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Объектив мастера

Героический подвиг
Уважаемые воины-интернационалисты
ЗАО «Механоремонтный комплекс»! Примите
искренние слова благодарности за наш мир и
покой.
Война... очень страшное слово. Но
и в мирное время молодым воинам
приходится исполнять интернациональный долг, следуя приказу
правительства своей страны защищать интересы дружественного
государства.
В память о героическом подвиге
наших военных и в знак уважения к
ним 15 февраля считается в России
Днём памяти воинов-интернационалистов.
К большому сожалению, тысячи молодых военнослужащих погибли в вооруженных конфликтах на территориях
других стран, многим война сломала жизнь. Но они честно
выполняли свой долг, доказав верность историческим
традициям России.

Летописец эпохи

Фотограф Анатолий Князев как будто специально подгадал родиться в
день, близкий к официальной дате рождения ММК

Сергей Унру,
директор ЗАО «Механоремонтный комплекс»

фотографии десятитысячного хора в
дни празднования столетия Ленина.
Костяк хора составила Магнитогорская
хоровая капелла. К ней примкнули
хоровые коллективы школ, училищ,
вузов. Анатолий Князев «по частям»
сфотографировал, а потом как мозаику
собрал масштабное фотополотно, пусть
не сохранившееся до наших дней, но
оставшееся в памяти участников событий.
Снимки Анатолия Князева запечатлели для потомков последнюю в городе
ноябрьскую демонстрацию 1991 года
и начало застройки города на месте
нынешней улицы Труда, командира
Магнитки Ивана Ромазана за работой
и танк из магнитогорской брони на
постаменте в Праге. На выставках с
участием Анатолия Князева портреты
металлургов, сфотографированных
на производственной площадке, соседствуют с жанровыми картинками,
снимки уже не существующих уголков
города – с современными. Анатолий
Князев понимает: земляки могут не
знать фамилии автора, но куда важнее
то, что его работы честно делают своё
дело, сохраняя историю родного города
и комбината.

СМИ

С юбилеем, коллеги!
Сегодня 25-летие отмечает ГТРК «Южный
Урал»-Магнитогорск.
13 февраля 1991 года, согласно приказу Госкомитета
СССР по телевидению и радиовещанию, открылась Магнитогорская государственная телерадиостудия. Эту дату
можно считать вторым днём рождения компании, так
как в это день она стала подразделением российского
телевидения.
Вообще же история магнитогорского телевещания
началась 22 декабря 1962 года. Именно тогда состоялась
первая эфирная трансляция центрального телевидения
в Магнитогорске, чуть позже начали выходить телевизионные программы собственного производства.
Возглавляет территориальное отделение ФГУП
«ВГТРК» «ГТРК «Южный Урал» в Магнитогорске Дмитрий
Меркулов. Под его руководством молодой талантливый
коллектив освещает в своих репортажах жизнь не только
Магнитогорска, но и Агаповского, Верхнеуральского, Нагайбакского и Кизильского районов Челябинской области, а также Республики Башкортостан. Зрительская аудиториия компании – почти 800 тысяч человек. Программа
«Вести-Магнитогорск» не раз удостаивалась наград не
только в городе, но и на региональном уровне.

А может, ему просто на роду
написано было стать фотоархивистом Магнитки. Сам он называет свою профессию «фотографист» – фотограф истории.
Начав путь в профессию как мартеновец, всю жизнь остаётся верен
Магнитогорскому металлургическому

комбинату. Главной темой творчества
Анатолия Князева стали производство
и его труженики – рядовые и командиры, а коллекция снимков, запечатлевших город и его градообразующее
предприятие, по праву считается самой
богатой в Магнитке.
Стала легендой и классикой фотодела история создания панорамной

Алла Каньшина

Вниманию избирателей Промышленного округа № 29!

17 февраля в приёмной депутата ЗСЧО Андрея
Анатольевича Ерёмина по адресу: пр. Пушкина, 19,
пройдёт приём граждан. Начало в 13.00. Справки по
телефону 24-77-78.

Милосердие

Не по обязанности, а от души
В редакцию позвонила жительница Магнитогорска Лидия Кравченко. История последних
лет её жизни печальна: потеря близких и имущества, предательство родни, давление коллекторов, требовавших с неё возврата чужого
долга.
Все эти события привели к потере здоровья: женщина
прикована к постели. Два месяца провела в городской
больнице № 3. Чувствует себя неловко: «Привозят больных, а я занимаю место». Но вернуться из больницы ей
некуда, кроме как в Дом престарелых. Путёвку для проживания в нём женщина и ждёт сейчас, надеясь попасть
там в доброжелательное окружение. Однако ощущения
безысходности у неё нет: в больнице повезло на добрых
людей.
Лидию Ивановну навещает соцработница Ирина Яшина,
которая обслуживала её до переезда в другой городской
район. Приходит не по обязанности: после смены адреса
Лидия Кравченко перестала быть её подопечной. Соцработница приносит гостинцы по-дружески, а от денег
отказывается.
– Представляете, как много значит в моём беспомощном
положении визит знакомого человека, – делится Лидия
Ивановна.
И называет ещё имена своих помощниц, врачевателей
тела и души, которым тоже очень благодарна за поддержку: лечащий врач Рамиля Хадиева, санитарка Меляуша
Мурзабаева, процедурная медсестра Тамара Щербакова,
заведующая вторым терапевтическим отделением Лариса
Лукьянова. Мир не без добрых людей, и будем надеяться,
дальнейшая судьба Лидии Ивановны с их помощью даст
ей утешение и отдохновение.

Эти и другие фот
ографии смотри

те на сайте magm

etall.ru

Время с пользой

Молодёжь – за валенки
Двадцать первого февраля на
стадионе «Малыш» пройдёт
традиционный турнир по хоккею в валенках на кубок общественной молодёжной палаты
при МГСД.

Регистрация на турнир уже началась.
Заявки принимаются до 19 февраля.
Незарегистрированные команды к
турниру не допускаются. Единственное пожелание организаторов – быть
в своих валенках.
Продолжительность матча – два
периода по восемь минут «грязного»
времени. В случае ничьей назначаются

три штрафных броска с пяти метров от
линии ворот. В команде должен быть
вратарь и пять полевых игроков. Количество замен неограниченно.
Игра проходит в валенках, мячом
для большого тенниса и клюшками
для классического хоккея. Средства
индивидуальной защиты игрока – наколенники, налокотники – разрешены.
Вратарская экипировка – ловушка,
щитки, клюшка вратарская – запрещена.
Пас отдаётся либо клюшкой, либо
ногой. Гол, забитый ногой, рукой или
с паса, сделанного рукой, не засчитывается. Силовая борьба запрещена. За

грубую игру, нецензурную лексику, споры с судьей, неспортивное поведение
игрок может быть снят с турнира.
Для участия в соревнованиях командам необходимо подать заявку на
электронную почту chernusm@mail.
ru. При регистрации надо указать название команды, фамилию, имя, отчество и дату рождения каждого игрока.
Обозначить капитана и указать его
контактные телефоны.
В заявку разрешено вносить от шести до восьми человек. Менять состав
команды в ходе турнира нельзя.
Дополнительная информация по
телефону 8-909-092-59-52.

