
Праздник

День войск нацгвардии РФ
Вчера в стране отмечали День войск националь-
ной гвардии Российской Федерации.

В целях сохранения преемственности воинских традиций 
дата празднования приходится на день, ранее именовав-
шийся Днём внутренних войск Министерства внутренних 
дел России, на основе которых были созданы войска нацио-
нальной гвардии РФ, предназначенные для поддержания 
правопорядка, обеспечения внутренней безопасности, 
охраны важнейших объектов.

В состав войск национальной гвардии РФ включены мо-
бильные отряды особого назначения, специальные отряды 
быстрого реагирования, подразделения вневедомственной 
охраны и лицензионно-разрешительной работы. В ходе 
спецоперации по демилитаризации и денацификации 
Украины, начавшейся 24 февраля 2022 года, росгвардейцы 
выполняют все поставленные задачи совместно с Воору-
жёнными Силами России. В частности, они участвуют в до-
ставке гуманитарной помощи жителям Украины, охраняют 
Запорожскую АЭС, занимаются обезвреживанием неразо-
рвавшихся мин, артиллерийских снарядов и самодельных 
взрывных устройств.

Анонс

Мартовская повестка
На первом весеннем заседании МГСД депутаты 
обсудят 16 вопросов. 

Сегодня состоится заседание депутатского корпуса 
Магнитки. Основным вопросом станет отчёт главы горо-
да о работе за 2022 год. Народным избранникам также 
предстоит принять несколько решений о передаче в без-
возмездное пользование муниципального имущества, о 
наименовании остановочных комплексов и о внесении из-
менений в ранее действовавшие положения – о земельном 
налоге, о работе с детьми и молодёжью, об организации 
работы с наказами избирателей.

Депутаты планируют расширить полномочия контроль-
но-счётной палаты города, а также администрации Магни-
тогорска в сфере поддержки Всероссийского молодёжного 
движения «Время первых».

Традиционно заседание будет транслироваться на сайте 
городского Собрания депутатов, в группе «ВКонтакте» 
МГСД и других информационных ресурсах города.

ЕГЭ

Досрочные экзамены
В Магнитогорске проходит досрочный период 
государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам среднего общего 
образования.

Он стартовал 20 марта и завершится 19 апреля. Экзамены 
в форме ЕГЭ организованы в пункте проведения экзаменов 
на базе школы № 25. В досрочном периоде проведения ЕГЭ 
принимают участие выпускники прошлых лет. В этом году 
в Магнитогорске их – около 200 человек. 

В понедельник, 20 марта, прошли экзамены по геогра-
фии и литературе, 23 марта – по русскому языку. Базовую 
и профильную математику участники ЕГЭ будут сдавать 
27 марта, 30 марта – письменную часть экзамена по ино-
странным языкам, биологию и физику. Разговорную 
часть экзамена по иностранным языкам сдадут 3 апреля, 
6 апреля – обществознание, информатику и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), 10 апреля – историю 
и химию. На 12,14,17,19 запланированы резервные дни.

Как рассказала главный специалист управления образо-
вания Магнитогорска Наталья Зубкова, самым популярным 
среди выпускников прошлых лет стал экзамен по профиль-
ной математике. 
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Цена свободная

Ср -5°...+4°  
с-в 3...5 м/с
733 мм рт. ст.

Чт -4°...+4°  
в 3...4 м/с
736 мм рт. ст.

Столько экономически 
активных жителей 
Челябинской области 
трудоустроены.

ю-в 3...5 м/с
738 мм рт. ст.

Пт -4°...+2°

Цифра дня Погода

За заслуги 
перед Южным Уралом
Постановлением главы региона 
Алексея Текслера генеральный 
директор ПАО «Магнитогор-
ский металлургический комби-
нат» Павел Шиляев награждён 
знаком отличия «За заслуги 
перед Челябинской областью».

Этой высокой региональной на-
градой руководитель ММК отмечен 
«за выдающиеся заслуги, связанные с 
развитием металлургической промыш-
ленности и обеспечением экологиче-
ской безопасности производственных 
процессов».

За этой, может быть, немного сухова-
той формулировкой – три десятилетия 
плодотворной и самоотверженной 
работы на благо Магнитки, и лич-
ный вклад Павла Владимировича в 
сегодняшние успехи крупнейшего 
предприятия металлургической от-
расли страны, а также социальное и 

экономическое благополучие региона 
трудно переоценить.

Павел Шиляев родился 3 июля 1970 
года в Кургане. В 1992 году окончил 
Челябинский государственный техни-
ческий университет по специальности 
«электропривод и автоматизация 
промышленных установок», в 2006 
году прошёл обучение по программе 
«Управление эффективностью» в Сток-
гольмской школе экономики в России 
(Санкт-Петербург).

Трудовую деятельность на Магнито-
горском металлургическом комбинате 
Павел Владимирович начал в 1993 году. 
Благодаря личной энергии, высокой 
работоспособности и выдающимся ли-
дерским качествам прошёл все ступени 
служебной лестницы – от инженера до 
заместителя генерального директора 
предприятия. В 2014 году был избран 
генеральным директором Магнитогор-
ского металлургического комбината.

К этому времени ММК практически 
реализовал стратегию органического 
роста с созданием современных про-
катных мощностей. Необходимо было 
найти новый вектор развития компа-
нии, более соответствующий задачам 
момента. В 2015 году советом дирек-
торов была принята Стратегия раз-
вития Группы ММК на период до 2025 
года, разработан соответствующий 
портфель стратегических инициатив, 
реализация которых и стала ключе-
вой задачей руководства комбината 
во главе с Павлом Владимировичем 
Шиляевым. 

Приоритетами компании стали раз-
витие работы с клиентами, повыше-
ние операционной и функциональной 
эффективности бизнеса. Значительное 
внимание было уделено дальнейшему 
росту устойчивости компании за счёт 
повышения промышленной и эко-
логической безопасности, развития 
персонала и укрепления партнёрских 
отношений в регионе.

Продолжение на стр. 2

За сухой формулировкой – 
три десятилетия плодотворной работы

Павел Шиляев

более

более 
99 %

Коротко
• Турецкий производитель стали 

MMK Metalurji, расположенный в зоне, 
которая пострадала от землетрясения 
6 февраля, с 1 апреля возобновит 
работу завода. Планируется значи-
тельное увеличение производственной 
мощности – до 2,3 миллиона тонн горя-
чекатаного рулона в год. Наращивание 
производства связано с активизацией 
рыночного спроса. Завод простаивал в 
течение длительного времени, тогда 
как предложение стальной продукции 
на местном рынке недостаточное. 
MMK Metalurji работает над закупкой 
стального лома и размещает заказы на 
лом на апрель и май. Завод включает 
в себя электросталеплавильный цех 
с литейно-прокатным модулем, стан 
холодной прокатки, сервисный металло-

центр с агрегатом непрерывного горяче-
го цинкования и агрегатом полимерных 
покрытий, сервисный металлоцентр. 

• В торгово-промышленной палате 
Магнитогорска обсудили участие в 
федеральном проекте. За круглым сто-
лом предприниматели города обсудили 
подготовку кадров для предприятий 
малого и среднего бизнеса через созда-
ние отраслевого образовательного кла-
стера «Туризм и сфера услуг». «Торгово-
промышленная палата несколько лет 
поднимает на разных уровнях проблему 
дефицита квалифицированных рабочих 
кадров, уделяя особое внимание раз-
витию взаимодействия работодателей 
и сферы образования, – отметил пре-
зидент Магнитогорской ТПП Герман 
Запьянцев. – Поэтому нашу поддержку 

получила инициатива руководства 
Магнитогорского технологического 
колледжа по налаживанию прямого со-
трудничества с бизнесом для целевой 
подготовки кадров».

• Завтра в Магнитогорске начи-
нается музыкальный фестиваль, 
посвящённый 150-летию со дня рож-
дения Сергея Рахманинова. Жителей 
и гостей города ждёт разнообразная 
программа: хоровая, симфоническая 
и оперная музыка, урок музыки, от-
крытый мастер-класс и уникальные 
программы всемирно известного пиа-
ниста Андрея Коробейникова. Откроет 
фестиваль литературно-хоровой спек-
такль «Сергей Рахманинов. Мгновения 
весны» (6+) в Магнитогорской консер-
ватории имени М. И. Глинки.
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Награда

За заслуги перед Южным УраломОкончание. 
Начало на стр. 1

При реализации инвестици-
онной программы акцент был 
сделан на обновлении первых 
переделов, что позволяет сни-
жать себестоимость при одно-
временном росте качества 
продукции. Среди наиболее 
значимых проектов – строи-
тельство и пуск в эксплуата-
цию в 2019 году не имеющей 
аналогов в России новейшей 
аглофабрики № 5, благодаря 
чему удалось существенно 
сократить негативное воздей-
ствие на окружающую среду. 

Ещё один ключевой элемент 
инвестиционной стратегии ком-
пании, также имеющий большое 
экологическое значение, – строи-
тельство комплекса коксовой бата-
реи № 12, пуск первой очереди ко-
торой состоится в 2023 году. Ввод 
батареи в эксплуатацию позволит 
сократить валовые выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферу 
на 11,35 тысячи тонн в год за счёт 
сухого тушения кокса. Особенное 
значение данная коксовая батарея 
имеет для декарбонизации произ-
водства. 

Экологическая тема 
является приоритетной 
для руководства ПАО «ММК»

За последние годы компания реа-
лизовала несколько крупных проек-
тов экологической направленности, 
среди которых, помимо строитель-
ства аглофабрики, реконструкция 
сероулавливающих установок в 
аглоцехе, строительство газоочист-
ных установок в электросталепла-
вильном цехе, систем аспирации 
на доменных печах. Реконструкция 
системы оборотного водоснабже-
ния позволила прекратить сброс 
промышленных стоков в Магнито-
горское водохранилище.

В прошлом году в металлурги-
ческом переделе комбината завер-
шено строительство комплексов 
газоочистных установок, которые 
повышают эффективность улавли-
вания вторичных выбросов. Затра-
ты ММК на природоохранные цели 
в 2022 году составили рекордные 
30 млрд. рублей, из которых 
20 млрд. пришлись на строитель-

ство новых природоохранных соо-
ружений, пуск которых всё больше 
приближает комбинат к достиже-
нию заявленной цели – снижение 
комплексного индекса загрязнения 
атмосферы Магнитогорска до уров-
ня менее пяти единиц, что будет 
соответствовать статусу «Чистый 
город» – проекта, реализуемого 

ММК в рамках федеральной про-
граммы «Чистый воздух».

Впрочем, внимание руководства 
ММК во главе с Павлом Шиляевым 
направлено не только на пер-
вые переделы. За последние годы 
на площадке ЛПЦ-11 построен 
агрегат непрерывного горячего 
цинкования № 3, модернизирован 

стан «1700» в ЛПЦ-5, завершена 
масштабная реконструкция стана 
«2500» в четвёртом листопрокат-
ном, которая позволила улучшить 
качество выпускаемой продукции и 
существенно расширила марочный 
сортамент. 

Эти инвестиции находятся в 
русле стратегической инициативы 
«Совершенный портфель продук-
ции», направленной на закрепление 
лидерства ММК на российском рын-
ке. Сегодня Магнитка – современ-
ный производственный комплекс, 
выпускающий инновационную и 
востребованную рынком металло-
продукцию с преобладающей долей 
продукции высоких переделов. Ком-
пания занимает лидирующие пози-
ции в поставке металла для трубной 
промышленности и автопрома, в 
производстве металлопроката с по-
крытием. Освоение инновационной 
продукции имеет большое значение 
для всей российской экономики. 
Поэтому неудивительно, что в кон-
це 2022 года коллективу учёных и 
специалистов под руководством ге-

нерального директора ПАО «ММК» 
Павла Шиляева была присуж-
дена премия Правительства РФ 
2022 года в области науки и тех-
ники, а также присвоено почётное 
звание лауреата премии. Высокой 
государственной наградой оцене-
ны разработка, цифровизация и 
внедрение комплексных научно-
технических решений по произ-
водству стального проката нового 
поколения для базовых отраслей 
отечественной промышленности.

Комбинат продолжает разви-
ваться, уделяя большое внимание 
работе с клиентами, повышению 
операционной и функциональной 
эффективности бизнеса, реали-
зации стратегии цифровизации. 
И во всех этих успехах немалый 
вклад генерального директора 
ПАО «ММК» Павла Шиляева. 

Энергия и силы Павла Владими-
ровича направлены не только на 
развитие родного предприятия, 
значение которого для экономики 
и социальной сферы Магнитогор-
ска и всей Челябинской области 
очень велико. Павел Шиляев – 
депутат Законодательного собра-
ния региона, где он возглавляет 
комитет по промышленной по-
литике, энергетике, транспорту и 
тарифному регулированию. И на 
этом поприще он весь свой про-
изводственный, экономический 
и менеджерский опыт эффек-
тивно использует в депутатской 
деятельности на благо жителей 
Магнитогорска и области. Также 
Павел Владимирович является 
вице-президентом Челябинской 
региональной общественной ор-
ганизации «Союз промышленни-
ков и предпринимателей», пред-
седателем комитета правления 
СПП по промышленной политике, 
экологии и природопользованию. 
И здесь руководителю ММК при-
ходится решать серьёзные вопро-
сы развития всей южноуральской 
экономики. Полученный Павлом 
Владимировичем знак отличия 
«За заслуги перед Челябинской об-
ластью» является действительно 
заслуженным и своевременным 
признанием его вклада в развитие 
региона.
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Павел Шиляев, Алексей Текслер

Заседание

Состоялось заседание ко-
митета Челябинской об-
ластной организации горно-
металлургического профсоюза 
России, на котором подвели 
итоги 2022-го года, рассмотре-
ли перспективы на 2023-й 
и определили стратегию 
действий. 

Заседание комитета Челябинской 
областной организации ГМПР про-
ходит обычно два раза в год, Маг-
нитогорск принимает мероприятия 
подобного масштаба не впервые, 
и на это есть веские основания. 
«2023-й объявлен годом развития 
и укрепления социального пар-
тнёрства в проф-союзах, а ППО ММК 
– крупнейшая у нас в Челябинской 
области, с большим охватом, боль-
шими практиками в развитии со-
циального партнёрства, в области 
заработной платы, охраны труда. 
Поэтому и была выбрана площад-
ка ММК, чтобы обсудить лучшие 
практики и поделиться опытом», – 
рассказал председатель федерации 
профсоюзов Челябинской области 
Олег Екимов.

По словам председателя Челябин-
ской областной организации ГМПР 
Юрия Горанова, «первичка» Группы 
ПАО «ММК» является не только са-
мой многочисленной в регионе и в 
стране, но и имеет самый высокий 
уровень вовлечённости сотруд-
ников компании, намного превы-

шающий областные и отраслевые 
показатели.  Это очень актуально 
для состоявшегося пленума, ведь 
главный вопрос повестки – выпол-
нение задач программы действий 
ГМПР до 2026 года по повышению 
профсоюзного членства в первич-
ках областной организации.

В выездном пленуме 
областного челябинского 
комитета ГМПР приняли 
участие более тридцати 
представителей профсоюзов – 
из Магнитогорска, Бакала, 
Челябинска, Кыштыма, Аши 
и других городов области.

Были и представители других 
регионов, в частности из Башкорто-
стана. «Мы тесно взаимодействуем 
с Челябинской областной орга-
низацией, поскольку являемся и 
территориально соседями, и наши 
ППО находятся к Магнитогорску 
гораздо ближе, чем Челябинская, 
это Учалинский ГОК, Белорецкий 
меткомбинат. И лучшие практики 
перенимаем для себя, адаптируя 
под наши возможности», расска-
зал о целях своего участия Дамир 
Сабуров, председатель республи-
канской организации ГМПР Баш-
кортостана. 

Главные цели горно-металлур-

гического профсоюза России – за-
щита социально-экономических 
прав и интересов металлургов и 
горняков, правовая защита работ-
ников, содействие в улучшении ма-
териального обеспечения и условий 
труда сотрудников. И здесь Магнит-
ка также может служить примером. 
«Ситуация в целом в экономике 
непростая, есть потребность в 
кадрах на федеральном уровне, на 
областном уровне говорят о не-
обходимости повышения доходов 
работников. ММК есть что сказать 
в части повышения заработной 
платы, регулярной её индексации, 
много внимания уделяется вопро-
сам охраны труда, обеспечению 
безопасных условий», – отметил 
Олег Екимов.

Ещё один вопрос обсуждения 
– изменения в российском законо-
дательстве в части охраны труда. 
Поменялся Трудовой кодекс в плане 
обеспечения работников средства-
ми индивидуальной защиты. «Ска-
жу так: не совсем удовлетворяют 
профсоюзы эти изменения, нам 
многое удалось отстоять в интере-
сах работников. Если не вдаваться в 
детали, работодателю сейчас дают 
более широкие права в обеспечении 
СИЗ, мы видим здесь риски», – вы-
разил позицию профсоюза пред-
седатель ППО Группы ПАО «ММК» 
Борис Семёнов.

Областной пленум ГМПР 
прошёл в Магнитогорске

Профсоюзный форум

За сухой формулировкой – три десятилетия плодотворной работы
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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы
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Больше фото на сайте 
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История эта началась в апреле 
прошлого года с диалога пре-
зидента Владимира Путина с 
севастопольской школьницей 
родом из Луганска Дианой 
Красовской, в котором девоч-
ка предложила главе госу-
дарства создать движение, 
объединяющее детей со всей 
страны. Президент идею под-
держал – и уже в июне 2022-го 
состоялся всероссийский слёт 
детских общественных орга-
низаций, которым в рамках 
нового движения предстояло 
объединить свои усилия.

В июле подписан закон о созда-
нии Российского движения детей 
и молодёжи, тогда же в «Артеке» 
прошло учредительное собрание 
движения – своего рода открытие 
первичной организации во всерос-
сийской детской здравнице. Одно-
временно с организационными во-
просами в интернет-пространстве 
начали организовывать проекты 
и конкурсы для участников движе-
ния. А в декабре на первом съезде 
движения 1393 юных делегата 
со всей страны проголосовали за 
название организации – «Движе-
ние первых». Движение начало 
активное распространение по всей 
стране, открывая первичные ор-
ганизации в школах, колледжах и 
университетах, ведь участниками 
его могут стать не только школь-
ники, но и студенты ссузов и вузов 
– для каждого найдётся что-то ин-
тересное. Ведь в рамках «Движения 
первых» утверждены 12 на-
правлений развития: 
образование, наука 
и технологии, профо-
риентация, культура 
и искусство, волон-
тёрство, спорт, здо-
ровый образ жизни, 
медиа и коммуни-
кации, экология, а 
также дипломатия 
и даже туризм. 

По словам ди-
ректора ДООК ПАО 
«ММК» Олега Закирова, практиче-
ски все эти направления так или 
иначе задействованы и в работе 
загородных центров комбината 
– а значит, сам бог велел открыть 
первичную организацию «Движе-
ния первых» и у себя. А поскольку 
«Уральские зори» – пока единствен-
ный из трёх лагерь круглогодичной 
работы, и первичку решили создать 
именно здесь.

– Сегодня со стороны государства 
уделяется большое внимание во-
просам воспитания подрастающего 
поколения, немного пущенное на 
самотёк после того, как прекратили 
своё существование октябрятская, 
пионерская и комсомольская ор-
ганизации, – говорит Олег Мухта-

рович. – А в Магнитке все эти годы 
вели эту работу – во всяком случае, 
в оздоровительных центрах комби-
ната, которые, благодаря поддерж-
ке ПАО «ММК», своими условиями 
соответствуют всем самым строгим 
требованиям по оздоровлению и 
образованию наших детей. Каждое 
из 12 направлений, определённых 
в уставе «Движения первых», в 
той или иной форме отражено и 
в нашей деятельности, поэтому, 

создав сегодня первичную органи-
зацию российского движения детей 
и молодёжи, мы, по сути, только 
систематизируем накопленный 
опыт работы, обобщим его в единой 
программе. Зачем нам это нужно? 
Во-первых, соответствовать всем 
актуальным направлениям, связан-
ным с нашей деятельностью. Во-
вторых, вывести работу на новый 
качественный уровень благодаря 
государственной поддержке, чтобы 

развиваться гораздо большими 
темпами, чем это возможно сегодня. 
Потому что когда работа ведётся 
в одной организации, пусть даже 
очень хорошо, – это один уровень. 
И совсем другой, если деятель-
ность эта централизована в рамках 
глобальной общероссийской про-
граммы, поддержанной первым 
лицом государства. Поэтому мы, 
безусловно, подключились к работе, 
учитывая, что три наших центра – 
круглогодичный «Уральские зори», 
а также летние «Горное ущелье» и 
«Скиф» – за год принимают у себя 
около 20 тысяч ребят в возрасте от 
шести до 18 лет. Ну и, учитывая, что 
наши старшие товарищи – «Артек», 
«Орлёнок», «Смена» – уже открыли 
у себя первичные организации 
«Движения первых», мы тоже не 
остались в стороне. Конечно, го-
сударственную поддержку все мы 
ожидаем не только в моральном и 
идеологическом аспекте: учитывая 
просто всплеск в последние годы 
правительственных грантов, в 
том числе для детей – на создание 
доступной среды, обучающих и ин-
клюзивных программ и так далее. 
Может, следующим шагом станет 
введение грантов на образователь-
ные проекты, профильные смены 
и так далее – всё, чем занимаются 
сегодня загородные центры ПАО 
«ММК». Но главное – накопленный 
опыт позволяет прямо сейчас при-
ступить к полноценной деятельно-
сти в рамках «Движения первых». 

И «пилотами» в этом стали дети 
и подростки, решившие провести 
в «Уральских зорях» весенние ка-
никулы – 450 школьников, а также 
творческих и спортивных коллек-
тивов Магнитогорска, Челябинской 
области и Башкортостана. Спра-
шиваю Олега Закирова: стоит ли 
понимать, что «Движение первых» 
– по сути та же пионерия, просто под 
новым брендом?

– Не совсем так, хотя, несомненно, 
в обеих организациях много обще-
го, – отвечает Олег Мухтарович. – Ну 
а что плохого было в пионерии? На-
верное, были перегибы на местах, 
но с самой организацией это не 
связано. «Движение первых» при-
няло в себя всё лучшее, что было во 
советской организации, совместив 
этот опыт с самыми передовыми 
наработками образования и вос-
питания. 

Дети меж тем наполняют досуго-
вый центр «Калейдоскоп», в фойе 
которого уже организована работа 
тематических площадок: кто-то 
увлечённо играет в дартс, другие 
рисуют картины из песка, третьи 

собирают карту России из пробко-
вых паззлов, четвёртые занимаются 
художественным творчеством… В 
центре холла между тем показыва-
ют эффектные па коллектив по чир-
спорту из Белорецка, и все дружно 
ахают каждый раз, когда девчонок 
подкидывают высоко в воздух, а по-
том ловят коллеги по команде. 

– Смена только началась, а мне 
так нравится, что даже времени на 
адаптацию не понадобилось, хотя 
я «мамсица-папсица» и сложно 
схожусь с новыми людьми, мне без 
родителей плохо, – говорит симпа-
тичная Даша с двумя роскошными 
косами-дракончиками. – Я из Бело-
рецка, тут первый раз, но точно – не 
последний, так тут круто. И условия 
прекрасные, и питание вкусное, а 
какие вожатые классные! Теперь 
хочу приехать сюда летом. 

Между тем ребята занимают 
места в зрительном зале, где начи-
нается торжественная программа 
открытия первичной организации 
«Движения первых». 

– Сегодня мы станем свидетелями 
исторического события – всту-
пления нашего лагеря в обще-
российское движение, большой 
и удивительный мир, в котором 
каждый ребёнок и молодой человек 
найдёт себе дело по душе, а также 
команду единомышленников и 
поддержку Родины, – открывают 
праздник ведущие. – Участниками 
РДДМ «Движение первых» может 
быть любой житель страны от ше-
сти лет до самого выпуска из вуза. 
Главное, что вы здесь найдёте, – это 
возможность всесторонней само-
реализации, профессиональную 
ориентацию и, конечно, новых 
друзей. 

Со значимым событием ребят 
поздравили президент МГТУ, де-
путат Законодательного собра-
ния Челябинской области, член 
фракции «Единая Россия» в ЗСЧО 
Валерий Колокольцев, член обще-
ственной палаты Магнитогорска, 
муниципальный куратор проекта 
«Навигаторы детства» Наталья Но-
восёлова, заместитель начальника 
управления образования городской 
администрации Ольга Бирюк, а 
также ведущий специалист группы 
социальных программ ПАО «ММК» 
Александр Акоев. Все они пожела-
ли ребятам творить и двигаться к 
своей цели, быть хорошими людь-
ми – словом, быть первыми. Затем 
перед залом выступила член «Дви-
жения первых» Лена Малиновская, 
подтвердившая, что в интернет-
сообществе организации очень 
много проектов самой разной на-
правленности, и это значит, каждый 
найдёт сферу для самореализации, 
результаты которой в дальнейшем 
станут прекрасным социальным 
лифтом в карьере. А главное, каж-
дый получит возможность творить 
и созидать – главные качества, при-
сущие молодёжи XXI века.

  Рита Давлетшина

Пилотный проект

В конце апреля энергети-
ки запустят в работу под-
станцию «Захаровскую», 
которая будет обеспечивать 
электроэнергией южную 
часть города. 

На аппаратном совещании в 
администрации города обсудили 
итоги работы АО «Горэлектросеть» 
за 2022 год. Хозяйство у энерге-
тиков большое: 2700 километров 
воздушных и кабельных линий 
электропередач, 9 подстанций, 19 
центральных распределительных 

пунктов, 753 трансформаторных 
пункта. 

– По инвестиционной программе 
в 2022 году провели реконструкцию 
оборудования 10-киловольтных 
распределительных пунктов № 4 
и 5 с заменой на современное обо-
рудование с вакуумными выклю-
чателями и микропроцессорными 
защитами, – рассказал директор 
АО «Горэлектросеть» Александр 
Кузьмин. – Реконструированы 
воздушные и кабельные линии 
10 киловольт с целью повышения 
надёжности электроснабжения 
посёлков Цементников, Бардина, 
Первомайский, Горького, Ново-
савинский, Супряк. Построено 
две новых трансформаторных 
подстанции. На распределитель-
ный пункт 10-киловольтного 
коммутационного пункта № 3 
установлена автоматическая си-
стема диспетчерского управления, 

что позволит с диспетчерского 
пункта оперативно выявлять и 
устранять нарушения, возникаю-
щие в системе электроснабжения. 
На двух головных подстанция 110 
киловольт (№ 99) и 35 киловольт 
(№ 48) установлены устройства 
регистрации аварийных событий 
и процессов, что даёт возможность 
проводить анализ возникших на-
рушений в системе электроснаб-
жения. Кроме того, приобрели и 
внедрили программный комплекс 
по интеллектуальным приборам 
учёта «Пирамида 2.0», что обеспе-
чит доступ потребителей к данным 
приборов коммерческого учёта. 
Предприятие приобрело техни-
ку – автовышку, 16-тонный кран, 
бурильно-крановый автомобиль и 
дизельный компрессор. 

На 2023 год Горэлектросеть за-
планировала начало трёхлетней 
реконструкции подстанции № 35 

в левобережной части города, ко-
торая эксплуатируется уже 67 лет. 
Будут построены: дополнительный 
кабельный блок с кабельной ли-
нией 10 киловольт от подстанции 
№ 110 по улице Труда, четыре новые 
трансформаторные подстанции, 
системы охранной сигнализации 
в трансформаторных подстанциях, 
два распределительных пункта 
автоматических систем диспет-
черского управления. Планируется 
приобретение современной пере-
движной электротехнической лабо-
ратории и колёсного экскаватора-
погрузчика. 

– В настоящее время на подстан-
ции «Захаровская» ведутся завер-
шающие пусконаладочные работы 
на трансформаторах, – объяснил 
Александр Кузьмин. – В 2022 году 
началось строительство кабельных 
линий 10 киловольт от подстанции 
до распределительного пункта пар-

ка Притяжения. Всего проложен 41 
километр линий. 

На 2023 году запланирована за-
мена неизолированного провода 
на самонесущий изолированный, 
а также кабельных перемычек на 
сшитый полиэтилен в 149 транс-
форматорных подстанциях. Это 
позволит значительно снизить ко-
личество аварийных отключений.

Большое внимание уделяется 
наружному освещению – как цен-
тральных улиц, так и внутриквар-
тальных территорий и посёлков. В 
2022 году проложено 24 километра 
проводов, установлено 800 све-
тильников, 660 опор и 8 шкафов 
управления. В этом году планиру-
ется смонтировать 37 километров 
линий наружного освещения. 

Всего АО «Горэлектросеть» обслу-
живает 27500 городских светиль-
ников, поддерживает в исправном 
состоянии 1084 километра сетей. 

Желание творить и созидать
Детский оздоровительно-образовательный комплекс ПАО «ММК» 
открыл первичную организацию Российского 
движения детей и молодёжи «Движение первых» 
на базе центра «Уральские зори»

Олег 
Закиров

Светло 
в домах 
и на улице
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Место собраний

Тотальный диктант

Педсовет

Без «телеги» и «ватсапа»

Прокачай свою грамотность!

Здание театра «Буратино» ждёт 
масштабный ремонт

На прошлой неделе в школы 
Магнитогорска областной 
минобр разослал циркуляры о 
переносе чатов с учителями из 
популярных иностранных мес-
сенджеров (Discord, Microsoft 
Teams, Skype for Business, 
Snapchat, Telegram, Threema, 
Viber, WhatsApp, WeChat) в 
VK-мессенджер  и платформу 
«Сферум».

Требование связано с тем, что 1 марта 
2023 года вступили в силу изменения в 
федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о за-
щите информации». Они запрещают 
использование при предоставлении 
муниципальных услуг «принадлежащих 
иностранным юридическим лицам и 
(или) иностранным гражданам инфор-
мационных систем и (или) программ, 
которые предназначены и (или) ис-
пользуются для обмена электронными 
сообщениями». И хотя пока не во всех 
школах учителя предложили родителям 
оперативно сменить привычное место 
общения (тем более – накануне выпуск-

ных), сделать это, по всей видимости, 
рано или поздно придётся. Полностью 
отказаться от иностранных мессендже-
ров в южноуральских школах должны к 
1 сентября.

Новость прокомментировали в об-
ластном министерстве образования.

– У нас есть закон об информации, в 
него внесены изменения – запрет на 
использование при предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг, 
выполнении государственного или 
муниципального задания принадлежа-
щих иностранным юридическим лицам 
информационных систем или программ 
для предоставления информации, со-
держащей персональные данные граж-
дан РФ, – цитирует портал 74.RU первого 
заместителя министра образования Че-
лябинской области Елена Коузову. – То 
есть у нас все чаты, которые создаются в 
образовательных организациях, так или 
иначе содержат персональные данные. 
Поэтому достаточно длительное время 
создавалась платформа «Сферум» – это 
наш отечественный продукт, все дан-
ные хранятся у нас, не уходят никуда. 
Она хорошо защищена, и поэтому это 

такой нормальный процесс перехода 
от иностранных мессенджеров к отече-
ственным. По структуре «Сферум» очень 
похож на другие мессенджеры, поэтому 
каких-то сложностей в работе с ним не 
будет. Мы постепенно, плавно ведём 
переход с прошлого года, и рассчиты-
ваем на то, что подавляющее большин-
ство образовательных организаций с 
сентября будет использовать только эту 
систему. Она понятная и доступная.

Платформа «Сферум» – полностью 
российская разработка. Она связана с 
мессенджером «ВКонтакте» и системой 
«Сетевой город» и предусматривает, 
помимо чата, возможность онлайн-
звонков и обмена файлами. Правда, не-
смотря на все описанные преимущества 
«Сферума», многие родители не поняли 
смысл «переезда». 

– Официальное общение учителя и 
администрации школы с родителями 
должно быть в «Сетевом городе», – 
комментируют магнитогорцы новость 
в социальных сетях. – Какая разница, 
где мы обсуждаем личные школьные 
вопросы? Как будто навязывают что-то. 
Где свобода выбора?

Не очень понятно, 
как администрации школ 
будет регулировать общение 
родителей с педагогом 
и кто и как будет это проверять

– Сейчас идёт системная работа по 
созданию единого информационного 
пространства и формируется единая 
политика государства в отношении ис-
пользования этого пространства насе-
лением, в частности образовательными 
организациями, –  отметила главный 
специалист отдела организации общего 
образования  Наталья Зубкова. – Полу-
чаем рекомендации и транслируем их в 
подведомственные учреждения. Реко-
мендации исходят не от министерства 
образования Челябинской области, это 
общегосударственная информационная 
политика.

В субботу 8 апреля в 13.00 
состоится международная 
общеобразовательная акция 
«Тотальный диктант». Авто-
ром «Диктанта-2023» стал 
Василий Авченко – финалист 
престижных российских 
премий «Большая книга», 
«Национальный бестсел-
лер», «НОС». Этот год станет 
юбилейным: акция пройдёт 
двадцатый раз. И нельзя не 
отметить, она обретает всё 
большую популярность.

Красноречивые цифры: прошлом 
году акция прошла в 600 городах по 
всему миру, 780500 участников напи-
сали диктант онлайн и офлайн, 569100 
зрителей смотрели онлайн-марафон в 
прямом эфире. О росте популярности 
свидетельствует и то, что в 2023 году в 
нашем городе станет на одну площадку 
больше, а значит, будет возможность 
принять больше участников. Итак, в 
Магнитогорске тотальный диктант 
пройдёт на трёх площадках объеди-
нения городских библиотек Магни-
тогорска: в центральной городской 
библиотеке имени Б. А. Ручьёва (ул. 
Советской Армии, 23), филиале № 2 
ОГБ – Библиотеке мира (пр. К. Маркса, 
186) и – впервые – в центре правовой 
информации «Библиотека Крашенин-
никова» (пр. Ленина, 47). Таким обра-
зом, охвачены все три района города 
– Правобережный, Орджоникидзевский 
и Ленинский.

Справедливости ради, скажу: наши 
земляки готовы и на другой конец 
города приехать, чтобы проверить 
свою грамотность. И всё же приятно, 
что организаторы акции обеспечивают 
комфортные условия. Количество пло-
щадок расширяется и потому, что же-
лающих написать тотальный диктант 
всё больше. Это ведь не только само-
проверка, но и возможность освежить 
знания, потренировать мозг. Поэтому 
тотальный диктант привлекает людей 
разных поколений – от школьников до 
пенсионеров.

29 марта начнётся обязательная 
онлайн-регистрация участников на 
магнитогорских площадках на сай-
те тотального диктанта: totaldict.
ru/magnitogorsk/?city=196. Всем, 

у  кого возникнут 
сложности с онлайн-
регистрацией, реко-
мендуют обратиться 
в любую из трёх на-
званных библиотек 
– там с радостью по-
могут.

С 2015 года накануне тотального 
диктанта в Магнитогорске проходят 
подготовительные курсы. Это тради-
ция прерывалась только на время пан-
демии и в этом году возобновляется. В 
«Библиотеке мира» (Маркса, 186) по 
средам в 17.30 занятия, включающие 
теоретическую, практическую часть 
и диктант, ведёт главный библиоте-
карь, филолог Лариса Гараева, которая 
возглавляет городскую экспертную 
комиссию акции «Тотальный диктант». 
Кому, как не ей, знать «подводные 
камни» непростых текстов. Присоеди-
ниться можно с любого занятия, нужно 

только предварительно позвонить по 
телефону 35-59-22 – и тогда в случае 
необходимости организуют дополни-
тельные места.

Уже сейчас известны имена дикта-
торов – тех, кто будет диктовать. Это 
известные и любимые магнитогорцами 
тележурналисты Павел Зайцев (ЦГБ 
имени Б. А. Ручьёва) и Игорь Гурьянов 
(«Библиотека мира»), а также обожае-
мый публикой актёр Магнитогорского 
драматического театра имени А. С. 
Пушкина Андрей Майоров.

Тотальный диктант можно написать 
и в онлайн-формате на официальном 
сайте акции totaldict.ru. Особо актив-
ные участники готовы проверить свои 

знания дважды – вжи-
вую и на сайте. А у 
кого-то есть возмож-
ность приобщиться 
к акции только дис-
танционно: вспом-
ним, что тотальный 
диктант привлекает 

русскоязычных участников со всей 
планеты.

Актуальная информация и новости о 
проведении резонансной международ-
ной образовательной акции в нашем 
городе – в группе «Тотальный диктант 

в Магнитогорске» 
в социальной сети 
«ВКонтакте» vk.com/
event198947508.

И тотальный дик-
тант, и подготови-
тельные курсы к нему 
абсолютно бесплат-

ны, это базовый принцип проведе-
ния акции. Тренировка и проверка 
грамотности должны быть доступны 
каждому.

  Елена Лещинская

Гайд-парки по новой схеме
Правительство Челябинской области приняло 
новое постановление о специальных местах для 
проведения публичных мероприятий на терри-
тории городов и сёл.

В Магнитогорске место для гайд-парка определено у 
памятника «Первая палатка». В Челябинске осталось два 
гайд-парка на окраине – на парковке у ледовой арены 
«Трактор» в Курчатовском районе и в парке имени Тищен-
ко в Металлургическом районе. Всего в постановлении 
определено 197 специальных площадок для собраний, пи-
кетов и митингов в 148 населённых пунктах. Любопытно, 
что в ряде городов гайд-парков больше, чем в региональ-
ном центре с миллионным населением. Например, в Тро-
ицке, где живёт около 70 тысяч человек, семь площадок, в 
Снежинске (50 тысяч) и Озёрске (76 тысяч) – по четыре. 

Школа

Уникальный проект
В последние несколько лет в Магнитогорске идёт 
активное строительство новых образовательных 
объектов в южной части города, что обусловлено 
возросшей необходимостью в создании дополни-
тельных мест в дошкольных и общеобразователь-
ных учреждениях.

В январе этого года в 147 микрорайоне началась под-
готовка к строительству самой большой общеобразова-
тельной школы в городе. Площадь застройки объекта 
составит 7117,19 квадратных метра.

Согласно проекту, будущая школа предназначена для 
обучения детей с первого по одиннадцатый класс и рас-
считана на 1224 места. На территории школы заплани-
рован современный многофункциональный спортивный 
кластер с большим футбольным полем, беговыми дорож-
ками и площадками для игр в бадминтон и волейбол.

Четырёхэтажное здание с ярким фасадом и подсветкой 
будет оснащено лифтами. По проекту здание разбито на 
четыре блока: спортивный, начальной школы, среднего 
и старшего звена и административную часть. В спортив-
ном блоке планируется размещение бассейна с двумя 
чашами. Также в школе разместятся просторный актовый 
зал с гримёрными, современный пищеблок на 612 мест, 
библиотека с информационным центром, оснащённые 
всем необходимым инвентарём лаборатории практи-
кума химии и физики, игровые для групп продлённого 
дня и рекреации для отдыха детей. В учреждении будет 
создана безбарьерная среда для доступа маломобильных 
граждан.

Строительство школы в 147 микрорайоне будет вестись 
в рамках национального проекта «Образование» путём 
заключения концессионного соглашения между мини-
стерством образования и науки Челябинской области и 
ООО «ПроШкола», дочерней структуры ВЭБ.РФ.
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Подготовительные курсы уже идут, 
присоединиться можно прямо сейчас
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Адъюстаж сортового цеха – ме-
сто, откуда готовая продукция 
со всех трёх станов отправля-
ется «в большое плавание». И 
«помогает» ей в этом маши-
нист мостового крана Алексей 
Сазонов. Именно он распреде-
ляет только что произведён-
ные шестигранники, круги, 
арматуру, полосы и катанку по 
вагонам.

– Очень ответственная работа, – 
рассказывает Алексей. – Погрузка 
осуществляется по специальным 
схемам, сама продукция разная – по 
объёму, по тоннажу. Это необходимо 
учитывать.

Так что концентрация – лучший 
друг машиниста во время смены. 
Но вот рабочие часы заканчива-
ются, Алексей покидает кабину и 
отправляется переодеваться. По 
идее, можно ехать домой отдыхать, 
но ему нужно в другое место – тан-
цевальную студию, где полтора 
десятка мальчишек и девчонок 
осваивают брейк.

В этом году Алексей Сазонов 
отмечает сразу два юбилея: 
двадцать лет работы 
в сортовом цехе и четверть века 
в ипостаси танцора

Он один из тех, кто стоял у ис-
токов брейка в Магнитогорске, 
хотя его знакомство с этим танцем 
произошло случайно.

– Мне было шестнадцать лет, – 
вспоминает Алексей. – Мы с друзья-
ми собрались праздновать Новый 
год. Смотрели по телевизору клипы, 
и в нескольких как раз был брейк.

Ребят действо вдохновило. Да 
настолько, что они скатали ковёр и 
попытались повторить увиденное. 
Именно с того момента брейк и 
стал частью жизни Алексея.

Впрочем, танцами Сазонов зани-
мался и раньше: в Новой Ляле, от-
куда он родом, в школе преподавали 

классическую хореографию. Вёл 
занятия учитель истории. А в Маг-
нитке в конце девяностых случился 
настоящий бум танцев уличных. 

– Многие мои друзья ими увлека-
лись, у них и учился, – рассказывает 
Алексей. – В это же время набирала 
скорость вторая волна популяр-
ности брейка в России. В основном, 
благодаря клипу «Вы хотели пати», 
снятому командой «Да буги крю». 
Также они давали видеоуроки в 
ТВ-программах «До шестнадцати и 
старше» и «Башня». С их помощью 
я и выучил первые элементы. Тре-
нировался дома и на физкультуре 
в школе.

Ещё одним судьбоносным момен-
том стал День молодёжи, состояв-
шийся в 98-м году в парке Ветера-
нов. Как вспоминает Алексей, там 
собрались и рокеры, и рэперы, была 
большая сцена, где они выступали. 
А неподалёку кучковалась группа 
его знакомых, которые как раз-таки 
танцевали брейк.

– Меня тоже позвали показать 
что могу, – улыбается Алексей. – На 
тот момент я уже прыгал на руках, 
делал сальто, стойку на одной руке, 
пятишаговую «дорожку». В общем, 
ребята оценили.

Помимо танцев в ту пору Алексей 
осваивал актёрское мастерство – в 
театральной студии «Ровесник» 
во Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе. И 
вскоре узнал интересную новость: 
тамошний звукооператор Евгений 
Соломко начал обучать всех желаю-
щих тому, что принято называть 
верхним брейком – стилю робота, 
волнам по всему телу, глайдам… 
Дальше всё было просто: танцоры 
решили объединиться.

– Директор Дворца Валентина 
Витальевна Васёха нас поддержала, 
и мы стали вести занятия вместе, 
– продолжает Алексей. – На тот 
момент мы уже сформировали 
команду «Да бит лайф крю», я 

тренировал во Дворце имени С. 
Орджоникидзе , ещё один участник, 
Андрей Сурков, – в левобережном 
Дворце культуры.

Дальше у магнитогорских танцо-
ров было много открытий. Напри-
мер, поездка на самый первый фе-
стиваль «Энерджи» в Челябинске, 
где ребята заняли четвёртое место. 
Или состоявшаяся в двухтысячном 
году хип-хоп-тусовка в ДКМ имени 
С. Орджоникидзе, где собрались 
почти все городские рэперы и 
брейк-команды. Мероприятие 
получилось одновременно мас-
штабным и ламповым. Помимо 
этого, Алексей был в хороших от-
ношениях с магнитогорским шоу-
меном Александром Яковлевым, 
и тот помог «Да бит лайф крю» с 

выступлениями в ночном клубе 
«Премьер».

Ещё одним запоминающимся 
моментом стало 4 июня 2000 года. 
В Магнитке в этот день состоялся 
крупный фестиваль «Радиолюкс», 
и Алексей с командой принимали в 
нём участие. Во время выступления 
он, как обычно, удивлял зрителей 
необычными движениями и трю-
ками, но куда более серьёзный 
фортель выдал после.

– Оттанцевал, поехал домой, пере-
оделся и отправился в армию. Вот 
так внезапно, – смеётся Алексей.

Навыки танцора, по его словам, 
очень пригодились во время служ-
бы. Во-первых, рядовой Сазонов от-
личался хорошей физподготовкой, 
а во-вторых, благодаря знаниям 

тонкостей брейка у него получалось 
хитрить кое в каких моментах.

– Есть стойка, называется «краб». 
Сама по себе очень лёгкая, так её 
вдобавок очень просто замаскиро-
вать под отжимания, – вспоминает 
Алексей. – Так что я отжимался 
только в те моменты, когда стар-
шина смотрел именно на меня, а 
всё остальное время можно было 
стоять в «крабе» и отдыхать.

Демобилизовавшись, он не думал, 
что вернётся в танцы, поскольку 
в армии утратил часть навыков. 
Да и двадцать лет – вроде как уже 
взрослый для таких вещей. Но 
посетив несколько тренировок, 
втянулся. Вдобавок ребята учили 
новые элементы, сложные и очень 
зрелищные, и Алексей захотел их 
освоить.

– В итоге вернулся во Дворец, 
– продолжает он. – Тренировал с 
2003 по 2013 годы, после занимался 
уже у своих учеников. А в 2016 году 
пришёл преподавать в студию к 
«Оксфордским персикам», с которы-
ми, кстати, тоже танцевал два года 
в середине нулевых.

Сейчас Алексею сорок лет, но он, 
как и прежде, запросто крутится на 
спине, прыгает на руках и выпол-
няет другие головокружительные 
трюки, заражая танцевальным 
азартом всех, кто находится рядом. 
Настоящий «энерджайзер».

При этом брейком и работой на 
ММК Алексей не ограничивается. 
Он активно участвует в обществен-
ной и спортивной жизни родного 
цеха, интересуется всем и сразу: 
кавээном, хоккеем, футболом, во-
лейболом, лыжами, эстафетами, 
картингом. А на вопрос: «Откуда ты 
берёшь на всё это время?» – лишь 
улыбается и пожимает плечами, 
явно обдумывая новые сверше-
ния.

 Кирилл Смородин

Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат продолжает 
благотворительную програм-
му Виктора Рашникова «Ода-
рённые дети Магнитки». В 
этом году одним из её участни-
ков стал Артём Лычкин – шест-
надцатилетний воспитанник 
МОУ «Специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная 
школа-интернат № 3».

«Когда ты всё успеваешь?» – 
именно об этом хочется спросить 
Артёма, послушав о его достиже-
ниях всего пару минут. Отличник, 
исполнитель жестовой песни, 
спортсмен, моделист… Пожалуй, 
не найдётся дела, в котором де-
вятиклассник пока что себя не 
попробовал, а чтобы перечислить 
все его награды, не хватит и целого 
газетного разворота. За один толь-
ко минувший год парень завоевал 
тридцать семь грамот и дипломов, 
причём в самых разных направ-
лениях: по плаванию, географии, 
лёгкой атлетике, биологии, хи-
мии, литературе, информатике, 
истории, русскому языку… Список 
можно продолжать очень долго.

– Он с первого класса такой ак-
тивный, стремится жить как можно 
полнее, – рассказывает классный 
руководитель Артёма Ольга Ко-
валёва. – Постоянно участвует и 
показывает высокие результаты 
в предметных олимпиадах раз-
личного уровня. Любит изучать 
учебные дисциплины самостоя-
тельно. Ответственный, всегда 
готов проявить себя, реализовать 
какую-нибудь новую идею.

Как признаётся Артём, он ста-
рается проводить с пользой каж-
дую минуту. Даже на переменах, 
когда есть возможность немного 
перевести дух, он садится делать 
домашнее задание на следующий 
день. Иной раз может опередить 

школьную программу даже на не-
делю. При этом у подростка две 
ежедневные тренировки по плава-
нию – до уроков и после.

Бассейн – страсть, о которой 
Артём может рассказывать очень 
долго. Первый раз он попал туда 
второклассником и в итоге, бла-
годаря собственному упорству и 
наставнице Евгении Литвинчук, 
стал мастером спорта по плава-
нию, лауреатом Законодательного 
собрания Челябинской области, 
победителем конкурса «Спортив-
ная элита» в номинации «Лучший 
спортсмен в сурдлимпийском 

виде спорта», вошёл в юношескую 
сборную России. Мерился силами с 
пловцами в Калуге, Пензе, Снежин-
ске, Озёрске, Астрахани, Челябин-
ске, Уфе, Салавате, Саранске…

– Когда участвую в соревновани-
ях, всегда есть желание победить, 
– говорит Артём, и видно, как в его 
глазах разгорается азарт.

Особое место в его жизни зани-
мает коллектив жестовой песни 
«Поющие руки». У Артёма наруше-
ние слуха, однако он способен уло-
вить любую мелодию и с помощью 
движений рук донести её смысл до 
зрителей. По словам тех, кто видел 

выступления группы, это красивое 
и завораживающее зрелище.

– До сих пор помню свою первую 
песню, – улыбается Артём. – «Пусть 
всегда будет солнце». Я исполнял 
её ещё очень маленьким.

О «Поющих руках» знают во мно-
гих городах России. Коллектив яв-
ляется лауреатом городского кон-
курса детского художественного 
творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья специ-
альных (коррекционных) общеоб-
разовательных учреждений «Шаг 
навстречу», одноимённого между-
народного творческого фестиваля, 
состоявшегося в Санкт-Петербурге, 
областного фестиваля творчества 
детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
«Искорки надежды». А самой глав-
ной своей победой на сегодняшний 
день магнитогорские исполнители 
жестовой песни считают первые 
места на всероссийском фестивале 
детского творчества «Утренняя 
звезда».

В пятом классе Артём «заболел» 
ещё одним интересным делом – 
3D-моделированием и объёмным 
рисованием. И, как обычно, для 
парня это не просто хобби: он 
успел поучаствовать и победить во 
многих областных и общероссий-
ских соревнованиях. Также Артём 
посещал «Школу инженерных 
профессий» детско-юношеского 
центра «Максимум». А дома у него 
хранятся собранные из деталей 
автомобили и даже модель «Ти-
таника».

– Регулярно покупаю журналы 

для моделистов, – делится Артём. 
– Мне нравится, когда из малень-
ких деталей можно собрать что-то 
большое и цельное. Точно так же и с 
успехом в любом деле: постепенно, 
шаг за шагом, рано или поздно при-
ходишь к желаемому результату.

Недавно Артём увлёкся вело-
прогулками по городу. Он воору-
жается телефоном и отправляется 
на поиски интересных мест. Как 
сам признаётся, больше всего ему 
по душе немецкий квартал, Пер-
вая палатка, окрестности Дворца 
культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе и монумента 
«Тыл–Фронту».

– Очень нравится история Маг-
нитогорска, – добавляет Артём. – 
Сейчас активно её изучаю.

Впрочем, велосипед он исполь-
зует не только для прогулок. Ле-
том 2020 года Артём победил в 
веломарафоне на тридцать кило-
метров. Причём в соревнованиях 
участвовало много взрослых, а 
сама дистанция была отнюдь не 
ровной дорогой: спортсменам 
приходилось пересекать и ручьи, 
и горную местность.

– Об этом мероприятии Артём 
узнал из социальных сетей, – про-
должает Ольга Николаевна. – Как 
и о многих других. И почти всегда, 
если видит что-то новое, непре-
менно решает участвовать.

Говоря о планах, парень первым 
делом вспоминает плавание. В 
этом направлении у него вполне 
конкретная и достижимая цель – 
выполнение норматива мастера 
спорта международного класса. 
Кроме того, уже сейчас Артём заду-
мывается о будущей профессии, и 
здесь он видит три пути: програм-
мирование, тренер по адаптивным 
видам спорта или инженер, чья 
деятельность будет связана с ин-
формационными технологиями.

 Кирилл Смородин
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Мастер на все руки

Время с пользой

«Энерджайзер» из сортового цеха

Одарённый стремлением жить

Концентрация – лучший друг Алексея Сазонова

Отличник, исполнитель жестовой песни, 
спортсмен, моделист – это всё об Артёме Лычкине
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Алексей Сазонов

Артём Лычкин



Василий 
Кошечкин
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Так и не дотянувшись до про-
шлогодних образцов своей без 
пяти минут чемпионской игры, 
«Металлург» ожидаемо выбыл 
из борьбы во втором раунде 
Кубка Гагарина. Команда Ильи 
Воробьёва не смогла добыть 
ни единой победы в четверть-
финальном противостоянии с 
«Авангардом» и впервые за всю 
историю выступлений в Кубке 
Гагарина проиграла серию с 
«сухим» счётом 0:4.

«Авангард» с победой, – подытожил в 
прошлый четверг на пресс-конференции 
после поражения в серии главный тре-
нер «Металлурга» Илья Воробьёв. – Он 
был лучше в деталях, прежде всего в 
реализации, он наказывал нас за ма-
лейшие ошибки. Мы свой атакующий 
потенциал до конца не смогли раскрыть 
из-за того, что соперник очень плотно 
играл и блокировал очень много бро-
сков. Поэтому и такой результат».

Когда «Металлург» на старте се-
рии дважды проиграл в упорнейшей 
борьбе в Омске (1:2 в овертайме и 3:4), 
преданные болельщики команды рас-
считывали на камбэк, сродни тому, что 
команда совершила в прошлогоднем 
противостоянии с «Авангардом». Когда 
наши хоккеисты уступили в овертайме 
и в первом ответном поединке – 2:3, 
оптимизм снизился почти до нуля. На 
одну, может быть, на две победы в серии 
надежда ещё оставалась, в общий же 
успех уже мало кто не верил.

Но команда Ильи Воробьёва вовсе 
бесславно завершила сезон, проиграв 
и четвёртый матч подряд – 1:4. Омичи 
сыграли очень грамотно, их лидеры 
действовали гораздо лучше магнито-
горских и, надо признать, «Авангард» 
не дал нашим хоккеистам никаких 
шансов. 

В концовке встречи «Металлург» 
вообще выглядел поникшим  
и неспособным навязать  
серьёзную борьбу

Баннер с фразой «Никто никому про-
сто так ничего не отдаст», появившийся 
вечером накануне четвёртого поединка 
в официальном сообществе ХК «Метал-
лург» в соцсети «ВКонтакте», остался, 
увы, пустыми словами. «Авангард» уве-
ренно переиграл Магнитку. «Никаких 
оговорок быть не может, что это была 
равная борьба или ещё что-то. Оправда-
ния нам нет. Проиграли заслуженно», – 
прямо признал защитник «Металлурга» 
Алексей Маклюков.

Ещё до окончания очередного издания 
восточной хоккейной классики прозву-
чали заявления о том, что «Металлургу» 
в этой серии отчаянно не везёт. Но эти 
утверждения не выдерживают никакой 
критики. Да, наши хоккеисты три из 
четырёх встреч проиграли с разницей 
в одну шайбу, дважды – в овертайме. Но 
этот факт свидетельствует лишь о том, 
что «Авангард» продемонстрировал 
стальные нервы и умение выигрывать 
в решающий момент. Девять лет назад, 

когда на пути к первому в биографии 
клуба Кубку Гагарина «Металлург» в 
четвертьфинале четырежды за пять 
дней обыграл новосибирскую «Сибирь» 
с перевесом в один гол, причём дважды 
сделал это за пределами основного 
времени, ни у кого же не возникло со-
мнений в превосходстве Магнитки. То 
же самое – сейчас, только с точностью 
до наоборот: теперь не «Металлург», а 
его соперник неизменно, даже как-то 
буднично, каждый раз склонял чашу 
весов в свою сторону и справедливо 
одержал четыре победы кряду.

Чемпионские амбиции, которые наша 
команда не скрывала перед этим сезо-
ном, подкрепления не получили. Хоккей 
высокого уровня «Металлург», имевший 
очень хороший подбор игроков, в тече-
ние чемпионата демонстрировал лишь 
эпизодически, а новые помощники 

главного тренера Ильи Воробьёва не 
смогли заменить канадского специали-
ста Марка Френча, покинувшего после 
прошлого сезона Магнитку и возглавив-
шего немецкий клуб «Ингольштадт». 
Тренерские перестановки по ходу сезона 
только усугубили ситуацию. Эксперты 
и раньше подозревали, что Френч был 
ключевой фигурой в прошлогоднем 
серебряном тренерском штабе «Ме-
таллурга», теперь, когда Марк стал 
тренером года в Немецкой хоккейной 
лиге, а Магнитка без него выбыла из 
борьбы во втором раунде Кубка Гага-
рина, эти «подозрения» переросли в 
полноценное утверждение. 

Серьёзные перемены в ХК «Метал-
лург» и в самой команде после такого 
завершения сезона неизбежны.

  Владислав Рыбаченко

Массовость

«Металлург» не раскрыл свой потенциал  
и выбыл из борьбы за главный трофей  
Континентальной хоккейной лиги

Не подкреплённые 
амбиции

Хоккей

Василий Кошечкин завершил 
блистательную спортив-
ную карьеру.

Вчера легендарный гол-
кипер Василий Кошечкин 
в день своего 40-летия 
объявил о завершении 
спортивной карьеры. 
Олимпийский чемпи-
он Пхёнчхана (2018), 
чемпион мира (2009) и 
двукратный обладатель 
Кубка Гагарина (2014, 
2016) теперь не будет выходить на 
площадку в составе «Металлурга», где 
он провёл одиннадцать сезонов в Кон-
тинентальной хоккейной лиге.

Федерация хоккея России в своём 
телеграм-канале поздравила магни-
тогорского голкипера и пожелала ему 
успехов в связи с окончанием карьеры. 
«Мы поздравляем Василия с 40-летием 
и желаем дальнейших успехов и удачи 
во всём. Спасибо за отличный хоккей, за 
ворота на замке, за каждый сыгранный 
матч. Это было блистательно!», – гово-
рится в сообщении.

Президент ФХР легендарный совет-
ский голкипер Владислав Третьяк в 
интервью ТАСС так прокомментировал 
игру Василия Кошечкина: «За свою 
вратарскую жизнь он много сделал для 
российского хоккея. Своей игрой, отно-
шением к хоккею радовал болельщиков. 
Порядочный, трудолюбивый, талантли-
вый человек, надо пожелать ему дальше 
найти возможность трудиться в хоккее, 
потому что такие люди не должны про-
падать. За счёт роста он защищал ворота 
своими габаритами. Если маленькому 
вратарю нужно больше играть за счёт 
реакции, то ему надо было найти пра-
вильное положение перпендикулярно 

шайбе. Он высокий, имел возможность 
больше закрыть площадь ворот, ему 
рост помогал играть по такой тактике 
против соперника».

С магнитогорским «Металлургом» Ва-
силий Кошечкин выиграл все основные 
награды нашей лиги: дважды завоевал 
Кубок Гагарина и становился чемпио-
ном России, два раза становился сере-
бряным призёром чемпионата страны, 
дважды был признан лучшим голкипе-
ром КХЛ и становился самым ценным 
игроком финала Кубка Гагарина. Будучи 
игроком Магнитки, Василий Кошечкин 
стал олимпийским чемпионом.

«Ещё год назад, после подписания 
контракта, я уже знал, что нынешний 
сезон станет последним в моей карьере. 
Это был важный и очень интересный 
период в жизни. Я всегда получал боль-
шое удовольствие от хоккея, но моё фи-
зическое состояние уже не позволяет 
проводить большое количество матчей 
в сезоне. Время пришло», – приводит 
слова Кошечкина «Спорт-Экспресс».

Легенда
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Движение – жизнь
Специалисты от спортивного управления адми-
нистрации города посчитали, что 48,8 процента 
жителей в возрасте от 3 до 79 лет занимаются 
физкультурой и спортом. 

– Национальный проект «Спорт – норма жизни» ставит 
амбициозную задачу – к 2030 году численность занимаю-
щихся спортом горожан должна возрасти до 70 процентов, 
– напомнил начальник управления по физической культу-
ре и спорту Андрей Сычёв. – В 2022 году в Магнитогорске 
стало на 17 спортивных объектов больше, теперь их 851, 
включая площадки, созданные по программам «Форми-
рование комфортной городской среды» и «Инициативное 
бюджетирование». 

Особой популярностью у горожан пользуется Эколо-
гический парк, в котором к началу зимнего сезона был 
сделан капитальный ремонт пункта проката, проведена 
реконструкция лыжероллерной трассы,  для спортсменов 
отделения лыжных гонок спортивной школы олимпий-
ского резерва «Атлет» построена лыжная база. Проведены 
ремонты во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана, спортив-
ной школе «Динамо».  

В спортивных школах города занимаются больше 7600 
детей, культивируются 39 видов спорта, в том числе 29 
олимпийских. С ребятами занимаются 1220 тренеров. 
Спортивные школы активно участвуют в реализации на-
циональных проектов, средства от которых направляются 
на приобретение инвентаря, поездки на соревнования и 
оплату работы инструкторов. 

Традиционно сильно спартакиадное движение среди 
школьников, студентов, ветеранов и работников пред-
приятий. Чтобы привлечь в спорт как можно больше 
горожан, проводятся физкультурно-спортивные меро-
приятия и соревнования. Большое внимание уделяется 
людям с ограниченными возможностями здоровья. В 
августе 2023 года пройдёт спартакиада для инвалидов 
по паурлифтингу, дартсу, шашкам, стрельбе и лёгкой 
атлетике (многоборье).

– По итогам 2022 года Магнитогорск занимает второе 
место в рейтинге ГТО среди городов Челябинской области, 
– отметил Андрей Сычёв. – Знаки отличия ГТО получили 
8283 магнитогорца. В феврале на областном фестивале 
ГТО из семи команда магнитогорская заняла первое 
место. В начале марта в Чебаркуле на финале областного 
фестиваля Магнитка заняла третье место. 

Приступили к сдаче ГТО воспитанники детских садов. 
В мае приступят к выполнению летних нормативов ГТО 
трудовые коллективы города. В июне состоится муници-
пальный этап летнего фестиваля.

В апреле в городе пройдёт первенство ВФСО «Динамо» 
по боксу, приуроченное к 100-летию создания общества. 
В июле состоится легкоатлетическая эстафета, августе – 
XIII велогонка на шоссе, августе–сентябре полумарафон 
«Азия-Европа». 

Спортивная инфраструктура города улучшается, 
условия для занятий спортом становятся комфортней. 
Главное – желание заниматься спортом. Это интересно 
и полезно. 

Мир молодых

Виртуальные «катки»  
металлургов
Counter Strike: Global Offensive, FIFA 23, NHL 23, 
Mortal Combat 11 и Dota 2 – именно в этих дисци-
плинах сражались участники Киберчемпионата-
2023, организованного Союзом молодых метал-
лургов.

Мероприятие состоялось в прошлые субботу и воскре-
еснье в клубах «Новый уровень» и El Papa Chapa и собрало 
девяносто одного участника.

18 марта игроки боролись за первые места в дисципли-
нах FIFA 23 и CS GO.

В итоге наилучшие результаты в виртуальном футболе 
продемонстрировал Владимир Сафронов. Второе место 
занял Максим Письмак, третье – Сергей Мелекесов.

В CS GO лидером стала команда Narnia Sushi, вторая 
ступень пьедестала досталась команде Steel Hearts, тре-
тья – команде No Tag.

19 марта в дисциплинах NHL 23, Mortal Combat 11 и Dota 
2 борьба была ничуть не слабее, чем в первый соревно-
вательный день.

Лучшим геймером-хоккеистом признан Владимир Гу-
рьянов, ему немного уступил Данил Олиферович, а третье 
место занял Евгений Швецов.

Самым искусным файтером стал Валентин Ковалёв, 
второе место занял Марат Зарипов, третье – Юлия Юр-
ченкова.

Любители Dota 2 также сражались командами, и по 
итогам соревнований первое место завоевала King Do4i 
Teni. Серебро взяли ребята из MISHA-TAVO-ROTTY, бронзу 
– команда «Ракузан».
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Память

Когда отцу исполнилось 
33 года, его мама, поэтесса 
Нина Кондратковская, на-
писала шутливое стихотво-
рение, в котором напомни-
ла, что это возраст Христа, 
Ильи Муромца и Остапа 
Бендера. А в завершение 
пожелала «треть жизни… 
подытожить… и в 99 опо-
чить». Но судьба отмерила 
ему ещё ровно те же 33 года: 
не сбылось предсказание 
матери. 

Есть известная фраза: люди ухо-
дят, а для других жизнь продолжа-
ется. Да, так и есть. Но для близких 
многое меняется безвозвратно. И 
остаётся только память. Иногда 
перебираю старые фотографии, а 

их у нас много – Юрий Борисович 
всерьёз этим увлекался, и задумы-
ваюсь: счастлив ли он был, доволен 
ли тем, как прожил, сделал ли всё, о 
чём мечтал? Все эти вопросы теперь 
уходят в вечность, ведь ответить на 
них некому. 

Большинство фото из семейного 
альбома сделаны им самим. Поэто-
му он либо за кадром, либо сидит на 
групповом снимке сбоку – ставил на 
задержание и успевал подбежать, 
чтобы попасть в кадр. Тем ценнее те 
немногие снимки, где он – в центре 
внимания. Спасибо за эти большие 
альбомы, по которым теперь можно 
читать историю семьи, города и 
даже страны. 

Юрий был вторым ребёнком в 
семье, а такие, как правило, более 
самостоятельные, чем старшие, 
которым достаются все «шишки» 
воспитания, и чем младшие, кото-
рым перепадает больше внимания 
и заботы. Но он не стал средним «не 
так и сяк», как в сказке писано: был 
и так, и сяк – пользовался авторите-
том во дворе, потому что не боялся 
ввязаться в драку ради правого 
дела, защитить друга, отстоять своё 
мнение. За что порой получал тума-
ков и слыл хулиганом. Не помню, 
чтоб он рассказывал о семейных 
выездах к морю, на природу – на-
верное, время было другое, не все 

могли себе позволить. Да и транс-
порта не было. Потому, скорее всего, 
в более зрелом возрасте Юрий так 
любил свободу передвижения. Тех-
ника появлялась в семье по принци-
пу прогресса: мопед – мотороллер 
– «запорожец» – «копейка» – «чет-
вёрка» – «рено симбол» – «меган». 
Железный конь нужен был не для 
статуса, а чтобы иметь возможность 
ездить в лес – грибы были страстью 
Балабанова, он их чуял за версту. Ну 
и отец с мамой всегда были легки 
на подъём, если заходила речь о 
путешествиях. Первая длительная 
поездка была ещё на «запорожце»: 
Москва – Питер – Прибалтика. За 
всё путешествие лишь один раз 
спустило колесо – техника Юрия 
Борисовича любила, и это было 
взаимно. Много лет подряд в сен-
тябре родители ездили в Адлер, к 
семье Алика и Анаит Касумян, за 
годы не только сдружились, но и 
породнились. Дальняя дорога туда 
и обратно не пугала – это было удо-
вольствие и счастье. 

Страсть ко всяким техническим 
штучкам не ограничивалась маши-
нами. Мы часто посмеивались, мол, 
не доиграл в детстве – покупает 
себе взрослые игрушки. Появились 
сотовые телефоны, и, конечно, у 
Балабанова – в первых рядах. Теле-
визор размером с планшет – и это в 

конце девяностых, чтобы новости 
смотреть, сидя в беседке в саду. А 
уж о различных инструментах и 
говорить нечего. Впрочем, все они 
были в деле, ведь дом в два этажа 
он с зятем построил собственными 
руками, как и баньку. Руки у него 
были золотые: починить будиль-
ник, вентилятор, магнитофон, 
культиватор – пожалуйста. Мог 
возиться подолгу, упорно, найдёт 
любую нужную деталь – пока ре-
зультата не будет. Но вот в земле 
возиться – нет-нет: «Я себе балкон 
построил, чтобы с него смотреть, 
как вы работаете». 

Он любил компании, с радостью 
просиживал с гостями за беседой 
и рюмочкой. Но иногда нуждался 
в одиночестве – и так мягонько 
выпроваживал многочисленных 
детей и внуков со своей любимой 
«фазенды». Несколько последних 
лет, что-то переделывая, пере-
страивая на даче, я всегда думаю: 
понравилось бы это отцу или нет? 
И знаю – он доволен. 

Он любил жизнь и старался брать 
от неё всё, что возможно. Но если 
что-то не получалось, умел найти 
плюс в том повороте, что препод-
носила судьба. У него была любимая 
профессия, в которую он вкладывал 
душу, в которой не шёл на поводу 
общего мнения, не щадил зарвав-

шихся чиновников. У него была 
любимая семья – жена Валентина 
и три девчонки. Долго мечтал о 
сыне, но известие о рождении 
двойняшек принял философски: 
«Будет кому тапочки и пепельницу 
подать». Судьба компенсировала, 
подарив в придачу к внучке двух 
мальчишек-внуков: оба настолько 
переняли некоторые привычки, 
жесты деда, что порой дрожь берёт, 
как похожи. Жаль, что недолго он 
был рядом, что без него подрастает 
правнук, которому тоже сегодня 
так нужны были бы его советы, 
мужское плечо. 

Казалось, он был полон сил и 
готов был горы свернуть. Никогда 
не забуду, как накануне смерти уже 
практически обездвиженный, он с 
полными слёз глазами прошептал: 
«Знаешь, как хочется жить»… Но не 
всегда, видимо, всё случается так, 
как хотим мы. 

Он ушёл туда, где тоже его семья 
– родители, брат, любимая тёща, 
друзья. Теперь с ним уже и сестра 
Татьяна, и жена Валентина – все 
семь с половиной лет после его 
смерти она тосковала и ждала, ког-
да сможет уйти к нему. А здесь на 
земле продолжается жизнь. Разная: 
с горестями и радостями, взлётами 
и падениями. Но они, наши близкие, 
оставили всё это нам и ушли туда, 
где, надеюсь, их душам спокойно. И 
так хочется верить, что они откуда-
то сверху, как ангелы, оберегают 
нас и поддерживают. Ведь мы по 
наследству, генетически тоже долж-
ны, как и они, любить эту жизнь и 
быть счастливыми. 

  Ольга Балабанова

«Знаешь, как хочется жить…»
Десять лет назад ушёл из жизни журналист Юрий Балабанов.  
Несправедливо рано – в 66 лет

Юрий Балабанов

Участниками конкурса стали 
многодетные и малоимущие 
семьи, а также семьи мобилизо-
ванных на специальную воен-
ную операцию. Литературные 
соревнования организовала би-
блиотека № 9. Призы и подар-
ки победителям предоставил 
депутат избирательного округа 
№ 10 Евгений Плотников, кото-
рый выступил одним из членов 
жюри.

Библиотеку семейного чтения № 9 
(ул. Имени газеты «Правда», 53) модер-
низировали в рамках национального 
проекта «Культура» в 2022 году, и те-
перь она – место ещё большего притя-
жения для множества детей этой части 
Правобережного района. Так, в день 
проведения творческого конкурса в 
библиотеке было особенно людно отто-
го, что кроме участников её читальные 
залы и комнаты, как обычно, заполо-
нили и «рядовые» юные посетили. Что 
касается самих конкурсантов, судите 
сами. Например, у Василины Романовой 
десять детей, и соревновалось семей-
ство почти в полном составе.

– Мы очень творческие и дружные. 
Любим участвовать в таких мероприя-
тиях, как это! – рассказала Василина. 
– У меня шесть мальчиков и четыре 
девочки: старшей 22 года, младшему 
– годик. В библиотеку нас приглаша-
ют часто: рисуем декорации, играем 
на музыкальных инструментах, вы-

ступаем, потому что все мои учатся 
в музыкальных школах. На конкурс 
подготовили номер по произведениям 
Сергея Усачёва – нашего современ-
ника и очень интересного детского 
писателя. Выступление тематически 
связано с Китаем – потому что сейчас 
идёт такое динамичное сближение с 
этой страной. 

Конкурс «По волнам литературных 
юбилеев» стал традиционным для 
библиотеки, его проводят в рамках 
Недели детской книги. На этот раз за-
дание для участников – подготовить 
инсценировку произведения какого-
нибудь писателя-юбиляра 2023 года. 
Это уже упомянутый Усачёв (65 лет), 
а также Сергей Михалков (110 лет), 
Виктор Драгунский (110 лет), Вера 
Чаплина (115 лет), Лев Толстой (195 
лет), Шарль Перро (395 лет). 

– Главная цель таких мероприятий 
– популяризация чтения, привлечение 
новых юных посетителей, – объяснила 

заведующая библиотекой № 9 Лидия 
Гумерова. – И также 2023 год объявлен 
Годом педагога и наставника, а среди 
писателей-юбиляров есть те, кто пре-
подавал.

Большинство инсценировок участ-
ники подготовили по произведениям 
Михалкова. Однако Гран-при взял всё-
таки Усачёв, точнее семья Романовых, 
которая подготовила номер по его 
стихотворению. Первое место заняли 
семьи Колясовых и Фадеевых. Лауреа-
тов поздравил депутат городского Со-
брания, член фракции «Единая Россия» 
в МГСД Евгений Плотников:

– Каждый год меня приглашают в 
жюри, и из года в год уровень подго-
товки участников растёт. Ребята очень 
активные, и это ещё один повод для 
родителей испытать гордость. Семьи 
готовились к конкурсу несколько ме-
сяцев, и я старался судить непредвзято. 
Победителями стали, действительно, 
сильнейшие. 

Не просто семья,  
а команда
В избирательном округе № 10  
прошёл творческий конкурс  
«По волнам литературных юбилеев»

Уборка

Упор – на «всплывший» мусор
Коммунальщики продолжают наводить порядок 
на улицах города. 

С 1 января 2023 года содержание улично-дорожной 
сети города осуществляют три организации: МП «Маг-
нитогорскинвестстрой», ООО «УралСервисГрупп» и ООО 
«СтройТех».

Подрядными организациями по муниципальным 
контрактам в зимний период предусмотрен комплекс 
работ: механизированная уборка дорог от снега и наледи, 
вывоз снега, очистка и обработка противогололёдным 
материалом тротуаров, парковочных и заездных карма-
нов, очистка парков и скверов от снега и наледи и сбор 
бросового мусора.

– За две недели очищено от мусора и грязи 5,291 мил-
лиона квадратных метров территории, – рассказал ис-
полняющий обязанности директора МКУ «УКС» Данил 
Астафьев. – Приведено в порядок механизированным 
способом 846 тысяч квадратных метров тротуаров, 1,881 
миллиона квадратов поселковых дорог и 538 тысяч 
квадратных метров внутриквартальных территорий. За 
этот срок из города вывезено 51,1 тысячи кубических 
метров снега. 

С 21 марта в связи с наступлением благоприятных 
погодных условий подрядные организации вывели 
специализированную технику, задействованную в 
весенне-летний период. Для обеспечения безопасности 
дорожного движения организован ямочный ремонт с по-
мощью холодного асфальта. Уже привели в порядок 130 
квадратных метров дорожного полотна. Ямочный ремонт 
локально проведён по улицам Советской, Гагарина, на 
Южном переходе, на перекрестках проспекта К. Маркса 
и улицы 50-летия Магнитки, улиц Советской и 50-летия 
Магнитки.

Автоматизированно убрано 848 тысяч квадратных 
метров скверов и парков. Также производились работы 
по очистке общественных территорий от скопившегося 
мусора и снега, вручную вычищено 427 тысяч квадратных 
метров. 
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Больше фото на сайте 
magmetall.ru (16+)

Евгений Плотников
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Даже обидно, что для всех 
двухчасовое шоу кажет-
ся тем самым конкурсом 
красоты. И только органи-
заторы, сами девчонки и их 
семьи знают, что перед этим 
пришлось пройти тяжёлые 
четыре месяца подготовки.

Для некоторых это становится 
настоящей ломкой себя, как бы па-
фосно это ни звучало. Вот вы сами 
попробуйте выйти на сцену перед 
полным залом – уже страшно? А 
девчонкам на сцене предстоит ис-
полнять сложные проходки дефиле, 
танцевать, да ещё в купальниках, 
и при этом улыбаться и излучать 
уверенность в себе.

На то, чтобы избавиться 
от комплекса сцены, 
даётся всего четыре месяца

Поэтому многие девчонки загодя 
приходят заниматься в агентство 
«Краса Магнитки», прекрасно зная, 
что Светлана Башкова и Лилия Ле-
онтьева обязательно сотворят чудо 
преображения. Кстати, руководи-
тельницы «Красы» довольно строги 
– но именно потому, что относятся 
к своим воспитанницам словно к 
родным дочерям, и в этом особен-
ная ценность совместных занятий 
дефиле, мейкапом, сценическими 
речью, движением и прочими тон-
костями женской прелести. 

В чём особенность «Красы 

Магнитки-2023»? Их несколько, 
и прежде всего, пожалуй, самый 
большой возрастной разбег между 
участницами, в котором младшей 
всего 14 лет, а старшей – 27, и она 
уже готовится к защите диплома 
магистратуры МГТУ. Впрочем, Свет-
лану Башкову и Лилию Леонтьеву 
это не удивляет: девочки с каждым 
годом всё меньше стремятся поско-
рее выйти замуж, а единственное 
условие национальных конкурсов 
красоты – как раз отсутствие об-
ручального кольца. Поэтому ка-
стинги стали заполняться тем, кому 
и 26, и 27, и даже 28 лет. И, кстати, 
«возрастные» конкурсантки не-
редко одерживают победу, ибо при 
отсутствии подростковой углова-
тости они уже успели обзавестись 
умением преподносить себя, и это 
выгодно отличает их от более юных 
соперниц. 

Вторая особенность конкурса – 
сразу шесть Анастасий в составе 
участниц. Третья – впервые в исто-

рии «Красы Магнитки» участниц 
решили не отсеивать после каждого 
этапа, а довести всех вместе до 
финала, и в него уже по традиции 
выйдет десятка лучших. Четвёртая 
изюминка – на финалистках в по-
следнем выходе не практически 
одинаковые обычно наряды, смо-
делированные и сшитые Светланой 
Башковой и Лилией Леонтьевой. 

– Правила конкурсов красоты тре-
буют унификации образов участниц 
– одинаковых платьев, по возмож-
ности причёсок и макияжа, чтобы 
не выделять кого-то и соблюсти все 
факторы объективности, – говорят 
руководительницы «Красы Маг-
нитки». – Но в этот раз темой кон-
курса мы выбрали моду – «Фэшн», 
поэтому позволили себе немного 
похулиганить: в финале девушки 
выйдут в очень красивых вечерних 
нарядах от Анжелики Уракбаевой. 
В прошлом наша воспитанница, 
она стала успешным дизайнером, 

востребована в городе и даже стала 
победительницей одного из фести-
валей «Половодье». 

Наконец, ещё одной особенно-
стью «Красы Магнитки-2023» стало 
моё присутствие на нём не только 
в традиционном качестве журна-
листа, но и – члена жюри. Заметьте, 
при том, что не имею никакого 
даже отдалённого отношения к 
бьюти-сфере, да и вообще считаю, 
что оценивать женскую красоту 
могут исключительно мужчины, а 
не женщины. Но задание редакции 
не обсуждается.

Итак, 28 прелестниц шествуют на 
первое – приветственное – дефиле.  
И сразу видишь, для кого этот вы-
ход – дебют, а для кого – привычное 
дело. Потому что у первых, кроме 
немного истеричной улыбки, при 
выходе на подиум и застывании в 
позе заметно трясутся от страха 
ножки. А вторые – почти профес-
сиональные модели: шаг спокой-
ный, ровный, руки не мешают и 
даже в глазах некая отрешённость 
– взгляд в никуда, свойственный по-
корительницам мировых подиумов. 
Впрочем, волнующиеся дебютантки 
быстро берут себя в руки и успо-
каиваются. 

Для себя отмечаю, как измени-
лись девушки за четыре месяца с 

кастинга. Особенно это видно по Со-
фии Мочалиной, которая со смехом 
рассказывала на кастинге, почему 
пришла в модельное агентство: с 
детства была пацанкой – дружила 
с мальчишками, гуляла с мальчиш-
ками и полностью разделяла их по-
вадки. Но превратившись из девоч-
ки в девушку, решила «прокачать» 
себя на предмет женственности – а 
где ещё, как не в «Красе Магнитки»? 
У Яны Горбуновой – она, кстати, и 
есть та самая «возрастная» участ-
ница конкурса – другая история. 
Обладательница красного диплома 
бакалавриата МГТУ, студентка ма-
гистратуры, она была погружена 
в учёбу, активные путешествия и 
занятия спортом. И – вдруг решила 
покорить новую вершину – кон-
курсную. Улыбается: созрела. И 
это неудивительно, учитывая, что 
Яна – потомственная прелестница: 
её мама была победительницей 
конкурса красоты, а потому очень 
обрадовалась решению дочери про-
должить этот путь. 

Представление участниц поража-
ет тем, что, несмотря на молодость, 
многие девушки уже обладают мно-
гими титулами: юная топ-модель 
Магнитки, юная красавица Магнит-
ки, маленький талант России и даже 
юная российская красавица – здесь 
представлены все. Широк и спектр 
занятий девушек: на подиуме не 
только школьницы, но и учащиеся 
педагогического, технологического 
и Уральского гуманитарного кол-
леджей, студентки МГТУ и даже 
состоявшиеся профессионалы – 

Валерия Михеева, к примеру, 
работает аналитиком «ММК-
Информсервис», а у Анастасии 
Максименко своя клининговая 
компания. Ну и отдельного упо-
минания заслуживает умница-
красавица Инна Гайкова: она была  
номинирована правительством 
Челябинской области на получение 
паспорта лично из рук губернато-
ра Алексея Текслера, кроме того, 
вошла в энциклопедию лучших 
детей Российской Федерации, пред-
ставляла Южно-Уральский регион 
в образовательном центре для 
одарённых детей России «Сириус» 
в Сочи, а ещё она занимается СММ, 
пишет стихи, является призёром и 
финалистом многих конкурсов и 
проектов и депутатом парламента 
молодёжи Магнитогорска. Пока-
жите это тем, кто считает, будто 
красота может идти рука об руку 
только с глупостью.

Самый любимый зрителями 
выход конкурсанток – 
в купальниках

Ещё раз отвешу комплимент 
Светлане Башковой и Лилии Леон-
тьевой: ни намёка на вульгарность, 
бело-серебристые костюмы можно 
назвать максимум пикантными, 
поскольку всё-таки подчёркивают 
фигуры девушек. Но всё сделано 
великолепно, изящно и достойно. 
Кстати, далеко не все нынешние 

красавицы отличаются излишней 
худобой, были на подиуме даже не-
сколько девочек-пышечек – и это, 
опять же, говорит о том, что поня-
тие красоты постепенно расширяет 
рамки и границы, такова тенденция 
во всём мире, и это прекрасно. 

В  ж ю р и ,  п о м и м о  м е н я  д а 
ещё, пожалуй, пары мужчин-
предпринимателей, все профес-
сионалы от красоты, взять хотя бы 
дизайнера Сергея Шатунова, со-
трудничающего с певицей Нюшей, 
а также Сергеем Зверевым, Анной 
Плетнёвой и всей группой «Вин-
таж», ВИА «Гра», «Рефлекс» и дру-
гими. В качестве почётного гостя 
на финал «Красы Магнитки-2023» 
приглашена пока ещё действующая 
обладательница этого титула – 
«Краса Магнитки-2022» Виктория 
Кучма. Ещё одно доказательство 
того, что симпатичная девочка 
может быть и большой умницей: 
школа – с отличием, институт – с 
красным дипломом, будущая про-
фессия – химик. Девушки между 
тем, пройдя выход в одежде спон-
сора, ушли готовиться к финалу, 
а жюри – на обсуждение. Говорят, 
явление довольно редкое, но в этот 
раз мнение практически всех судей 
в определении десятки финалисток 
совпали, а вот в именах пятёрки 
лучших мы вообще не советовались 
– каждый определил своих фавори-
тов, которых секретарь комиссии 
занесла в компьютер, чтобы потом 
определить победительницу боль-
шинством голосов. Мне предстояло 
также определить обладательницу 
титула «Мисс пресса», и моих пре-

тенденток на это звание было 
несколько. 

Перерыв, между тем, заканчива-
ется, зрители вновь занимают свои 
места. В зале, обращаю внимание, 
билеты выкупали целыми секто-
рами и рядами – чтобы болеть за 
«свою» участницу было удобнее. 
Участницы недавно прошедшего 
конкурса среди замужних краса-
виц «Жемчужина» тоже здесь и 
тоже вместе – они выделяются 
коронами, полученными в фи-
нале конкурса, а также очень до-
брожелательным отношением к 
девочкам-конкурсанткам, которых 
поддерживали дружными апло-
дисментами. Ну, потому что, как 
никто, понимают, каково это – че-
тыре месяца готовиться к конкурсу 
красоты, а потом ещё и выйти на 
сцену. 

Итак, финалистки в тех самых 
вечерних нарядах от Анжелики 
Уракбаевой, пройдясь в заключи-
тельном дефиле, выстраиваются 
в линейку. Ведущий объявляет 
интеллектуальный конкурс, в 
котором на каждый вопрос даны 
варианты ответов, и девушкам, 
объединённым для удобства в 
пары, нужно определить пра-
вильный. Это было интересно и 
нетривиально. К примеру, фраза 
Фридриха Ницше: «Женщина – 
это…». Варианты ответов: первая 
ошибка бога, вторая ошибка бога 
или единственное существо, где 
бог не сделал ни одной ошибки. 
Увы, девушки выбрали третий ва-
риант, а правильным был второй:

«Женщина – 
вторая ошибка бога, а первая 
его ошибка – мужчина»

 Или что, по мнению Фаины 
Раневской, напоминает взгляд 
одной женщины на другую: взгляд 
оценщика в ломбарде, контроль 
багажа на таможне или проверку 
документов милиции? Логичнее, 
конечно, было бы выбрать первый 
ответ, что и сделали девушки, одна-
ко – таможня, потому что именно 
она оценивает шмотки – как и жен-
щины, в основном.  

Мне больше всего понравился во-
прос о Маргарет Тэтчер, которая од-
нажды, войдя на одном из приёмов 
в туалетную комнату, прочла на 
зеркале надпись, приведшую её в 
полный восторг: «Другие не лучше» 
– кстати, угаданную девушками.  
Поддалась задачка – высказывание 
Бенджамина Франклина – и следую-
щей паре участниц: «К 40 годам я 
понял, почему блондинки пользу-
ются большим успехом у мужчин: 
их легче разглядеть в темноте». А 
вот изречение Сократа оказалось 
сильнее конкурсанток: «Каждый 
мужчина должен жениться…» – и 
варианты: несмотря ни на что, если 
ему больше нечего делать, если он 
хочет хоть что-нибудь изменить 
в этом мире. Девушки выбрали 
второй вариант, а верным оказался 
первый – несмотря ни на что – и 
дальше мудрое: «…если попадётся 

хорошая жена – станешь исключе-
нием, если плохая – философом». 
Ну и ещё одно – от Евгения Шварца 
– тоже не поддалось девчонкам: 
«Женщина, которая быстро соби-
рается…» – и на выбор: умная, та-
лантливая или матрёшка. Конечно, 
участницы ответили: умная, но – и 
тут надо просто знать специфику 
остроумия Шварца – правильный 
ответ: матрёшка. Ну, потому что не 
умеют женщины быстро собирать-
ся, смиритесь. 

Наконец, кульминация кон-
курса: все 28 участниц снова на 
сцене, всем вручены подарки от 
организаторов и спонсоров, все 
получили свою порцию красивых 
слов и тёплых пожеланий, среди 
них – и выбранная «Магнитогор-
ским металлом» «Мисс пресса» – ею 
стала Варвара Рощенко. Пятёрку 
лидеров «Красы Магнитки-2023» 
открывает Яна Быкова, на четвёр-
том месте оказывается Анастасия 
Максименко. Второй вице-мисс 
становится Анастасия Коновалова, 
первой вице-мисс – Яна Горбунова. 
А звание «Красы Магнитки-2023» 
и красивейшая корона победи-
тельницы досталась Анастасии 
Исаевой, главный приз – шубку – и 
победное украшение на голову 
девушки надела победительница 
«Красы Магнитки-2022» Виктория 
Кучма. 

  Рита Давлетшина

В объективе – красота! 
Самую достойную из 28 юных прелестниц 
выбрали в минувшую пятницу 
на региональном отборочном туре 
национальных конкурсов «Краса России» 
и «Мисс Россия» – «Краса Магнитки–2023»

Финал

Финалистки конкурса: Яна Быкова, Яна Горбунова, Анастасия Исаева, Виктория Кучма,Анастасия Коновалова, Анастасия Максименко
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Даже обидно, что для всех 
двухчасовое шоу кажет-
ся тем самым конкурсом 
красоты. И только органи-
заторы, сами девчонки и их 
семьи знают, что перед этим 
пришлось пройти тяжёлые 
четыре месяца подготовки.

Для некоторых это становится 
настоящей ломкой себя, как бы па-
фосно это ни звучало. Вот вы сами 
попробуйте выйти на сцену перед 
полным залом – уже страшно? А 
девчонкам на сцене предстоит ис-
полнять сложные проходки дефиле, 
танцевать, да ещё в купальниках, 
и при этом улыбаться и излучать 
уверенность в себе.

На то, чтобы избавиться 
от комплекса сцены, 
даётся всего четыре месяца

Поэтому многие девчонки загодя 
приходят заниматься в агентство 
«Краса Магнитки», прекрасно зная, 
что Светлана Башкова и Лилия Ле-
онтьева обязательно сотворят чудо 
преображения. Кстати, руководи-
тельницы «Красы» довольно строги 
– но именно потому, что относятся 
к своим воспитанницам словно к 
родным дочерям, и в этом особен-
ная ценность совместных занятий 
дефиле, мейкапом, сценическими 
речью, движением и прочими тон-
костями женской прелести. 

В чём особенность «Красы 

Магнитки-2023»? Их несколько, 
и прежде всего, пожалуй, самый 
большой возрастной разбег между 
участницами, в котором младшей 
всего 14 лет, а старшей – 27, и она 
уже готовится к защите диплома 
магистратуры МГТУ. Впрочем, Свет-
лану Башкову и Лилию Леонтьеву 
это не удивляет: девочки с каждым 
годом всё меньше стремятся поско-
рее выйти замуж, а единственное 
условие национальных конкурсов 
красоты – как раз отсутствие об-
ручального кольца. Поэтому ка-
стинги стали заполняться тем, кому 
и 26, и 27, и даже 28 лет. И, кстати, 
«возрастные» конкурсантки не-
редко одерживают победу, ибо при 
отсутствии подростковой углова-
тости они уже успели обзавестись 
умением преподносить себя, и это 
выгодно отличает их от более юных 
соперниц. 

Вторая особенность конкурса – 
сразу шесть Анастасий в составе 
участниц. Третья – впервые в исто-

рии «Красы Магнитки» участниц 
решили не отсеивать после каждого 
этапа, а довести всех вместе до 
финала, и в него уже по традиции 
выйдет десятка лучших. Четвёртая 
изюминка – на финалистках в по-
следнем выходе не практически 
одинаковые обычно наряды, смо-
делированные и сшитые Светланой 
Башковой и Лилией Леонтьевой. 

– Правила конкурсов красоты тре-
буют унификации образов участниц 
– одинаковых платьев, по возмож-
ности причёсок и макияжа, чтобы 
не выделять кого-то и соблюсти все 
факторы объективности, – говорят 
руководительницы «Красы Маг-
нитки». – Но в этот раз темой кон-
курса мы выбрали моду – «Фэшн», 
поэтому позволили себе немного 
похулиганить: в финале девушки 
выйдут в очень красивых вечерних 
нарядах от Анжелики Уракбаевой. 
В прошлом наша воспитанница, 
она стала успешным дизайнером, 

востребована в городе и даже стала 
победительницей одного из фести-
валей «Половодье». 

Наконец, ещё одной особенно-
стью «Красы Магнитки-2023» стало 
моё присутствие на нём не только 
в традиционном качестве журна-
листа, но и – члена жюри. Заметьте, 
при том, что не имею никакого 
даже отдалённого отношения к 
бьюти-сфере, да и вообще считаю, 
что оценивать женскую красоту 
могут исключительно мужчины, а 
не женщины. Но задание редакции 
не обсуждается.

Итак, 28 прелестниц шествуют на 
первое – приветственное – дефиле.  
И сразу видишь, для кого этот вы-
ход – дебют, а для кого – привычное 
дело. Потому что у первых, кроме 
немного истеричной улыбки, при 
выходе на подиум и застывании в 
позе заметно трясутся от страха 
ножки. А вторые – почти профес-
сиональные модели: шаг спокой-
ный, ровный, руки не мешают и 
даже в глазах некая отрешённость 
– взгляд в никуда, свойственный по-
корительницам мировых подиумов. 
Впрочем, волнующиеся дебютантки 
быстро берут себя в руки и успо-
каиваются. 

Для себя отмечаю, как измени-
лись девушки за четыре месяца с 

кастинга. Особенно это видно по Со-
фии Мочалиной, которая со смехом 
рассказывала на кастинге, почему 
пришла в модельное агентство: с 
детства была пацанкой – дружила 
с мальчишками, гуляла с мальчиш-
ками и полностью разделяла их по-
вадки. Но превратившись из девоч-
ки в девушку, решила «прокачать» 
себя на предмет женственности – а 
где ещё, как не в «Красе Магнитки»? 
У Яны Горбуновой – она, кстати, и 
есть та самая «возрастная» участ-
ница конкурса – другая история. 
Обладательница красного диплома 
бакалавриата МГТУ, студентка ма-
гистратуры, она была погружена 
в учёбу, активные путешествия и 
занятия спортом. И – вдруг решила 
покорить новую вершину – кон-
курсную. Улыбается: созрела. И 
это неудивительно, учитывая, что 
Яна – потомственная прелестница: 
её мама была победительницей 
конкурса красоты, а потому очень 
обрадовалась решению дочери про-
должить этот путь. 

Представление участниц поража-
ет тем, что, несмотря на молодость, 
многие девушки уже обладают мно-
гими титулами: юная топ-модель 
Магнитки, юная красавица Магнит-
ки, маленький талант России и даже 
юная российская красавица – здесь 
представлены все. Широк и спектр 
занятий девушек: на подиуме не 
только школьницы, но и учащиеся 
педагогического, технологического 
и Уральского гуманитарного кол-
леджей, студентки МГТУ и даже 
состоявшиеся профессионалы – 

Валерия Михеева, к примеру, 
работает аналитиком «ММК-
Информсервис», а у Анастасии 
Максименко своя клининговая 
компания. Ну и отдельного упо-
минания заслуживает умница-
красавица Инна Гайкова: она была  
номинирована правительством 
Челябинской области на получение 
паспорта лично из рук губернато-
ра Алексея Текслера, кроме того, 
вошла в энциклопедию лучших 
детей Российской Федерации, пред-
ставляла Южно-Уральский регион 
в образовательном центре для 
одарённых детей России «Сириус» 
в Сочи, а ещё она занимается СММ, 
пишет стихи, является призёром и 
финалистом многих конкурсов и 
проектов и депутатом парламента 
молодёжи Магнитогорска. Пока-
жите это тем, кто считает, будто 
красота может идти рука об руку 
только с глупостью.

Самый любимый зрителями 
выход конкурсанток – 
в купальниках

Ещё раз отвешу комплимент 
Светлане Башковой и Лилии Леон-
тьевой: ни намёка на вульгарность, 
бело-серебристые костюмы можно 
назвать максимум пикантными, 
поскольку всё-таки подчёркивают 
фигуры девушек. Но всё сделано 
великолепно, изящно и достойно. 
Кстати, далеко не все нынешние 

красавицы отличаются излишней 
худобой, были на подиуме даже не-
сколько девочек-пышечек – и это, 
опять же, говорит о том, что поня-
тие красоты постепенно расширяет 
рамки и границы, такова тенденция 
во всём мире, и это прекрасно. 

В  ж ю р и ,  п о м и м о  м е н я  д а 
ещё, пожалуй, пары мужчин-
предпринимателей, все профес-
сионалы от красоты, взять хотя бы 
дизайнера Сергея Шатунова, со-
трудничающего с певицей Нюшей, 
а также Сергеем Зверевым, Анной 
Плетнёвой и всей группой «Вин-
таж», ВИА «Гра», «Рефлекс» и дру-
гими. В качестве почётного гостя 
на финал «Красы Магнитки-2023» 
приглашена пока ещё действующая 
обладательница этого титула – 
«Краса Магнитки-2022» Виктория 
Кучма. Ещё одно доказательство 
того, что симпатичная девочка 
может быть и большой умницей: 
школа – с отличием, институт – с 
красным дипломом, будущая про-
фессия – химик. Девушки между 
тем, пройдя выход в одежде спон-
сора, ушли готовиться к финалу, 
а жюри – на обсуждение. Говорят, 
явление довольно редкое, но в этот 
раз мнение практически всех судей 
в определении десятки финалисток 
совпали, а вот в именах пятёрки 
лучших мы вообще не советовались 
– каждый определил своих фавори-
тов, которых секретарь комиссии 
занесла в компьютер, чтобы потом 
определить победительницу боль-
шинством голосов. Мне предстояло 
также определить обладательницу 
титула «Мисс пресса», и моих пре-

тенденток на это звание было 
несколько. 

Перерыв, между тем, заканчива-
ется, зрители вновь занимают свои 
места. В зале, обращаю внимание, 
билеты выкупали целыми секто-
рами и рядами – чтобы болеть за 
«свою» участницу было удобнее. 
Участницы недавно прошедшего 
конкурса среди замужних краса-
виц «Жемчужина» тоже здесь и 
тоже вместе – они выделяются 
коронами, полученными в фи-
нале конкурса, а также очень до-
брожелательным отношением к 
девочкам-конкурсанткам, которых 
поддерживали дружными апло-
дисментами. Ну, потому что, как 
никто, понимают, каково это – че-
тыре месяца готовиться к конкурсу 
красоты, а потом ещё и выйти на 
сцену. 

Итак, финалистки в тех самых 
вечерних нарядах от Анжелики 
Уракбаевой, пройдясь в заключи-
тельном дефиле, выстраиваются 
в линейку. Ведущий объявляет 
интеллектуальный конкурс, в 
котором на каждый вопрос даны 
варианты ответов, и девушкам, 
объединённым для удобства в 
пары, нужно определить пра-
вильный. Это было интересно и 
нетривиально. К примеру, фраза 
Фридриха Ницше: «Женщина – 
это…». Варианты ответов: первая 
ошибка бога, вторая ошибка бога 
или единственное существо, где 
бог не сделал ни одной ошибки. 
Увы, девушки выбрали третий ва-
риант, а правильным был второй:

«Женщина – 
вторая ошибка бога, а первая 
его ошибка – мужчина»

 Или что, по мнению Фаины 
Раневской, напоминает взгляд 
одной женщины на другую: взгляд 
оценщика в ломбарде, контроль 
багажа на таможне или проверку 
документов милиции? Логичнее, 
конечно, было бы выбрать первый 
ответ, что и сделали девушки, одна-
ко – таможня, потому что именно 
она оценивает шмотки – как и жен-
щины, в основном.  

Мне больше всего понравился во-
прос о Маргарет Тэтчер, которая од-
нажды, войдя на одном из приёмов 
в туалетную комнату, прочла на 
зеркале надпись, приведшую её в 
полный восторг: «Другие не лучше» 
– кстати, угаданную девушками.  
Поддалась задачка – высказывание 
Бенджамина Франклина – и следую-
щей паре участниц: «К 40 годам я 
понял, почему блондинки пользу-
ются большим успехом у мужчин: 
их легче разглядеть в темноте». А 
вот изречение Сократа оказалось 
сильнее конкурсанток: «Каждый 
мужчина должен жениться…» – и 
варианты: несмотря ни на что, если 
ему больше нечего делать, если он 
хочет хоть что-нибудь изменить 
в этом мире. Девушки выбрали 
второй вариант, а верным оказался 
первый – несмотря ни на что – и 
дальше мудрое: «…если попадётся 

хорошая жена – станешь исключе-
нием, если плохая – философом». 
Ну и ещё одно – от Евгения Шварца 
– тоже не поддалось девчонкам: 
«Женщина, которая быстро соби-
рается…» – и на выбор: умная, та-
лантливая или матрёшка. Конечно, 
участницы ответили: умная, но – и 
тут надо просто знать специфику 
остроумия Шварца – правильный 
ответ: матрёшка. Ну, потому что не 
умеют женщины быстро собирать-
ся, смиритесь. 

Наконец, кульминация кон-
курса: все 28 участниц снова на 
сцене, всем вручены подарки от 
организаторов и спонсоров, все 
получили свою порцию красивых 
слов и тёплых пожеланий, среди 
них – и выбранная «Магнитогор-
ским металлом» «Мисс пресса» – ею 
стала Варвара Рощенко. Пятёрку 
лидеров «Красы Магнитки-2023» 
открывает Яна Быкова, на четвёр-
том месте оказывается Анастасия 
Максименко. Второй вице-мисс 
становится Анастасия Коновалова, 
первой вице-мисс – Яна Горбунова. 
А звание «Красы Магнитки-2023» 
и красивейшая корона победи-
тельницы досталась Анастасии 
Исаевой, главный приз – шубку – и 
победное украшение на голову 
девушки надела победительница 
«Красы Магнитки-2022» Виктория 
Кучма. 

  Рита Давлетшина
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Яна Горбунова

Коллекция вечерних платьев от Анжелики Уракбаевой

Дефиле в купальниках

Коллекция кежуал

Первое – приветственное – дефиле

Анастасия Ватрушкина Анастасия Букреева Анастасия Исаева
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Сезонные работы 

Агротехника 

В разные периоды развития– 
набухания почек, распускания 
листьев, налива и созревания 
плодов –деревья атакуют раз-
личные насекомые и заболева-
ния. Поэтому и рекомендуется 
обрабатывать не менее четырёх 
раз. Одной обработкой ранней 
весной не обойтись.

Важно  не опоздать. Первые насеко-
мые пробуждаются и выползают очень 
рано, когда температура воздуха чуть 
прогревается до плюс 5–6 градусов 
Возбудители грибковых заболеваний 
–  плодовой гнили, парши – и того рань-
ше. Споры их присутствуют на старых 

плодах, старой листве и коре деревьев 
и кустарников. 

С прогреванием воздуха они просыпа-
ются и распространяются ветром. 

В конце марта, 
когда ещё лежит снег, 
нужно обработать кусты кипятком

Теоретически можно приступать к 
опрыскиванию деревьев: днём темпе-
ратура в это время уже выше нуля гра-
дусов, а иногда поднимается и до плюс 
5-7 градусов, но лучше не торопиться, 
потому что эффекта особого не будет. 
Не все препараты работают при такой 
низкой температуре, а мокрый снег, 
моросящий дождь, туман могут свести 
всю обработку на нет. 

Надо дождаться тёплой сухой погоды. 
Точную дату, конечно, никто не скажет, 
поэтому нужно ориентироваться на 
фазы развития деревьев и кустарников. 
Первая фаза обработки, в которую 
будем проводить опрыскивание,  это 
стадия закрытых почек, когда они не 
проснулись и ствол деревьев голый. 
Насекомые ещё спят, а вот грибковые 
споры монилиоза и парши проснулись, 
поэтому первая обработка – от заболе-
вания в основном этими грибами. В это 
время можно использовать трёхпро-
центную бордоскую смесь, железный 
купорос и мочевину – 700 граммов 
мочевины плюс  50 граммов железного 
купороса на 10 литров воды. Можно ис-
пользовать фунгицидные препараты, 
но химические – Нитрафен, Раёк, Скор, 
Хорус, Абига-Пик. Биологические пре-
параты при этой температуре воздуха 
не работают – не тратьте зря деньги. 
Вместо бордоской жидкости можно 
взять Фармайод.

Но случается , что это время упущено. 
Тогда в помощь тот же Скор – он на всех 
стадиях развития растений применяет-
ся как по голым почкам, так и по листве. 
Этот фунгицид можно использовать в 
течение всего лета.

Вторая стадия – лопнули почки, но 
листья не раскрылись, не появились 
полностью. В это время будем обраба-
тывать от долгоносиков, яблоневых, 
грушевых, сливовых цветоедов. В это 

время долгоносики пробуждаются и то-
ропятся полакомиться молодыми поч-
ками. Вы наверняка замечали эффект 
плачущей почки – это они высасывают 
сок и выделяют жидкость.

Обрабатываем от вредителей, следо-
вательно, нужен инсектицид. Это может 
быть Инта-Вир, Искра, Децис-профи. В 
это время уже можно начать использо-
вать ловчие пояса, накладываемые на 
кору деревьев – хороший дополнитель-
ный помощник. Можно использовать 
клеевые ловушки.   

Третья стадия – розовый бутон. Он 
требует обработки от плодожорки. Нам 
не нужны червивые плоды у яблони, 
груши, вишни, сливы. Это тоже важный 
момент: пока не раскрылись цветочки 
– бутончики ещё плотные, чтобы не 
навредить пчёлам-опылителям. Приме-
няем препараты: Искра, Интавир. Плюс 
можно использовать биологические 
фунгициды – Фитоверм.

Четвёртая стадия – плоды с горо-
шинку. Опять придётся обрабатывать от 
плодожорки, так как она летает долго, 
почти тридцать дней, а также от мони-
лиоза – может быть его вторая фаза раз-
вития. Используем Децис или Скор. Ещё 
одно средство, которое очень помогает 
от плодожорки, – компот. Банки на верё-
вочках развешивали ещё наши бабушки. 
Под деревья раскладывали старые 
клеёнки и палкой аккуратно стучали 
по веткам и стряхивали жучков. Они 
падали, затем с клеёнки их высыпали в 
костер. А банки с компотом развешива-
ли чуть позже, чтобы насекомые летели 
на запах и падали в липкую жидкость. 
Этот метод действенный. 

Для обработки деревьев 
необходимо иметь опрыскиватель 
с длинной штангой, потому что 
маленьким обрабатывать 
даже на лестнице не так удобно

Да и защита рук, глаз и тела должна 
быть обеспечена. Не стоит пренебрегать 
средствами безопасности. 

Если рассада замедляет рост, 
есть повод тщательно разо-
браться в причинах и заняться 
их немедленным устранением. 

Баклажаны – культура прихотливая. 
Саженцы с трудом проклёвываются и 
медленно растут, требуя тщательного 
ухода, соблюдения режима температу-
ры и влаги. Чтобы ко времени пересадки 
её в теплицу рассада приобрела нужный 
размер, стала крепкой и здоровой, важ-
но внимательно следить за её ростом и 
состоянием.

Если саженцы как бы замер-
ли в развитии, не увеличи-
ваются в размере, важно 
как можно скорее вы-
яснить причину. Чаще 
всего их несколько. Во-
первых, это может быть 
неправильно подо-
бранный грунт. Почва 
должна быть рыхлой 
и питательной, ведь 
баклажаны в отличие 
от других культур лю-
бят покушать. После образования 
первой пары листьев растение можно 

подкормить комплексным минераль-
ным удобрением, если грунт не был 
питательным и никакими удобрениями 
не заправлен.

Баклажаны предпочтительно выса-
живать в грунт, состоящий из дерновой 
земли, перегноя, торфа и песка. Реакция 
почвы должна быть нейтральной или 
слабощелочной. Переизбыток торфа в 
земле может сделать её кислой, в таком 
грунте корни могут начать подгнивать, 
замедляя рост стебля и листьев. 

Если рассада растёт в слишком тесной 
таре, например, в торфяных таблетках, 
или из горшочка показываются корни, 

то это может также остановить рост 
рассады. Её срочно необходимо ме-
тодом перевалки поместить в более 

свободный стаканчик.
Баклажаны не любят слишком влаж-

ный грунт, однако и засуха им тоже 
не нравится. Обеспечить им 

нормальное увлажне-
ние поможет имен-
но правильно подо-
бранный грунт. Не 

забываем аккуратно 
рыхлить почву после 

полива, это поможет 

обеспечить доступ воздуха к корням. 
Если случайно перелили воду и грунт 
слишком влажный, можно на дно кон-
тейнера положить газету – она впитает 
лишнюю влагу. Можно насыпать коша-
чий наполнитель для туалета – тоже 
работает. А сверху можно подсыпать 
золы – это и питание, и влагу забира-
ет. Если рассада посажена в плотный, 
тяжёлый грунт и нет доступа воздуха 
к корням, она не будет развиваться, а 
следовательно, её рост остановится.

Неправильный температурный ре-
жим  также может остановить рост 
рассады. Баклажаны плохо чувствуют 
себя как в холодном помещении, так и 
в слишком жарком. А уж если большие 
перепады температур между воздухом 
в квартире и почвой – если ящик стоит 
на холодном подоконнике, то и в этом 
может быть причина.

Очень хорошо простимулировать рост 
рассады, если днём температуру дер-
жать около плюс 20 градусов, а ночью 
снизить до 15. Такой перепад обеспечит 
нормальное развитие рассады.

Сквозняки – вообще беда для бакла-
жанов: если дует от окна или от от-
крытой форточки, это может привести 
к заболеваниям. А  они на начальном 
этапе себя могут не проявить, а вот рост 
рассады замедлить. 

Возьмите на заметку

Томат 
воде и свету 
рад
Условия выращи-
вания помидоров 
в грунте и теплице 
отличаются друг от 
друга. 

В теплице формируется 
определённый климат, а 
томаты открытого грунта 
часто подвержены перепа-
дам температуры в дневное 
время и ночью. Иногда мы 

не можем понять, почему слабо завязываются или, наоборот, 
опадают плоды, почему они растрескиваются. И, конечно, 
хочется иметь чёткую инструкцию –  чем обработать тома-
ты, чтобы всего этого с ними не происходило.

Важно правильно поливать томаты. Потребность их в 
воде наиболее высока в фазе цветения, в период формиро-
вания завязей и интенсивного прироста массы плодов. Не 
менее вреден и избыток воды, который часто приводит к 
пожелтению листвы и корневым гнилям. Высокорослые 
сорта менее чувствительны к недостатку влаги, а вот низ-
корослые сорта переносят засуху плохо.

Важно правильно кормить растения. Осуществляя под-
кормку, следует помнить, что томаты очень чувствительны 
к хлоридам, поэтому не стоит использовать хлористый 
калий, лучше применять сульфат калия и золу. Причиной 
опадания завязей и цветков может быть избыток азота, а 
также недостаток бора или марганца, особенно если при 
этом недостаточно освещения. При осыпании цветков 
можно растворить одну чайную ложку борной кислоты в 
десяти литрах воды и обработать саженцы. При скручи-
вании листьев растворяют два грамма борной кислоты на 
ведро воды и выливают под каждое растение по одному 
литру. При этом из подкормок исключают суперфосфат, а 
дозу калийных и азотных удобрений увеличивают до 30 
граммов на десять литров воды.

От вирусных заболеваний в целях профилактики можно 
обработать растения фитоспорином либо из расчёта на 
десять литров воды взять пять граммов марганцовки и 
десять граммов борной кислоты.

Слабое завязывание плодов или вовсе отсутствие их – это 
реакция растений на слишком низкую при выращивания 
в открытом грунте или слишком высокую температуру в 
теплицах. Деформация плодов и их растрескивание также 
связаны с колебаниями температуры и влажностью по-
чвы.

Если растения отстают в росте и имеют бледный окрас 
листвы, можно подкормить томаты раствором коровяка из 
расчёта один литр настоя на ведро воды. Если растения жи-
руют, наращивают зелёную массу в ущерб плодообразова-
нию, исключаем азотные удобрения. Если листья с нижней 
стороны приобретают фиолетовый оттенок, растениям не 
хватает фосфора. Избыток фосфора показывает пожелтение 
листвы. Растения засыхают, а плоды приобретают пёстрый 
окрас – недостаточно калия. При его избытке на листьях 
появляются матовые пятна.

При выращивании томатов, независимо от того, где они 
будут выращиваться, все нижние, стареющие листья нужно 
своевременно обрезать. Это не только поможет избежать 
инфекционных заболеваний, но и ускорит созревание 
плодов на кустах.

При высадке рассады в грунт, перед цветением, при появ-
лении завязей и в начале созревания плодов полезно в воду 
для полива добавлять марганцовку из расчёта два грамма 
на десять литров воды. Это хорошо отразится на росте, а 
затем и на созревании плодов, помидоры получаются более 
сахаристыми и устойчивыми к фитофторозу.

Это интересно

Дружные соседи
Создавая сад, нужно учитывать, какие плодово-
ягодные растения уживаются вместе. 

Какие-то деревья и кустарники будут хорошими соседя-
ми, а какие-то просто будут угнетать рядом растущие. По-
жалуй, самой дружелюбной на участке будет яблоня – она 
хорошо уживается с грушей, вишней, сливой. Однако плохо 
переносит соседство с черешней, сиренью и калиной. 

Слива яблоню любит, а грушу нет. Для самой груши 
хорошими соседями станут яблоня и красная рябина. Но 
при этом она терпеть не может сливу, сирень, черешню и 
золотистую смородину.  

Вишня любит яблоню и виноград, но не переносит со-
седство с чёрной смородиной. Следует также отметить , что 
хотя ей и нравится соседство с черешней, саму черешню 
нужно высаживать подальше от всех плодовых и кустарни-
ков, так как она имеет сильную поверхностную корневую 
систему, которая часто просто угнетает соседей. Поэтому не 
рекомендуется соседство с ней яблонь, чёрной смородины, 
груши и рябины. 

Абрикос не любит жить рядом с грушей, яблоней, перси-
ком, вишней, сливой и рябиной. 

Персик не переносит яблоню и грушу, а если рядом будут 
расти вишня или черешня, он вообще со временем начинает 
отклоняться от них и даже может погибнуть. 

Создавая плодовый сад, необходимо учесть предпочтения 
саженцев, ведь в отличие от многолетних цветов их трудно 
пересаживать с места на место. Если позволяет площадь 
участка, надо планировать посадки плодовых деревьев и 
кустарников отдельными группами.

Такие вредные баклажаны

Чем обработать 
деревья весной
Необходимо обезопасить растения, 
в первую очередь деревья и кустарники, 
от вредителей и болезней



Чтобы уметь противостоять 
мошенникам, нужно знать 
хотя бы основные схемы, 
которыми они пользуются.

Простой код от оператора связи
На мобильный телефон по-

ступает звонок либо приходит 
смс якобы от сотрудника службы 
технической поддержки вашего 
оператора. Обоснование этого 
звонка или сообщения могут быть 
самыми разными: предложение 
подключить новую эксклюзив-
ную услугу, для перерегистрации 
во избежание отключения связи 
из-за технического сбоя, для 
улучшения качества связи, для 
защиты от спам-рассылки, пред-
ложение принять участие в акции 
от вашего сотового оператора. 

Вам предлагают набрать под 
диктовку код или сообщение, 
которое подключит новую услугу, 
улучшит качество связи и тому 
подобное. 

На самом деле код, который вам 
предложат отправить, является 
комбинацией для осуществления 
мобильного перевода денежных 
средств со счёта абонента на счёт 
злоумышленника. Как только вы 
его наберёте, ваш счёт будет опу-
стошён. Никакая услуга не будет 
подключена. 

В такой ситуации нужно по-
нимать, что любая упрощённая 
процедура изменения тарифных 
планов выглядит подозрительно. 
Не ленитесь перезвонить своему 
оператору для уточнения усло-
вий. 

Сообщения могут быть разными. 
Сотрудники правоохранительных 
органов советуют критически 
относиться к странным смс и не 
спешить выполнять то, о чём вас 
просят. Лучше позвонить и узнать, 
какая сумма спишется с вашего 
счёта при отправке сообщения или 
при звонке на указанный номер, за-
тем сообщите о пришедшей на ваш 
телефон информации. Оператор 
определит того, кто отправляет 
эти данные, и заблокирует его 
аккаунт. 

Штрафные санкции 
и угроза отключения номера

Злоумышленник представляется 
сотрудником службы технической 
поддержки оператора мобильной 
связи и сообщает, что произошло 
нарушение условий договора: 
абонент сменил тарифный план, 
не оповестив оператора, не внёс 
своевременную плату, восполь-
зовался услугами роуминга без 
предупреждения. 

Чтобы предотвратить отклю-
чение номера, вам предлагают: 
купить карты экспресс-оплаты и 
сообщить коды, перевести на свой 
номер сумму штрафа и набрать код, 
перевести средства на указанный 
номер. После этого вы якобы смо-
жете доказать свою невиновность 
и при этом сохраните свой номер.

Что происходит на самом деле? 
Пользуясь тем, что телефон вам 
нужен постоянно и потеря номера 
может стать критичной, мошенник 
запугивает вас. В результате он 
получает возможность присво-
ить себе ваши средства – с карт 
экспресс-оплаты либо напрямую 
со счёта телефона. 

В таком случае нужно обяза-
тельно перезвонить мобильному 
оператору для уточнения сведе-
ний. Помните, что у вас, как по-
требителя услуг связи, есть права, 
которые защищаются законом. 
Никой оператор связи не может 
требовать выплачивать ему штра-
фы до тех пор, пока ваша вина не 
будет доказана. 

Ошибочный перевод средств
Вам приходит сообщение о по-

ступлении средств на счёт, пере-
ведённых с помощью услуги «мо-

бильный перевод» либо с термина-
ла оплаты услуг. сразу после этого 
поступает звонок, и вам сообщают, 
что на ваш счёт ошибочно переве-
дены деньги и просят вернуть их 
обратно тем же мобильным пере-
водом либо перевести на «правиль-
ный» номер. Вы переводите, после 
чего такая же сумма списывается с 
вашего счёта. 

На самом деле, чтобы второй 
раз списать сумму с вашего счёта, 
злоумышленник использует чек, 
выданный при переводе денег. 
Он обращается к оператору с за-
явлением об ошибочном внесении  
средств и просьбой перевести их на 
свой номер. То есть первый раз вы 
переводите деньги по его просьбе, 
а во второй он получает их по пра-
вилам возврата средств. 

Не стоит поддаваться на обман. 
Если вас просят перевести якобы 
ошибочно переведённую сумму, 
напомните, что для этого исполь-
зуется чек. Отговорка, что «чек 
потерян», скорее всего свидетель-
ствует о том, что с вами общается 
мошенник. 

Доступ к смс и звонкам
Многие люди хотя бы раз в 

жизни испытывали любопытство 
по отношению к частной жизни 
своих родственников и знакомых. 
Мобильная связь, фиксируя со-
общения и звонки, даёт ложное 
ощущение, что каждый может 
стать шпионом. И мошенники 
пользуются этим. 

Как это организуется. В Интерне-
те или прессе публикуется объяв-
ление, в котором вам предлагают 
изучить содержание сообщений 
и список выходящих и исходящих 
звонков интересующего вас або-
нента. Для этого необходимо от-
править сообщение стоимостью 
от 10 до 30 рублей на указанный 
короткий номер и вписать в пред-

лагаемую сумму номер телефона 
абонента. 

На самом деле после того, как 
вы отправите смс, с вашего счёта 
спишется сумма намного больше 
той, что была изначально указана 
– до 500 рублей. Разумеется, инте-
ресующая вас информация так и не 
поступит. При этом большинство 
пострадавших не обращаются в 
полицию, не желая признаваться 
в желании шпионить за другими 
людьми. В результате мошенники 
остаются безнаказанными. 

Управление «К» МВД России 
предупреждает: предложение о 
предоставлении данной услуги 
является мошенничеством, так как 
она может быть оказана только 
операторами мобильной связи и в 
установленном законом порядке. 

Мошенничества 
с банковскими картами

Банковская карта – это инстру-
мент для совершения платежей 
и доступа к наличным средствам 
на счёте, не требующий для этого 
присутствия в банке. Но простота 
использования банковских карт 
оставляет множество лазеек для 
мошенников. 

Как это организовано. Вам при-
ходит сообщение о том, что ваша 
банковская карта заблокирована. 
Предлагают бесплатно позвонить 
на определённый номер для по-
лучения подробной информации. 
Когда вы звоните по указанному 
телефону, вам сообщают, что на 
сервере, отвечающем за обслу-
живание карты, произошёл сбой, 
а затем просят сообщить номер 
карты и пин-код для её перере-
гистрации.

На самом деле вы дали в руки 
мошеннику всё, что ему нужно. 
Чтобы вас ограбить, злоумышлен-
никам достаточно номера вашей 
карты и пин-кода – так деньги 
исчезают с вашего счёта. 

В такой ситуации нельзя то-
ропиться и сообщать реквизиты 
непонятно кому. Ни одна органи-
зация, включая банк, не вправе 
требовать ваш пин-код. Для того 
чтобы проверить поступившую 
информацию о блокировании 
карты, необходимо позвонить в 
клиентскую службу поддержки 
банка. Скорее всего, вам ответят, 
что никаких сбоев на сервере не 
происходило, а ваша карта благо-
получно продолжает обслуживать-
ся банком. 

Всем владельцам банковских 
карт сотрудники управления по 
борьбе с преступлениями в обла-
сти информационных технологий 
рекомендуют следовать опреде-
лённым правилам безопасности. 

Относитесь к пин-коду, 
как к ключу от сейфа с 
вашими деньгами. Лучше 
всего его запомнить и не 
записывать там, где его 
легко могут прочитать по-
сторонние. 

Нельзя хранить пин-код рядом 
с картой, а ещё хуже – записывать 
его на карту – в этом случае вы 
даже не успеете обезопасить счёт, 
заблокировав карту после кражи 
или утери. 

Второе важное правило: ваша 
карта – только ваша. Не позволяйте 
никому использовать её – это всё 
равно, что отдать свой кошелёк, не 
пересчитывая сумму в нём. 

И ещё одно: ни у кого нет права 
требовать ваш пин-код. Если вам 
позвонили из какой-либо органи-
зации или вы получили письмо по 
электронной почте (в том числе 
из банка) с просьбой сообщить 
реквизиты карты и пин-код под 
различными предлогами, не спе-
шите эту просьбу выполнять. По-
звоните в указанную организацию 
и сообщите об этом факте. Не пере-
ходите по предложенным в письме 
ссылкам, поскольку они могут ве-
сти на сайты-двойники. Помните: 
хранение реквизитов и пин-кода в 
тайне – это ваша ответственность 
и обязанность. 

При утере карты нужно немед-
ленно её заблокировать. Для этого 
срочно свяжитесь с банком, выдав-
шим её, сообщите о случившемся и 
следуйте инструкциям сотрудника 
кредитной организации. Для этого 
держите телефон банка в записной 
книжке или списке контактов мо-
бильного телефона. 

При проведении операций 
с картой пользуйтесь только 
проверенными, защищён-
ными банкоматами, которые 
расположены в безопасных 
местах и оборудованы си-
стемой видеонаблюдения и 
охраной. 

Такие установлены в государ-
ственных учреждениях, банках, 
крупных торговых центрах. Те, 
кто пользуется банкоматами 
без видеонаблюдения, риску-
ют подвергнуться нападению 
злоумышленников. 

Совершая операции с пластико-
вой картой, следите, чтобы рядом 
не было посторонних людей. Если 
это невозможно, снимите деньги 
позже либо воспользуйтесь дру-
гим банкоматом. Набирая пин-
код, прикрывайте клавиатуру 
рукой. Реквизиты и любая про-
чая информация о том, сколько 
средств вы сняли и какие цифры 
вводили в банкомат, могут быть 
использованы мошенниками. 

Банкомат должен быть «чи-
стым». Обращайте внимание на 
картоприёмник и клавиатуру 
банкомата. Если они оборудованы 
какими-либо дополнительными 
устройствами, то от использо-
вания такого банкомата лучше 
воздержаться и сообщить о своих 
подозрениях по указанному на 
устройстве телефону. 

Банкомат должен быть полно-
стью исправен. В случае некор-
ректной работы – если долго 
находится в режиме ожидания 
или самопроизвольно переза-
гружается – откажитесь от его ис-
пользования. Велика вероятность 
того, что он перепрограммирован 
злоумышленниками. 

Никогда не прибегайте к по-
мощи или советам посторонних 
людей при проведении операций 
банковской картой в банкоматах. 
Свяжитесь с банком – он обязан 
предоставить консультационные 
услуги по работе с картой. 

Не доверяйте карту продавцам 
и официантам. В торговых точках, 
ресторанах и кафе все действия 
с вашей картой должны проис-
ходить в вашем присутствии. В 
противном случае мошенники 
могут получить реквизиты вашей 
карты при помощи специальных 
устройств и использовать их в 
дальнейшем для изготовления 
подделки. 

Продолжение следует.
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Важно знать

Осторожно: 
вам звонят!
Чаще всего в сети 
телефонных аферистов попадаются  
излишне доверчивые люди
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Акция

24 марта отмечается Все-
мирный день борьбы с 
туберкулёзом. В Магнито-
горске к этой дате приуро-
чили акцию «Просветись», 
организаторами которой 
выступили областная 
туберкулёзная больница 
№ 3 и Челябинский област-
ной центр общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики.

Как отметил главный врач ОТБ 
№ 3 Анатолий Шалагин, название 
акции имеет двойное значение. 
Во-первых, она направлена на про-
свещение, её цель – позволить го-
рожанам узнать о туберкулёзе как 
можно больше. А во-вторых, в рам-
ках мероприятия любой желающий 
мог пройти рентгенологическое 
обследование, которое является 
основным методом диагностики 
туберкулёза, то есть просветиться 
в буквальном смысле слова.

– Наш рентген-кабинет был от-
крыт для всех желающих. Люди 
приходили с паспортом, делали 
снимок, и специалисты тут же 
давали заключение – норма или па-
тология. Помимо туберкулёза мы 
можем выявить и другие заболева-
ния, такие как пневмония или он-
кология, – рассказывает Анатолий 
Владимирович. – Также больница 
принимала медиков-волонтёров 
для просветительской работы, 
в МГТУ состоялся флешмоб для 
студентов, организованный нашим 
учреждением, медсанчастью ММК 
и центром по профилактике и 
борьбе со СПИДом. Помимо этого, 
за неделю до 24 марта мы проводи-
ли встречи в других медицинских 
организациях, учебных заведени-
ях, распространяли информацию 
в СМИ. Надеемся, что данная дея-
тельность найдёт отклик у горо-
жан и те активизируются в плане 
профосмотров.

Ещё одним значимым мероприя-
тием в рамках акции «Просветись» 

стал визит в больницу шестикласс-
ников из сорок седьмой школы. 
Ребята расположились в музее ОТБ 
№ 3, и Анатолий Шалагин лично 
прочитал им небольшую лекцию, 
в которой рассказал о путях за-
ражения туберкулёзом, важности 
вакцинации и других профилакти-
ческих мероприятий.

– Помимо воздушно-капельного 
есть ещё воздушно-пылевой путь, 
который особенно опасен для 
маленьких детей из-за их роста, – 
говорит Анатолий Владимирович. 
– Происходит это так: больной 
туберкулёзом закашлялся на ули-
це и сплюнул на тротуар, а через 
некоторое время всё это вместе с 
пылью поднимает ветер, и многие 
рискуют вдохнуть такую «грему-
чую смесь».

Также есть контактные пути 
заражения туберкулёзом или при 
употреблении в пищу молока и 
мяса больных животных. Сейчас 
доказано, что этим недугом болеют 
все животные, от коров, кошек или 
собак до волнистых попугайчи-
ков и даже аквариумных рыбок. 
Туберкулёз – антропозоонозное 
заболевание. Считается, что чело-
веческую популяцию он поразил 
тысячи лет назад, когда люди впер-
вые попробовали мясо и молоко 
больного животного.

– Человечество уже на протяже-
нии веков поражено туберкулёзной 
палочкой, каждый год в мире забо-
левает порядка десяти миллионов, 
– добавляет Анатолий Владимиро-
вич. – Миллион больных умирает, и 
самое трагичное, что почти семьсот 
тысяч из них – это дети. Туберкулёз 
является глобальной угрозой чело-
вечеству, и Всемирная организация 
здравоохранения поставила задачу 
к 2030 году свести заболеваемость 
к минимуму.

Доктор также приводит в пример 
Европу, которая является прак-

тически «чистой» по туберкулёзу 
территорией – меньше двадцати 
случаев заболевания в год на сто 
тысяч населения. В Челябинской 
области показатель вдвое выше. А 
на Дальнем Востоке или в Сибири 
доходит до двухсот случаев. Тем 
не менее, России далеко по за-
болеваемости до таких стран, как 
Китай, Индия или Свазиленд: там 
тысяча двести случаев на сто тысяч 
населения.

Одним из самых первых  
и надёжных методов защиты 
от туберкулеза является 
вакцинация

– Можете посмотреть на своё 
левое плечо и найти там рубчик 
длиной миллиметров пять, – об-
ращается к школьникам Анатолий 
Владимирович, и те с энтузиазмом 
закатывают рукава. – Это след от 
прививки, которую вам делали ещё 
в родильном доме.

Тем не менее, считается, что каж-
дый третий житель Земли носит в 
себе палочку Коха, которая и яв-
ляется возбудителем туберкулёза. 
Такие люди не болеют сами, никого 
не заражают, но лишь до тех пор, 
пока не сработают факторы риска: 
любой иммунодефицит, включая 
ВИЧ, стрессовые ситуации, куре-
ние, заболевания дыхательной 
системы, неправильное питание 
или голод, неудовлетворительные 
жилищные условия.

– Латентную форму туберку-
лёза сложнее выявить, но проще 
вылечить, – добавляет доктор. 
– Не требуется назначать такого 
количества лекарств, как при от-
крытой форме. Сроки лечения тоже 
меньше.

Главное – своевременно обнару-
жить проблему, и в этом поможет 
препарат, разработанный россий-

скими учёными и признанный во 
всем мире – диаскинтест.

Впрочем, и открытая форма 
туберкулёза не является при-
говором. Просто нужно помнить 
элементарное: чем раньше выяв-
лено заболевание, тем легче его 
побороть, и при лечении нужно 
неукоснительно выполнять все 
рекомендации врача.

– К сожалению, есть пациенты, 
которые, почувствовав облегчение, 
прекращают принимать препа-
раты и выполнять другие пред-
писания, – продолжает Анатолий 
Владимирович. – А вторая волна 
туберкулёза проходит значительно 
тяжелее. Такой человек подвергает 
серьёзной опасности и себя, и всех, 
кто его окружает.

Нельзя забывать, что туберкулёз 
поражает не только лёгкие. Бо-
лезнь может укорениться в любом 
органе, исключение составляют 
ногти и волосы. Очень серьёзной 
проблемой долгое время являлся 
туберкулёз костей, в Магнитогор-
ске даже существовал санаторий 
для детей с этой формой заболе-
вания.

– Ребятам приходилось очень 
тяжело, – рассказывает доктор. 
– Им накладывали гипс, они меся-
цами и даже годами находились в 
кроватях. Лёжа ели, учили уроки, 
но при этом умудрялись играть на 
самодельных инструментах и даже 
ставить спектакли. Например, по 
сказке «Двенадцать месяцев». А 
когда лечение заканчивалось и 
гипс снимали, детей заново учили 
ходить.

Лекция приближается к концу, и 
Анатолий Владимирович спраши-
вает, есть ли среди юных визитёров 
те, кто планирует стать врачами. 
Руку поднимают четверо ребят. 
Тогда доктор раздаёт школьникам 
рентгеновские снимки.

– Как думаете, что здесь необыч-

ного? – спрашивает он, указы-
вая на один из них. – Вот лёгкие, 
вот часть печени и желудка, под 
ними диафрагма. А под ней две 
полости с воздухом – результат 
коллапсотерапии. Это один из ин-
струментальных методов лечения 
туберкулёза. Его цель состоит в 
том, чтобы «поджать» поражённое 
лёгкое, поскольку тогда процесс за-
живления пойдёт быстрее. Именно 
так в своё время лечился писатель 
Антон Павлович Чехов.

Ребята впечатлены. Они расхо-
дятся по музею, начинают изучать 
экспонаты: старые фотоснимки, 
книги, патефон, жутковатый ин-
струментарий, используемый во 
фтизиатрии. Особый интерес вы-
зывают самодельные музыкаль-
ные инструменты, точь-в-точь 
как те, с помощью которых скра-
шивали время лечения маленькие 
пациенты костно-туберкулёзного 
санатория. Здесь и ксилофон, и 
маракасы, и причудливая погре-
мушка, сделанная из деревянной 
юлы и ключей.

– Во время лечения очень важно 
не впасть в депрессию, – добав-
ляет Анатолий Владимирович. 
– Поэтому у нас превосходная 
служба психологической помощи. 
Специалисты настраивают паци-
ентов на лучшее, успокаивают, 
поддерживают.

Положительные эмоции, по 
словам главного фтизиатра Маг-
нитогорска, играют немаловажную 
роль и в профилактике туберкулё-
за. Интернет, телевидение и другие 
источники информации часто изо-
билуют негативными новостями, 
вызывающими стресс. Поэтому 
доктора рекомендуют хотя бы раз 
в неделю посмотреть комедию. Пу-
скай даже глупую, главное – чтобы 
она позволила приятно и весело 
провести время.

  Кирилл Смородин

Профилактика – лучшее лекарство
Рентгенологическое обследование является основным методом диагностики туберкулёза

Музей туберкулёза

Завлабораторией Наталья Канищева 
проводит исследование на туберкулёз

Медлабораторный техник Валерия Холодилова 
проводит посев биоматериала

Анатолий Шалагин  Е
вг

ен
ий

 Р
ух
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ёв
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Галину Игнатьевну  
и Виктора  

Дмитриевича  
ОсИпОВых  

с золотой 
свадьбой! 

Дети, внуки

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.

Коллектив и профком ООО 
«Автотранспортное управление» 

скорбят по поводу смерти 
ЗиКринА 

Владислава надимовича, 
погибшего в ходе СВО, 

и выражают соболезнование 
родным и близким.

Многофункциональный центр 
расширил круг  

оказываемых услуг 
Теперь одновременно с переоформлением недви-

жимости можно будет заключить договор энергоснаб-
жения. Новая услуга называется «Приём заявления 
гражданина на переоформление лицевого счёта энер-
госнабжения объекта недвижимости». Для граждан эта 
услуга удобна и абсолютно бесплатна.

При оформлении сделки в МФЦ достаточно там же 
написать заявление на открытие лицевого счёта. Весь 
пакет документов попадёт в ООО «Магнитогорская 
энергетическая компания» и избавит от лишних хло-
пот.

Предоставление услуги осуществляется гражданам-
потребителям (физическим лицам) на объекты не-
движимости, находящиеся на территории города 
Магнитогорска.

Для заключения договора  
необходимо предоставить следующее:

1) заявление на переоформление (заключение) 
лицевого счёта (договора) энергоснабжения объекта 
недвижимости (заполняется в МФЦ);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя 
(представителя заявителя);

3) документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя заявителя (в случае если заявление подаётся 
представителем заявителя);

4) документы, подтверждающие право собственности 
(пользования) на объект недвижимости (выписка из 
ЕГРН на объект недвижимости);

5) правоустанавливающие документы на объект не-
движимости (договор купли-продажи, договор дарения, 
свидетельство о праве на наследство и т. д.);

6) акт приёма-передачи (при наличии).

Результатом предоставления услуги является направ-
ление заявителю квитанции об оплате электрической 
энергии (способом, указанным в заявлении).

Внимание!
НоВая усЛуга

В связи со строительством новой коксовой батареи 
Пао «ММК» приглашает на работу по профессиям: 

• машинист вагоноопрокидывателя,  
• газовщик коксовых печей,  

• машинист установки сухого тушения кокса,  
• аппаратчик очистки газа,  

• дверевой, • люковой, • барильетчик. 

На работу в Пао «ММК» требуются:  
• лаборант по физико-механическим испытаниям,  

• машинист крана металлургического производства.

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».

На работу в Пао «ММК»  
требуются: 
• водолаз,

• машинисты крана металлургического производства, 
• операторы поста управления прокатных станов, 

• дверевые, • люковые, 
• сортировщики кокса. 

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».

Память жива 
Прошло 19 лет 
со дня смерти 
любимой мамы 
и бабушки 
АКСАПТАрОВОЙ 
Ямили Кираевны. 
Все, кто знал 
её, помяните 
вместе с нами. 
Любим, помним, 
скорбим.

Сиргалины, 
Салаватовы, 
Аксаптаровы

Благодарю компа-
нию ООО «ДОЛГ», а 
так же специалиста 
по организации риту-
альных услуг Евгению 
Евгеньевну УТУСИКО-
ВУ за помощь и под-
держку в проведении 
похорон Александра 
Дмитриевича Добро-
вольского.
  Жена  

Для работы в паросило-
вом цехе ПАО «ММК» 

требуются 
МАшинисты ПАрОвых  

турбин. 
Заработная плата 56 тыс. 

рублей в месяц. Наличие 
удостоверения по профес-
сии обязательно.

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».

Для работы на объектах 
Пао «ММК» требуется  

переводчик с китайского 
языка.

Требования к кандидату: 
высшее образование; знание 

китайского языка HSK 4 
уровень; опыт работы на ме-
таллургическом предприятии 

приветствуется. Работа на 
промплощадке и в офисе. 

обращаться по телефону 
(3519) 24-49-40.

E-mail: pushkarskaya. 
ma@mmk.ru

Память жива 
28 марта 
исполняется 
9 лет, как 
с нами нет 
дорогого горячо 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
ПАВЛЕнКО 
Алексея 
Васильевича. 
Любим, скорбим. 
Кто помнит, 
помяните его 
вместе с нами. 

Семья

Коллектив и совет ветеранов МрК 
ГОП+КрЦ ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ЛихОнинА 

Владимира Александровича  
и выражают соболезнование семье  

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов МрК 
ГОП+КрЦ ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ШЕбАринА 

Александра Владленовича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

МухАМЕдьЯрОВА 
Газиза Ямалетдиновича                                                                                                                                   

    и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

ЦВыКА 
Григория давидовича                                                                                                                               

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

ВАрЕнниКОВА 
Сергея ивановича                                                                                                                                       

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

ГАВриЛОВОЙ
 натальи Владимировны                                                                                                                                     

  и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

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

ШЕВЦОВА 
Геннадия Филипповича                                                                                                                                      

 и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦПАШ ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ГЕрАСиМОВА 

Владимира Павловича                                                                                                                                       
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

КудрЯШОВОЙ 
Светланы Владимировны                                                                                                                               

и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
СТАриКОВСКОГО 

Евгения николаевича                                                                                                                                      
 и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Гулиру Фатиховну ШАРИпОВУ – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, заботы 

и внимания родных и близких.
Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов 

теплоэлектроцентрали ПАО «ММК»

Память жива 
21 марта на 93-м 
году ушёл из 
жизни почётный 
металлург, 
специалист 
производства 
доменного 
и прямого 
восстановления 
металла Шубин 
Александр 
Фёдорович. 

боль утраты велика. Скорбим, 
помним.  

брат, жена, дочь, родные и друзья
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Объявления

В марте юбилей  
отмечают

Виктор Алексеевич ВОРОПАЕВ, Олег Михайлович 
ГАВРИЛОВ, Николай Михайлович ЕЛИСЕЕВ, Валерий 
Борисович КАЙЛОВ, Елена Александровна МЫЛЬ-
НИКОВА, Иван Васильевич СИДЕЛЬНИКОВ, Алек-
сандр Михайлович ТВЕРСКОВ, Юрий Николаевич 
ТИХОМИРОВ, Сергей Викторович ФЕТИСОВ, Виктор 
Михайлович МЕНЬШИКОВ, Владимир Петрович СЛЕ-
САРЕВ, Елена Александровна БАСТРИКОВА, Лариса 
Васильевна ЧУБАРОК, Любовь Леонидовна КУНГИНА, 
Евгений Филиппович ВАНЯЕВ, Николай Кириллович 
ГАНДЗЮК, Анатолий Петрович ПАНЧЕНКО, Жаннета 
Федоровна ПРОХОРОВА, Александр Владимирович 
СМЕТАНИН, Сергей Дмитриевич ХЛЕБОВ, Владимир 
Константинович ХРИСТЕВ, Людмила Константиновна 
АНДРОНОВА, Мукатдися Минвалеевна КУЗИНОВА, 
Юрий Николаевич АНТОНОВ, Александр Николаевич 
БОЛЬШАКОВ, Владимир Анатольевич ВОЛЫННИКОВ, 
Амир Муждабаевич НУГАМАНОВ, Николай Николае-
вич ПЛАТОНОВ, Василий Петрович ЦВЕТКОВ, Ирина 
Валентиновна ВОДОПЬЯНОВА, Василий Кузьмич 
БОРОВСКИХ, Елена Петровна КУЗЬМЕНКО, Александр 
Васильевич СОРОКИН, Геннадий Михайлович ТРЕ-
ТЬЯКОВ, Любовь Александровна ФИЛАТОВА, Хайдар 
Гиниятович ЯЛМУРЗИН, Раина Цезаревна ДЕМИНА, 
Владимир Иванович ИВЛЕВ, Владимир Александрович 
КУНГУРОВ, Файруза Василовна ЛАТЫПОВА, Анатолий 
Алексеевич КАЗАНЦЕВ, Александр Петрович УМНОВ, 
Геннадий Петрович ГОЛОВИН, Ирина Александровна 
КЛИМОВА, Халиса Ибрагимовна ГАВРИЛИНА, Вла-
димир Григорьевич СМАГИН, Валерий Николаевич 
ВАСИЛЕНКОВ, Василий Андреевич ГЕРАСИМОВ, Сергей 
Васильевич КРУГЛЯКОВ, Геннадий Георгиевич ОБУ-
ХОВ, Римма Ивановна СЕРИК, Николай Пантелеевич 
ЧИЖОВ, Виктор Иванович КОВАЛЬ, Виктор Николае-
вич СУХОВ, Александр Валентинович КРАЙНОВ.

Поздравляем именинников и желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, 
долгих лет жизни.

.
Администрация, профком 

 и комиссия по работе  
с пенсионерами ООО «ОСК»

ООО «Ассоциация юристов России» проводит бесплатные юридические консультации:

Темы консультаций Часы 
приёма

Место и дата 
проведения

Справки по 
телефону (по 
предварительной 
записи)

Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депута-
тов В. В. Иванова, ул. Октябрьская, 32, каб. 101

Приём председателя 
комиссии по законо-
дательству и местному 
самоуправлению, депутата 
по избирательному округу 
№ 7

16.00–
18.00 3 апреля -

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

Требования кредитных 
организаций, требования к 
кредитным организациям. 
Отмена судебных приказов. 
Исполнительное произ-
водство

15.00–
17.00

3, 7, 10, 14, 
17, 21, 24, 28 
апреля

23-24-73На приёме у нотариуса

16.00–
18.00

18 апреля

На приёме у адвоката 11 апреля

На приёме у прокурора 25 апреля

На приёме у юриста 4 апреля
Приём председателя мест-
ного отделения Ассоциации 
юристов России

27 апреля

Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания  
депутатов С. В. Короля, ул. Галиуллина, 24/3

На приёме у юриста 16.00–
18.00 19 апреля 30-73-64

Депутатский центр партии «Единая Россия»  
(левобережный Дворец металлургов), пр. Пушкина, 19

Вопросы пенсионного 
законодательства

10.00–
11.30 11 апреля

24-30-61На приёме у юриста
16.00–
18.00

13, 17 апреля
Вопросы трудового за-
конодательства 27 апреля

Общественная приёмная депутата Государственной Думы  
П. В. Крашенинникова и местного отделения Ассоциации юристов 

России, ул. Советская, 115

На приёме у юриста

10.00–
12.00
14.00–
16.00

6, 13, 20, 27 
апреля

22-91-91

14.00–
17.00

4, 11, 18, 25 
апреля

Общественная приёмная депутата Законодательного собрания 
Челябинской области П. В. Шиляева, пр. К. Маркса, 186

На приёме у юриста 15.00–
17.00 13 апреля 30-30-92 

   Павел Крашенинников, председатель общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России»;

   Сергей Шепилов, председатель местного отделения Ассоциации юристов России

Продам
*Большая распродажа корпусной 

мебели. Труда, 32а, второй этаж. Т. 8-952-
504-38-04.

*Поликарбонат. Ремонт теплиц. Т. 
45-88-48.

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

*Распродажа корпусной, мягкой ме-
бели и т. д. Ул. Н. Шишки, 10А. Т. 8-951-
778-46-00.
Куплю

*Cад на правом берегу. Т.: 8-908-086-
32-10, 43-32-10.

*Железный гараж. Автомобиль в лю-
бом состоянии.  Т. 8-967-803-81-08.

*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.

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

*Холодильник современный, чистый, 
неисправный. Т. 8-912-403-31-84.

*Морозилку неисправную. Т. 8-912-
403-31-84.

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

*Ванну, холодильник, машинку, ути-
лизация. Т. 46-09-90.

*Ваш автомобиль от 5 т. р. до 5 млн. 
Расчёт в день обращения. Т. 8-950-748-
78-34.

*Шины. Т. 8-904-975-72-14.
*Запчасти на мотороллер. Т. 8-904-

975-74-38.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
Услуги

*Металлоконструкции, навесы, 
козырьки. Ворота.  Теплицы усилен-
ные. Сезонные скидки. Т. 8-951-461-
50-34.

*Металлические двери, решётки, во-
рота, навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Металлоконструкции. Ремонт те-
плиц. Т. 8-904-801-17-72.

*Кровельные работы. Т. 8-951-243-
82-04. 

*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-90.
*Заборы из профнастила и сетки-

рабицы. Т. 8-919-117-60-50. 
*Заборы. Ворота. (откатные, рас-

пашные.) Т. 8-919-117-60-50. 
*Ремонт и покрытие теплиц поли-

карбонатом. Т. 8-951-461-50-34. 
*Перетяжка теплиц. Т. 45-09-80.
*Теплицы усиленные. Т. 45-40-50.
*Каркасные бани, все виды ремонта, 

кровля крыш, фундамент. Т. 8-912-805-
21-06.

*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. Недорого. Т. 8-908-
064-53-17.

*Внутренняя отделка квартир, по-
мещений. Гипс, панели, замена пола. 
Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.

*Домашний мастер. Мужская работа 
по дому. Т. 8-912-804-15-03.

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

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

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

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

*Натяжные потолки. Пенсионерам 
скидка 10 %. Т.: 8-912-805-00-22, 45-
00-22.

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

*Полы, замена. Т. 8-909-095-16-19.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ламинат, линолеум, панели. Т. 8-908-

073-20-31.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-

13.

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

*Печник. Т. 433-064.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Мастер на дом. Т. 8-982-303-31-73.
*Ремонт стиральных машин. Каче-

ственно, быстро, недорого. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-919-330-26-22.

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

*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 8-912-
895-47-55.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-51-

80.
*Электрик. Т. 8-982-303-31-73.
*Электрика, сантехника, мелкий до-

машний ремонт, мебель, гардины. Т. 
8-982-275-73-54 (Ренат).

*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-
71-99.

*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-245-

62-06.
*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. Вызов бес-
платный. Пенсионерам скидка. Гаран-
тия. Т. 8-952-501-14-45.

*Ремонт холодильников любых. Вы-
зов бесплатный. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-992-522-18-88.

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

зов бесплатно. Т. 45-53-95.
*Ремонт телевизоров на дому. «Элек-

трон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 44-03-52, 
42-22-08.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
45-05-24, 8-909-096-60-27.

*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.

*Компьютерный мастер. Опыт. Каче-
ство. Т. 8-902-892-86-22.

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

*Ремонт стиральных машин и холо-
дильников. Пенсионерам ск. до 30 %. 
Гарантия. Т. 8-904-810-81-00.

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

*Ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин. Вызов бесплатный. Пенсио-
нерам скидка. Т. 8-992-522-18-88.

*Ремонт электроплит и духовых 
шкафов, микроволновок, мясорубок, 
водогреек. Т. 8-992-522-18-88.

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

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. 
Т. 8-950-745-40-19.

*Грузоперевозки, вывоз мусора. Т. 
8-912-805-02-70.

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

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

*Грузоперевозки, грузчики. Переезды. 
Т. 8-908-044-20-27.

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 433-734.
*Маникюр. Покрытие гель-лаком. 

Наращивание. Т. 8-982-325-30-51.
Требуются

*На территорию ЗАО «СОТ», ул. Киро-
ва, 124, срочно: мастер смены (клининг), 
5/2, з/п при собеседовании. Уборщики/-
цы помещений, графики разные, з/п 
достойная. Т.: 8-912-321-86-00, 8-900-
215-18-79.

*Для работы на ММК, ул. Кирова, 93, 
срочно: мастер смены (клининг), 5/2, 
з/п при собеседовании. Уборщики/-
цы помещений, графики разные, з/п 
достойная. Т.: 8-912-321-86-00, 8-900-
215-18-79.

*В санаторий-профилакторий «Юж-
ный» на постоянную работу: медицин-
ская сестра по физиотерапии – оплата от 
26000; повар – оплата от 26000; кухон-
ный рабочий – оплата от 22000; маши-
нист по стирке и ремонту спецодежды 
– оплата от 19000. Гарантированный 
социальный пакет и полная занятость. 
Служебный транспорт до места работы 
предоставляется. Обращаться в отдел 
кадров: ул. Зелёная, д. 1, т. 21-40-21.

*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. Гаранти-
рованный социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по т.: 21-40-21 
(отдел кадров), 8-908-074-47-80 (зво-
нить с 10 до 17 часов).

*В крупную телекоммуникационную 
компанию – сотрудники: операторы на 
телефон. Гибкий график, бесплатное 
обучение, официальное трудоустрой-
ство, возраст без ограничений. Зарпла-
та от 15000. Обращаться по телефону 
8-982-366-46-43.

*Учреждение «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» приглашает 
на постоянную работу контролёров-
кассиров. График 2/2. Справка об от-
сутствии судимости обязательна. Обра-
щаться: ул. Набережная, 5, т. 266-701.

*В кондитерский цех – формовщик, 
глазировщик. Работа за оборудовани-
ем. З/п 1900 руб. смена. График ж/д. Т. 
8-932-308-11-15.

*Маляр. Т.: 8-900-064-33-43, 8-962-
320-08-62.

*Салону «Счастье» по ул. Им. газеты 
«Правда», 11 – уборщики/-цы торгового 
зала. Обращаться в рабочие дни с 10 до 
19 ч. Т. 8-982-287-71-58.

*В автосалон «Урал Авто» – сторож 
(10000). Адрес: Советская, 32/1. Т. 8 
(3519) 23-03-70.

*Помощник бухгалтера. Т. 45-22-72.
*На автостоянку кассир-сторож. Т. 

8-919-342-19-00.
*Подработка, офис. Т. 8-919-302-88-

31.
*Укладчик-упаковщик металлоизде-

лий, з/п 40000 р.; сборщик изделий из 
древесины, з/п 38000 р; грузчик, з/п 
30000 р. Т.: 24-88-49, 8-909-095-40-10.

*Документовед, 1100 р. Т. 8-982-324-
05-25.

*Диспетчер. Т. 8-906-853-08-39.
*Уборщики/-цы в ПАО «ММК». Т.: 

8-906-872-20-09, 8-908-064-79-02.
*Дворники придомовой территории. 

Зарплата от 18000 рублей. Т. 8-908-088-
72-14.

*Уборщики/-цы для уборки подъ-
ездов. Зарплата сдельная. Т. 8-908-088-
72-14.

*Распиловщики камня. Т. 8-900-061-
06-93.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-908-065-
13-33.

*В ТЦ «Спар» уборщик/-ца. График 
2х2, 990 р. за смену. Т. 8-996-692-13-43.

**Повар и помощник повара. Т. 
8-982-273-73-85.

*Водитель на «ГАЗель». З/п от 2300 р. 
в дн. Т. 8-982-320-08-62.

*Сторож (охранник). Т. 8-982-320-
08-62.

*В клининговую компанию – уборщи-
ки. График 2/2 либо по договоренности. 
Оплата своевременно. Т. 8- 995-652-
18-55.

*Уборщик/-ца в магазин, график 
работы 5/2, возможна подработка. 
Обращаться по т. 8-951-477-46-30.

*Водитель. Т. 8-908-095-75-65.
*Приглашаем сотрудников для ра-

боты в «Столото». Т.: 26-56-36, 8-900-
074-26-19.

*Кухонный работник/-ца. Т. 28-18-
99.

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

*Уборщик/-ца. Т. 8-904-946-08-00.
Считать недействительным

*Утерянное удостоверение об обу-
чении на машиниста экскаватора, 
выданное ГБПОУ «МСМГ» в 2019 г. Во-
ложанину А. М.
Разное

*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-00.
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В первой половине дня он 
пообщался со студентами 
Института гуманитарно-
го образования МГТУ по 
приглашению директора 
Татьяны Абрамзон, а вече-
ром в центральной библио-
теке имени Бориса Ручьёва 
состоялась встреча с чита-
телями.

Стоит отметить, библиотеки го-
рода проводят большую просвети-
тельскую работу, и писатели к нам 
приезжают регулярно. Но, несмотря 
на статус второй столицы Южного 
Урала, авторы с мировым именем 
в Магнитку заглядывают редко. 
За последние 15 лет такие встречи 
можно пересчитать по пальцам. В 
2008 приезжала Людмила Улицкая. 
В 2013, 2014 и 2015 годах в гостях 
побывал Захар Прилепин. В 2013 
году – автор романа «Время жен-
щин» (16+) Елена Чижова. В 2022 
году – автор «Лавра» (18+) Евгений 
Водолазкин. Писатель Алексей 
Иванов посещал Магнитогорск в 
2019 году в рамках всероссийского 
форума «Антропология города. 
Культурный код», приуроченного 
к 90-летию Магнитогорска. Встреча 
также проходила в центральной 
городской библиотеке. Так что и 
нынешний его визит можно, без 
преувеличения, назвать знаковым 
культурным событием в жизни 
города. 

Алексей Иванов известен не 
только как автор художественной 
прозы – «Общага-на-Крови» (18+), 
«Географ глобус пропил» (18+), 
«Сердце Пармы» (16+), «Золото 
бунта» (18+), «Тобол» (16+), «Пи-
щеблок» (16+) и другие, но и как 
историк-документалист – проекты 
«Хребет России» (12+), «Горноза-
водская цивилизация» (12+), и как 
сценарист. Фильм «Сердце Пармы» 
(16+) занял вторую строчку рей-
тинга самых кассовых фильмов рос-
сийского проката по итогам 2022 
года. До этого в 2013 году публике 
был представлен  фильм «Географ 
глобус пропил» (16+), в 2018 –  
«Тобол» (16+), сериал «Ненастье» 
(16+), в 2020 – фильм «Общага» 
(18+), в 2021 – сериал «Пищеблок» 
(18+). Так что на сегодня Иванов 
является, пожалуй, самым экрани-
зируемым современным автором в 
России. Нынешний визит писателя 
в Магнитогорск состоялся в рамках 
тура-презентации нового романа 
«Бронепароходы», посвящённого 
российскому речному флоту во 
время гражданской войны. Тур 
стартовал в Уфе 15 марта, 16 мар-
та команда Иванова побывала в 
Белорецке, а после Магнитогорска  
18 марта писатель встретился с 
читателями в Челябинске.

Перед встречей в «Ручьёвке» 
Алексей Иванов и его продюсер 
Юлия Зайцева пообщались с жур-
налистами. На пресс-конференции 
поговорили о модернизации би-
блиотеки, о встрече со студентами 
МГТУ, о романе «Бронепароходы» 
(18+).

– И четыре года назад были вели-
колепные впечатления о «Ручьёв-
ке», а сейчас мне показали новые 
помещения, новое оборудование. 
Очень приятно, что библиотеки 
живы, что они развиваются, что 
они востребованы. Магнитогорск 
в этом смысле воодушевляющий 
город, – отметил писатель.

Признался, что ему было приятно 
увидеть в промышленном и «бру-
тальном» городе так много гума-
нитариев. Тем более что, по мнению 
Алексея Иванова, XXI век – в первую 
очередь век гуманитарных техно-
логий. Саму же встречу в МГТУ, ко-
торую посетили около 400 человек, 
оценил положительно, подчеркнув, 
что разговор получился очень про-
фессиональным. Обсуждали не 
только произведения писателя, но 
и писательское мастерство.

Кроме «Бронепароходов» (18+) 
команда Алексея Иванова презен-
товала и проект Юлии Зайцевой: се-
рию путеводителей «Путешествия 
с Алексеем Ивановым» (12+). Один 
из путеводителей этой серии назы-

вается «Железный пояс» (12+), он 
включает 19 маршрутов по Уралу, 
два из которых как раз посвящены 
Магнитогорску и ближайшим райо-
нам. Есть там и Банное, и Сибай, и 
Верхнеуральск. Третий путеводи-
тель серии будет посвящён Волге и 
речному флоту.

Как отметил Алексей Иванов ещё 
на пресс-конференции, на встречах 
с читателями ему важно озвучи-
вать смыслы, которые он вложил 
в свои произведения. Потому что 
в современном мире с его огром-
ным количеством коммуникаций 
неправильные интерпретации 
встречаются слишком часто.

«Бронепароходы»
В большом зале «Ручёвки» к нача-

лу встречи практически не осталось 
свободных мест. После приветствий 
слово взяла модератор встречи – 
главный библиотекарь Екатерина 
Нуждина. Начался разговор с обсуж-
дения нового романа. 

Для Иванова, сына инженеров-
судостроителей, корабли были 
неотъемлемой частью повседнев-
ности, благодаря чему он хорошо 
познакомился с историей речного 
судоходства. Сам автор признался, 
что вынашивал идею романа очень 
долго  – всегда хотелось написать 
что-нибудь про пароходы, а в исто-
рии речного флота России самая 
интересная страница – гражданская 
война. 

– Река – мир моего детства, – объ-
яснил писатель. – Люблю реки, и не 
только Каму. Река – хорошая мета-
фора тех вещей, о которых хочется 
говорить. Например, метафора 
жизни. Страна огромная. Когда она 
осваивалась, никаких дорог, кроме 
рек, не существовало. Реки – это 
становой хребет России. В романе 
«Бронепароходы» (18+) река – это 
не просто образ, это конкретный 
мир и конкретное место действия. И 
бронепароходы действуют наравне 
с героями. 

На страницах романа читатель 
встретится как с вымышленными 
персонажами, так и реальными 
историческими личностями: вели-
кий князь Михаил Романов, Лариса 
Рейснер, Троцкий, Колчак, Каппель. 
Но и у придуманных героев зача-
стую были реальные прототипы. 
Так, Алексей Иванов рассказал, что 
прототипом Алёши Якутова стал 
инженер-судостроитель Ростислав 
Алексеев, придумавший суда на 
подводных крыльях. Хотя судьбы 
реального человека и книжного 
персонажа сложились совершенно 
по-разному.

– Мой роман не столько о про-
грессе, сколько о том, что в жизни 
всегда должно быть место для не-
известного будущего, – объяснил 
писатель. – Если нам говорят, что 
будущее будет таким-то и таким-
то – это уже насилие над природой 
человека, над свободой развития. 
Эта этика, как ни странно, схожа с 
этикой матери: она не знает, кем 
вырастет её ребёнок, но, тем не 
менее, защищает его настолько, 
насколько это возможно. Роман не 
про войну белых и красных, а про 
то, что каждый человек в своей 
душе немножко белый и немножко 
красный. Гражданская война всег-
да проходит через душу человека, 
поэтому она и разрушительна.

Читать, смотреть, слушать?
Алексей Иванов отметил – ему 

нравится формат аудиокниг. Более 

того, как правило, у аудиокниг рей-
тинги выше, чем у бумажных. «Бро-
непароходы» (18+) также вышли в 
формате аудиосериала в исполне-
нии актёра Сергея Бурунова. 

– Аудиокниги не конкурентны 
бумажным, – объяснил писатель. 
– Уверен, что за аудиокнигами боль-
шое будущее. Последние свои вещи 
пишу в расчёте на аудиоформат, 
чтобы они хорошо воспринимались 
на слух. Это в определённой степени 
художественный вызов для автора. 
Язык должен быть более простым и 
понятным, звучать красиво, плавно, 
чтобы слушатель за речью сразу 
видел картинку. Эти требования 
мне очень нравятся, они немного 
усложняют работу писателя, но не 
делают язык произведения хуже. 
Вообще, литература изначально 
была рассчитана на рассказывание. 
Гомер не записывал тексты на ли-
стах бумаги. Поэтому аудиоформат 
естественнее для литературы, чем 
письменный текст.

Что касается экранизаций, то тут 
очень многое зависит от профессио-
нализма создателей. Так, Алексей 
Иванов снял своё имя с титров «То-
бола» (16+). А вот «Сердце Пармы» 
(16+) оценил положительно.

– Фильм понравился, разумеется, 
он отличается от моего романа, и 
в некоторых отношениях сильно 
отличается. Но экранизация – это 
всегда уход от первоисточника, 
перевод произведения из одной 
художественной системы в другую. 
А такой переход непременно сопро-
вождается какими-то утратами, из-
менениями и даже дополнениями. 
Если кино хорошее, и в придачу ко 
всему ещё мой роман внутри этого 
фильма жив – значит, это хорошая 
экранизация. 

В случае с «Сердцем Пармы» (16+) 
так и произошло, несмотря на все 
отличия от первоисточника.

Путешествие по книгам
Из самых распространённых 

претензий к текстам Иванова – 
слишком много имён, терминов, 
непонятных слов. Сразу во всём 
разобраться бывает непросто.

– Не стоит пытаться всё понять и 
запомнить с первой страницы, а за 

каждым непонятным словом лезть 
в Википедию, – уточнил Алексей 
Иванов. – В роман нужно погружать-
ся, как в новое приключение. Пусть 
он раскрывается для читателя 
постепенно. Ведь и в жизни мы не 
всегда с первого раза запоминаем 
имена, а соприкасаясь с незнакомой 
культурой, не с первого раза начи-
наем разбираться в её языке.

Также, по мнению писателя, в 
художественном произведении, 
пусть и выстроенном на истори-
ческой основе, не стоит искать 
полной достоверности. Но так как 
при создании произведений он 
собирает массу информации, про-
водит этнографические экспедиции 
в разные уголки страны, работает 
с архивами, по крупицам собирая 
исторический материал, то парал-
лельно с романами выпускает и 
документальные книги.

– Читайте и получайте удоволь-
ствие от процесса, если что-то очень 
сильно заинтересует, факты можно 
проверить после того, как дочи-
тали книгу. Люблю, когда роман 
сочетается с книгой нон-фикшн 
(документалистика и прикладная 
литература – Прим. авт.). К «Бро-
непароходам» (18+) выйдет нон-
фикшн «Речфлот» (12+) – история 
речного флота России от появления 
первых пароходов до распада СССР.

Алексей Иванов считает, что 
отечественные писатели делятся на 
две категории. Одних он называет 
аббревиатурой ВПЗР – великий пи-
сатель земли русской. В их книгах 
отражена великая идея, будь то 
величие или страдания русского на-
рода. Себя же Иванов относит к пи-
сателям буржуазным. Буржуазный 
писатель своими произведениями 
отвечает на раздражители эпохи. 

– Разумеется, это какой-то серьёз-
ный раздражитель, не цены на ЖКХ, 
а что-то более важное. В случае с 
«Тенями тевтонов», сюжет, на ко-
торый наткнулся во время поездки 
в Прибалтику, позволил создать 
роман, в котором поднимается про-
блема конспирологии.

Если конспирология занима-
ет место идеологии, а проблемы 
оправдываются заговорами, обще-
ство оказывается в страдательной 
позиции, считает писатель. Это 

дегуманизирует человека,  лишает 
его свободы воли.

– Они говорят, что ты не можешь 
ничего в этой жизни сделать, ты 
игрушка каких-то сил, остаётся 
только подчиняться и жить, как 
тебе сказали, – объяснил Алексей 
Иванов. – Конспирология – это 
главное содержание эпохи постмо-
дернизма. Поэтому решил написать 
антиконспирологический роман. Не 
все критики вычитали этот смысл. 
Это не просто развлекательная 
книга о рыцарях, демонах, мече 
сатаны, штурмах замков и погонях 
в подземельях.  Я не согласен год 
своей единственной бесценной 
жизни потратить на какую-нибудь 
ерунду.

В романах Алексея Иванова много 
мистики: вампиры в «Пищеблоке» 
(16+), шаманский идол вогулов 
(манси) в «Сердце Пармы» (16+), 
меч сатаны Лигуэт в «Тенях тевто-
нов» (16+). Сам же писатель отмеча-
ет, что не верит в язычество и эзо-
терику, в сверхъестественные вещи 
– для него всё это только средства 
художественной выразительности. 
Мифы и легенды создают миры, в 
которых происходят события книг. 
И эти мифы – не фантазии писателя, 
они сконструированы на основе 
верований, легенд и преданий. Так, 
уверен Иванов, получается истори-
ческий роман нового формата.

О литературной профессии

Писательский труд, уверен Алек-
сей Иванов, – это обычная хорошо 
организованная работа. Профессио-
нал всегда пишет хорошо, независи-
мо от того, есть у него вдохновение 
или нет. 

– Мне кажется, что писателем 
стать невозможно – им нужно 
просто родиться, – ответил он на 
вопрос из зала: «Как стать писате-
лем?»  – Писатель – это, разумеется, 
профессия, но это и особый склад 
личности. Я родился в формате 
писателя, я вижу жизнь как текст, 
как истории, которые мог бы 
рассказать.  Если моя личность 
существует в таком формате, то 
мне приходится уже не то чтобы 
искать какое-то вдохновение, а 
мне нужно учиться правильно 
излагать истории, нужно учиться 
ремеслу. Внутреннее движение к 
этому есть.

Прозвучал на встрече и вопрос, 
есть ли надежда, что история Маг-
нитогорска получит какое-либо 
отражение в литературном твор-
честве писателя.

– Пока таких планов нет, – от-
ветил Алексей Иванов, – но не 
исключаю чего-то подобного. Мне 
Магнитогорск очень интересен, 
даже не столько металлургиче-
ский комбинат, сколько сам город. 
Магнитогорск является одним из 
двух идеальных городов России. 
Идеальных –  в смысле задуманных 
как совершенный город. Второй 
такой город – Набережные Челны. 
Идеалы, разумеется, отражают дух 
своего времени. Магнитогорск отра-
жает идеалы 30–50-х годов, точнее, 
с конструктивистской точки зре-
ния, – 30-х, но реализованный уже 
в 50-е годы в формате сталинского 
ампира. В этот идеал, в это торже-
ство тоталитаризма как-то вписать 
такую интересную историю, может 
быть даже мистическую, – это 
увлекательнейшая художественная 
задача, но я, к сожалению, не знаю, 
возьмусь ли когда-нибудь за неё.

Кстати, пообщаться с писателем 
можно онлайн – на сайте Алек-
сея Иванова есть раздел «Вопрос 
автору», где он уже 17 лет ведёт 
переписку и лично отвечает всем 
читателям.

 Мария Митлина

Встреча

Видеть мир как текст
В Магнитогорске побывал известный  
российский писатель, историк Алексей Иванов
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Алексей Иванов
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Что? Где? Когда?
МаГК им. Глинки (ул. Грязнова, 22)
Магнитогорская хоровая капелла 

К 150-летию Сергея Рахманинова –  
музыкальный фестиваль в Магнитогорске!

29 марта 18.30. «С. Рахманинов. Мгновения весны», 
литературно-хоровой спектакль (6+).

1 апреля 18.30. «Рахманинов и Эдгар По: Жизнь сквозь 
колокольный звон». А. Коробейников (фортепиано) 
(12+). 

3 апреля 18.30. «Андрей Коробейников представляет…» 
романсы С. Рахманинова в исполнении солистов Магнито-
горска (6+)

Справки по телефону 26-45-18.

на правах рекламы

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Юбиляр. 8. Аркадий. 9. «Байкал». 10. Антимонит. 13. Вирус. 15. Колибри. 16. Катон. 19. Авеню. 20. 

Локаут. 22. Разлука. 23. Курсор. 25. Возмездие. 26. Трек. По вертикали: 1. Бронхит. 2. Гадибук. 3. Вийон. 5. Блат. 6. Лыко. 7. 
Роль. 9. Бизон. 11. Символизм. 12. Тринакрия. 14. Сабуров. 15. Кот. 17. Плакат. 18. Экорше 21. Заумь. 24. Роу.

В Магнитогорском театре 
куклы и актёра «Буратино» 
состоялась первая премьера в 
здании Левобережного Дворца 
культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе на Пушкина, 
19, куда коллектив переехал на 
время ремонта здания. «Бука» 
(0+) – классика «Буратино». 
Спектакль был поставлен Ми-
хаилом Скомороховым в 1981 
году по пьесе Михаила Супо-
нина, а в 2023-м режиссёром 
восстановления стала Ирина 
Барановская.

По словам Ирины Антоновны, они по-
стоянно были на связи, пока шла работа 
над спектаклем. Сама она играла в нём 
белочку, как и многие девушки – актри-
сы «Буратино», именно выезд с «Букой» 
стал первой гастрольной поездкой. Де-
корации у сказки новые, современные 
– их, как и костюмы, создал художник 
Ильдар Валиахметов. А вот куклы – те, 
что к премьере 1981 года сделал Марк 

Борнштейн, легенда старого «Бурати-
но». Обновлённый спектакль интересен 
и тем, что в нём звучит музыка Вадима 
Говорского.

О чём же эта история? Бука – зайчик, 
который вредничает и не желает играть 
ни с белочкой, ни с медвежонком. И 
только когда приходит волк и жизни 
Буки угрожает нешуточная опасность, 
он осознаёт, как важно, когда рядом – 
друзья. По ходу действия в него активно 
включаются маленькие зрители. Поста-
новка интерактивная, зал совершенно 
точно не заскучает.

У «Буратино» и на новом месте – пла-
нов громадьё. Ко Дню Победы востре-
бованный молодой режиссёр Наталья 
Красильникова поставит спектакль о 
Великой Отечественной войне «Бах-бах-

бах!» (6+) по пьесе Юлии Поспеловой. А 
ещё в Магнитку приедет замечательный 
режиссёр Наталья Корлякова, которую 
с театром «Буратино» связывает давнее 
и плодотворное сотрудничество, для ра-
боты над сказкой Виктора Ольшанского 
«Иван Седьмой» (6+).

Театр куклы и актёра «Буратино» 
надеется, что его любимые зрители, 
большие и маленькие, не забудут его и 
во время пребывания на левом берегу 
и продолжат приходить на спектакли. 
Сейчас в зале стало больше ребят из 
окрестных районов, но хотелось бы, 
чтобы и постоянная публика приходила 
на спектакли. Для настоящих друзей нет 
такого места – далеко.

   Елена Лещинская

Выходи из домика!
Бука учится дружить, а вместе с ним –  
маленькие зрители театра «Буратино»

Премьера
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«Серебряный стандарт»
БФ «Металлург» вновь подтвердил высокий уро-
вень прозрачности фонда.

Годовой отчёт благотворительного фонда «Металлург» 
(крупнейший благотворитель – ПАО «ММК») получил 
категорию «Серебряный стандарт» по итогам XIII Все-
российского конкурса добровольных публичных годовых 
отчётов социально ориентированных некоммерческих 
организаций «Точка отсчёта».

Конкурс проводит Ассоциация грантодающих органи-
заций «Форум Доноров» в партнёрстве с агентством соци-
альной информации и центром «Благосфера». Партнеры 
номинаций: Министерство экономического развития 
Российской Федерации, Фонд президентских грантов и 
Ассоциация «Национальная сеть Глобального договора» 
(сеть ГД ООН в России)

В конкурсе по результатам оценки за 2021 год приняли 
участие 280 организаций из 49 регионов. В основе системы 
оценки – стандарт информационной открытости НКО. По 
итогам конкурса каждому из участников присвоена одна из 
четырёх категорий – «Базовый», «Бронзовый», «Серебря-
ный» и «Золотой» стандарты. Присуждённый публичному 
годовому отчёту благотворительного фонда «Металлург» 
«Серебряный стандарт» вновь подтвердил высокий уро-
вень прозрачности фонда, доверия к его деятельности. В 
2021 году БФ «Металлург» привлек 888 миллионов рублей 
и сохранил действие всех программ, среди которых под-
держка пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и 
семей, потерявших кормильца, одарённых детей и других 
категорий граждан. 

Это уже не первая награда годового отчёта фонда за 2021 
год. В прошлом году в конкурсе годовых отчётов среди 
благотворительных и социальных НКО, организованном 
RAEX («РАЭКС-Аналитика»), он был удостоен наивысшего 
рейтинга – «пять звезд».

Свою деятельность фонд «Металлург» осуществляет с 
1988 года, им накоплен большой опыт реализации раз-
носторонних благотворительных проектов и программ. 
Фонд является крупнейшим поставщиком социальных 
услуг среди некоммерческих организаций Магнитогорска 
и входит в реестр исполнителей общественно полезных 
услуг Минюста России. 

Качество реализуемой фондом деятельности подтверж-
дается тем, что в рейтинге корпоративных и частных бла-
готворительных некоммерческих организаций 2022 года, 
организованном «RAEX», БФ «Металлург» занял восьмое 
место из 203 организаций, также фонд вошёл в топ-10 
организаций в сфере «Детство», получив максимальные 
четыре из четырёх звёзд. 

Проект

Прикоснись к истории
Главный специалист отдела инвестиций и 
предпринимательства управления экономики 
и инвестиций администрации Магнитогорска 
Пётр Елизаров одержал победу в конкурсе «Ту-
ристический код моего города, посёлка, района 
– PRO-туризм».

Он направил на конкурс проект туристического марш-
рута «Магнитогорск. Сквозь время», заявленный в номи-
нации «Прикоснись к истории. Исторический, событийный 
туризм».

По итогам финального этапа проект Петра Елизарова 
стал победителем и удостоен диплома I степени.

Итогом проекта стал интересный экскурсионный 
маршрут, который позволяет любому гостю города бы-
стро и качественно познакомиться с Магнитогорском, не 
разыскивая при этом разрозненную информацию о городе 
на просторах Интернета.

Как отмечает пресс-служба городской администрации, 
особенно важен факт победы именно в номинации «При-
коснись к истории. Исторический, событийный туризм». 
Несмотря на историческую молодость города, представ-
ленная в ходе защиты проекта роль Магнитогорска как 
«стального сердца России» и города трудовой доблести 
была по достоинству оценена членами жюри.

Конкурс

Кроссворд

Герой банкета
По горизонтали: 4. Герой банкета. 8. Старший из 

братьев Стругацких. 9. Какой пароход доставил Анто-
на Чехова на остров Сахалин? 10. Из какого минерала 
древние египтяне делали краску для тела, которая 
отпугивала опасных насекомых? 13. Что файлы «по-
жирает»? 15. Летун задом наперёд. 16. Лидер группы 
профи из фильма «Голодные игры». 19. Широкая 
улица из американской жизни. 20. Способ борьбы с 
забастовщиками. 22. «Полночный тать счастливой 
полночи». 23. Какой значок связан с компьютерной 
мышью? 25. Наказание высоким стилем. 26. Соору-
жение для гонок.

По вертикали: 1. Хронический недуг курильщиков. 
2. Соединение двух душ в одном теле из еврейской 
традиции. 3. «Король дорог», прослывший первым 
поэтом Ренессанса. 5. Связи, чтобы обойти общую 
очередь. 6. «Липовый вклад» в лапти. 7. Что может 
сыграть актёр? 9. Какого быка можно увидеть на фла-
ге штата Канзас? 11. Самое значительное течение в 
русской поэзии эпохи Серебряного века. 12. «Сияющая 
дельта» братства иллюминатов. 14. Боярин, чья дочь 
стала первой женой московского князя Василия III. 15. 
Леопольд, предлагавший жить мирно. 17. Что такое 
постер? 18. Учебное пособие в медицинском вузе. 21. 
Язык у футуристов. 24. Кто открыл Георгия Милляра 
для большого кино?


