
Лучшее издание 
металлургических комбинатов 
России и стран СНГ–2022 

Снежный фестиваль «Валенки» – 
это не просто праздник в начале 
последнего месяца зимы. Приуро-
ченный ко дню рождения 
ММК, он был наполнен со-
бытиями, отличался на-
сыщенной спортивно-
развлекательной 
программой для всех 
возрастов, радовал 
выступлениями музы-
кальных коллективов и 
интересными встречами.

Неслабый мороз с утра, казалось бы, 
не обещал, что событие станет массо-
вым. Ан нет: магнитогорцев погода не 
испугала, тем более так заманчиво све-
тило солнце. Горожане подтягивались 
заблаговременно, до официального 
старта праздника. И правильно делали 
– посмотреть-то было на что.

С десяти утра на плоскостных пло-
щадках шли жаркие бои – команды со-
стязались в волейболе на снегу и хоккее 
в валенках. Никакого профессиональ-
ного отбора: кто хотел, тот и заявился 
на участие в соревнованиях.

Продолжение на стр. 8–9
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Сергей Мозякин с женой и дочерьми

Цена свободная

Стальной маршрут

Интерес туристов к ММК растёт
2022 год стал рекордным для предприятия по 
числу посетителей – производственную площадку 
Магнитогорского металлургического комбината 
посетили 11320 человек – в полтора раза больше, 
чем в допандемийном 2019 году. 

Росту туристического потока на предприятие способ-
ствовало не только снятие противоэпидемических огра-
ничений (по сравнению с предыдущим годом количество 
посетителей увеличилось в 2,7 раза), но и значительное 
расширение программ, которые сегодня охватывают самые 
разные группы населения. В настоящее время ММК пред-
лагает семь туристических маршрутов – два детских и пять 
взрослых. Среди них экскурсионный маршрут «Легенды и 
были стальной реки», который включает в себя поездку на 
катере по Магнитогорскому водохранилищу и знакомство 
с городом и комбинатом с водной поверхности, и недавно 
появившийся тур с символичным названием «Открытая 
металлургия», разработанный специально для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Всего с начала реализации проекта специалисты ком-
бината провели почти 2200 экскурсий для почти 30 тысяч 
человек, в числе которых около 8,7 тысячи – школьники, 
сообщает управление информации и общественных связей 
ПАО «ММК».

Продолжение на стр. 2

Ср -17°...-7°  
ю-з 1...3 м/с
734 мм рт. ст.

Чт -12°...-6°  
с-з 3...4 м/с
737 мм рт. ст.

Столько горожан, по-
лучивших поддержку 
фонда «Металлург» в 
прошлом году, полно-
стью удовлетворены 
его действующими 
благотворительными 
программами. Подроб-
нее – на стр. 3

с-з 2...3 м/с
735 мм рт. ст.

Пт -15°...-8°

Цифра дня Погода
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В парке Притяжение 
прошёл масштабный фестиваль, 

специальным гостем которого стал 
легендарный хоккеист, лучший бомбардир 

в истории КХЛ Сергей Мозякин

Русские валенки – 
зимние забавы
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Программа модернизации
На обновление жилищно-коммунального хо-
зяйства Челябинской области выделено пять 
миллиардов рублей. Программа обновления 
коммунальной инфраструктуры одобрена Пра-
вительством РФ.

На заседании штаба под председательством вице-
премьера РФ Марата Хуснуллина с докладом выступил 
губернатор Алексей Текслер. Он подчеркнул, что програм-
ма модернизации позволит ликвидировать ряд проблем 
во многих муниципалитетах.

«На два года запланировано 162 объекта, из них 157 
линейных, порядка 350 км сетей и пять площадочных 
объектов. Общая стоимость программы на два года – 5,2 
миллиарда рублей: за счёт средств Фонда развития терри-
торий – 3,4 миллиарда, за счёт областного бюджета – 1,8 
миллиарда рублей», – сказал Алексей Текслер.

В частности, предусмотрена модернизация объектов в 
31 муниципалитете, среди них не только крупные города, 
но и районы. Например, в 2023 и 2024 годах запланирова-
ны капитальные ремонты или реконструкция тепловых 
сетей в Кыштыме, Миассе, Юрюзани, Златоусте, Сатке, 
водопроводов на территориях Верхнего Уфалея, Магни-
тогорска и 15 районов.

Качество

Оценка со стороны
ОАО «ММК-МЕТИЗ» ежегодно проводит мо-
ниторинг удовлетворённости потребителей 
качеством поставленной продукции и сервисом 
обслуживания.

Анкетирование позволяет собрать и проанализировать 
требования потребителей к качеству и техническим ха-
рактеристикам продукции завода, получить информацию 
об их удовлетворённости соблюдением условий догово-
ров, уровнем обслуживания, сроками поставки, качеством 
упаковки и другими факторами.

86 процентов из участвовавших в опросе контрагентов 
работают с ММК-МЕТИЗ более трёх лет. Потребители 
наиболее высоко оценили широту продуктовой линейки 
предприятия и оперативность в получения информации 
о возможности производства того или иного вида про-
дукции. Высокую оценку контрагентов получили такие 
качественные характеристики продукции завода, как ме-
ханические свойства, качество поверхности, соответствие 
химического состава указанному в заказе, соблюдение 
допусков по геометрическим размерам, качество и со-
хранность маркировки и упаковки. Также потребители 
считают одним из положительных моментов работы 
предприятия в области повышения качества продукции 
её сертифицирование в различных системах. Оценка 
индекса лояльности потребителей NPS (вероятность 
рекомендации продукции своим друзьям/знакомым/
коллегам) в 2022 году превысила 90 процентов.

На ММК-МЕТИЗ отметили, что по большинству пара-
метров показатели удовлетворённости потребителей 
выросли по сравнению с 2021 годом.

Социум

Работа с «трудными»
Координация работы по выявлению семей и 
детей, находящихся в социально опасном поло-
жении, – одно из основных направлений город-
ской комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

На начало 2023 года на контроле органов и учреждений 
системы профилактики состоит 112 семей, в которых 
воспитывается 221 несовершеннолетний. Для выявле-
ния семейного неблагополучия специалисты органов и 
учреждений системы профилактики провели 210 рейдов, 
проверили 1610 семей. В случае выявления неблагопо-
лучия семья ставится на профилактический учёт для 
дальнейшей межведомственной работы.

– За 2022 год проведено 86 заседаний комиссии, рас-
смотрено 607 вопросов, – рассказала начальник отдела 
по делам несовершеннолетних Татьяна Ульянова. – Это 
профилактика правонарушений, суицидов среди подрост-
ков, их самовольных уходов из семьи и госучреждений, 
анализ причин совершаемых преступлений, организация 
занятости несовершеннолетних.

Всего за год рассмотрено 1678 материалов об админи-
стративных нарушениях – в отношении подростков, их 
родителей и третьих лиц. По 82-м отказано в возбуждении 
уголовного дела из-за того, что подросток по закону не 
достиг возраста ответственности.

В течение года специалисты провели акции «Дети 
улиц», «За здоровый образ жизни», «Безопасное окно», 
«Подросток-2022», «Образование всем детям», «Я и закон», 
«Безопасность детства». По муниципальной программе 
выделены средства на временное трудоустройство под-
ростков с 14 до 18 лет, реализацию социального проекта 
«Жить!», на отдых «трудных» детей в профильных сменах 
в Абзакове и «Скифе».

Специалисты отмечают положительную динамику 
в работе с «трудными» подростками: детская преступ-
ность снизилась на 6,4 процента, меньше стало и «само-
волок».

Интерес туристов 
к ММК растёт

Окончание. Начало на стр. 1

«Мы видим огромный 
интерес к ММК со 
стороны туристов. 
Результаты работы 
по этому направле-
нию превзошли 
все наши ожида-
ния. Изначаль-
но мы ставили 
задачу по про-
фессиональной ориентации для 
школьников и предоставлению 
магнитогорцам, не работающим 
на комбинате, возможности 
узнать, как устроено предприя-
тие, от которого зависит благо-
получие Магнитки и не только. 
Сегодня же к нам специально 
приезжают гости из Москвы, 
Санкт-Петербурга, других ре-
гионов страны, чтобы вживую 
увидеть мощь южноуральского 
промышленного гиганта», – от-
метил генеральный директор 
ПАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» Павел 
Шиляев.

ММК открыл свои двери для тури-
стов в 2018 году. Всего за несколько лет 
компания стала не только флагманом 
промышленного туризма Южного 
Урала, но и одним из главных центров 
развития этого направления на нацио-
нальном уровне.

Совместно с Агентством страте-
гических инициатив (АСИ) и прави-
тельством Челябинской области ПАО 
«ММК» в прошлом году запустило в 
работу первый в России центр компе-
тенций по развитию промышленного 
туризма. Его главные задачи – под-
готовка специализированных гидов-
экскурсоводов и создание площадки, 
на которой предприятия могут обмени-
ваться опытом и делиться достижения-
ми в сфере промышленного туризма.

В 2022 году ММК стал участником 

проекта «Больше, чем работа», реа-
лизуемого Федеральным агентством 
по делам молодёжи (Росмолодёжь) 
совместно с АНО «Россия – страна воз-
можностей». Его основная цель – тру-
доустройство молодых специалистов 
по их профессиональному профилю: 
студенты могут пройти на предприя-
тии стажировку, освоить необходимые 
для работы навыки и знания и начать 
полноценную работу. В прошлом году 
краткосрочные стажировки на ММК 
в рамках проекта прошли более 150 
студентов профильных вузов. 

В октябре 2022 года Магнитка вошла 
в национальный рейтинг «Промыш-
ленный туризм: лидеры России – 2022» 

сразу в шести номинациях, включая 
первое место среди металлургических 
компаний и третье место в общем спи-
ске по посещаемости среди принявших 
участие в рейтинге российских пром-
предприятий. Организаторы рейтинга 
отметили ММК, как самое посещаемое 
предприятие 2021 года в категориях 
«Профориентационный туризм» и 
«Туры для специалистов». Кроме того, 
в минувшем году ММК в качестве 
участника Акселератора по развитию 
промышленного туризма был от-
мечен АСИ и Минпромторгом России 
дипломом победителя в номинации 
«Лучшая площадка по обмену опытом 
по промышленному туризму».

С подачи пресс-службы муни-
ципалитета представители 
СМИ побывали в лаборатории 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии». Здесь про-
водят экспертизу, в том числе 
проб воды, которые Роспотреб-
надзор берёт из мониторин-
говых точек по всему городу. 
Среди этих точек – детский сад, 
больница, кафе, дом-интернат.

Чтобы исключить какую бы то ни 
было личную заинтересованность, со-
трудники лаборатории филиала ЦГиЭ 
работают с закодированными пробами. 
То есть не знают, где именно произ-
ведён забор воды – в колодце, пруде, 
из-под крана в многоэтажке.

Жители высоток, кстати, редко об-
ращаются в лабораторию, чтобы там 
проверили, что Водоканал предлагает 
им пить. В отделе регистрации проб 
сообщили «ММ», что в последний раз 
горожане по этому поводу приходили 
больше двух лет назад. Скорее всего, 
«пассивность» людей связана с тем, 
что трест заменил трубы в рамках 
капитального ремонта се-
тей. Впрочем, активным 
заказчиком проб остаётся 
Роспотребнадзор.

– Проверка качества 
воды в соответствии 
с установленными 
требованиями мо-
ниторинга осущест-
вляется ежемесячно, 
– рассказал главный 

специалист-эксперт территориально-
го отдела Роспотребнадзора Дмитрий 
Новицкий. – До 2023 года проверка 
осуществлялась на пяти точках во всех 
районах города. За весь прошлый год 
зафиксировано только одно отклоне-
ние, однако оно объяснимо: в течение 
длительного периода не было дождей, 
и в такой ситуации подземные воды 
повышают жёсткость. В наступившем 
году количество мониторинговых то-
чек увеличено до 16.

В лаборатории воду проверяют на 
качество и безопасность: например, 
содержание катионов и анионов, вред-
ных и органических веществ, тяжёлых 
металлов (свинца, кадмия, ртути, мы-
шьяка и других).

– В работе используем со-
временные методы и обо-
рудование, – объяснила 
заведующая лабораторией 
Светлана Утусикова. – Сна-

чала проверяем органо-
лептические показа-

тели: привкус, запах, 
цветность, мутность. 
Затем по каждой ме-
тодике проводится 

своё исследование, 
определяется содержание тех или иных 
веществ.

«ММ» поинтересовался у нескольких 
сотрудников ЦЭиГ: пьют ли они сами 
воду из-под крана? Заведующая Утуси-
кова с коллегами – лаборантом Марга-
ритой Емаловой, инженером Валерией 
Пелевиной, химиками-экспертами Ири-
ной Фурмановой и Анной Чупраковой 

– ответили утвердительно: «Потому 
что вода хорошая».

Напомним, водоснабжение Магнито-
горска базируется на трёх артезианских 
скважинах глубиной 100–120 метров.

  Максим Юлин

Кипятить не обязательно
В Роспотребнадзоре подтвердили,  
что питьевая вода в Магнитогорске  
соответствует всем требованиям
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Валерия Пелевина

Светлана 
Утусикова

Дмитрий 
Новицкий

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

Забота

Стратегия развития БФ «Ме-
таллург» отражает социальные 
приоритеты основного благо-
творителя фонда – ПАО «Магни-
тогорский металлургический 
комбинат». В её основе лежат 
актуальные запросы и потреб-
ности общества, а в фокусе вни-
мания – повышение качества 
заботы об уязвимых категориях 
граждан и помощь им.

В 2022-м году фонд не только под-
твердил своё присутствие в реестре 
исполнителей общественно полезных 
услуг Минюста России, но и расширил 
спектр услуг, соответствующих обще-
ственно полезным целям.

Новые направления
С начала 2022 года в структуре БФ 

«Металлург» функционирует новое 
подразделение – отдел развития и про-
ектирования (проектный фандрайзинг), 
целью которого является повышение 
эффективности благотворительной 
деятельности посредством разработки 
и реализации новых социальных про-
ектов, привлечения и распределения 
необходимых для этого ресурсов – фи-
нансовых, материальных, человеческих 
и информационных. Благодаря этому 
БФ «Металлург» стал развиваться в 
новых направлениях, а его деятель-
ность охватила большее число жителей 
города. Были организованы и проведе-
ны различные массовые праздничные 
мероприятия, привлекаются новые 
благотворители.

В 2022 году благотворительный 
фонд «Металлург» внедрил три новых 
корпоративных проекта: «Доступный 
спорт – здоровое поколение», «Моло-
дёжь – лидер перемен», «Ждём домой!» 
В стадии реализации находятся три про-
екта, ставшие победителями конкурсов 
на получение грантов: «Наравне со все-
ми: адаптивная физическая культура и 
спорт для детей с ментальными особен-
ностями развития» (проект осуществля-
ется при поддержке гранта губернатора 
Челябинской области), «Спорт наравне 
со всеми!» (при поддержке благотво-
рительного фонда CSS), «Территория 
добра: помощь людям, прибывшим 
с Донбасса и Украины» (реализуется 
при поддержке Фонда президентских 
грантов).

Завершена реализация проекта «Со-
храни своё здоровье!», который стал 
победителем конкурсного отбора на 
предоставление субсидии министерства 
социальных отношений Челябинской 
области. Проект был осуществлён на 
базе центра медико-социальной защиты 
БФ «Металлург».

В 2022 году в полном объёме про-

должилась реализация согласованных 
с предприятиями-благотворителями 
долгосрочных корпоративных благо-
творительных программ «Забота», «Луч 
надежды», «XXI век – детям Южного 
Урала», «Спорт», «Поддержка НКО». Се-
годня при их реализации используются 
новые формы работы – электронное 
расписание занятий и консультаций, 
электронная запись на приём для 
участников благотворительных про-
грамм, онлайн консультирование в 
групповых и индивидуальных чатах с 
использованием мессенджеров (Viber, 
WhatsApp) и социальной сети «ВКонтак-
те», предоставление подарочных карт и 
сертификатов. 

Помимо этого, в 2022 году были за-
пущены платёжные системы по сбору 
пожертвований. На обновлённом сайте 
был налажен сервис приёма быстрых 
платежей и отправки пожертвований с 
помощью смс-сообщений.

Особые категории
Целевые группы, которым посто-

янно помогает БФ «Металлург», – это 
уязвимые люди старшего возраста, 
семьи с детьми, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, а также дети с осо-
бенностями развития. Среди социально 
значимых направлений деятельности 
фонда помощь особенным детям зани-
мает одно из важнейших направлений, и 
запуск новых инвестиционных проектов 
напрямую связан с этой категорией.

В связи с повышенным запросом 
благотворительный фонд «Металлург» 
планирует открыть АНО «Центр помощи 
детям с ментальными особенностями 
развития».

Как показывает опыт работы, за по-
следние годы выросло число граждан, 
ограниченных в способности к само-
обслуживанию и нуждающихся в посто-
янном постороннем уходе по заселению 
в дом «Ветеран». В программе страте-
гического развития в качестве нового 
инвестиционного проекта запланиро-
вано создание отделения паллиативной 
помощи. В 2022-м году за счёт средств 
ПАО «ММК» отремонтированы и обору-
дованы для паллиативных граждан две 
квартиры в специализированном доме 
«Ветеран», на 2023 год запланирован 
ремонт ещё четырёх квартир.

По пути взаимодействия
Одно из важных нововведений в 

деятельности фонда – взаимодействие 
с НКО и общественными объедине-
ниями Магнитогорска. В прошлом году 
БФ «Металлург» организовал конкурс 
социальных проектов «Сплав добра 
и дела» по выявлению и поддержке 
местных инициатив, предлагающих 

решение актуальных социальных про-
блем города. Конкурс проводился при 
поддержке ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» и ЧОО 
«Российский детский фонд». Общий 
объём грантового конкурса в 2022 году 
составил три миллиона рублей. По ре-
шению координационного комитета по-
бедителями стали шесть проектов НКО 
и семь проектов физических лиц.

Впервые на базе благотворительного 
фонда «Металлург» создан муниципаль-
ный ресурсный центр, где осуществля-
ются консультации физических лиц и 
сотрудников некоммерческих организа-
ций по вопросам подготовки грантовых 
заявок, реализуется информационная 
поддержка деятельности НКО, про-
водится обучение представителей 
девяти некоммерческих организаций 
по программе «Социальное проекти-
рование».

Заслуженное признание
С целью повышения уровня доверия к 

фонду и его узнаваемости в 2022 году по 
результатам 2021 года был подготовлен 
публичный годовой отчёт, который был 
удостоен наивысшего рейтинга – «пять 
звёзд» – в конкурсе годовых отчётов 
среди благотворительных и социаль-
ных НКО, организованном «РАЭКС-
Аналитика».

В течение года фонд принимал уча-
стие в конкурсах среди НКО. В рейтинге 
корпоративных и частных благотвори-
тельных некоммерческих организаций 
2022 года, организованном RAEX, БФ 
«Металлург» занял 8 место среди 203 
организаций. Также по результатам 
2021-го года, согласно проведённому в 
2022-м году рэнкингу благотворитель-
ных организаций России, БФ «Метал-
лург» вошёл в топ-10 крупнейших бла-
готворительных организаций и топ-10 
организаций в сфере «Детство», получив 
максимальные четыре звезды.

По итогам реализации благотвори-
тельных программ в 2022-м году был 
проведён анкетный опрос среди бла-
гополучателей фонда с целью оценки 
степени удовлетворённости качеством 
предоставляемых услуг с охватом 900 
респондентов – участников всех благо-
творительных программ, реализуемых 
фондом «Металлург». По результатам 
опроса абсолютное большинство (92,3 
процента) респондентов полностью 
удовлетворены действующими про-
граммами БФ «Металлург», что свиде-
тельствует о наличии у фонда системно-
го подхода, позволяющего добиваться 
устойчивых изменений, направленных 
на реализацию новых возможностей, 
нахождение и решение актуальных со-
циальных проблем.

  Олег Акулов

Расширяя горизонты поддержки

В благотворительном фонде «Металлург» подвели итоги  
реализации в 2022 году программы стратегического развития

Победители конкурса социальных проектов «Сплав добра и дела», организованного благо-

О финансах – грамотно

Кешбэк, скидки и процент  
на остаток: как заработать  
на своей карте?
В январе Кредит Урал Банк запустил новую про-
грамму лояльности «ТолькоПлюсы». О том, как 
работает программа на практике и какие плюсы 
действительно можно получить по своей карте, 
нам рассказал вице-президент  Банка «КУБ» (АО)  
Сергей Гриценко. 

Суть нашей программы «ТолькоПлюсы» предельно про-
ста – в течение месяца вы оплачиваете дебетовой картой 
покупки (их общая сумма должна составлять не менее 5 
тысяч рублей), а в начале следующего месяца получаете 
кешбэк баллами от банка. Накопленные баллы можно 
обменять на рубли, мили или бонусы наших партнёров, 
а затем зачислить их себе на банковскую карту или в 
бонусную систему партнёра. 

Управлять баллами вы можете в интернет-банке – мы 
добавили раздел «Кешбэк», в котором есть история поку-
пок и начислений кешбэка. Чтобы начислить накопленные 
баллы себе на карту, вам нужно просто нажать на кнопку 
«Конвертировать». Кешбэк зачислится на карту уже в 
течение дня.

Чтобы сделать программу максимально полезной и 
удобной, мы внимательно проанализировали обратную 
связь клиентов. В итоге мы собрали для вас «только плю-
сы» – рассмотрим каждый из них: 

Базовый кешбэк за любые покупки 

Вы просто оплачиваете картой любые свои покупки, а 
мы по умолчанию возвращаем вам кешбэк до 2%. Размер 
кешбэка зависит от общей суммы покупок: 2% начис-
ляется, если за месяц вы потратили по карте больше 75 
тысяч рублей, а 1% – если вы потратили от 5 до 75 тысяч 
рублей. 

Базовый кешбэк можно рассматривать как дополни-
тельный доход: так, со всех своих карт вы сможете за-
работать до 6 тысяч рублей в месяц (по одной карте – 3 
тысячи рублей).

Повышенный кешбэк до 5%  
в вашей любимой категории

Каждый месяц вы сами выбираете одну категорию для 
повышенного кешбэка:

• «ЖКУ» – 5% (при оплате в интернет-банке) 
• «Аптеки» – 3%
• «Рестораны и фастфуд» – 3%
• «АЗС» – 5%
• «Путешествие и отдых» – 3%

3,5% на остаток по счёту

После выбора категории для повышенного кешбэка 
для вас действует ещё одна выгодная опция – это 3,5% 
на остаток по счёту. Ежемесячное вознаграждение вы 
получаете просто за то, что храните деньги в банке от 
50 тысяч рублей. По сути, это привычный всем вклад, 
только с более гибкими условиями – вы в любой момент 
можете снять деньги со своего счёта или перевести туда 
нужную сумму.

Двойная выгода: кешбэк и скидки от партнёров

К нашей программе присоединились ведущие федераль-
ные бренды – к примеру, «Связной», «Читай-город», «Га-
ламарт». Кроме того, мы сохранили скидки от привычных 
вам партнёров – это магазины «Добрострой», «Каменный 
цветок», сеть АЗС «Профит», кинотеатры, а также другие 
известные в городе организации. 

Список всех партнёров, а также их персональные 
предложения размещены в витрине личного кабинета 
«ТолькоПлюсы». Так что, регулярно просматривая условия 
партнёров, вы можете спланировать свои покупки с мак-
симальной выгодой: к примеру, сейчас при оплате строй-
материалов в «Добрострое» вы можете получить скидку 
от партнера 3% и базовый кешбэк от банка до 2%.

Пользуйтесь картой Кредит Урал Банка  
и всё будет кешбэк!

Если у вас остались вопросы, можете задать их на сайте 
банка, в чате приложения «КУБ-Mobile», а также по теле-
фону контакт-центра: +7 (3519) 248 933. Все эти каналы 
работают круглосуточно, так что мы поможем вам в любое 
время. И, разумеется, мы ждём вас в наших уютных отде-
лениях – двери банка всегда открыты.

   Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584 от 15.09.2015 г. 

Реклама

Победители конкурса социальных проектов «Сплав добра и дела», организованного благотворительным фондом «Металлург»



В числе приглашённых 
– ветераны-строители, 
отработавшие на стройках 
Магнитостроя не один год, и 
их будущая смена – учащие-
ся строительно-монтажного 
техникума. 

– Старейшее предприятие ле-
гендарной Магнитки, некогда вхо-
дившее в число пяти крупнейших 
строительно-монтажных трестов 
СССР, и сегодня гордо носит имя 
лучшей строительной организации 
Южного Урала, – открыла встречу 
директор трестовского музея Та-
тьяна Коновалова. – Магнитострой 
был и остаётся флагманом новых 
технологий, продолжателем лучших 
традиций первостроителей.

От имени руководства треста 
гостей приветствовал исполнитель-
ный директор ОАО «Магнитострой» 
Дмитрий Мельников. Он рассказал 
ветеранам о последних новостях 
предприятия, в частности, о начале 
строительства в Курганской обла-
сти. В общей сложности Магнито-
строю предстоит возвести 43 жилых 
дома и создать инфраструктуру для 
комфортного проживания двенад-
цати тысяч человек. Не забывает 
Магнитострой и о родном городе.

– В 13 округе, где проживает 
немало ветеранов и работников 
треста «Магнитострой», завер-
шено строительство спортивно-
развлекательного комплекса, в 
котором есть всё для активного се-
мейного отдыха и занятий спортом, 
– продолжил Дмитрий Владимиро-
вич. –  Когда-то я был депутатом в 
этом округе, затем передал эстафету 
Максиму Николаевичу Грицаю. Этот 
спортивный кластер с хоккейной 
коробкой, футбольным полем, бего-
выми дорожками, баскетбольными 
площадками стал знаковым про-
ектом для «магнитостроевского» 
округа, поэтому совместно с руко-
водством города мы приложили 
немало сил для его строительства. 
На открытии присутствовали пред-
ставители районной и городской 
администраций, а так же легендар-
ный хоккеист, в недавнем прошлом 
капитан команды «Металлург» Сер-
гей Мозякин. Кластер стал хорошим 
подарком ко дню рождения нашего 
предприятия. Надеюсь, он будет вос-
требован и на его площадках зажгут-
ся новые спортивные звёздочки.

На праздничной встрече говорили 
не только о современных успехах 
треста, но и вспоминали трудовые 
подвиги передовиков и ударников 
Магнитостроя, руками которых были 
построены город и крупнейший в 
мире металлургический комбинат, 
а также сотни объектов в стране и 
за её пределами. Значительная часть 
воспоминаний была посвящена 
Герою Социалистического Труда, 
человеку уникальной судьбы, про-
шедшему путь от рядового рабочего 
строительного управления до гене-
рального директора акционерного 
общества – Анатолию Парфирьевичу 
Шкарапуту. В зале присутствовало 
немало людей, которые в своё вре-
мя плечом к плечу со Шкарапутом 
строили светлое будущее Магнитки, 
знали его как профессионала и чело-

века «с большим сердцем». Своими 
воспоминаниями о легендарном 

руководителе поделились пред-
седатель совета ветеранов АО «МС» 

Владимир Огарков и председатель 
городского ветеранского движения 
Александр Макаров, генеральный 
директор АО «МС» с 2005 по 2007 
год, заслуженный работник транс-
порта РФ Виктор Карпов – он воз-
главлял трест в один из самых тяжё-
лых периодов его истории и вместе с 
нынешней командой руководителей 
приложил немало сил, чтобы вы-
вести предприятие из процедуры 
банкротства. В конце 90-х–начале 
нулевых трест под руководством 
Анатолия Шкарапута много строил в 
сельской местности: школы, детские 
сады, спортивный комплекс, жильё. 
Со временем рабочие связи пере-
росли в крепкую дружбу. Об этом 
собравшимся рассказал бывший 
глава Нагайбакского района Каербек 
Сеилов. 

Для учащихся строительно-
монтажного техникума эта встреча 
стала настоящим погружением в 
историю старейшего предприятия 
города. 

– Сегодня в зале сорок перво-
курсников, – рассказывает препо-
даватель техникума Галина Карта-
шова. Уже тридцать лет она готовит 
строительные кадры и отмечает, что 
молодёжь охотно осваивает специ-
альности мастера общестроитель-
ных работ, отделочника, каменщика 
и плиточника, так как они востре-
бованы не только в городе и, в част-
ности, в тресте «Магнитострой», но 
и в стране. Так что трудоустройство 
гарантировано. – Эти ребята ещё в 
самом начале своего трудового пути, 
поэтому им интересно пообщаться с 
теми, кто имеет богатый профессио-
нальный опыт. 

Николай Васильевич Мелихов 
– потомственный строитель. Зачи-
нателем династии стал его дед, стро-

ивший ещё в 1898 году Восточно-
Китайскую железную дорогу. С того, 
как говорится, и пошло. Сам Николай 
Васильевич Магнитострою отдал 
более сорока лет жизни. Начинал 
плотником-бетонщиком, постепен-
но прошёл все этапы: мастер, прораб, 
работник техотдела и так до за-
местителя начальника управления 
экономики треста. 

– На ММК, наверное, нет такого 
объекта, в строительстве которого 
я бы не участвовал, – смеётся ве-
теран. – Строил домны, мартены, 
коксовые батареи, все прокатные 
станы, двухванные сталеплавиль-
ные агрегаты. Нередко трудились в 
условиях действующего производ-
ства. Бывало так, что мартеновские 
печи работают – и мы рядом с ними. 
В своё время Магнитострой входил в 
пятёрку крупнейших строительных 
организаций страны, и мы всегда 
чувствовали гордость от принад-
лежности к этой мощи. Но трест сла-
вился не только своими объектами, 
но и людьми. Вспоминаю Григория 
Овсеевича Гольденберга. В тресте он 
работал с 1957 года, был начальни-
ком производственно-технического 
отдела, главным инженером СУ-3, 
начальником СУ-1. С 1968 – заме-
ститель управляющего трестом, 
начальник по строительству ком-
плексов прокатных цехов ММК. За-
мечательный человек и грамотный 
специалист. То же можно сказать 
и о Леониде Борисовиче Галкине. 
После окончания ФЗО он пришёл в 
Магнитострой плотником. Прошёл 
все ступени профессионального 
роста и в 1971 году был назначен 
управляющим трестом, в 1972–1975  
работал главным инженером Магни-
тостроя. Трест всегда был настоящей 
кузницей кадров. Могу назвать ещё 
множество достойных имён. Тот же 
Виктор Георгиевич Аникушин, с 
которым я познакомился на строи-
тельстве стана «2500». Он был моло-
дым инженером, а я мастером. Часто 
пересекались на объекте. 

Магнитостроевский стаж Влади-
мира Александровича Молчанова 
– 23 года. На пенсию он уходил с 
должности главного инженера 
автотранспортного управления 
треста. История Магнитостроя – это 
и его личная история, подчёркивает 
Владимир Молчанов, ведь с пред-
приятием он прошёл самые сложные 
времена. 

– Что помогало преодолевать 
трудности? Конечно же, коллектив. 
Именно люди были и остаются глав-
ным богатством Магнитостроя, – от-
мечает Владимир Александрович. – В 
тресте и его подразделениях всегда 
были сильные руководители, спо-
собные повести за собой коллектив: 
Виктор Степанович Карпов, Виктор 
Георгиевич Аникушин, Анатолий 
Парфирьевич Шкарапут – всех не 
перечислишь. Даже самые сложные 
времена вспоминаю сейчас с удо-
вольствием, наверное, потому что 
молодые были, верили в лучшее. И 
оказались правы – пройдя через тер-
нии, трест продолжает развиваться 
и выполнять свою главную задачу 
– строить будущее.

 Елена Брызгалина
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В музее истории Магнитостроя состоялась праздничная встреча, 
посвящённая 94-й годовщине со дня основания  
крупнейшей строительной организации Южного Урала
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В Магнитогорске при под-
держке ПАО «Магнитогор-
ский металлургический 
комбинат» стартует  
XXII региональный конкурс 
по информационным тех-
нологиям для школьников 
«IT-отражение».

Конкурс проходит по инициативе 
АНО ДПО «Корпоративный центр 
подготовки кадров «Персонал» в 
рамках программы председателя 
совета директоров ПАО «ММК» 
Виктора Рашникова «Одарённые 
дети Магнитки».  Его участники – 
учащиеся общеобразовательных 
школ, профессиональных училищ, 
лицеев и колледжей в возрасте 

от 8 до 17 лет, которые могут до  
10 марта включительно оформить 
заявку на участие и прислать свои 
работы. Второй год подряд конкурс 
полностью пройдёт в дистанцион-
ном формате.

Цель этого ежегодного мероприя-
тия – выявление и поддержка уча-
щихся, проявляющих способности и 
знания в области информационных 
технологий, умение их применять в 
различных областях деятельности. 
Кроме того, конкурс призван по-
служить задачам популяризации и 
пропаганды цифровых технологий, 
развитию информационной куль-
туры у учащихся и выявлению их 
творческого потенциала в исполь-
зовании компьютерных технологий. 
Конкурс позволит ученикам про-

демонстрировать все свои дости-
жения в области информационных 
и цифровых технологий, получить 
признание и оценку собственных 
способностей и умений со стороны 
специалистов и сверстников.

Организаторами смотра юных 
компьютерных  талантов выступа-
ют ПАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат», корпора-
тивный центр подготовки кадров 
«Персонал» и управление образо-
вания Магнитогорска. Финанси-
рование конкурса осуществляется 
благотворительным фондом «Ме-
таллург» (основной благотвори-
тель – ПАО «ММК»).

Состязания юных талантов про-
ходят по пяти номинациям и двум 
возрастным группам: младшая 

– от 8 до 13 лет; старшая – от 14 
до 17 лет. В числе номинаций «IT-
отражения» – «Я – программист», 
«Я – разработчик мобильных при-
ложений», «Я – 3D-моделлер», «Я 
– дизайнер» и «Я – робототехник». 
Конкурс индивидуальный, группо-
вое участие не допускается.

  До 10 марта будет происходить 
оформление заявок и регистра-
ция конкурсных работ. С 13 по 20 
марта – отборочный тур, во время 
которого состоится экспертиза 
заявленных на конкурс работ и 
определение участников очных 
туров, которые будут проходить с 
27 по 30 марта в дистанционном 
формате посредством видеокон-
ференцсвязи.

Затем конкурсная комиссия оце-

нит работы и определит победите-
лей. Закрытие конкурса запланиро-
вано на 7 апреля. Тогда же состоится 
церемония и награждения победи-
телей и призёров конкурса в каждой 
номинации всех возрастных групп. 
Победители получат дипломы и 
ценные призы. По усмотрению экс-
пертной комиссии дополнительно 
могут быть учреждены специаль-
ные подарки вне призовых мест.  
Кроме того, участники, занявшие 
призовые места в старшей и в млад-
шей возрастных группах, получают 
право бесплатного обучения на кур-
сах в АНО ДПО «КЦПК «Персонал» в 
дистанционном формате в течение 
2023 года, а победители старшей 
возрастной группы, помимо этого, 
получат рекомендацию для уча-
стия в отборочном туре программы 
Виктора Рашникова «Одарённые 
дети Магнитки». Сайт конкурса – 
itkonkurs.ru

Забота

«IT-отражение» приглашает юные дарования

Дмитрий Мельников
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Криминальные сводки

• Некоторые магнитогорцы уже научились распозна-
вать мошенников, другие по-прежнему переводят им 
деньги. В ОП «Правобережный» обратилась жительница 
города 1963 года рождения, которая пояснила, что знала о 
мошенниках, поэтому не поверила звонившему. Мужчина 
представился сотрудником Центробанка и убеждал «защи-
тить» денежные средства, переведя их на безопасный счет. 
Если бы женщина вовремя не сориентировалась, она могла 
лишиться 400000 рублей. А магнитогорец 1989 года, зная о 
мошенниках, уберёг себя от оформления кредита на 980000 
рублей. А вот жительница города 1965 года рождения зато-
ропилась спасать свои накопления, поверив, что с ней раз-
говаривает сотрудник банка. Мошенники увеличили благо-
состояние на 185 тысяч рублей. Таким же способом обманули 
пожилую женщину 1948 года рождения, которой мошенники 
помогли перевести «на безопасный счёт» 60 тысяч рублей, 
рассказали в полиции.

• В Магнитогорске росгвардейцы нашли похищенный 
в Челябинске более трёх лет назад автомобиль. Он был 
похищен из Челябинска в июле 2019 года и до настоящего 
времени находился в базе федерального розыска. 30 января 
в ночное время сотрудники группы задержания вневедом-
ственной охраны Росгвардии патрулировали улицу Труда. 
У дома 27 они обратили внимание на припаркованный 
автомобиль ВАЗ-2112 белого цвета. С виду машина была за-
брошена – её запорошил снег, колеса спущены. Росгвардейцы 
решили проверить автомобиль по базе данных. Выяснилось, 
что с июля 2019 года он числился за УМВД России по городу 
Челябинску как похищенный и находился в базе федераль-
ного розыска. На место вызвана следственно-оперативная 
группа отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД России 
по городу Магнитогорску для дальнейшего разбирательства, 
сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Челябин-
ской области.

• Житель Магнитогорска фиктивно поставил на учёт 
шестерых граждан, а получить может реальный срок 
лишения свободы. Отделом дознания ОП «Левобережный» 
УМВД России по городу Магнитогорску в отношении 30-
летнего жителя города было возбуждено уголовное дело по 
статье 322.3 Уголовного кодекса РФ «Фиктивная постановка 
на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства 
по месту пребывания в Российской Федерации». Участковые 
уполномоченные полиции территориального отдела уста-
новили, что в квартире мужчины были зарегистрированы 
шесть иностранных граждан, которые там не проживали. 
То есть он не имел намерения фактически предоставить им 
указанное жилое помещение. Подозреваемому гражданину 
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. Все иностранные граждане сняты 
с регистрационного учёта по указанному адресу, рассказали 
в пресс-службе полиции.

Безопасность
В наши дни рассказы о людях, 
пострадавших от мошенников, 
перестали быть редкостью. У 
каждого наверняка найдёт-
ся соседка, родственник или 
«сын маминой подруги», кото-
рые повелись на телефонные 
страшилки мошенников и в 
панике перевели свои деньги 
«на безопасный счёт» или соб-
ственноручно вручили посред-
нику для «урегулирования» 
последствий липового ДТП. 
Причём наиболее популярные 
схемы обмана известны всем 
и каждому, но граждане по-
прежнему продолжают попа-
даться на одни и те же уловки.

Так уж всесильны телефонные 
мошенники и можно ли как-
то обезопасить себя от этой 
напасти? Можно, утвержда-
ет старший вице-президент 
Банка «КУБ» (АО) Александр 
Лазуткин. Для этого не нужно 
обладать какими-то сверхзна-
ниями, достаточно проявлять 
обычную бдительность, ведь 
мошенники, даже самые 
изощрённые и предприим-
чивые, выдают себя едва ли 
не с первых слов.

– Когда вам звонят с незна-
комого номера, нужно быть 
очень внимательным, – 
отмечает Александр 
Лазуткин. – Если вас 
начинают запугивать, 
торопить, принуждать 
к каким-то действиям, 
то, скорее всего, вы раз-
говариваете с мошенни-
ками. Они обращаются к 
эмоциям человека, всячески 
пытаются вывести его из спо-
койного состояния, оказывают пси-
хологическое давление. Мошенник 
сделает всё для того, чтобы про-
должить разговор с вами. На ваше 
робкое «у меня сейчас нет времени» 
или «мне сейчас не очень удобно 
разговаривать» он предложит 
действовать быстрее, чтобы прямо 
сейчас решить вашу «проблему», 
иначе будет поздно. Совет здесь 
только один – безо всяких объясне-
ний прекращать разговор.

Новая мошенническая тема – 
звонки от «сотрудников» право-
охранительных органов и различ-
ных силовых структур, которые 
сообщают гражданам, что в отно-
шении них возбуждено уголовное 
дело по заявлению Банка России 
или ведётся секретная операция по 
предотвращению мошеннических 
действий сотрудниками банка. 
«Представитель прокуратуры» вы-
нуждает клиента срочно перевести 
деньги на «специальный счёт», 
чтобы «гарантировать их сохран-
ность». Цель мошенников та же 
самая – вывести из равновесия, 
запугать, не дать времени на раз-
думье и в конечном итоге выманить 
нужную информацию.

Разговаривают такие «сотрудни-
ки» жёстко, напористо, могут пред-
ложить выйти на улицу или в уеди-
нённое место, чтобы «не разглашать 
конфиденциальную информацию». 

Важный момент – во время разгово-
ра мошенник настойчиво убеждает 
потенциальную жертву не звонить 
по официальному номеру, никому 
не сообщать о происходящем, в том 
числе не приходить в отделение 
банка, чтобы не попасть в фокус 
камер, ссылаясь на секретность 
операции по обезвреживанию 
преступника/преступной группы, 
состоящей из ненадёжных банков-
ских сотрудников. Страх является 
главным инструментом мошен-
ников, поскольку мешает жертве 
мыслить рационально и приводит 
к импульсивным решениям.

Не менее изобретательны 
и мошенники, 
представляющиеся 
работниками 
Роспотребнадзора 
или Пенсионного фонда, 
сообщающие о новых 
социальных выплатах

Они напирают на то, что для полу-
чения выплат необходимы данные 
карт и коды из смс.

– Мой совет всё тот же – завер-
шить разговор, – подчёркивает 
Александр Лазуткин. – Поверьте, 
работники правоохранительных 
органов не звонят на личные 
телефоны, чтобы изложить под-
робности уголовного дела, а при-
глашают на беседу повесткой. Не 
поленитесь, найдите телефоны тех 
учреждений, которые якобы зани-
маются вашим делом, перезвоните 
и выясните, что происходит.

Один из самых «популярных» сце-
нариев мошенничества – «оформле-
ние кредита без ведома клиента». 
Человеку звонит псевдосотрудник 
бюро кредитных историй и сооб-
щает, что на него или его близких 
родственников мошенники пы-
таются оформить кредит. Чтобы 
предотвратить незаконные дей-
ствия, «необходимо» как можно 
скорее оформить «встречный» 
кредит.

– Без вашего участия провести 
какую-либо банковскую операцию 

нельзя, – подчёркивает Александр 
Лазуткин. – Если это делается че-
рез мобильное приложение банка, 
то клиенту приходят одноразо-
вые смс-пароли. Если вы никаких 
операций не совершали, то не 
вводите пароли и не сообщайте их 
незнакомцам по телефону. Если 
«представители банка», «проку-
ратуры», «Пенсионного фонда» 
и других организаций просят на-
звать пришедший на телефон код, 
знайте, что прямо в эту минуту вас 
обманывают: либо делают пере-
вод ваших средств, либо входят 
в ваш интернет-банк с другого 
телефона, либо оформляют за-

явку на кредит. Но это именно 
вы подтверждаете действия 
мошенников, сообщая им не-
обходимые данные. Без вас они 
ничего сделать не смогут.

К сожалению, наряду с раз-
витием цифровых технологий 

растёт и уровень технической 
подкованности мошенни-

ков. Звонками из «службы 
безопасности банка», со-
общающей о подозритель-
ной операции или сбое в 

программном обеспечении, 
который привёл к потере 

средств, сейчас мало кого 
удивишь. Для восстанов-
ления счёта и возврата 
денег «представители 

банка» требуют без про-
медления сообщить лич-

ные данные и переве-
сти средства на некий 
«безопасный» счёт.
– Задумайтесь, для 

чего работнику банка спрашивать 
реквизиты карты или счёта, если 
эта информация есть во внутрен-
ней системе и он её видит? Един-
ственное, что он может спросить 
– это кодовое слово и только в том 
случае, если клиент сам позвонит в 
банк. Это необходимо, чтобы иден-
тифицировать клиента, убедиться, 
что это именно он, а не кто-то от 
его имени, – поясняет Александр 
Лазуткин. – В любом случае пере-
звоните в банк, но не на тот номер, 
откуда поступил звонок, а на тот, 
что указан на обороте вашей кар-
ты. Скорее всего, там подтвердят, 
что звонили мошенники, а со 
счётом нет никаких проблем. Что 
касается «безопасного счёта», то 
такого понятия не существует, в 
том числе и в Банке России, кото-
рый вообще не работает с физиче-
скими лицами.

Для того чтобы не «светить» 
зарплатную карту в сети, к приме-
ру, при интернет-покупках, банки 

предлагают создавать виртуаль-
ные карты, которые рассчитаны 
на несколько операций. Даже если 
данные виртуальной карты попа-
дут в руки злоумышленников, то 
они не смогут ей воспользоваться. 
Кроме того, сотрудники банков 
советуют придумывать надёжные 
пароли к телефону или интернет-
банку. Необходимо избегать обще-
употребляемых слов, собственной 
даты рождения, и других данных, 
которые можно подобрать на раз.

– Если в качестве пароля вы 
используете известную фразу, 
замените какие-нибудь буквы на 
цифры либо используйте между 
словами спецсимволы, подчёркива-
ние, плюсики, – советует старший 
вице-президент «КУБ» (АО) Алек-
сандр Лазуткин и отмечает, что 
профилактические мероприятия, 
которые проводит банк, приносят 
хорошие результаты. Всё больше 
клиентов сообщают, что, получив 
звонок от мошенников, смогли 
правильно оценить ситуацию и 
тем самым спасли свои кровно за-
работанные.

Александр Лазуткин отмечает, 
что иногда мошенники «обраба-
тывают» жертву несколько дней, 
убеждая сначала перевести деньги, 
потом – взять кредит в банке.

Известны случаи, 
когда доходило до того, 
что люди продавали квартиры 
и передавали вырученные 
средства мошенникам

– Чаще всего обманывают пенси-
онеров, – рассказывает Александр 
Лазуткин. – Преступники поль-
зуются тем, что пожилые люди с 
уважением и доверием относятся 
к правоохранительным органам и 
государственным структурам. Зная 
это, мошенники звонят на домаш-
ний телефон, создавая иллюзию 
принадлежности к официальным 
учреждениям. Пенсионеры бо-
лее отзывчивы, готовы помочь, а 
главное, они не всегда технически 
подкованы, чтобы выполнять 
какие-то онлайн-операции, поэто-
му их проще обмануть. Но, напо-
минаю, чтобы защитить себя от 
мошенников, не нужно быть спе-
циалистом по кибербезопасности. 
Достаточно всего лишь прекратить 
разговор и перезвонить в банк или 
родственникам, чтобы уточнить 
информацию.

 Елена Брызгалина

Мошенники играют на слабостях 
и доверии потенциальных жертв, 
но этому можно противостоять

У меня зазвонил телефон…

Сотрудники Кредит Урал Банка напоминают, что ни при каких 
обстоятельствах нельзя сообщать посторонним лицам следующие 
данные:

• код из смс для подтверждения операции в интернет-банке;
• идентификатор и пароль для входа в систему интернет-банка;
• номер и имя держателя банковской карты, срок её действия, трех-

значный код на обратной стороне карты;
• PIN-код.



Евгений Малкин
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Кошелёк

Вниманию горожан!

Мы давно забыли времена, 
когда овощи на нашем столе 
появлялись только в сезон их 
плодоношения, и лишь весной 
нас иногда одаривали теплич-
ные хозяйства – благо такие 
есть в соседних районах.

С приходом на рынок производи-
телей со всего мира нас не удивить 
зимой не то что самыми «ходовыми» 
овощами, но диковинками – дынями, 
арбузами, ананасами, личи, манго. 
И вот на фоне этого разнообразия, 
когда на подходе, казалось бы, про-
дукция фермерских хозяйств, вдруг 
до небес взлетела стоимость огурцов. 
Буквально неделю назад они уже были 
дороговаты – по 190–200 рублей за 
килограмм, а тут – нате вам 200–250. 
А в некоторых торговых сетях, видимо, 
плоды эксклюзивных сортов – доходят 
и до 450 рублей за кило!

Тем временем «борщевой набор», как 
утверждают региональные власти, на-
оборот, стал дешевле. Конечно, огурцы 
мы в борщ не кладём, но продукт-то из 
ближнего окружения. Томаты немно-
гим дешевле огурчиков, видимо, скоро 
тоже подтянутся. При этом покупатели 
отмечают, что ни те, ни другие не отли-
чаются хорошим вкусом: помидоры как 
пластмасса, а огурцы отчего-то очень 
быстро портятся даже при правильном 
хранении.

В отличие от помидоров и огурцов, 
овощи из «борщевого набора» 
не такие дорогие

По данным статистики, средняя 
стоимость килограмма картофеля со-
ставляет 28 рублей, свёклы – 31 рубль, 
моркови – 36, капусты – 26 рублей. За 
год картофель подешевел на 38,9 про-
цента, свёкла – на 25,6 , морковь – на 
21,9 капуста – на 56,3 процента. Сум-
марная стоимость набора оценивается 
в 121,6 рубля – к слову, в прошлом году 
он обходился в 194 рубля.

Но вернётся к огурцам. Специалисты-
экономисты ссылаются на то, что это 
нормальное сезонное удорожание, обу-
словленное сокращением предложения 
на рынке и ростом затрат на хранение, 
поддержание оптимальных условий 
микроклимата в овощехранилищах.

Как всегда лучше всех информирова-
ны о причинах роста цен продавцы: в 
Киргизии и Узбекистане, мол, ударили 
экстремальные морозы, которых в 
этих краях никогда не было, и заморо-
зили весь урожай. Поэтому привозных 
огурцов в ближайшие месяцы ждать 
не приходится. А многие местные про-
изводители отгружают продукцию в 
другие регионы, нам не достаётся. Так 
что до нового урожая огурцы будут в 
дефиците.

Кстати, предрекают также рост стои-
мости репчатого лука, часть урожая 
которого будто также замёрзла у на-
ших южных соседей, поэтому остатки 
будут реализовывать внутри страны и 
не будут экспортировать.

Что нам остаётся? Ждать, когда вы-
растет свой урожай в местных теплицах 
– если не уйдёт на сторону, хотя обычно 
хозяйства Агаповского района не под-

водят. Переходить на более бюджетные 
капусту, морковь и редьку – витамины-
то нужны. Доедать соленья из погребов, 
что, к сожалению, менее полезно, чем 
свежая продукция. Ну и можно по-

зволить себе раз в неделю огурец по 
стоимости килограмма мяса. Главное, 
чтоб на пользу пошёл…

  Ольга Балабанова

Огурцы 
«с золотым 
напылением»

Покупатели с недоумением наблюдают 
стремительный рост цен на некоторые овощи

Налоговая инспекция напо-
минает, что пора отчитаться 
о доходах за прошедший год.

Декларацию о доходах, получен-
ных в 2022 году, нужно представить 
до 2 мая 2023 года. Это можно сде-
лать лично в налоговом органе по 
месту учёта или в МФЦ или онлайн 
– через личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц или 
через программу «Декларация». 
Для этого нужно заполнить форму 
3-НДФЛ.

Обязаны отчитаться о доходах ин-
дивидуальные предприниматели, 
нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты. Кроме того, 
отчитаться должны налогоплатель-
щики, продавшие недвижимость, 

которой владели меньше мини-
мального срока, обозначенного в 
законе, получили дорогие подарки 
не от близких родственников, выи-
грали небольшую сумму в лотерею, 
сдавали имущество в аренду или 
получали доход от зарубежных ис-
точников.

Налоговая служба объясняет, 
что платить НДФЛ, исчисленный в 
декларации, необходимо будет до 
17 июля 2023 года. Если налоговый 
агент не удержал НДФЛ с получен-
ного налогоплательщиком дохода, 
то последний должен задеклариро-
вать его и уплатить налог самостоя-
тельно. Сделать так следует только 
в случае, если налоговый агент не 

сообщил в налоговый орган о не-
возможности удержать налог и о 
сумме неудержанного НДФЛ. Если 
агент указанную обязанность ис-
полнил, ведомство направит вам 
налоговое уведомление, на основа-
нии которого необходимо уплатить 
НДФЛ не позднее 1 декабря 2023 
года.

Нарушение сроков подачи де-
кларации и уплаты НДФЛ грозит 
наложением административной 
ответственности. Нарушителю 
грозит штраф, начисление пени, 
взыскание задолженности по на-
логу, пеней и штрафа через суд.

Отметим, что предельный срок 
подачи декларации – 2 мая 2023 
года – не распространяется на по-
лучение налоговых вычетов. В этом 
случае направить декларацию мож-
но в любое время в течение года.

Прогноз

МВФ оценил экономику РФ
Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Челябинской области Александр 
Гончаров прокомментировал прогноз Междуна-
родного валютного фонда (МВФ) в отношении 
России, сообщает центр управления регионом 
Челябинской области.

Напомним, МВФ опубликовал новый прогноз по миро-
вой экономике в целом и экономикам отдельных стран. 
По итогам 2023 года валютный фонд предрекает России 
подъём ВВП на 0,3 процента, а в 2024 году – на 2,1 процента. 
Хотя прежний прогноз МВФ предполагал его сокращение 
на 2,3 процента.

Бизнес-омбудсмен Александр Гончаров в разговоре с пор-
талом «Объясняем. Челябинская область» подчеркнул, что 
МВФ признаёт устойчивость экономики России. Санкции, 
введённые против РФ, привели к дефициту технологий и 
оборудования по многим направлениям, но российская 
экономика начала уверенно преодолевать санкционные 
барьеры недружественных стран.

Вовремя приняты стабилизирующие меры президентом, 
правительством и регионом. В ежедневном режиме губер-
натором Алексеем Текслером ведётся контроль и монито-
ринг экономической ситуации. Глава региона использует 
все свои механизмы, в том числе предлагая экономические 
инициативы, в качестве главы комиссии при Госсовете. 
Александр Гончаров отмечает, что региональная экономика 
переживает бурный рост.

Заграница

Малкин подорожал
Рыночная стоимость лучшего воспитанника 
магнитогорской хоккейной школы Евгения Мал-
кина в этом сезоне выросла на треть, сообщает 
портал championat.com со ссылкой на интернет-
издание The Athletic, специализирующееся на 
освещении спортивных событий в США, Канаде 
и Великобритании.

Журналисты The Athletic Дом Лущишин 
и Шейна Голдман подготовили рейтинги 
каждой команды заокеанской Националь-
ной хоккейной лиги с оценкой рыночной 
стоимости игроков в зависимости от их 
выступления в сезоне. Кроме того, севе-

роамериканские журналисты подсчитали 
прибавочную стоимость – разницу 
между рыночной стоимостью и кэпхитом 
игроков. Поясним, кэпхит – это среднего-
довая сумма контракта игрока, которая 
учитывается в платёжной ведомости 

клубов НХЛ.
36-летний форвард Евгений Малкин, получающий в 

среднем в год 6,1 миллиона долларов, вырос в стоимости 
на 3,2 миллиона. Рыночная стоимость россиянина теперь 
составляет 9,3 миллиона. По этому показателю Малкин 
занимает третье место в клубе «Питтсбург Пингвинз», 
уступая канадской суперзвезде Сидни Кросби, который 
оценивается в 11,6 миллиона долларов, и Джейку Гюнцелю 
(9,8 миллиона).

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Малкин пока 
принял участие во всех 49 матчах «Питтсбурга» и набрал 
50 очков за результативность (19 голов плюс 31 передача) 
– это второй показатель в клубе.

Налоговые обязательства
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Продолжение. Начало в № 6

Напомним, режиссёром-
постановщиком «Вечной 
зимы» выступил наш 
земляк, ныне столичный ре-
жиссёр Николай Ларионов, 
который и написал сцена-
рий к своему фильму, ориен-
тируясь на родной город, а 
потом убедил продюсеров 
в том, что и снимать кино 
нужно на его малой родине. 
Очередной «декорацией» 
для съёмок стала Централь-
ная клиническая медико-
санитарная часть, одержав-
шая победу в конкурсе над 
другими своими коллегами-
клиниками.

– С ноября они смотрели не-
сколько площадок городских 
больниц, для чего несколько раз 
приезжали в Магнитогорск, – рас-
сказывает пресс-секретарь АНО 
«ЦКМСЧ» Алина Хайдарова. – Вы-
брали медсанчасть, поскольку, как 
сказал режиссёр, художникам по-
нравилась архитектура хирурги-
ческого корпуса, а также локации 
внутри больницы.

Единственное, что не устроило 
реквизиторов в медсанчасти, – это 
крутое медицинское оборудова-
ние, установленное здесь: опекае-
мая Магнитогорским металлурги-
ческим комбинатом, клиника дей-
ствительно может похвастаться 
самой современной аппаратурой. 
А действие происходит в 2004 
году, когда промышленные про-
винциальные города ещё не мог-
ли похвастаться столь весомым 
оснащением. Говорят, основное 
оборудование – в частности, аппа-
рат для электроэнцефалограммы 
– киношники привезли своё, а вот 
дополнительный антураж, в том 
числе, парочку стареньких аппа-
ратов, поднятых со склада в под-
вале, предоставила медсанчасть. 
Пять сцен, снятых на территории 
больницы, были отыграны у входа 
в хирургический корпус, а также 
в кабинете ЭЭГ диагностического 
центра, в коридоре и одной из 
палат нейрохирургического отде-
ления. Разумеется, первый вопрос: 
как отнеслись к нарушению покоя 
врачи и пациенты?

– И руководители, и мы сами 
очень рады всячески помочь 
съёмочной группе, которая впер-
вые приехала к нам для съёмок 
кино, – улыбается исполняющий 
обязанности заведующего ней-
рохирургическим отделением 
АН «ЦКМСЧ» Евгений Зубаиров. 
– Освободили для этого палату, а 
отделение наше сейчас заполнено 
на сто процентов, но пациенты не 
пострадали – наоборот, были пере-
ведены в ещё более комфортные 
условия. Работе процесс создания 
кино мешать не будет: как види-
те, в обычном режиме проводим 
операции, лечение, перевязки. 
Пациенты не просто не ропщут – 
сами видите, все у окон, смотрят, 
снимают на смартфоны, отправля-
ют родственникам.

«Караван» съёмочной 
группы прибыл на парковку 
медсанчасти в половине 
восьмого утра

Накануне работников попроси-
ли убрать с площадки свои авто-
мобили. А за три дня до этого в вы-
бранные локации со всей клиники 
приносили всё, что попросила для 
работы съёмочная группа: штати-
вы для капельниц, ширмы и даже 
комнатные цветы, которые дня три 
фотографировали и отправляли на 
утверждение.

Процесс съёмок традиционно 
мало увлекателен: больше времени 
занимает подготовка к съёмкам – 

выстраивание кадра, объяснение 
проходки, установка необходимого 
оборудования… Затем репетиция, 
далее – в рацию от второго режис-
сёра: «Тишина! Мотор! Начали!», 
хлопушка – и в полном молчании 
актёры входят в кадр. С утра, в 
самый мороз, работали на улице, 
для чего на несколько минут, пока 
длится сама съёмка, перекрывали 
площадку для въезда автомобилей. 
Как только звучало: «Стоп! Снято!» 
движение возобновлялось. Правда, 
пару раз прерываться пришлось и 
самой группе: когда к въезду в кор-
пус подъезжали реальные кареты 
скорой помощи, и пока пациентов 
бережно завозили в приёмный по-
кой, киношники смиренно ждали. 

В 11 часов рация голосом вто-

рого режиссёра и актрисы фильма 
Ольги Шафрановской «говорит» о 
том, что на сбор аппаратуры даётся 
25 минут, после чего группа вы-
двигается на новую локацию – в 
кабинет ЭЭГ, который работал до 
11 утра и лишь после этого был 
отдан киношникам на три с по-
ловиной часа. После очередного 
«Стоп! Снято!» под присмотром 
медсестры кабинета ЭЭГ всё обо-
рудование, вынесенное во время 
съёмок, было вновь установлено на 
свои места – вплоть до мониторов 
и принтеров.

– Ребята вообще произвели на 
коллектив очень приятное впечат-
ление, – говорит Алина Хайдарова. 
– Немногословные, каждый знает 
свой участок ответственности и 

точно исполняет обязанности, не 
мешая остальным. Пакеты для 
мусора, прочие необходимые ме-
лочи и даже бахилы для работы в 
отделении – всё привезли с собой 
и регулярно ставили новую пачку, 
если старая заканчивалась. Един-
ственная неприятность – разбитый 
нечаянно плафон над кроватью 
в палате, но нас тут же уверили, 
что группа готова оплатить эти 
издержки.

С интересом наблюдаем за под-
готовительными работами в отде-
лении: разорвав чёрную полупро-
зрачную ткань на ровные куски, 
молодые люди оклеивают верхнюю 
половину окон в коридоре отделе-
ния, в то время как напротив них 
на улице устанавливают два огром-

ных профессиональных фонаря. 
Оператор-постановщик фильма 
Антон Громов коротко объяснил: 
днём солнечного света слишком 
много и он неровный – для того и 
затемнение окон, а вечером света 
будет, наоборот, мало – для того и 
фонари.

Первая часть съёмок проходит, 
пока у пациентов сон-час: их 
попросили по возможности не 
выходить из палат и вести себя 
максимально тихо. Ольга Шаф-
рановская, которая в этой части 
съёмок является ещё и актрисой, 
исполняя роль медсестры, то и 
дело напоминает по рации, чтобы 
группа, помня о выздоравливаю-
щих, работала без лишней суеты. 
Сергей Гаврилов – пациент отде-
ления – вынужденную неподвиж-
ность принимает с пониманием, и 
это неслучайно.

– Много лет назад, когда я слу-
жил в Грузии, там снимали фильм 
«Клятвенная запись», и мы уча-
ствовали в массовых сценах, – 
улыбается Сергей. – Конечно, по-
нимал, что себя на экране вряд ли 
разгляжу в толпе солдат, но было 
волнительно. И сейчас стараюсь 
помочь съёмочной группе – как 
минимум, не мешать.

Вечерние сцены проходят без 
Александра Робака – он уезжает по-
сле дневных съёмок, снимают его 
сюжетную жену, актрису БДТ им. 
Г. Товстоногова Юлию Марченко, 
её героиню зовут Елена. К тому 
времени пациенты, конечно, уже 
устали от бездействия: слышатся 
разговоры, в том числе по теле-
фону с волнующимися родными… 
Заходить в палату к каждому и 
просить тишины быстро надоело 
– нашли выход: каждой палате вы-
дана рация и, как только её обита-
тели слышали: «Тишина! Мотор!», 
тут же затаивались. После «Стоп! 
Снято!» могли даже по коридору 
спокойно прогуляться.

Большой неожиданностью  
для всех стал визит  
Ирины Текслер  
в восьмом часу вечера

Супруга губернатора находи-
лась в Магнитогорске с деловым 
визитом и решила заглянуть на 
съёмочную площадку.

– Руководители группы приез-
жали на подготовительном этапе 
в Челябинск, и мы с Алексеем Лео-
нидовичем лично способствовали 
тому, чтобы работа проходила в 
Магнитогорске, как того хотели 
ребята, – рассказывает Ирина Ни-
колаевна. – Вот решила нанести 
ответный визит: здесь, конечно, 
мне пока ничего не понятно, но 
очень интересно.

Интересный момент: красивая 
и яркая, Ирина Текслер была при-
нята некоторыми пациентами и 
медсёстрами за актрису – к ней 
тут же начали подходить: «Мож-
но с вами сфотографироваться?» 
Ирина Николаевна никому не 
отказывала, охотно улыбаясь в 
кадр. Понаблюдав немного за 
процессом, супруга губернатора 
покинула съёмки, чтобы провести 
ужин в компании с Александром 
Робаком – фото с актёром она по-
том выложила на своей странице 
в соцсетях. К тому времени и съё-
мочный день подошёл к концу: в 
половине девятого произнесено 
последнее на сегодня: «Стоп!» 
Снято!», ещё час группа приво-
дила отделение в первозданный 
вид, и в десятом часу ночи кара-
ван покинул территорию медсан-
части, оставив о себе довольно 
благостные впечатления.

 Рита Давлетшина
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Больше фото на сайте 
magmetall.ru (16+)

Место силы  
для «Вечной зимы»
В Магнитогорске продолжаются съёмки художественного фильма  
с Александром Робаком в главной роли
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Подготовка 
интерьера  
к съемке

Александр Робак и Юлия Марченко 
во время репетиции

Главный оператор с помощниками

Ирина Текслер  
побывала  
на съёмочной 
площадке



Окончание.  
Начало на стр. 1

В турнире по волейболу уча-
ствовали восемь команд, кото-
рые разделили на две группы. 
Кто за предприятие, кто за 
общественную организацию – 
состязались на двух полях. Сре-
ди участников – команда союза 
молодых металлургов с назва-
нием, которое говорит само за 
себя – «Молодые и красивые». 
Хотя и другие команды подош-
ли к выбору креативно: «Снеж-
ные львы», «Снеговички», 
«Динамит», «Песчаная буря».

– Специальной подго-
товки не нужно: доста-

точно определённых 
навыков игры и шипо-
вок для лучшего сце-
пления со снежной по-

верхностью, – объ-
яснил организатор 
турнира по волей-
болу Илья Павлов. 
– Ещё одной осо-
бенностью игры в 

мороз является то, что мяч периодиче-
ски сдувается. Но это нюансы, игроки 
умело подстраиваются по ходу. Ну и, 
конечно, на холоде немного меняются 
условия: участники играют не до 25, а 
до 15 очков, до двух побед в партии.

Неподалёку, несмотря на мороз, не ме-
нее жарко: турнир по хоккею в валенках 
собрал одиннадцать команд. Правила 
игры в хоккей в Магнитке знает практи-
чески каждый, а значит, всё, что нужно, 
– задор, настроение и желание.

– Все команды состоят 
из работников Группы 

ММК, – уточнил пред-
седатель молодёжной 
общественной органи-
зации «Союз молодых 

металлургов» Олег 
Ежов. – Есть ребята 
из локомотивного 
цеха, Механоремонт-

ного комплекса, сервисной компа-
нии, цеха эксплуатации, сборная СММ. 
Одновременно идёт спартакиада на 
центральном катке – там всё, конеч-
но, серьёзней, а здесь парни пришли 
хорошо провести свободное время, по-
веселиться.

К слову, союз молодых металлургов 
не только сформировал команды на 
спортивные состязания, но и помогал 
организаторам праздника – волонтё-
ры подсказывали посетителям, где и 
что проходит, в каких локациях мож-
но принять участие, где погреться и 
перекусить. На бульваре им как раз 
хватает работы – народ всё прибыва-
ет, в полдень – начало официальной 
части. Сюда, к сцене возле фудмолла, 
стекается всё больше людей.

– Мы отмечаем праздник пред-
приятия, на котором трудились и 
трудятся люди, которые для всех 
являются примером мужества и не-
сгибаемой силы духа, – строителей 
и работников комбината, – звучат с 
трибуны слова ведущего. – Поэтому 
день рождения градообразующего 
предприятия – важное событие для 
всех жителей легендарной Магнитки. 
Вдвойне приятно проводить его в 
одном из лучших мест нашего города 
– парке Притяжение.

От имени руководства 
Магнитогорского метал-

лургического комбина-
та гостей поздравил 
старший менеджер 
группы социальных 
программ ПАО «ММК» 

Фёдор Наследов. 
Он напомнил, 
что в 2023 году 
жителей горо-
да ждёт запуск 
второй очереди 
городского ку-

рорта «Притяжение» – видовой холм 
со спортивными активностями, озеро, 
детские игровые площадки и парковая 
зона – будет освоено девяносто гекта-
ров площади.

От имени главы города 
жителей приветствова-
ла начальник управле-
ния культуры Млада 
Кудрявцева и завери-
ла, что скучать в пар-

ке будет некогда, 
пообещала много 
веселья, конкурсов 
и призов.

А руководитель 
направления по 

маркетингу и коммерции ООО «Тер-
ритория Притяжения» Максим Ясько 
напомнил, что без комбината, в честь 
которого проходит фестиваль, не было 
бы ни города, ни парка Притяжение.

Именно по инициативе 
председателя совета директоров 
ПАО «ММК» Виктора Рашникова, 
при его постоянном контроле 
и финансовых вложениях 
формируется уникальное 
пространство Притяжения,  
которое является гордостью 
Магнитки и всего региона

Тем временем на нескольких детских 
площадках, организованных на бульва-
ре, мальчишки и девчонки с энтузиаз-
мом участвуют в конкурсах – кто самый 
меткий на кольцебросе, в метании 
валенков. Рядом – весёлые старты для 
взрослых и малышей, показать смелость 
и ловкость в них можно семейными 
командами.

А на сцену после нескольких музы-
кальных номеров коллективов Дворца 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе приглашают победите-
лей регионального конкурса «Семья 
металлургов», представлявших в январе 
2023 года Магнитку в Подмосковье на 
российском этапе, – семью Мыцак. Мама 
Юлия – ведущий специалист ООО «ММК-
Информсервис», папа Юрий – волочиль-
щик проволоки ОАО «ММК-МЕТИз». Их 
дети Никита и Анастасия представили 
гостям Притяжения одно из заданий 
конкурса – сказку про папу в стихах.
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Время с пользой

В парке Притяжение прошёл масштабный фестиваль, специальным гостем которого стал  
легендарный хоккеист, лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин

Русские валенки – зимние забавы

Илья Павлов

Олег Ежов

Фёдор Наследов

Млада  
Кудрявцева

Юлия, Никита, Анастасия и Юрий Мыцак
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Дружную семью на сценической 
площадке сменяет обладатель спец-
призов конкурса «Рабочая песня-2022» 
в Первоуральске, работник коксохи-
мического производства Владислав 
Кузнецов.

– Городской курорт «Притяжение» в 
первую очередь – площадка для массо-
вых мероприятий, – объяснил Максим 
Ясько. – После новогодних праздников 
фестиваль «Валенки» – первое большое 
событие, символом которого стала ис-
конно российская обувь, в которой не 
страшен никакой мороз. Я сам поуча-
ствовал в метании валенка и получил 
приз. В выходные так здорово выйти из 
дома, сходить в красивое место, увидеть 
что-то интересное, подвигаться, полу-
чить заряд положительных эмоций. И, 
конечно, у нас сегодня есть прекрасный 
сюрприз – ждём на праздник Сергея 
Мозякина. По завершении спортивной 
карьеры Сергей остался с семьёй в 
Магнитогорске, занялся развитием 
детского хоккея. И приятно, что он 
проявил интерес к нашему празднику, 
а для любителей хоккея общение с ним 
станет настоящим подарком.

Знаменитого хоккеиста встречали 
в информационном центре. Как театр 
начинается с вешалки, так и Притя-
жение – с инфоцентра. Максим Ясько 
на большом макете показал, что уже 
сделано, над чем идёт работа.

– Из 220 гектаров в прошлом году 
пущено в строй 23 – инфоцентр и фуд-
молл, детские и спортивные площадки, 
парк и часть бульвара с фонтаном. 
В 2023-м объём освоения больше –  
90 гектаров: холм, озеро, детские пло-
щадки – водная и верёвочный горо-
док, лабиринты, мини-гольф, зелёная 
зона. Общая протяжённость дорожек 
составит почти 40 километров. Вело-
сипедная дорожка – так называемое 
«Кольцо активности» – 4,7 километра. 
Плюс прорезиненная беговая дорожка  
4,5 километра. Зимой здесь можно бу-
дет кататься на беговых лыжах. Откры-
тые площадки привлекут любителей 
футбола, волейбола, воркаута, паркура, 
беговых дисциплин.

Максим Ясько рассказал, что в  
2024 году будут построены большие 
здания. Одно из них – детский центр 
развлечений для разных возрастов, где 
сосредоточатся «Сказкин дом», «Город 
профессий», «Лабиринт». Второе здание 
– фитнес-центр с 50-метровым бассей-
ном. Далее – океанариум, фристайл-
арена, ледовая арена, отель на 150 но-
меров. Кроме того, на бульваре построят 
ещё один фонтан – каскадный. Про-
ектируется музейно-образовательный 
комплекс, где будет представлена 
экспозиция, посвящённая человеку и 
его работе с металлом – от добычи до 
обработки и создания изделий из него, 
от Аркаима до металлургии будущего, 
– в нём также расположится учебный 
центр и деревня ремёсел.

Сергей Мозякин – личность ле-
гендарная. Главный снайпер России, 
олимпийский чемпион 2018 года, дву-
кратный чемпион мира, обладатель 
многих рекордов российского хоккея, 
лучший бомбардир в истории КХЛ, за-
служенный мастер спорта России.

С Магниткой у Сергея Мозякина 
связаны яркие годы  
его спортивной карьеры –  
именно с магнитогорским 
«Металлургом» он трижды 
становился лучшим снайпером 
регулярного чемпионата,  
дважды его называли самым 
ценным игроком плей-офф

Вместе с «Металлургом» Мозякин 
стал двукратным обладателем Кубка 
Гагарина. Все эти регалии многие 
любители магнитогорского хоккея на-
зовут сходу – очень яркий спортсмен. 
И, конечно, встречали его посетители 
парка и участники соревнований с вос-
торгом: то и дело к Сергею подходили 
мальчишки, родители с детьми, моло-
дые и не слишком молодые горожане, 
чтобы поздороваться, сделать селфи, 
взять автограф.

Сергей пришёл на праздник со своей 

большой семьёй. У спортсмена шестеро 
детей, самая маленькая осталась дома, 
а остальные не просто сопровождали 
отца на снежный фестиваль, но и по-
катались на коньках. Благодаря тому, 
что ледовая площадка для хоккеистов 
и дорожки для свободного катания 
расположены поблизости, можно было 
одновременно наблюдать и за баталия-
ми состязающихся команд, и за семьёй 
Мозякина.

Пятилетняя Яна Мозякина на коньки 
встала всего лишь второй раз, за руку с 
папой Сергеем она начала аккуратно, а 
потом всё уверенней делать шаги. А спу-
стя минут десять – едет самостоятельно, 
даже пытается мягко поворачивать. 
Старшая дочка Дарья признаётся, что 
в этом году встала на коньки впервые, 
но со знанием дела констатирует: каток 
очень хороший – ей понравился. Слова 
дочери подтверждает и сам хоккеист: 
лёд вполне достойный.

– Не ожидал, что здесь всё так краси-
во и с размахом сделано, – поделился 
Сергей Мозякин впечатлениями от 
посещения Притяжения. – Думаю, 
этот парк единственный в своём роде, 
нигде такого нет. Будем сюда ходить 
и смотреть, как он развивается. Сам 
никогда не играл в хоккей в валенках, 
но слышал об этом – интересно будет 
попробовать. Сейчас занялся детским 
массовым спортом, детской хоккейной 
школой – это только начало новой моей 
деятельности. Я при клубе, чему очень 
рад. В городе много перспективных ре-
бят – иначе и быть не может, наверняка 
найдём будущих звёзд.

В завершение праздника Сергей Мо-
зякин поздравил участников соревнова-
ний. Из рук хоккеиста лучшие команды 
получили заслуженные награды. Кроме 
того, для посетителей были разыграны 
билеты на матчи хоккейного клуба 
«Металлург». А коллективу проекта 
«Притяжение» Сергей Мозякин оставил 
запись в Книге почётных гостей, поже-
лав выполнения задуманного.

 Ольга Балабанова
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Семья Мозякиных в инфоцентре



Круглую дату коллектив 
встречает в здании, где пол-
века назад состоялся первый 
спектакль новорождённого 
театра, – в Левобережном 
Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе, 
расположенном по адресу: 
проспект Пушкина, 19. Причи-
на – капитальный ремонт.

Переезд состоялся в начале фев-
раля. Торжественное празднова-
ние юбилея вместе со зрителями 
и почётными гостями состоится 
после возвращения театра домой 
на Ручьёва, 7а, когда завершатся 
ремонтные работы. А вот реперту-
арные спектакли «Буратино» по-
прежнему идут – в ЛДКМ, колыбели 
двух театров Магнитки – драмати-
ческого и «Буратино». Не случайно 
это здание магнитогорцы издавна 
называют гортеатром.

Магнитка славится своими учреж-
дениями культуры, у каждого своя 
уникальная черта в истории. Если 
говорить о театрах, то у драма-
тического имени А. С. Пушкина 
это богатая биография со времён 
первостроителей; у театра оперы 
и балета – грандиозный культур-
ный прорыв: классика, ставшая 
популярной в рабочем городе. А 
сколько самодеятельных театраль-
ных студий – и в былые времена, и 
сегодня… Удивить магнитогорцев 
непросто – публика искушённая. 
Чем же покорил их сердца театр 
куклы и актёра в далёком 1973-м 
и как он удерживает эту любовь 
полвека спустя? 

Начнём с того, что в СССР в теа-
тральном мире бытовало мнение: 
кукольный значит детский. Как 
минимум – в первую очередь дет-
ский. А между тем, кукольный 
театр уходит корнями в ритуалы 
первобытно-общинного строя: 
первыми обрядовыми куклами 
стали изображения тотемов – по-
кровителей первобытных племён. 
Более близкое и знакомое нам про-
шлое – уличные представления в 
средневековой Европе и любимец 
российской публики – острый на 
язык Петрушка. Площадное теа-
тральное искусство вмещало в свою 
аудиторию народ от мала до велика. 
Вернуть кукольному театру его из-
начальное значение, но на основе 
достижений театрального искус-
ства ХХ века и было задачей юного 
магнитогорского театра. 

Шаблон «куклы – для детей» 
разлетелся в клочья благодаря 
новаторству команды, 
которую сегодня называют 
отцами-основателями 
легендарного «Буратино»

Прежде всего это главный ре-
жиссёр Виктор Шрайман, главный 
художник Марк Борнштейн и ще-
дро делившийся с ними творче-
скими находками актёр Евгений 
Терлецкий. А первым директором 
новорождённого театра стала Та-
мара Либерман – общественный 
и театральный деятель, человек 
увлечённый и неравнодушный.

Уникальная черта созданного 
ими театра – то, что актёры вышли 
из-за ширмы и перестали прятаться 
за кукол, начали играть «в живом 
плане». И оказалось: совершенно 
не обязательно делить спектакли 
на кукольные и драматические, 
поскольку именно синтетический 
театр совершил революцию в куль-
турной жизни Магнитки – и не 
только. 

Итак, в январе 1972 исполком 
Магнитогорского горсовета принял 
решение о создании в городе теа-
тра кукол. Первым поставленным 
спектаклем стали «Необыкновен-
ные приключения Буратино и его 
друзей», премьера которого со-

стоялась 7 февраля 1973 года – этот 
день театр и считает днём своего 
рождения. К слову, в 2010-м эта по-
становка в новом прочтении была 
представлена публике – возрожде-
ние легенды состоялось благодаря 
гранту главы города в сфере куль-
туры и искусства «Вдохновение». 
Но вернёмся в 1973-й. Вскоре после 
первой премьеры театру было пере-
дано здание по проспекту К. Маркса, 
126, и 2 апреля 1973-го состоялся 
переезд. Сегодня в этом здании 
располагается Магнитогорское кон-
цертное объединение, но театралы 
со стажем до сих пор называют его 
«старым Буратино». «Сэмбо», «Ай-
болит против Бармалея», «Маугли» 
– уже первые спектакли принесли 
успех молодому коллективу. В зо-
лотой фонд российского театра во-
шла и сказка «Алёнушка и солдат». 
Трёхглавое чудо-юдо, как и другие 
куклы из знаковых для «Бурати-
но» постановок, и сегодня обитает 
в уникальном музее «Закулисье», 
в 2015-м, также при поддержке 
гранта «Вдохновение», создан-
ном заведующей литературно-
драматической частью театра 
Юлией Мелединой, главным худож-
ником Ильдаром Валиахметовым и 
актрисой, режиссёром, человеком с 
золотыми руками и золотым серд-
цем Ириной Барановской. Хочется 
надеяться, что после капитального 
ремонта музей вновь откроет свои 
двери для больших и маленьких 
зрителей.

Ещё об одной звёздной постанов-
ке 1970-х. «Три мушкетёра» (1976) 
были настолько популярны, что 
в 2013 году возвращение к этому 
спектаклю стало знаковым куль-
турным событием в жизни города.

Как известно, бывших 
«буратиновцев» не бывает – 
этот театр оставляет зарубку 
на сердце навсегда

На сорокалетие театра съеха-
лась вся «великолепная четвёр-
ка» Владимир Зимин из Иваново 
(Д'Артаньян), народный артист Рос-
сии Владимир Шульга из Москвы 
(Де Тревиль, Атос), заслуженный 
артист России Николай Глебов из 
Перми (Портос), Евгений Терлецкий 

из Израиля (Арамис). Юбилейный 
вечер с капустником по мотивам 
«Мушкетёров» организовал энту-
зиаст магнитогорской культуры, 
ценитель театра и авторской песни 
Станислав Мыльников. Этот про-
ект казался фантастикой, но он 
состоялся!

Нельзя не сказать и о главном ше-
девре «Буратино» 1980-х – спекта-
кле «Дом, который построил Свифт» 
(1985). Очевидцы рассказывают, что 
автор пьесы Григорий Горин чуть не 
плакал на премьере: «Неужели это 
я написал?» Да, существует фильм 
Марка Захарова, в творческом тан-
деме с Гориным снявшего немало 
любимых зрителями кинолент. Но 
ничто не сравнится со «Свифтом» на 
сцене «Буратино». Сохранилась за-
пись этого спектакля Челябинским 
областным телевидением, но и она 
лишь отчасти передаёт ту магию, 
которая ощущалась в зрительном 
зале. Заслуженный артист России 
Александр Анкудинов, тогда – поч-
ти мальчишка, по сей день считает 
роль доктора Симпсона в «Свифте» 
своей главной творческой удачей, 
хотя с тех пор судьба подарила ему 
немало запоминающихся актёрских 
и режиссёрских работ, вспомним 
его «Муху-цокотуху» (6+) и роль 
блистательного Ричарда Хоксли 
в «Балагане» (16+), украшающих 
репертуар и поныне.

«Буратино» 1970–1980-х 
стал «магнитогорским 
феноменом», который вошёл 
в учебники театральных 
училищ и вузов

Неизменный аншлаг. Гастроли в 
СССР, Польше и Франции. Зрители, 
которые готовы ехать за сотни и 
лететь за тысячи километров на 
спектакли. Открытия в каждой 
новой постановке… Но сдвинулись 
тектонические плиты истории, 
и это не могло не отразиться на 
судьбах людей. Сегодня Евгений 
Терлецкий – ведущий актёр театра 
«Гешер» в Тель-Авиве, Марк Борн-
штейн – главный художник Санкт-
Петербургского Интерьерного 
театра, Виктор Шрайман в 1996-м 
вернулся из Израиля в Магнитку и 
поставил множество ярких спекта-

клей, причём не только в «Бурати-
но», но и в «драме» и театре оперы 

и балета. В итоге судьба связала 
Виктора Львовича с Нижним Нов-

городом, где он с 2012 по 2018 
год был главным режиссёром 
театра юного зрителя.

Когда театр остался без главного 
режиссёра и большей части своей 
первой команды, немало сделал 
для него режиссёр Михаил Скомо-
рохов из Перми. На чудесный му-
зыкальный спектакль «За великое 
чувство любви» по произведениям 
Михаила Зощенко, Ильи Ильфа и 
Евгения Петрова зрители ходили 
по несколько раз.

Середина 1990-х в «Буратино» 
– эпоха режиссёра Игоря Ларина, 
среди культовых постановок ко-
торого – «Вишнёвый сад», «Лес», 
«Преступление наказание» и мими-
ческий балет «Рататуй» на музыку 
Альфреда Шнитке. А одним пре-
красным утром город проснулся и 
ахнул: молодёжь под руководством 
Ларина раскрасила цветами безли-
кий бежевый фасад 
театра (тогда ещё 
располагавшегося 
на Маркса, 126) – 
весёлое хулиган-
ство тоже осталось 
в летописи Магни-
тогорского театра 
куклы и актёра.

Точка отсчёта современной 
истории «Буратино» – 
переезд в здание на Ручьёва, 
7а в феврале 1999 года

Больше пространства для гри-
мёрок и театральных цехов, зал на 
210 мест. Это сейчас мы говорим о 
необходимости переоборудования, 
а тогда радовались просторному 
трёхэтажному зданию, более ком-
фортным условиям для актёров и 
зрителей. В новом «Буратино» шли 
фестивальные спектакли, обмен-
ные гастроли. И, конечно, радовали 
зрителей постановки любимого не-
сколькими поколениями театра.

Значимая глава в биографии 
«Буратино» связана с его главным 
режиссёром Сергеем Ягодкиным, 
творившим в Магнитке с 2009 по 
2018 год. Сегодня раскрывается ре-
жиссёрский талант актёров Сергея 
Меледина, Александра Анкудинова, 
Дмитрия Никифорова, Анны Зве-
ревой и Романа Табиева, успешно 
сотрудничают с театром лучшие 
режиссёры России, в их числе На-
талья Корлякова, поставившая в 

«Буратино» искромётные коме-
дии «Блэз» (16+), «Балаган» (16+). 
Жемчужина русской классики – «Не 
всё коту масленица» Александра 
Островского – в её интерпретации 
сохранила колорит оригинала и в 
то же время обрела современное 
звучание. К слову, этот невероятно 
динамичный и смешной спектакль 
с глубоким смыслом можно увидеть 
на сцене Левобережного Дворца 
культуры металлургов. Проект Ири-
ны Барановской – камерный театр 
для малышей – также продолжает 
развиваться. В февральской афише 
– «Рукавичка» (0+), «Лесная сказка» 
(0+), «Как Маша поссорилась с по-
душкой» (0+), «Сказка про паучка» 
(0+), «Большое приключение ма-
ленького лягушонка» (0+) и другие 
удивительные истории для ребят 
младшего дошкольного возраста. 
Спектакли для мальчишек и девчо-
нок постарше – «Как Баба-яга сына 
женила» (6+), «Чудо чудное, Диво 
дивное» (6+) и не только. 

Подробное расписание 
спектаклей в ЛДКМ – 
на официальном сайте театра 
«Буратино» teatrburatino.ru

Итак, «Буратино» на полтора 
сезона обосновался во Дворце на 
Пушкина, 19. Напомню: именно туда 
на время капремонта переезжал 
коллектив драмтеатра имени А. С. 
Пушкина – и вернулся в обновлён-
ное здание, к новым возможностям. 
Теперь этот путь предстоит пройти 
театру куклы и актёра. Самый центр 
левобережья, место пересечения 
множества маршрутов обществен-
ного транспорта, красивые инте-
рьеры исторического здания, а 
главное, замечательные спектакли 
для детей и взрослых – пусть всё это 
станет для друзей «Буратино» сти-
мулом снова и снова возвращаться 
в удивительный мир театра.

С юбилеем, наш любимый «Бура-
тино»! Прими наилучшие пожела-
ния от редакции «Магнитогорского 
металла». И, конечно же, в этот день 
от всего сердца благодарим актёров 
Александра Анкудинова, Зинаиду 
Бондаревскую (Жданову) и Татьяну 
Акулову, которые бережно хранят 
традиции легендарного «старого» 
«Буратино». Всё обязательно будет 
хорошо. Капремонты преходящи – 
искусство вечно.

 Елена Лещинская
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Сегодня отмечает 50-летие 
Магнитогорский театр 
куклы и актёра «Буратино»

На чемоданах, но с надеждой

Спектакль «Не всё 
коту масленица»Спектакль «Курочка Ряба»



Хоккей
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Старт

После очередной перемены в 
тренерском штабе «Металлург», 
наконец, прервал серию пора-
жений. В воскресенье команда 
Ильи Воробьёва на своей арене 
в овертайме одолела челябин-
ский «Трактор» – 3:2 и даже 
переместилась с пятого места 
в Восточной конференции на 
четвёртое. Однако проблемы в 
игре с уходом Дмитрия Рябыки-
на никуда не делись.

Здорово начав матч и забросив бы-
струю шайбу, автором которой стал 
лучший бомбардир и снайпер «Метал-
лурга» Филипп Майе, не забивавший в 
семи предыдущих встречах, магнито-
горцы позволили челябинцам выров-
нять игру. А затем инициатива и вовсе 
перешла к гостям. И если бы не мастер-
ство голкипера Василия Кошечкина, 
«Трактор», ещё сохраняющий шансы 
на попадание в кубковую восьмёрку, 
забросил бы не две, а больше шайб.

Удача, к радости трибун, была на 
стороне хозяев. Поэтому когда че-
лябинцы вышли вперёд в середине 
второго периода – 2:1, вскоре Денис 
Зернов сравнял счёт. А в третьей двад-
цатиминутке чудеса в воротах творил 
Кошечкин. За двадцать секунд до си-
рены помог ему защитник Григорий 
Дронов, не позволивший челябинцу 
Петру Хохрякову сделать дубль. И тот 
же Дронов на первой минуте овертайма 
забросил победную шайбу, завершив 
контратаку своей команды – 3:2. Если 
учесть, что Григорий отметился ещё 
и двумя голевыми передачами, вос-
кресную игру вполне можно назвать 
его бенефисом.

Дмитрий Рябыкин успел поработать 
в тренерском штабе «Металлурга» все-
го три с половиной месяца, после чего 
в минувшую субботу был отправлен 
в отставку. Трудно сказать, насколько 
связаны с этим наставником переме-
ны в игре команды, но именно с его 
появлением совпала трансформация 
стиля. «Металлург» словно забыл про 
зрелищный, комбинационный, атакую-
щий хоккей, который в прошлом сезоне 
помог ему дойти до финала Кубка Га-
гарина, и постепенно перестроился на 
оборонительную игру. Показатели ко-
манды при этом уверенно пошли вниз. 
Апогея метаморфоза достигла после 
Нового года: в четырнадцати встречах 
наши хоккеисты сумели одержать лишь 
четыре победы, и из фаворитов Востока 
превратились в команду, которая никак 
не может выйти из кризиса. На этом 
фоне целесообразность приглашения 
в тренерский штаб Рябыкина, уволен-
ного с должности «главкома» омского 
«Авангарда», осталась загадкой, кото-
рую теперь, после увольнения настав-
ника, разгадать точно не удастся.

До финиша регулярного 
чемпионата КХЛ «Металлургу» 
осталось провести девять встреч 

Сложности с организацией игры и 
психологические проблемы («Пробле-
ма где-то в наших головах», – сказал 
недавно капитан Егор Яковлев), воз-
никшие в команде, с уходом Рябыкина 

никуда не исчезнут – решать задачи 
тренерскому штабу придётся в услови-
ях цейтнота. В плей-офф магнитогорцы, 
конечно, выйдут, но с какого места и в 
каком состоянии – непонятно.

Пока команда Ильи Воробьёва про-
должает домашнюю серию. Сегодня ей 
предстоит настоящий экзамен – в Маг-
нитогорск приехал безоговорочный 
лидер Континентальной хоккейной 
лиги санкт-петербургский СКА.

Бомбардиры «Металлурга»
Филипп Майе – 46 очков  
(20 голов плюс 26 передач), 
Брендан Лайпсик – 35 (7+28), 
Николай Голдобин – 31 (16+15), 
Денис Зернов – 26 (13+13),  
Максим Карпов – 26 (8+18),  
Егор Яковлев – 26 (7+19).

 Владислав Рыбаченко

Луч света
«Металлург» встряхнул тренерский штаб  
и выиграл

Восточная конференция
Команда И В П О
«Ак Барс» 60 34 26 77
«Сибирь» 60 36 24 77
 «Автомоби-
лист» 58 32 26 73

 «Металлург» 59 31 28 72
«Авангард» 59 33 26 72
«Салават 
Юлаев» 59 30 29 69

«Адмирал» 59 29 30 67
«Амур» 59 28 31 63
«Нефтехимик» 60 28 32 61
«Барыс» 62 26 36 59
 «Трактор» 60 25 35 59

Западная конференция
Команда И В П О
СКА 60 44 16 93
«Торпедо» 59 39 20 82
ЦСКА 59 37 22 81
«Локомотив» 61 36 25 80
 «Динамо» 
Москва 59 34 25 77

«Витязь» 59 31 28 70
«Северсталь» 59 25 34 62
 «Динамо» 
Минск 60 24 36 61

«Спартак» 59 25 34 58
«Куньлунь РС» 60 20 40 45
ХК «Сочи» 58 7 51 23

Чемпионат КХЛ. Положение на 7 февраля

По традиции во вторую субботу 
февраля, без преувеличения 
можно сказать, вся страна 
встанет на лыжи. В этот день 
состоится самая массовая гонка 
«Лыжня России», которая прой-
дёт 41-й раз. В Магнитогорске 
традиционные соревнования 
запланированы в Экологиче-
ском парке. На лыжню выйдут 
как профессиональные спорт-
смены, так и любители – от 
самых юных до самых пожилых.

Гонки начнутся в 12.30, а предшество-
вать им будут соревнования среди вете-
ранов в рамках спортивного праздника 
«Лыжня зовёт».

Магнитогорский городской совет 
ветеранов в рамках XIV городской Спар-

такиады среди ветеранов (пенсионеров) 
приглашает магнитогорцев принять 
участие в спортивном празднике, кото-
рый состоится 11 февраля в Экологиче-
ском парке (ул. Лесопарковая, 1). Цель 
соревнования – привлечение взрослых 
и молодёжи к регулярным занятиям 
лыжным спортом, дальнейшему разви-
тию и пропаганде физической культуры 
и спорта среди населения.

Регистрация участников городской 
спартакиады начнётся в 9 часов для 
женщин и в 10 часов – для мужчин. Каж-
дый зарегистрировавшийся получит 
номерной знак, а после самого забега 
– традиционную спортивную шапочку. 
Ветеранам, впервые принимающим уча-
стие в спортивном празднике «Лыжня 
зовёт», будет вручён вымпел.

Для женщин дистанция составит два 

километра, старт – в 10 часов 30 минут. 
Соревноваться участницы будут в трёх 
возрастных группах: 50 – 54 года, 55 – 59 
лет, 60 – 64 года. Мужчины, для которых 
предусмотрены две возрастные катего-
рии (55 – 59 лет и 60 – 64 года), побегут 
три километра, старт – в 11 часов.

Победители и призёры в личном и 
командном зачётах будут награждены 
медалями городского совета ветеранов 
и грамотами управления по физкуль-
туре и спорту администрации Магни-
тогорска.

После гонок и церемонии награжде-
ния состоится общее фотографирова-
ние участников XIV городской Спарта-
киады среди ветеранов. Все участники 
соревнований получат фотографии, а 
самое главное – заряд бодрости и здо-
ровья на весь год!

Баскетбол

Борьба за место в квартете
Выиграв две встречи в столице Чувашии, баскет-
болисты «Металлурга» улучшили свои шансы на 
попадание в четвёрку лучших команд высшей 
лиги.

Субботний матч стал бенефисом воспитанника магнито-
горского баскетбола Валерия Колбина. Атакующий защит-
ник нашей команды, которому в этом месяце исполнится  
23 года, набрал 34 очка (из них 18 – благодаря точным трёх-
очковым броскам) в поединке с «Чебоксарскими ястреба-
ми», добавив к ним три подбора и четыре результативные 
передачи, и стал главным творцом победы магнитогорцев 
– 77:71.

«Металлург» очень хорошо провёл первую половину 
встречи, добился преимущества в 14 очков, и хотя в третьем 
и четвёртом периодах хозяева предприняли погоню, победу 
команда Артёма Куринного не упустила.

Второй матч между чебоксарцами и магнитогорцами по-
лучился весьма драматичным. Большую часть игры гости 
вынуждены были отыгрываться, но настигали соперника. 
За две минуты до сирены питомцам Артёма Куринного 
очередной раз удалось сравнять счёт – 84:84, после чего 
пошли характерные для хорошего баскетбола «качели». 
Когда оставалось сыграть 22 секунды, хозяевам удался точ-
ный трёхочковый бросок – 89:88 в их пользу. Но за девять 
секунд до сирены магнитогорец Матвей Погонин поразил 
кольцо «ястребов» и принёс победу нашей команде – 90:89. 
Самым результативным в составе гостей стал капитан 
Сергей Болотских – 20 очков, на балл меньше набрал Иван 
Фещенко. А Матвей Погонин отметился одиннадцатью 
голевыми передачами.

После двух побед в Чебоксарах «Металлург» сравнялся по 
набранным очкам с «Нефтехимиком» из Тобольска. Сейчас 
у обеих команд по 33 балла после 22 матчей и они делят 
четвёртое и пятое места.

До финиша первого этапа чемпионата нашим баскетбо-
листам осталось провести шесть встреч. В гостях команда 
сыграет с казанским «РПФ-Университетом спорта», дома – с 
лидером турнира ростовским клубом «Барс-РГЭУ» и сосе-
дом по таблице «Нефтехимиком». Очень вероятно, что две 
последние встречи с баскетболистами из Тобольска станут 
ключевыми в борьбе за место в квартете сильнейших.

«Молодёжка»

«Лисы» теперь на третьем месте
Оказавшись буквально в шаге от гарантирован-
ного места в плей-офф Молодёжной хоккейной 
лиги, «Стальные лисы» неожиданно допустили 
две осечки подряд.

Команда Станислава Шумика, выигравшая тринадцать из 
четырнадцати матчей с десятого декабря до конца января и 
вышедшая в лидеры на Востоке МХЛ, февраль начала с двух 
поражений. В пятницу и субботу магнитогорцы дважды 
проиграли в Ханты-Мансийске «Мамонтам Югры» – 3:5 и 
0:3. Одной победы в этих встречах было бы достаточно, что-
бы обеспечить себе участие в розыгрыше Кубка Харламова, 
однако теперь «Лисам» придётся добиваться желаемого в 
следующих матчах.

Два поражения магнитогорской «молодёжки» позволили 
её конкурентам сместить нашу команду с первого места в 
дивизионе «золотой» Восточной конференции. Плотность 
вверху таблицы очень высокая. В лидеры вышли «Омские 
ястребы», набравшие 65 очков после 43 игр. На вторую 
строчку поднялась нижегородская «Чайка», у которой на 
балл меньше. 64 очка набрали и «Стальные» лисы», но они 
сыграли на один матч больше, чем омичи и нижегородцы. 
Четвёртое место занимают челябинские «Белые медведи» 
(61 балл), пятое – «Мамонты Югры» из Ханты-Мансийска 
(59 очков) – у обеих команд по 43 встречи.

Напомним, пять лучших команд «золотого» дивизиона 
сразу выйдут в плей-офф, а те, что займут места с шестого 
по восьмое, сыграют дополнительный раунд с командами, 
занявшими первые три места в «серебряном» дивизионе.

Следующий матч «Стальные лисы» проведут завтра – в 
гостях команда Станислава Шумика сыграет с оренбург-
скими «Сарматами». В пятницу магнитогорцы в Тольятти 
встретятся с «Ладьёй».

Розыгрыш Кубка Харламова стартует в марте. Серии 1/8 
и 3/4 финала пройдут внутри конференций, а в полуфина-
лах команды сыграют перекрёстно: Восток против Запада. 
Победители полуфиналов встретятся в финальной серии, 
в которой разыграют главный трофей МХЛ.

11 февраля в Экопарке состоится  
традиционный спортивный праздник

Лыжня зовёт!

Ваксилий Кошечкин

Егор Яковлев Илья Воробьёв
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Память
В конце прошлого года ушла 
из жизни Нелли Смирно-
ва, учитель русского языка 
и литературы, член Союза 
журналистов СССР. Тридцать 
пять лет она буквально отдала 
телевидению, дойдя от руко-
водителя отдела культуры до 
главного редактора МГТРК. А 
потом стала редактором жур-
нала «Партнёр».

Нелли Фёдоровна не просто 
работала – скорее, служила, нахо-
дясь на любом посту. По-другому 
она не умела, поэтому всю себя 
посвящала доверенному ей делу, 
всегда ответственному, нередко 
стратегическому. И очень часто 
судьбоносному: для города, об-
ласти и даже для страны. Не зря 
её имя занесено в энциклопедию 
«Лучшие люди России»! Она дей-
ствительно была лучшей, значи-
мой и благонадёжной.

О таких, как Нелли Фёдоровна, 
говорят, что она была лицом свое-
го времени. Соглашусь! И добавлю: 
а ещё его сердцем и нервом. Жизнь 
в ней кипела, бурлила, пульсирова-
ла, ей хотелось многое успеть, не 
упустить, совершить.

Ей так не идёт прошедшее вре-
мя. Так сложно о ней писать: слиш-
ком велик масштаб её личности, 
чтобы использовать привычные 
образы и стандартные, будничные 
выражения. Поэтому, не опаса-
ясь упрёков в огульности, скажу 
главное: мы все просто любили 
дорогую нам Нелли Фёдоровну. Мы 
– это немалая команда редакции 
журнала «Партнёр». Мы все к ней 
прислушивались, ею гордились, 
восхищались, любовались. И всег-
да в ней нуждались. А ещё больше 
нуждаемся сейчас, когда знаем, 
что 19 марта, в день её рождения, 
не услышим больше по телефону 
такой тёплый, родной, такой узна-
ваемый голос.

Она могла и поддержать, и по-
советовать. Когда мне предстояло 
участвовать в труднейшем всерос-
сийском конкурсе, я поделилась с 
ней своими тревогами. В ответ она 
в свойственной только ей непод-
ражаемой манере в одну минуту 
отсекла все мои сомнения: «Хорош 
мучиться! Ты же знаешь, что выи-
граешь. Не можешь проиграть!»

Вот так только она могла и 

встряхнуть, и отрезвить, и, как 
говорится, на путь истины на-
ставить.

В ней было редкое сочетание 
элитарности и простоты, недо-
сягаемости и доступности, невоз-
мутимости и эмоциональности, за-
таённости и открытости. Иронич-
ная, но с редким чувством юмора. 
Словоохотливая и прямолинейная, 
но умеющая, когда надо, помолчать 
и промолчать.

Именно о таких людях сказал 
когда-то часто цитируемый  
ею Лев Толстой: «Там нет 
величия, где нет простоты  
и естественности»

Эстетка и пер-
фекционистка, 
она не позво-
ляла нам рас-
с л а б л я т ь с я . 
При ней хоте-
лось мгновен-

но втянуть живот, стать выше и 
особенно тщательно следить за 
речью. А «экспертом» она была 
беспристрастным! И… спасибо ей 
за науку быть культурным и ин-
теллигентным человеком!

Она формировала и в нас, и, 
конечно, в читателях «Партнёра» 
стремление к красоте и совер-
шенству. Во всём! Она и сама свя-
то следовала известному совету 
любимого А. П. Чехова обо всём 
том, что «должно быть прекрасно 
в человеке». Она мечтала, чтобы 
«по красивым улицам красивого 
города шли бы красивые люди» 
(из статьи Н. Ф. Смирновой «Вот 
так наш город начинался». – Прим. 
авт.). И сама была красивой – во 
всех смыслах этого слова!

А ещё была в ней  
какая-то выстраданная, 
безусловная человечность 

По отношению к мёрзнущим 
зимой птицам, к матерям призыв-

ников, к детям Беслана… Она остро 
чувствовала чужую боль. И это не 

случайно. Ведь и саму её жизнь, 
говоря прямо, не просто ис-

пытывала – не пощадила… 
Помню наш последний 

разговор. Она сокру-
шалась, что стала 

меньше читать. 
Призналась, что 

иногда учит рус-
скому языку со-
седских ребят-
таджиков: «Со-
вершенно бес-

платно! Не думай». 
А я и не сомневалась 
в этом! Как всегда, 
с особой теплотой 
говорила о своей 

семье, об увлечении 
музыкой любимой 

внучки. И, конечно,  о 
нашем журнале.

Помню её почерк, 

энергичный, аскетичный, эсте-
тичный, мелкий, но, тем не менее, 
весьма разборчивый. Она обходи-
лась без черновика – сразу писала 
начисто. Я слышала, что это при-
знак предельной откровенности и 
компетентности. Ещё бы!..

Говорят, после ухода человек 
остаётся, в том числе и в делах 
его рук. Открываю первый попав-
шийся журнал – он будто дышит, 
а ещё шутит, учит и улыбается 
улыбкой Нелли Фёдоровны. «Парт-
нёр» считался информационно-
развлекательным, но по сути сво-
ей он был культурно-просвети-
тельским,  по-хорошему про-
пагандистским и общественно 
значимым.

Таким его сделала, конечно, 
Нелли Фёдоровна, редактор, нова-
тор, учитель. Знать, иметь, уметь, 
отдавать и, конечно, помогать – в 
этом была её сущность. «Альтру-
изм – это значит вовремя прийти 
на помощь другому человеку, по-
дарить ему уверенность в том, что 
всё будет хорошо, что всё только 
начинается». Это слова из статьи 
Нелли Фёдоровны об альтруизме 
вообще, а получилось, что они и о 
ней самой. В частности.

По своим душевным качествам 
она была редким человеком. Мо-
жет, поэтому ей – из очень не-
многих – я могла открыть самое 
личное, сокровенное, зная, что она 
утешит и поможет, сбережёт мою 
тайну, оправдает доверие.

Вряд ли Нелли Фёдоровна одо-
брила, если бы я назвала её этало-
ном порядочности: не нравились 
ей высокопарные словесные штам-
пы. Поэтому скажу просто: она 
была очень хорошим человеком.

О её профессионализме можно 
складывать легенды и поучения. 
Нелли Фёдоровна сознательно 
выбирала глубоко неординарно са-
мые острые темы и раскрывала их. 
Она была не столько обличителем, 
сколько «излечителем»: обозначив 
проблему, она тут же предлагала 
адекватные пути её решения. Вот 
её журналистское кредо: «Уваже-
ние к прошлому, внимание к насто-
ящему и целенаправленная работа 

на счастливое будущее». Эти слова 
она так виртуозно сумела вплести 
в одну из своих статей, что они 
сразу сделались беспафосными и 
убедительными…

Закрытие журнала Нелли Фё-
доровна восприняла как личную 
потерю. Однажды, позже, по теле-
фону я уверяла её, что постоянно 
журнал перечитываю, а она с горе-
чью отрезала:

– Вот только вы одна и читаете 
его!

– Нет, Нелли Фёдоровна, мои уче-
ники тоже им интересуются.

– Это другое дело! Но вы не 
шутите?

– Нет, конечно. Сегодня, напри-
мер, читали очерк про художника 
Александра Шибанова.

– С какой стати?
– Сочинение писали по «Девочке 

с персиками» Серова.
– Ааа… У Шибановых же там 

корни семейные… Мамонтов его, 
его племянница…

– Она – на картине.
– Я знаю… Пусть и дети знают! 

– по-учительски посоветовала 
Нелли Фёдоровна.

Как бы я хотела, чтобы у нынеш-
них детей были такие учителя, 
которые, говоря словами прези-
дента Владимира Путина, форми-
руют основы мировоззрения! Ведь 
даже на нас, людей уже взрослых, 
она действовала как умный, ин-
тересный, заинтересованный 
наставник!

Да, жаль, что этого больше не 
будет…

Недавно в одной из телепередач 
Николай Цискаридзе, артист бале-
та, педагог, заметил что балерин 
и танцовщиков сейчас много и 
очень-очень способные среди них 
есть. А таких, как Майя Плисецкая, 
нет. «И, увы, не будет», – грустно 
констатировал он. А я в этот мо-
мент почему-то подумала о Нелли 
Фёдоровне.

Как же хочется всё ей возвра-
тить! С любовью и благодарно-
стью!

 Валентина Семёнова, 
корректор журнала «Партнёр»

Редактор, новатор, учитель

Люди искусства

Сорок лет назад, 23 января 
1983 года, завершился зем-
ной путь народного артиста 
РСФСР, почётного гражда-
нина Магнитогорска Семёна 
Эйдинова, чью память по-
чтила исполнением Реквие-
ма Вольфганга Амадея Мо-
царта созданная в 1944 году 
и ныне носящая имя своего 
основателя Магнитогорская 
государственная академи-
ческая хоровая капелла.

Сердце Семёна Григорьевича 
остановилось сразу после концерта 
в Риге, где выступал коллектив. Вот 
как вспоминал тот день бывший 
артист капеллы Александр Тарна-
кин: «Во время концерта Эйдинов, 
чувствовавший себя неважно, сидел 
в зале.

Дирижировал Сергей Смирнов. 
После последнего номера, друж-
ных аплодисментов и цветов ста-
ли вызывать художественного 
руководителя. Семён Григорьевич 
встал, быстро поднялся на сцену 
и поклонился публике. Потом по-
вернулся к нам, сказал шёпотом: 
«Славься!» (хор Глинки из оперы 
«Иван Сусанин». – Прим. авт.) и 
жестом показал вступление.

Таким не видел его ещё никто. 
Он вложил в руки всю энергию, 
все свои силы. На лице выступил 
румянец, глаза блестели, а Семён 

Григорьевич продолжал наращи-
вать темп. Последний аккорд… Рука 
«держит звук» и просит звучания 
колоколов. Публика неистовствует, 
кричит: «Браво!» Дирижёр повер-
нулся к залу, поклонился и спустил-
ся со сцены. Всё. Он ушёл навсегда. 
Жизнь отдана искусству, молодому 
уральскому городу, России».

Прощание с маэстро проходило 
в Магнитогорском драматическом 
театре им. А. С. Пушкина. Море 
цветов, приглушённые голоса, 
нескончаемый поток людей – всё 
говорило о том, как много значил 
для города этот человек. Порядок 
обеспечивала милиция, потому что 
народ всё прибывал и прибывал, и 
не было конца этой скорби. Вечный 
покой Семён Григорьевич обрёл на 
Правобережном кладбище.

Ныне бессмертная музыка Мо-
царта в исполнении капеллы и 
симфонического оркестра Магни-
тогорского театра оперы и балета 
тоже звучала в театре. Был аншлаг. 
Дирижировал заслуженный дея-
тель искусств РФ Андрей Петрен-
ко, в послужном списке которого 
работа главным хормейстером в 
Мариинском театре, преподавание 
в Санкт-Петербургской консерва-
тории, а ныне – художественное ру-
ководство Уральским молодёжным 

симфоническим оркестром и хором 
Свердловской филармонии.

Нелишне напомнить, что впер-
вые Реквием Моцарта был испол-
нен в Магнитогорске в декабре 
1986 года. Назначенный в то время 

художественным руководителем 
и главным дирижёром капеллы 
Юрий Иванов приурочил премье-
ру к 230-летию со дня рождения 
композитора. Останавливая свой 
выбор на Реквиеме, он полагал, 

что это лучшее из созданного 
Моцартом для хора. Юрий Иванов 
был учеником Семёна Эйдинова, 
занимался у выдающегося хорово-
го дирижёра Александра Юрлова 
и художественного руководителя 
Новосибирского симфонического 
оркестра Арнольда Каца. Спустя 
десять лет после плодотворной 
оперно-симфонической деятель-
ности в Астрахани и Саратове 
Юрий Иванов был художественным 
руководителем Магнитогорской 
хоровой капеллы. После премье-
ры 1986 года Реквием Моцарта 
остался в репертуаре капеллы и 
часто исполнялся с оркестрами в 
отечественных и зарубежных кон-
цертных залах. В том числе с такими 
выдающимися дирижёрами, как 
Владимир Спиваков, Арнольд Кац, 
Владимир Федосеев, Вероника Ду-
дарова, Дмитрий Лисс и другими.

Траурная заупокойная месса, 
написанная на канонический ла-
тинский текст, давно вышла за 
рамки молитвы и стала мировым 
художественным достоянием. Об-
ращение к Реквиему в день памяти 
Семёна Григорьевича Эйдинова 
тронуло сердца многих. Прозвучав-
шая на бис восьмая часть сочинения 
Lacrymosa – один из самых светлых 
образцов моцартовской лирики, 
мольба об утешении в скорбный 
день слёз.

  Марина Кирсанова

Незабвенны дела великие

О Нелли Фёдоровне Смирновой –  
с любовью и благодарностью

Нелли Смирнова

Семён Эйдинов
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Галину Игнатьевну  
и Виктора  

Дмитриевича  
ОсИпОВых  

с золотой 
свадьбой! 

Дети, 

Требуются 

почтальоны  
для доставки газет  

«Магнитогорский металл», 
«Магнитогорский  

рабочий» 
3 раза в неделю  

(вторник, четверг, пятница). 
Обращаться по адресу: 

Ленина, 74. 
Тел.: 8-902-022-96-57, 

26-33-49.

Если вы оказались 
 в сложной жизненной 

ситуации  
и вам негде жить, 

можете обратиться в 
МУ «Комплекс  

социальной  
адаптации граждан» 

по адресу: Магнитогорск,  
ул. Менжинского, 1/1 

или позвонить по телефону  
8 (3519) 24-88-07.

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

смерти
АрзАМАсЦевА 

Юрия Николаевича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

смерти
ЛыКОвА 

владимира Ивановича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                              
ПОЛяКОвА 

Николая владимировича                                                                                                                                    
   и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

ШТИНы 
веры Алексеевны                                                                                                                                       

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной.

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

смерти
МАМОНОвА 

виктора Алексеевича                                                                                                                               
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-5 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                          
БИчурИНА 

владимира васильевича                                                                                                                                      
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МрК-
ремонт (ЦрМО-7) ООО «ОсК» скорбят 

по поводу смерти 
вАсИЛьевОй 

Галины евгеньевны 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

Администрация, совет директоров 
и коллектив АО «Прокатмонтаж» 

глубоко скорбят и выражают 
искреннее соболезнование родным, 
близким, коллегам в связи с уходом 

из жизни прекрасного человека, 
талантливого руководителя, 

почётного строителя Магнитогорска 
ТуЛуПОвА 

виктора Дмитриевича. 
светлая память о викторе 

Дмитриевиче навсегда останется в 
сердцах коллег и земляков.

Коллектив и профком ООО 
«Автотранспортное управление» 

скорбят по поводу смерти 
КОсТИНА 

евгения Андреевича, 
погибшего в ходе свО, 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Память жива 
9 февраля –  
40 дней, как нет 
с нами дорогого, 
любимого мужа, 
папы, дедушки 
и прадедушки 
ЩерБАКОвА
Юрия сергеевича. 
Помним, любим, 
скорбим. Кто знал, 
помяните добрым 
словом.

Жена, дети, внуки  
и правнуки

В феврале день рождения  
отмечают:

сазида Кадыровна ГайнУлИна, Марьямбика ГабДУл-
лахатОВа, светлана Ивановна ДрОбышеВа, Фай-
зулла Исмагилович ИсМаГИлОВ, раиса Васильевна 
КУзнецОВа, александр никитович КашИрИн, Вера 
николаевна леВашОВа, николай Валерьевич лУ-
КьянОВ, александра Филипповна МаМыКИна, Ва-
лентина петровна неФёДОВа, Владимир Васильевич 
панОВ, Владимир алексеевич сВИрИДОВ, лев егоро-
вич шИбаеВ, александр борисович бУДКеВИч.

Поздравляем именинников и желаем крепкого здоровья, 
успехов, благополучия и удачи!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»

Поздравляем!
Ирину Юрьевну зеМлянсКУЮ – 

с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-

лучия.
Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов грузовой 

службы и управления логистики ПАО «ММК»

Владимира алексеевича баранОВа, аллу леонидов-
ну салахУтДИнОВУ, наталью николаевну сабИрОВУ, 
Василия борисовича сальнИКОВа, Михаила Васи-
льевича старОДУбцеВа, Владимира Викторовича 
УйМИна – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, счастья, удачи, 

ярких эмоций и впечатлений, стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне.

Администрация профком и совет ветеранов ЛПЦ-4
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Продам
*Баян «Фиротти», 12 регистров. Т. 

8-912-804-73-64.
*Сад в «Строителе-4». Т. 8-952-526-

42-21.
*Дрова. Т. 8-912-805-10-99.
*Поликарбонат. Зимние скидки. Т. 

8-912-805-48-48.
*Центр распродаж. Диваны, кухни 

и т. д. Труда, 32а. Т.: 8-909-099-42-47, 
8-908-065-75-22.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова, горбыль. Т. 8-912-400-10-48.

Куплю
*Комнаты, доли. Т.: 8-909-749-45-55, 

8-912-805-85-53.
*Ваше авто в любом состоянии. До-

рого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-963-094-
85-53.

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

*Ванну, батареи, холодильник, газ-
плиту, стиралку, микроволновку. 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.

*Ванну, холодильник. Т. 8-952-518-
00-41.

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

*Водомеры, тазы, прялку, корыто, 
чемоданы. Т. 8-909-096-58-74.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-
32-30.

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

*Сад. Т. 8-908-939-75-35.
*Статуэтки СССР. Т. 8-951-780-22-02.

Сдам
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

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

76-26.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-

05.

*Водомеры. сантехработы. т. 8-906-
854-79-79.

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

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехработы. Т. 8-909-095-45-69.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квартир, по-

мещений. Гипс, панели, замена пола. 
Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.

*ремонт квартир под ключ. пенсио-
нерам скидки. т. 8-964-249-26-55.

*ООО «Спец».  Линолеум. Ламинат. За-
мена пола. Панели. Натяжные потолки. 
Малярные работы и т. д. Т. 8-908-703-
90-88.

*натяжные потолки. Жалюзи. 
пенсионерам скидки. т. 8-900-021-
44-23.

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

*Натяжные потолки! Профессиональ-
но, быстро, качественно. Без предопла-
ты. Влад. Т. 8-9000-275-331.

*Ремонт квартир и домов. Т. 8-964-
247-34-96 (Миша). 

*полы, замена. т. 8-909-095-16-19.
*Натяжные потолки. Пенсионерам 

скидки. Т.: 45-00-22, 8-912-805-00-22.
*Обои. Т. 8-912-894-46-82.
*Ламинат, линолеум, панели. Т. 8-908-

073-20-31.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Печник. Т. 433-064.
*ремонт стиральных машин. Каче-

ственно, быстро, недорого. пенсио-
нерам скидки. т. 8-919-330-26-22.

*ремонт пластиковых окон. пенси-
онерам скидки. т. 8-964-249-26-55.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-245-

62-06.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт любых холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.: 

44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-70-96.

*Ремонт холодильников. Гарантия 
год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников любых. 
Вызов бесплатный, гарантия. Пен-
сионерам скидка. Т.: 8-992-522-18-88, 
8-952-501-14-45.

*Ремонт холодильников. Вызов, диа-
гностика бесплатно. Гарантия. Пенсио-
нерам скидка. Т. 8-922-736-36-66.

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

*Ремтехмастер. Т. 8-9000-65-85-05.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт телевизоров, 

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

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

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 
8-908-086-00-94.

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

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

*Ремонт стиральных машин, холо-
дильников и др. Пенсионерам ск. до 30 %. 
Гарантия до 1 г.  Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт стиральных машин. Покупка 
б. у. Т. 8-922-759-12-45.

*Ремонт пылесосов, микроволновок, 
стиралок, холодильников. Т. 8-963-096-
43-31.

*Ремонт на дому электроплит и духо-
вых шкафов, микроволновок, мясору-
бок, стиральных машин и т. д. Гарантия. 
Т.: 8-992-522-18-88, 8-952-501-14-45.

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

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

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

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

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-912-806-

00-33.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-982-286-

47-07.

В связи со строительством новой коксовой батареи 
ПАО «ММК»  

приглашает на работу по профессии 
• машинист вагоноопрокидывателя,  

• газовщик коксовых печей,  
• машинист установки сухого тушения кокса,  

• аппаратчик очистки газа. 
На работу в ПАО «ММК» требуются:  

• лаборант по физико-механическим испытаниям,  
• станочник, • контролёр в производстве чёрных металлов.

Более подробную информацию можно получить  
по адресу: ул. Кирова, д. 84а, каб. 104,  

на сайте  https://mmk.ru в разделе «Карьера»  
или на портале «Работа России».



Требуются
*В санаторий-профилакторий «Южный» на постоянную 

работу: медицинская сестра по физиотерапии – оплата от 
26000; повар – оплата от 26000; мойщик посуды – оплата 
от 18600; кухонный рабочий – оплата от 22000; штукатур 
– оплата от 18600. Гарантированный социальный пакет и 
полная занятость. Служебный транспорт до места работы 
предоставляется. Обращаться в отдел кадров: ул. Зелёная, 
д. 1. Т. 21-40-21.

*В санаторий-профилакторий «Южный» на постоянную 
работу архивист с опытом работы, заработная плата по 
итогам собеседования. Гарантированный социальный 
пакет и полная занятость. Служебный транспорт до места 
работы предоставляется. Резюме отправлять на эл. почту 
bashmakov.vg@mmk.ru или обращаться по т.: 8-919-342-
30-00, 21-40-21.

*Техник-лаборант – з/п 25 –30 т. р., график 2/2, ж/д; 
жестянщик – з/п 42580 р., график 5/2; монтажник вент. 
систем – з/п 42500 р., график 5/2; сервисный инженер – 
з/п 46500 р., график 5/2; уборщик – з/п 20000 р., график 
2/2; оператор производственного оборудования – з/п 
25000 р., график 2/2; загрузчик – з/п 35000 р., график 2/2; 
грузчик – з/п 30–50 т. р., график 5/2. Т. 8-968-117-19-99.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» (отель «Европа») 
на постоянную работу: официант – оплата от 23000 р.; 
уборщик в ресторан – оплата от 18600 р.; повар в ресторан 
– оплата от 28000 р. Гарантированный социальный пакет 
и полная занятость. Обращаться по т.: 21-40-21 (отдел 
кадров), 8-908-074-47-80 (звонить с 10 до 17 часов).

*Организация примет на работу водителей: экскаватора-
погрузчика NEW-HOLLAND, мини- и вилочного погрузчика, 
автогрейдера, крана автомобильного, поливоуборочной 
машины. Ул. Комсомольская, 133/1. Т.: 8-982-368-11-70, 
58-03-01.

*Укладчик-упаковщик металлоизделий, график ж/д, 
з/п 40000 р. Т.: 24-88-49, 8-909-095-40-10.

*Уборщики/-цы в ПАО «ММК». Т.: 8-906-872-20-09, 
8-908-064-79-02.

*В гипермаркет «ДоброСтрой»: контролёр – з/п 20500 
р., график 2/2; продавец-консультант – з/п от 27000 р., 
график 2/2. Полный соц. пакет. Т. 8-919-320-02-42.

*Рабочий на разборку вторсырья. Т. 8-951-473-62-98.
*Продавец в ТЦ «Континент» на кожгалантерею. Т. 

8-968-120-75-04.
*Маляры. З/п достойная. Т. 8-912-805-00-29.
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Объявления. Рубрики «Продам»  и т. д.  – на стр. 13
на правах рекламы

Утрата 
6 февраля после 

продолжительной болезни 
ушёл из жизни заместитель 
генерального директора АО 

«МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ» 
ТулуПОв 

виктор Дмитриевич. 
Талантливый и целеустрем-
лённый руководитель, 
способный решать сложные и 
нестандартные задачи. 
Свою трудовую деятельность 

виктор Дмитриевич начал в Магнитогорском специализированном пуско-
наладочном управлении треста «востокметаллургмонтаж», где прошёл 
путь от мастера до заместителя начальника управления. в 1989 году виктор 
Дмитриевич создал кооператив «Монтажник» и бессменно руководил АО ПО 
«Монтажник», крупнейшим предприятием уральского региона по качеству 
и объёмам строительно-монтажных и отделочных работ, до октября 
2018 года. При его непосредственном участии построены и введены в 
эксплуатацию объекты на многих промышленных предприятиях страны. 
Его труд неоднократно отмечался наградами. в последние годы его работа 
была связана с проектной деятельностью в области промышленного и 
гражданского строительства. 
Добрый и справедливый человек, неравнодушный к чужим проблемам, 
занимавшийся благотворительностью. Его всегда отличали тактичность, 
оптимизм и жизнелюбие. виктор Дмитриевич навсегда останется в нашей 
памяти. 
Коллектив работников АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ» глубоко скорбит 
по поводу безвременной кончины ТулуПОвА виктора Дмитриевича и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Утрата 
6 февраля после продолжительной болезни 

на 70 году ушёл из жизни  
генеральный директор АО «МГрП» 

ТулуПОв 
виктор Дмитриевич. 

высококвалифицированный специалист 
с большим опытом строительства и 
потрясающей технической интуицией. 
Талантливый и одарённый руководитель, 
профессионал своего дела. все годы его 
трудовой деятельности неразрывно связаны 
со строительством. виктор Дмитриевич 
создал универсальную организацию АО 
ПО «Монтажник» с широким профилем 
строительной деятельности  и бессменно 
руководил ею до октября 2018 года. Он 
внёс значительный вклад в строительство 
крупнейших промышленных предприятий 
страны. в последние годы его работа 
была связана с проектной деятельностью 
в области промышленного и гражданского строительства. Его труд 
неоднократно отмечался наградами.
Замечательный и справедливый человек, постоянно занимался 
благотворительностью. Его отличали оптимизм и  жизнелюбие. виктор 
Дмитриевич навсегда останется в нашей памяти. 
Коллектив работников АО «МГрП» глубоко скорбит по поводу безвременной 
кончины ТулуПОвА виктора Дмитриевича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким.

Как сохранить память о Ве-
ликой Отечественной вой-
не в современных реалиях, 
когда многие помнить о 
событиях почти 80-летней 
давности уже не хотят, а 
живых свидетелей того 
ужаса почти не осталось? 
Старший научный сотруд-
ник краеведческого музея 
Татьяна Фатина нашла для 
себя ответ на этот вопрос, 
написав книгу. В ней она 
коснулась тем, которые 
долгие годы замалчивались 
официальной историографией.

Современному поколению трудно 
представить тяготы той далёкой 
войны, но благодаря подлинным до-
кументам и фотографиям события 
1941–1945 годов становятся зримыми 
и не утрачивают своей актуальности. 
В этом Татьяна Фатина убеждалась не 
единожды, занимаясь подготовкой те-
матических выставок и публикаций. За 
долгие годы в фондах краеведческого 
музея собралось немало военных экс-
понатов, и только часть из них была 
представлена широкой публике. Суще-
ствовал только один способ исправить 
ситуацию – обнародовать самые инте-
ресные из них на страницах книги.

– В книге «Всепобеждающая память» 
обозначены три очень сложные для 
осознания темы: партизанское дви-
жение, плен и пропавшие без вести, – 
рассказывает Татьяна Владимировна, 
перелистывая увесистую рукопись, 
изобилующую редкими документами 
и фотографиями. – Каждая из тем – это 
не общие рассуждения, а реальные 
истории наших земляков. К примеру, 
бесценные свидетельства военного 
времени – рабочие документы парти-
занского отряда имени Сергея Лазо – в 
своё время передали в музей магни-
тогорцы, воевавшие в составе парти-
занских отрядов. Это списки личного 
состава, партизанских семей, отчёты 
о боевой деятельности, акты дивер-
сионных действий, объяснительные, 
личные листки.

Документальные свидетельства 
тех лет дополняет история кавалера 
двенадцати орденов и медалей Софии 
Павловны Аврутиной, которая в шест-
надцать лет пришла в партизанский 
отряд «Непобедимый», сражавший-
ся на территории оккупированной 
Белоруссии. Была связной, ходила в 
дозоры, пускала под откос эшелоны с 
вражеской техникой и каждый день 
рисковала жизнью. Её родители за по-
мощь партизанам вместе с двадцатью 
односельчанами были заживо сожжены 
фашистами. В отряде София встретила 
будущего мужа. Яков Аврутин до войны 
мечтал стать скрипачом и даже посту-

пил в Одесскую консерваторию. В 1939 
году молодой музыкант был призван 
в армию, попал в горно-стрелковый 
полк. Война застала его в Белоруссии, 
куда Яков прибыл для поступления 
в военное училище. В партизанском 
отряде он был командиром взвода, а 
затем начальником штаба.

– Война – явление страшное в своей 
разноликости, – отмечает Татьяна Фа-
тина. – Тема жестокости войны долгие 
годы ретушировалась, а о самых страш-
ных её последствиях не было принято 
говорить. Например, замалчивались 
судьбы солдат, пропавших без вести.

За последние годы поисковиками, 
в том числе магнитогорскими, 
были возвращены из небытия 
имена нескольких земляков, более 
семидесяти лет считавшихся без 
вести пропавшими

Татьяна Владимировна приводит 
в книге историю Шамиля Сундукова, 
работника железнодорожного транс-
порта комбината. В июле 1941 года он 
ушёл на фронт, а через несколько меся-
цев семья получила извещение о том, 
что их муж, отец и сын пропал без вести. 
Долгие годы судьба его оставалась не-
известной, пока в 2013 году карельские 
поисковики не обнаружили в старом 
окопе, на бруствере стрелковой ячейки, 
солдатские останки. Рядом – патроны 
к винтовке Мосина, сапёрная лопатка, 
ложка, набор для чистки винтовки, 
и медальон с запиской, по которой и 
установили имя погибшего – рядовой 
Шамиль Сундуков, 1904 года рожде-
ния, место призыва – Магнитогорский 
райвоенкомат. Родственников нашли с 
помощью сайта Soldat.ru. Дочь Марфула 
Шамильевна и внук Рафик решили по-
хоронить Шамиля на Левобережном 
кладбище, где покоятся его жена и 
дети, так и не дождавшиеся отца с 
фронта.

– Не менее важная тема – военно-
пленные, узники еврейских гетто и 
угнанные на работу в Германию, – 
продолжает рассказ Татьяна Фатина. 
– Многие советские граждане, оказав-

шиеся в неволе, после войны снова 
попали в лагеря и трудовые батальоны, 
только уже советские. Об этом вслух не 
говорили, все неудобные для истории 
моменты если не вымарывались, то за-
малчивались. Но от правды не скрыть-
ся. Свою историю мне рассказывал 
магнитогорский художник Анатолий 
Заборский. В книге представлены его 
документы и фотографии. От них даже 
сейчас веет горем, ведь подчас молча-
ливые свидетельства истории могут 
быть красноречивее слов.

Самодеятельный художник Анатолий 
Заборский родился в городе Кривой 
Рог. Когда Западную Украину оккупи-
ровали фашисты, ему было пятнадцать 
лет. Вместе с другими подростками он 
был отправлен в Германию, в трудовой 
лагерь близ города Дельменхорст. По-
сле освобождения прошёл фильтрацию 
уже в советском лагере, после чего 
в составе трудового батальона был 
отправлен в Магнитогорск. Три года, 
проведённые в плену, лишили его воз-
можности получить профессиональное 
художественное образование. В 1947 
году он устроился в автотранспортный 
цех треста «Магнитострой», где и про-
работал до самой пенсии. Но с этюдни-
ком и кистью Анатолий Заборский не 
расставался никогда. Рисовал пейзажи 
Урала и Башкирии, Русского Севера, 
Западной Украины, индустриальной 
Магнитки. Создал серию акварельных 
работ и несколько живописных поло-
тен, посвящённых лагерю «Дельмен-
хорст».

– Книга будет интересна и взрослым, 
и молодёжи, – поддерживает коллегу 
организатор музейного дела Алек-
сандр Иванов, долгие годы возглав-
лявший Магнитогорский историко-
краеведческий музей и неоднократно 
участвовавший в подготовке выставок, 
книг, публикаций, посвящённых Вели-
кой Отечественной войне. – Упор в ней 
сделан не на слова, а на документы и 
фотографии. Татьяна Владимировна 
собрала информацию о судьбах мно-
гих магнитогорцев, по которым война 
проехалась танком. В ней есть рассказ и 
о моей маме, родившейся в Белоруссии. 
Сначала она попала в концлагерь, а по-
том – на ферму к одной немецкой семье. 
О тех страшных событиях ей напоми-
нал номер на руке, которого она очень 
стыдилась и даже пыталась вывести 
кислотой. Но синие цифры всё равно 
проступали на изувеченной коже. Осво-
бождали её американцы. Лишь чудом 
она избежала советских лагерей. Види-
мо, испытания, перенесённые в юности, 
подарили ей невероятную жизненную 
силу, она стойко переносила все тяго-
ты, много работала и не жаловалась 
на судьбу. История моей мамы – тоже 
правда о той войне. Из таких штрихов 
и складывается полная картина.

По мнению Татьяны Фатиной, книга 
«Всепобеждающая память» может 
стать хорошим пособием для учите-
лей истории, весь собранные в ней 
материалы станут откровением для 
большинства школьников, которые 
имеют весьма смутное представление 
о событиях 1941–1945 годов.

Это не просто история, а история 
в лицах, подчёркивает автор. Работа 
над рукописью почти завершена, не-
большой доработки требует вёрстка, и 
главная задача теперь – найти средства 
на её издание.

– Через два года страна отметит вось-
мидесятилетие Великой Победы, и эта 
книга может стать хорошим подарком 
для горожан, ведь в Магнитогорске 
нет ни родной семьи, которой бы не 
коснулась война, но главное, она ста-
нет печатным памятником, обелиском 
тем, чьи судьбы представлены на её 
страницах, – считает Александр Иванов. 
– Уверен, в городе найдутся люди, пони-
мающие важность сохранения истории, 
в том числе для будущих поколений, и 
эта книга всё-таки увидит свет.

 Елена Брызгалина

Эхо войны

Всепобеждающая память
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Подчас молчаливые свидетельства истории –  
фотографии и документы –  
могут быть красноречивее всяких слов

София Аврутина

Александр Иванов  
и Татьяна Фатина

Яков Аврутин
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Выпуск № 190

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

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

М а л и н о в с к и й  А н а -
т о л и й  Ф ё д о р о в и ч 
(5.08.1950–21.07.2014), 
старший оператор отде-
ления непрерывной раз-
ливки стали ККЦ ММК, 
лауреат премии Ленин-
ского комсомола. Родился 
в семье первостроителей. 
После окончания ГПТУ 
№ 13 (1968) был принят 
вальцовщиком в листо-
прокатный цех № 3 ММК. 

После службы в армии в 1973 году вновь 
вернулся на работу в ЛПЦ № 3. В 1980 году 
был назначен старшим вальцовщиком. В 
том же году за выпуск кинескопной ленты 
ему было присвоено звание лауреата пре-
мии ВЛКСМ. Эту награду А. Ф. Малиновский 
получил в Москве из рук министра чёрной 
металлургии СССР И. П. Казанца вместе с 
героями Соцтруда В. Д. Наумкиным, А. В. 
Медовиковым и другими металлургами. 
К премии прилагался талон для покупки 
автомобиля «Москвич-412», без которого 
приобрести машину в те годы было не-
возможно. Одолжив деньги у родственни-
ков, Анатолий купил автомобиль. С 1989 
по 1990 год проходил переобучение на 
металлургических комбинатах в Мариу-
поле и Липецке. В 1990 году переведён в 
кислородно-конвертерный цех оператором 
машины непрерывного литья заготовок, в 
1995 году – стар-
ший оператор в 
отделении непре-
рывной разливки 
стали участка МНЛЗ 
ККЦ . Автор статей 
о работе ЛПЦ № 3 и 
ККЦ, опубликованных 
на страницах газеты 
«Магнитогорский ме-
талл». Анатолий Ма-
линовский изображён 
на триптихе «Люди 
Магнитки» (автор Сте-
пан Дудник), который 
с 1984 года хранится в 
Магнитогорской кар-
тинной галерее. В 2002 
году об Анатолии Фё-
доровиче была снята 
телепрограмма из 
цикла «Лица Маг-
нитки». С 2011 
года – на пенсии. 
Награды: медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством II 
степени», лауреат премии имени Г. И. Но-
сова, победитель соцсоревнования 1980 и 
1982 годов, ветеран труда федерального 

значения.
М ак лецо в Ни ко лай 

Андреевич (19.12.1916, 
город Петропавловск , 
Казахстан–29.05.2001), 
участник Великой Отече-
ственной войны, старший 
преподаватель кафедры 
марксизма-ленинизма 
МГПИ. В 1936–1939 годах 
работал помощником са-
нитарного врача горздра-
вотдела Магнитогорска. 

В 1938–1939 годах обучался на рабфаке 
при МГМИ, в 1940, 1948 годах – на исто-
рическом факультете МГПИ. В 1941–1945 
годах старший сержант Маклецов воевал 
на Карельском, III Белорусском, I Укра-
инском фронтах, освобождал Польшу, 
Германию, Чехословакию. В 1948–1950-х 
годах преподавал историю в музыкальном 
училище Магнитогорска. В 1950–1963 
годах – заместитель секретаря парткома 
треста «Магнитострой». В 1963 году был 

принят в МГПИ на должность старшего 
преподавателя кафедры истории КПСС и 
научного коммунизма. С 1950 года и до вы-
хода на пенсию в 1976 году был лектором 
ГК КПСС. Награды: орден Отечественной 
войны, медаль Жукова, медали «За боевые 
заслуги», «За оборону Заполярья», «За взя-
тие Кенигсберга», «За освобождение Пра-
ги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–45 гг.»

Макрушин Пётр Фи-
липпович  (16.06.1936, 
село Иштуганово, Башки-
рия), работник железно-
дорожного транспорта, 
Герой Социалистического 
Труда (1984). По оконча-
нии Магнитогорского же-
лезнодорожного училища 
№ 3 (1955) – вагонный 
мастер, затем старший 
кондуктор на станции 

Карталы. С 1957 года – на станции Магни-
тогорск: главный кондуктор, составитель 
поездов (с 1967). По инициативе Макру-
шина были усовершенствованы процессы 
формирования и расформирования поез-
дов: построена вышка для улучшения об-

зора местности, составители поездов 
обеспечены рациями для связи с маши-
нистами, что позволило работать без по-
мощников. За высокие показатели в труде 
присвоено звание мастера формирования 
поездов (1972). С 1980 года – регулиров-
щик скорости движения вагонов, с 1983 
года – мастер по ремонту машин и меха-
низмов, с 1984-го – дежурный по горке, в 
1992–1993 годах – строительный мастер. 
Инициатор бригадного подряда по достав-
ке местного груза, выступил с почином 
«Каждой рабочей смене – высокопроиз-
водительный труд». В 1974 году был при-
знан лучшим рационализатором железной 
дороги. Участник ВДНХ СССР (1974, 1977). 
Депутат Челябинского областного Со-

вета народных депутатов 
(1980–1986). Почётный 
железнодорожник (1975). 
Награждён двумя ордена-
ми Ленина (1974, 1984), 
орденом Октябрьской Ре-
волюции (1977), Трудового 
Красного Знамени (1971), 
медалями.

Максименко Николай 
Антонович (31.12.1924, 
село Яроповичи, Украина–

10.09.2016, Житомир), живописец, член 
СХ УССР (1960). В 1930-е годы, спасаясь 
от голода, его родители переехали в Маг-
нитогорск, где Николай окончил школу и 
написал свою первую работу. В 1941–1942 
годах учился в мастерских художников 
Б. Дегтярёва и И. Э. Грабаря. Доброволь-
цем ушёл на фронт. Служил разведчиком 
на фронте. Во время одной из вылазок 
в тыл врага был ранен, лишился глаза. 
Послевоенную жизнь посвятил живопи-
си. В 1947 году состоялась первая пер-
сональная выставка, автор воссоздал в 
художественных образах край трудовой 
славы: индустриальные пейзажи, пор-
треты работников ММК, а кроме того, 
представил серию рисунков «Дорогами 
войны». Выставка имела огромный успех, 
а Николай Антонович был принят в Союз 
художников СССР. Работы Максименко 
хранятся в музеях Украины, Японии, 
Кипра, Франции, Италии, Польши, Болга-
рии, также в частных коллекциях. Самая 
большая коллекция картин художника 
находится в Житомирском краеведческом 
музее. 

Малая и Большая Пролетарская , 
улицы в посёлке Коммунальный в левобе-
режной части Орджонидзевского района. 
В 1938 году одна из улиц получила наи-
менование Пролетарской, а впоследствии 
разделилась на две небольшие улицы.

Малая, улица в Ленинском районе, рас-
положена параллельно улицам Москов-
ской и Пугачёва.

Малиновая, улица в северной части 
Ленинского района.

Малый, заезд в Ленинском районе, рас-
положен между улицами 
Московской и Пугачёва.

Маленков Михаил Ми-
хайлович (21.07.1927–
1 6 . 0 3 . 2 0 1 8 ) ,  у ч и т е л ь 
английского языка, «От-
личник народного про-
свещения РСФСР», «Стар-
ший учитель».1 сентября 
1967 года в здании по 
адресу: улица Суворова, 
117/2 распахнула двери 
единственная в городе 

специализированная школа с препода-
ванием ряда предметов на английском 
языке со второго класса. Приказом Ми-
нистерства просвещения СССР в 1987 
году школа была переименована в обще-
образовательную с углублённым изуче-
нием иностранных (английского языка) 
со второго класса. Первым директором 
был назначен Михаил Михайлович Ма-
ленков, работавший до этого в школе 
№ 4. Руководил школой с 1966 по 1970 
год. Был первопроходцем во всём. На его 
плечи легли заботы по благоустройству 
территории, а также становлению школы 
как уникального учреждения. Михаил 
Михайлович лично занимался подбором 
кадров. Будучи сам учителем английского 
языка, собрал молодую, работоспособную 
команду педагогов. Учителя английского 
языка Л. Ф. Замбржицкая, Т. Ф. Афанасьева, 
А. Ф. Монина, В. С. Бовкун, В. Ф. Мацота, 
В. И. Пяткова проработали в школе не 

один десяток лет. Они осва-
ивали новые учебные про-
граммы, внедряли первые 
лингофонные кабинеты, 
апробировали новые учеб-
ники и учебные пособия. 
Среди учебных предметов и 

курсов учащихся 1970-х годов значились: 
история на английском языке, американ-
ская и английская литература, техниче-
ский перевод на английском языке. Ребята 
продолжали изучать язык и вне уроков. 
Ярким примером внеклассной работы 
были спектакли школьного театра на 
английском языке. В годовщину кончины 
Михаила Михайловича (2019) его ученики 
написали в Интернете: «Он прожил дол-
гую, трудную и интересную жизнь. Школа 
перешагнула свой полувековой юбилей, 
первые её выпускники готовятся встре-
тить своё семидесятилетие. Но мы пом-
ним вас, Михаил Михайлович. Вы и школа 
неразделимы. Вы навсегда останетесь 
отцом школы № 33 города Магнитогорска. 
Вечная память вам, учитель!»

Малкин Евгений Владимирович (31.07.1986, Магнитогорск) российский хоккеист, 
центральный нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и сборной России. Трёх-
кратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) в составе «Питтсбург Пингвинз», 
двукратный чемпион мира (2012, 2014), участник трёх Олимпийских игр (2006, 2010, 
2014). Заслуженный мастер спорта России (2012). Воспитанник хоккейной школы 
магнитогорского «Металлурга». Чемпион мира среди юниоров 2004 года. Двукратный 
серебряный призёр молодёжных чемпионатов мира. Серебряный и бронзовый призёр 
чемпионатов России в составе магнитогорского «Металлурга». Двукратный чемпион 
мира, лучший игрок чемпионата мира (2012). На драфте НХЛ 2004 года был выбран 
клубом «Питтсбург Пингвинз» в первом раунде под общим вторым номером. С 2006 
года выступает за «Пингвинз», являясь альтернативным капитаном клуба. Лучший 
новичок НХЛ сезона 2006/07. Первый российский игрок, ставший обладателем «Конн 
Смайт Трофи». Занимает третье место среди российских хоккеистов по количеству 
очков в регулярных чемпионатах НХЛ, а также второе место по голам и первое место 
по набранным очкам в плей-офф.

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.

Анатолий 
Малиновский

Михаил 
Маленков

Николай 
Маклецов

Пётр 
Макрушин

Николай 
Максименко

алкин Евгений
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Качество жизни

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Борщ. 5. Едок. 8. Белиз. 9. Синеус. 10. Осёл. 11. Вор. 14. Бин. 15. Габор. 17. Мешок. 19. Ток. 20. Вальс. 

22. Финиш. 24. Феска. 25. Долив. 29. Манеж. 32. Вертеп. 34. Ранг. 35. Набоб. 36. Силы. 37. Хрен. По вертикали: 1. Бусы. 2. 
Рань. 3. Бес. 4. Пирог. 6. Деспот. 7. Кало. 8. Бутик. 12. Ральф. 13. Гелий. 14. Болид. 16. Ротко. 18. Зажим. 21. Север. 23. Шопен. 
26. Вагон. 27. Овёс. 28. Орёл. 30. Жанр. 31. Лгун. 33. Паб.

Кроссворд

Турецкая тюбетейка
По горизонтали: 1. «Жидкий винегрет». 5. На 

кого повар вкалывает? 8. Британский Гондурас 
ныне. 9. Легендарный варяг из «Повести времен-
ных лет». 10. На чем ездил Санчо Панса? 11. Мед-
вежатник с криминальными идеями. 14. Героиня 
мультсериала «Разочарование». 15. Кто изобрёл 
голографию? 17. Упаковка для неизвестно какого 
кота. 19. Переменный, но не успех. 20. Кружащий 
пары танец. 22. Под конец дистанции. 24. Турец-
кая тюбетейка. 25. Что положено после отстоя 
пены? 29. Место для выступлений в цирке. 32. 
Настоящий притон. 34. Категория в иерархии. 35. 
Богач восточного пошиба. 36. Превосходящие... 
37. Компонент заправки для окрошки.

По вертикали: 1. «Бедные родственники» ко-
лье. 2. Когда любят просыпаться жаворонки? 3. 
Кому осложняет жизнь экзорцист? 4. Блинчатый. 
6. Самодур в начальниках. 7. Художница, жена 
Диего Риверы. 8. Формат отеля. 12. Как Лорен, так 
и Шумахер. 13. Глава группы инертных газов. 14. 
Гоночный автомобиль. 16. Гений абстрактного 
экспрессионизма. 18.... критики сверху. 21. От-
куда холодом так и веет? 23. Польский классик, 
родившийся на территории Российской импе-
рии. 26. Адрес купе. 27. «Нынче дорог». 28. Цар-
ственная птица. 30. В каких рамках занимаются 
творчеством? 31. Коллега лапшиста. 33. Пивная 
в Лондоне.

Добры ли вы?
Разные бывают люди. Одни готовы отдать по-
следнее первому встречному, другим и снега 
зимой жалко. А к какой категории людей отно-
ситесь вы? Всегда ли вы добры и внимательны 
к окружающим? На эти вопросы вам поможет 
ответить наш тест. Ответьте «да» или «нет».

1. У вас появились деньги. Могли бы вы истратить всё, 
что у вас есть, на подарки друзьям?

2. Товарищ рассказывает вам о своих невзгодах. Дадите 
ли вы ему понять, что вас это мало интересует, даже если 
это так?

3. Если ваш партнёр плохо играет в шахматы или дру-
гую игру, будете ли вы иногда ему поддаваться, чтобы 
сделать приятное?

4. Часто ли вы говорите приятное людям, просто чтобы 
поднять им настроение?

5. Любите ли вы злые шутки?
6. Вы злопамятны?
7. Сможете ли вы терпеливо выслушать даже то, что вас 

совершенно не интересует?
8. Умеете ли вы на практике применять свои способ-

ности?
9. Бросаете ли вы игру, когда начинаете проигрывать?
10. Если вы уверены в своей правоте, отказываетесь ли 

вы слушать аргументы оппонента?
11. Вы охотно выполняете просьбы?
12. Станете ли вы подтрунивать над кем-то, чтобы раз-

веселить окружающих?
Засчитать себе балл за ответ «да» на вопросы: 1, 3, 4, 7, 

11 и за ответ «нет» на вопросы: 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12.

Результат
Больше 8 баллов. Вы любезны, нравитесь окружаю-

щим, умеете общаться с людьми. У вас, наверное, много 
друзей. Одно предостережение: никогда не пытайтесь 
иметь хорошие отношения со всеми – всем не угодишь, 
да и на пользу это вам не пойдёт.

От 4 до 8 баллов. Ну что же, ваша доброта – вопрос слу-
чая. Добры вы далеко не со всеми. Для одних вы можете 
пойти на всё, но общение с вами более чем неприятно 
для тех, кто вам не нравится. Это не так уж плохо. Но, 
наверное, надо стараться быть ровными со всеми, чтобы 
люди не обижались.

Меньше 4 баллов. Общение с вами, надо признаться, 
порой бывает просто мукой даже для самых близких вам 
людей. Будьте доброжелательнее, и у вас будет больше 
друзей. Ведь дружба требует доброго отношения.

Улыбнись!

Изящная ручка
Зоологи считают умными тех животных, которые 

хорошо поддаются дрессировке. В принципе, с людьми 
точно так же.

*** 
Было у физрука четыре сына: первый, второй, первый, 

второй.
*** 

А ваши дети вообще в курсе, что на вашей свадьбе 
электрический чайник считался нормальным по-
дарком?

*** 
Настоящая женщина может бесконечно долго смотреть 

на три вещи, а купить тушь.
*** 

Ты хозяин своих слов, пока не высказал их. Когда 
высказал – всё, уже они твои хозяева.

*** 
В кабинете директора школы шокированный отец:
– Неужели мой сын хуже всех в классе?
– Ну что вы! Что вы! В школе!!!

*** 
Культурные люди не едят за компьютером, а берут 

ноутбук на кухню.
*** 

Мозг человека работает постоянно: с момента рождения 
до момента покупки смартфона.

***
– Для тебя приготовлено отдельное место в аду!
– Сколько квадратов?

*** 
Подсудимый в зале суда:
– У нас в стране правосудие или что? За что я деньги 

плачу?!
*** 

Социологи установили, что, подняв с ковра нитку, 
которую не смог всосать пылесос, двое из трёх бросают 
её обратно, чтоб дать пылесосу ещё один шанс.

*** 
Три стадии взросления мужчины: «агу» – младенец, 

«ага» – подросток, «угу» – муж.
*** 

– Мадемуазель, можно вашу ручку? Какая изящная. 
Не достанете мне огурчик?

Уточним сразу: речь идёт о 
парках, скверах, улицах города, 
которые будут благоустроены 
по проекту «Формирование 
комфортной городской среды». 
Преображение дворов – это 
другая программа: инициа-
тивное бюджетирование. По 
ФКГС в прошлые годы, а про-
ект реализуется седьмой год, 
обновлённый вид приобрели 
парк у Вечного огня и набе-
режная, Экологический парк, 
бульвар вдоль проспекта Карла 
Маркса, парк Южный, сквер 
Трёх поколений, сквер имени 
П. Чайковского.

Весной этого года строители присту-
пят к реконструкции сквера Ветеранов 
Магнитки. Именно он был выбран на 
рейтинговом голосовании в 2022 году. 
На его обновление направят 156 мил-
лионов рублей. А сейчас горожанам 
предстоит решить, какие территории 
получат новую жизнь в 2024 году.

На заседании общественной комиссии 
для оценки и обсуждения проектов и 
предложений по благоустройству под 
председательством спикера городско-

го Собрания, руководителя фракции 
«Единой России» в МГСД Александра 
Морозова был дан старт первому этапу 
реализации проекта – сбору предложе-
ний от жителей. Он продлится до 15 
февраля. Со своей идеей могут высту-
пить все горожане.

После подсчёта количества предло-
жений выберут те территории, которые 
горожане назовут чаще всего. Затем ар-
хитекторы сделают профессиональные 
дизайн-проекты этих общественных 
мест. В течение десяти дней горожа-
не смогут обсудить представленные 
проекты, внести предложения или 
высказать замечания. И только после 
этого состоится финальное рейтинговое 
голосование, которое пройдёт на еди-
ной федеральной интернет-платформе 
одновременно по всей стране с середи-
ны апреля до конца мая. На пятом этапе, 
который наступит в начале июня, будет 
объявлена территория, которая наберёт 
максимальное число голосов и будет 
благоустроена.

Присылать свои идеи можно до 
15 февраля по электронной почте 
fkgs@magnitogorsk.ru или опустить 
написанные на бумаге предложения в 

контейнеры, расположенные в город-
ской и районных администрациях по 
адресам: проспект Ленина , 72; улица 
Маяковского, 19/3; улица Октябрь-
ская, 32; улица Суворова, 123.

По инициативе заместителя 
председателя первичной 
профсоюзной организации Группы 
ПАО «ММК» ГМПР Юрия Демчука 
ящик для сбора предложений также 
установлен в офисе профкома 
комбината по адресу:  
улица Кирова, 72.

– Благодаря средствам, выделяемым 
государством, по всей стране идёт про-
грамма «Формирование комфортной 
городской среды», которая позволяет 
благоустраивать, изменять, реконстру-
ировать общественные территории – 
парки и скверы, – отметил Александр 
Морозов. – Как говорят, готовь сани 
летом, поэтому работать по программе 
2024 года нужно уже сегодня. Прежде 
чем начать работу, нужно посовето-
ваться с жителями, узнать, что они 
хотят преобразить в городе. Принима-
ются к рассмотрению любые идеи.

   Ольга Балабанова

Есть предложения?  
Нет возражения!

Магнитогорцы могут высказать идеи по поводу  
благоустройства общественных территорий
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