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Признание

Цифра дня

Ср -9°...-1°
ю-з 4...7 м/с
726 мм рт. ст.

Чт -4°...+1°
ю 4...5 м/с
730 мм рт. ст.

Столько жителей Челя-
бинской области состо-
ят в семейном союзе, по 
данным Всероссийской 
переписи населения. 
Официально зареги-
стрированы отношения 
у 91 процента пар.

Погода

1,4

ю 3...5 м/с
729 мм рт. ст.

Пт -4°...+1°

Отличительной чертой конкурса, прошед-
шего в Магнитогорске 22-й раз, является 
то, что участвуют в нём женщины, кото-
рые уже успели стать мамами. На протя-
жении четырёх месяцев с конкурсантками 
занимались хореографы, визажисты, 
модельеры, мастера вокала, тренеры и 
психологи, в результате перед зрителями 
в финальном шоу предстала целая рос-
сыпь «жемчужин», олицетворяющих жен-
ственность и гармонию, красоту и тепло 
семейного очага. 

Сегодня мировых конкурсов среди замужних дам 
больше десятка, и практически в каждом из них 
ежегодно блистают российские жёны и мамочки, а 
многие даже побеждают: так, в 2011 году «Миссис 
Земной шар» стала Алиса Крылова, в 2018 – Алиса 
Тулынина, в 2019 – Ксения Кривко. В конкурсе «Мис-
сис мира» 2006-й стал победным годом для Софьи 
Аржаковской, а 2021-й – для Ксении Давыдовой. 
А в прошлом году конкурс «Миссис Вселенная» 
покорился сразу двум россиянкам: первой вице-
миссис стала Ирина Рягузова, победившая в 
российском аналоге конкурса, а корону побе-
дительницы надела умница-красавица Анна 
Кудрявцева-Сирадзе. Одно но: хоть конкурс 
состоялся в Сеуле в 2022-м, но на ленте побе-
дительницы стоит год 2021, поскольку из-за 
пандемии мероприятие было перенесено. Но в 
2022-м «Миссис Вселенная» тоже состоялась – и по-
беда в нём досталась, не поверите, снова россиянке 
Елене Максимовой.

Первый официальный конкурс  
для замужних дам состоялся в России  
в 1998 году: в нём участвовали  
женщины от 22 до 43 лет, а слоган  
был очень милым: «Моя мама –  
самая красивая»

Но вернёмся в Магнитогорск. О том, что 
финал «Жемчужины-2023» станет особен-
ным, стало известно ещё на этапе отбора 
участниц.

– Такого количества желающих мы не 
видели никогда, – рассказывает исполни-
тельный директор фонда «Я – женщина» 
Лилия Давлеткиреева. – Каждая пре-
тендентка замечательна, умна, красива, 
каждая – состоявшийся профессионал 
и берегиня семейного очага, мощная 
личность. Ещё один момент: в этом 
году к нам пришло много женщин в 
возрасте за 40, 50 – это вообще уни-
кальный случай. В общем, не смогли 
остановиться на традиционных трёх 
десятках, как ни старались – взяли в кон-
курсную гонку 44 «девочки».

Продолжение на стр. 8–9

Финал «Жемчужины-2023»,  
собравший полный зал Дворца культуры 
металлургов имени Серго Орджоникидзе, 
стал ярким и незабываемым событием

Праздник красоты и грации

Коммуникационная кампания 
к 90-летию Магнитогорского 
металлургического комбината 
получила диплом националь-
ной премии в области развития 
общественных связей «Сере-
бряный лучник» в номинации 
«Корпоративные коммуника-
ции».

Юбилей Магнитки стал сквозной 
темой и лейтмотивом всех внешних 
и внутренних коммуникаций ММК в 
2022 году, а сама кампания объедини-
ла коммуникации через собственные 
и сторонние каналы, мероприятия, в 
том числе для работников и жителей 
города, а также специальные проекты 
и брендинг.

Отмечая круглую дату с момента осно-
вания предприятия, управление инфор-
мации, общественных связей и рекламы 
ПАО «ММК» продемонстрировало пре-
емственность и последние достижения 
комбината в производственном потен-
циале, социальной и экологической ра-
боте, а также укрепило имидж Магнитки 
в качестве лидера российской и мировой 
чёрной металлургии.

Несмотря на серьёзное изменение 
внешней среды, связанное с ухудше-
нием экономической конъюнктуры и 
санкционным давлением на Россию, 
компании удалось реализовать це-
лую серию ярких и запоминающихся 
проектов, начиная с «Корпоративных 
игр-2022» и заканчивая выпуском книг 
«Хроника огненных лет» и «Магнитка. 
Отражение. История в фотографиях».

90-летие ММК получило около 800 
упоминаний в федеральных и регио-

нальных СМИ, а комбинат стал лидером 
среди крупнейших металлургических 
компаний страны по количеству со-
общений с позитивным характером 
упоминаний и сообщений с упомина-
нием в главной роли. Видеоконкурс 
«Металлурги зажигают» стал самым 
представительным и эмоциональным 
проектом в цифровой среде.

Национальная премия в области 
развития общественных связей «Се-
ребряный лучник» с 1997 года от-
мечает авторов наиболее значимых 
коммуникационных проектов со всей 
страны, и профессионалов, внёсших 
существенный вклад в развитие обще-
ственных связей. В число экспертов и 
жюри конкурса входят специалисты 
по коммуникациям из крупнейших 
компаний и агентств, представители 
образовательных и общественных 
организаций.

Награда за корпоративные 
коммуникации

Поздравляю!

Праздник весны
Дорогие женщины Магнитки! От 
души поздравляю вас с главным 
весенним праздником – Междуна-
родным женским днём!

Этот праздник каждый год начина-
ет весну, напоминает о пробуждении 
природы, наполнен солнечным светом 
и ароматом первых цветов. Все эти 
символы радости и счастья неразрывно связаны с образом 
женщины. Восхищая нас, мужчин, внешней и сердечной 
красотой, вы, наши матери, жёны, подруги, придаёте нам 
силы для больших свершений. 

Высокое умение преображать мир вам даётся вполне 
земными способами: неустанным трудом в профессио-
нальной и общественной деятельности, быту, материн-
стве, семейной жизни. Ваша безграничная душевная 
щедрость создаёт гармонию в повседневности и уют в 
доме, а ваша созидательная и плодотворная работа делает 
наш родной город комфортнее и краше. Вы опора обще-
ства во всём, и долг мужчин – оказывать вам поддержку 
и заботу.

Пусть ваша доброта и мудрость, энергия и настойчи-
вость всегда меняют жизнь к лучшему! Желаю вам добро-
го здоровья, весеннего настроения и счастья!

  Виктор Рашников,  
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Экология

Правильным курсом
В Сколкове обсудили реализацию проекта «Чи-
стый воздух» в Челябинске и Магнитогорске.

В столичном технопарке «Сколково» прошёл чертвёр-
тый международный форум-выставка «Чистая страна», на 
котором обсуждали реализацию нацпроекта «Экология». 
Организатором является ассоциация «Чистая страна» при 
участии Минприроды России.

Челябинскую область представляли заместитель гу-
бернатора Александр Козлов, замминистра экологии 
региона Сергей Лавров, представители ведомства и 
Центра экологического мониторинга.

Форум длился три дня, с докладами выступили более 
пяти тысяч участников. Южноуральские эксперты 
обсудили вопросы качества воздуха, развития систем 
экомониторинга, рассказали о том, как в регионе 
продвигают проект «Чистая страна». Затронули и 

такие важнейшие темы экологической повестки, 
как вода, биоразнообразие, экокультура. Представители 
нашего региона выступили с докладами в двух секциях. 
Первый заместитель министра природных ресурсов РФ 
Константин Цыганов отметил, что в комплексных планах, 
утверждённых вице-премьером Викторией Абрамченко 
по Челябинску и Магнитогорску, есть успешные проекты, 
которые уже выполнены или планируется реализовать в 
2023–2026 годах.

Главной темой пленарного заседания стала реализация 
нацпроекта «Экология» в нестандартной экономической 
ситуации.

– Страна испытывает колоссальное экономическое и 
политическое давление: Россия является безусловным 
«рекордсменом» по количеству введённых против нее 
санкций, – напомнил исполнительный директор ассоциа-
ции «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. – Это настоящая 
проверка на прочность не только экономики нашего го-
сударства, но и партнёрских отношений, поэтому сейчас 
особенно важно выстраивать связи с такими людьми и 
компаниями, которые точно не подведут в непростые 
времена.
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Смотровая площадка

Видовой холм с всесезонным покрытием

Посадочная станция 
для троллеи (zip line)

Троллеи (zip line)

Троллеи (zip line)

Сноупарк

Трассы для тюбинга
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Поздравления

Будьте счастливы и любимы!
Дорогие женщины! Сердечно поздрав-
ляю вас с главным и самым прекрас-
ным весенним праздником –  
Международным женским днём!

Нежные, понимающие, мудрые – не хва-
тит эпитетов, чтобы оценить ваши лучшие 
качества. Вы создаёте гармонию и уют, да-
рите добро и радость окружающим. Ваши 
тёплые улыбки, душевная щедрость, энергия и оптимизм 
меняют жизнь к лучшему. Во всех сферах деятельности 
вы достигаете высоких результатов благодаря своему 
труду, ответственности, постоянному стремлению к со-
вершенству. И это вызывает у нас, мужчин, искреннее 
восхищение!

От всей души желаю вам, дорогие женщины, успехов во 
всех начинаниях и исполнения самых заветных желаний! 
Пусть каждый день будет наполнен приятными события-
ми, вниманием и заботой близких людей.

Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близ-
ким!

 Алексей Текслер,  
губернатор Челябинской области

Дорогие женщины! От всей души 
поздравляю вас с Международным 
женским днём!

Женщины наполняют нашу жизнь те-
плом и добром, дарят жизнь, каждый день 
привносят радость, разделяют наши на-
дежды и вдохновляют на покорение самых 
высоких вершин.

Ваше умение сочетать в себе силу, мудрость и нежность 
вызывает восхищение. Благодарю за понимание и любовь, 
которую вы храните в своём сердце.

В этот весенний праздник желаю вам исполнения завет-
ных желаний, ярких перемен и солнечного настроения!

 Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Дорогие женщины! От всей души  
поздравляю вас с Международным 
женским днём!

Всему, что в нас есть лучшее и доброе, мы 
обязаны вам, любимые матери, жены и 
сёстры. Невозможно представить жизнь 
без вашей любви и доброты, стремления 
наполнить дом теплом и уютом. На ва-
ших плечах лежит забота о подрастающем поколении, 
об укреплении добрых семейных традиций. Вы главная 
вдохновляющая сила, верная жизненная опора и великая 
ответственность. От всего сердца желаю вам, дорогие 
женщины, здоровья, благополучия и счастья, любви и 
уважения близких, успехов в делах!

Пусть сбываются мечты, светятся счастьем глаза! Пусть 
мир и согласие, взаимопонимание и радость всегда со-
путствуют вам! С праздником весны!

 Олег Цепкин,  
сенатор Российской Федерации

Дорогие женщины! В этот светлый 
весенний праздник от всей души 
поздравляю вас с Международным 
женским днём!

Хочется пожелать вам самых важных и 
бесценных вещей: здоровья, любви и про-
стого человеческого счастья. Пусть дома 
всегда царит тепло и уют, близкие и род-
ные всегда будут рядом и жизнь будет полна радости.

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Милые дамы! Поздравляю вас  
с прекрасным весенним праздником – 
Международным женским днём!

Вы учите любить и принимать, создаёте 
красоту и комфорт, бережно храните ста-
бильность и мир вокруг себя, вдохновляя 
нас, мужчин, на движение вперёд и пере-
мены. Спасибо вам за вашу большую и важ-
ную миссию, за понимание и поддержку, 
мудрость и выдержку, любовь и верность! 

Желаю вам искренней и тёплой заботы близких, креп-
кого здоровья, успешной реализации в семье и профес-
сии, а также прекрасного весеннего настроения, цветов 
и любви! 

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Видовой холм – пожалуй, един-
ственный объект, возведение 
которого жители города могли на-
блюдать с самого начала работ.

Он буквально рос на глазах: чтобы 
достичь запланированной высоты 36 
метров (а если брать в расчёт улицу 
Советскую, то около 40 метров), на от-
сыпку использовали 1,831 миллиона 
кубических метров инертных материа-
лов – ежесуточно самосвалы делали в 
среднем по семьсот рейсов. Но это был 
лишь первый этап.

Видовой холм – не просто насыпь 
или гора, сделанная для красоты: 
это наполненное смыслом и 
содержанием пространство

Здесь магнитогорцы смогут отдо-
хнуть семьёй или в компании в одной 
из двух беседок – на склоне и на вер-
шине. Но больше всего возможностей 
здесь будет для любителей активного 
отдыха: планируются трассы для гор-
ного велосипеда, всесезонные горно-
лыжная и тюбинговая трассы, а также 
экстремальное развлечение – троллей, 
по которому можно будет спуститься 
к озеру.

– Работа по возведению видового 
холма началась одновременно со 
строительством объектов первой оче-
реди парка, – напомнил руководитель 
направления по маркетингу и коммер-
ции ООО «Территория Притяжения» 
Максим Ясько. – Сначала формировали 
четырёхметровую насыпь, основное 
тело холма. И теперь он имеет окон-
чательные очертания по высоте и га-
баритам – отсыпка шлаком завершена 
в полном объёме. Сейчас идёт процесс 
вертикальной планировки – строители 
формируют грунтовый слой, выравни-
вают склоны, создают профиль трасс. 
Начались фундаментные работы, про-
кладка коммуникаций. В ближайшей 
перспективе – монтаж всесезонного 
покрытия, а потом озеленение. При 

формировании графика работ учиты-
вались погодные условия, поэтому на 
сроки они особо не влияют. Единствен-
ное, что после снегопадов приходится 
расчищать дороги – подъездные пути 
к строящимся объектам.

Каждый из видов работ – непростой 
и объёмный. Только земли по предва-
рительным подсчётам для формиро-
вания плодородного слоя потребуется 
насыпать около 139 тысяч кубических 
метров. При формировании склона 
нужно учитывать, что где-то уклон 
должен быть шесть, где-то – двенад-
цать градусов. Велосипедная трасса, 
которая скрыта от взора жителей, по-
тому что находится на западном склоне 
видового холма, уже сформирована 
полностью. Корректировку внесут про-
фессиональные спортсмены, которые 
подскажут, всё ли правильно с траек-
торией, что и где изменить.

Одновременно идёт монтаж ин-
женерных коммуникаций и системы 
снежения – трубопровода, по которому 
будет поддаваться вода для форми-
рования искусственного слоя снега. 
Строители заложили в основание около 
трёх километров водопровода, четыре-
ста метров сетей канализации, больше 
десяти километров электрического 
кабеля. 

Укладывается фундамент беседок 
– одна будет с отоплением,  
другая как летний навес

Формируется основание трасс для 
горнолыжников и любителей тюбин-
га. Монтаж всесезонного покрытия 
запланирован на май. Останется мон-
таж подъёмника, освещения, беседок, 
станции троллея – 440-метровый спуск 
к озеру, озеленение.

С самого основания над возведением 
видового холма работает компания 
«Перестройка», которая имеет большой 
опыт по благоустройству, прокладке 
инженерных сетей на разных объектах 
страны.

– В парке Притяжение мы столкну-
лись с особенными работами, – при-
знался руководитель проектов ком-
пании «Перестройка» Антон Губарев. 
– Первое знакомство с проектом было 
при строительстве первой очереди 
– два года назад мы делали отсыпку 
части бульвара. В этом году работаем 
на строительстве холма. Сейчас из-
готавливаем фундамент навеса на 
вершине, беседки, разрабатываем 
насыпь под основу монтажа мачт осве-
щения. В предхолмовой части готовим 
основание для дорожных покрытий 
и тематических локаций. Проводим 
инженерные сети – водопровода, ка-
нализации, электроснабжения. Трубо-
провод искусственного снежения уже 
полностью смонтирован.

Чтобы с приходом тепла высадить 
на склоны холма растения, ведётся 
большая подготовительная работа. 
Сначала на щебень укладывается гео-
текстиль, чтобы избежать размыва и 
проникновения плодородного слоя 
внутрь. Затем насыпают для раз-
равнивания слой земли около десяти 
сантиметров. Потом на этот «пирог» 
крепится георешётка – структурный 
ячеистый материал, позволяющий 
избежать сползания грунта, которым 
заполнят ячейки. В почву затем посадят 
газон, корневая система которого тоже 
станет крепежом для земли. Местами 
будет высажен кустарник для создания 
вида, максимально приближенного к 
природному.

– Для нашей компании это уникаль-
ный опыт – и в технической части, и 
даже в социальном смысле – это боль-
шой проект, который реализуют для 
всех жителей, – резюмировал Антон 
Губарев. – Мы благоустраивали тер-
ритории в других городах, в рамках 
муниципальных и федеральных про-
грамм. Но таких масштабов и сложного 
уровня исполнения у нас ещё не было. И 
мы благодарны заказчику за оказанное 
доверие, за возможность поучаствовать 
в таком глобальном проекте.

  Ольга Балабанова

Благоустройство

Мне сверху видно всё
В парке Притяжение идёт активное строительство необычного объекта, 
разительно меняющего ландшафт территории
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В этом году ведущее пред-
принимательское объеди-
нение Южного Урала отме-
чает 30-летие. За эти годы 
региональный СПП стал 
влиятельной организацией, 
успешно решающей задачи 
развития южноуральского 
бизнеса, а также востребо-
ванной площадкой для об-
мена мнениями, выработки 
согласованных позиций и 
выстраивания эффективно-
го диалога между бизнесом, 
законодательной и испол-
нительной ветвями власти.

Более четверти века областной 
СПП возглавляет председатель со-
вета директоров ПАО «ММК» Вик-
тор Рашников, под руководством 
которого и проходила нынешняя 
встреча, ставшая, пожалуй, самой 
многочисленной и представи-
тельной за последние годы. Зал 
развлекательного комплекса Non 
Stop дома отдыха «Абзаково» с 
трудом вместил всех участников 
и гостей заседания. В их числе, 
помимо членов СПП – ведущих 
предпринимателей Южного Урала 
– губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер, депутаты Государ-
ственной Думы РФ, сенаторы, вице-
губернаторы и члены областного 
правительства, уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
в Челябинской области, а также 
представители других предприни-
мательских объединений. Особый 
гость – президент Свердловского 
областного союза промышленни-
ков и предпринимателей Дмитрий 
Пумпянский, цель визита которого 
– заключение соглашения о сотруд-
ничестве с Челябинским СПП.

Началось мероприятие с вза-
имных поздравлений. Президент 
союза промышленников и предпри-
нимателей Челябинской области 
поздравил Алексея Текслера с не-
давним награждением его орденом 
Александра Невского, а главу города 
Магнитогорска Сергея Бердникова 
– с вручением ему медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
I степени.

В ответном слове губернатор 
Челябинской области поздравил 
председателя совета директоров 
ПАО «ММК» Виктора Рашникова с 
присвоением ему высокого звания 
«Герой Труда Российской Федера-
ции» и отметил, что эта абсолютно 
заслуженная награда отражает и 
личный вклад Виктора Филиппови-
ча в развитие южноуральской про-
мышленности, и трудовые успехи 
возглавляемой им компании.

Далее Алексей Текслер рассказал 
о социально-экономическом поло-
жении Челябинской области. По его 
словам, несмотря на все трудности, 
связанные с санкционным давле-
нием на российскую экономику, 
промышленность региона сумела 
сохранить стабильность. Индекс 
промышленного производства в 
январе текущего года вырос на семь 
процентов по отношению к январю 
2022 года. Сохраняется низкий уро-
вень безработицы (0,7 процента), 
средняя заработная плата по ре-
гиону выросла по итогам прошлого 
года до 50 тысяч рублей.

И все эти достойные результаты, 
отметил Алексей Леонидович, во 
многом стали возможны благодаря 
усилиям южноуральских промыш-
ленников, членов СПП, которые, не-
смотря на всю сложность ситуации, 
сумели вовремя сориентироваться, 
адаптироваться к новым условиям, 
перестроить логистику, запустить 
новые производства, в том числе 
импортозамещающие.

В условиях санкций 
предприятия региона 
не прекратили инвестиционные 
программы, продолжили 
проекты экологической 
и социальной направленности

Говоря о вопросах, связанных 
с экологией, Алексей Текслер на-
помнил, что президент России 
продлил действие федеральной 
программы «Чистый воздух» до 
2030 года. В Магнитогорске на 
реализацию этой программы на-
правлены значительные усилия и 
средства. Так, Магнитогорский ме-
таллический комбинат продолжает 
модернизацию коксохимического 
производства, главная цель кото-
рой – кардинальное снижение тех-
ногенной нагрузки на окружающую 
среду. В первую очередь речь идёт о 
строительстве комплекса коксовой 
батареи № 12.

С докладом об итогах работы 
союза промышленников и предпри-
нимателей Челябинской области 
в 2022 году и задачах на 2023 год 
выступил президент региональ-
ного СПП Виктор Рашников, кото-
рый отметил, что южноуральская 
экономика продолжает работать в 
особых условиях – политических, 
экономических и социальных. В 
этой обстановке, по словам Виктора 
Филипповича, как никогда важно 
объединение усилий, реальное 
взаимодействие при формировании 
мнений и принятии решений.

Говоря о ключевых направлениях 
деятельности союза в минувшем 
году, Виктор Рашников рассказал, 
в частности, о проработке вопроса 
адаптации федерального проекта 
«Профессионалитет» под нужды 
южноуральских предприятий для 
преодоления дефицита квали-
фицированных рабочих кадров и 
инженерно-технического персона-

ла. Также заслуживает внимания 
работа в рамках соглашения о взаи-
модействии между СПП и министер-
ством промышленности региона, 
предполагающая создание единой 
программы по развитию промыш-
ленного комплекса области. Кроме 
того, была отмечена работа СПП в 
областной трёхсторонней комис-
сии и деятельность, направленная 
на снижение административного 
давления на бизнес.

В текущем году СПП продолжит 
заниматься экологической повест-
кой и проектами социальной под-
держки работников предприятий, 
жителей городов и районов, в кото-
рых находятся предприятия членов 
союза. Также продолжится работа 
по вопросам подготовки кадров, 
совершенствованию налогового 
законодательства, с новациями 
в сфере кадастровой оценки и по 
многим другим направлениям для 
создания комфортного делового 
климата в регионе.

Одна из ключевых тем 
заседания – подготовка 
высококвалифицированных 
кадров для промышленных 
предприятий, в том числе 
для средних и малых

С докладом о результатах и реали-
зации федерального проекта «Про-
фессионалитет» в Челябинской 
области выступил вице-президент 
регионального союза, председатель 
комитета по социальной политике 

и профессиональному образованию 
ЧРОО «СПП» Семён Мительман. По 
его словам, система профессио-
нального образования в Челябин-
ской области – одна из сильней-
ших в стране, входящая в топ-10 
Российской Федерации. В рамках 
программы «Профессионалитет» 
в регионе созданы восемь обра-
зовательных центров-кластеров 
по пяти направлениям. Кластеры 
распложены в четырёх городах об-
ласти: Челябинске, Магнитогорске, 
Озёрске и Миассе. Общий объём 
привлечённого финансирования 
превысил 600 миллионов рублей. В 
планах – открытие еще нескольких 
образовательных центров.

Вместе с тем, проблема нехват-
ки высококвалифицированных 
рабочих кадров и инженерно-
технического персонала в регионе 
по-прежнему остаётся острой, и это 
направление в работе СПП является 
одним из самых актуальных. В 2022 
году была создана рабочая группа, 
которая проанализировала вопросы 
адаптации федеральной програм-
мы «Профессионалитет» под нужды 
южноуральских предприятий. Груп-
па проделала большую работу и вы-
двинула комплекс рекомендаций, 
среди которых увеличение штата 
мастеров профессионального обу-
чения, повышение им заработной 
платы, субсидирование института 
наставничества, создание вир-
туальных рабочих мест – цифро-
вых тренажёров для обучения 
работе на оборудовании, которым 
нецелесообразно оснащать образо-
вательные учреждения.

Участники заседания также обсу-
дили проблему административного 
и силового давления на бизнес 
и ряд других актуальных вопро-
сов, приняли в состав СПП новых 
членов.

Важным пунктом повестки стало 
заключение соглашения о сотруд-
ничестве между союзом промыш-
ленников и предпринимателей 
Челябинской области и Свердлов-
ским областным союзом промыш-
ленников и предпринимателей 
(СОСПП), подписи под которым 
поставили Виктор Рашников и 
Дмитрий Пумпянский. Соглашение 
направлено на содействие улучше-
нию инвестиционного климата в 
регионах, внедрение лучших регио-
нальных практик и современных 
технологических процессов, а также 
формирование у организаций этих 
регионов стратегий по устойчивому 
развитию.

Комментируя документ, прези-
дент Челябинского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Виктор Рашников отметил, что Че-
лябинская и Свердловская области 
– это мощные в экономическом от-
ношении регионы, с развитой про-
мышленностью, наукой и хорошим 
кадровым потенциалом. «Учитывая 
схожесть наших областей, бизнес 
решает во многом похожие вопросы 
и проблемы. Совместными усилия-
ми мы сможем более эффективно 
работать по таким направлениям, 
как улучшение инвестиционного 
климата, продвижение значимых 
инвестиционных и общественных 
проектов и по ряду других направ-
лений. Мы также рассчитываем на 
усиление межрегиональной коопе-
рации. Это даст дополнительный 
импульс для дальнейшего развития 
производства, науки и технологий, 
кадрового потенциала, а также для 
внедрения лучших экологических и 
социальных практик», – подчеркнул 
Виктор Рашников.

На брифинге по итогам заседания 
президент союза промышленников 
и предпринимателей Челябинской 
области, председатель совета ди-
ректоров ПАО «ММК» Виктор Раш-
ников рассказал о ходе реализации 
крупнейших инвестиционных про-
ектов Магнитки, в числе которых 
комплекс коксовой батареи № 12 
и городской курорт «Притяжение». 
По его словам, нынешним летом 
ко Дню металлурга планируется 
запуск первой очереди коксовой 
батареи – два блока суммарной 
мощностью 1,25 миллиона тонн.

По графику идёт 
и строительство второй очереди 
проекта «Притяжение» 
площадью около ста гектаров, 
ввод которой также ожидается 
к профессиональному 
празднику металлургов

Прокомментировал Виктор Раш-
ников и последствия разрушитель-
ного землетрясения в Турции, кото-
рое затронуло и провинцию Хатай, 
где расположен один из активов 
Группы ММК – предприятие MMK 
Metalurji. По словам председателя 
совета директоров ПАО «ММК», всё 
производство было остановлено, 
пострадали люди. Порядка 500 ра-
ботников завода лишились крова. 
Их пришлось разместить на пром-
площадке, обеспечив питанием и 
всем необходимым, а затем рассе-
лить за пределами производствен-
ной площадки. «Само предприятие 
возвращается в нормальный режим 
работы – запущена холоднокатаная 
часть комплекса, 2 марта вошёл 
в строй агрегат полимерных по-
крытий. Осталась горячекатаная 
часть, её мы собираемся запустить к 
первому апреля», – сообщил Виктор 
Рашников.

  Олег Акулов
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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Диалог

Слёт капитанов бизнеса
На горнолыжном курорте ММК «Абзаково» 
состоялось заседание правления Челябинской областной 
общественной организации и ассоциации работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей»

Виктор Рашников, Алексей Текслер
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Поздравления Позиция

Жить с пользой и интересом
Умница, активистка, красавица – практически 
по киношной классике это можно сказать  
про председателя молодёжной палаты  
Магнитогорска Аделию Мирзоеву

Здание театра «Буратино» ждёт 
масштабный ремонт

Красота и гармония
Милые женщины! С огромным  
удовольствием поздравляю вас  
с Международным женским днём!

Любимый праздник, символизи-
рующий начало весны, цветения и про-
буждения энергии. Праздник бабушек, 
тётушек, мам, дочерей – всех женщин, 
без которых не было бы самой жизни. 
Профессиональная успешность, семейная забота, теплота 
и милосердие – те качества российских женщин, которые 
позволят мужчинам быть мужественными и сильными.

Желаю всем спокойствия, силы, стойкости, пусть каж-
дой из вас удастся сохранить присущее вам очарование 
и здоровье!

  Павел Крашенинников,  
председатель Комитета Госдумы ФС РФ  

по государственному строительству и законодательству

Дорогие женщины! От всей души  
поздравляю вас с 8 Марта!

Мы встречаем этот первый весенний 
праздник с особой теплотой, ведь он по-
свящён женщинам, которые несут в мир 
красоту и гармонию.

Пусть улыбки, цветы и теплые слова 
станут наградой за заботу, сердечность 
и внимание, которые вы дарите своим 
близким, друзьям и коллегам. Желаю 
вам здоровья, душевной гармонии и исполнения всех 
ваших желаний! 

  Борис Семенов,  
председатель первичной профсоюзной организации  

Группы ПАО «ММК» ГМПР

Дорогие женщины!   
Уважаемые работницы  
и ветераны Магнитогорского 
метизно-калибровочного  
завода «ММК-МЕТИЗ»!

Примите самые сердечные по-
здравления с Международным жен-
ским днём 8 Марта! 

Желаю вам любви, счастья и удачи, 
хорошего настроения, благополучия во всём!  Пусть вас 
всегда окружают внимание и доброта, каждый  день будет 
наполнен радостью и сбудутся самые заветные мечты и 
желания! 

Мира и спокойствия в ваши семьи, всего самого светлого 
и доброго вам и вашим близким!

 Сергей Дубовский,  
директор ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ»

Уважаемые, дорогие  
наши женщины! 
От всей души поздравляю вас  
с Международным женским днём!

Желаю вам неисчерпаемого оча-
рования, лучезарных улыбок, ро-
скошных цветочных букетов и 
самых сокровенных признаний от 
родных и близких! Мира и согласия, 
обаяния и нежности, доброго здо-
ровья и оптимизма, безоблачного 
неба и процветания!

 Андрей Чевычелов,  
депутат Магнитогорского городского Собрания по 25 округу

Дорогие наши девушки, 
женщины! 
От всей души поздрав-
ляем вас с самым 
солнечным весенним 
праздником – 8 Марта!

Ваши умения нести в 
этот мир красоту, неж-

ность, обаяние, душевную теплоту и гармонию – бес-
конечно удивляют!

Искренне желаем, чтобы ваша жизнь была светлой и 
радостной, наполненной яркими событиями и впечатле-
ниями! Пусть вас всегда окружают только надёжные, ис-
кренние, верные люди, способные помочь и поддержать в 
любой ситуации. Здоровья и благополучия, любви, улыбок 
и море цветов!

С уважением

 Дмитрий Терентьев,  
и. о. ректора МГТУ им. Г. И. Носова; 

 Валерий Колокольцев,  
президент МГТУ им. Г. И. Носова,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Эту девушку в городе знают 
многие: в прошлом году она 
практически ворвалась в обще-
ственную жизнь Магнитки. 
Пресса рассказывала, как она 
стала волонтёром, участвовала 
в сборе гуманитарной помощи 
Донбассу и воинам в зоне СВО 
– у неё самой немало старших 
родственников, призванных и 
ушедших на передовую по зову 
сердца.

Наша с ней встреча долго не могла 
состояться – девушка постоянно занята, 
её дни, включая выходные, расписаны 
по часам. Только на днях вернулась из 
Челябинска, куда сопровождала три 
магнитогорские команды на турнир 
по хоккею в валенках. Честно говоря, 
сначала сложилось мнение, что Аделия 
семимильными шагами делает карьеру, 
что её цель – выйти на политический 
олимп, стать лидером. Но с первых 
минут общения мнение изменилось: 
Аделия оказалась открытой, доброй, 
романтичной и милой.

Красота и харизма – это от родителей. 
Про маму Аделия Мирзоева говорит с 
восхищением – очень красивая и ак-
тивная, работает на комбинате. Папа – 
строитель. В семье подрастают младшие 
братья – двенадцати и пяти лет. Так что 
Аделия – старшая.

Лидерские качества девочка стала 
проявлять с начальной школы. Творче-
ская натура и стремление попробовать 
себя во многих ипостасях приводили 
Аделию то в хореографическую студию, 
то в кружок художественного слова, то в 
театральный кружок, то на курсы жур-
налистики, то в музыкальную школу – 
играет на флейте, фортепиано. Хотелось 
попробовать всё, но сложность была в 
том, что росла она в посёлке Димитрова, 
где кроме школьных дополнительных 
занятий рассчитывать было не на что – 
ни тебе клуба, ни Дворца творчества.

– Приезжали педагоги из левобереж-
ного Дворца металлургов, Дома друж-
бы народов, художественной школы, 
– рассказала Аделия. – Соблазнялась 
на многое, ездила и занималась. Но в 
конечном итоге именно транспортная 
логистика мешала увлечься тем или 
иным направлением более глубоко и 
серьёзно. Нехватка центров дополни-
тельного образования на левом берегу 
– и сегодня актуальная проблема, ко-
торую хочется решить. Вопрос открыт, 
надеюсь, удастся что-то сделать. Потому 
что спортивные секции есть, а с творче-
скими – беда.

В классе Аделию выбрали старостой, 
она была в рядах тех, кто предлагал 
и организовывал разные события, 
праздники – школьные и поселковые. 
Да и в педагогическом колледже, куда 
девушка поступила после девятого 
класса по специальности «учитель 
начальных классов», сложа руки не 
сидела: входила в студенческий совет, в 
научно-студенческое сообщество, была 

собкором в газете учебного заведения. 
Родители никогда не были против обще-
ственной нагрузки – училась девочка 
легко и хорошо. По окончании колледжа 
Аделия Мирзоева проработала один 
год в школе, со второклассниками, но 
решила уйти в другую стезю – в репе-
титорство, в частную практику. Считает, 
что этот вид деятельности ей больше 
подходит, потому что в индивидуальной 
работе с ребёнком больше проку, а опы-
та – методического и практического – за 
полноценный год работы и практику 
во время учёбы набрано достаточно. К 
тому же такая работа позволяет более 
свободно распоряжаться своим вре-
менем, а для Аделии это важно, ведь 
общественная деятельность тоже тре-
бует внимания. Хотя от возвращения в 
общеобразовательную школу девушка 
не зарекается, но видит себя там уже 
на общественных ролях – как препода-
ватель уроков мужества, патриотизма, 
мастер-классов по здоровью.

То, что Аделия способная, многое 
умеет и готова помочь, в посёлке Дими-
трова знали все. Неспроста приходили 
именно к ней, когда нужно было что-то 
оформить на компьютере, спросить 
– куда обратиться, чтобы сделали на 
улице освещение. А она и сама порой 
не понимала, что да как. Но природная 
дотошность заставляла находить от-
веты на все вопросы. А потом доводить 
решение проблемы до конца. Помогала 
мама, которая в посёлке была кварталь-
ной – тоже активистка.

С очередным вопросом жителей 
родного посёлка Аделия Мирзоева и 
попала в общественно-политический 
центр города, познакомилась с тогдаш-
ним председателем молодёжной обще-
ственной палаты Денисом Савельевым. 
Осенью началась мобилизация. И Аде-
лия была в числе первых, кто принёс 
на пункт сбора посылку для бойцов. Но 
достаточно быстро поняла, что нужно 
делать большее – взять на себя 
какую-то долю организацион-
ной работы.

Не находясь в основном со-
ставе молодёжной палаты, 
девушка настолько ак-
тивно себя проявила, что 
осенью прошлого года 
была избрана лидером 
нового, девятого, созыва 
этой организации.

Как у неё на всё 
хватает времени –  
а она ещё и учится,  
получает высшее 
образование, – знает 
только сама Аделия

Социальная сфера, патриотическое 
воспитание, пропаганда здорового об-
раза жизни – эти направления молодёж-
ный лидер Магнитки считает самыми 
важными в своей работе. И сама готова 
к развитию, причём и в тех сферах, где 
до этого себя не пробовала, например, 
в спорте.

– Совершенно не боюсь увлечься 
только общественной деятельностью, 
это значимое, но не главное, – отвечает 
Аделия на вопрос о личной жизни и 
женском счастье. – Моя семья – самое 
важное, а это пока – родители и братья. 
Всегда помогаю на огороде, обожаю 
гулять с собаками – у нас два хаски, 
зимой устраиваем в посёлке катания 
на нартах. Ну, а своя семья и дети будут. 
Как говорил мой дедушка, – всему своё 
время.

Аделия призналась, что остановиться 
и просто полежать на диване за просмо-
тром фильма пока не получается и не 
хочется. Тут своя-то жизнь – сплошной 
кинофильм. Интересный, увлекатель-
ный, полезный. Так и напрашивается 
избитая фраза, мол, с такой активной 
молодёжью город может быть уверен 
в будущем и спать спокойно. Но не тот 
случай: такие спать не дадут, расшеве-
лят и увлекут за собой, потому что уве-
рены: быть полезными и делать жизнь 
других интересной и содержательной 
– их миссия. И Аделия с ней вполне 

справляется.

  Ольга  
Балабанова

Аделия Мирзоева

Статистика

Объёмы промышленного произ-
водства в Челябинской области 
в январе 2023 года увеличились 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2022 года.

Южный Урал – единственный реги-
он в Уральском федеральном округе, 
продемонстрировавший рост про-
мышленного производства в январе 
2023 года к уровню января 2022 
года, сообщает Территориальный 
орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по Челябинской 
области.

Остальные регионы УрФО (Тю-
менская, Свердловская и Курганская 
области) показали отрицательную 
динамику промышленного производ-
ства в январе 2023 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2022 года (96,1, 
99,4 и 99,6 процента соответственно). 

В целом по Российской Федерации 
промышленное производство в январе 
2023 года по сравнению с январём 2022 
года сократилось на 2,4 процента, по 
УрФО – на 2,7 процента.

Объёмы промышленного производ-
ства в Челябинской области в январе 
2023 года увеличились по сравнению 
с аналогичным периодом 2022 года на 
7,1 процента. При этом по сравнению 
с декабрем 2022 года отмечено сниже-
ние на 15,8 процента.

По сравнению с январем 2022 года 
позитивная динамика зафиксирована 
в трёх секторах экономики, учитывае-
мых при расчёте индекса промышлен-
ного производства.

Увеличение объёмов производства 

в январе 2023 года на 5,5 процента 
к уровню января 2022 года показал 
сырьевой сектор. Добыча мрамора и 
прочего известнякового камня для па-
мятников или строительства выросла 
в 2,1 раза к уровню января 2022 года, 
каолина и глин каолиновых прочих 
– на 33,6 процента, гранул, крошки и 
порошка; гальки, гравия – на 48,8 про-
цента. Добыча руд цветных металлов 
увеличилась на 5,8 процента.

Обрабатывающие производства 
увеличили объёмы на 8,4 процента 
по сравнению с январем 2022 года, 
виды деятельности, связанные с обе-
спечением электрической энергией, 
газом и паром; кондиционированием 
воздуха – на 0,5 процента.

Позитивный регион
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Промплощадка

Красивые, при макияже и 
маникюре – они смеются на 
мой, казалось бы, логичный 
вопрос: «Нет, это не из-за 
приезда прессы, мы всегда 
красивые!» И поправляют 
уже серьёзно, когда назы-
ваю девочек шлифовщица-
ми: «Нет такой профессии 
– шлифовщица, правильно 
– шлифовщик!»

Даже мужской род названия ре-
месла предполагает, что шлифова-
нием валков и роликов должны за-
ниматься мужчины. Профессия эта 
вредная, является так называемой 
«списочной»: химическая эмульсия, 
мягко говоря, не способствующая 
здоровью. Опять же, много физиче-
ской работы, с которой и мужчина 
не каждый справится: поменять 
круг на стане, к примеру, а он весит 
от 80 до 90 килограммов. Делается 
это, конечно, с помощью крана, но 
прикладывать усилия приходится, и 
немалые – хотя бы затянутые гайки 
открутить, а потом вновь затянуть. 
Что уж говорить, когда в течение 
смены приходится то ведро масла 
принести, то «выпавший» абразив 
лопатой покидать… Правда, от-
мечают наши героини, цеховые 
мужчины всегда приходят им на 
помощь – девочек своих жалеют и 
от физических нагрузок стараются 
оберегать. Потому что Татьяна и 
Вера – единственные женщины-
шлифовщики. Причём не только 
в Механоремонтном комплексе, 
а вообще на промплощадке ПАО 
«ММК». Раньше, говорят, коллег 
прекрасного пола было много, но 
теперь руководство предпочитает 
брать шлифовщиками мужчин – у 
дам на производстве должна быть 
более лёгкая трудовая судьба. Так 
что, несмотря на цветущий вид, и 
Татьяна, и Вера – уже пенсионерки, 
поскольку на заслуженный отдых 
с пульта управления их станами 
женщины уходят в 50 лет, а им уже… 
Впрочем, не будем раскрывать всех 
секретов.

Они обе стали шлифовщиками 
в 1995 году, и у обеих был 
весьма витиеватый путь 
на производство

Татьяна Максименко по обра-
зованию швея и, получив диплом, 
работала на швейной фабрике, от-
туда в ожидании появления сына 
ушла в декретный отпуск. После 
декретного отпуска выходить было 
уже некуда – разорившуюся фа-
брику закрыли. К тому времени с 
мужем у Татьяны отношения, увы, 
разладились, нести финансовую от-
ветственность за семью предстояло 
ей одной. Недолго думая, Татьяна 
пришла на комбинат и поначалу 
устроилась маркировщицей. Осо-
бенных профессиональных навы-
ков профессия не требовала: мар-
кируешь готовую продукцию, да и 
всё. Татьяне это быстро наскучило, 
да и график рабочий – не приведи 
господь: по четыре смены подряд с 
утра, потом с трёх, потом в ночь… 
Недаром расписание это все назы-
вали «прощай, молодость» – а дома 
маленький сын, нуждающийся в 
постоянном мамином внимании. И 
она с удовольствием пошла учиться 
на контролёра ОТК.

– В то время обучиться этой 
профессии можно было сразу на 
производстве, но контролёр – это 
уже совсем другой подход к работе 
и ответственность за неё, – расска-
зывает Татьяна Максименко. – Про-
фессия нравилась очень, но – снова 
сокращение, и мне предложили 
перейти либо в операторы крана, 
либо в  шлифовщики. А поскольку к 
высоте я, мягко говоря, равнодушна 

– по земле ходить как-то привыч-
нее, то выбор был очевиден.

Татьяна не скрывает: приступала 
к новой специальности без особой 
радости – вновь предстояло учить-
ся на рабочем месте, к тому же с 
пятого разряда она «откатилась» 
ко второму, а это, прежде всего, 
потеря в доходе. Но, во-первых, 
свой разряд она впоследствии на-
гнала – сейчас он у обеих наших 
героинь пятый, максимальный 
для шлифовщиков. А во-вторых, 
работа, несмотря на трудности, ей 
понравилась – собственно, оценкой 
тех же валков Татьяна занималась, 
будучи в должности контролёра 
ОТК. А теперь шлифовала их сама, 
как никто твёрдо зная требования 
к результату.

– Я шлифую валки четырёхкле-
тевого, дрессировочного станов 
ЛПЦ-5, а также ролики – в том числе 
с агрегатов непрерывного горячего 
цинкования, – говорит Татьяна 
Максименко. – Задача шлифовщи-
ка – снять верхний, загрязнённый 
слой, удалить дефекты – зазоры, 
например, и прочие последствия ис-
пользования. Работаем обязательно 
в респираторе, очках, перчатках, по-

скольку валок крутится на высокой 
скорости, при этом льётся эмуль-
сия, охлаждающая жидкость – всё 
летит и брызжет… Какой-то валок 
может быть отшлифован за сорок 
минут, другой – за полтора часа в 
зависимости от степени дефектов. В 
смену таким образом в среднем уда-
ётся отшлифовать шесть–восемь 
деталей. На выходе валки, ролики 
должны быть идеально ровными и 
чистыми – как говорится, сверкать, 
как зеркало (смеётся).

Брак в этом деле 
дорого обходится: не заметил 
даже мелкий дефект – 
и на готовом листе 
неизменно «пойдёт» полоса

– В этом случае – неизбежная вне-
плановая перевалка, перешлифов-
ка, а это вынужденный простой, за 
который расплачиваться придётся 
всей бригаде. Так что мы очень ста-
раемся работать без оплошностей, 
– объясняет Татьяна.

Почти таким же станом валь-
цешлифовального цеха ООО «МРК» 
управляет и Вера Сидорина, хотя, 

смеётся, когда-то её маме хотелось, 
чтобы управляла дочь школьным 
классом. Поскольку, сама всю жизнь 
преподавая школьникам алгебру 
и геометрию, для Веры её мама 
предполагала исключительно пе-
дагогическую стезю. Было это в 
Кустанайской области, где родилась 
и выросла вторая наша героиня, а 
после школы вместе с родителями 
переехала в область Тургайскую. 
Увы, с первой попытки поступить 
в педагогический не получилось: 
мама, желая держать дочь побли-
же к профессии, отправила дочку 
обратно в Кустанай, где девушку 
устроили в школу пионервожатой 
– смеётся: «Так год я и пробегала 
«Веркой-пионеркой». Этого года ей 
как раз хватило, чтобы понять: дети 
– вообще не её судьба. Поступила 
в зоотехнический техникум и, по-
жалуй, была бы довольна, но в 90-е, 
когда постсоветские республики, 
получив свободу, переформати-
ровали собственные территории 
по-новому, оказалось, что в Куста-
найской области появилось сразу 
два зоотехникума – а так было не 
положено. Заведение, в котором 
училась Вера, расформировали и 
«перебросили» в Астану. Ездить 
так далеко девочке было долго и 
дорого – Вера поступила в коопера-
тивное училище и получила диплом 
продавца. Правда, профессия ей не 
нравилась, но она решила быть 
взрослой. На счастье, 25 июня, 
когда Вера должна была выйти на 
работу, родился её сын и тем самым 
помог избежать маме нежеланной 
судьбы.

В Магнитогорск её привёз первый 
муж, с которым она познакомилась 
у себя в Казахстане, куда он приез-
жал на заработки. Молодые вроде 
бы и не прочь были остаться в ка-
захском селе, но какая в 90-е годы 
там была работа? И они приняли 
решение перебираться в Магнитку. 
В поисках профессии мудрствовать 
Вера не стала – пришла на комбинат 
и вот уже 28 лет трудится шлифов-
щиком вальцешлифовального цеха: 
сначала на ММК, а с основанием 
ООО «МРК» – в новой, дочерней, 
структуре. Кстати, когда основное 
производство становилось «доч-
кой», многие работники изменений 
испугались – ушли с предприятия. А 
наши героини решили остаться.

– Мы с Таней остались здесь 
вдвоём из шлифовщиков-женщин, 
посоветовались и решили от добра 
добра не искать, – рассказывает 
Вера Сидорина. – А зачем: работа 
нравится, она знакома и понятна, в 
доходах не потеряли, а где-то даже 
приобрели, да и для женской нату-
ры в жизни самое главное – стабиль-
ность, а она у нас здесь была.

Несмотря на то, что они 
совсем разные: 
Татьяна спокойная 
и малоразговорчивая, 
а Вера, напротив, активная 
и словоохотливая, наши 
героини – не просто коллеги, 
они близкие подруги 
с более чем активным 
совместным досугом

Походы и вылазки на природу, в 
боулинг и кино, аквапарк и горно-
лыжка, да просто могли вечером 
созвониться и пойти погулять по 
городу… Правда, признаются Татья-
на с Верой, в последние годы, осо-
бенно после пандемии, отменившей 
тесное личное общение, встречи 
стали куда реже, но душевной бли-

зости между ними это, к счастью, 
не уменьшило. Чем живут наши 
героини сегодня, когда сыновья 
у обеих уже выросли и покинули 
отчие дома?

– Мой сын решил уехать, от-
пускать его, честно скажу, мне 
было тяжело, – вздыхает Татьяна 
Максименко. – Я вообще по сути 
женщина-мама: самым счастливым 
днём жизни считаю день рождения 
сына, самым грустным – его отъезд 
в Москву, где он живёт и работает 
сейчас. Но он молодец, старается 
приезжать в гости, от общения с 
родительницей не отлынивает, как 
остальная молодёжь (улыбается). 
Нет, ехать в Москву вслед за сыном 
не хочу: я пустила в любимой Маг-
нитке глубокие корни, корчевать их 
не планирую. Когда пойдут внуки, 
может, что-то придётся решать, но 
сейчас мне комфортно здесь. А пока 
мечтаю о внуках, отрабатываю свои 
материнские инстинкты на кошке – 
вот она у меня в доме полноценная 
царица, ей прощается абсолютно 
всё (смеётся). До сих пор шью – в 
основном ремонтирую одежду зна-
комым, когда они просят. А недавно 
увлеклась алмазной мозаикой: ле-
жала в больнице, соседка по палате 
целыми днями бисер приклеивала к 
трафаретам – картины «рисовала». 
От скуки и я попросила своих друзей 
мне эту прелесть купить. Увлеклась 
– не то слово: всё свободное время 
теперь посвящаю созданию таких 
картин.

А главным увлечением Веры Си-
дориной, помимо внука, которому, 
кстати, уже 14 лет, стало садовод-
ство, и плодов, собранных с шести 
её заветных соток, хватает и ей с 
мужем, и родным, и друзьям. Вера 
смеётся: когда в 40 лет предложила 
мужу приобрести сад, он не был 
готов к нему – в прошлой жизни с 
бывшей женой, говорит, хватило. 
А теперь впереди неё туда несётся, 
каждую свободную минуту там ста-
рается проводить, что-то постоянно 
делает, творит... Кстати, познако-
мила Веру с будущим супругом… 
Татьяна. Отдыхая в доме отдыха 
на Банном, сдружилась с чудесной 
компанией: песни под гитару, за-
душевные разговоры… Позвонила 
подруге: «Вера, приезжай!» Вера 
приехала – и обратно уже уезжала, 
влюбившись насмерть.

– Теперь сад – это наша гордость, 
наш маленький мир, в котором нам 
с родными, близкими и друзьями 
очень комфортно, радостно, – рас-
сказывает Вера Сидорина. – Чем 
ещё занимаю свободное время? 
Увлеклась вязанием – и на спицах, 
и крючком… Причём, самое инте-
ресное – сама связанные изделия 
не ношу, почему-то считаю, что мне 
такое не к лицу и фигуре. Раздаю 
носки, маечки и прочую одёжку 
своим друзьям. И знаете, в этом 
тоже кусочек счастья – доставлять 
другим радость.

Именно такие вот женщины 
– работящие, а потому ценящие 
свободное время, скромные и с 
чувством собственного достоин-
ства, искренние, смешливые и бес-
хитростные, обладающие мудрым 
разумом, лишь множат уверенность 
в том, что российские жёны, мамы 
– лучшие на свете, возле которых 
тепло и уютно, и хочется сделать 
мир вокруг лучше.

В порыве откровенности во вре-
мя беседы мои героини раскрыли 
мне заветное своё желание. А потом 
очень просили: только не пишите 
об этом в газете, а то неудобно… Я 
обещала – и обещание своё сдержу. 
Хотя, конечно же, нет в этом жела-
нии ничего сверхъестественного, 
да и не с собой оно связано – с близ-
кими. И в канун Международного 
женского дня от всей души желаю 
своим героиням, чтобы это желание 
обязательно исполнилось.

 Рита Давлетшина

Больше фото –  
magmetall.ru (16+)

Лучшими работниками вальцешлифовального цеха 
ООО «Механоремонтный комплекс» по итогам февраля 
стали Татьяна Максименко и Вера Сидорина

Хорошие девчата, заветные подруги

Вера Сидорина, Татьяна Максименко
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Юбилей

Для встречи с Юлией Криво-
шапко поводов несколько, 
и это не только включе-
ние её в список лауреатов 
премии областного Зако-
нодательного собрания в 
сфере культуры и искусства. 
Жизнь в возглавляемом ею 
учреждении культуры ки-
пит, есть о чём рассказать. А 
о самом приятном поводе я 
узнаю едва ли не на пороге 
её кабинета от сотрудников 
галереи: «У Юлии Петровны 
сегодня золотой юбилей!» 
Мне же накануне беседы 
она сказала по телефону: 
«Я сейчас в отпуске, но на 
открытие выставки приду, 
давайте встретимся нака-
нуне».

Личные праздники и достиже-
ния директор МКГ не афиширует, о 
своём пути к должности, где нужно 
быть человеком искусства и в то 
же время твёрдым руководителем, 
она рассказывает с удивительной 
скромностью:

– Родилась и живу в Магнито-
горске. Рисовала с детства, даже в 
пионерский лагерь брала с собой 
альбомы, карандаши, краски. В 
лагере «Звёздный» была звенье-
вой, наше звено ставило сказку, 
где я сама рисовала персонажей и 
декорации. Одновременно с обще-
образовательной школой я училась 
в Детской художественной школе, 
где прошла дополнительный го-
дичный курс у Андрея Петровича 
Крючкова – он готовил желающих 
к поступлению на художественно-
графический факультет Магни-
тогорского государственного пе-
дагогического института. Более 
того, итоговые экзамены – живо-
пись, композиции, рисунок – были 
зачтены как вступительные на 
худграф, нам оставалось только 
написать сочинение. МГПИ я окон-
чила в 1995-м – и с тех пор не было 
серьёзных попыток рисовать. Я 
поняла: чтобы быть художником, 
кроме желания творить и профес-
сионального образования нужен 
огромный талант.

Возможно, Юлия Петровна слиш-
ком самокритична, но она всегда 
ставит себе высокую планку. Не 
видит в себе художника – значит, 
можно учить детей! Её специаль-
ность в дипломе – «Учитель ИЗО, 
черчения и руководитель кружка 
ДПИ». Но устроиться учителем не 
удалось. Молодая, замужняя – она 
же в декрет уйдёт! И тогда Юлии 
помог совет её первой учительни-
цы обратиться в картинную гале-
рею. Конечно же, место было зна-
комое: сюда она ещё школьницей 
и студенткой ходила на выставки. 
Но и помыслить не могла, что смо-
жет стать музейным работником 
– здесь же особая специфика. Не 
сведущий в музейном деле чело-
век и не подозревает, какой это 
великий и самоотверженный труд. 
Итак, Юлии Кривошапко пред-
ложили стать младшим научным 
сотрудником и потом перейти в 
фонд хранения скульптуры.

– Я проработала полгода, поняла 
специфику деятельности музея. 
Ознакомилась с инструкцией по 
учёту и хранению музейных пред-
метов – тоже особый большой 
пласт знаний, требуемых для 
хранителя музейных предметов. 
И когда я прошла аттестацию, при-
няла фонд скульптуры.

Когда мы приходим  
в картинную галерею, видим 
интеллигентных женщин, 
воодушевлённых своей работой

И немного завидуем: хорошо 
им, в такой-то красоте, ходи да 
любуйся. Ах если бы. Их огромный 

труд видят только коллеги, а зри-
тели приходят и наслаждаются 
выставкой.

– Даже музейные смотрители 
не всегда знают, как выставка 
появляется. И кстати, им тоже 
необходимо быть профессионала-
ми – знать, как правильно вести 
себя с посетителями. А когда на их 
глазах рождается выставка, они 
признаются, что многого не знали. 
Открываютя глаза, и многие даже 
наши сотрудники признаются, 
что не знали многого. Прежде 
чем выставка состоится, нужно её 
придумать. Либо идея появляется 
у нас, либо ищём автора. Бывает, 
художник сам на нас выходит – но 
мы смотрим, чтобы и уровень ра-
бот был достойный, и концепция 
интересная. Что радует, в наши 
залы просятся профессиональные 
художники. В прошлом году к нам 
приезжали Николай Устюжанин  и 
Сергей Устюжанин, отец и сын, из 
Ханты-Мансийска.  Николай Пав-
лович – основатель Кыштымской 
художественной школы, а Сергей 
Николаевич в 1983 году окончил 
худграф МГПИ, поэтому они и 
знают наш город. В начале года 
состоялась выставка их земляка 
Владимира Колова, который тоже 
начинал учиться в Магнитогорске, 
– «Январский вечер». Люди очень 
талантливые!

В 1997 году у Юлии Петровны ро-

дился сын. После декретного отпу-
ска она некоторое время работала 
в сфере дизайна – это был ценный 
опыт. К слову, она, как, вероятно, 
все выпускники худграфа, ремонты 
дома делает сама – вкус превос-
ходный. «Свободное плавание» 
завершилось у причала картинной 
галереи, которая вновь притянула 
к себе. Юлия Кривошапко стала 
документоведом.

Но если вы, дорогие читатели, 
думаете, что документовед МКГ 
ничего тяжелее папки с бумагами 
не поднимает, вы ошибаетесь. Мон-
таж и демонтаж выставок – дело 
всего коллектива. Да, в штате есть 
рабочий и инженер, самое тяжёлое 
– их задача. Но и женщинам – ру-
ководству, научным сотрудникам 
– порой приходится крутиться как 
белки в колесе.

– Мужчины появились в МКГ с 
недавних пор. Коллектив женский. 
Это женщины, которые, наверное, 
могут делать всё, – в голосе Юлии 
Петровны неприкрытая гордость 
за самоотверженных и дружных 
коллег. – Они пишут статьи, анно-
тации к выставкам. Надо будет – и 
гвоздь забьём. А по-другому никак. 
Не всегда получается объяснить 
неопытному в нашей сфере чело-
веку, что и как сделать.

Юлия Кривошапко делится «кух-
ней» организации выставок. Снача-
ла нужно договориться с автором, 

понять концепцию либо помочь 
автору её определить. Что это бу-
дет – ретроспектива или работы 
определённого творческого пе-
риода? Как представить выставку 
зрителю?

Непростая задача –  
доставка работ

Если автор местный, сотрудники 
галереи сами отбирают картины 
в его мастерской. Если издалека 
– присылает фото. А потом встаёт 
вопрос транспортировки.

– Колов привёз картины в при-
цепе – для меня это маленький под-
виг! – восклицает директор МКГ, а 
я возражаю: не больший, чем труд 
женщин из МКГ, ох не больший. 
Словом, общими усилиями можно 
создать достойную экспозицию, 
только так и никак иначе. Когда 
идёт подготовка экспозиции гран-
диозного триеннале «Лабиринт» 
с сотнями участников, большую 
помощь оказывает местное отделе-
ние Союза художников России.

Важно и искусство  
составления экспозиции

– Смотрим, какая работа с какой 
будет хорошо смотреться, чтобы 
каждая картина, каждый графиче-
ский лист смотрелись индивиду-

ально, не перебивая друг друга, а 
поддерживая. И, конечно, инфор-
мацию о выставке нужно донести 
до зрителя – это анонсы в СМИ, на 
сайте m-k-g.ru и в группе в соцсети 
«ВКонтакте» vk.com/mkgalleru.

Возвращаемся к пути Юлии 
Петровны в профессии. Доку-
ментоведом МКГ она работала с 
2003 по 2006 год. Капитальный 
ремонт здания стал поворотным 
моментом в истории учреждения: 
картинная галерея открылась уже 
с новой структурой – с виртуаль-
ным филиалом Русского музея. 
Заведующей информационно-
образовательного центра стала 
Юлия Кривошапко. Тогда это был 
прорыв! А сегодня в лучших музе-
ях мира есть программы, которые 
позволяют виртуально погулять 
по залам. Однако кредо картинной 
галереи – уметь удивить зрителя, 
заинтересовать его. Так появились 
проекты, обретающие всё большую 
популярность у горожан.

«Ночь в музее» (0+) и «Ночь 
искусств» (0+) – ежегодные все-
российские акции. Это любимые 
широким кругом горожан праздни-
ки. А на постоянной основе реали-
зуются проекты «Арт-выходные» 
(0+) по субботам и воскресеньям и 
«Среда обитания – музей» (0+) по 
средам. Их изюминка – бесплатные 
лекции, экскурсии, мастер-классы. 
Многие приходят семьями и плани-
руют посещение сразу на несколь-
ко часов, чтобы охватить два-три 
таких события.

Юлия Кривошапко стала дирек-
тором МКГ в 2011 году. Её мечта 
– чтобы в картинную галерею 
выстраивались очереди, как это 
бывало в СССР, когда в Магнитке 
выставлялись Русский музей и 
Третьяковская галерея. Но Магни-
тогорская картинная галерея об-
ретает всё большую популярность. 
В дни открытия выставок здесь 
всегда людно.

МКГ участвует в городском 
проекте «Купол», что значит 
культурное поколение

Это возможность для определён-
ных категорий школьников хотя 
бы раз в году бесплатно посетить 
знаковое культурное учреждение.

Зрителей привлекает разнопла-
новость экспозиций, да и талант-
ливые любители могут стать их 
участниками.

– Мы показываем зрителям и 
непрофессиональных художников, 
тех, кто занимается изобразитель-
ным и декоративно-прикладным 
искусством в свободное от основ-
ной работы время, тех, для кого 
это хобби.

А какие хобби у Юлии Криво-
шапко?

– Шью, вяжу. Создаю женские 
мастеровые вещи – они и в быту 
пригодятся, и эстетически при-
влекательны. Подушки, интерьер-
ный текстиль – всё делаю я сама. 
Одежду тоже. 

На вопрос, что порадует во время 
отдыха, она отвечает:

– Общение с родными. И чтобы 
на работе всё удавалось, чтобы у 
моих сотрудников всё получалось 
– это самое главное и радостное 
событие.

В день юбилея, ещё и будучи в 
отпуске, оказаться в директорском 
кабинете, а потом – в выставочном 
зале? Ещё и в такой напряжённый 
день, как открытие выставки? Для 
неё это естественно.

– Просто я не подумала о том, что 
свой день рождения надо провести 
вне работы, – улыбается Юлия Пе-
тровна. – Это моя жизнь, как и для 
многих руководителей. И когда же, 
если не сейчас, я получу столько 
поздравлений?

   Елена Лещинская

«Картинная галерея – 
это моя жизнь»
Мечта Юлии Петровны – чтобы в МКГ  
выстраивалась очередь из зрителей

Премия в сфере  
культуры  
и искусства
Законодательное собрание 
Челябинской области опреде-
лило лауреатов премии в 
сфере культуры и искусства, 
которая ежегодно присуж-
дается за добросовестный и 
безупречный труд, высокое 
профессиональное мастер-
ство, создание благоприят-
ных условий для развития 
личности. Среди них – восемь 
магнитогорцев.
Премией ЗСО отмечены два 
представителя Дворца куль-
туры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе – стар-
ший менеджер отдела по 
развитию самодеятельного 
искусства и народного твор-
чества, хормейстер Елена 
Ихсанова и звукорежиссёр 
Денис Шамсутдинов. Маг-
нитогорский театр оперы и 
балета также поздравляет 
двух своих победителей 
– заместителя директора 
Наталью Буданову и артиста-
вокалиста (солиста) Никиту 
Федотова. Также в числе 
лауреатов премии – препо-
даватель по классу баяна и 
аккордеона детской школы 
искусств № 6 Галина Иовик, 
аккомпаниатор Дома друж-
бы народов Сергей Криниц-
кий, и методист центральной 
городской библиотеки име-
ни Б. А. Ручьёва Виктория 
Осокина и героиня сегод-
няшнего материала «ММ» 
– директор Магнитогорской 
картинной галереи Юлия 
Кривошапко.
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Юлия Кривошапко



«ММ» продолжает попол-
нять портретную галерею 
героев производства.

Женская профессия

Очередной яркий образ попол-
нил портретную галерею героев 
производства, ставших лучшими 
в своей профессии по итогам 
месяца. Таковой была признана 
Виктория Горбунова, контролёр 
агломерационной лаборатории 
ЦЛК ПАО «ММК». На втором участ-
ке цеха подготовки аглошихты, 
где она трудится, у работников 
есть поверье: если они видят Вик-
торию Горбунову с пустым ведром 
для проб железорудного сырья 
– это к хорошим новостям. Зна-
чит, пришла новая партия желе-
зорудного сырья, которое нужно 
верифицировать на соответствие 
заявленным параметрам.

Работа у Виктории очень ответ-
ственная. Вместе с коллегами она 
выносит окончательный вердикт: 
соответствует ли железорудное 
сырьё, которое питает агломера-
ционное и доменное производ-
ства, заявленным поставщиком 
параметрам. Для этого руда или 
окатыши проходят всесторонний 
анализ. Серьёзность задач, стоя-
щих перед контролёрами, диктует 
и подбор кадров. Руководитель 
Виктории Дина Дьяконова счита-
ет, что такая работа подвластна 
только лучшим.

– Добросовестное отношение 
к работе, заинтересованность в 
результате, умение работать в ко-
манде, выстраивание отношений 
с коллегами с позиции взаимопо-
нимания и взаимоуважения. Всё 
это её характеризует как челове-
ка, про которого можно сказать: 
хороший работник, надёжный 
товарищ, – так отзывается о Вик-
тории Дина Дьяконова, инженер 
1-й категории агломерационной 
лаборатории ЦЛК ПАО «ММК».

В этой лаборатории Викто-
рия уже пять лет. Достаточное 
время, чтобы понять: ей можно 
доверять и самые сложные зада-
чи – справится. Подтверждение 
этому тот факт, что всё чаще 
Вика исполняет обязанности 
инженера первой категории. 
Не особо разделяя должности 
по гендерному признаку, Вик-
тория считает, что контролёр в 
производстве чёрных металлов 
– так полностью звучит назва-
ние её должности – пост сугубо 
женский. Слишком скрупулёзно 
должен быть подготовлен ана-
лиз сырья. Необходимо вести и 
серьёзный документооборот, с 
которым справится только жен-
щина. Держать в голове сотни 
параметров и вводных помогает, 
как ни странно, материнство: 

Вика – мама двух очарователь-
ных малышей.

– Я действительно считаю, что 
это женская работа. Она очень 
важная, очень скрупулёзная, если 
можно так выразиться. Мы ведём 
количество проб, записываем их 
в журнал, вводим их в компьютер. 
Во всём строгая отчётность. За 
этим следим не только мы, но и 
наши руководители. От нашей 
работы зависит доменный цех, 
аглофабрика, – рассказывает Вик-
тория Горбунова.

В цехе подготовки аглошихты 
всё достаточно сурово, здесь не 

бывает посторонних, а работают 
только те, кто, как и наша героиня, 
когда-то прикипел к этому важ-
ному участку производственной 
цепочки.

Опыт – лучший учитель

Аппаратчик химводоочистки 
паросилового цеха ПАО «ММК» 
Ирина Акубекова по итогам трудо-
вых соревнований была признана 
лучшим работником. И хотя начи-
нала Ирина Никитична свой тру-
довой путь на комбинате, не имея 
необходимых профессиональных 

навыков, она сумела быстро за-
служить уважение коллег.

Когда-то давно Ирина Акубеко-
ва работала в торговле. Однако 
стабильности эта сфера не га-
рантировала. Тогда она пришла 
в паросиловой цех ММК и сна-
чала год трудилась уборщиком 
производственных помещений. 
Затем, когда цеху стали нужны 
кадры, решила попробовать себя 
в новом деле. Было это в апреле 
2008 года.

– Первый рабочий день, если 
честно, был как в тумане. Не по-
нятно было ничего, что делают 

девчонки. Я только ходила за 
ними, ещё не знала ничего. В те-
чение месяца, наверное, только 
вникала в процесс работы, а потом 
начала обучаться, – вспоминает 
Ирина Никитична.

К новой работе Ирина Акубеко-
ва подошла с энтузиазмом. Много 
училась, повышала квалифика-
цию в корпоративном центре 
подготовки кадров «Персонал». 
Одним словом, нашла себя в этой 
профессии, очень важной и зна-
чимой на комбинате. Ведь метал-
лургическое производство, как 
и человек, не может обходиться 
без воды. При этом требования 
к параметрам используемой на 
промплощадке воды зачастую 
даже выше, чем к обычной. Уча-
сток, на котором трудится Ирина 
Акубекова, снабжает цехи ММК 
химводоочищенной и деаэри-
рованной водой. Вода, которая 
поступает на участок, проходит 
сначала через механические, за-
тем натрий-катионитовые филь-
тры. Аппаратчики не только про-
веряют параметры получившейся 
воды, но и следят за её давлением 
и расходом, а также за работой 
всего оборудования, а это, ни 
много ни мало, 25 фильтров и не-
сколько насосов.

– Мы делаем анализы, сле-
дим за жёсткостью в фильтрах. 
При определённой жесткости 
делаем регенерацию, произво-
дим взрыхление механических 
фильтров. Следим за работой 
насосов, – рассказывает Ирина 
Акубекова. – Бывает смена спо-
койная, а бывает – и побегать 
надо. Может насос остановиться, 
нужно его включить в работу, 
успеть другой насос включить. 
Бывает такое, что фильтр может 
резко выйти из строя, нужно де-
лать регенерацию. Этот момент 
тоже нужно отследить.

Сейчас уже сама Ирина Ники-
тична выступает в роли настав-
ника и щедро делится накоплен-
ным профессиональным опытом 
с молодыми сотрудниками.

– Можно доверять этому че-
ловеку. Она умеет преподнести 
информацию, показать, как пра-
вильно работать, поделиться 
практическими навыками. В 
этом плане, считаю, она одна из 
лучших работниц не только по 
участку, но и по цеху, – отзывает-
ся об Ирине Акубековой Максим 
Овсов, начальник участка хим-
водоочистки паросилового цеха. 
– Сам работаю на нескольких 
участках, есть с чем сравнивать.

Лучшим работником Ирина 
Акубекова становится впервые. 
И руководство возлагает на неё 
большие надежды, рассматривая 
на должность старшего аппарат-
чика участка.
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Профессионалы

Самая главная ценность 
Магнитогорского металлургического комбината – это люди

Судьба – ММК

Виктория Горбунова

Ирина Акубекова

Главный специалист по 
информационным техно-
логиям ПАО «ММК» Вадим 
Феоктистов принял участие 
в панельной дискуссии на 
форуме «Цифровая устой-
чивость и информационная 
безопасность России», на 
который собрались пред-
ставители государственных 
структур, промышленности 
и энергетики, телекома и 
транспорта, разработчики 
отечественного программ-
ного обеспечения.

Магнитка стала традиционной 
площадкой для всестороннего 
диалога и формирования меж-
отраслевой экспертизы по вопро-
сам информационной безопас-
ности, а также обмена опытом 
и видением ситуации в отрасли 
информационных технологий.

В 2022 году, несмотря на оче-
видные сложности, вызванные 
экономическими санкциями про-
тив России и уходом иностранных 
ИТ-компаний, ММК удалось сохра-
нить стабильную и бесперебойную 
работу своих информационных 
сервисов. Как отметил Вадим Фе-
октистов, компания разработала 
собственную программу и дорож-
ные карты, следуя которым будет 
постепенно двигаться к технологи-
ческой независимости в сфере ИТ. 
В настоящее время основным пре-
пятствием для полноценного пере-
хода на отечественные решения 

является отсутствие на российском 
рынке единой ERP-платформы, от-
вечающей всем требованиям круп-
ной промышленной компании.

«ERP-система, где автомати-
зированы все бизнес-процессы 
компании, функционирует на 
базе иностранного решения. Это 
масштабная площадка, которая 
объединяет 15 предприятий Груп-
пы ММК и более 10 тысяч пользо-
вателей. Моментально перейти 
на новую платформу невозможно, 
поэтому сейчас наша основная 
задача – поддерживать стабиль-
ную работу системы и проводить 

постепенный переход на отече-
ственную платформу, максимально 
отвечающую нашим запросам», 
– пояснил главный специалист по 
информационным технологиям 
Магнитки.

Тем временем, в контексте про-
граммных решений для систем 
управления производством (MES) 
ММК уже готов к переходу на пол-
ностью отечественную разработку, 
выбор которой определялся требо-
ванием обеспечения максимальной 
отказоустойчивости. Кроме того, в 
ближайшее время будет организо-
ван также постепенный переход 

на новую операционную систему 
AstraLinux. Её установят на первых 
400 рабочих местах.

«Что касается информационной 
безопасности, то мы видим высо-
кую готовность отечественных 
решений, и ММК уже благопо-
лучно перешёл на одно из них. С 
«железом» дела обстоят сложнее, 
чем с программным обеспечением: 
мы продолжаем обсуждение этого 
вопроса, пока единого решения на 
рынке не существует», – рассказал 
Вадим Феоктистов.

Участники панельной дискуссии 
отметили важность доверительно-
го общения между разработчиками 
и потребителями инженерного 
ПО для быстрого и продуктивного 
перехода к цифровому техноло-
гическому лидерству, которого 
необходимо добиться уже в бли-
жайшие годы.

Цифровизация

ММК повышает технологическую  
независимость в сфере ИТ
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Торжество

Окончание. Начало на стр. 1

Перед финалом организаторы 
подводят цифровые итоги: 
самой молодой претендентке на 
корону 25 лет, самой старшей – 
51, и она уже бабушка.

У 44 участниц – 80 детей,  
самому младшенькому  
из которых всего девять месяцев,  
а старшенькому – 29,  
и он старше самой молодой 
«жемчужинки»

А ещё в статистике – десятки сбро-
шенных килограммов на всех, десят-
ки пройденных вместе километров 
и куча планов на «после конкурса»: 
девчонки сдружились так, что рас-
ставаться после сценических баталий 
не собираются, а намерены все вме-
сте отправиться в самый настоящий 
поход. И в этом – тоже мастерство 
организаторов, ежегодно собираю-
щих самых разных женщин в единый 
сплочённый коллектив.

– Каждый год, набрав состав участ-
ниц, на первом собрании ловим себя 
на мысли, что вот сейчас точно ниче-
го не получится, – улыбается Лилия 

Давлеткиреева. –  Поэтому программа 
подготовки составлена очень чётко и 
построена по нарастающей: понятно 
ведь, что, если сразу дать интеллек-
туальный конкурс, то девушки, не 
успев познакомиться и подружиться, 
не смогут объединиться. Начинаем с 
работы с психологом, тимбилдинго-
выми сессиями, добавляем занятия 
йогой – и вот они уже расслабляются. 
Далее кулинарный конкурс – женщи-
ны на кухне чувствуют себя в своей 
стихии, даже если это состязание. А 
уже потом фотосессии, сценические 
движения – когда девушки стано-
вятся практически подружками, под-
держивают друг друга. В этом сезоне, 
кстати, у нас мероприятий состоялось 
раза в полтора больше, чем было за-
думано, потому что «жемчужинки» 
наши, расслабившись, начали под-
кидывать нам новые идеи. Словом, 
если в начале пути мы отдаём им всю 
свою энергию, то в конце уже сами 
подпитываемся от них. Ну и, конеч-
но, невозможно остаться равнодуш-
ными к радости девушек, когда они 
стройнеют, приходят в былую форму 
и даже влезают в свадебные платья, 
которым без малого 30 лет.

Итак, финал конкурса. Пока участ-
ницы переводят дух перед выходом 
на сцену,  отмечаю: у некоторых 
особенные детки – рассказывают, 

что для таких мам вынырнуть из 
ежедневного стресса и борьбы в 
конкурсную атмосферу стало на-
стоящим счастьем. У других мужья 
мобилизованы для участия в СВО, и 
на сцене в семейном выходе их место 
займут отцы участниц, которым де-
вушки бережно поправляют пиджак 
и дают последние наставления. У 
каждой своя судьба и свои трудности, 
но все девчонки настроены выдать 
на сцене максимум врождённых и 
приобретённых в подготовительном 
марафоне достоинств. И то, что в 
зале полный аншлаг – билеты были 
раскуплены задолго до дня финала 
– только добавляет смелости, ведь у 
каждой среди зрителей поддержка в 
виде родных и близких. Поддержка 
между тем «разминается»: в руках 
хлопушки и блестяшки, плакаты с ли-
ком «своей» участницы, на обратной 
стороне – речёвки и кричалки. На сце-
ну выходит Евгений Сорокин – наш 
земляк, ныне солист оркестра МВД 
по Московской области, он исполня-
ет гимн России, задав мероприятию 
торжественный тон.

– Здравствуй, «Жемчужина-2023»! 
– приветствует полный зал частый 
гость конкурса и прочих мероприя-
тий фонда «Я – женщина», депутат 
Государственной Думы Виталий Бах-

Праздник красоты и грации
Финал «Жемчужины-2023», собравший полный зал  
Дворца культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе,  
стал ярким и незабываемым событием
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метьев. – Знаете, это замечательный 
конкурс: такой яркой, мощной энер-
гетики любви, добра и созидания я 
не встречаю больше нигде и спасибо 
за возможность окунуться в неё ор-
ганизаторам конкурса и участницам. 
Большое спасибо мужьям и детям – 
вы вынесли месяцы подготовки к се-
годняшнему действу, стойко терпели 
занятость жены, поддерживали, когда 
она волновалась, убеждали, когда 
сомневалась. Пусть в финале будет 
определена одна победительница, 
но я точно знаю, что побеждённых 
сегодня точно не будет.

Первый, приветственный, выход – 
патриотический танец «Триколор»: 
разделённые на три группы по цвету 
платьев – белый, синий и красный, 
с платками тех же цветов в руках, 
участницы выходят на сцену, испол-
няя танец, подготовленный для них 
руководителем танцевального кол-
лектива Дворца Нелли Ситниковой. 
С волнением жду момента, когда все 
участницы выстроятся для сольной 
проходки по подиуму – таковы пра-
вила приветствия. Мысль одна: как 
разместятся на сцене 44 человека? Но 
профессионализм руководительниц 
агентства «Краса Магнитки» Светла-
ны Башковой и Лилии Леонтьевой, 
«приготовивших» на своём веку не 
один десяток конкурсов красоты, 
очередной раз поразил: каждой на-
шлось на сцене место, и каждую, 
несмотря на большое число рядов, 
было видно из зала.  Работницы 
промплощадки комбината и его до-
черних структур и учителя, врачи и 
юристы, айтишницы и экономисты, 
бизнес-вумен и спортсменки, бренд-
менеджеры и музыканты – спектр 

профессий и увлечений участниц 
широк и разнообразен. Представите-
лен и состав жюри, в который вошёл 
даже директор по охране труда, про-
мышленной безопасности и экологии 
ПАО «ММК» Олег Парфилов. Пока 
ведущие – актёры драматического 
театра имени А. Пушкина Андрей 
Майоров и Лилия Мусина – пред-
ставляют членов судейской коллегии, 
участницы готовы к следующему 
выходу – металлургическому. Под 
нетленную свиридовскую «Время, 
вперёд!» в серебристо-золотистых 
топиках и шортиках «жемчужины» 
демонстрируют свои прекрасные фи-
зические данные. Потом композиция 
«Хоккей» в форме команды «Ночные 
ведьмы», а дальше – песня Зары «Мир 
вашему дому», и тоже в исполнении 
конкурсанток, «распетых» за эти не-
сколько месяцев педагогом по вокалу 
ДКМ имени С. Орджоникидзе Еленой 
Ихсановой.

Несмотря на большое число 
участниц, полуторачасовое шоу 
пронеслось на одном дыхании,  
и за это снова слова благодарности 
организаторам и сценаристам 
праздничного вечера

А вот антракт затянулся – члены 
жюри, как потом признались органи-
заторы, всё никак не могли прийти к 
единому мнению и яростно отстаи-
вали понравившихся им кандидаток. 
Наконец, второе отделение – и самый 
«слезоточивый» от умиления выход 
на сцену – семейный, в окружении 

самых близких и родных – мужей, 
отцов и детей. И вряд ли взгляды му-
жей и сыновей бывают ещё теплее и 
восхищённее, чем в этот вечер. В зале 
привычно зашмыгали носами – про-
слезились почти все. 

Наконец, час икс настал: 
практически все конкурсантки 
получили свои короны участниц  
и ленты за победы в номинациях, 
зал затаил дыхание –  
объявляют победительниц. 

Пятое место заняла 34-летняя спе-
циалист по логистике перевозок Ека-
терина Колесникова, четвёртое – её 
ровесница, инженер УГЭ ПАО «ММК» 
Оксана Микова. На третьем месте 
28-летняя инженер Гипромеза Эль-
нора Бикмулина, второе место было 
отдано 30-летней руководительнице 
компании Виктории Прокопенко. А 
корону «Жемчужины-2023» надела 
37-летняя юрист Юлия Берсенева.

– Мои эмоции словами не пере-
дать, – даёт первое в своём статусе 
интервью Юлия, на плечи которой 
уже наброшена шубка – главный приз 
победительницы. – В «Жемчужине» 
участвовала впервые, влюбилась в 
эту атмосферу, хочу сказать огромное 
спасибо всем девочкам и особенно ор-
ганизаторам конкурса, так нужного 
женщинам для повышения самооцен-
ки, за дни, проведённые вместе, а 
главное, повторное понимание того, 
что самое важное в нашей жизни – мы 
сами и наши близкие.

  Рита Давлетшина

Победительница Юлия Берсенева с семьей
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Это было на «Половодье-
2022», когда по подиуму шли 
модели в коллекции Анны 
Носовой. Дерзкие формы, 
трендовые решения, смелые 
сочетания фактур – всё при-
влекало повышенное внима-
ние. И вдруг – у меня дыхание 
застыло в груди.

Чуть прихрамывая, по «языку» 
гордо несла себя она – в джинсах. 
Одна брючина длинная, а вторая об-
резана под короткие шорты, из-под 
которых вместо ноги красовался 
протез: начинающийся почти от 
начала ноги, он был «обут» в мод-
ную кроссовку. Помню, мелькнула 
мысль: какая крутая девчонка 
– как же она осмелилась? Зал со 
мной был солидарен, взорвавшись 
овациями.

Разумеется, после показа я кину-
лась её искать, но поначалу нашла 
дизайнера Анну Носову, спросив, 
как смогла уговорить девушку вот 
так «оголиться» на публику?

– Даже не пришлось: Ульяна очень 
смелая, легко идёт на любые экс-
перименты, – отвечает Анна. – Я во-
обще не планировала участвовать в 
«Половодье-2022», но как-то Ульяна 
проговорилась, что очень скучает 
по временам, когда она могла вы-
ходить на подиум. И я подумала: 
если такая шикарная смелая дев-
чонка хочет, то кто я такая, чтобы ей 
этого не дать? И «сочинила» новую 
коллекцию – вдохновлённую в том 
числе Ульяной.

Авария, случившаяся 16 лет на-
зад, когда Ульяне Даниной – тогда 
ещё Макаровой – было всего 20 лет, 
разделила жизнь на «до» и «после». 
Но не сломала совсем юную девчон-
ку, а напротив, сделала сильнее, за-
калила и – теперь Ульяна это точно 
знает – направила в нужную сторо-
ну. Впрочем, не всё сразу сложилось 
легко и гладко.

До…
Она была смешливым прехоро-

шеньким ребёнком, когда пришла 
заниматься в театр моды – студию 
«Яблоко», которой руководила 
легендарная для Магнитогорска 
личность – Лия Кинибаева. Лия 
Апалиевна учила своих девочек 
наитию моды и мастерству дизайна, 
художественному вкусу и стремле-
нию к познанию, уверенности в себе 
и женственности.

– Она была нам второй мамой, 
воспитывала в нас леди, мы её обо-
жали, – рассказывает Ульяна. – С 
большим трепетом вспоминаю те 
годы, а с Лией, хоть сейчас она жи-
вёт за границей, связи не теряем, 

вот буквально на днях переписы-
вались в мессенджерах.

Лия вместе с Максом Черницо-
вым – ныне модельером с мировым 
именем – стояла у истоков «Полово-
дья». Ульяна, как одна из любимых 
учениц Кинибаевой, разумеется, 
была рядом – вместе с подружками 
и в организации помогала, и на 
подиум выходила. Сегодня с гор-
достью говорит: в числе прочих 
она была первопроходицей, от-
крывательницей модного 
фестиваля, без которо-
го почти четверть века 
лето в Магнитке уже и 
немыслимо.

Это были замеча-
тельные годы: Улья-
на была молода и 
легка на подъём, 
красива и увере-
на в себе, сама 
зарабатыва-
ла на жизнь – 
подрабатывала 
барменом и офи-
цианткой – и поль-
зовалась большим 
успехом у молодых 
людей. Казалось, так и 
будет всю жизнь, но… Од-
нажды всё изменилось.

Круги ада…
Она вела автомобиль по трассе 

между Белорецком и Абзаковом, в 
машине сидели друзья, они слуша-
ли музыку, разговаривали, шутили, 
смеялись… Как это случилось? – 
Ульяна уже и не помнит точно, но 
прекрасно понимает, что привело 
к трагедии: она привыкла к право-
рульной заднеприводной машине, 
которую водила до того дня, а это 
был седан с левым рулём и перед-
ним приводом. Поэтому, когда надо 
было мгновенно реагировать, она 
совершила роковую ошибку – что 
называется, на автомате. Машина 
вылетела с трассы, пролетела 20 
метров вниз в кювет и врезалась в 
землю – это было лобовое столкно-
вение. От удара двигатель «вошёл» 
в салон, перерубив Ульяне правую 
ногу. Остальным в машине повезло 
больше – основной удар девушка 
приняла на себя.

Потом была боль – много боли. 
Физической – сначала до, а потом 
после операции, но главное, мо-
ральной: только представьте, что 
происходит в голове молодой кра-
сивой девчонки, потерявшей – так 
ей тогда казалось – всю свою жизнь! 
Конечно, она рыдала и то и дело за-
давала небу вопрос: за что?

– Ой, это длилось годами, – взды-
хает Ульяна, которая сразу же пред-
упредила, что плакать «на камеру» 
не хочет, а потому пускать меня глу-
боко к себе внутрь не собирается. 
– Все эти психологические стадии – 
отрицания, гнева, торга, депрессии 
– то отпускали, то возвращались, 
и так много-много раз, и я ходила 
по этим кругам ада и не понимала, 
когда, наконец, наступит стадия 
принятия. Разумеется, жалко себя 
было, не понимала, за что мне это, 
что такого плохого я сделала, чтобы 
это случилось именно со мной.

Нет, отъявленной эгоисткой 
Ульяна никогда не была, именно 
это, кстати, и помогло взять себя в 
руки и не погрязнуть в стенаниях на 
самом первом этапе реабилитации. 
После операции она долго лежала в 
реанимационном отделении, куда 
доступ закрыт даже близким род-
ственникам. А вот когда девушку 
переводили в обычную палату, пси-
холог, которого, разумеется, сразу 
же закрепили за Ульяной, предупре-
дил: «Там тебя ждёт твоя мама».

– Помню, сразу подумала: если я 

начну сейчас жалеть себя, рыдать и 
биться в истерике, моей и без того 
слишком эмоциональной и так уже 
намучившейся из-за переживаний 
обо мне маме будет совсем пло-
хо, – вот тут уже Ульяна не может 
сдержать слёз, берёт паузу – успо-
коиться. – И вот тогда я поняла, что 
теперь не могу отвечать только за 
собственные переживания, потому 
что есть человек, который моё горе 
переживает сильнее, чем любое 
своё собственное, и за психологи-
ческий покой моей мамы я должна 
нести ответственность. И как-то 
даже легче стало немного.

Кто-то приходит, 
кто-то уходит…

Тысячи раз – и от знакомых, и от 
психолога – она слышала фразу: не 
ты первая, не ты последняя. Но как 
по-настоящему принять мозгом, 
что наступила новая реальность, 
в которой нужно жить и, кстати, 
возможно, совсем неплохо? Глядя 
на сегодняшнюю, уверенную в себе 
и успешную Ульяну, спрашиваю: 
что стало коренным переломом в 
отказе от жалости к себе, а потому 
самоуничтожения?

– Родные, друзья, – отвечает 
без колебаний. – И здесь, кстати, 
произошёл ещё один переворот 
сознания: те, кто казался близким, 
с кем общались каждый день и не 
могли наговориться, вдруг исчезли 
– причём совсем. А те, кого вроде бы 
и не считала особо родными мне 
людьми, вдруг подставили своё 
крепкое плечо и буквально спасли 
от одиночества, депрессии и многих 
глупых мыслей, которые, чего уж 
скрывать, нет-нет, да и приходили 
в голову. И всем, кто был в те дни 
рядом, помогал и поддерживал, 
хочу сказать огромное спасибо. Они 
меня собрали по кусочкам и вновь 
подарили мне этот мир.

Однажды она заметила: друзья 
не просто приходят к ней в гости 
– они по очереди дежурят возле 
неё. Ну, потому что девушку нужно 
развлекать, гулять с ней, а для этого 
необходимо как минимум отнести 
её вниз, потом спустить кресло… 
Протез ведь появился намного 
позже, а начиналась новая жизнь 
Ульяны с самой обычной инвалид-

ной коляски. И всё равно движения 
в жизни такой активной девочки 
было так мало, что наша героиня 
грустила, всё больше замыкаясь 
в себе. И тогда в её жизнь пришла 
работа, которая стала судьбой.

– Одна знакомая, занимавшаяся 
маникюром, решила, чтобы раз-
влечь и увести от грусти, научить 
меня тому, что умеет сама, – го-
ворит она. – И мне понравилось: 
во-первых, это действительно от-
влекало и увлекало, во-вторых, это 
было творчеством, а значит, воз-
вращало меня в лучшие мои годы, 
в-третьих, работа давала общение 
при том, что мне не нужно было 
выходить из дома. Наконец, это 
приносило мне деньги, а сидеть 
на шее у кого-то я не считала для 
себя возможным никогда.

Сегодня Ульяна Данина – из-
вестный в городе мастер мани-

кюра и педикюра, она имеет 
свою школу, где учит 

будущих мастеров 
не только красоте, 

но и чуткому от-
ношению к здо-
ровью клиентов 
– чтобы не «сре-
зать» фрезой и 
не прятать за 
слоем лака не-
дуг, а лечить его 
всеми средства-
ми, доступными 
современному 
нейл-мастеру. 

Потому что уж 
кто-кто, а Ульяна 

знает о боли всё – и 
не желает её испы-

тать даже врагу.
Но знаете, что окон-

чательно поставило нашу 
Ульяну на ноги и придало 

самый активный стимул жить? 
Рождение дочери. Просто она по-

няла: хочет быть нужной кому-то, 
существовать для кого-то, чтобы 
у жизни появился смысл. Смеётся: 
«И этот смысл 11 лет назад я себе 
родила». Впрочем, начиналось всё 
с другой истории.

Он…
Отмечаю: даже если бы не близ-

кие, Ульяна пережила бы трудные 
времена и всё равно пришла к успе-
ху – уж больно характер боевой. Она 
улыбается: наверное, но уж точно 
это было бы дольше, медленнее и 
куда грустнее. Особенно она благо-
дарна мужу Андрею – смеётся: «Как 
только разбогатею, сразу поставлю 
ему памятник».

Они познакомились летом после 
девятого класса: каникулы, Банное, 
общая компания, симпатия – всё 
затянулось на долгие годы, но од-
нажды – как раз годам к 20 – они 
решили расстаться. Ульяна об этом 
не рассказывает, но становится 
понятно, что точку в отношениях 
поставила она – потому что он из 
её жизни так и не исчез: наблюдал, 
общался, приходил на помощь... 
Стоит ли удивляться, что одним 
из первых, кого Ульяна увидела 
возле себя в больнице, был он. 
Андрей так искренне заботился 
о девушке, что даже у её мамы, 
когда нужна была помощь, не 
было сомнений, к кому за ней 
обратиться, – конечно к 
Андрею.

– Причём я в 
этой ситуации не 
была эгоисткой 
и всё время гово-
рила ему, чтобы 
не тратил своё вре-
мя, – вздыхает Улья-
на, ныне носящая 
фамилию своего 
мужа – Данина. – 
Так и говорила: 
не трать время, 
найди себе здо-
ровую девчонку на 
двух ногах, закрути с 
ней красивый роман 
и будь счастлив. Но 
(разводит руками – 
Прим. авт.) – он так не 
захотел.

Судя по фотографиям, 
бракосочетание стало первым 
«обнажением» Ульяны: по-
дол её свадебного платья 
длинным был только сзади, 

а впереди – по колено, дерзко об-
нажая взгляду протез. Когда дочке 
исполнилось четыре годика, Ульяна 
впервые отправилась на отдых за 
границу – в Турцию.

– Для меня эта поездка стала на-
стоящим откровением, – делится 
Ульяна Данина. – В Магнитогорске 
людей с ограниченными возмож-
ностями, особенно явными, как у 
меня, общество «встречает», мягко 
говоря, некомфортно: порой это 
никому не нужная жалость, порой 
– непонятная агрессия, но всегда 
повышенное внимание или, наобо-
рот, отвод глаз напоказ в стиле «я 
тебя не замечаю». И как же я была 
удивлена за границей, когда на тебя 
вообще не обращают внимания, 
потому что берегут твоё личное 
пространство, уважают тебя как 
личность и, в конце концов, давно 
принимают таких людей и воспри-
нимают их самыми обычными чле-
нами самого обычного общества. 
Это, конечно, окрылило.

Сжигая комплексы
Но в Магнитогорске она была 

скорее закрыта: без необходимости 
из дома старалась не выходить, а 
уж если вышла, то прикрываться 
одеждой. И вдруг – случилась пан-
демия, закрывшая в домах всех – и 
здоровых, и больных.

– Вот тогда у меня что-то ярко 
переключилось в голове: вот есть 
ты, здоровый и успешный, можешь 
красиво двигаться по жизни, и 
вдруг пришёл ковид – и тебя вдруг 
резко не стало, – говорит Ульяна 
Данина. – Значит, в этой жизни до-
рога каждая минута – здесь и сейчас. 
И важно ли, что у меня протез, если 
мир пришёл к таким глобальным 
вещам, как всеобщий локдаун? 
Почему в сорокаградусную жару я 
должна мучиться в длинных тяжё-
лых юбках и брюках, если на самом 
деле важно совсем другое? И, как 
только нам разрешили выходить 
из дома, сразу же поехала в мага-
зин и купила себе три пары шорт, 
короткий сарафан и босоножки на 
платформе – чтобы ноги казались 
ещё длиннее (смеётся). Восприни-
мали на улице меня по-разному, в 
основном некомфортно, но мне это 
было уже не важно.

Чем живёт Ульяна сегодня? – да 
тем же, чем все остальные – семьёй, 
друзьями, работой, отдыхом. Обо-
жает спорт – катается с друзьями 
на лыжах, ходит в горы и даже стоит 
на вейкборде. Мечтает вернуться к 
бегу – она его обожает с детства, но, 
увы, государственная программа 
протезирования, которая обеспечи-
вает Ульяну протезом, спортивный 
его вариант не предусматривает, 
а покупать самой – очень дорого. 
Очень. Поэтому бег – пока только 
мечта, о которой она с тоской взды-
хает. Разве что помогут спонсоры, 
но желающих нет, а просить сама 
она не решится никогда. О чём 
мечтает ещё? Чтобы такие же, как 

она, мужчины и женщины – а 
их много, и даже в Магни-

тогорске, – тоже нашли в 
себе смелость перестать 

прятаться от общества, 
вышли к людям и 

тем самым научи-
ли их, как принято 
во всём мире, быть 

терпимыми и вежли-
выми при встрече с 
человеком на протезе 

или в инвалидной 
коляске.

– Кстати, для 
этого, в том чис-

ле, и вот это моё 
«обнажение» в на-
шем с вами интер-

вью, – подытоживает 
Ульяна. – Нельзя относиться 
к нам как к людям с ограни-
ченными возможностями – 
назовите мне хотя бы одного 
человека с неограниченны-
ми возможностями – нет 
таких, по разным причинам 
все мы ограничены. Поэтому 
пусть мы будем в одном ряду 

с остальными. Так будет 
справедливо.

 Рита Давлетшина
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Портрет

С Анной Носовой на 
«Половодье-2022»

Только приняв себя, можно начать жить 
по-настоящему, уверена Ульяна Данина

Не ограничивая 
возможности

Ульяна Данина
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Признание

Знание – сила

Мечты о космосе
Уникальный магнитогорский проект  
выиграл президентский грант

Проект «Реактивная лаборато-
рия» из Магнитогорска выиграл 
президентский грант в размере 
4,6 миллиона рублей на обуче-
ние детей и молодёжи созданию 
летательных аппаратов. 

Занятия подразумевают по-
стройку и запуск стратосферных 
зондов, а также создание гоноч-

ных автомобилей с 
ракетными дви-

гателями и про-
ведение гонок с 
их участием.

Уникальный 
проект «Реактив-

ная лаборатория» 
реализуется в 

Магнитогорске 
уже больше пяти 
лет. Запущен он 

благодаря усилиям влюблённого в 
космос заместителя председателя 
союза молодых металлургов Дми-
трия Казакова, который поставил 
цель – заинтересовать молодёжь 
научно-техническим творчеством.

«Это детская мечта о космосе. В 
какой-то момент я пришёл к тому, 
что это не только моя детская меч-
та, это мечта огромного количества 
мальчишек, а также девчонок. И у 
тебя появляются знания, силы, ре-

сурсы, чтобы эту мечту воплотить», 
– говорит руководитель обществен-
ного проекта «Реактивная лабора-
тория» Дмитрий Казаков.

Занятия с детьми и молодёжью 
начнутся уже в марте

На первом этапе участники изучат 
теорию воздухоплавания и основы 
реактивного движения. Затем при-
ступят к моделированию и сборке 

шаров-зондов. С мая по октябрь 
зонды с различной аппаратурой 
запустят в стратосферу на высоту 
24 километра и вернут обратно на 
парашютах определением места по-
садки через спутниковую систему 
навигации, сообщает ИА «Первый 
областной».

С мая начнутся мастер-классы по 
основам аэродинамики и подготов-
ка к проведению экспериментов в 
аэродинамической трубе. В это же 
время команды приступят к моде-
лированию и сборке пульсирующих 
реактивных двигателей различных 
конфигураций. Их протестируют с 
применением разных видов топли-
ва, испытают на стендах, после чего 
установят на карты (простейшие 
гоночные автомобили) и проведут 
гонки.

«За рулём будет сидеть пилот-
испытатель, одетый в огнестойкую 
одежду, защитный шлем и систему 
защиты шеи от перегрузок. Пилот 
будет находиться внутри сваренной 
из труб клетки безопасности, а от 
двигателя будет отделён листом 
огнестойкой стали и асбеста. При 
заездах будет учитываться лучшее 
время прохождения прямой трассы, 
а также максимальная скорость. 
Участники проекта будут в стар-
товых командах при запуске дви-
гателей», – говорится в описании 
проекта.

Планируется, что за время реа-
лизации проекта знания в области 
аэронавтики получат около 500 
детей и подростков, 50 студентов 
и 20 представителей взрослой 
молодёжи.

– Детки! Все ко мне! – раздаётся 
среди ребяческого смеха, визгов 
и топота звонкий голос.  
Два десятка мальчишек и  
девчонок лет пяти-шести тут 
же несутся к преподавателю 
Валерии Зубовой и кучкуются  
у дверей в балетный класс.

Объятия, свежие новости – ведь всё-
всё нужно успеть рассказать любимому 
учителю, а затем традиционный подъём 
рук и бесшумный хлопок. После этого 
юные танцоры, уже успокоившиеся 
и сосредоточенные на предстоящем 
занятии, проходят в зал. Усаживают 
зрителей-игрушек, встают на места, и 
тренировка младшего состава детского 
ансамбля «Искорка» начинается.

Первое, на что обращаешь внимание, 
– горящие глаза малышни. По словам Ва-
лерии, это один из самых драгоценных 
моментов для педагога-хореографа.

– Главное в работе с детьми – эмоции, 
– говорит она. – Нужно, чтобы ребёнок 
и преподаватель были открыты друг 
перед другом, если есть доверие, то и 
на репетициях всё будет замечательно. 
Работа с малышами вдохновляет. Есть 
мнение, что те, кто занимается с детьми, 
дарят им очень много себя и истощают-
ся. У меня всё иначе, я получаю от своих 
ребят не меньше, чем даю им. Можно 
устать физически, поскольку провести 
несколько тренировок подряд – всё же 
тяжёлый труд. Но в психологическом 
плане это всегда заряд бодрости.

Сама Валерия пришла во Дворец 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе ещё первоклассницей и 
попала под крыло к легенде магнито-
горской хореографии – руководителю 
ансамбля «Вольный ветер» Нелли 
Ситниковой. С тех пор танец стал не-
отъемлемой частью её жизни: занятия, 
разучивание новых номеров, подготов-
ка к концертам и конкурсам, поездки… 
Валерия прекрасно помнит своё первое 
выступление на большой сцене.

– Это было в День металлурга, – улы-
бается она. – Мы танцевали в костюмах 
лисят. Огромная сцена, безумное коли-

чество зрителей, ты понимаешь, что 
нужно показать себя. Незабываемые 
ощущения.

Другим очень ярким моментом стало 
путешествие ансамбля в Германию. 
Даже сейчас, спустя годы, Валерия 
вспоминает о той поездке, и у неё за-
гораются глаза.

– Мы выступали в парке аттракцио-
нов, в костюмах дымковской игрушки, 
– рассказывает девушка. – Местные 
жители подходили к нам, фотографи-
ровались, относились очень тепло и 
уважительно. Эмоции были непере-
даваемые, море визуальных открытий, 
хотелось всё охватить взглядом. Жили в 
идеальных условиях, успели не только 
выступить, но и покататься на горках и 
каруселях, а ещё съездить на экскурсию 
во Францию.

Сейчас Валерия стремится, чтобы её 
воспитанники тоже получали как мож-
но больше впечатлений, а свою работу 
называет мечтой. Ещё маленькой девоч-
кой она говорила родителям, что станет 
педагогом, и после школы поступила в 
Магнитогорский педагогический кол-
ледж на кафедру хореографии. Училась 
и там, и у Нелли Михайловны, поскольку 
сразу после занятий отправлялась во 
Дворец к любимому наставнику.

– Очень интересное было время, – 
вспоминает Валерия. – Постоянные 
открытия, узнала множество нюансов 
в работе педагога, причём таких, о ко-
торых даже подумать не могла. Чтобы 
раскрывать для ребят мир танцев, 
нужен творческий подход. Взять тот же 
шпагат. У нас это не просто упражне-

ние, я говорю детям, 
что они сидят на 
троне. Главное 
– обыграть, пре-
вратить из ру-
тины во что-то 
интересное.

Тонкостей 
в её ремесле 
сотни. Напри-
мер, если искать к каждому ребёнку 
свой подход – есть риск обделить вни-
манием остальных. А поскольку каждое 
занятие проходит в игровой форме, в 
узких кругах Валерия и её коллеги на-
зывают себя клоунами.

– По сути, так и есть, – смеётся она. – 
Мы развлекаем детей, и это основной 
принцип в нашей работе.

Но также Валерия с первых занятий 
старается донести до ребят важную 
мысль: как только они заходят в балет-
ный класс, то перестают быть просто 
маленькими мальчиками и девочками 
и становятся танцорами. Именно так в 
своё время учила её Нелли Михайловна, 
и о своей наставнице Валерия может 
говорить бесконечно.

– Она вторая мама для каждого в кол-
лективе, её обожают абсолютно все: кол-
леги, дети и их родители. Именно она 
открыла во мне жилку преподавания, – 
признаётся девушка. – Поначалу я была 
просто её помощницей. Присутствовала 
на занятиях, наблюдала за детьми, 
включала-выключала музыку. Потом 
начала поправлять детей, проводила 
разминку, заменяла Нелли Михайловну, 
когда та уезжала…

Многие из воспитанников Валерии 
уже могут похвастаться опытом вы-
ступлений на традиционном отчётном 
концерте, и каждое такое мероприятие 
– настоящее приключение. Многоме-
сячная подготовка, дополнительные 
репетиции, чтобы довести номер до 
идеала, подбор музыки, костюмов. А 
уже в день «икс», незадолго до выхода 
на сцену, юных танцоров «разлучают» с 
родителями: это необходимо, чтобы ре-
бят ничто не отвлекало. Всё же с мамой 
и папой они одни, а с преподавателями 
совсем другие.

Занятие подходит к концу, и насту-
пает пора для небольшой игры. Вале-
рия включает музыку, мальчишки и 
девчонки начинают двигаться кто как 
хочет. Внезапно песня останавливается, 
и все замирают. Кто шевельнётся – тот 
проиграл. Этим нехитрым, но увлека-
тельным действом завершается каждая 
тренировка. «Искоркам» оно очень нра-
вится, к тому же несёт пользу: помогает 
сбросить накопившееся напряжение, 
развивает индивидуальность и позволя-
ет просто повеселиться. Поэтому балет-
ный зал малыши покидают довольными 
и радостными.

  Кирилл Смородин

Танец – это эмоции

Рифмы

Метеорит вдохновляющий 
Победительницей областного творческого кон-
курса стала наша землячка Наталья Балынская.

Десять лет назад, 15 февраля 2013 года, 
в атмосферу над Челябинском влетел 
метеорит. По расчётам НАСА, размер 
метеорного тела был около 18 метров, 
весил он 11 тысяч тонн. Болид вошёл 
в атмосферу Земли на скорости 
около 18,6 километра в секунду и 
практически полностью сгорел 
при торможении, а его облом-
ки упали в озеро Чебаркуль. 
По словам учёных, подоб-
ное событие происходит 
не чаще раза в столетие. 
Кроме того, впервые па-
дение астероида было за-
фиксировано десятками видеорегистраторов и городских 
камер, оставив огромное количество документальных 
свидетельств. Болид, которому дали название «Челя-
бинск», стал туристической достопримечательностью 
и помещён под стеклянный купол в Государственном 
историческом музее Южного Урала.

В честь знаменательного события администрация Челя-
бинской области и Центр проектного развития территорий 
и туризма региона провели творческий конкурс «Метеорит 
– моя история». В нём приняли участие более 100 человек. 
На конкурс принимались поэтические и прозаические эссе, 
фотографии и фотоколлажи – воспоминания о дне падения 
метеорита. Своё стихотворение «Челябинской метеорит. 10 
лет. Переосмысленное» отправила организаторам и наша 
землячка Наталья Балынская. И победила!

«Безликая глыба, осколок чего-то, /В тумане летишь 
безответных пустот. /Один раз в сто лет – вот статистики 
квота –/Достигнешь миров неизвестных ворот», – так на-
чинаются поэтические строки, посвящённые пришельцу 
из космоса.

– Стихи пишу с детства, – рассказала Наталья Ринатовна. 
– Публикуюсь давно. Есть свои книги, есть стихотворения 
в сборниках. Я член Союза деятелей культуры и искусства. 
Сейчас обучаюсь в поэтической школе в Москве. Когда 
упал метеорит, писала про него стихи. Не могла не от-
кликнуться – про космос много пишу, потому что в душе 
романтик. В 2013 году проводился творческий конкурс, 
посвящённый падению метеорита. Тогда тоже вошла в 
число победителей. А спустя десять лет просто обязана 
была переосмыслить это событие и, конечно, написать. Тем 
более, что работаю в Южно-Уральском государственном 
институте искусств имени П. И. Чайковского, это творче-
ский вуз. Окружение способствует тому, что постоянно 
участвуешь в творческих проектах.

Литературные произведения Натальи Балынской печа-
таются в Сети. Её поэзию можно прочитать в сообществе 
«Рифмоград», а сборник «Ведьминские заметки» (16+) 
опубликован на платформе «Литрес». Есть и песни на 
её стихи, одна из них вошла в презентацию канала ОТВ. 
Стихотворение «Мысли о метеорите», написанное в 2013 
году, вошло в сборник стихотворений, частушек и прозы о 
метеорите Челябинск «Вселенной лёгкое касанье…» (16+),  
изданный Челябинским государственным краеведческим 
музеем.

Добавим, в Магнитогорске Наталья Ринатовна десять 
лет возглавляла институт экономики и управления, а 
также кафедру государственного муниципального управ-
ления и управления персоналом МГТУ имени Г. И. Носова, 
была секретарём избирательной комиссии города. С сен-
тября 2022 года работает проректором по молодёжной 
политике и воспитательной работе Южно-Уральского 
государственного института искусств имени П. И. Чайков-
ского и курирует подготовку наблюдателей на выборы 
разного уровня и работу с молодёжью в общественной 
палате региона.

  Мария Митлина

Наталья Балынская

Тонкостей в ремесле хореографа – сотни

Дмитрий Казаков

Валерия Зубова
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Лёгкая атлетика

Для спортсменов-разрядников 
это возможность проверить 
силы перед серьёзными стар-
тами, для любителей – полу-
чить заряд бодрости и удо-
вольствия в компании едино-
мышленников. «Фишка» гонок 
– проходят они в вечернее вре-
мя. Три километра свободным 
стилем по трассе, освещаемой 
только светом прожекторов. 
В этом году «Ночные гонки-
2023» состоялись в последний 
день зимы – 28 февраля.

– «Ночные гонки» организуем 
уже несколько лет, правда, в этот 
раз в связи с погодными условиями 
старты пришлось несколько раз 
переносить, – рассказала начальник 
спортивно-методического отдела 
СК «Металлург-Магнитогорск» 
Анастасия Ахметшина. – Участие 
принимают воспитанники спорт-
клуба «Металлург-Магнитогорск», 
ветераны, любители. Соревнований 
для поклонников лыжного спорта 
в городе проходит не так много. 
Поэтому и решили организовать 
такие старты.

В «Ночных гонках-2023» приняли 
участие 25 спортсменов, в их числе 
работники ПАО «ММК», члены 
Магнитогорского лыжного клуба, 
ветераны, тренеры, биатлонисты 
спортивной школы СК «Металлург-
Магнитогорск» и даже гости из 
Абзелиловского района.

Спортсмены стартовали в семь 
часов вечера возле «Чудо-склона» 
с разницей в 15 секунд. 

Трасса шла по парку отдыха 
«Лукоморье», вдоль Урала 
до парка у Вечного огня. 
Финиш – также у «Чудо-склона»

Награждение проходило в трёх 
возрастных категориях: 18–29 лет, 
30–49 лет и 50 и старше. Призёров 
и победителей ждали медали, гра-
моты и полезные призы. 

– Увидел информацию о гон-
ках в группе спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск», – рас-

сказал представитель Абзелилов-
ского района Ильгам Каримов. – 
Лыжами увлекаюсь со студенчества, 
решил проверить свои силы.

Проверка оказалась удачной – 
Ильгам занял третье место в воз-
растной категории 18–29 лет среди 
мужчин. Вторым стал воспитанник 
спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск», биатлонист, канди-
дат в мастера спорта Илья Шлапак. 
А победу праздновал 18-летний 
биатлонист-перворазрядник Евге-
ний Розенберг. Оба тренируются 
под руководством мастера спорта 
России, старшего тренера по биат-
лону СК «Металлург-Магнитогорск» 
Василия Хвастунова.

– Хорошая гонка, приятная атмос-
фера. Выложился по полной, рабо-
тал до конца, – рассказал Евгений. 
– До кандидата в мастера спорта  
мне пока далеко, но тренируюсь. В 
марте первенство области, нужно 
побеждать.

К слову, осенью 2022 года Ев-
гений уже выигрывал золотую 
медаль областного первенства по 
биатлону среди юношей 2006–2007 
года рождения.

Среди женщин в возрастной 
категории 18–29 лет пьедестал 
разделили юные биатлонистки 
– воспитанницы спортивного клу-
ба «Металлург-Магнитогорск». 
Третьей стала Дарья Кожевнико-
ва, второй – Мария Арзамасцева, 
победу праздновала Анастасия 
Михайлова.

Среди мужчин 30–49 лет «золото» 
выиграл мастер спорта по биатлону 
Пётр Тихонов. Он также показал 
лучшее время гонки – 6.58, став 
абсолютным победителем старта. 
Второе место занял тренер по греб-
ному спорту спортивной школы 
№ 1, мастер спорта России Алек-
сандр Григорьев, третье – лыжник-
любитель Валентин Тремасов. 

Среди женщин 30–49 лет абсо-
лютную победу праздновала Елена 
Мицан. Второе место завоевала 
тренер по биатлону спортивной 
школы № 2, мастер спорта России 
Ирина Сидорова, третье – её коллега 
Евгения Сердюк.

– Это интересно, необычно, и надо 
поддерживать наши местные на-
чинания, потому что лыжных гонок 
в Магнитогорске на самом деле не 
очень много, – рассказала доцент 
кафедры дошкольного и специаль-
ного образования МГТУ Елена Ми-
цан. – Благодарна организаторам за 
то, что они это делают. Поддержать 
их – вот основная задача. «Ночная 
гонка» – это здорово. Чем больше 
лыжных трасс, тем больше жители 
будут понимать, что есть трассы 
для лыжников, а есть дорожки для 
пешеходов.

В городе Елену Мицан знают как 
постоянного участника спортивных 

соревнований – от лыжных стартов 
до горных забегов. Три километра 
для неё – не расстояние, она регу-
лярно выступает на марафонских 
дистанциях. Имеет разряд мастера 
спорта по биатлону.

 – С биатлона у меня всё начина-
лось, – объяснила Елена. – Поэтому 
лыжи – «моё всё», а остальное 
– для удовольствия, для адрена-
лина, для драйва, для внутреннего 
преодоления себя, для выхода из 
зоны комфорта. Потому что только 
выход из зоны комфорта открывает 
человека: если лежать на диване 
и ничего не делать, то, во-первых, 
не будешь совершенствоваться, а 
во-вторых, так и не познаешь, на 
что способен. А так как я препо-
даватель вуза, одна из моих задач 
– рассказывать студентам, что они 
могут намного больше, чем думают. 
Поэтому надо это самой всё пере-
жить, открыть для себя. И потом им 
об этом рассказать. Для меня три 
километра – короткая дистанция, 
использовала её для того, чтобы 
сделать скоростную работу.

В возрастной категории «50+» 
выступали только мужчины. Первое 
место занял ветеран ПАО «ММК» 
Андрей Иванов, второе – работник 
ОСК Олег Шикунов, третье – пред-
ставитель Абзелиловского района 
Риф Карагужин.

Андрей Иванов – спортсмен-
любитель, всю жизнь проработал 
на комбинате. Трудился в ЛПЦ-8, 
сейчас на заслуженном отдыхе. 

– Спортом заниматься надо всегда, 
регулярно и ежедневно, и не только 
на таких гонках, а приучаться с 
юности, – подчеркнул победитель. 
– И вести здоровый образ жизни. 
Чтобы такие соревнования не были 
шоком для организма, а проходили 
в радость. Отличная гонка, нужно 
почаще проводить такие старты, 
будем участвовать.

 Мария Митлина

«Ночные гонки» для любителей лыжного спорта, 
организуемые спортклубом «Металлург-Магнитогорск», 
стали традиционными

По «Чудо-склону» в свете фонарей

Барьерный бег, прыжки в 
длину и высоту, встречная 
эстафета и многое другое – 
второго и третьего марта лег-
коатлетический манеж ЧФСУ 
«СК Металлург-Магнитогорск» 
собрал юных спортсменов со 
всей Челябинской области на 
первенство региона по лёгкой 
атлетике. В соревнованиях 
принимали участие мальчи-
ки и девочки в возрасте до 
четырнадцати лет.

Мероприятие проводят третий 
год, и если поначалу ребята со-
ревновались исключительно в 
классических направлениях лёгкой 
атлетики, то с прошлого года орга-
низаторы добавили в программу 
двоеборье.

– Например, бег на шестьдесят 
метров плюс прыжки в длину. Или 
бросок набивного мяча плюс бег на 
восемьсот метров, – рассказывает 
главный секретарь соревнований 
Оксана Новикова. – Такой подход 
помогает участникам стать разно-
сторонними и определиться с даль-
нейшей специализацией. Кто-то 
выберет многоборье, другие спринт, 
третьи бег на длинные дистанции и 
так далее.

Состязания проходят одновре-
менно в нескольких дисциплинах. 
Вот звучит выстрел, и четвёрка 
ребят устремляется вперёд, преодо-
левая барьеры. Вот девушки пробу-
ют взять высоту сто тридцать сан-
тиметров. Вот другая группа юных 
спортсменов соревнуется в прыжках 
в длину. Не менее оживлённо и за 
пределами соревновательной зоны. 
Там участники проводят разминку 
– растяжка, всевозможные беговые 
упражнения, или кучкуются у сте-
ны, где на трёх десятках листков 

вывешены результаты тех, кому уже 
посчастливилось выступить. Ну и, 
разумеется, почти каждый находит 
минутку, чтобы сделать селфи с 
друзьями или тренером.

Количество участников – триста 
пятьдесят человек, почти в два 
раза больше, чем в прошлом году. 
Это говорит об одном: первенство 
набирает популярность.

– Сейчас здесь собрались легко-
атлеты из Магнитогорска, Челя-
бинска, Пласта, Миасса, Коркина, 
Копейска, Еманжелинска, Сатки, 
Варнинского, Красноармейского, 
Верхнеуральского районов, – пере-
числяет Оксана Новикова. – Также 
вне конкурса выступает Сибай.

По её словам, для многих ребят в 
радость просто приехать сюда и по-
казать мастерство. Не везде есть та-
кие оснащённые легкоатлетические 
манежи, как в Магнитке, поэтому 
бегают и прыгают юные спортсме-
ны с большим удовольствием.

– Лёгкой атлетикой начинают за-
ниматься с девяти лет, – продолжает 
Оксана Владимировна. – Поэтому 
кое-кто из участников уже имеет 
неплохой опыт. Впрочем, те, кто 
пришёл в этот спорт год-полтора 
назад, тоже соревнуются и показы-
вают хорошие результаты.

Всего юные легкоатлеты проходят 
испытания в десяти дисциплинах. 
При этом каждый из них преодолел 
ещё одно – морально-волевой мара-
фон. Как ни крути, а два дня подряд, 
наполненных волнением за себя, 
товарищей по команде и ожиданием 
заветного момента, когда приходит 
пора выступать, являются серьёз-
ной проверкой даже для взрослого 
закалённого спортсмена. А тут дети 
среднего школьного возраста. Одна-
ко держались они более чем достой-
но, излучая бодрость, демонстрируя 
мужество и волю к победе.

 Кирилл Смородин

Праздник скорости и бодрости

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

Администрация и коллектив 
доменного цеха, профком 

металлургического производства  
ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР  

скорбят по поводу смерти 
СединКинОй 

Любови ивановны  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

смерти
МОиСеенКО 

Александра Васильевича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления РМК ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                          
КАРяКинОй 

Маргариты николаевы
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЦРКП ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                          
ПетРОВОй 

Зои Михайловны
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ПАшКинОй 

тамары николаевны                                                                                                                                       
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ОКП 
(ОтК) ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ФиЛенКОВОй 

надежды егоровны                                                                                                                               
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Коллектив и управление ККЦ ПАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти                                              

КняЗеВА 
Сергея Владимировича                                                                                                                                    

   и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Память жива 
7 марта –  
5 лет, как
ушёл из жизни 
дорогой и 
любимый МАЦВАй 
Валерий Петрович.
Вернуть 
нельзя, забыть 
невозможно. 
Светлая память о 
нём живёт в наших 

сердцах. Любим, скорбим.
Жена, дети, родственники и друзья

Память жива 
9 марта будет 
год, как не 
стало дорогой, 
любимой 
мамы, бабушки 
РЫЖОВОй Марии 
дмитриевны.
Светлая память 
о ней всегда с 
нами. Любим, 
скорбим. 
Помяните её с 
нами.
Сын, дочь, внуки, 

Память жива 
9 марта –  
2 года, как нет с 
нами дорогого, 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
теМниКОВА 
Владимира 
Геннадьевича. 
Светлая память 
и любовь к нему 
навсегда останутся 
в наших сердцах. 
Помяните его, кто знал. 

Жена, дети

Память жива 
8 марта –  
10 лет, как
перестало биться 
сердце нашего 
сына, брата, 
отца КУЗЬМинА 
евгения 
Станиславовича.
Боль от потери не 
проходит. Помним, 
любим, скорбим. 
Вечная ему память.

Родители, брат, сестра, дочь, 
племянники

Поздравляем!
Александра Васильевича БАрДюГА – 

с юбилеем!
Желаем долгой и счастливой жизни, здоровья, пре-

красного самочувствия, замечательного настроения. 
Пусть ваши мечты осуществятся.            

Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий) 
ПАО «ММК»

Владимира сергеевича ФрОЛОВА, Анатолия Леони-
довича МИТЯсОВА, Зинаиду Федоровну НОВИЧКОВУ, 
Анатолия Дмитриевича ГОпЧЕНКО, Елену Алексан-
дровну ИЛЬИНУ, сергея Яковлевича ЕГОрОВА – 

с юбилеем!
Желаем здоровья, позитивных эмоций, искренних 

чувств, радостных событий, счастья, добра и благо-
получия.

Администрация профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Объявления. Рубрика «услуги»– на стр. 14

Продам
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 8-912-805-48-48.
*Большая распродажа в связи с 

закрытием: шкафы-купе «Версаль», 
кухни, столы и другое. Труда, 32а, 
второй этаж. Т. 8-952-504-38-04.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
Куплю

*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, утилиза-
ция. Т. 8-919-330-90-38.

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

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

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

*Ваш автомобиль от 5 т. р. до  

5 млн. Расчёт в день обращения. Т. 
8-950-748-78-34.
Сдам

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
Сниму

*1-комнатную за 7 т. р. Т. 8-908-
494-31-24

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
Требуются

*На Магнитогорский комбинат 
хлебопродуктов: ветеринарный 
врач («Меркурий») – з/п 31500 р., 
график 5/2; лаборант по комбикор-
мам – з/п 25 т. р., ж/д; жестянщик – 
з/п 42580 р., график 5/2; монтажник 
вент. систем – з/п 42500 р., график 
5/2; сервисный инженер – з/п 46500 
р., график 5/2; уборщик – з/п 20000 
р., график 2/2, или 5/2, или на непол-
ный рабочий день (4 часа); оператор 
производственного оборудования – 
з/п 25000 р., график 2/2; загрузчик 
– з/п 40000 р., график 2/2; грузчик – 

з/п 30–50 т. р., график 5/2; водитель 
электропогрузчика – з/п 50000 р., 
график 5/2; аппаратчик – з/п 38000 
р., график ж/д; электромонтёр  
(5 разряд) – з/п 39700 р., график 5/2. 
Т. 8-982-310-28-11.

*В санаторий-профилакторий 
«Южный» на постоянную работу: ме-
дицинская сестра по физиотерапии 
– оплата от 26000; повар – оплата от 
26000; кухонный рабочий – оплата 
от 22000; машинист по стирке и 
ремонту спецодежды – оплата от 
19000. Гарантированный соци-
альный пакет и полная занятость. 
Служебный транспорт до места ра-
боты 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. Гарантированный соци-

альный пакет и полная занятость. 
Обращаться по т.: 21-40-21 (отдел 
кадров), 8-908-074-47-80 (звонить 
с 10 до 17 часов).

*ООО «Территория Притяжения» 
– подсобный рабочий (28 т. руб.), 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
(от 30 т. руб.), механик участка (от 
60 т. руб.). Зарплата 2 раза в месяц, 
соцпакет. Обращаться по телефонам: 
8-902-867-83-85, 8-906-851-19-21.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на постоянную работу в 
ресторанный комплекс бармена, 
график работы 2/2, оплата 30000 
руб. Т. 8-963-477-47-90.

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

*Продавец в ТЦ «Гранд» на одежду, 
2/2, с 10 до 19 ч. Т. 8-951-121-36-59.

*Швея-универсал. Т. 8-904-814-
61-45.

*Подработка, офис. Т. 8-919-302-
88-31.

*Укладчик-упаковщик метал-
лоизделий, 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.

*Сиделка, посуточно. Т. 8-902-603-
19-90.

*В клининговую компанию – убор-
щики. График 2/2 либо по догово-
ренности. Оплата своевременно. Т. 
8- 995-652-18-55.

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

*В медсанчасть – слесарь-
сантехник. Т. 29-28-30.

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

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

*Сторож на Брусковый. Т. 8-908-
080-58-88.

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 подается 
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»  
в листопрокатный цех № 8 

требуются: 
• резчик труб и заготовок,

• 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».
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Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю» и т. д, – на стр. 13
на правах рекламы

Услуги
*Металлоконструкции, навесы, 

козырьки. Ворота.  Теплицы 
усиленные. Сезонные скидки. Т. 
8-951-461-50-34. 

*Кровля крыш, монтаж сайдинга, 
договор, гарантия. Т. 8-912-805-
46-35.

*Ремонт и покрытие теплиц 
поликарбонатом. Т. 8-951-461-
50-34.

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехработы. Т. 8-909-095-
45-69.

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

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

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

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

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

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

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ламинат, линолеум, панели. Т. 

8-908-073-20-31.
*Обои, багеты. Т. 8-919-409-

45-22.
*Сантехника, пластиковые трубы, 

водомеры, гардины, мелкий до-
машний ремонт. Т. 8-919-349-11-37 
(Евгений).

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 8-982-303-31-73.
*Электрика, сантехника, мелкий 

домашний ремонт, мебель, гарди-
ны. Т. 8-982-275-73-54 (Ренат).

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

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-904-
803-65-05.

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

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

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

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

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

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

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

*Ремонт быттехники. Т. 8-9000-
65-85-05.

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

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

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. Пен-
сионерам ск. до 30 %. Гарантия. Т. 
8-904-810-81-00.

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Вызов бесплатный. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-992-
522-18-88.

*Ремонт любых стиральных 
машин. Пенсионерам скидки. 
Оплата по договоренноси. Т. 8-900-
072-84-47.

*Электрик. Ремонт электро-
плит, духовок и т. п. Т. 8-951-
789-41-80.

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

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

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

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

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

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

*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.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*«ГАЗели», грузчики. Т.: 46-03-82, 

8-908-086-03-82.
*«ГАЗели», грузчики. Вывоз мусо-

ра. Т. 433-734. 

Женщин и бывших работниц ло-
комотивного цеха – с прекрасным 

днём весны, любви и красоты –  
8 Марта!

Желаем вам счастья, тепла, муж-
ского внимания и любви. Пусть все 
желания сбудутся, а мечты станут 
реальностью. Оставайтесь такими 
же красивыми, нежными и женствен-
ными.

Администрация, профком и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЛ ПАО «ММК»

Прекрасных женщин – тружениц 
и ветеранов управления подготов-

ки производства ПАО «ММК» –  
с праздником весны –  

днём 8 Марта!
Желаем вам счастья, земной радо-

сти, крепкого здоровья и всего самого 
наилучшего.

Администрация, профком и совет ветеранов 
УПП ПАО «ММК»

Милых женщин – работниц  
и пенсионерок центральной 
электростанции – с 8 Марта! 

Желаем вам вечной красоты, неж-
ности и огромной любви. Пусть у вас 
сбываются мечты, а каждый новый 
день приносит только радость и 
улыбки. 

Администрация, профком центральной 
электростанции

Уважаемых женщин – работниц 
и ветеранов коксохимического 

производства – с Международным 
женским днём!

Пусть ваши желания исполняют-
ся, близкие окружают вас теплом и 
нежностью, заботой и безграничным 
вниманием. Будьте всегда прекрасны 
и неповторимы! 

Администрация, профком и совет ветеранов 
коксохимического производства

Прекрасную половину коллекти-
ва и бывших работниц ЦЭСиП –  

с 8 Марта!
Хотим пожелать самых важных 

и бесценных вещей: здоровья, любви 
и простого человеческого счастья. 
Пусть дома всегда царят тепло и 
уют, пусть близкие и родные всегда 
будут рядом, пусть жизнь будет полна 
радости.

Администрация, цехком и совет ветеранов 
ЦЭСиП ПАО «ММК»

Милых женщин центральной ла-
боратории контроля – с чудесным 
весенним праздником – Междуна-

родным женским днём!
Пусть сбываются все ваши меч-

ты, пусть каждый день будет оза-
рён счастливой улыбкой, а вместе с 
ароматом весенних цветов в вашу 
жизнь войдут радость и благополучие. 
Желаем вам доброго здоровья, любви, 
поддержки близких. Пусть взаимо-
понимание и согласие, спокойствие и 
радость всегда сопутствуют вам.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЦЛК

Уважаемых женщин ЛПЦ-5 –  
с праздником весны, красоты,  
нежности – Международным  

женским днём!
Желаем вам навсегда сохранить мо-

лодость души, активную жизненную 
позицию и стремление совершенство-
ваться. Пусть прекрасные чувства 
согревают ваши сердца, дарят вдох-
новение и силы для новых достиже-
ний. Будьте всегда неповторимыми, 
очаровательными, успешными, жен-
ственными и любимыми.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЛПЦ-5

Милых женщин, ветеранов  
сортового цеха, ПШЦ, обжимного и 
прокатного цеха № 9 – с Междуна-

родным женским днём!
Мира вам в душе, достатка, счастья, 

тепла, заботы, радости и удачи во 
всём.

Администрация, профком и совет ветеранов 
сортового цеха

Женский коллектив и пенсио-
нерок энергоцеха ПАО «ММК» –  

с прекрасным весенним  
праздником – 8 Марта!

Желаем вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, внимания 
и любви родных и друзей, успехов и 
оптимизма.

Администрация, профком и совет ветеранов 
энергоцеха ПАО «ММК»

Милых женщин ЦЭСТ, бывших 
работниц, ветеранов предприятия 

– с 8 Марта!
Желаем вам нежной весны, счастли-

вых дней, пусть март подарит улыбки 
и цветы.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЦЭСТ

Уважаемых женщин и ветеранов 
ЛПЦ-8 – с прекрасным праздником 

8 Марта!
Пусть ваша жизнь будет наполнена 

только добрыми и прекрасными собы-
тиями, здоровья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЛПЦ-8

Весь трудовой женский 
коллектив и бывших работниц 

ЛПЦ-4 –  
с Международным женским днём!

Желаем здоровья, счастья, радост-
ных событий, ярких эмоций, любви и 
заботы близких и родных.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЛПЦ-4

Прекрасных женщин и ветера-
нов ККЦ, мартенов 2 и 3 – с чудес-

ным весенним днём 8 Марта!
Получайте сегодня и всегда только 

лучшие комплименты, самые ши-
карные подарки, красивые цветы и 
внимание тех, от кого вы ждёте его 
больше всего. Пусть настроение будет 
весенним, молодость вечной, красота 
неотразимой, счастье бесконечным, а 
любовь взаимной.

Администрация, профком и совет ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха

Милых женщин производства 
металла с покрытием «ЛПЦ-3»  
и «Цех покрытий» – с 8 Марта!

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, успехов, оставаться такими же 
прекрасными, милыми и добрыми. 

Администрация, цехком и совет ветеранов 
ПМП «ЛПЦ-3» и «Цех покрытий» ПАО 

«ММК»

Тружениц и бывших работниц 
паросилового цеха –  

с самым красивым и светлым 
весенним праздником –  

Международным женским днём!
Будьте здоровы, счастливы и люби-

мы. В этот весенний день желаем вам 
улыбок, замечательного настроения, 
семейного счастья, благополучии. Здо-
ровья вам и вашим близким.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ПСЦ ПАО «ММК»

Прекрасных женщин цеха  
водоснабжения – с 8 Марта! 

Благодаря вам жизнь на земле про-
должается. Ваша забота, красота, лю-
бовь заставляют мужчин совершать 
подвиги, решительно идти вперёд. 
Пусть весна окрылит вас и подарит 
надежду на самое лучшее. Желаем 
благополучия в домах и семьях. 

Администрация, профком и комиссия по 
работе с пенсионерами цеха водоснабжения 

ПАО «ММК»

Всех женщин цеха РОФ –  
с Международным женским днём!

Желаем, чтобы в этот радостный 
день вас окружали самые близкие и 
дорогие люди. Будьте всегда очаро-
вательными, желанными и обворо-
жительными . Пусть в этот день 
свершаются чудеса и исполняются 
самые заветные желания.

Администрация, профком и совет ветеранов 
цеха РОФ ПАО «ММК»

Работниц и пенсионерок ЛПЦ-10 
– с женским днём 8 Марта!

Благодарим вас за тепло и заботу 
и желаем цветущего здоровья, посто-
янной удачи и огромного настоящего 
счастья. Пусть рядом всегда будут 
люди, которых вы любите.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЛПЦ-10

Милых женщин управления 
ПАО «ММК» – с Международным 

женским днём!
Желаем крепкого здоровья, весенне-

го настроения, любви, благополучия, 
оптимизма, семейного тепла и уюта.

Администрация, профком и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК»

Всех женщин – ветеранов и 
работниц доменного цеха –  

с Международным женским днём!
Желаем вам крепкого здоровья, до-

машнего уюта, благополучия, счастья, 
бодрости, оптимизма и долгих лет 
жизни.
Администрация, профком металлургического 

производства, комиссия по работе с пенсио-
нерами доменного цеха 

Дорогих женщин –  
работниц и ветеранов дробильно-

обжигового цеха –  
с праздником весны 8 Марта!

Желаем крепкого здоровья, моло-
дости и красоты. Исполнения самых 
заветных желаний. Любви, счастья, 
душевной гармонии. Отличного ве-
сеннего настроения, больше удачных 
и счастливых дней, радостных со-
бытий.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ДОЦ ПАО «ММК»

Всех женщин ТЭЦ –  
с 8 Марта!

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, любви и надёжной 
опоры в жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ТЭЦ ПАО «ММК»

Милых женщин – трудящихся  
и ветеранов ПВЭС – с 8 Марта!

Желаем бесконечного счастья и 
удачи, больше комплиментов и внима-
ния. Оставайтесь всегда красивыми 
и нежными. Улыбайтесь чаще, согре-
вайте этот мир теплом и любовью, 
озаряйте его своей красотой. Будьте 
счастливы и любимы!

Администрация, цехком и совет ветеранов 
ПВЭС ПАО «ММК»

Женщин  и бывших работниц 
газового цеха ПАО «ММК» – 

 с Международным женским днём!
Желаем нежности, заботы и внима-

ния, удачи, красоты и обаяния. Пусть 
женский день подарит мир, счастье 
и любовь.

Администрация, профком, совет ветеранов и 
коллектив газового цеха

Уважаемых работниц  
и ветеранов железнодорожного 

транспорта – с 8 Марта! 
Нежной весны вам, тепла, пони-

мания, женского счастья, внимания, 
комплиментов душевных и счастья.
Администрация, профактив и совет ветеранов 

цеха эксплуатации ПАО «ММК»
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Продолжение.  
Начало в № 9 (от 2021 года)... 

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

Мельников Виктор Николаевич 
(17.10.1957, Магнитогорск), бард, компо-
зитор, поэт. Лауреат Всероссийского фе-
стиваля авторской песни имени В. Груши-
на. Учился в музыкальной школе по классу 
баяна. Гитару освоил самостоятельно, пес-
ни начал писать в восьмом классе, играл 
в школьном ВИА. В 1974–1975 
годах – монтировщик деко-
раций в Магнитогорском 
драмтеатре имени А. С. 
Пушкина, гитарист и ас-
систент звукооператора 
в ансамбле Ярославской 
филармонии «Идущие 
за солнцем» на гастро-
лях по Уралу. Поступил 
в МГМИ. В 1977 году в 
составе молодёжного ан-
самбля института прошёл 
на всесоюзный этап 

конкурса «Алло, мы ищем таланты!», но 
принять в нём участие не успел: был при-
зван в армию. Демобилизовавшись, посе-
щал КСП под руководством С. Мыльникова 
при Доме музыки. В конце 1980-х – лауреат 
бардовских фестивалей в Уфе, Казани, Бе-
резняках, Кургане. В 1991 году – лауреат 
Грушинского фестиваля в составе дуэта 
«Кекс» (совместно с Е. Биринцевым). В 

1981–1987 годах – помощник машиниста 
электровоза на ММК. 1987–1990 годах – 

редактор по рекламе, корреспондент 
на городском радио, возглавляемом 
А. Добчинским, а также руководи-
тель детско-юношеского КСП при 
клубе «Юный моряк». В 1989–1991 
годах заочно учился на литфаке 

МГПИ. В 1990–2002-м – заведующий 
лабораторией студии учебного теле-

видения и один из создателей студии 
звукозаписи в Магнитогорском музы-

кальном училище, ныне – консер-
ватории имени М. И. Глинки. В 

1990-х – начале 2000-х 
– постоянный 

участник совместных концертов с поэтами 
А. Павловым, Б. Поповым, В. Чурилиным, 
А. Ерофеевым, В. Машковцевым. Автор 
лирических стихов и юмористического 
цикла «Дуракавалялки». Публиковался 
в журнале «Берег А» и газете «Магнито-
горский металл». Почётный гость и член 
жюри бардовских фестивалей. Автор 
трёх песенных альбомов: «Дирижабль 
неизвестного направления» (1991), «Имя 
бабочки» (2005), «Разговор с рассветом» 
(2014) – на стихи классиков российской 
и зарубежной поэзии, а также талантли-
вых земляков. Кроме того, композиции 
В. Мельникова звучат в альбомах Е. Бирин-
цева (Самара), В. Лонского (Магнитогорск), 
А. Дойкина (Челябинск). Е. Смалюк (Порт-

Д ж е ф ф е р с о н , 
США) и в живом 

исполнении 
м н о ж е с т в а 
музыкантов 
в России и за 

рубежом. В на-
стоящее время 

В. Мельников продол-
жает писать песни, в том чис-

ле и на стихи магнитогорских 
поэтов, выступает с соль-
ными концертами в родном 
городе и за его пределами.

Мемориальный комплекс «Брат-
ские захоронения умерших в го-

спиталях города Магнитогорска воинов Великой 
Отечественной войны». Начиная с февраля 1942 
года умерших в госпиталях Магнитки солдат хоро-
нили на Левобережном кладбище в общей могиле. 
Первым 4 февраля был похоронен Илья Васильевич 
Новоструев. Согласно последним данным, всего было 
захоронено 248 человек. Для этих целей был выде-
лен участок площадью 0,74 га. Впервые благоустрой-
ство этого братского кладбища было произведено 
ко Дню Победы в 1946 году: по периметру участок 
был огорожен высокой решетчатой оградой, вдоль 
которой росли деревья. Установили небольшой 
центральный памятник. К празднованию тридца-
тилетия Победы была проведена реконструкция 
братских могил. Предварительно был объявлен 
конкурс, на который было представлено пять эскиз-
ных предложений. Первая премия – восемьдесят 
рублей – была присуждена работе под названием 
«Круг». По замыслу автора – магнитогорского архи-
тектора В. С. Пономарёва – братские могилы были 
объединены в ряды. Основной монумент состоял из 
двух элементов – воронки и обелиска в виде штыка. 
Надгробные плиты с текстом были отлиты в цехе фа-
сонного литья на ММК. Бетонные плиты, которыми 
выложена площадка перед братским захоронением, 
ряды пешеходных дорожек и скамьи-цветочницы – 
в тресте «Магнитострой». Реконструкция братских 
могил была завершена к маю 1975 года. В 1995 году, 
к пятидесятилетию Победы, был проведён ремонт 
мемориальных досок, плит, благоустройство во-
инского захоронения. В 2021 году были начаты, а в 
2022 году завершены работы по реконструкции и 
благоустройству мемориала.

Мемориальный комплекс «Братские могилы 
воинов Афганистана». Всего в Афганистане воевал 
961 магнитогорец. 16 человек погибли, 69 были 
ранены, из них 14 остались инвалидами. Пропавших 
без вести нет. 306 награждены боевыми наградами. 
В 1984 году воины-афганцы, вернувшиеся с войны, 
обратились к художнику-архитектору Анатолию 
Волобуеву с просьбой о создании проекта мемо-
риала погибшим афганцам. Два года Волобуев 
безвозмездно работал над проектом, а в 1986 году 
началось строительство мемориала, но из-за отсут-
ствия средств оно было заморожено. Пять лет Союз 
ветеранов войны в Афганистане занимался поиском 
денег, материалов, рабочих рук. В 1992 году работы 
возобновились. А 7 мая 1993 года, накануне 48-летия 
Великой Победы состоялось торжественное откры-
тие памятного знака. На церемонии присутствовали 

представители мэрии, городского Совета народных 
депутатов, воины-афганцы, семьи и родственники 
погибших, ветераны Великой Отечественной войны, 
учащиеся и школьники. На импровизированном 
митинге выступил автор памятника, архитектор 
Анатолий Волобуев, который объяснил символику 
своего детища. Тянущиеся к солнцу пять нерас-
крывшихся тюльпанов, перепоясанные солдатским 
ремнём, символизируют погибших на афганской 
войне ребят – тех, кто так и не успел раскрыться 
в жизни. Кстати, по замыслу автора вместо ремня 
должна была быть верёвка-удавка. Но по просьбе 
«афганцев» она была заменена ремнём – символом 
солдатской дружбы. Подчёркнуто резкие очертания 
стального памятника и груды каменных валунов, 
символизирующих афганские горы, усиливают 
ощущение трагического излома судьбы парней, как 
погибших на далёкой чужой земле, так и вернув-
шихся с той войны ветеранами. В солнечную погоду 
от памятника падает тень, напоминающая своей 
формой цинковые гробы, в которых привозили 
погибших. Высота памятника тринадцать метров, 
выполнен он из нержавеющей стали. Мемориальный 
комплекс занимает большую территорию и состоит 
из захоронений шестнадцати погибших в Афгане и 
центрального памятника. В 2022 году была прове-
дена реконструкция мемориала.

Мемориал лётчиков на Левобережном кладбище 
Магнитогорска. В мае 1995 года в «Магнитогорском 
металле» появился некролог: «Металлурги комби-
ната глубоко скорбят в связи с трагической гибелью 
Сагита Гумерова, Алексея Маркова и Александра 
Гречихи, пилотов и парашютистов Магнитогорского 
авиаклуба. Эта трагедия потрясла город. Металлурги 
склоняют головы перед лицом дикой трагедии». В 
некрологе – о троих погибших. В те дни ещё жила 
надежда, что сумеет выкарабкаться из капкана 
смерти четвёртый – начальник аэроклуба Валерий 
Литвинов. Не сумел. На 27-й день после катастрофы, 
так и не придя в сознание, он скончался... Летчики 
аэроклуба, решив организационные вопросы в Си-
бае о показательных выступлениях на празднике 
пятидесятилетия Победы, собрались лететь домой. 
Но когда самолёт был уже в воздухе, выяснилось, 
что забыли снять струбцины, из-за чего он стал 
практически неуправляемым. Столкнувшись с зем-
лёй, самолёт перевернулся и загорелся. Из семерых 
выжили трое… Погибших похоронили рядом. Друзья 
установили лётчикам общий памятник, наверху 
которого винт самолёта. Со временем мемориал 
пополнился захоронениями других лётчиков и их 
родственников.

ельников Виктор
Меньшикова Любовь Андреевна 

(5.12.1947), педиатр, организатор 
детского здравоохранения. Окончила 
Новосибирский медицинский институт 
в 1972 году и приступила к работе в 
детской больнице № 1 Магнитогор-
ска: участковый врач, заведующая 
терапевтическим отделением (1972–

1981), главный врач 
(1981–2007). Под её руководством 
значительно улучшилась оснащён-
ность больницы медицинской аппара-
турой. Принимала активное участие 
в общественной жизни. Секретарь 
партийной организации (1970-е годы). 
Депутат Орджоникидзевского район-
ного Совета (1984–1989), городского 
Совета (1990–1993). С 2007 года – врач-

статистик детской больницы № 3. На-
граждена медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, значком 
«Отличнику здравоохранения». В 1998 
году признана «Женщиной года» в 
номинации «Здравоохранение» еже-
годного конкурса-смотра Челябинской 
области. Ветеран труда.

Менделеева, улица в Ленинском 
районе Магнитогорска. Названа в честь 

русского учёного-энциклопедиста: хи-
мика, физиохимика, физика, метролога, 
технолога, геолога, нефтяника, педаго-
га, воздухоплавателя, приборостроите-
ля Дмитрия Ивановича Менделеева.

Менжинского, улица в левобереж-
ной части Магнитогорска. Названа 
именем российского революционера, 
одного из руководителей советских 
органов государственной безопасно-
сти, преемника Ф. Э. Дзержинского во 
главе ОГПУ.

Напоминаем, принять уча-
стие в создании народной 

энциклопедии может каждый 
житель Магнитогорска. Для этого необ-

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

Любовь 
Меньшикова

Мемориальный комплекс 
«Братские могилы 
воинов Афганистана»

Мемориальный комплекс «Братские 
захоронения умерших в госпиталях 
города Магнитогорска воинов 
Великой Отечественной войны»

Мемориал 
лётчиков 
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Галочка. 7. Игрун. 9. Панихида. 10. 

Барабан. 11. Байконур. 12. Фосса. 15. Киев. 16. Комиссариат. 
20. Секундант. 21. Арафат. 22. Феллини. 23. Сельдь. По вер-
тикали: 1. Игуанодон. 2. Жулавский. 4. Ананас. 5. Обивка. 
6. Кришнаит. 8. Габрово. 9. Паб. 13. Эстет. 14. Браузер. 15. 
Кандалы. 17. Ананд. 18. Хаос. 19. Саул. 20. Санд.

Анонс

Магнитогорцам представится 
возможность пообщаться с из-
вестным писателем.

В Центральной городской библио-
теке имени Бориса Ручьёва 17 марта в 
17.30 состоится встреча (16+) культо-

вого российского писа-
теля Алексея Иванова 

с читателями. Магни-
тогорцы смогут за-
дать ему вопросы о 

творчестве, обсудить 
экранизации произ-
ведений и получить 

автограф писателя. 
Вход свободный.

Алексей Иванов 
– автор более 20 

книг. Общий тираж его произведений 
уже перевалил за полтора миллиона 
экземпляров. Среди признанных бест-
селлеров Иванова – дилогия «Тобол» 
(16+), романы «Географ глобус пропил» 
(18+), «Сердце Пармы» (16+), «Пище-
блок» (16+), «Золото бунта» (18+), 
«Ненастье» (18+). За творческие успехи 
Алексей Иванов был отмечен премией 
Правительства России в области куль-
туры, Платоновской премией в области 
литературы и искусства и рядом других 
литературных премий. Значительная 
часть произведений Иванова успешно 
экранизированы: зрителям полюбились 
драма «Географ глобус пропил» (16+), 
историческая драма «Сердце Пармы» 
(16+), сериалы «Пищеблок» (18+), «Об-
щага» (18+), «Ненастье» (16+). 

Желающие смогут расспросить Алек-
сея Иванова о его новой книге – в янва-
ре этого года вышел роман писателя 
«Бронепароходы» (18+) о речном флоте 
на Волге и Каме в годы Гражданской 
войны. Кроме эпичных речных сра-
жений читателей ждут наполненные 
драматизмом судьбы людей, которым 
выпало жить на переломе эпох.

В финале встречи запланирована 
автограф-сессия. 

Напоминаем, что это вторая встреча 
именитого автора с магнитогорскими 
читателями. Первая состоялась четыре 
года назад в рамках Всероссийского 
форума «Антропология города. Куль-
турный код», приуроченного к 90-летию 
Магнитогорска.

За дополнительной информацией 
обращаться к модератору встре-
чи Екатерине Нуждиной: рабочий 
телефон +7 (3519) 34-47-06, сотовый 
+7-960-384-80-69.

Техника и монтёры путей с ло-
патами устраняют последствия. 
Журналистов пригласили на пере-
крёсток улиц Галиуллина и Заве-
нягина, чтобы показать очистку 
путей, а заодно и на остановку 
«Плавательный бассейн», что на-
против ФОКа «Ровесник» по улице 
Советской, – для того же.

На остановке образовались и успели 
почернеть от выхлопов снежные хол-
мы высотой полметра. Монтёры пути 
МП «Маггортранс» уничтожали холмы 
очень ловко. Впрочем, как и их коллеги, 
которые вместе со спецтехникой труди-
лись на перекрёстке. 

– В этом году зима снежная, и много 
усилий приходится прикладывать 
для очистки посадочных площадок, 

перекрёстков, путей прямого направ-
ления, – поделился главный ревизор по 

безопасности дорожного 
движения МП «Маггор-

транс» Андрей Волков. 
– Очистка путей и пе-
рекрёстков произво-
дится круглосуточно. 
Стараемся справлять-

ся, чтобы комфортно 
было пассажирам, 
автомобилистам и, 
конечно, трамваям 
безаварийно, без 
задержек проследо-
вать по линиям. 

График движения, 
как объяснил Андрей Волков, контроли-
руют с помощью системы «ГЛОНАСС» 
– это когда на интерактивной карте 
отслеживают вагоны в онлайн-режиме. 

Обстановку мониторят в диспетчерской 
и, если возникают сбои, перестраивают 
маршруты.

В 99 процентах случаев задержек 
трамваев виноваты автомобилисты, и 
простои эти могут тянуться часами.

Если же говорить о других факторах, 
то, как объяснил главный ревизор, вина 
Маггортранса незначительна:

– Когда движение стоит по нашей 
причине, процент маленький. То есть, 
даже если случилась поломка трамвая, 
ремонтируем до 20 минут.

Андрей Волков добавил, что чистке 
путей мешают в основном припарко-
ванные близко к линии машины. Это 
касается преимущественно левого бере-
га. А говоря об остановках, отметил, что 
минувшей зимой ни один горожанин с 
жалобами, мол, поскользнулся и упал, 
не обращался:

– Постоянно ездит бригада и песочком 
тут же посыпает по необходимости.

Отслеживать задержки трамваев 
можно в VK–сообществе МП «Маггор-
транс». Круглосуточная горячая ли-
ния перевозчика – 8 (3519) 34-72-01.

Для комфорта пассажиров

Маггортранс бросил силы 
на уборку остановок и рельсов 
после обильных снегопадов в конце зимы

Встреча с Алексеем Ивановым

Проверь себя

А ты готов 
к «Тотальному диктанту»?
В Библиотеке мира (филиале № 2 «Объединения 
городских библиотек», пр. К. Маркса, 186) 15 марта 
в 17.30 состоится первое из четырёх занятий в 
рамках бесплатных подготовительных курсов по 
русскому языку для желающих принять участие в 
международной акции «Тотальный диктант», кото-
рый пройдёт в этом году 8 апреля.

Слушатели познакомятся с творчеством писателя Васи-
лия Авченко, автора текста диктанта этого года: на каждом 
занятии они будут писать пробные работы по отрывкам из 
его произведений, разбирать и вспоминать орфографиче-
ские и пунктуационные правила.

Чтобы стать слушателем подготовительных курсов, 
которые будут проходить по средам в 17.30, необходимо 
зарегистрироваться по телефону 35-59-22 – ежедневно, 
кроме пятницы, с 10 до 17.00.

Занятия будет проводить главный библиотекарь Библио-
теки мира, кандидат филологических наук, доцент Лариса 
Анваровна Гараева. Вас ждёт увлекательный разговор о 
русском языке и русском правописании.

Кроссворд

Французская романистка
По горизонтали: 3. На что логотип «Найка» сильно сма-

хивает? 7. Особо резвый ребёнок. 9. «Поехали кататься! ... 
будет впереди». 10. На каком музыкальном инструменте 
умел и любил играть Пётр Великий? 11. Космодром с 
«Гагаринским стартом». 12. Какого хищника побеждает 
лев Алекс из мультфильма «Мадагаскар»? 15. Столица с 
Софийским собором. 16. Как расшифровывается вторая 
буква в НКВД? 20. Кого сыграл отец Сильвестра Сталлоне 
в фильме «Рокки»? 21. Откуда пророк Мухаммед произнёс 
свою последнюю проповедь? 22. Кто из великих режис-
сёров подкупил врачей, чтобы уклониться от службы в 
армии Муссолини? 23. Рыбная основа «ложной икры». По 
вертикали: 1. Скульптура какого динозавра выставлена 
в лондонском саду «Кристал Палас»? 2. Какой польский 
режиссёр зажёг звезду очаровательной Софи Марсо? 4. 
Какой фрукт в отличие от банана перестаёт созревать после 
того, как его сорвали, а потому в магазине надо выбирать 
спелые плоды? 5. Материал на сиденьях автомобиля. 6. Кто 
верит в восьмую аватару Вишну? 8. Какой болгарский город 
знаменит на весь мир фестивалем анекдотов? 9. Лондон-
ская пивная. 13. Кто купается в прекрасном? 14. Поисковик 
страниц в интернете. 15. Железяки на каторжнике. 17. Кого 
считают сильнейшим ныне гроссмейстером по быстрым 
шахматам? 18. Беспорядок высоким стилем. 19. Какой царь 
распорядился снабдить доспехами Давида ради поединка с 
Голиафом? 20. Французская романистка, чьё детство про-
шло в обществе Корамбы – вымышленного друга.

Общественный транспорт

Алексей Иванов

Андрей Волков

Больше фото – 
magmetall.ru (16+)


