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В минуВшую субботу в де-
сять утра с платформы город-
ского железнодорожного вокза-
ла отправился поезд здоровья 
«магнитогорск–Абзаково». 

Малыши со своими родителями 
отправились в жемчужину Юж-
ного Урала за чудом, которое 

пообещал им профсоюзный комитет 
ОАО «ММК», организовав детский 
фестиваль «Здравствуй, лето!» 

…Честно говоря, шариком из 
пейнтбольного ружья я метила в со-
седнюю бутылочку. А что промазала 
– так зато попала в эту. Еще и леденец 
получила – сегодня ни одна удача 
не осталась без награды. Вот она, 
забытая детская радость. Освежив 
душевное состояние, соответствую-
щее празднику, больше на детские 
забавы не претендую. Брожу наблю-
дателем по биатлонной площадке, где 
проходит основная часть выездного 
фестиваля, посвященного Дню за-
щиты детей: волны музыки, гирлянды 
шаров, хороводы малышей вокруг 
аниматоров. 

Теперь стреляет Алина Хазеева 
из сорок седьмой школы, мама ее 
фотографирует: первый раз дочь 
в роли стрелка, да еще и выстрел 
меткий, с леденцом в награду. Жаль, 
я не успела ухватить, как прицели-
вается девятилетний Антон Волков 
из пятьдесят четвертой школы: 
парнишке так хотелось пострелять, 
что очередь на пейнтбол они с тетей 
Наташей заняли еще до открытия 
пейнтбольной площадки, во время 
концерта. Так и наблюдали чуть 
в стороне выступления артистов 
из Дворцов культуры металлургов 
– Левобережного и имени Орджо-
никидзе. Добрый знак: мальчишке 
есть с кем выехать за город, когда 

мама с папой на работе: Алексей 
Волков – прокатчик, а мама Оля 
работает в цветочном магазине. И 
семейные вылазки в боулинг, в тир 
или на природу с пацаном – обыч-
ный способ проводить выходной. 
Есть семья – есть традиции.

Об этом на открытии фестиваля 
говорил председатель профкома ОАО 
«ММК», депутат городского Собрания 
Александр Дерунов – об ответствен-
ности взрослых за судьбу ребенка, о 
роли традиций в воспитании детворы. 
Некоторые впору основывать заново. 
Электрички по многим маршрутам 
теперь отменены, да и вообще в по-
следние годы вышли из обихода се-
мейного отдыха: у кого-то нет средств 
кататься за город, другие пересели 
на авто. Профком за два месяца 
вперед договорил-
ся с руководством 
Южно-Уральской 
железной дороги 
на однодневный 
«прокат» целого со-
става. И в этот день 
в поезде здоровья 
«Магнитогорск–
Абзаково» немало 
детей,  впервые 
проехавших по же-
лезной дороге. 

В вагонах – пол-
тысячи городских детей, чьи роди-
тели трудятся в группе компаний 
ММК, сфере образования и культу-
ры, и столько же взрослых. И уже в 
Абзакове ко всей большой компа-
нии присоединяются двести ребя-
тишек из сельских детских домов, 
а профком наравне с городскими 
обеспечил их пригласительными и 
жетонами на гостинец – коржик с 
соком. И еще о дороге: в пешей 
прогулке от станции до биатлонного 

комплекса колонну направили по 
тротуару. Тех, кто пытался перейти 
– с ребенком – на более простор-
ную проезжую часть, вежливо, но 
твердо возвращали в пешеходную 
зону. Уж если праздновать День 
защиты детей, так с безопасности 
и начинать.

Кроме концерта, в программе: 
ат тракционы и развлечения от 
Дворцов культуры металлургов, 
мастер-классы от спорткомплекса 
«Металлург-Магнитогорск» и картин-
ной галереи, бесплатные автобусы 
на горнолыжку и услуги спортивного 
комплекса по льготным ценам. 

У воспитанников детдома из Фер-
шампенуаза глаза разбегаются: 
нет у них в селе таких кружков и 
студий, чтобы выступать, как юные 

артисты на сегодняш-
нем концерте. И таких 
аттракционов, как в 
Абзакове. И таких гор, 
как здесь: Фершан-
ка – в степной зоне. 
Они даже подумывают 
взобраться на какую-
нибудь в течение дня. 
Ради такого празд-
ника сегодня сами 
встали и собрались 
еще до подъема. А 
теперь разбрелись по 

площадке, чтобы успеть все, только 
время от времени подбегают к пе-
дагогам Галине Хакимовой и Ларисе 
Сергеевой доложиться, как дела и 
где пропадают. Со взрослыми оста-
лись только самые робкие – Костя и 
Маша. Ждут, когда закончится наш 
разговор, чтобы пойти по площадке 
вместе со взрослыми. Наблюдаю, 
как воспитательница вытирает маль-
чику нос, как чрезмерно стесняется 
девочка, как их обоих без устали 

нахваливают, включают в разговор: 
«Да, Маша?» – и она смущенно ки-
вает. Понимаю, что есть среди вос-
питанников дети которым особенно 
нужна забота взрослых. 

Надо, чтобы было с кем поде-
литься радостью. Настя Рябкова то 
и дело подбегает к маме Оксане с 
наградами за маленькие победы 
в играх и аттракционах: блокноти-
ками и раскрасками, конфетами 
и прочей детской радостью. Исто-
рия этих побед творилась на моих 
глазах: час назад начиналось с не-
скольких неудач, слез и маминого 
совета: «Хочешь побеждать – про-
буй еще раз». Она пробовала и 
возвращалась в слезах. И вот – по-
лучилось. Какой детский праздник 
без чуда?

А передо мной еще два чуда. 
Илья Артамонов – год и девять – 
без устали бегает за деревянными 
кругами от серсо, которые бросает 
в мишень девятилетний брат Иг-
нат. Илье победа не нужна: просто 
поднять и подать – помочь брату в 
игре – вся радость. Дети любят бес-
корыстно. И еще чудо. Пятилетней 
Саше Колбасовой аниматор пред-
лагает мелки. Она кивает, усажи-
вается на асфальт и без секундной 
задержки принимается за работу, 
будто композиция давно сложилась 
в душе художника: мышка, тетя с 
прической и на каблуках, небо, об-
лака. Картина еще не закончена, 
но не надо быть дипломированным 
психологом, чтобы расшифровать: 
тетя на каблуках – мама, мышка 
– маленькая художница, солнце и 
небо – хорошее настроение. 

Подольше бы задержалась в душе 
эта радость 
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Профсоюзный комитет ОАО «ММК»  
подарил детям волшебный праздник 

И уже в Абзакове  
ко всей большой  
компании  
присоединились  
двести ребятишек  
из сельских  
детских домов

 Память
Большая жизнь  
Александра Лозневого

В мАгнитогорске открыли мемориальную доску 
поэту-первостроителю, фронтовику, почетному 
гражданину города Александру никитовичу Лоз-
невому.

Его по праву называют легендарной личностью: строил 
Магнитку, прошел финскую и Великую Отечественную 
войны, в послевоенные годы занимался творчеством и 
уделял большое внимание воспитанию молодежи, активно 
участвуя в работе общества «Знание».

В доме № 18 по улице Строителей, где и установлена 
памятная доска, поэт прожил 35 лет – с 1968 по 2003 год.

Вся жизнь и творчество Александра Лозневого были 
посвящены Магнитке. Роман «Крепость Магнитная» стал 
своеобразной хроникой жизни довоенного города. «Маг-
нитогорские пальмы», «Город юности», «Магнитогорские 
домны» – далеко не полный перечень стихотворений, 
посвященных южной столице Челябинской области. На 
стихи Лозневого написано немало песен. Творческие узы 
связывали поэта с композиторами Белоруссии Владимиром 
Оловниковым и Михаилом Семенякой. Много замечатель-
ных лирических песен написано в сотрудничестве с магни-
тогорскими композиторами Александром Гардашниковым и 
Александром Мордуховичем. «Трио Александров» создало 
более 40 произведений.

В день открытия мемориальной доски у дома, где жил 
Александр Лозневой, звучали песни об Урале. Заслуженная 
артистка Российской Федерации Таисия Борисовская испол-
нила песню на стихи поэта. Здесь было немало школьников. 
В исполнении одного из них прозвучало стихотворение 
Александра Никитовича. 

Мемориальная доска установлена по инициативе ли-
тературной общественности города и городского совета 
ветеранов. Участники митинга, посвященного открытию 
мемориальной доски, выразили надежду на то, что на карте 
нашего города появится и улица, носящая имя Александра 
Лозневого.

 демография
И словом, и делом
м А г н и т о г о р -
ские журнАЛи-
сты не только пи-
шут о демографи-
ческой проблеме, 
но и сами участву-
ют в ее решении. 

За год у «Магни-
тогорского металла» 
серьезное пополнение: 
корреспондент Людми-
ла Борюшкина родила 
дочку Агату, обозрева-
тель Рита Давлетшина 
– сына Андрея, а не-
давно бухгалтер Наталья Андреева родила второго сынишку 
Семена. В «Магнитогорском рабочем» тоже событие – фото-
корреспондент Динара Воронцова, которая воспитывала 
четырехлетнюю Аришу, родила тройню (на фото). Девочки 
появились на свет во втором роддоме, в срок, здоровенькие. 
И без хирургического вмешательства – мама справилась сама. 
Сейчас Динару и малышек перевели в третью детскую боль-
ницу. Когда окрепнут – их выпишут домой.

«ММ» поздравляет коллегу с прибавлением в семействе. 
Рождение ребенка – всегда праздник, а когда их сразу трое 
– это праздник в кубе. Желаем семье Воронцовых здоро-
вья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем 
дне. Остается надеяться, что городские власти помогут им 
решить еще одну проблему – жилищную. 

 власть
В пользу порядка
В мАгнитогорске смогут эффективнее бороться с 
нарушителями порядка. у нас создают администра-
тивные комиссии, которые будут наделены полно-
мочиями контроля за соблюдением муниципальных 
нормативно-правовых актов горожанами.

Механизм реального воздействия на нарушителей, по-
зволяющий штрафовать их, в минувший четверг Магнитка 
получила после принятия Законодательным собранием об-
ласти закона «Об административных правонарушениях». 
Практика административного контроля существовала в 
муниципалитетах до декабря 2007 года, пока положения об-
ластного закона «Об административных правонарушениях» 
не были признаны противоречащими федеральному законо-
дательству. В конце прошлого года регионы вновь получили 
возможность наделять муниципалитеты полномочиями по 
созданию административных комиссий.

В Магнитке будет создано четыре административных 
комиссии, контрольные органы появятся в городской и 
трех районных администрациях. Каждый специалист в 
составе комиссии будет наделен полномочиями составлять 
протоколы и привлекать к ответственности лица за правона-
рушения в сфере благоустройства и озеленения территорий, 
обращения с отходами производства и потребления, охраны 
окружающей среды, землепользования и застройки терри-
тории, содержания домашних животных. Областной закон 
содержит 25 видов нарушений, за которые комиссия вправе 
оштрафовать нерадивых горожан.

У нас закон начнет действовать уже на этой неделе сразу 
после опубликования в средствах массовой информации. 

Областной закон прописывает не только перечень наруше-
ний, за которые предусмотрено наказание рублем, но и верхние 
пределы штрафов. Точные суммы каждый муниципалитет 
определит в рамках собственной нормативно-правовой базы.

 трагедия
Гибель подруг
В боЛьнице Анталии скончалась 26-летняя жи-
тельница южноуральска наталья Чумак, постра-
давшая в автобусной аварии в турции.

Как уже писал «ММ», после аварии Наталья находилась 
в критическом состоянии. У нее было внутреннее крово-
течение, многочисленные переломы, удалена селезенка. 
Как сообщили в Центре защиты и помощи гражданам за 
рубежом, Наталья скончалась в ночь на пятницу. Напом-
ним, в результате аварии погибла также подруга Натальи, 
жительница Южноуральска 24-летняя Екатерина Шкулипа. 
На похороны девушек губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич выделил 300 тысяч рублей.


