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Бессменный председатель 
комитета общественного само-
управления 133-го микрорайона 
Иван Белоцерковский стоял у са-
мых истоков становления этих 
общественных формирований 
в магнитогорске. 

За без малого десять лет он сумел 
организовать работу обществен-
ности таким образом, что КТОС 

стал центром притяжения, куда люди 
идут со своими проблемами, забота-
ми, советами, предложениями, будучи 
уверенными, что будут услышаны и 
поняты.

Перечислить все добрые дела 
КТОСа и его председателя за про-
шедшие годы – задача труднейшая, 
почти неосуществимая и весьма 
утомительная. Поскольку это еже-
дневная хлопотная и творческая 
работа, участие в судьбах сотен 
людей, решение тысяч вопросов 
– от ремонта внутриквартальных 
дорог до проведения детских и 
ветеранских праздников, от органи-
зации приема врачей в помещении 
КТОСа для престарелых жителей 
микрорайона, которым довольно 
тяжко высиживать долгие очереди 
в коридорах поликлиники, до про-
ведения «экскурсии» для трудных 
подростков в следственный изоля-
тор, чтобы показать им, что «ничего 
там хорошего нет». От отстаивания 
интересов жителей перед произво-
лом коммунальных чиновников до 
налаживания контакта с участко-
выми милиционерами, инспекцией 
по делам несовершеннолетних. По-
следнее «дело о заваренных лифтах» 
Белоцерковский с общественностью 
практически выиграл. А офици-
альное свидетельство признания 
КТОСа-133, его авторитета и ре-
зультативности – десятки Почетных 
грамот самого различного уровня и 
благодарственных писем. 

А разве не удивительно, что во главе 
всей этой работы, принимая в ней 
непосредственное участие, находится 
человек, который по своему возра-
сту, казалось бы, давно уже должен 
«сидеть на лавочке» – не за горами 
время, когда Иван Григорьевич раз-
меняет девятый десяток лет. 

Нередко, когда заходит речь об 
энергичности, неутомимости, дея-
тельности да и здо-
ровье людей такого 
возраста, говорят об 
особой фронтовой 
закалке старой гвар-
дии. И, надо сказать, 
жизнь не баловала Ивана Бело-
церковского, хотя в его судьбе и 
было немало счастливых поворотов. 
Родился он в небедной кубанской 
станице Приморско-Ахтарской. 
С детских лет, как и большинство 
сверстников, работал в колхозе, в 
рыболовецкой бригаде. Колхоз был 
зажиточный, люди жили счастливо, 
весело. На трудодни давали даже 
мед. Словом, как вспоминает Иван 
Григорьевич, в известном кинофиль-
ме «Кубанские казаки», которому 
приписывают лукавую лакировку 
действительности, очень мало было 
вранья. А уж когда грянула война 
и все отдавали для фронта, лиха 
кубанцы хлебнули сполна. Тут уже 
узнали вкус и лебеды, и крапивы. В 

колхозе остались только стар, млад 
да увечные. В июне ушел на фронт 
отец, а Иван – в рыболовецкую бри-
гаду на его место.

Затем оккупация – тоже не сахар. 
В феврале 1943-го немца прогнали. 
Иван после курсов техминимума в 
13 лет стал бригадиром рыболовов, 
руководил почтенными мужиками, в 
том числе и пришедшими с фронта, 
которые ему не то что в отцы – в деды 
годились.

Довелось Ивану и недалеко ушед-
шему фронту подсоблять, на бар -
касах по лиманам ночами возить 
боеприпасы, обратно – раненых. 
Как живая в глазах по сей день 
картина: лежат под обрывом ране-
ные, все в крови, перемотанные 
кто как сумел – ни санитаров, ни 
медсестер. Умоляют: возьми, сынок, 
ради бога. И шли баркасы, нередко 
под обстрелом вражеской авиации, 
перегруженными, по двадцать пять 
человек на борт брали…

После войны завербовался Иван 
Белоцерковский рыбачить на Саха-
лин. Оттуда попал в армию. А там 
как-то услышал по радио известных 
тогда певцов – Бунчикова, Нечаева 
– и прикинул Иван: ведь и я так могу. 
И слова многих песен знаю. Пошел в 
самодеятельность, в Дом офицеров. 
Там парня приметили, отправили на 
смотр. А вскоре приказ по округу: 
освободить от всех занятий, кроме 
политподготовки, направить в рас-
поряжение Дома офицеров. Служба 
как таковая закончилась. Сменил 
Белоцерковский солдатскую робу 
на чистошерстяную форму с офицер-
ским ремнем и хромовые сапоги, 
начал поднимать боевой дух воинов-
дальневосточников. И очень скоро 
попал Иван солистом в ансамбль 
песни и пляски Дальневосточного 
военного округа.

Когда Белоцерковский вернулся 
в родную Приморско-Ахтарскую, не 
стал наступать на горло собствен-
ной песне – работал инспектором-
организатором в районном Доме 
культуры. Много выступал на сцене. 
В репертуаре, кроме песен про 
«стопудовые урожаи», появились клас-
сические произведения – каватина 
Алеко, «Попутная» Глинки, куплеты 
тореадора. И – новый поворот в его 
судьбе: на краевом смотре в Крас-

нодаре «паренька 
приметили» и при-
гласили в краевой 
казачий ансамбль 
с предложениями и 
условиями, от кото-

рых нельзя было отказаться. С этим 
знаменитым ансамблем Иван Бело-
церковский в 1957 году попал на VI 
Московский международный фести-
валь молодежи и студентов.

Помимо культурных и политиче-
ских функций, этот фестиваль явился 
всесоюзной ярмаркой талантов. 
Между выступлениями Кубанского 
казачьего хора и Махмуда Эсам-
баева к Ивану Белоцерковскому 
подсел директор и художественный 
руководитель Магнитогорской ка-
пеллы Семен Эйдинов. Пригласил на 
прослушивание, а затем – в капеллу, 
с которой Иван Белоцерковский чет-
верть века выступал на заводских 
и строительных площадках, в це-
линных совхозах, гастролировал по 

Союзу и за рубежом. Это, наверное, 
были самые звездные годы взлета 
Магнитогорской государственной 
хоровой капеллы, к успехам которой, 
несомненно, причастен и Иван Гри-
горьевич, обладавший природным 
уникальным драматическим бари-
тоном. Это уже при нем впервые 
хоровая капелла Магнитки начала 
исполнение сложнейших хоровых 
и оперных произведений русских 
и зарубежных авторов. Он работал 
и жадно впитывал опыт с такими 
впоследствии знаменитыми дириже-
рами, музыкантами, как Владислав 
Чернушенко, Борис Ляшко, Виталий 
Васильев. Выступал не только с ка-
пеллой, но и с сольными концертами 
и номерами, срывая аплодисменты 
и в цехах комбината, и в сельских 
клубах, и на знаменитых союзных и 
мировых сценах. 

После окончания концертной 
деятельности Иван Белоцерковский 
постоянно искал применение своим 
энергии, опыту, таланту. Вместе 
с Александром Никитиным, впо-
следствии заслуженным артистом 
России, профессором МаГК при-
нимал участие в создании мужского 
хорового коллектива «Магнитка», 
укрепляя признание за Магнито-
горском звания города высокой 
музыкальной культуры. В 90-х годах 
он работал со студенческим хором 
консерватории, и его лучшие вос-

питанники составили костяк труп-
пы открывшегося театра оперы и 
балета.

…Немало удивился, увидев однаж-
ды Ивана Григорьевича в профес-
сиональной рыболовецкой бригаде 
на одном из водоемов юга области, 
где Магнитогорский рыбозавод вел 
зарыбление озера. Оказывается, не 
забыл ветеран своей первой профес-
сии. А спустя несколько лет встретил 
его в иной ипостаси – в качестве 
общественного инспектора рыбоох-
раны он гонял браконьеров вместе 
с легендарным, ныне покойным Ми-
хаилом Полетаевым. И вот уже девять 
лет – Иван Григорьевич председатель 
первого и, по многим свидетельствам, 
одного из лучших, деятельных в городе 
КТОСов.  

 Его упорство в достижении цели, 
профессионализм и смелость, готов-
ность ради результата и людей идти 
«на амбразуру», романтическая на-
тура и частое пренебрежение голым 
прагматизмом, ставшим столь время 
распространенным в наше время, 
роднит Ивана Белоцерковского с ге-
роем его любимой арии – мужествен-
ным тореадором. А самоуверенных и 
амбициозных парнокопытных на его 
век хватит.

Дай бог тебе, Иван Григорьевич, 
мужества и здоровья 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
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 Только с пользой прожитая жизнь долга. Леонардо да Винчи

Наступать на горло 
собственной песне  
не в его правилах

 проверка
Опасные остановки
Прокуратура Ленинского района установила, что автобусные 
остановки междугородных автовокзалов ооо «транс-Энерго» 
(проспект Ленина–улица Вокзальная), ооо «магнитогорская 
автостанция» (улица советская–торговый центр «класс»), ооо 
«магнитогорский автовокзал» (проспект карла маркса–улица 
Вокзальная) сделаны с нарушениями.

На одних не оборудованы специальные посадочные площадки (остров-
ки безопасности), нет мест ожидания автобусов и мест для самих авто-
бусов, ожидающих пассажиров. На других отсутствуют вертикальная 
разметка островков безопасности и опасных участков и горизонтальная 
разметка проезжей части, устанавливающая режимы и порядок движе-
ния транспорта. На автовокзалах отсутствуют специальные указатели, 
определяющие место остановки, графики подъезда автобусов, освеще-
ние остановочного пункта. В адрес главы города Магнитогорска и руко-
водителей автовокзалов внесены представления с требованием об устра-
нении нарушений.

 сводка МЭк
Нарушители без света
с дВадцать ПерВого по двадцать седьмое августа маг-
нитогорская энергетическая компания направила пять-
десят шесть уведомлений об отключении электроэнергии 
организациям-должникам. 

Девять потребителей, вовремя не оплативших счета, отключены от 
системы энергоснабжения. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили 
двадцать семь фактов нарушения потребления электроэнергии. Пят-
надцать случаев зафиксировано у граждан, двенадцать – у юридиче-
ских лиц. Крупное нарушения допустил индивидуальный предпри-
ниматель В. Носков в размере 6433 кВт•ч. 

Погасили задолженность и оплатили счета 16395 потребителей. Воз-
обновлена поставка электроэнергии девяти ранее отключенным потре-
бителям. 

Кубанский тореро 
из Магнитки

Так называют ветерана Ивана Белоцерковского

«Золотая осень» приглашает
Южные сорта винограда растут и у нас

 ипотека
Как выбраться из долга?
оао «Южно-ураЛьская корпорация жилищного 
строительства и ипотеки» ответит на вопросы горо-
жан об ипотечном жилищном кредитовании.

С 1 января в корпорации работает подразделение, спе-
циалисты которого ведут прием документов от заемщиков, 
испытывающих трудности с выплатой ежемесячных пла-
тежей по ипотеке по причине потери работы или сокраще-
ния доходов. В связи с этим любой житель Южного Урала 
может обратиться в корпорацию с заявлением на реструк-
туризацию ипотечной задолженности. К рассмотрению 
принимаются абсолютно все заявления, при этом работа по 
каждому отдельному случаю ведется индивидуально. 

Подробную информацию о правилах и стандартах ре-
структуризации ипотечных жилищных кредитов заемщики 
могут узнать в ОАО «Южно-Уральская корпорация жи-
лищного строительства и ипотеки» по адресу: Челябинск, 
пр. Ленина, 81, консультационный центр (call-центр), тел. 8 
(351) 268-90-62 с круглосуточным автоответчиком, а также 
на сайте корпорации: www. ipoteka -74. ru.

 Фестиваль
Мустанги в Абзакове
горноЛыжный курорт «абзаково» не перестает 
удивлять соревнованиями. Зимой мы болеем за 
горнолыжников, сноубордистов, с замиранием 
сердца смотрим на снегоходы, которые разрыва-
ют тишину гор ревом моторов. 

В межсезонье – мотокросс, спортивное ориентирование. 
Вот и сейчас Абзаково уже второй раз проводит соревнова-
ния по конкуру, превращая их в настоящий праздник, фе-
стиваль конного спорта.

Конкур – один из самых популярных и зрелищных ви-
дов спорта, в котором всадник и лошадь должны пройти 
маршрут с препятствиями. Первые соревнования в Абза-
кове приурочили к Дню защиты детей. Вторые – ко Дню 
знаний. На них собрались спортсмены со всего Уральско-
го региона. Настоящий семейный праздник организовали 
для гостей: аниматоры, конкурсы, подарки, аттракционы, 
шоу-балет, показательные выступления, концерты творче-
ских коллективов, розыгрыш сертификатов на услуги гор-
нолыжного курорта «Абзаково». Соревнования проводили 
по трем маршрутам. Первый проходил в двух зачетах для 
детей от 12 до 14 лет, второй – для всех. В маршруте № 
2 приняли участие все желающие. И третий маршрут стал 
сюрпризом от организаторов: он проводился для детей, вы-
ступающих на соревнованиях на маленьких лошадях пони. 
Зрители могли наблюдать заезды не только профессиона-
лов, но и любителей, тренирующихся ради собственного 
удовольствия.

Руководство ООО «Абзаково» пообещало, что соревнова-
ния по конкуру станут традиционными, и мы вновь соберемся 
на трибунах, чтобы  поболеть за участников.

Победителями на маршруте № 1 стали магнитогорцы:
Заезд № 1
1-е место – Ирина Симавина (КСК «Кентавр»);
2-е место – Дарья Кузьмичева (КСК «Кентавр»);
3-е место – Юлия Князева (КСК «Кентавр»).
Заезд № 2
1-е место – Татьяна Мордавец (КСК «Мустанг», 

Озерск);
2-е место – Татьяна Ечмаева (КСК «Белая лошадь», Маг-

нитогорск);
3-е место – Оксана Борзило (КСК «Белая лошадь», Маг-

нитогорск).
На втором маршруте отличились Наталья Исупова (КСК 

«Кентавр», Магнитогорск), Татьяна Мордовец (КСК «Му-
станг», Озерск), Юлия Чудинова (КСК «Кентавр», Магни-
тогорск).

ЛИНИЗА БАгАутДИНОВА, 
пресс-служба гЛЦ «Абзаково»

 резонанс
Тесто против крыс
ПрочИтаЛа в статье Ильи московца «навязанное 
соседство» о проблемах с крысами у жителей дома 
№ 152 по проспекту Ленина. у меня хранится за-
метка, где описан интересный способ борьбы с 
крысами.

«Это было давно, когда мы держали свиней. И вот появи-
лась у нас крыса. Пойдешь кормить свиней, выльешь корм в 
корыто, а  она уже тут как тут. Потом у нее подросли крысята 
и тоже стали приходить есть. Начинаешь гнать их, они убегут, 
а потом опять возвращаются. Я мелко набила стекло, просея-
ла через сито, на фанерку насыпала муку, в нее стекло, сдела-
ла ямочку, налила воды и палочкой все размешала. Получился 
кусок теста. Но поставила я его не к свиньям, а в соседнее 
помещение, – решила, что грызуны везде корм найдут. Вот 
так и ушли крысы, а куда – я уж не знаю».

Не до каждой щели можно добраться и заделать ее, а вот 
бросить в мусоропровод на каждом этаже и в другие со-
мнительные места приготовленное этим способом тесто 
можно. И это дешевле, чем использовать для приманки 
мясо. Попробуйте, надеюсь, что поможет.

В. РЫКОВА

ПоЛноПраВная хоЗяйка осень 
уже расписывает все вокруг, не 
жалея золота и пурпура. нежные 
оттенки весны и яркие цвета лета 
переходят в насыщенные и глубокие 
осенние тона.

В это прекрасное время приглашаем 
магнитогорцев посетить региональ-
ную выставку-ярмарку «Золотая 

осень», которая действует до 5 сентября 
в здании цирка. Часы работы выставки с 
10.00 до 19.00.

Осенние ярмарки всегда славились богат-
ством. Рядом с товаром продавцы выклады-
вают и спелые плоды. Здесь можно не только 
купить нужный саженец, но и увидеть, какие 
плоды он вам принесет в будущем. Саженцы 
плодово-ягодных и декоративных культур 
представят магнитогорские, челябинские и 
екатеринбургские питомники.

Порадует посетителей широкий ассор-
тимент луковичных цветов. Все стараются 
высадить чеснок под зиму, а наши бабуш-
ки высаживали осенью еще и лук-севок. Го-
ловка луковицы вырастает более крупной: 
весной она тронется в рост в наиболее 
благоприятное время. Садоводы знают – 
чуть запоздал с посадкой лука, и не видать 
хорошего урожая.

В этом году наблюдается подъем инте-
реса к выращиванию традиционно южных 
ягод – винограда. Клуб виноградарей города  
выложит спелые гроздья янтарных ягод, выра-
щенных в своих садах, примет заявки на са-
женцы, даст консультацию по выращиванию. 
Виноградарь Н. Сергеев из Южноуральска 
3 сентября в 12.00 проведет семинар, где 
поделится многолетним опытом возделыва-
ния винограда на Южном Урале.

Любители меда смогут дегустировать 
башкирскую, алтайскую и оренбургскую 
продукцию, купить подсолнечное масло 
ручного отжима, конфитюр, семечки ново-
го урожая, тульские пряники.

В выставке принимают участие ланд-
шафтные фирмы города, которые пред-
ставляют декоративно-лиственные са-
женцы со своих мини-питомников, дают 
консультации по благоустройству участка, 
помогут составить композицию из много-
летних цветов или хвойных растений.

Если у вас есть семена интересных сортов 
или саженцы красивых многолетних цветов, 
приходите на выставку как участник. Пригла-
шаем всех садоводов-любителей, имеющих 
излишек посадочного материала, принять 
участие в выставке на льготных условиях.

Контактные телефоны: 8-904-97-444-99, 
8-919-33-00-883 

Осенняя ярмарка
совет ветеранов орджоникидзевского района приглаша-

ет всех горожан, и в первую очередь – жителей левобере-
жья, на традиционную ярмарку «дары осени».

Праздник начнется 11 сентября в 12 часов на площади 
перед кинотеатром «мир». Будет организована продажа 
сельхозпродукции по ценам производителей.


