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По площади медленно идёт 
высокий спортивный блондин в 
модных укороченных джинсах 
и мокасинах на босую ногу. При-
глядываюсь: да это же Сергей 
Писаренко!

Узнаю кавээнщика, а теперь актёра 
и шоумена федерального масштаба, не 
только я: подростки, отколовшись от 
коллективов, то и дело подлетают: «А 
можно с вами сфотографироваться?» – 
«Можно, вставай рядом!» – «УЕздники», 
как и обещали, даже став столичной 
богемой, не расстались с провинци-
альными добродушием и простотой. 
Но искреннее всего получилось фото 
с миловидной блондинкой в простом 
стильном наряде: белая футболка, 
чёрная юбка-пачка и балетки. Это дочь 
Сергея Дарья, выпускница школы с 
эстетическим уклоном № 65. Всего на 
два дня ради торжества дочери – а у 
Даши в этот день ещё и день рождения 
– восемнадцатилетие – Сергей приле-
тел в родную Магнитку. Несмотря на 
двойной праздник, Дарья Сергеевна 
спокойна и даже как-то невозмутима. 
Спрашиваю: а как же слёзы, «прощай, 
детство» и прочие сантименты?

– Мне очень понравился школьный 
последний звонок, нравится праздник, 
невероятным сюрпризом стал приезд 
папы – это непередаваемые эмоции, 
потому что папа много работает и не 
всегда успевает посещать важные для 
меня события, скажу честно. Но со 
школой действительно прощаюсь спо-
койно и даже в каком-то нетерпении, 
хотя с ней связаны очень тёплые, род-
ные воспоминания. Хочется поскорее 
реализовать себя, заниматься только 
тем, что пригодится в профессии, с 
которой определилась довольно давно, 
а остальное оставить. После сдачи ЕГЭ 
поеду поступать в ГИТИС (ныне Россий-
ский институт театрального искусства 
– прим. авт.), хочу стать сценаристом, 
поскольку всегда увлекалась писа-
тельским делом. Если повезёт, напишу 
сценарий для папы. А может, и фильм 
сниму, если дорасту до режиссуры.

– Когда придумывали парад вы-
пускников, их было девятьсот, сегодня 
школы города заканчивают две тысячи 
одиннадцатиклассников, что говорит 
об одном: всё в нашем городе хорошо, – 
обращается к выпускникам Александр 
Хохлов. – Гордимся вами, ценим и на-
деемся на вас. Вы – наше будущее.

– Дорогие выпускники, перед вами 
открыты все дороги, – говорит на-
чальник управления образования 
городской администрации Наталья 
Сафонова. – Желаю вам выбрать пра-
вильный путь! 

Продолжайте учиться, мыслить,  
не останавливайтесь  
на достигнутом,  
и пусть все ваши идеи воплотятся!

В такт приветствиям по площади 
полилось устами группы «Хай-фай»: 
«Золотистым звоном наше прошлое 
покатилось вдаль от школьных стен» 
– в небо полетели воздушные шары, 
голуби, дан старт танцам. Но активнее 
всего выпускники подпевали бруталь-
ной песне Макса Коржа: «Небо поможет 
нам…» Что в данной ситуации звучало 
очень логично.

 Рита Давлетшина

По горячим следам
По сообщению Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Челябинской области, 
подозреваемые в убийстве предпринимателя 
Дмитрия Лебедева задержаны в течение суток.

Преступление произошло утром 24 мая по адресу: 
проспект Ленина, 82. Потерпевший, руководитель ком-
пании «Трансбетонгрупп» Дмитрий Лебедев, скончался в 
результате ножевых ранений. На теле жертвы эксперты 
насчитали 37 ран. По информации очевидцев, мужчину 
преследовали трое неизвестных в масках, которые на-
пали на предпринимателя, когда он утром садился в свой 
автомобиль. Источник Verstov.info сообщил, что выйти на 
подозреваемых помогли показания сотрудников охранного 
предприятия «Право роста». Секьюрити прибыли на зво-
нок, поступивший от консьержки по тревожной кнопке. 
Женщина сообщила о криках и громких стуках в дверь. 
Сотрудники охраны обнаружили на крыльце дома окровав-
ленное тело мужчины с пристёгнутым к запястью наруч-
ником. Преследовать нападавших не было возможности, 
поскольку проезд преграждал автомобиль, но секьюрити 
запомнили марку и номер умчавшейся машины зелёного 
цвета. В течение суток подозреваемые были задержаны. 
По предварительным данным, все они бывшие работники 
Федеральной службы исполнения наказаний.

Следственными органами возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного статьёй 
105 УК РФ «Убийство». Напомним, в прошлом году громкое 
убийство бизнесмена, которое было отнесено к заказным, 
произошло в конце августа на улице Строителей. Жертвой 
стал 36-летний предприниматель Камо Арутюнян. На месте 
преступления было обнаружено более десятка пистолет-
ных гильз. Преступление остаётся нераскрытым.

Награда 

За вклад в развитие  
городского хозяйства
На аппаратном совещании 
Александру Черневу вручили 
почётный знак «За заслуги перед 
городом Магнитогорском».

На апрельском заседании Магнитогорского городского 
Собрания было принято решение наградить трёх горожан 
почётными знаками. Александр Чернев два десятка лет 
руководил МП «Горэлектросеть» в должности заместителя 
директора по капитальному ремонту и реконструкции.  

– Под его руководством вводились в строй новые под-
станции, реконструировались стратегически важные 
энергетические объекты, – напомнил заместитель пред-
седателя городского Собрания Дмитрий Мельников, 
вручая награду. – Александр Васильевич был наставником 
молодых специалистов по внедрению рационализаторских 
предложений и изобретений, по совершенствованию 
энергообеспечения. Курировал вопрос своевременного и 
качественного обучения персонала, организовывал работу 
по обмену опытом. 

Почётный знак «За заслуги перед городом Магнитогор-
ском» городское Собрание учредило в апреле 2012 года. 
За шесть лет знак получили больше двадцати известных 
магнитогорцев. В этом году кроме Александра Чернева 
почётной награды удостоились Анатолий Цыкунов, кото-
рый в девяностые  годы был заместителем генерального 
директора ММК по экономике и финансам, автор многих 
технических разработок и изобретений, а также  Вячеслав 
Анисимов, бывший начальник управления материально-
технического снабжения ММК, заместитель директора 
комбината по капитальному строительству, участник 
реализации масштабных проектов по строительству ККЦ 
и стана «2000» горячей прокатки, руководитель МП «Маг-
нитогорскинвестстрой». 

Память

Юбилейная вахта
На аппаратном совещании в администрации 
города презентовали документальный фильм о 
«Маршруте памяти».

Накануне Дня Победы в Магнитогорске состоялась  
XV городская благотворительная акция «Маршрут памяти». 
В этом году акция была посвящена ещё и столетию со дня 
рождения комсомола. Инициаторами проведения «Марш-
рута памяти» традиционно выступают администрация и 
совет ветеранов города. Они проходят по местам военной 
истории Магнитки, чтобы на конкретных примерах рас-
сказать школьникам, какой вклад в Победу внесли город 
и его жители. 

– В патриотической акции приняли участие ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики тыла и, конеч-
но, молодёжь, – рассказал председатель городского совета 
ветеранов  Александр Макаров. – Выражаю благодарность 
всем, кто принял участие в организации и проведении 
акции. 

За активное участие и уважительное отношение к рабо-
те ветеранов города Александр Макаров вручил грамоты 
от городского совета ветеранов начальнику управления 
инженерного обеспечения, транспорта и связи Нафису Фат-
тахову, директору МП «Маггортранс» Виктору Афанасьеву, 
начальникам управлений образования и социальной защи-
ты населения Наталье Сафоновой и Ирине Михайленко. 

Торжество

Когда уйдём  
со школьного двора…
На главной площади города прошёл парад выпускников

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Александр Хохлов, Наталья Сафонова

Сергей Писаренко с дочкой Дарьей


