
СКВЕР Металлургов, одно из излюблен-
ных мест летних прогулок магнитогорцев, 
превратился в большую площадку для 
творческой молодежи Магнитки.

Открыло Арбат праздничное шествие твор-
ческих коллективов, которое стартовало от 
театра оперы и балета. Дойдя до сквера 

Металлургов, «креативная колонна» рассредото-
чилась по всей его территории. Было перекрыто 
движение по проспекту Металлургов от Ленина 
до Чапаева, и этот участок на все время работы 
Арбата трансформировался в пешеходную зону. 
Музыка, танцы, живопись, фотоискусство, hand-
made – вот лишь малая часть из того, что было 
представлено на суд публике в рамках проекта.

Раскрывая суть проекта, организаторы под-
черкивают, что главная его цель – создание 
площадок для самовыражения молодежных 
групп, сообществ, ассоциаций формального 
и неформального характера, концентрация в 
обозначенном территориальном пространстве 
инициативных и талантливых людей, представ-
ляющих разные направления культуры моло-
дежной среды.

Основной принцип проекта – полная идейная 
свобода и предоставление каждому возможно-
стей для выражения личностного «я».

И весь уик-энд на территории сквера будет 
функционировать бесплатный Интернет за счет 
организации wi-fi соединения.

Вслед за открытием Арбата к празднованию 

Дня города подключится еще ряд скверов Маг-
нитки. Небольшие концерты будут проводить во 
всех районах города.

Серия мероприятий по случаю дня рож-
дения Магнитки растянется на три недели и 
завершится 16 июля, когда южная столица 
области на нескольких площадках одновре-
менно отметит два своих главных праздника 
– День города и День металлурга. Основные 
торжества развернутся на Площади торжеств, у 
«Арены-Металлург» и в самой «Арене». Извест-
но, что в большом концерте, который состоится 
на площади напротив администрации города, 
примут участие Вера Брежнева, Quest Pistols 
и Morandi 
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  итоги

Лауреаты  
«Великой  
Победы»
ПОДВЕДЕНЫ итоги конкурса 
«ММ», посвященного 65-ле-
тию Победы советского 
народа в Великой Отече-
ственной войне, – «Великая 
Победа».

Писем на конкурс в редакцию 
поступило около двух сотен. К 
сожалению, опубликованы не все, 
и не только по причине дефицита 
газетной площади: конкурсная 
комиссия подходила к рецензи-
рованию читательской почты 
взыскательно. Те, что еще не уви-
дели свет, но приняты к печати, 
будут опубликованы на страницах 
«ММ» в дальнейшем.

Комиссия подвела итоги кон-
курса «Великая Победа», изучив 
всю читательскую почту. Называ-
ем имена лауреатов: Тамара СО-
КОЛОВА («Я помню, будто было 
все вчера»), Оксана ЛУКИНА 
(«Письмо в май 45-го»), Лидия 
НИКИТИНА («Время потерь и 
радостей»), Александр КОВТО-
НЮК («Вспоминаем поименно»), 
Хаирниса БИБАРСОВА («Из 
блокнота отца»), Борис МОЛЛЕР 
(«Остался в письмах и памяти»), 
Вера ЕФРЕМОВА («Под знаме-
нем дивизии»), Петр ХОМУТИ-
НИН («Знойное лето 43-го»).

Приятно отметить, что в числе 
лауреатов немало школьников: 
Григорий ФЕДОРИН («Этого не 
забыть»), Анастасия САПОЖНИ-
КОВА («С осколком у сердца»), 
Маргарита ОСИПОВА («Свои 
отметины у ветеранов»), Мария 
ИВАНЕНКО («Погиб при ис-
полнении»), Кристина ЗОЛИНА 
(«Гвардеец тыла»), Евгения ТУ-
МАНОВСКАЯ («Сын полка»).

Поздравляем победителей и 
ждем их 29 июня в 16.00 в редак-
ции газеты «Магнитогорский 
металл» по адресу: пр. Ленина, 
124/1.
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  В День города у каждого будет возможность выразить свое «я»

Вчера Магнитогорск начал праздновать 
День города открытием Арбата

Из сквера –  
на площадь

 акция
В МагНитОгОРСКЕ стартовал 
второй этап акции «Читающий 
город», организованной полити-
ческой партией «Единая Россия» 
совместно с книжными сетями 
«Книгомир», «Книжный мир» и 
«Читай-город».

Механизм акции прост: 
человек покупает книгу и 
получает в подарок заклад-
ку с полезными советами. 
На первом этапе заклад-
ка «рассказывала», как 
сберечь зрение с помощью простых 
упражнений. Теперь об этом узнали 
более десяти тысяч человек. Сейчас, 
в разгар лета, когда многие магнито-

горцы ежедневно трудятся на садовых 
участках, весьма полезными оказались 
сведения об овощных культурах, сред-
ствах их защиты и сроках обработки. 
Именно об этом и рассказывают ма-
ленькие глянцевые «справочники». На 

закладках перечислены 
виды вредителей 
и даны инструк-
ции, как с ними 
бороться.

В то р о й  э т а п 
продлится более 
двух месяцев – до 
середины августа. 
Затем, к учебному 
сезону, представи-
тели партии «Единая 
Россия» планируют 
распространять за-
кладки с полезными 
советами для перво-
классников, которых в 
этом году более четырех 
тысяч.

Польза от акции «Чи-
тающий город» очевидна: 
с момента первого этапа 
прошло почти два меся-
ца, а это значит, что уже 
не одна магнитогорская 
семья воспользовались 
полезными советами от 

партии «Единая Россия».
кИрИЛЛ сМородИн 
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«Единая Россия» сохранит урожайЛюдям с добрым сердцем
 из почты «мм»

БЕДа всегда наваливается внезапно. На нас навали-
лась, когда в феврале у моего мужа Сергея архипова 
отнялась рука. 

Потекли месяцы обследования и лечения: больница за больницей, даже 
в Челябинск ездили. Там на томографии обнаружилось множество грыж 
на позвонках. Не повезло: обычно их одна-две, ну три, а тут – такое. 
Медицина в городе на хорошем уровне: профессор Леонид Сак в ней-
рохирургии делает чудеса, и немецкие имплантанты решили бы вопрос. 
Но стоимость лечения – почти сто шестьдесят тысяч рублей – нам не по 
карману. Мы и без того до предела выложились на этапе обследования 
и первичной помощи. Сбережений никаких нет: единственный сын с 
четверыми детьми на Украине, живет трудно, до сих пор мы ему помо-
гали, а самим помощи ждать неоткуда. Тяжело было: муж уже считал 
себя обреченным на инвалидность. 

Но нас не бросили в беде: Магнитогорский металлургический комби-
нат вместе с благотворительным общественным фондом «Металлург» 
выделили 119 тысяч рублей. Еще сорок тысяч всего за два дня выделил 
цех – муж работает сварщиком пятого разряда на шламовом хозяйстве 
рудообогатительной фабрики.

Вот уже два месяца, как мужу сделали операцию. Конечно, улучшения 
наступают очень медленно – нас об этом предупреждали. Они пока мало 
заметны, но есть: восстанавливается чувствительность пальцев, удается 
немного двигать рукой ниже локтя. О полном излечении говорить пока 
рано, но появилась надежда. Муж все еще в больнице, к нему часто 
приходят из цеха. Говорят: «Возвращайся, без тебя скучно».

Как хотелось бы щедро отблагодарить всех, кто помог и продолжает 
помогать! Жаль, что могу это сделать только на словах, но рассчиты-
ваю, что через газету многие узнают, что есть в городе люди с добрым 
сердцем. Мы с семьей им очень благодарны. Дай бог им здоровья и 
радости. И газете «ММ» желаем успехов и благодарим за то, что взялись 
передать эти слова. 

таМара архИПова  


