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1960 год  Андрей Вознесенский опубликовал первый поэтический сборник «Мозаика», навлекший на него критику властей

четверг 3 июня 2010 года

 Утрата
«Мы тебя  
никогда не забудем…»
Ушел из жизни Ан-
дрей Вознесенский. 
Поэт умер во вторник, 
1 июня, на 78-м году 
жизни после продол-
жительной болезни. Он 
был одним из самых 
ярких русских поэтов-
шестидесятников.

Президент России Дми-
трий Медведев выразил со-
болезнование вдове Андрея 
Вознесенского Зое Богус-
лавской. «Андрей Андреевич 
был человеком, чье творче-
ство составило целую эпоху в 
отечественной литературе. Яркий представитель знаменитого 
поколения шестидесятников, он обладал огромным талантом 
и уникальной поэтической интонацией. Его произведения 
знакомы миллионам не только в нашей стране, но и за рубе-
жом», – говорится в правительственной телеграмме.

Свою литературную карьеру Вознесенский начал со зна-
комства с Борисом Пастернаком, которому в 14 лет послал 
свои стихи. Позднее Вознесенский говорил, что Пастернак 
оказал на него «исключительное влияние как поэт и как 
человек». Первым же опубликованным сборником «Мо-
заика», вышедшим в 1960 году, Вознесенский навлек на 
себя критику властей, второй – «Парабола» – сразу стал 
библиографической редкостью.

Затем на Вознесенского вместе с Евтушенко и Ахмадулиной 
обрушивается государственная опала Хрущева. На встрече с 
деятелями искусства под аплодисменты зала Хрущев кричит: 
«Убирайтесь вон, господин Вознесенский, к своим хозяевам. Я 
прикажу Шелепину, и он подпишет вам заграничный паспорт!» 
Помогло вмешательство президента США Кеннеди, лично по-
звонившего Хрущеву и попросившего смягчить судьбу поэта. 
Вознесенскому разрешили выехать в США для выступлений. 
Его стихи переводил Роберт Кеннеди.

На стихи поэта написаны популярные эстрадные песни: 
«Мерзнет девочка в автомате», «Барабан», «Вслед за мной 
на водных лыжах ты летишь…» И главный хит – «Миллион 
алых роз», где поэт в стихах пересказал новеллу Паустов-
ского о любви художника Нико Пиросмани к актрисе. А 
лирико-драматическая поэма «Юнона и Авось» на музыку 
Рыбникова до сих пор не сходит со сцены.

В начале года Андрей Вознесенский перенес второй ин-
сульт, после которого окончательно не оправился. Первый 
инсульт он пережил четыре года назад. Похоронят поэта 
завтра на Переделкинском кладбище.

 инцидент
С аварией справились 
оперативно
1 июня В 14.45 в кислородно-конвертерном цехе 
ОАО «ММК», на машине непрерывного литья за-
готовок № 6 произошел разлив металла из сталь-
ковша на рабочую площадку.

В результате технологической аварии произошло возгора-
ние оборудования, задействованного в основном процессе. 
Огонь был локализован и оперативно потушен силами 
пожарных расчетов, несущих службу на промплощадке. 
Пострадавших нет.

По информации источников, присутствовавших на месте 
аварии, металл мог выплеснуться в результате прогара либо 
самопроизвольного открытия шибера. Для выяснения более 
точной причины инцидента и подготовки плана мероприятий 
по ремонту поврежденного оборудования создана рабочая 
группа.

Как стало известно из достоверных источников, су-
щественного влияния на выполнение производственных 
заказов данная авария не окажет. На время ремонта будут 
перестроены технологические потоки, которые позволят 
выполнить заказы в полном объеме.

 расследование
Обнародованы записи 
«черных ящиков»
ОфициАльный сАйт МВД и администрации 
Польши обнародовал записи «черных ящиков» с 
печально известного самолета ту-154.

Стенограмма подтверждает, что диспетчеры аэропорта «Се-
верный» города Смоленска предупреждали пилотов польского 
лайнера о нелетной погоде, однако те все же предприняли по-
пытку посадить самолет. Экипаж не реагировал на предупре-
ждения системы TAWS (система раннего предупреждения о 
приближении к земле), которая требовала увеличить высоту в 
тот момент, когда лайнер снизился до критической отметки в 
100 метров до земли. Последнее, что зафиксировали бортовые 
самописцы, – громкие крики и нецензурная брань экипажа. 
Запись оборвалась в 10.41 по московскому времени.

«Пилот самолета президента Польши должен был автома-
тически отказаться от посадки после сигнала системы TAWS, 
– сказал в эфире телеканала TVN24 секретарь Национально-
го авиационного совета Польши Томаш Хыпки. – Удивило 
меня то, что все, о чем говорила комиссия, подтвердилось. 
Экипаж, полностью осознавая, продолжал полет, они при-
землялись, нарушая все процедуры».

Напомним, что самолет, на борту которого летел пре-
зидент Польши со своей делегацией, потерпел крушение в 
Смоленской области 10 апреля. Из 96 человек, находившихся 
на борту, ни один не остался в живых.

 авторынок
Спрос на «Ладу»
АВтОВАз В сВязи с ажиотажным спросом на 
автомобили «лада» увеличил производственную 
программу на лето 2010 года.

Компания планирует произвести в июне 52,7 тысячи автомо-
билей, в июле – 56,7 тысячи, в августе – 53,2 тысячи машин. На 
предприятии организуют дополнительные рабочие субботы.

 демография
Мальчиков больше
нА южнОМ УрАле В 2009 году мальчиков роди-
лось больше, чем девочек.

Всего в прошлом году на свет появилось 45550 малышей. 
Но умерло мужчин также больше, чем женщин: 26365 че-
ловек против 23669.

события  комментарии

 из нашей почты

«Перспективная» 
профессия
ГОВОрят, рабочие профессии 
даже в кризис нарасхват. та-
кие, например, как повар. но 
на деле повару не так просто 
устроиться на работ у.  Осо -
бенно теперь, когда экономи-
ческий кризис закрыл многие 
вакансии. Моя знакомая лич-
но в этом убедилась.

Два года назад Наталья Плешкова 
окончила училище № 121. Пытаясь 
куда-нибудь устроиться, она без-
результатно обивала пороги кафе и 
столовых. Чаще всего ей говорили, 
что она не подходит по возрасту. 
Да и опыта нет: нужно хотя бы три 
года стажа, а тратить на нее дорогие 
продукты никто не собирается. Пред-
лагали даже покупать продукты за ее 
счет. А откуда у нее деньги?

Отчаявшись, девушка обратилась 
в центр занятости населения, чтобы 
встать на учет. Исправно, но безре-
зультатно отходив полгода по пред-
лагаемым  местам трудоустройства, 
вернулась в центр – заново встать на 
учет. Ей отказали: нет опыта работы и 
трудовой книжки, свидетельствующей 
о старте по профессии. То есть если и 
поставят на учет, то ежемесячных вы-
плат не жди. Кто хочет встать на учет 
и искать работу, должен иметь стаж 
не менее пяти лет, что должно быть 
зафиксировано в трудовой, да еще с 
записью, что работника уволили, а не 
сам он ушел. 

Что же делать остальным? Пы-
таться устроиться своими силами. 
Вот молодежь и пробивается куда-
нибудь сама либо через знакомых. 
Получается не у многих. Остальные 
без дела шатаются по улицам, пьют, 
задираются, потому что озлоблены. 
Мало у кого хватает мужества, сцепив 
зубы, упорно идти вперед.  

НАТАЛЬЯ ТИМАКИНА

Вниманию очевидцев!
29 мая в 11.00–11.30 на пересечении улиц Грязнова 

и Суворова произошло дорожно-транспортное проис-
шествие с участием автомашин «ВАЗ-21099» и «форд». 
Просьба очевидцам происшествия позвонить по теле-
фонам: 41-62-33, 8-908-585-30.

нАчАлО летА для сотрудников 
ГиБДД выдалось напряженным. 
непросто и автолюбителям: до-
рожные новости на них сыплют-
ся, как из рога изобилия.

Расскажем о них по порядку. Для 
начала напомним: в Магни-
тогорске продолжается акция 

«Внимание – дети!» Сотрудники 
госавтоинспекции традиционно 
проводят ее в канун летних кани-
кул. Очевидных причин несколько. 
С одной стороны, с потеплением 
значительно увеличивается количе-
ство автотранспорта на городских 
дорогах. С другой – в школах закан-
чивается учеба, детвора высыпает 
на улицы и во дворы. Соразмерно 
увеличиваются и цифры страшной 
статистики ДТП с участием детей. 
Только за последние выходные 
мая пострадали два ребенка, хотя 
они шли по пешеходному переходу 
на зеленый сигнал светофора. 
Горе-водитель посчитал излишним 
пропускать их и самым наглым об-
разом сбил малышей. Такие случаи 
полнейшей безалаберности автолю-
бителей – сплошь и рядом.

В ГИБДД считают, что участником 
акции «Внимание – дети!» должен 
стать каждый водитель. Тем более, 
что больших усилий от владельцев 
авто это не требует. Необходимо 
всего лишь соблюдать скоростной 

режим, особенно во внутрикварталь-
ных территориях, и передвигаться по 
городу со включенным ближним све-
том фар. В скором будущем послед-
нее правило станет обязательным по 
всей стране в любое время суток.

– Правильно, пора привыкать, – го-
ворит водитель отечественного авто 
Игорь. – Гораздо проще заметить 
машину с ближним светом, чем ав-
томобиль с выключенными фарами. 
Для детей это особенно важно. Я 
считаю, чье-то здоровье гораздо 
дороже, чем лампочка, на которых 
многие пытаются экономить.

Увы, подобную 
сознательность 
проявляют да -
леко не все. В 
плотном потоке 
автомобилей на 
проспекте Ленина 
через одного едут 
с выключенными 
фарами. Кое-где 
видно и детей, 
пусть и пристегну-
тых, но не к автокреслу, а к обычному 
штатному сиденью.

– Это еще одна проблема, на ко-
торую взрослым стоит обратить вни-
мание, – считает старший инспектор 
по пропаганде ОГИБДД по Магни-
тогорску Федор Сумароковский. 
– Автокресла придумали не просто 
так – они значительно повышают 

уровень безопасности. Сейчас чис-
ло машин заметно возросло, как и 
число аварий. Поэтому к безопасной 
перевозке детей нужно относиться 
вдвойне ответственно.

Федор Геннадьевич отметил, что 
ситуация на дорогах Магнитогорска 
по-прежнему напряженная, даже 
выходные, когда все устремляются 
на природу, остаются аварийно-
опасными днями. За последние 
субботу–воскресенье сотрудники 
ГИБДД зафиксировали более 70 
дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых пострадали четыре 

человека.
Не успела ра-

б о ч а я  н е д е л я 
н ач ат ь с я ,  к а к 
магнитогорским 
автолюбителям 
явили еще один 
сюрприз. С перво-
го июня измени-
лась схема про-
езда перекрестка 
проспекта Ленина 

и улицы Гагарина. Раньше здесь 
был установлен светофор, который 
разделял потоки во всех четырех 
направлениях. Проще говоря, все 
проезжали перекресток по очере-
ди. Теперь же по проспекту Ленина 
зеленый сигнал будет загораться 
одновременно в двух направлениях. 
Правда, с одной стороны на шесть се-

кунд раньше. Установленный таким 
образом временной контроллер дол-
жен, по идее, позволить нескольким 
авто совершить поворот налево из 
крайнего ряда.

– Прежде чем установить новую 
светофорную программу, мы со 
специалистами провели исследова-
ние этого участка движения, – рас-
сказал Федор Сумароковский, – и 
пришли к выводу, что новая схема 
проезда перекрестка позволит 
значительно его разгрузить. Но – 
при условии, что водители не будут 
забывать: выезжая на перекресток, 
нужно быть уверенным, что ты 
сможешь его покинуть до того, как 
загорится красный свет.

Именно это и вызвало большин-
ство сомнений у автолюбителей. 
Поясним – если с улиц Гагарина и 
Октябрьская на «светло-красный» в 
привычной манере будут пролетать 
желтые микроавтобусы с пассажи-
рами, то в шести секундах задержки 
нового светофора нет никакого смыс-
ла. Это время «съедят» торопливые 
нарушители.

– Надо за это жестко наказывать, 
– резюмировал водитель иномарки 
Андрей. – Иначе снова будут киломе-
тровые пробки. Задумка хорошая, но 
с нашими водителями, мне кажется, 
она не сработает 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН 
фоТо > ЕвгЕНИй РухМАЛЕв

Теперь  
по проспекту Ленина  
зеленый сигнал  
будет загораться  
одновременно  
в двух направлениях

Один из самых загруженных городских перекрестков 
с первого июня удивил автолюбителей

Пробок  
станет меньше?

нА ПлОщАДи перед городской администра-
цией состоялся общий развод наружных ми-
лицейских служб. на дежурное мероприятие 
пригласили светлану Мартынову. 

Руководство УВД Магнитогорска наградило владе-
лицу антикварного магазина Почетной грамотой 
и подарком. Замначальника МОБ Игорь Усольцев 

поблагодарил Светлану Геннадьевну за активную 
гражданскую позицию и помощь в раскрытии раз-
бойного нападения. 

Напомним, 8 мая 85-летнего ветерана ВОВ 
Анатолия Осанкина ограбили в подъезде его дома. 
Двое неизвестных напали сзади, разбили голову, 
сняли китель с 14 наградами. Пенсионер сумел 
добраться до квартиры, супруга вызвала милицию. 
По тревоге подняли оперативные милицейские 
службы, работавшие в предпраздничный день в 
усиленном режиме. Сотрудники уголовного розы-
ска сработали профессионально: объехали все 
ломбарды и антикварные магазины, предупредив о 
возможном появлении преступников, перечислили 
пропавшие награды. 

В течение двух часов грабителя задержали. Им 
оказался ранее судимый за грабеж магнитогорец 
1981 года рождения. Во время следствия он сознал-
ся, что следил за ветераном. Он взят под арест. 

Светлана Мартынова «сработала» как настоящая 
оперативница: «Я разговаривала по сотовому, когда 
в магазин зашел молодой человек. Вел он себя 
неадекватно: то ли пьяный, то ли обкуренный. Вы-
ложил на прилавок награды, которые значились в 
списке похищенных. Мы с супругом поняли друг 
друга. Он отвлекал молодого человека, расспра-
шивая о медалях и орденах. Я, не подав виду, 
продолжала разговаривать по телефону, вышла на 
крыльцо. Неподалеку от нашего магазина на улице 
Ленинградской, стоял автомобиль оперативных 
служб. Я махнула им рукой, они сразу подъехали и 
задержали подозрительного типа». 

На общий развод милицейских служб со Свет-
ланой Геннадьевной пришла ее юная дочка с 
подругами. Она гордится мамой: ее находчи-
вость отметили стражи порядка. Игорь Усольцев 
подчеркнул: «Такое случается нечасто, но если 
магнитогорцы оказывают помощь в задержании 

преступников, об этом надо говорить, а смелые 
поступки – поощрять». 

 Но Светлана Геннадиевна считает, что не сделала 
ничего особенного, всего лишь проявила инициа-
тиву. Преступление, совершенное накануне Дня 
Великой Победы, называет кощунством, оскорбле-
нием народной памяти и полагает, что большинство 
соотечественников поступили бы, как она. 

На площади перед зданием городской адми-
нистрации огласили имена десяти сотрудников 
УВД, поощренных за добросовестное исполнение 
служебных обязанностей и профессионализм при 
задержании преступника  

ИРИНА КоРоТКИх   
> фоТо АвТоРА 

Антиквара Светлану Мартынову поощрили 
за помощь в задержании грабителя  

Настоящая оперативница


