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Заброшенная сцена, оставшаяся с советских 
времен внутри квартала между домами № 7, 9 
по улице Помяловского и № 76, 82/1, 82/2 по 
проспекту Карла Маркса, давно беспокоила 
жителей: ветхое помещение стало пристанищем 
для бомжей, накопителем мусора и хлама, рас-
садником антисанитарии.

Многие ещё помнят времена, когда на сценической 
площадке выступали артисты художественной самодея-
тельности, а зрители заполняли скамейки в импровизи-
рованном зале на открытом воздухе. Но в постсоветские 
годы сцена уже не использовалась по назначению и 
постепенно превратилась в местный «театр абсурда», 
сноса которого и пытались добиться активисты. Осо-
бенно негодовали люди, что алкоголики и наркоманы 
собирались внутри старого полузакрытого помещения, 
соседствующего с детскими игровыми элементами. С 
письмом ликвидировать старую сцену актив 8-го округа 
обратился к своему депутату Сергею Лахтину, и ответ не 
заставил себя ждать.

– Сколько ни пытались решить вопрос насчёт этой 
сцены – всё бесполезно, никаких сдвигов, – рассказывает 
старшая дома № 7 по улице Помяловского Лидия Перки-
на. – А тут обратились к новому депутату городского Со-
брания Сергею Лахтину, которого избрали в этом году, и 
обрадовались. Правду говорят, он – человек дела. Сергей 
Николаевич сделал необходимые согласования, и вот он 
результат: сцену снесли, мусор вывезли, землю разров-
няли. Жители довольны – когда мимо идут, восклицают: 
«Наконец-то навели порядок!» По весне хотим перенести в 
более удобное место детскую горку, которая пока «задви-
нута» к дороге. Ещё сделали заявку на обрезку деревьев, 
очень надеемся, что депутат и тут окажет содействие. А в 
будущем думаем просить помочь с ограждением газонов 
и палисадников, ведь жильцы растят красоту, которую 
надо беречь: кустарники, цветы. У нас много инициатив-
ных граждан, готовых к сотрудничеству: от всех большая 
благодарность Сергею Лахтину и пожелание – продолжать 
так же активно работать!

 Мария Теплова

Магнитка всегда была и есть на переднем крае 
патриотического, нравственного и духовного 
воспитания молодёжи.

Хочу от всего взволнованного сердца, с искренней 
признательностью высказать слова глубочайшей бла-
годарности всем, кто принимал участие в подготовке и 
проведении многочисленных мероприятий, посвященных 
100-летию Людмилы Константиновны Татьяничевой.

Мне посчастливилось трое суток быть вместе с вами в 
эти юбилейные дни. Огромное спасибо за добрую память 
и отношение к своим воспитанникам творческого цеха.

С Новым годом, дорогие земляки! Дальнейших успе-
хов на металлургической и духовной ниве процветания 
России!

 Юрий Смелянский, сын Л. К. Татьяничевой

В этом году отметила четвертьвековой юбилей 
библиотека семейного чтения № 5. 

В её стенах проходит множество интересных встреч 
с артистами, писателями, активистами. У библиотеки 
много друзей среди мастеров искусства, меценатов, обще-
ственных деятелей. А к Международному дню инвалидов 
сотрудники библиотеки подготовили две встречи, дав воз-
можность пообщаться за чашкой чая, с гитарой и баяном 
активистам Орджоникидзевского общества инвалидов и 
проживающим на территории обслуживания библиотеки. 
В гости пришёл чемпион России по настольному теннису 
среди лиц с ограниченными возможностями, мой друг 
Никита Осадчев. Его достижения в спорте – наглядный 
пример того, как много можно добиться, в том числе до-
стичь победы над собой, несмотря на недуг. 

Большая удача, когда есть такая площадка для интерес-
ных встреч, как наша библиотека.

 Дмитрий Пономарёв,  
баянист ансамбля русской песни «Калинка»

Расчистили место для детства

Добрая память

Место встречи изменить нельзя

Вам какую ёлку:  
сосну или пихту?
Хвойные базары – место, где можно от души поторговаться

Добрые дела

Круг друзей

Из почты «ММ»Новогодье

В канун праздника магнитогор-
цы украшают дома и квартиры. 
Главный атрибут Нового года 
– конечно же, ёлка. Продажа 
пушистых зелёных красавиц 
идёт полным ходом.

Всё больше магнитогорцев предпо-
читают искусственную ёлочку, благо 
вариантов немало, от настольной крохи 
до раскидистого дерева высотой с Деда 
Мороза. Хлопот с ней куда меньше, чем 
с настоящими елями и соснами, раз 
заплатил – на несколько лет главный 
новогодний вопрос решён. Тем не ме-
нее, не все готовы принести в жертву 
удобству аромат хвои и привычные 
новогодние хлопоты – прогулки по 
ёлочным базарам, радость выбора 
деревца, которое будет украшением 
дома до старого Нового года, а то и до 
Крещенья… Не говоря уже об анекдо-
тичных ситуациях вроде выноса ёлки 
в честь Международного женского дня 
или Первомая.

Итак, отправляюсь на предновогод-
ние ёлочные базары. Любители риск-
нуть могут дождаться 31 декабря, но 
тут уж как повезёт: или отдадут ёлочку 
по бросовой цене, а то и бесплатно, или 
же останешься с носом. Прогуляюсь по 
импровизированным еловым аллей-
кам, «выросшим» в разных районах 
Магнитки, для начала присмотрюсь да 
приценюсь.

Ёлочных базаров в городе несколько 
десятков, цены на них, если и разнятся, 
то несущественно. Поэтому разумнее 
и проще всего отправиться на тот, что 
ближе к дому. В Ленинском районе 
торговые точки расположены на пло-
щади Горького; напротив железнодо-
рожного вокзала – возле домов № 126 
и 128 на улице Вокзальной; № 12 и 15 
по Октябрьской; № 49 по Строителей,  
№ 6 по проспекту Карла Маркса,  со 

стороны улицы Вокзальной; на пло-
щади перед театром оперы и балета, 
на Ленина, 16; у входа в малый сквер 
Металлургов, со стороны проспекта 
Ленина; у Зеленого рынка – напротив 
АЗС.

В Орджоникидзевском районе ёлку 
можно выбрать на гостевых парковках 
около строений № 199 «А» по улице Со-
ветской; № 1 по Калмыкова, северная 
сторона; рядом со зданиями № 38, 22, 
25 «А», 31 «А» по Труда; домом № 142 
«А» по проспекту Ленина; зданием  
№ 18/1 по Калмыкова и № 18 по про-
езду Сиреневый; около мини-рынка 
«Площадь Победы» по улице Маяков-
ского, торговых центров «Сельсовет» 
по улице Советской и «Паллада» по 
проспекту Карла Маркса.

В Правобережном районе «хвойные 
ряды» расположились у торговых цент-
ров «Мост-1», «Мост-2», «Гостиный 
двор», «Радуга вкуса» и «Каскад», у 
торгово-развлекательного комплекса 
«Континент», Центральной городской 
ярмарки и напротив районной адми-
нистрации.

Для ценителей «настоящих» ёлочек 
не секрет, что в наших краях под ново-
годней красавицей чаще всего под-
разумевают сосну. Деревья в этом году в 
большинстве своём выглядят не очень-
то зелёными – хвоя слегка желтоватого 
цвета. Дерево с тёмно-зелёными игол-
ками – скорее исключение из общего 
правила. Продавцы объясняют это 
погодно-климатическими условиями. 
И клянутся, что хвоя такой и была, а во-
все не пожелтела от долгого ожидания 
покупателя. Скажу честно: я не эксперт 
в ботанике, и каждый пусть сам решает, 
верить продавцу или же подождать 
нового завоза, последнего предново-
годнего. Как бы то ни было, сосенки 
выглядят симпатично. Стоимость их 
колеблется от 250 до 500 рублей, в 

зависимости от размера. Малютки – 
самый ходовой товар, их расхватывают 
моментально. Если видите ёлочный 
базар, где в наличии только крупные 
сосны, а вам нужна поменьше, поинте-
ресуйтесь, когда завоз, или пробегитесь 
по окрестным точкам, где вам, возмож-
но, повезёт больше. Чем ближе Новый 
год, тем быстрее раскупают товар.

Среди покупателей встречаются 
и поклонники пихты. Особенность 
её – тёмно-зелёная хвоя, ароматная и 
долго не осыпающаяся. Но иголочки 
коротенькие. Это и достоинство – 
удобно развешивать шары и прочие 
украшения, и недостаток в глазах тех, 
кто предпочитает пушистую длинную 
хвою. Словом, на любителя. Тем более 
что цены на пихту стартуют от 700–750 
рублей, что в два с лишним раза дороже 
сосны, потому её предлагают преиму-
щественно на крупных точках либо на 
оживлённых, проходных местах. До-
рого, вот и берут неохотно. Впрочем, 
если жаждете вдыхать аромат пихты, 
но ограничены в финансах, купите 
букет из веток – всего-то полтинник. И 
ещё один маленький совет. Базар есть 
базар, и тому, кто отчаянно торгуется 
или включает харизму на боевую мощ-
ность, цену, скорее всего, сбросят.

Давно замечено: люди редко ценят 
общедоступное, скорее погонятся за 
экзотикой. Пока магнитогорцы отво-
рачиваются от сосен и взвешивают все 
«за» и «против» покупки пихты, жители 
более северных регионов называют со-
сну самым новогодним деревом – и кра-
сива, и пушиста… Например, в Вологде 
на ёлочном базаре, который там имен-
но ёлочный, купить сосенку – большая 
удача. А теперь вспомните, когда вы 
или ваши дети водили хоровод вокруг 
ёлки, которая не пихта и не сосна?

 Елена Лещинская

Громкое дело
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Во вторник в Сосновском район-
ном суде (Челябинская область) 
оглашён приговор в отношении 
31-летней Олеси Лукьяновой, 
бросившей свою новорожден-
ную дочь в яме в лесу.

Лукьянова приговорена к двум годам 
лишения свободы условно с аналогич-
ным испытательным сроком, сообщает 
«Урал-пресс-информ». Женщине также 
назначено принудительное наблюде-
ние у врача-психиатра в амбулаторных 
условиях.

Напомним, 30 мая 2015 года у забо-
ра компании «Дубрава» в посёлке По-
летаево Челябинской области сотруд-
ник предприятия обнаружил младен-
ца. Девочка, присыпанная листвой, 
покусанная насекомыми, с гнойной 
инфекцией лежала в противопожар-
ном рве. Малышку госпитализиро-
вали сначала в районную больницу, 
затем в первую областную. Девочку 
назвали Кристина. По факту случив-
шегося было возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 30 и статье 

106 УК РФ по факту обнаружения в 
канаве малышки в ситуации, которая 
угрожала её жизни и здоровью.

Вскоре удалось установить и мать-
кукушку. Ею оказалась местная житель-
ница Олеся Лукьянова, у которой уже 
есть ребенок. 21 августа Сосновский 
районный суд лишил Лукьянову роди-
тельских прав. Кристину воспитывает 
её биологический отец Андрей. Он дал 
девочке свою фамилию и отчество, а 
также любящую семью.

 Олеся Денисова

Отделалась «условкой»


