
Без того, чтобы навестить ветерана 
войны Николая Колонкова, в ооо 
«огнеупор» не обходится ни один 
февраль.

В феврале он родился, попал на фронт, в 
день своего 20-летия провел героиче-
ский бой, за что получил орден Красной 

Звезды, а еще – женился, связав судьбу с 
Ольгой Григорьевной, с которой неразлучен 
шестьдесят лет.

Поводов для визита, как видим, и без того 
более чем достаточно, но жизнь добавляет 
новые. Год назад представительная деле-
гация администрации, профкома и совета 
ветеранов предприятия навещала фрон-
товика в квартире на улице Сталеваров, а 
сейчас – в новой, полученной к юбилею 
Великой Победы. Несколько месяцев ушли на 
обустройство, с которым помогли дети, и вот, 
накануне очередной годовщины свадьбы, 
супруги Колонковы справили новоселье.

Переступив порог, гости, естественно, 
не удержались от осмотра жилплощади. 
Любопытство отнюдь не праздное: очень 
уж однокомнатная квартира не похожа 
на типовые, к которым все привыкли. 
Длинный зал, начинающийся от прихожей, 
завершается поворотом в обратном на-
правлении, где размещается более узкая, 
но такая же, кажущаяся бесконечной 
кухня. К необычной планировке дома в 
поселке Нежный новоселы еще не успели 
привыкнуть, но условиями довольны. Даже 
в лютые холода в квартире тепло и уютно, 
опять же до сада, где Николай Иванович и 

Ольга Григорьевна любят поработать летом, 
теперь рукой подать.

Среди прочего о сезонных работах зашла 
речь, когда сели за стол рядком да поговори-
ли ладком. Глава семейства пусть не сразу, но 
уступил настойчивым просьбам рассказать, 
какая помощь требуется. Фронтовая закал-
ка и прирожденная скромность приучили 
больше полагаться на собственные силы. Но 
чувство неловкости перебороло: как можно 
отказаться, если от чистого сердца предлага-
ют? И Николай Иванович после некоторых 

раздумий обмолвился, что неплохо бы до-
вести до ума скважину на участке.

– Очень дорого внимание, которое вы 
мне оказываете, – обратился к присут-
ствующим растроганный ветеран. – Из 
разговоров со сверстниками знаю, что не 
везде такое отношение.

Логичным завершением встречи стал 
тост за то, чтоб визиты к Николаю Ивано-
вичу и в феврале, и в другие месяцы про-
должались еще долго-долго 

Юрий лукин

события и комментарии

 Вчера прошло торжественное посвящение в рабочий класс выпускников базовых училищ ОАО «ММК»

 Челябинск
«Секвестирование» 
маршрутов
«МаршрутНая революция» полным хо-
дом идет не только в Магнитогорске, а и в 
областном центре.

Челябинские власти областного центра всерьез 
взялись за реформирование маршрутной сети го-
родского транспорта.

Как рассказал заместитель главы администрации 
Челябинска Егор Ковальчук, уже разработана новая 
схема движения, согласно которой в столице Южного 
Урала будет действовать 17 трамвайных, 20 троллейбус-
ных и 99 автобусных маршрутов. Это заметно меньше, 
чем существует сегодня (19, 21 и 153 соответственно). 
Сокращение, по словам чиновника, произойдет за счет 
отмены дублирующих друг друга маршрутов.

В мэрии убеждены, что «секвестирование» не 
приведет к транспортному коллапсу, потому что на 
улицы вместо «ГАЗелей» выйдут автобусы большей 
вместимости. Предполагается, что на новую схему 
город перейдет с 1 мая этого года.

 изобретение
Искусственная печень
разраБотКа челябинских специалистов 
лаборатории «искусственные органы и 
клетки» поможет продлить жизнь пациен-
там с печеночной недостаточностью.

«Искусственная печень» – условное название. 
Установка, которую изобрели ученые, не заменит 
главный фильтр человеческого организма. Назначе-
ние у нового прибора другое – очистить организм 
пациента. Процедура чем-то напоминает гемодиализ 
почек. Изобретение «искусственной печени» помо-
жет многим пациентам дождаться трансплантации, 
а в некоторых случаях окончательно выздороветь 
и больше не нуждаться в такой сложной операции. 
Аналогов изобретения в России нет.

 съезд
Воссоздан комсомол
в Нашей страНе воссоздан ленинский 
комсомол. Молодежная организация с 
таким названием появилась по итогам со-
стоявшегося в Москве V съезда молодых 
коммунистов россии.

Комсомол пришел на смену Союзу коммунистиче-
ской молодежи РФ, являвшемуся, по словам лидера 
российских коммунистов Геннадия Зюганова, кадро-
вым резервом КПРФ. В состав ЦК ЛКСМ вошел и 
представитель Южного Урала – первый секретарь 
Челябинского регионального отделения комсомола 
Андрей Коновалов. А возглавил всех молодых ленин-
цев страны 33-летний депутат Госдумы, секретарь ЦК 
КПРФ Юрий Афонин.

Счастливый февраль
Этот месяц для ветерана войны  
Николая Колонкова особый

суббота 26 февраля 2011 года
http://magmetall.ru

 традиции
Большой городской праздник 
проводов зимы готовят само-
деятельные коллективы Маг-
нитогорска.

Масленица – замечательный, 
веселый праздник, который 
принято и хочется встретить 

на улице. «Мы Масленицу встречали, 
сыром горки набивали, маслом горки 
поливали!» – запевали наши предки, 
поедавшие семь дней масленичной 
недели блины. И не просто поедали, 
а со смыслом – каждому дню было 
дано имя.

Понедельник назывался встречей: 
торжественно встречали Масленицу 
– соломенное чучело в сарафане, с 

повязанным по-старушечьи платком, 
с блином в одной руке и сковородой 
в другой. Вместе с чучелом весели-
лись и катались на тройках в течение 
всей недели: «не потешить широкую 
Масленицу – жить в горькой беде и 
жизнь худо кончить». 

Вторник именовался так: заи-
грыши. И начинались катанья на 
разукрашенных санях, игры, гуля-
нья. Иногда в санный поезд вместо 
лошадей впрягали ватагу ряженых, 
а на сани водружали столб с вра-
щающимся колесом – символом 
возрождающегося солнца.

Среда – лакомка: начинали печь 
блины на всякий вкус, большие и 
маленькие, пшеничные и гречиш-
ные, с медом и маслом, с сыром 
и икрой.

В широкий четверг масленичный 
разгул достигал апогея. Вспомните 
картину Сурикова «Взятие снежного 
городка» или хрестоматийное изо-
бражение боя «стенка на стенку» 
в фильме «Сибирский цирюльник» 
Никиты Михалкова. 

Пятничные тещины вечеринки 
собирали вместе разные поколения 
семьи. Кстати, гостей принимали не 
тещи, а зятья. 

А в субботу на золовкины посидел-
ки молодые невестки приглашали 
всю родню к себе – похвастаться 
новым хозяйством и своим мастер-
ством.

«Семейные» названия даны этим 
дням неспроста. Масленица – ве-
сенний праздник, начало новой 
жизни, молодой семьи: ведь от Кре-

щения, 19 января, до Масленицы 
повсеместно играли свадьбы. Так что 
для молодоженов это были первые 
приемы гостей.

В воскресенье устраивали прово-
ды, прощанье, плясали вокруг костра 
из соломенного чучела и наступала 
кульминация карнавального веселья 
с процессиями ряженых, ритуальным 
смехом, призывами весны. Проща-
нье соединялось с прощением: это 
были взаимные просьбы об отпуще-
нии грехов. Прощеное воскресенье 
или целовальник объединяло всех 
русских перед постом. 7 марта на-
ступает Великий Пост, и в чистый по-
недельник народ покаянно смывает 
масленичные грехи. 

Это что касается общих положений, 
календарного хода масленичной 
недели. Каждый волен по-своему 
праздновать в течение первой не-
дели марта, а в Магнитогорске в 
воскресенье, 6 марта, Масленица 

грянет разудалым праздником на 
двух городских площадках – у тор-
гового центра «Славянский» и на 
площади Центральной городской 
ярмарки. Начнется праздник в 
13 часов молодецкими забавами 
удальцов из отдела национальных 
единоборств Дома дружбы народов. 
Здесь же развернут свои богатства 
умельцы-мастера народных промыс-
лов. Перед праздничной публикой 
выступят вокальные коллективы «Мы 
– уральцы», «Колечко», «Станичники», 
«Гармонь Магнитки», «Уралочка», 
эстрадный ансамбль «Селена», дет-
ский ансамбль танца «Родничок», 
фольклорный коллектив «Славянки» 
– все из Дома дружбы народов. В 
едином празднике примут участие 
творческие коллективы центра дет-
ского творчества «Содружество» и 
Левобережного Дворца культуры 
металлургов 

ЭллА ГОГЕлиАни

Душа ты моя, Масленица!

график приема граждан в депутатском центре Правобережного отделения Мо вПП «единая россия»  
по адресу: ул. суворова, 132/3 на март

№ 
пп Дата Время ФИО Должность депутата или должностного лица

1 1 марта 14.00-17.00 Кожаев Е. К Депутат МГСд, сторонник партии «Единая Россия»
2 2 марта 14.00 -17.00 Сеничев И. В. Депутат МГСд, член партии «Единая Россия»
3 3 марта 10.00-13.00 Зварич И. В. Юрист, член политсовета ММО ВПП «Единая Россия»

4 9 марта 14.00-17.00 Тематический прием ведет Головков А. С. по 
вопросам садоводства и огородничества

Председатель Магнитогорской ассоциации «Союз садово-
дов», член партии «Единая Россия»

5 10 марта 14.00-17.00 Гладских В. И. Депутат ЗСО, член партии «Единая Россия»
6 15 марта 14.00 -17.00 Морозов С. А. Депутат МГСД, член партии «Единая Россия»
7 16 марта 14.00-17.00 Носов А. Д. Депутат МГСД, член партии «Единая Россия»
8 17 марта 10.00-14.00 Зварич И. В. Юрист, член политсовета ММО ВПП «Единая Россия»

9 22 марта 14.00-17.00 Тематический прием ведет Журавлев А. В. 
по вопросам ЖКХ Директор ООО «ЖРЭУ № 6», член партии «Единая Россия»

10 23 марта 14.00-17.00 Евстигнеев С. И. Депутат ЗСО, член партии «Единая Россия»
11 24 марта 14.00-17.00 Морозов А. О. Председатель МГСД, член партии «Единая Россия»

12 29 марта 14.00-17.00 Тематический прием ведет Вилкова Н. В. 
по начислению пенсий Заместитель начальника управления УПФ города

13 30 марта 14.00-17.00 Дремов В. В. Депутат МГСД, член партии «Единая Россия»

14 31 марта 14.00-17.00 Тематический прием ведет Эйвазова Н. А. по 
льготам и субсидиям на оплату ЖКУ

Начальник отдела льгот и субсидий на оплату ЖКУ управления 
социальной защиты населения города
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