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 пресс-конференция
Сотовый демпинг 
Компания «мегаФон-Урал» собрала журналистов магнитки и 
ближайших районов на традиционную пресс-конференцию. 

Коммерческий директор челябинского отделения Владислав Гуцул и руко-
водитель магнитогорского подразделения Алексей Наумов рассказали о новых 
предложениях и современных тенденциях на рынке сотовой связи. Соцопро-
сы показывают – 84 процента населения сегодня волнует кризис, 35 человек 
из каждой сотни экономят на сотовой связи… Поэтому логичный шаг сотовых 
компаний: разработать антикризисные предложения, которые позволят удержать 
абонентов и привлечь новых. В ход идут снижение тарифов, дешевый роуминг 
на приграничных территориях, различные акции и подарки. Быстрыми темпа-
ми развиваются дополнительные услуги – мобильный Интернет, навигация. На 
подходе такие возможности, о которых раньше читали в научно-фантастических 
романах: например, видеозвонки. Операторы «поделили» жителей городов, 
теперь борются за абонентов даже в небольших населенных пунктах. Сейчас 
сотовые компании снижают цены и вынуждают к этому своих конкурентов, в 
итоге выигрывают абоненты. 

Современные сотовые компании проводят не только коммерческие, но и 
социальные акции. Например, недавно «молодогвардейцы» «Единой Рос-
сии» и «МегаФон-Урал» провели в Магнитке совместную акцию «Звонок 
однополчанину». Ветераны войны смогли бесплатно звонить и поздравлять 
фронтовых товарищей, друзей и родственников с Днем Победы.

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

 тАМоЖня
Первый шаг
В магнитогорсКой таможне состоялся день открытых дверей для 
выпускников школ города, Карталинского и Брединского районов.

Встреча стала первым шагом во взрослую жизнь, которую ребята реши-
ли связать с таможенным делом. Начальник службы силового обеспечения 
Александр Маметьев подготовил демонстрацию оружия и спецсредств, 
позволив рассмотреть пистолет Стечкина. Выпускники побывали на же-
лезнодорожном таможенном посту, познакомились с работой инспекторов, 
оформляющих грузовые декларации, побывали в музее. Двери перед вы-
пускниками открыли накануне Международного дня музеев, и знакомство с 
экспонатами таможенной истории было приурочено к празднику.

Ребята увидели документы, относящиеся к истории таможни еще союз-
ного периода, фотографии первых сотрудников, форменную одежду, награ-
ды, знаки отличия, кубки, технические средства контроля, которые были на 
вооружении службы в начале 90-х годов прошлого века.

Как незаметные девочки  
превращаются в лучших девушек города

  Мы становимся непохожими на своих предков. Ливий Тит

Формулы  
Марины Леоновой
– а я соВсем не считаю себя 
особенной, – улыбается она в 
ответ на вопрос: «Легко ли быть 
одаренным человеком?» 

У Марины Леоновой, одиннад-
цатиклассницы 64-й городской 
школы, показавшей лучшие 

знания по немецкому языку среди 
школьников города, члена сборной 
команды области, участницы на-
учных конференций и олимпиад 
различного уровня, стипендиатки 
программы ОАО «ММК» «Одаренные 
дети Магнитки», простая жизненная 
формула: успех – это десять про-
центов природных способностей и 
девяносто процентов ежедневного 
труда.

Четыре года назад скромная 
молчунья стала открытием для учи-
тельницы немецкого языка. «Есть 
у нас такой вид работы – аудиро-
вание. Проще говоря, понимание 
иноязычной речи на слух, – объ-
ясняет учитель Любовь Макарова. 
– Так вот во время аудирования я 
и обнаружила, что тихая девочка, 
которая, честно сказать, не блещет 
в немецком разговорном, отлично 
понимает любой текст. Тогда и «по-
ложила глаз» на Марину, решила, что 
у нее есть способности».

Однако одного, пусть даже самого 
горячего желания педагога превра-
тить обычного ученика в отличника 
явно недостаточно. Необходимо, 
чтобы и ребенок хотел совершен-
ствоваться. Марина Леонова за-
хотела знать иностранный язык на 
приличном уровне. Однажды при-
шел момент спросить себя: «Что мне 
интересно? Чем хочется заниматься 
в жизни?» Тут еще родители подстег-
нули: «Давай-ка, дочь, определяйся. 
Впереди очень непростые годы, во 
время которых надо многое успеть». 
Авторитет родителей – штука не-
маловажная, но и ей самой было 
ясно, что пора установить приори-
теты. Перспектива стать ученицей 
экономического класса абсолютно 
не радовала.

– Какие уж тут точные науки, если 
только недавно начала разбираться 
в математике и физике! Спасибо 
совместному усердию Олеси Ми-
хайловой, Натальи Байсугуровой, 
Галины Тимофеевой ,  которые 
смогли убедить меня в том, что 
задачи и примеры поддаются-таки 
решению.

– Пока в них ничего не смыслила, 
и «тройки» были, и экзаменов пани-
чески боялась. И все же к началу 
десятого класса я четко поняла, что 
родилась гуманитарием, – бесхи-
тростно признается девушка.

Полет мыслей в ее сочинениях 
по литературе определила Татьяна 
Коваленко. Жаждой открытий тайн 
прошлого она обязана Татьяне 
Рыбаковой и Елене Разгулиной. 

Интерес к психологии поддерживает 
Марина Лукина. Жаль, времени не 
хватает! Иначе под началом класс-
ной руководительницы Натальи Бо-
сенко основательно 
увлеклась бы еще и 
биологией. Но как 
спорить с Козьмой 
Прутковым: «Никто 
не обнимет необъ-
ятного»!

К  занятиям по 
и н о с т р а н н о м у  у 
Марины отношение 
особое. Кроме «просто нравится», 
существует ряд так называемых 
нужных компонентов,  которые 
вполне логично укладываются в еще 
одну формулу. Первое слагаемое: 
человеку, владеющему речью других 

народов, проще путешествовать, 
общаться, изучать мировую культу-
ру. Второе слагаемое: зная один 
иностранный, гораздо легче осво-

ить другие.  Третье 
слагаемое: умеющий 
сам может научить 
других. В сумме по-
лучается «для чего 
знать».

О возможности учить 
других тому, что уме-
ешь сам, речь зашла 
не случайно. Героиня-

то наша с раннего детства вполне 
серьезно задумывается о карьере 
педагога. Перед глазами мама – На-
талья Борисовна, учительница началь-
ных классов.

– Мне всегда хотелось открывать 

детям новое, как мама своим учени-
кам, – подтверждаются тут же наши 
предположения. – Да и есть ли на све-
те профессия лучше, чем профессия 
наших наставников? Труд, конечно, 
непомерный, но ведь он останется 
на долгие годы в людях.

А Любовь Викторовна мечтает 
увидеть однажды воспитанницу 
продолжательницей дела, которому 
преподавательница иностранных 
языков служит более тридцати лет. 
«Придет Марина работать в школу, 
тогда можно будет и о пенсии по-
думать. Мы уже пробовали ее в 
качестве учителя. Понравилось и 
нам, и, кажется, ей». Девушке при-
ятна такая оценка: видно, и правда, 
по душе пришлась педагогическая 
деятельность.

Но пока она не Марина Владими-
ровна, а просто Марина. Целеустрем-
ленная, ответственная, целостная, 
коммуникабельная. И – хрупкая, ро-
мантичная, впечатлительная, эмоцио-
нальная… Ей жаль, что заканчивается 
школьная жизнь:

– Здесь так уютно. Чувствуешь себя 
защищенной. Как будет там, за по-
рогом школы?

Просто не будет. Никто не станет 
водить за руку, нянчиться, гово-
рить: «Подучи, на следующем уроке 
расскажешь». Только это не пугает 
будущую студентку.

– Если знаешь – зачем, то смо-
жешь любое «как». Человеческие 
способности огромны. Можно, ко-
нечно, лежать на диване, смотреть 
телевизор и сокрушаться по поводу 
того, что природа не одарила тебя 
какими-то уникальными способно-
стями. А лучше все же подняться, 
взять книгу в руки и начать себя 
изменять.

Вот так. И никак иначе. Зато во 
взаимоотношениях между людьми у 
нее все с точностью до наоборот: один 
человек не вправе переделывать 
другого, навязывая личное мнение. 
Пожалуйста, высказывай свою точку 
зрения. Однако не требуй, чтобы друг, 
подруга, дочь, мама, брат – да кто 
угодно! – обязательно придерживался 
ее. Сумеешь убедить собеседника – 
замечательно, не сможешь – тоже 
не беда, ведь твой взгляд на мир 
и его устройство может оказаться 
ошибочным.

Обычная девушка из обычной 
магнитогорской школы с обычны-
ми, как она считает, способно-
стями… Какая она? Если вы еще 
не разгадали, прочтите строки ее 
малюсенькой зарисовки из школь-
ной газеты:

«Пришла весна. Начал таять снег. 
Чувствуется новое, теплое, радост-
ное настроение людей. На душе ста-
новится светло. Весь мир оживает, 
приобретая новые, яркие краски. 
Хочется радоваться, лететь» 

ЕлЕНа РЕзНИКОВа

 сводкА МЭк
«Орион»  
сошел с орбиты?
с Восьмого по четырнадцатое мая магнитогор-
ская энергетическая компания направила сто шест-
надцать уведомлений об отключении электроэнер-
гии потребителям, задолжавшим оплату. 

Пять организаций отключены от системы энергоснабже-
ния в результате несвоевременного погашения долгов.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления 
выявили двадцать три факта безучетного потребления элек-
троэнергии. Восемнадцать нарушений допустили граждане, 
пять – юридические лица. Суммарно нарушений потребле-
ния электрической энергии зафиксировано в объеме 60512 
кВт•ч. Крупное нарушение допустило ООО «Орион СКТ» в 
размере 18895 кВт•ч (директор Н. Корчагин).

Погасили задолженность и оплатили счета 71008 потре-
бителей. Возобновлена поставка электроэнергии шести ра-
нее отключенным потребителям.

 былое
Не склеилось...
КаК-то В Конце Лета 1973 года я на косолапом 
«Запорожце» возвращался из «Юбилейного», где 
отдыхала моя жена. 

Напротив дома отдыха «Березки» меня тормознула де-
вушка, попросила подвезти до города. По дороге разговори-
лись. Звали ее Надей, работала в пионерлагере на Банном. 
На повороте за мостиком через Янгельку появляется черная 
«Волга». Моя спутница встрепенулась: «Остановите «Вол-
гу» – это за мной». Я посигналил – машина не остановилась. 
Моя спутница разволновалась, почти требует: «Догоните, 
это мой жених, он ко мне едет». 

Развернул я свой драндулет и выжимаю из него все 27 ло-
шадиных сил. Удалось догнать его только за первым перева-
лом. Сигналю ему, но он не останавливается и обогнать себя 
не дает. Маневрирует вправо-влево, а скорости не прибавляет: 
едет не быстрее 60 километров в час. Я продолжаю погоню с 
той же скоростью: где-нибудь да остановится, благо скоро за 
поворотом пионерлагерь. А моя спутница притихла.

Показался пионерлагерь, но «Волга» проплыла мимо него. 
У Надежды еще была маленькая надежда, что он остановит-
ся в «Юбилейном», но «Волга» миновала и дом отдыха, на-
правилась в сторону Кусимова. Девушка глубоко вздохнула: 
«Не ко мне».

На обратном пути она рассказала, что с парнем встреча-
ется давно, он начальник смены первого мартеновского. На-
звала и фамилию, но я ее не скажу. Что-то у них не склеи-
лось. По молодости всякое бывает.

ВлаДИСлаВ ВОРОНКОВ,  
ветеран ММК

 зАботА
Прощай, хворь!
В тихом УгоЛКе магнитки – на улице Калинина – 
стоит современное четырехэтажное здание за кра-
сивой оградой, что уже создает ощущение уюта. 

Это гериатрическое отделение медико-санитарной части 
города и комбината. Оно построено в прошлом году специ-
ально для пенсионеров. Здесь благожелательная атмосфера. 
Стационар дневной: до обеда можно пройти все процедуры. 
Сюда приглашают врачей узких специальностей – невро-
патолога, окулиста, гастроэнтеролога. Всем известно, как 
трудно добыть к ним талоны, а здесь – пожалуйста, получай 
назначение, проходи лечение. 

Кто «автор» такого доброго дела? Как написано в фойе, 
«создание гериатрического центра стало возможным бла-
годаря поддержке правительства и депутатов Законода-
тельного собрания области, руководства ОАО «ММК», ад-
министрации Магнитогорска». Это лечебное учреждение 
– практическое воплощение программы «Здоровье» в Рос-
сии. 

Пусть мы излечили не все свои хвори, да это и невозмож-
но за две недели. Но дороги внимание и доброта. Спасибо 
всем медикам и обслуживающему персоналу отделения за 
их заботу. Особая благодарность – моему лечащему врачу 
Любови Гайсиной, медсестре Людмиле Иванковой. 

ЕВГЕНИЯ ДЕГТЯРЕВа, 
ветеран труда

Еще  
в десятом классе  
она поняла,  
что родилась  
гуманитарием

пять тысяч магнитогорцев посетили в 
минувшую субботу фестиваль свобод-
ного искусства «Ъ», сообщает пресс-
служба городской администрации.

В середине выходного дня в сквер Ме-
таллургов горожан начали заманивать 
звуки гитары, флейты и барабанов – на 

сцене выступала рок-группа «Гольфстрим». 
Организаторы признаются: без поддержки 
администрации «пилотный проект» фестива-
ля вполне мог не иметь продолжения. А так 
рассчитывает стать регулярным, тем более 
что его уже считают удачным началом празд-
нования 80-летия Магнитогорска. Сменяя 
друг друга, музыканты до восьми вечера 
наполняли сквер по-летнему легкими и заво-
дными песнями.

Прогуливаясь, подпевая незамысловатым 
ритмам, магнитогорцы то и дело останавлива-
лись и разглядывали мольберты. Свои работы 
выставили студенты факультета изобразитель-
ного искусства МаГУ и архитекторы МГТУ. 
Возле некоторых шли дискуссии, другими 
восхищались. Так или иначе, равнодушных 
не осталось.

Чуть поодаль от картин – творчество в ре-
жиме он-лайн. Одни из лучших графитчиков 
Магнитогорска взялись за баллончики, в 
качестве полотна – чистый баннер. Правда, 
многие проходящие хотели бы видеть резуль-
таты такого искусства на стенах: «Там они 
смотрятся лучше». 

Неподалеку на газоне неподвижно сидит де-
вушка, в роли натурщицы она впервые – это 
сразу видно по натянутой улыбке. Зато через 
пять минут она уже искренне улыбается, глядя 
на лист со своим изображением, а ее место 
занимает следующая.

Пришедших с детьми порадовала организо-
ванная волонтерами игровая площадка для 
малышей. Больше сотни призов разошлось за 
час, но, казалось, они им и не нужны вовсе. 
Ребятня играла от души: высоко прыгая в 
«рыбаке и рыбке», метко попадая в «боулинге» 
и с энтузиазмом в прыжке подхватывая «таре-
лочку». Тротуар вблизи от игровой площадки 
горожане старательно обходят по газону – у 
детей конкурс рисунков на асфальте. Тема 
свободная: рисуй птичек, сердце, дом, но 
дети патриотично вырисовывают российскую 
символику.

За время фестиваля поток магнитогорцев 

не останавливается ни на миг, постоянно 
двигаясь то к сцене, то к выставке. Тысячи лиц 
встречаются в нем: одноклассники, соседи, 
коллеги, друзья. Сквер Металлургов становит-
ся своеобразным «вечером встреч» старых 
знакомых и креативных личностей. Волей-
неволей мелькнула мысль, что гуляешь не по 
Магнитогорску, а, допустим, по московскому 
или челябинскому Арбату. И понимаешь, как 
хорошо, что он появился и у нас, хоть и на 
несколько часов. Тут же, в центре действа, – 
кафе, где можно перекусить и пообщаться с 
давним приятелем, а главное – понять всю 
свободу свободного искусства 

У Магнитки свой Арбат
Сквер Металлургов стал местом встреч старых друзей

Закрыта дорога
В связи с ремонтом тепловых сетей с 18 до 24 мая 
будет частично закрыто движение автомобильного 
транспорта по улице советской армии (северная 
сторона) в районе дома № 13.


