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Даёшь рекорд!

Сабантуй
Областной праздник 
Сабантуй на Южном 
Урале состоится  
9 июля.

Гостей со всей области и 
соседних регионов будет 
принимать Троицкий рай-
он. Главным сюрпризом 
нынешнего года станет 
мега-яичница из пяти ты-
сяч яиц. Вес блюда по пред-
варительным данным пре-
высит 200 килограммов.

Впервые на Сабантуе 
появится Куриная слобо-
да и пройдёт гастроно-
мический фестиваль. С 
инициативой выступили 
несколько южноуральских 
птицефабрик.

Анонс Экспозиция

Публика, заполнившая фойе 
краеведческого музея перед от-
крытием экспозиции, почти це-
ликом состояла из двух возраст-
ных категорий: дедов и внуков. 
Старшие пришли на встречу с 
собственным и историческим 
прошлым, которого успели 
коснуться кто в военные, кто 
в послевоенные годы. Юность 
привлекла фамильная память о 
легендарных временах трудово-
го подвига Магнитки в военную 
пору. 

Среди гостей – экс-вице-президент 
управляющей компании ММК, депутат 
Государственной Думы РФ пятого со-
зыва Андрей Морозов, пришедший с 
внуком-подростком: на выставку подо-
спели прямо из музея Ивана Ромазана, 
как и Григорий Носов, завоевавшего 
звание народного директора. На им-
провизированном митинге ветеран 
комбинатского менеджмента напомнил: 
вся военная и послевоенная история 
Магнитки носит отсвет деятельности 
Григория Носова, и память о ней – как 
мерило достижений современности.

Наш бывший коллега – «металлец», 

большой знаток истории комбината и 
автор ряда книг о прошлом Магнитки 
Миндихан Котлухужин, тоже, кстати, 
пришедший с внуком, рассказал о 
своих впечатлениях от поездки 
на родину Григория Ивановича, 
в Катав-Ивановск, в дни работы 
над книгой «Броня». 

Выставка будет работать 
до середины осени

Среди воспоминаний – сим-
воличный эпизод: журналист 
спросил у тамошних чугуно-
плавильщиков, смог бы Носов 
достичь таких же профессиональных 
высот в родном городе. В ответ было 
сомнение: вряд ли – у нас, мол, таких 
много, производственные традиции 
насчитывают столетия – радуйтесь, 
что вам от нас перепадают такие кадры. 
Воистину, гвозди бы делать из этих лю-
дей. Миндихан Котлухужин навскидку 
перечислял соратников Григория Но-
сова – инженеры Нейланд, начальник 
мартеновского цеха № 2 Дикштейн, 
главный прокатчик Кожевников, каж-
дый – легенда своего времени. 

Уже в выставочном зале посетители 
оценили в полной мере сказанное о 

Носове и его эпохе: жёсткости 
требований военного времени, 
скромном быте руководителя 
Магнитки, масштабе личности 
и грузе ответственности, ко-
торую он нёс перед страной и 

коллективом предприятия 
за выполнение оборонного 
заказа. В экспозиции пред-
ставлены образцы продук-

ции ММК военного времени, 
фотографии, документы, суве-

ниры, живописные полотна, от-
сылающие к «носовской эпохе». 

Есть здесь и барачный уголок, и картина 
основателя цеха магнитогорских худож-
ников Георгия Соловьёва с сюжетом о 
комбинатском «военном» совещании 
на ходу, на фоне действующего произ-
водства, и форменная одежда учащегося 
фабрично-заводского училища, и ору-
жейные гильзы. С особенным чувством 
обходили экспонаты правнуки Григория 
Ивановича Андрей и Таня: «Гордимся 
прадедом».

 Алла Каньшина

Потанцуем у фонтана
Завтра на площади Народных гуляний состо-
ится традиционный летний марафон «Танцы у 
фонтана».

Это событие станет одним из первых в череде праздни-
ков, посвящённых дню рождения любимого города. C 16.00 
до 23.00 своё творчество горожанам будут дарить лучшие 
танцевальные группы Магнитогорска, дети и взрослые – в 
возрасте от трёх до 75 лет. Начнётся праздник с выступле-
ния самых юных участников, продолжится народными и 
ретро-танцами, блоком уличного танца, а завершат шоу 
победители фестиваля «Улица горящих фонарей». В пере-
рывах между танцевальными номерами на сцену будут 
подниматься исполнители-вокалисты. Магнитогорцев и 
гостей города ждут яркие пиротехнические спецэффекты 
и насыщенная развлекательная программа.

Православие

Праздничное богослужение 
В День памяти Табынской иконы Божьей Ма-
тери первого июля в 10.00 у часовни на озере 
Пустое епископ Магнитогорский и Верхне- 
уральский Иннокентий совершит Божествен-
ную литургию.

По окончании службы будет совершён молебен с освя-
щением воды и крестный ход вокруг озера.

Явление этого образа Пресвятой Богородицы относят к 
1597 году, и произошло оно на территории современной 
Башкирии. С иконой связано избавление нескольких 
городов от свирепствовавшей когда-то холеры. Образ 
особо почитался на территории Уфимской, Оренбургской 
губерний, а с 1856 года ежегодно с ней совершался крест-
ный ход, который охватывал такие города, как Самара, 
Тобольск, Кустанай, Уральск. В этот день будет организован 
бесплатный транспорт для верующих на место богослу-
жения. Из Магнитогорска в 8.00 отправятся 11 автобусов: 
четыре – от кафедрального собора Вознесения Христова, 
расположенного по адресу: улица Вознесенская, 33, и 
семь – от храма святителя Николая Чудотворца на улице 
Чкалова, 79. Ориентировочное время возвращения в Маг-
нитогорск – 17.00.

Кроссворд

Лицо без гражданства
По горизонтали: 3. Основа любого теста. 5. Кишеч-

ная болезнь. 6. Пепел. 7. Вслед за золотом и серебром. 
10. Небольшое количество чего-нибудь. 11. Часть дерева. 
13. Мясной шарик в бульоне. 14. Травоядный гигант из 
Африки на фото 2. 16. Общественный строй. 18. Предмет 
невероятных размеров.

По вертикали: 1. Злостный сорняк. 2. Смотри фото 1. 
3. Человеконенавистник. 4. Столярный инструмент. 
8. Причина износа движущихся деталей. 9. Лицо без граж-
данства. 12. Кольцо с сеткой в баскетболе. 15. Груз, покла-
жа, багаж. 16. Инжир. 17. Укрытие для стрельбы.

Легенда металлургии

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Мука. 5. Колики. 6. Зола. 7. Бронза. 

10. Крупица. 11. Ствол. 13. Кнель. 14. Носорог. 16. Феода-
лизм. 18. Громадина.

По вертикали: 1. Мокрица. 2. Вишня. 3. Мизантроп. 
4. Коловорот. 8. Трение. 9. Аполид. 12. Корзина. 15. Кладь. 
16. Фига. 17. Окоп.

Магнитогорский историко-краеведческий музей и музей ОАО «ММК» 
представили совместную выставку «Носов. Путь к Победе»
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