состоялась первая 
встреча участников с организаторами, 
на которой объяснили правила чемпио-
ната, а профессиональные парильщики 
провели несколько мастер-классов. 

– У нас много конкурсов и соревнова-
ний для наших работников, буквально 
сегодня закончился второй этап про-
екта «Лидеры здоровья», приступили 
к формированию группы для третьего 
этапа, и вот это нас и подстегнуло ор-
ганизовать ещё и чемпионат «Мастер 
пара ММК», – объяснил ведущий спе-
циалист группы социальных программ 
ПАО «ММК» Дмитрий Чалков. – Ведь 
русская баня – это не только традиции, 
но и замечательная практика здорово-

го образа жизни. К чемпионату допу-
скаются все желающие, но при условии, 
что они работают на ММК. 

Чтобы посоревноваться, не надо 
идти в баню. По правилам, участник 
должен записать видеоролик, хоть у 
себя дома, с короткой презентацией 
на 2–3 минуты о том, как ловко он 
способен управляться с веником, и про-
демонстрировать само выступление на 
8–10 минут. Естественно, для ролика 
потребуется напарник или напарница, 
чтобы не пришлось хлестать веником 
пустоту. Этот ролик отправляют судьям 
по электронной почте или в мессендже-
рах. 26 ноября будут объявлены имена 
десяти финалистов. А 27 ноября уже 
в банном комплексе проведут финал, 
по итогам которого и определят по-
бедителя. Главной наградой станет 
переходящий кубок.

– В презентации надо рассказать о 
себе, о своей программе, как собирае-
тесь парить: компрессы, венечные мас-
сажи, постёгивание. Затем, естествен-

но, всё это надо продемонстрировать, 
– рассказал главный судья соревнова-
ний Юрий Островский. – Будет оценена 
работа с паром – как это было бы в на-
стоящей парилке. То есть распределе-
ние по телу, техника припарок. Можно 
продемонстрировать разные приёмы 
и упражнения с веником. В финал по-
падут те, кто хорошо всё объяснит, не 
заволнуется при исполнении. 

Главный судья и его коллеги по про-
фессии и членству в жюри, парильщики 
Илья Баймухаметов и Виктор Чёрный, 
продемонстрировали собравшимся, 
что примерно хотели бы увидеть в 
видеопрезентациях участников. «Моде-
лью» выступила Александра – супруга 
Виктора. 

Прислать ролик, значит, 
заявиться на участие в чем-
пионате. Видео можно отпра-
вить на почту iditevbany@
bk.ru или в WhatsApp, Viber, 
Telegram (8-919-302-36-68).

Как запарить металлурга 

Утилизация

Об изменении графика вывоза 
ТКО
С 7 ноября в посёлках Нежный и Западный-2 
вывоз твёрдых коммунальных отходов будет 
осуществляться по новому графику.

В Нежном сбор и транспортирование ТКО будет произво-
диться два раза в неделю по понедельникам и субботам.

В Западном-2 из-за его протяжённости вывоз мусора 
будет организован следующим образом.

Основная часть посёлка – это жилые кварталы, располо-
женные между улицами Отрадная, Люгарина, Гагарина, 
Западное шоссе, будет обслуживаться мусоровозами по 
средам и воскресеньям.

В Западной части посёлка – жилой сектор в границах улиц 
Отрадная, Есенина, Гагарина, Наумкина – вывоз отходов 
будет осуществляться по понедельникам и субботам.

Маршруты движения мусоровозов не поменяются. Как 
и прежде, техника будет следовать по основным улицам 
населённых пунктов.

Отметим, что на территории указанных посёлков вывоз 
ТКО производится бесконтейнерным (помешковым) спо-
собом. Он предусматривает, что в обозначенный в графике 
вывоза отходов день жители смогут выставлять пакеты с 
мусором на обочинах дороги вдоль маршрута движения 
техники. По мере следования по дорогам перевозчики 
ТКО будет обеспечивать складирование мешков с мусо-
ром в кузов машины. Главное требование к помешковому 
сбору – соблюдение графика всеми участниками процесса. 
Жителям посёлка необходимо выставлять мешки строго 
до семи часов утра в указанные в графике дни вывоза. 
Со своей стороны, региональный оператор осуществляет 
контроль над качеством работы компаний-перевозчиков, 
маршрут движения коммунальной техники фиксируется 
системой ГЛОНАСС.

Сообщить о проблемных ситуациях, связанных с вывоз-
ом ТКО, а также задать вопрос по графикам вывоза жители 
могут напрямую в ЦКС по телефону: 8(351) 200 33 83. 
Подать обращение можно также по электронной почте 
info@cks174.ru и через форму обратной связи на сайте 
компании, сообщает пресс-служба Центра коммунального 
сервиса.

 
Из почты редакции

Благодарим за чуткость
Мы, жители микрорайона № 148, хотим выра-
зить благодарность депутату Магнитогорского 
городского Собрания по избирательному округу 
№ 32 Сергею Ушакову за праздник, приурочен-
ный ко Дню пожилых людей.

Спасибо Сергею Николаевичу за тёплое внимание, за 
встречу, которая согрела сердца, и за постоянную и пла-
номерную помощь, которую он нам оказывает. Желаем 
самого наилучшего его помощникам Наталье Борисовне 
Кулушевой и Николаю Ивановичу Даниленко за их добро-
ту и чуткость.

  Жители улицы Жукова
Надежда Наумова, Лидия Комиссарова, Наиля Муталова,

жители улицы Зелёный Лог
Ольга и Владимир Быстровы

Юрий Островский



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

Стан «5000» загружен заказами 
на 100 процентов. В январе 2011 
года на стане было произведено 
127 тысяч тонн горячего проката 
против 112 тысяч тонн в декабре 
минувшего года, по итогам кото-
рого ММК почти в полтора раза 
увеличил отгрузку металлопро-
дукции в адрес предприятий рос-
сийской трубной отрасли. Не в по-
следнюю очередь это обусловлено 
уникальными характеристиками 
стана «5000», в числе которых 
самая мощная в мире прокатная 
клеть, разнообразный спектр 
реализуемых схем техноло-
гического процесса, полная 
автоматизация производствен-
ного цикла от нагрева сляба до 
отгрузки готовой продукции. 
Стан позволяет осуществлять 
как высокотемпературную, так и 
низкотемпературную контроли-
руемую прокатку с ускоренным 
охлаждением, что является одним 
из важных сегодняшних требова-
ний потребителей трубной про-
дукции.

К началу года в ЛПЦ № 11 
смонтировано более 50 про-
центов оборудования первой 
очереди стана «2000» холодной 
прокатки. Для того, чтобы успеть 
к запланированному на День 
металлурга пуску, работы не пре-
кращаются ни днём, ни ночью. 
Ежесуточно на строительной 
площадке занято более 2000 
человек. Продолжается возведе-
ние фундаментов под оборудо-
вание, закончен монтаж метал-
локонструкций основного здания. 
Ведётся монтаж технологического 
оборудования первой очереди – 
линии непрерывного травления, 
соединенной со станом-тандемом. 
В январе установлено 8000 тонн 
оборудования из 15 тысяч тонн.

Председатель совета директо-
ров ОАО «ММК» Виктор Рашников 
стал лауреатом международной 
премии «Персона года–2010», 
учреждённой группой компаний 
РБК, в номинации «Бизнесмен 
года» за профессиональную реа-
лизацию стратегии развития и 
укрепление позиций компании 
на рынке.

В 2011 году 
запущена новая версия 
официального сайта 
ОАО «ММК»

Обновлённый корпоративный 
веб-ресурс ММК более насыщен 
графически и предлагает рас-
ширенный блок информации о 
компании. Появился новый раз-
дел «Корпоративное управление». 
Особый акцент разработчики 
сделали на освещении вопросов 

социальной ответственности ком-
бината. Появилась новая рубрика 
«Экология», где представлена 
информация об экологической 
политике ММК, природоохранных 
проектах и особенностях экологи-
ческого менеджмента на комби-
нате. Ещё одна новинка – видео- и 
фотогалерея. Кроме того, новая 
версия содержит оперативно об-
новляемую информацию для ин-
весторов, биржевых и рыночных 
аналитиков о текущих котировках 
акций Группы ММК на Лондонской 
фондовой бирже (LSE).

Девятого марта в городе Ис-
кендерун в присутствии премьер-
министра Турецкой Республики 
Реджепа Тайипа Эрдогана вве-
дён в эксплуатацию электро-
сталеплавильный цех компании 
MMK-Atakas, завершивший строи-
тельство металлургического ком-
плекса, который теперь включает 
в себя цех холодной прокатки, 
агрегат горячего цинкования, 

линию полимерного покрытия 
в Искендеруне, два сервисных 
металлоцентра в Искендеруне и 
Стамбуле. Буквально через два 
дня ОАО «ММК» сообщило о под-
писании договора о приобретении 
у семьи Атакаш 50 процентов 
минус одна акция MMK-Atakas. 
Таким образом, комбинат получил 
полный контроль над компанией, 
которая в дальнейшем будет на-
зываться «MMK Metalurji». В мае 
на производственной площадке 
MMK Metalurji в Искендеруне будут 
выпущены первые три тысячи 
тонн горячего проката. На площад-
ке в Стамбуле в мае вошла в строй 
линия полимерных покрытий, а в 
июле будет запущен АНГЦ.

В конце марта 
Магнитогорский 
металлургический комбинат 
посетил президент России 
Дмитрий Медведев

Глава государства провёл в Маг-
нитке заседание президентской 
комиссии по модернизации стра-
ны, посвящённое вопросам подго-
товки профессиональных кадров. 
В сопровождении председателя 
совета директоров ОАО «ММК» 
Виктора Рашникова Дмитрий 
Медведев побывал на стане «5000» 
и в ККЦ, ознакомился с проектом 
строительства комплекса холод-
ной прокатки.

В ходе заседания комиссии по 
модернизации и технологиче-
скому развитию экономики пре-
зиденту рассказали о приоритет-
ных направлениях подготовки 
инженерных кадров на ММК, 
благодаря поддержке которого в 
Магнитогорске была создана во 
многом не имеющая аналогов си-
стема многоуровневой подготовки 
кадров для металлургического 
гиганта, включающая программы 
начального и среднего профессио-
нального образования, обучение в 
вузах и повышение квалификации 
уже действующих специалистов.

Уже в апреле завершён монтаж 
технологического оборудова-
ния первой очереди комплекса, 
установлены все необходимые 
агрегаты. Проведена прокрутка 
оборудования на входной секции 
непрерывно-травильного агрега-
та (НТА), проверена работа схем 
высокого и низкого давления, 
эмульсионной системы. В про-

цессе пусконаладочные работы 
по агрегатам средней и хвостовой 
части НТА. Пуск нового комплекса 
холодной прокатки всё ближе.

Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат признан лауреатом 
IX ежегодной национальной пре-
мии «IT-ЛИДЕР». По масштабам 
внедрения IT-продуктов ММК по 
праву считается лидером в чёрной 
металлургии России. В первую 
очередь речь идёт о внедрённой в 
ОАО «ММК» единой корпоратив-
ной информационной системе 
(КИС) на базе Oracle E-Business 
Suite, в которой не только отра-
жаются результаты финансово-
хозяйственной деятельности 
комбината, но и оперативно от-
слеживаются вся технологическая 
цепочка производства, простои и 
ремонты оборудования.

На состоявшемся в мае годовом 
общем собрании акционеров ОАО 
«ММК» было принято решение о 
прекращении полномочий ООО 
«Управляющая компания ММК» в 
качестве единоличного исполни-
тельного органа и делегировании 
этих функций генеральному ди-
ректору ОАО «ММК», которым стал 
Борис Дубровский.

В июле вошла в строй первая 
очередь нового комплекса хо-
лодной прокатки – линия непре-
рывного травления, соединенная 
со станом-тандемом. Пуск второй 
очереди – агрегата непрерывного 
горячего цинкования, агрегата 
непрерывного отжига и агрегата 
инспекции полосы – запланирован 
на июль 2012 года.

В церемонии пуска объекта 
принял участие председатель 
Правительства РФ 
Владимир Путин

Основная продукция комплекса 
мощностью два миллиона тонн 
продукции в год – высококаче-
ственный холоднокатаный и 
оцинкованный прокат для про-
изводства внешних и внутренних 
деталей автомобилей. Продукция 
стана также широко востребована 
в производстве бытовой техники и 
в строительной отрасли. Инвести-
ции ОАО «ММК» в проект составят 
около 1,5 миллиарда долларов. В 
ноябре на международной про-
мышленной выставке «Металл-
Экспо» стан «2000» холодной 
прокатки стал лауреатом конкур-
са «Событие года в российской 
металлургии–2011». Кроме того, 
комплекс стана «2000» вошёл в 
список приоритетных инвестици-
онных проектов УрФО.

Продолжается реконструкция 
ЛПЦ № 4. Взамен шести суще-
ствующих в цехе нагревательных 
печей будут построены и введены 
в эксплуатацию три новых печи, 
оборудование для которых постав-
ляет итальянская фирма Tenova. К 
лету смонтировано и установлено 
основное здание, в котором рас-
положены агрегаты. Завершены 
кровельные работы, идёт обшивка 
здания. Специалисты ведут футе-
ровку печей. Корпуса агрегатов 
готовы примерно на 50 процентов. 
Одновременно ведётся строитель-
ство нового оборотного цикла 
для охлаждения оборудования 
стана, новых отстойников и шла-
мовой насосной станции. Возво-
дятся вспомогательные объекты, 
в частности пароповысительная 
станция.

В декабре в диагностическом 
центре МСЧ ОАО «ММК» и адми-
нистрации города вошёл в строй 
новейший магнитно-резонансный 
томограф General Electric. Это пол-
ностью цифровая 32-канальная 
система с отсоединяемым столом-
каталкой. Финансирование данно-
го проекта взяли на себя городской 
бюджет и ОАО «ММК».

Продолжение следует.
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Мы вместе

В шествии участвовали прихо-
жане городских храмов, ветера-
ны боевых действий, предста-
вители общественных, спортив-
ных и военно-патриотических 
организаций, обычные горо-
жане. Рядом со священнослу-
жителями, в первых рядах, 
сменяя друг друга, икону несли 
магнитогорские казаки, уча-
ствовавшие в шествии вместе с 
его инициатором с 2013 года – 
учебным центром «Славяне».

На протяжении полуторачасового 
пути от Свято-Вознесенского собора 
крестный ход встречали то снежные 
шквалы, то влажный ветер. Но погода не 
помешала колонне из двухсот человек 
на старте по мере приближения к храму 
святителя Спиридона Тримифунтского 
Чудотворца прирасти сотнями горожан. 
Так, семидесятичетырёхлетняя Вален-
тина присоединилась к шествию на 
последнем километре, предварительно 
отстояв утреннюю службу в соседнем 
храме: прежде проходила весь путь, 
но годы уже не те. Однако от участия в 
крестном ходе никогда не отказывается, 
обращаясь к Казанской иконе Божией 
Матери как к заступнице. Без высоких 
слов всей судьбой Валентина подтверж-
дает прочность доставшихся от родите-
лей православных заветов и семейных 
устоев: как когда-то родители, в вере 
черпает силы, помогла сыну вырастить 
его детей, рано потерявших мать.

– За внуков болеешь как за детей, 
– вспоминает она, как поднимала два 
поколения крепкой семьи, словно раз-
мышляя об истоках народного един-
ства.

В этом году шествие организовали 
в поддержку российских воинов, 
участвующих в специальной 
военной операции

Атаман станицы Магнитной Андрей 
Бережнёв, например, участвовал в 
крестном ходе после госпиталя перед 
возвращением в зону СВО. А вечером го-
родское казачество встретило праздник 
народного единства за общим столом.

– Мы совершаем молитву в поддержку 
наших отцов, братьев, внуков, которые 
защищают не только нас, но и тех, кто 
потерял надежду на спокойную жизнь, 
детей, которые выросли, не зная, что 
такое мир. Защищают их, чтобы жизнь 
не пресекалась. Мы совершаем молитву 
независимо от веры и национальности 
воинов, – обратился  к верующим иеро-
монах Лаврентий.

Помолившись, участники крестного 
хода прикладывались к Казанской ико-
не Божией Матери. Приобщившись к та-
инствам, многие подходили к ящику для 
пожертвований в поддержку российских 
воинов. В числе жертвователей – быв-
ший работник дошкольного воспитания 
Татьяна Остапенко. Вздыхает: среди 
родственников – свой раненый боец.

– Да дело не в том, что и нас коснулось, 
– перекликались её слова с уже сказан-
ным в этот день другой участницей 
крестного хода. – Как женскому сердцу 
не болеть за детей на линии огня – не 
делим мальчишек на своих и чужих.

 Алла Каньшина

Поддержать  
молитвой
В Дни народного единства и празднования  
Казанской иконы Божией Матери  
магнитогорцы прошли крестным ходом  
по традиционному маршруту

Больше фото на сайте 
magmetall.ru (16+)
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Выпуск № 167

Продолжение.  
Начало в № 9 (от 2021 года)... 

«Магнитогорский металл» и крае-
вед Ирина Андреева продолжа-
ют совместный проект «Город в 
буквах от А до Я». Предлагаем 
вашему вниманию новую се-
рию материалов.

Кузнецов Геннадий 
Иванович (23.03.1942, 
Б а ш к и р с к а я  А С С Р–
24.10.1997, Москва), 
техник-технолог, кан-
дидат технических наук 
(1985), лауреат пре-
мии Совета Министров 
СССР (1984). Окончил 
Уральский политехни-
ческий институт (1965). 
В 1966–1986 годах – на 
ММК: обжигальщик на 

вращающихся печах, мастер, старший 
мастер на огнеупорном производстве, 
старший инженер-исследователь, на-
чальник исследовательского участка, 
начальник лаборатории огнеупоров 
в центральной лаборатории ком-
бината, заместитель начальника 
центральной технологической 
лаборатории по производству и службе ог-
неупоров, заместитель главного инженера 
ММК. В 1986–1997 годах – директор Всесоюз-
ного научно-исследовательского института 
огнеупоров (Ленинград). Под его руковод-
ством на комбинате внедрён ряд крупных 
научно-исследовательских разработок, 
давших большой экономический эффект: 
применение волокнистых огнеупорных 
материалов, комплекс огнеупоров для уста-
новки порционного вакуумирования стали. 
Им разработан ряд новых перспективных 
технологий изготовления огнеупоров, кон-
струкционной и медицинской керамики. Яв-
лялся членом специализированных учёных 
советов Британского института материалов, 
членом редколлегии журнала «Огнеупоры 
и техническая керамика». Автор множества 
печатных работ. Обладатель изобретений и 
двух зарубежных патентов на изобретения.

Кузнецов Иван Егорович 
(19.01.1958, село Варламово 
Чебаркульского района–
14.02.2002, Магнитогорск), 
столяр-модельщик, мастер 
по изготовлению концерт-
ных гитар, реставратор 
музыкальных инструмен-
тов. Был одним из лучших 
российских мастеров, за-
н и м а в ш и хс я  и з г от о в -
лением концертных ги-

тар для высококлассных исполнителей 
и сделавших своё ремесло настоящим 
искусством. Окончил в Челябинске ПТУ. 
Работал в фасонно-литейном цехе ЧМЗ 
(1976–1981). Стажировался у скульптора 
по дереву Ю. Воронина. В классе заслужен-
ного артиста РФ Ш. Х. Мухатдинова увлёкся 
игрой на гитаре, первый инструмент изго-
товил для своих занятий. С 1981 года – ша-
блонщик в гитарном цехе Магнитогорской 
фабрики пианино, одновременно мастер по 
ремонту народных инструментов в Магни-
тогорском музыкальном училище. В 1982 
году создал при музучилище мастерскую по 
производству концертных гитар. Изготовил 
свыше двухсот концертных инструментов 
для известных российских и зарубежных 
музыкантов. На его гитарах играют В. До-
лина (Москва), В. Жадько (Киев), В. Козлов 
(Челябинск), О. Митяев (Москва), А. Тальков-
ский (Санкт-Петербург), А. Фраучи (Москва). 
Лауреат конкурса музыкальных мастеров 
(1985; Мариуполь, Украина), Всесоюзного 
конкурса мастеров классической гитары 
(1988; Москва), Международного фестиваля 
гитаристов (1989; Эстергом, Венгрия). Участ-
ник международных выставок музыкальных 
инструментов в Польше и Венгрии, между-
народного фестиваля «Классическая гитара 
на Урале», член жюри профессиональных 
конкурсов разного уровня. Жизнь мастера 
трагически оборвалась 14 февраля 2002 
года: его убили и ограбили, когда он воз-
вращался из мастерской домой. В память о 
мастере на стене мастерской, где он работал, 

установлена мемориальная доска (2004). 
Магнитогорская консерватория совместно 
с управлением культуры администрации 
города с 2003 года в течение нескольких лет 
проводила фестиваль гитары, посвящённый 

его памяти. 
Кузнецов Михаил Ва-

сильевич  (16.09.1945, 
Магнитогорск–25.11.2006 
Магнитогорск), музыкант-
контрабасист, педагог, ху-
дожественный руководи-
тель эстрадного оркестра 
Магнитогорского цирка, 
звукорежиссёр городского 
телевидения. Окончил Маг-
нитогорское музыкальное 

училище и Ленинградскую консерваторию. 
В лице Михаила Васильевича город приоб-
рёл неординарного музыканта: солиста-
контрабасиста и артиста оркестра. Он 
органично сочетал в себе знатока как акаде-
мической музыки, так и эстрадно-джазовой. 
Среди его учеников немало ярких музыкан-
тов, которые успешно работают в оркестрах 
России и зарубежья, ведут педагогическую 
деятельность. Музыкант скоропостижно 
скончался на работе, во время антракта.

Кузьмин Владимир 
Александрович (8.03.1923, 
Рязань–14.07.1985, Маг-
нитогорск), сценограф, 
график, монументалист, 
член ВТО (1953), член СХ 
РФ(1956), заслуженный 
художник РСФСР (1967). 
В  1949 году окончил 
театрально-декорационное 
отделение Рязанского ху-
дожественного училища. С 
1949 по 1957 год работал 

в ТЮЗе и драматическом театре Рязани. В 
1958–1959 годах – в Саранске (Мордовия). С 
1960 по 1962 год – в драматических театрах 
Астрахани и Краснодара. В 1950–1960-х 
годах работал как художник-иллюстратор 
в Мордовском и Рязанском книжных из-
дательствах. С 1962 по 1983 год – главный 
художник Магнитогорского драматического 
театра имени А. С. Пушкина. Оформил около 
ста спектаклей, сорок из которых шли на 
сцене Магнитогорского театра. В числе луч-
ших работ – «Гамлет» (1963), «Стройфронт» 
(1967), «На дне» (1970), «Гроза» (1973), 
«Расстрелянный ветер» (1978), «Страсти под 
вязами» (1979). По его эскизам выполнены 
мозаичное панно и витражи в гостинице 
«Москва» и ресторане «Тобол» (Курган). В 
Магнитогорске им были оформлены Дом 
связи, салоны «Руслан» и «Лада», кафе «Теа-
тральное», выполнена роспись фойе в старом 
здании театра «Буратино». Персональные 
выставки состоялись в Челябинской област-
ной картинной галерее (1964, 1983), Магни-
тогорской картинной галерее (1983). Произ-
ведения Кузьмина хранятся в краеведческом 
музее и картинной галерее Магнитогорска, 

Рязанском художественном музее, 
Саранской картинной галерее, Челябин-

ском музее искусств. Награждён орденами 
Великой Отечественной войны, медалью 
«За победу над Германией», болгарским ор-
деном «Отечественная война», почётными 
грамотами Верховного Совета Мордовской 
АССР, дипломами Министерства культуры 
СССР и РСФСР. 

Кузьмин Виктор Ми-
хайлович (15(28).10.1904, 
Пермь–3.06.1987, Магни-
тогорск), врач-терапевт, 
участник Великой Отече-
ственной войны, заслужен-
ный врач РСФСР (1959), 
почётный гражданин горо-
да Магнитогорска (1975). 
Окончил медицинский 
факультет Пермского уни-
верситета (1927). На Маг-
нитострой прибыл в 1929 

году: заведующий больницей станицы 
Магнитной, первый врач-терапевт Магни-
тогорска. В 1930–1941 годах – заведующий 
инфекционным, затем терапевтическим 
отделениями Магнитогорской центральной 
больницы. После демобилизации в 1947 
году возглавил первое терапевтическое 
отделение Магнитогорской городской 
больницы № 1, в 1950–1965 годах – главный 
терапевт города, затем врач функциональ-
ной диагностики в городских больницах 
№ 1 и 3. По его инициативе началась тера-
певтическая специализация, были открыты 
ревматологическое, эндокринологическое 
и гематологическое отделения. Занимался 
изучением причин и механизмов развития 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
первым ввёл в городскую медицинскую 
практику эндоскопическое обследование 
желудка. Много работал над внедрением 
новых методов диагностики заболеваний 
сердца и лёгких. Возглавлял научное тера-
певтическое общество, подготовил десятки 
врачей-терапевтов. Депутат Магнитогор-
ского городского Совета депутатов трудя-
щихся (1950–1966). Награждён орденами 
Красной Звезды (1945), «Знак Почёта» 
(1952). В память о Кузьмине на территории 
городской больницы № 1 установлена ме-

мориальная доска (2001).
Кузьмин Пётр Яковле-

вич (13.01.1913, Татарская 
АССР–22.11.1990, Магни-
тогорск), заслуженный 
строитель РСФСР. После 
окончания школы в 1931 
году приехал на Магнито-
строй. Работал плотником 
в Прокатстрое, Коксострое, 
СУ № 5. В 1955–1975 годах 

– бригадир плотников-бетонщиков СУ № 3 
треста «Магнитострой». В 1959 году брига-
да Кузьмина стала комплексной. Принимал 
участие в строительстве всех доменных и 
мартеновских печей, 14 косовых батарей, 
блюминга, прокатных станов «300-1», 

«300-2», «300-3», станов 
«2500» холодной и горячей 

прокатки, копровых цехов, 
цеха белой жести ММК, МКЗ и ММЗ и их ре-
конструкции. Был мастером высокого клас-
са на бетонных работах, его знали на многих 
стройках страны. Бетонируя фундаменты 
толкателей коксовой батареи, предложил 
делать консоли. В результате отпала необ-
ходимость ставить леса на восьмиметровую 
высоту фундамента. Были сэкономлены 
лесоматериалы и время. Бригаду Кузьмина 
отличало высокое качество работы. Опыт 
работы бригады неоднократно обобщался. 
Награждён орденом Ленина, медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945», «30 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945», 
в 1949 году удостоен звания «Почётный 
строитель». За строительство стана «2500» 
горячей прокатки ММК награждён Малой 
золотой медалью ВДНХ. Ветеран Магнито-
строя. Ветеран Магнитки.

Кузьмина Роза Констан-
тиновна (урождённая Те-
резия Оскаровна Тротно; 
19.01.1929, Ульяновск–
9.09.1998, Магнитогорск), 
актриса, заслуженная ар-
тистка РСФСР (1979). Жена 
художника В. А. Кузьмина. В 
1937 году родители были 
репрессированы, сосла-
ны в город Ялуторовск 
Тюменской области, где 

Роза окончила театральную студию при 
Тюменской областной филармонии и Доме 
народного творчества. С 1946 года работала 
в кукольном и драматическом театрах Тю-
мени, театрах Ульяновска, Рязани, Саранска, 
Астрахани, Краснодара. С 1962 года – в 
Магнитогорске. Ведущая актриса Магнито-
горского драматического театра имени А. С. 
Пушкина. За полвека сыграла около трёхсот 
ролей, многие – на сцене магнитогорского 
театра: Офелия («Гамлет»), Лиза Калитина 
(«Дворянское гнездо»), Варвара («Гроза»), 
Донья Хуана («Чудеса пренебрежения»), 
Софья («Последние»), Абби («Страсти под 
вязами»), Гурмыжская («Лес»), Гелена 
(«Варшавская мелодия»), Роза Алексан-
дровна («Ретро»). Руководила театральным 
коллективом в ДК ВОГ. Активно участвовала 
в работе Магнитогорского общества немец-
кой национальной культуры. Награждена 
медалью «За трудовое отличие», знаком 
«Отличник военно-шефской работы».

Кузнечная, улица в посёлке Соты. Назва-
ние утверждено решением МГСД в апреле 
2017 года.

Напоминаем, принять участие 
в создании народной энцикло-
педии может каждый житель 
Магнитогорска. Для этого необ-

ходимо отправить на электронную почту 
andreevaivsv@yandex.ru свои предложе-
ния, факты, фамилии горожан, достойных 
занять место в народной энциклопедии.

Иван Кузнецов

Виктор 
Кузьмин

Пётр Кузьмин

Роза Кузьмина

Михаил 
Кузнецов

Владимир 
Кузьмин

 Геннадий 
Кузнецов

Куйбас Малый, гора с месторождением железной руды. Расположена в восемнадцати кило-
метрах северо-восточнее Магнитогорска. О запасах горы было известно ещё с 1960-х годов XVIII 

века, но по содержанию железа она была беднее горы Магнитной. Поисково-разведочные работы 
на Малом Куйбасе начались в 1930–1932 годах. Были составлены топографическая и геологическая 

карты. В 1946 году обследовались основные рудные тела. К началу 60-х, когда начали иссякать 
запасы горы Магнитной, масштабы разведочных работ выросли. В 1960 году были утверждены 

запасы магнетитовых и окисленных железных руд – 34,2 миллиона тонн. В 1968 году институтом 
Гипроруда были составлены рабочие чертежи на производство горно-капитальных работ. Раз-

работка месторождения принята открытым способом – одним карьером. 13 февраля 1973 года 
в торжественной обстановке на Малом Куйбасе была добыта первая руда. В настоящее время 

карьер ежегодно поставляет на комбинат почти 2,5 миллиона тонн руды. Всего же за прошед-
шие десятилетия здесь до-
быто более 95 миллионов 
тонн руды.уйбас Малый

Вскрышные работы на Малом Куйбасе, начало 2000-х
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Сыграв в субботу очень хоро-
ший матч в Санкт-Петербурге 
с безоговорочным лидером 
регулярного чемпионата КХЛ, 
«Металлург» тем не менее усту-
пил СКА – 3:4.

Завершить на мажорной ноте выезд-
ную серию, открывавшую для команды 
ноябрьскую игровую программу, не 
удалось. Наши хоккеисты потерпели 
третье поражение подряд и третий 
раз кряду пропустили четыре шайбы. 
Напомним, ранее «Металлург» на про-
шлой неделе проиграл в Москве «Ди-
намо» и в Ярославле «Локомотиву» с 
одинаковым счётом 1:4. Таким образом, 
команда не смогла добыть ни единого 
очка во встречах с ведущими клубами 
Западной конференции.

«Удача отвернулась от нас, – резюми-
ровал во флеш-интервью после матча 
в Санкт-Петербурге Илья Воробьёв. 
– Надо работать, чтобы везение верну-
лось». Нечто подобное, кстати, главный 
тренер нашей команды говорил почти 
три недели назад, когда «Металлург» 
проиграл дважды подряд. Из той ситуа-
ции клуб вышел с честью, одержав семь 
побед в восьми следующих встречах.

Последний осенний месяц 
исторически складывается  
тяжело для хоккейной Магнитки 

Даже в свои чемпионские сезоны 
«Металлург» порой именно в ноябре 
терпел чувствительные и разгром-
ные поражения. Поэтому нынешний 
спад – впервые в чемпионате команда 
проиграла трижды подряд – неожи-
данным не назовёшь. Тем более что к 
«традиционным» ноябрьским игровым 
проблемам добавилась ещё одна – 
травма основного голкипера Эдварда 
Паскуале. Василию Кошечкину при-
шлось трижды кряду защищать воро-
та – к такому напряжённому графику 
титулованный 39-летний голкипер в 
этом сезоне не привык.

По содержанию игры поединок со 
СКА вполне удался «Металлургу». Наши 
хоккеисты показали качественный, 
вариативный и временами солидный 
хоккей. Но, видимо, петербургский 
клуб сейчас очень силён, если смог 
переломить ход неудачно складываю-
щегося матча, вырвать инициативу из 
рук магнитогорцев, поведших в на-
чале встречи – 2:0, да ещё сокрушить 
наших игроков парой эффектных 
силовых приёмов. Лидер регулярного 
чемпионата КХЛ одержал девятую по-
беду подряд.

– «Металлург» – быстрая, техничная 
команда. Мы дали ей шанс воспользо-
ваться своими сильными сторонами в 
начале. Рад, что адаптировались, пере-
строились, начали играть плотнее и 
жёстче. За счёт этого смогли «перевер-
нуть» матч, – объяснил метаморфозу 
защитник СКА Андрей Педан, слова 

которого процитировал официальный 
сайт санкт-петербургского клуба.

Любопытно, что ключевыми момен-
том стали не голевые эпизоды поедин-
ка, а пять минут в середине второго 
периода. Магнитка не смогла реали-
зовать удаление петербуржца Захара 
Бардакова, грубо сыгравшего против 
нашего лучшего бомбардира Брендана 
Лайпсика. Забей тогда «Металлург», 
игра наверняка повернула бы в нужное 
для нашей команды русло.

Главный преследователь Магнитки 
в турнирной таблице Восточной кон-
ференции на прошлой неделе тоже не 
блистал результатами, но очки стабиль-
но набирал. «Салават Юлаев» проиграл 
дома «Амуру» и в Казани «Ак Барсу» 
в серии буллитов, добавив в команд-
ный актив по одному баллу, а затем 
вовсе выиграл – в Нижнекамске у «Не-
фтехимика». Четыре набранных очка 
позволили уфимскому клубу догнать 
«Металлург» – у обеих команд стало 
по 37 очков, при этом представители 
столицы Башкортостана провели на 

одну встречу меньше. Вчера «Салават 
Юлаев» в подмосковных Мытищах 
встретился с китайским «Куньлунем» 
и получил шанс обойти Магнитку в 
турнирной таблице Востока.

Возвращать везение, о чём говорил 
Илья Воробьёв после матча в Санкт-
Петербурге, нашим хоккеистам придёт-
ся на своей арене. Завтра «Металлург» 
начинает трёхматчевую домашнюю 
серию: 9 ноября магнитогорцы сыгра-
ют с омским «Авангардом», 11-го – с 
казахстанским «Барысом», 15-го – с 
новосибирской «Сибирью». Год назад 
наша команда тоже потерпела в ноя-
бре три гостевых поражения подряд, 
но выправила ситуацию. Теперь не-
обходимо пройти тот же путь.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Брендан Лайпсик – 18 очков (3 гола 

плюс 15 передач), Филипп Майе – 17 
(11+6), Максим Карпов – 17 (3+14), 
Егор Яковлев – 15 (5+10), Николай 
Голдобин – 14 (8+6).

В центре внимания Волейбол

Контрастное дерби
Два контрастных матча провели волейболисты 
«Магнитки», выступающие в высшей лиге «А» 
чемпионата России.

В субботу магнитогорцы на домашнем паркете безого-
ворочно уступили в южноуральском дерби челябинскому 
«Динамо» – 0:3, зато в воскресенье взяли убедительный 
реванш – 3:0. Счёт по партиям в победной встрече – 25:21, 
25:17, 25:22.

«Магнитка» и «Динамо» в данный момент имеют почти 
идентичные показатели и делят третье-четвёртое места 
в зоне «Восток» имени В. Гайлита – по пять побед, пять 
поражений, 14 набранных очков. Челябинцы опережают 
земляков лишь по лучшему соотношению выигранных и 
проигранных сетов – 15:19 против 17:20.

На этой  неделе «Магнитка» сыграет на выезде. В субботу и 
воскресенье наши волейболисты в Екатеринбурге встретят-
ся с местным клубом «Локомотив-Изумруд», занимающим 
второе место и набравшим 24 очка. Лидирует же в зоне 
«Восток» «Тюмень», в активе которой 26 баллов.

Напомним, на первом этапе турнира в высшей лиге 
«А», который продлится до конца января, шестнадцать 
команд-участниц разделены на две зоны по географиче-
скому признаку.

Щит и мяч

Стартует баскетбол
Завтра баскетболисты «Металлурга», выступаю-
щие в высшей лиге чемпионата России,  начи-
нают первую в новом сезоне серию домашних 
матчей.

На паркете Дворца спорта имени И. Х. Ромазана магнито-
горская команда  9 и 10 ноября сыграет с «Чебоксарскими 
ястребами», 13 и 14 ноября – с казанским клубом «РПФ 
– Университет спорта».

Напомним, что начало чемпионата для обновлённого 
и омолодившего свой состав «Металлурга» сложилось 
неудачно. Наши баскетболисты стартовали  с четырёх 
поражений на выезде, хотя три из них потерпели с мини-
мальным отставанием в счёте.

Высшей лигой с нынешнего сезона именуется бывшая 
суперлига-2, действующими чемпионами которой  явля-
ются магнитогорские баскетболисты.

Честь флага

Юноши сыграют с юниорами
На базе УТЦ «Новогорск» проходит учебно-
тренировочный сбор юниорской сборной 
России U16 (игроки до 16 лет) по хоккею, кото-
рая готовится к турниру на Кубок белорусского 
Президентского спортивного клуба.

В сборную вызван представитель магнитогорской 
хоккейной школы защитник Никита Полтавчук. Он высту-
пает в юношеской команде «Металлург-2007» (тренеры 
Антон Самсыкин, Евгений Гладских) и является самым 
результативным в её составе – 14 очков (6 голов плюс  
8 передач) в 12 матчах – в первенстве Уральского, Сибир-
ского и Приволжского федеральных округов.

Как сообщает официальный сайт ФХР, тренировочные 
мероприятия национальной команды U16 (главный тренер 
Дмитрий Михайлов) в Новогорске продлятся до 9 ноября, 
когда сборная отправится в Минск, чтобы принять участие в 
Кубке Президентского спортивного клуба. На турнире, кото-
рый состоится с 10 по 12 ноября, российские юноши сыграют 
против юниорских сборных Белоруссии U18 и Казахстана 
U18. Кроме того, все участники проведут товарищеские 
встречи с женской национальной сборной России.

Заграница

Незапланированный перерыв
Магнитогорский голкипер Илья Самсонов, 
выступающий в заокеанской НХЛ в канадском 
клубе «Торонто Мэйпл Ливз», пропустит как ми-
нимум неделю из-за повреждения, полученного 
в домашнем матче против «Бостона».

В воскресенье по российскому времени «Кленовые 
листья» выиграли у бостонских «мишек» со счётом 2:1. 
Самсонов из-за травмы был заменён после второго перио-
да. Его уход – большая потеря для «Торонто», ведь Илья в 
этом чемпионате  сыграл за «Мэйпл Ливз» восемь матчей, 
в шести из которых команда одержала победу. Процент 
отражённых бросков у Самсонова – 92,1, коэффициент 
надёжности (количество шайб, пропущенных за 60 минут 
игры) – 2,23.

Тем не менее в следующем матче «Торонто» сумел впер-
вые в этом сезоне выиграть без российского голкипера. 
Ночью в понедельник по российскому времени «Кленовые 
листья» в гостях одолели «Каролину» со счётом 3:1.

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф сказал, что 
Илье Самсонову сделают МРТ колена. Ожидается, что он 
пропустит как минимум неделю, сообщает журналист TSN 
Марк Мастерс в своём твиттере.

Восточная конференция
Команда И В П О
«Металлург» 27 17 10 37
«Салават Юлаев» 26 16 10 37
 «Автомобилист» 26 16 10 34
 «Сибирь» 28 15 13 33
«Адмирал» 27 14 13 32
«Авангард» 27 13 14 29
«Ак Барс» 26 12 14 28
«Барыс» 27 12 15 25
«Трактор» 27 11 16 25
 «Нефтехимик» 26 10 16 21
«Амур» 25 8 17 20

Западная конференция
Команда И В П О
СКА 27 25 2 51
ЦСКА 25 17 8 38
«Локомотив» 26 17 9 37
«Динамо» Москва 27 16 11 36
«Торпедо» 26 15 11 31
 «Витязь» 27 12 15 30
«Динамо» Минск 27 12 15 28
«Спартак» 27 11 16 27
«Северсталь» 27 10 17 26
«Куньлунь РС» 28 10 18 23
ХК «Сочи» 25 3 22 11

На хоккейных этажах 

Чемпионат КХЛ. Положение на 7 ноября

Как вернуть  
удачу?
Второй год подряд «Металлург»  
проиграл в ноябре три подряд  
матча на выезде
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Одно море на двоих

Поэзия

Стихи Ренарта Фасхутдинова и Анастасии Эйвазовой  
отмечены на международном уровне

Имена в литературе

Магнитка хранит в своём 
сердце поэтов, чей талант 
она огранила, и радуется 
их успехам, как бы далеко 
они ни уехали от уральских 
берегов. В их числе – Ана-
стасия Эйвазова и Ренарт 
Фасхутдинов, ныне – жи-
тели Северной столицы. И 
сегодня есть прекрасный 
повод поздравить их и опу-
бликовать их новые стихи. 

Подведены итоги престижной 
международной литературной 
премии «Перископ-2022». В адрес 
оргкомитета премии поступило 
216 заявок от авторов из России, 
Республики Беларусь, Латвии, 
Индии, Узбекистана, Канады и 
Казахстана. В состав жюри вошли 
известные литераторы из России, 
Беларуси, Израиля, Таджикистана,  
так что судейство было объектив-
ным, насколько это возможно. Тем 
удивительнее – а может быть, на-
против, закономернее – результат. 
Ренарт Фасхутдинов получил Гран-
при уже второй раз подряд! Такое 
редко случается в поэтических 
конкурсах, не правда ли. Главная 
награда – издание и продвижение 
издательством «Перископ-Волга» 
авторского сборника победите-
ля. Значит, следует ждать новой 
книги Ренарта. Высоко оценили 
и поэзию Анастасии Эйвазовой – 
она стала призёром в номинации 
«Гражданские и пейзажные сти-
хотворения».

Анастасию и Ренарта связывает 
общая судьба – личная и творче-
ская. Ещё несколько лет назад они 
жили в Магнитогорске, сейчас эта 
пара – петербуржцы. Ими создан 
уникальный проект – морской 
поэтический дуэт…

Но обо всём по порядку.

Ренарт Фасхутдинов – автор 
поэтических книг «Пасынок ночи» 
(12+), «За пределами старинной 
вашей карты...» (12+) и «Дудочка 
Крысолова» (12+). Член Союза 
российских писателей. Участник 
творческого объединения Dark 
Romantic Club. 

Окончил филологический фа-
культет Магнитогорского го-
сударственного университета. 
Работал главным редактором 
газеты «МаГУ – Мой Университет» 
в Магнитогорске и выпускающим 
редактором журнала о корабле-

строении и судоходстве «Корабел.
ру» в Санкт-Петербурге.

Лауреат литературного конкурса 
имени К. М. Нефедьева (2003).

Стихи Ренарта Фасхутдинова 
в социальной сети «ВКонтакте» 
– в группе «Дудочка Крысолова» – 
vk.com/dudochka_krysolova.

Анастасия Эйвазова – 3D-поэт. 
Автор книги «Чтение с фонари-
ком» (12+). Член Союза российских 
писателей. Участница творческого 
объединения Dark Romantic Club.

Окончила факультет изобра-
зительного искусства и дизайна 
Магнитогорского государственно-
го университета. Работала художе-
ственным редактором и техниче-
ским редактором отдела вёрстки 
в печатных СМИ. В настоящее 
время продолжает заниматься 
графическим дизайном и версткой 
– в формате удалённой работы и 
фриланса.

Каждый в этой красивой, 
яркой, талантливой паре – 
самобытный поэт, отмеченный 
наградами авторитетных 
конкурсов, у каждого – 
собственный почерк 

Однако внимательный читатель 
заметит и перекличку мыслей и 
образов в их стихах. Благодаря 
ей появился творческий тандем 
Анастасии и Ренарта – первый и 
на сегодня единственный в России 
морской поэтический дуэт MARE 
NOSTRUM ,  активно участвую-
щий в культурной жизни Санкт-
Петербурга и известный далеко за 
его пределами. Каждое выступле-
ние дуэта – это мини-спектакль 
с костюмами, реквизитом и му-
зыкальным сопровождением. У 
MARE NOSTRUM также есть группа 
в соцсети «ВКонтакте» – vk.com/
duetmarenostrum.

Сегодня «ММ» публикует стихи, 
которые принесли чете поэтов 
награды международной литера-
турной премии «Перископ».

 Елена Лещинская

 Ренарт Фасхутдинов

Венера-13
Здесь чертовски красиво. 

Здесь закаты отравлены
Жёлтым маревом диких бурь.
Я веду с этим миром затяжную, 

неравную,
Изнурительную борьбу.

Все барометры сдохли, светофильтры 
изъедены,

Передатчик опять зачах.
Ни о чём не жалея, я держусь 

до последнего –
Полминуты идут за час.

Здесь враждебная почва – 
до мельчайшего атома,

Здесь бушует кислотный шторм.
С этой страшной планеты, 

восхитительной, адовой,
Мне не вырваться ни за что.

Но хотя ни шурупа от меня 
не останется,

С общим хором я не сольюсь.
Я «Венера-13», я советская станция,
Ты ведь слышишь меня, Союз?

Разлетевшись на части мириадами 
беженцев,

Угольками в густой золе,
Ты ведь держишься тоже на жестокой, 

на бешеной,
На прекрасной своей Земле?

Ницшеанское
Такой уж выдался нам сезон –
Не самый худший, сказать по чести,
Хотя из сотни грозящих зол
На нашу долю досталось двести.

Любое лихо из дальних стран,
О нас откуда-то там прослышав,
Хватало клетчатый чемодан
И заселялось под нашу крышу.

Пространство, радовавшее глаз,
Многозначительно усмехалось,

Купив билеты на мастер-класс
По превращению в полный хаос,

В шаляй-валяй и в шурум-бурум…
Зато отныне мы знаем твёрдо,
Что даже самый кривой шуруп
Возьмёт какая-нибудь отвёртка.

Бредя меж полымем и огнём,
Мы, Дон Кихоты и Дульсинеи,
И впрямь становимся с каждым днём
Ещё сильнее…

Время для чердака
И однажды настанет время для чердака,
Деревянных балок, упрятанных 

в тёплый сумрак,
Облупившихся сундуков и пузатых сумок,
Запасной канистры, дырявого черпака,

Для совка худого (а рядом таится  
веник),

Для свечных огарков, для мятых 
атласных лент,

Для всего, что тлеет и преет 
под спудом лет,

В ожидании осторожных прикосновений.

Для кассеты, ещё надетой на карандаш,
Стёртых ластиков, алюминиевых 

тарелок,
Для транзисторов и просроченных 

батареек,
Для вещей, которых не купишь 

и не продашь,

Для героя, забытого в самом начале 
книги,

Для поэмы, что ты когда-то недоучил,
Для иного мира, который ушёл в утиль,
Но пока что не переплавился в медь 

и никель.

Для соседок, перетирающих, что да как,
Для отцовских фраз, записанных 

на подкорку.
Для твоих стихов, которым судьба – 

прогоркнуть,
Если ты сейчас их не вытащишь 

с чердака… 

  Анастасия Эйвазова

Бегущая по асфальту
Я забываю о нём почти что в людских по-

токах и суете...
На самокате летит мальчишка... Обед гото-

вится на плите: закинуть мясо, потом карто-
фель, обжарить перец и лук-порей. Не остано-
вит и Мефистофель, мне тоже надо – быстрей, 
быстрей решить проблемы из адских списков 
во избежание метастаз. Ведь замер вечер на 
старте низком, а значит, лучше нажать на газ, 
точнее, просто надеть кроссовки (мне будет 
легче без каблуков) и, взяв, что нужно, нырнуть 
в массовку, чей хор привычен и бестолков: «Ско-
рей бегите скупайте гречку, ведь сахар снова 
подорожал...», «Зачем нам танки?..», «Держите 
свечку...», «Рожайте срочно, кто не рожал!..», 
«Всех несогласных убрать из чата...», «Есть кот 
и кошка, но нет котят...», «А на канале идут 
«Девчата», их тоже где-нибудь запретят, хоть 
раньше было – не то что нонче...»

А мне вдруг чудятся паруса, а я вдруг слышу его 
всё громче, оно такое – не описать... Как будто 
шаг – и взлетят ошмётки: рванёт под городом 
динамит... Но я стою, и стоят высотки.

И море снова во мне шумит...

Эффект плацебо
Сегодня вечер покажет фильмы,
И на балконе осталось место.
Здесь, не пугайся, немного пыльно,
Немного странно, немного тесно.
Но тут случайных почти не будет,
И в этом тоже – эффект плацебо:
Сюда приходят смешные люди,
Что успевают смотреть на небо.

Пока другие живут, как в коме,
Бредут устало, лежат во мраке,
Им просто хочется по-другому
Дышать, смеяться, любить и плакать.
Не через силу и не с одышкой,
Пока цветное не станет белым.
А так, как будто не гаснет вспышка,
И словно парус к спине приделан.

Здесь можно долго сидеть и слушать,
Как неофиты хрустят попкорном.
Смотреть и видеть, как чьи-то души
Взлетают медленно и покорно,
Как их дроблёные оболочки
Совсем без веской на то причины
Вдруг собираются по кусочкам, –
И боль становится излечимой.

Снаружи – небо, на небе – поле.
Внутри – свобода, а глубже – чудо.
Всё больше света, всё меньше боли.
Закат не гаснет, и он повсюду.
И свет струится, горит подкожно,
На мозг не давят многоэтажки.
Смешные люди – здесь всё возможно –
Бегут по небу и рвут ромашки...

***
Встречай меня, море! Я только что с неба. 

Мои чемоданы полны сувениров. Там голая 
правда, бессонная небыль и детская тайна со 
вкусом пломбира. Там запах печенья и боль от 
занозы, туман сладковатый над свежим какао 
и дружба навеки… Вот только, серьёзно, того, 
что осталось, – так мало, так мало. Лишь два 
чемодана, две запертых бездны. Всё собрано в 
кучу, спрессовано крышкой...

Того, что осталось, так мало. Но честно, 
того, что случилось, – хватило с излишком. Я – 
маленький прочерк, дитя девяностых. Листок, 
что был вырван судьбой из контекста: бес-
шумный, бескрылый, бесцветный, бескостный. 
Без права на счастье, без права на бегство. 
Не жить полноценно, а быть постояльцем: 
привыкнуть нельзя, а что делать – не знаешь. 
Берёшь себя в руки, в холодные пальцы – и долго 
сжимаешь, сгибаешь, сминаешь...

Но хватит о грустном. Что было, то было. 
Когда на песке разложу я вещицы, ты смоешь 
их пеной, как пеной от мыла, поскольку не это 
должно сохраниться: не груз ожиданий – мас-
сивных и важных, а в собственной сути большие 
изломы.

Я – твой невесомый кораблик бумажный. 
Встречай меня, море! Я дома!

Я дома.

Лирика

 Анастасия Эйвазова, Ренарт Фасхутдинов на Летних книжных аллеях в Санкт-Петербурге
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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

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

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив ЦПС ООО 

«Ремпуть» скорбят по поводу смерти 
РубАнОвОй 

Татьяны Михайловны 
и выражают соболезнование семье  

и родственникам покойной.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив ЦПС ООО 

«Ремпуть» скорбят по поводу смерти 
СеливеРСТОвОй 

валентины Степановны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти

ДРыгунА 
Эдуарда Михайловича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЦеПелевА 

владимира Тимофеевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
КОлМАКОвА 

валерия Петровича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье  

и близким покойного.

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

смерти
САМбОРА 

василия ивановича                                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье  

и близким покойного.

Память жива 
10 ноября 
исполняется 
год, как нет 
нашего дорогого 
РябЦевА 
Анатолия 
васильевича. 
горечь утраты 
не утихает от 
неожиданного 
его ухода. Он так 
хотел жить, но 
болезнь отняла его у нас. любим, 
помним, скорбим. 

Жена и сын

Память жива 
7 ноября –  
3 года, как нет  
с нами  
КАРПОвА 
Анатолия 
георгиевича. 
Светлая память 
о любимом муже, 
заботливом 
отце, ласковом 
дедушке всегда 
будет жить в 
наших сердцах. 
любим, скорбим. 

Семья

Владимира  
Ивановича  
ГЛАДсКИх –
с юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия 
и долгих лет жизни.

Администрация, коллектив, 
профком и совет ветеранов 

ГОП

16+

Анатолия Игнатовича 
ГРИЦАКА –
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, 
благополучия, внимания 
близких, больше поводов 
для радости и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком 
кислородного цеха

Продам
*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.
*Перегной,  песок, землю, щебень, скалу, отсев, гравий и 

др. От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Чернозём, перегной, щебень, отсев и др., от  3 до 30 т. Т. 

8-919-406-92-38.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 8-912-805-48-48.
*Распродажа корпусной, мягкой мебели. Ул. Н. Шишки, 10А. 

Т. 8-951-778-46-00.
Куплю

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

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

*Утилизация бытовой техники. Т. 8-908-095-75-65.
*Холодильник, машинку, утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т. 8-906-

898-06-96.
*Ванну, холодильник, машинку, утилизация. Т. 46-09-90.
*Печь, лодку. Т. 8-904-975-74-38.

Сдам
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Считать недействительным
*Утерянный аттестат об основном общем образовании, 

выданный МОУ «СОШ № 67» в 2008 г. Францеву Б. Ю.
*Утерянный диплом № 74СПО 0001224 от 2.07.2012, вы-

данный Францеву Б. Ю.



Услуги
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, 

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

гарантия. Т. 45-07-65.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

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

75-65.
*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.

*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.

*Обои. Т. 8-912-894-46-82.
*Ламинат, линолеум, панели. Т. 

8-908-073-20-31.
*Электрика, сантехника, монтаж, 

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

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

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

*Печник. Т. 433-064.
*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.

*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.
*Ремонт любых холодильников. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

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

*Ремонт электроплит, духовых 
шкафов, микроволновок, стираль-

ных и посудомоечных машин, холо-
дильников. Т. 8-952-501-14-45.

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

*«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.

*«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.
*Уборка. Т. 8-982-307-24-46.
*Спил, обрезка деревьев. Т. 8-952-

504-02-02.
Требуются

*На птицеводческий комплекс: 
кладовщик – з/п 30000 р., график 
ж/д; оператор склада – з/п 30000 
р., график ж/д; водитель (Е) – з/п 
55000 р., график 5/2; водитель 
фронтального погрузчика – з/п 
36000 р., график 5/2; тракторист – 
з/п 35000 р., график 5/2; инженер 
механик – з/п 44000 р., график 
5/2; мастер цеха – з/п 35000 р., 
график 2/2;  электрик – з/п 34000 
р., график 5/2; слесарь КИПиА – з/п 
34650 р., график 5/2; обработчик 
птицы – з/п 31500 р., график 2/2; 

рабочий мех. мойки – з/п 35000 
р., график 5/2; дезинфектор – з/п 
25000 р., график 5/2; ловчий – з/п 
28000 р., график 5/2; птицевод – 
з/п 25000 р., график 5/2; слесарь 
– з/п 25000 р., график 5/2; сани-
тар ветеринарный – з/п 21000 р., 
график 5/2; грузчик – з/п 31400 р., 
график 2/2. Т. 8-968-117-19-99.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на постоянную работу 
ведущего инженера по качеству. 
Требования: высшее образование, 
опыт работы в данной сфере (ISO 
9001), опыт проведения внутрен-
них аудитов, наличие свидетель-
ства об обучении по ISO 9001. 
Пятидневная рабочая неделя. 
Оплата – по результатам собеседо-
вания. Полный социальный пакет 
(медицинское страхование, льгот-
ное питание). Доставка на работу 
из Магнитогорска – служебным 
транспортом. Т.: 8-347-723-02-22, 
8-919-342-30-00.

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

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

*Учреждению «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» на 
зимний период на Центральный 
каток – гардеробщик-/цы и при-
емщик пункта проката. Справка об 
отсутствии судимости обязатель-
на. Обращаться: ул. Набережная, 5, 
тел. 266-701.

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

*Кухонный работник/ца. Т.: 28-
18-99, 45-22-72.

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

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

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

*Администратор. Т. 8-995-680-
88-31.

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

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

*Разнорабочий. Т. 34-89-02
*Уборщики/-цы в ПАО «ММК». 

Т. 8-906-872-20-09.
*Приглашаем на работу уборщи-

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

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

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

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

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

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

*Водитель-грузчик. Т. 8-908-095-
75-65.
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Объявления. Рубрики «Продам» и т. д. – на стр. 13
на правах рекламы

Сестра и брат

Ангелина М., (март 2010 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Ангелина общительная, опрятная. 
Принимает участие в спортивных и 
досуговых мероприятиях. Имеет гра-
моты с призовыми местами. Любит 
слушать музыку, готовить, гулять. 
Девочка любит животных. Мечтает 
быть ветеринаром. Занимается в му-
зыкальном кружке караоке.
Андрей М., (август 2011 г. р.)

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

Андрей дружелюбный, опрятный, 
общительный, может выстраивать от-

ношения со сверстниками и взрослы-
ми, отзывчив на похвалу. Культурно-
гигиенические навыки и навыки 
самообслуживания сформированы. 
Активно участвует в мероприятиях: 
танцует, рассказывает стихотворения, 
участвует в сценках. Любит гулять, 
рисовать, собирать конструктор.

Виктория У., (март 2006 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Виктория спокойная, добрая, об-
щительная, легко идёт на контакт. 
Уважительно относится к взрослым, с 
детьми приветлива. Умеет признавать 
свои ошибки, сопереживать другим. 
Является верной подругой, хорошей 
помощницей. Девушка ответственно 
относится к выполнению поручений, 
любое задание стремится выполнить 

как можно лучше. Посещает изосту-
дию, хорошо рисует, занимает при-
зовые места. Любит слушать музыку. 
Принимает активное участие в обще-
ственной жизни учреждения.

Снежана В., (апрель 2007 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Снежана коммуникабельная, ар-

тистичная, спортивная, улыбчивая. 
Хотела бы в будущем сделать мир 
лучше. Обдуманно выбирает про-
фессию, с которой хочет связать свою 
жизнь. Любит проводить время с 
подружками, обсуждать актуальные 
новости, делиться впечатлениями 
от просмотров сериалов. Принимает 
активное участие в общественной 
жизни учреждения.

Надежда

Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем 
информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся 
без попечения родителей. Каждое из этих малень-
ких сердец надеется найти свой собственный дом 
и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма безвозмездного устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в целях их содержания, воспитания и образования, а так-
же для защиты их прав и интересов. Опека устанавливается 
над детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о приёмной семье, 
заключённому между органом опеки и попечительства и 
приёмными родителями на срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 
семью, при которой между усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические отношения, как между 
родителями и родными детьми и другими родственниками 
по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих детей, об-
ращаться к ведущему специалисту опеки и попечительства 
управления социальной защиты населения администра-
ции города Ольге Анисимовне Немцевой – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

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

Ангелина М. Андрей М. Виктория У. Снежана В.
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В экспозиции пред-
ставлены 85 пейзажей 
в исполнении двух 
уральских художниц 
– Людмилы Орловой 
из Нижнего Тагила и 
жительницы нашего 
города Марии Лебеде-
вой.

Их объединила любовь к 
искусству и общность ин-
тересов. Обе работают пе-
дагогами в детских художе-
ственных школах и являются 
участницами всероссийских 
творческих пленэров. Вме-
сте они побывали в поиске 
сюжетов для своих произ-
ведений в разных уголках 
нашей необъятной Родины, 
а в последнее время прово-
дят совместные выставки. 
Даже фамилии, как заметили 
виновницы торжества, у них 
по-птичьи созвучны – Лебе-
дева и Орлова.

В названии своей выстав-
ки они выразили мысль о 
том, что самое интересное в 
жизни человека происходит 
за пределами обыденности, 
привычной действительно-
сти. Это и есть выход в «пя-
тый» неизведанный океан.

На выставке представле-
ны работы, выполненные в 
2021–2022 годах. Несмотря 
на сходство сюжетов, мане-
ра у этих художниц разная. 
Людмила Орлова предпо-
читает работать масляными 
красками и тяготеет к на-
сыщенной цветовой пали-
тре. Произведения Марии 
Лебедевой выполнены аква-
релью и отличаются лёгким 
воздушным письмом.

В экспозиции заметное 
место занимают пейзажи, 
созданные художницами 
этим летом в Карелии

На представленных кар-
тинах можно увидеть бу-
шующий водопад Кивач, 
несущий свои воды мимо 
стройных елей и задумчи-
вых берёз, туманную пелену, 
поднимающуюся над сонной 
Ладогой, дождливую завесу, 
повисшую над суровыми 
северными просторами.

Другое тематическое на-
правление, сложившееся 
этим летом в творчестве 
уральских художниц, – показ 
различной техники, испы-
танной трудовыми буднями. 
В Сызрани ими были написа-
ны речные катера и парусни-
ки. На Урале в Красноуфим-

ском районе они изобрази-
ли тракторы-погрузчики 
и грузовики, задейство-
ванные в лесозаготовках. 
Этим судам и машинам они 
сообщили сходство с про-
стыми людьми-работягами, 
скромными кряжистыми 
тружениками, способными 

упорно преодолевать любые 
испытания, какими бы тяж-
кими они ни казались.

Все эти произведения 
очень выразительны и по-
своему музыкальны. Они 
вызывают в памяти рокот 
моторов, шум водопада, ше-
лест листвы.

Отдельного внимания за-
служивают уральские и де-
ревенские пейзажи Людмилы 
Орловой, которая наполнила 
эти картины глубоким ис-
кренним чувством. Каждый 
раз в своих работах она под-
ходит к такому образу, ко-
торый ждёт от неё зритель 

в надежде, что произойдёт 
долгожданная встреча с тем, 
что ему очень дорого. Так, 
картину «Свет в окошке» она 
начала писать днём, в лучах 
солнца. «Сначала картина 
получилась обычной, – поде-
лилась художница, – но когда 
я принесла её домой, продол-
жила над ней работать, ввела 
ночное освещение и сияющие 
в полумраке окна, тогда и 
возникло новое настроение, 
получилось то, что нужно: 
предвкушение радостной 
встречи человека с родными, 
которые его любят и ждут».

В целом, выставка «Пятый 
океан» производит очень 
хорошее впечатление. Пред-
ставленные здесь работы 
привлекают разнообразны-
ми колористическими реше-
ниями, свежими красками, 
оригинальной техникой 
исполнения. Они помогают 
зрителям раскрыть нечто 
чистое и светлое и в себе, и 
в окружающей действитель-
ности.

Выставка продлится до 
20 ноября. Хочется поблаго-
дарить Людмилу Орлову и 
Марию Лебедеву за пере-
житые эмоции и пожелать 
им дальнейших творческих 
успехов.

 Светлана Амельченко

Искусство

Резонанс

За пределами обыденности
В Магнитогорской картинной галерее открыта выставка «Пятый океан» (0+)

В последнюю субботу октя-
бря в Магнитогорском 
концертном объединении 
состоялся творческий вечер 
Виктора Мельникова – барда, 
музыканта, композитора, лау-
реата Всероссийского фести-
валя авторской песни имени 
Валерия Грушина. Название 
сольной программе – «Му-
зыка времени» – подарило 
стихотворение нашего зем-
ляка Александра Ерофеева, 
а изюминкой концерта стал 
блок песен на стихи магнито-
горских поэтов.

Творческий вечер «Музыка вре-
мени» был приурочен к юбилею 
Виктора Мельникова. Полный зал, 
цветы, улыбки и аплодисменты – 
что может быть лучшим подарком? 
А главное, магнитогорские зрители 
и приехавшие на концерт гости из 
Белорецка, Златоуста, Уфы умеют 
чувствовать душу песни. Приведу 
несколько откликов людей разных 
поколений и профессий о встрече с 
творчеством Мельникова.

П ё т р  П о л я к о в ,  и н ж е н е р -
электроник ООО «Объединённая 
сервисная компания», Надежда 
Полякова, пенсионерка, исполни-
тели авторской песни:

– Всегда с удовольствием слу-
шаем Виктора Мельникова. Очень 

музыкальный, потрясающий тембр 
голоса. Нравится выбор стихов, 
нравится, что на концертах Виктор 
объясняет, почему он выбрал то или 
иное стихотворение. Техника игры 
впечатляет.

Светлана Ивыгина, инспектор по 
кадрам ООО «Автотранспортное 
управление», Наталья Ивыгина, 
пенсионерка:

– Большое спасибо за прекрасный 
вечер! Безумно понравилась эмоцио-
нальная обстановка, очень уютная, 
притягивающая.

Олег Понькин, слесарь ЗАО «Маг-
нитогорский завод прокатных 
валков», автор песен:

– Впечатление огромное! Во-
первых, от композиторского та-
ланта Виктора Мельникова. Он из 
стихотворения делает музыкальный 
шедевр. Придаёт поэтическому тек-
сту своей музыкой новую окраску, 
более глубокий смысл. Во-вторых, 
поражает его исполнительское ма-
стерство. Ну и, конечно, простота 
и открытость Виктора на концерте 
создают очень дружескую, благо-
приятную атмосферу единения 
зрителей с автором.

Наталья Зотова, дизайнер:
– Виктор поделился лучшими, 

близкими ему произведениями со-
временной поэзии. Интересно было 
познакомиться с этим миром по его 
пути. Каждый выбирает песни для 
себя, погружая людей в ту картину 
мира, которая близка ему. Здесь – всё 

со смыслом, благородно, добро. Это 
стоило прожить и пропустить через 
себя! Это делает нас лучше, когда 
мы думаем, проживаем всё рядом 
с ним. Уважение к гитаре и музыке, 
к тому, что обрамляет, соединяется 
со словом и смыслом. Получилось 
красиво, тепло и мудро.

Виктор Кузьменко (Уфа), поэт, 
прозаик, бард, лауреат Всероссий-
ского фестиваля авторской песни 
имени Валерия Грушина:

– Редким даром следует делиться. 
И чем щедрее будет его обладатель, 
тем больше вернётся к нему самому. 
Вернётся новыми идеями, новыми 
музыкальными образами, откры-
тиями и озарениями. Мой нынешний 
приезд в Магнитогорск обусловлен 
важным для меня событием – кон-
цертом Виктора Мельникова. Много 
лет слежу за его самобытным творче-
ством, находя и подмечая всякий раз 
что-то новое, свежее, неординарное в 
гармонических и мелодических под-
ходах в создаваемых Мельниковым 
произведениях. Не был разочарован 
и в этом году. Нисколько не жалею 
потраченного на дорогу времени. 
Концерт, подаренный магнитогор-
скому зрителю, был выдержанным и 
настоянным, как хороший дорогой на-
питок. Буду хранить послевкусие этой 
удивительной встречи до следующего 
приезда, до следующего прикоснове-
ния к прекрасному.

 Елена Лещинская

Когда звучит  
музыка времени
Каким был юбилейный концерт Виктора 
Мельникова? Спросим об этом у зрителей

Л. Орлова. Шум воды. 2022. Картон, масло М. Лебедева.  Вместе! 2022. Бумага, акварель

Л. Орлова. Рыбзавод. 2022. Картон, масло М. Лебедева. Холодные воды Карелии. 2022. Бумага, акварель
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Филателия

Кроссворд

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Что? Где? Когда?

МаГК им. М. И. 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.

на правах рекламы

Творческая биография Леонида 
Витальевича связана и с Маг-
ниткой – 5 и 6 июля 1932 года 
в магнитогорском городском 
театре, которому только пять 
лет спустя предстояло обрести 
имя А. С. Пушкина, состоялись 
два концерта Собинова.

Леонид Собинов (26 мая (7 июня) 
1872–14 октября 1934) – оперный певец, 
народный артист Республики (1923). В 
1892–1897 годах изучал пение в филар-
моническом училище, в 1897 году с успе-
хом дебютировал на московской сцене. 
Его репертуар включал 43 партии, пре-

имущественно лирические – Ленский, 
Левко, Фауст, Ромео, Лоэнгрин, Вертер 
и другие. В камерном репертуаре певца 
насчитывалось свыше 200 романсов.

Имя артиста увековечено в россий-
ской филателии не впервые. В 1997 
году был выпущен художественный 
маркированный конверт, ранее – кон-
верт и карточка с изображением здания 
Саратовской консерватории имени Л. В. 
Собинова. 

В 1972 году к 100-летию певца Мини-
стерство связи СССР выпустило художе-
ственный маркированный конверт и 
почтовую марку. С этой маркой произо-
шёл казус. На первоначальном варианте 
марки был помещён текст «Народный 

артист СССР Л. В. Собинов». В нём содер-
жится ошибка, так как это звание было 
учреждено только в 1936 году, уже по-
сле смерти Леонида Собинова. Ошибку 
обнаружили ещё до выпуска марки в 
почтовое обращение, и была отпечатана 
марка с верным текстом: «Народный 
артист Республики Л. В. Собинов». 

Однако очень небольшое количество 
«неправильных» марок всё-таки попало 
в руки коллекционеров.

Сейчас это одна 
из самых дорогих марок СССР

В каталоге почтовых марок СССР 
2018 года цена марки с ошибкой – 170 
тысяч рублей, а «нормальной» – все-
го 10 рублей. Тот случай, когда цена 
ошибки действительно высока… для 
филателистов.

  Вячеслав Головин, 
председатель Магнитогорского 

общества коллекционеров

В память о Леониде Собинове
В год 150-летия со дня рождения легендарного лирического тенора 
АО «Марка» выпустило почтовую карточку с литерой «В» 
с портретом певцаДворец культуры металлургов 

им. С. Орджоникидзе (ул. Набережная, 1) 
приглашает городских пенсионеров.

По инициативе ветеранской организации ММК и бла-
готворительного фонда «Металлург» Дворец культуры 
металлургов им. С. Орджоникидзе приглашает городских 
пенсионеров в литературно-музыкальную гостиную. 
Концерт творческих сил Дворца состоится на его сцене 
16 ноября в 15.00. Приходите на концерт!

По горизонтали: 4. Кто из русских 
классиков был «огончарован»? 8 . 
На каком эсминце служил до конца 
войны Валентин Пикуль? 9. Лента, где 
в основном стреляют. 10. Какая задача 
старика Синицкого из романа «Золотой 
телёнок» утверждала преимущества со-
ветской власти над всеми остальными? 
13. Плотная джинса. 15. Установили, 
что ... охлаждает наш мозг. 16. Доход с 
мяса. 19. Президент на американских 
банкнотах. 20. Кого как «величайшего 
писателя тюркского мира» Турция но-
минировала на Нобелевскую премию 
по литературе? 22. Олимпийский игрок 
с мячом. 23. Главная разведслужба 
Израиля. 25. «Одежда» подушки. 26. 
Республика на границе с Монголией.
По вертикали: 1. За какой клип певца 
Майкла Джексона едва не отлучили от 
Церкви свидетелей Иеговы? 2. Какие 
таблетки сделали кота Леопольда 
мстительным? 3. Прозвище Людмилы 
Прокофьевны Калугиной. 5. «Птица 
исцеления» у арабов. 6. Фрукт, чья 
клетчатка хорошо усваивается нашим 
организмом. 7. Какую кинопремию вру-
чают в Москве? 9. Мировой эстрадный 
кумир, страдающий от клаустрофобии, 
а потому избегающий лифтов. 11. 
Амплуа академиста. 12. Музыкальная 
ипостась супруги Николая Рериха. 14. 
Областной центр из песен Михаила 
Круга. 15. Что может быть глухим? 17. 
Встреча в верхах. 18. Идеолог «Могучей 
кучки». 21. Антагонист Человека-паука. 
24. Ступень у дзюдоистов.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Пушкин. 8. «Грозный». 9. Боевик. 

10. Алгеброид. 13. Деним. 15. Зевание. 16. Навар. 19. 
Грант. 20. Айтматов. 22. Регбист. 23. Моссад. 25. Наво-

лочка. 26. Тува. По вертикали: 1. «Триллер». 2. Озверин. 
3. Мымра. 5. Удод. 6. Киви. 7. «Ника». 9. Бибер. 11. Загреб-
ной. 12. Пианистка. 14. Магадан. 15. Забор. 17. Саммит. 
18. Стасов. 21. Веном. 24. Дан.

Амплуа академиста
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Улыбнись!

Крепкий кофе
 А вы знаете, что бульонные кубики на самом деле 

– это бульонные параллелепипеды?
*** 

Жизнь коротка. Начинай с десерта.
*** 

Мужская уборка заканчивается тогда, когда нашлась 
пропажа.

*** 
Они любили друг друга с первого взгляда и до последней 

копейки.
*** 

Хвост у человека отпал, а необходимость им вилять 
осталась.

*** 
Мат, конечно, не украшает речь, но делает её более по-

нятной.
*** 

Хотела спать. Выпила крепкого кофе. По-прежнему 
хочу спать, но уже более энергично.


