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Белоусову – диплом,  
а Магнитке – кубок

Вчера «Металлург» стал одиннадцатикратным победителем  
Мемориала Ивана Ромазана

За парты сядут отдохнувшими
 ЛетО-2012

В загородных и городских лагерях за лето 
отдохнули и оздоровились более шестнадцати 
тысяч ребятишек. Такие данные озвучили на ап-
паратном совещании у главы города начальники 
управлений администрации александр хохлов, 
Ирина Михайленко и директор МП «отдых» Лю-
бовь Бруева.

В лагерях дневного пребывания отдыхали более де-
сяти тысяч детей. Эти лагеря действовали на базе 46 
школ и десяти учреждений дополнительного образова-
ния и работали в две смены. Во всех лагерях дневного 
пребывания были организованы профильные смены со 
специальными образовательными программами.

Две с половиной тысячи ребятишек  ходили в турпохо-
ды. Более трех тысяч дошколят дышали свежим воздухом 
в лагере «Горный ручеек». Особое внимание уделялось 
оздоровлению детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Бесплатными путевками обеспечили детей из 
малоимущих и многодетных семей и семей, находящих-
ся в группе риска, инвалидов. Детишки провели лето  
в загородных лагерях «Уральские зори», «Карагайский 
бор», а также в монастыре в Башкирии. Кстати, в этом 
году за счет средств местного бюджета получили воз-
можность оздоровиться гораздо больше детей, нежели 
в прошлом.

Старшеклассники не отказались от подработки – трудо-
вые лагеря пользовались большим спросом. Ребята по-
могали благоустраивать территории учебных заведений, 
дворов, а в свободное время ходили в кино, картинную 
галерею, на каток и в аквапарк. Каждый за свою работу 
получил около пяти тысяч рублей. 

Что касается питания – оно было на должном уровне. 
Вспышек инфекционных заболеваний и отравлений не 
зафиксировано. На 80 процентов по сравнению с про-
шлым годом снизилось число травмированных детей.

Репортаж о торжественном закрытии летнего сезона-2012 
в детском оздоровительном лагере ОАО «ММК» «Горное уще-
лье» читайте в следующем номере.

ПерВый экзаМен перед своими 
нынешними болельщиками новый 
тренерский штаб «Металлурга», воз-
главляемый канадцем Полом Мори-
сом, успешно сдал. 

Магнитка, выиграв три матча кряду – в 
понедельник у импровизированной 
сборной «Ромазан-Team» – 7:2, во 

вторник у «Ак Барса» – 1:0 и вчера у «Тракто-
ра» – 2:1, в одиннадцатый раз (и четвертый 
– за последние пять лет) завоевала Кубок 
Ромазана, получив еще и денежный приз 
– один миллион рублей.

Впрочем, президент клуба, председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Виктор Раш-
ников еще на церемонии открытия турнира, 
напомнив, что «Металлург» выиграл десять 
из предыдущих двадцати мемориалов, 
предложил «зайти на второй круг».

Серебряным призером сенсационно 
стала «Ромазан-Team», неожиданно обы-
гравшая вчера «Ак Барс» (3:1). Казанцы, 
одолевшие лишь «Трактор» (3:1), в итоге 
довольствовались «бронзой». Последнее 
место, как и на недавнем Кубке губерна-
тора Челябинской области, занял «Трактор», 
выигравший всего один матч на магни-

тогорском турнире да и то с огромным 
трудом – у «Ромазан-Team» (2:1). Лучшими 
игроками мемориала признаны: вратарь 
Ари Ахонен («Металлург»), защитники Илья 
Антоновский («Ромазан-Team»), Виктор 
Антипин («Металлург»), нападающие Данис 
Зарипов («Ак Барс»), Кэл О'Райлли («Метал-
лург»), Станислав Чистов («Трактор»). Самый 
результативный хоккеист – второй год под-
ряд Сергей Мозякин («Металлург»).

Изюминкой турнира стала трогательная 
церемония, прошедшая во вторник (под-
робности – на восьмой странице «ММ»). 
Под своды «Арены-Металлург» поднялся 
свитер чешского форварда чемпиона 
мира 2010 года Яна Марека, погибшего в 
авиакатастрофе вместе со всей командой 
ярославского «Локомотива» 7 сентября 
прошлого года.

По большому счету, первое место хозяева 
гарантировали себе еще во втором туре, 
когда с футбольным счетом одолели «Ак 
Барс» (перед этой встречей и вспоминали 
«прерванный полет» Яна Марека). Вчера, 
в последний день турнира, конечно, еще 
оставались теоретические шансы на общую 
победу у «Ак Барса» и «Трактора». Но казан-
цы сами отказались ковать свое счастье, 

на удивление безропотно уступив полумоло-
дежной «Ромазан-Team» , а челябинцы пред-
стали в Магнитогорске командой, не спо-
собной пока штурмовать большие высоты. 
Шутка Геннадия Величкина, рассказанная в 
середине августа «по секрету всему свету», 
похоже, заранее подвела итоги. Помните? 
«Не было меня в 
Магнитогорске – и 
«Трактор» еще мог 
обыграть «Метал-
лург». Я вернулся, 
и все встало на 
свои места. Пока я 
здесь, «Трактору» никогда не победить нас». 
Поистине: в каждой шутке есть доля прав-
ды. Челябинцы «благополучно» проиграли 
хозяевам и «задокументировали» успех Маг-
нитки. Зато главному тренеру «Трактора», 
а в недавнем прошлом – и «Металлурга», 
Валерию Белоусову буквально на днях 
присвоено звание «Почетный гражданин 
Челябинска». Церемония вручения заслу-
женному тренеру России диплома, нагруд-
ного знака и удостоверения запланирована 
на 8 сентября, когда в областном центре 
отметят День города.

В игре «Металлурга» на минувшем турни-

ре отчетливо проявились две главные по-
зитивные «новости». Во-первых, в команду, 
это уже можно признать, успешно влилась 
большая группа молодежи. «Невозможно 
отличить, где молодежь, а где ветераны, – 
подчеркнул после «досрочного финала» с «Ак 
Барсом» Пол Морис. – Девятнадцатилетний 

Виктор Антипин забил красивую 
шайбу». Вот ведь парадокс: как 
только нашу команду возглавля-
ет иностранный тренер, в ней 
сразу появляются талантливые 
молодые игроки! Во-вторых, в 
обороне «Металлург», несмотря 

на типичные для летнего хоккея ошибки, 
не продемонстрировал аттракциона не-
виданной щедрости, как прежде. Да и 
вратари, наша традиционная ахиллесова 
пята, сыграли весьма надежно. Причем все 
трое: Ари Ахонен и Георгий Гелашвили – в 
составе «Металлурга», Александр Печурский 
– в сборной «Ромазан-Team».

Правда, не особо порадовала игра  ко-
манды в атаке («Ак Барсу» Магнитка забила 
всего-навсего одну шайбу, «Трактору» – две), 
но потенциал в нападении был очевиден. 
Все четыре звена «Металлурга» сыграли, 
как говорится, на уровне. Тон, как и подо-

бает, задавали две ведущие на данный мо-
мент тройки: Платонов–О’Райлли–Мозякин 
и Цуккарелло–Ходжман–Потехин (это трио 
один из болельщиков на официальном 
сайте клуба окрестил «капитальной занозой 
для любого противника»). Канадский ново-
бранец Джастин Ходжман продемонстриро-
вал еще и отменный дриблинг – создалось 
впечатление, что он в состоянии, в случае 
необходимости, в одиночку обыграть целую 
пятерку соперника.

Тем не менее болельщики со стажем 
пока резонно предлагают не петь дифи-
рамбы («Не надо сейчас хвалить команду, 
надо ругать. Весной хвалить будем, если 
повод появится»). В предыдущие четыре 
сезона «Металлург» трижды побеждал 
на турнире памяти Ивана Ромазана. 
Но по весне до медалей национального 
чемпионата добрался за это время лишь 
однажды.

Как говорил персонаж культового совет-
ского кинофильма «Кавказская пленница»: 
«Торопиться не надо…» Хотя повод для хоро-
шего настроения перед стартом регулярно-
го чемпионата КХЛ у нас все-таки есть 

влаДислав РЫбаченко 
фото > анДРей сеРебРяков

Заняв первое место, 
команда стала  
миллионером
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 официально
Школьная готовность
В этом году в учреждениях дошкольного и 
общего образования будут обучаться более 65 
тысяч детей. В первый класс пойдут 4,5 тысячи 
малышей. 

Традиционная приемка школ и детских садов заверши-
лась. Об итогах сообщил начальник управления образова-
ния городской администрации Александр Хохлов.

– Все учебные заведения имеют лицензию на образо-
вательную деятельность, – доложил он. – Медицинские 
кабинеты школ и детских садов оборудованы всем 
необходимым. В процессе проверки школ комиссией 
оценивалось общее состояние объекта, состояние 
пожарной и антитеррористической безопасности, 
санитарно-эпидемиологическое и гигиеническое обе-
спечение. Все школы и детские сады оборудованы 
системой видеонаблюдения.

В системе образования в новом учебном году будут 
работать 6565 учителей и воспитателей. На 27 августа 
количество вакансий по педагогическим профессиям 
составляет 203 человека. Больше всего школы нуж-
даются в учителях иностранных языков, математики, 
биологии, химии, физической культуры. Не хватает 
воспитателей детских садов. Обеспеченность педаго-
гическими кадрами в среднем составляет 97 процентов. 
В связи с этим продолжается прием на работу молодых 
специалистов. 

1 сентября в Магнитогорске пройдет традиционный 
парад первоклассников, который состоится в 11.00 перед 
зданием администрации города.

Вниманию садоводов!
В связи с проведением в магнитогорске 
парада первоклассников 1 сентября рейсы 
на садовых маршрутах, обслуживаемых мП 
«маггортранс», начнут работу с 14.00.

 закон
Мультик под запретом
Знаменитый советский мультсериал «ну, по-
годи!» отныне считается взрослым и запрещен 
к показу на телевидении в дневное время. 

По новому закону «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», мультик 
про волка и зайца оказался в категории «18+» из-за 
чрезмерного количества сцен насилия. 

Глава студии детских и юношеских программ ВГТРК 
Татьяна Циварева заявила, что с 1 сентября, когда закон 
вступает в силу, «Ну, погоди!» будут показывать только 
после 23.00.

 обещание
Проект отозвали
минобрнауки россии «взяло обратно» свои 
обещания повысить стипендии аспирантам, 
занимающимся научными разработками в 
приоритетных для государства сферах. В буду-
щем учебном году выплаты останутся на том 
же уровне.

Отказаться от своей идеи в ведомстве решили после 
волны возмущения, поднявшейся в научном сообществе. 
По мнению его представителей, список «приоритетных 
направлений» был составлен крайне безграмотно. Без 
внимания остался целый ряд специальностей в матема-
тике и физике, не были упомянуты исследования в обла-
сти молекулярной биологии и биохимии. Зато каким-то 
образом в перечень «счастливых» направлений попала 
«экологическая безопасность городского хозяйства». В 
итоге проект был отозван, а в Минобрнауки пообещали 
в ближайшее время представить новый документ, со-
ставленный с учетом всех замечаний и пожеланий.

 жалобы
Нарушают права
За год от южноуральцев поступает более 
восьми тысяч жалоб на работодателей, нару-
шающих трудовые права работников, сообщил 
заместитель руководителя госинспекции труда 
в Челябинской области александр куликов. 

По его словам, обоснованными являются не менее 70 
процентов обращений. Чаще других посягают на права 
работников предприятия малого и среднего бизнеса. Среди 
наиболее распространенных нарушений – уклонение от 
заключения полноценного трудового договора, нарушение 
режима труда и отдыха, «черные» и «серые» заработные 
платы, отсутствие доплат за сверхурочную работу, работу в 
выходные и праздничные дни, отсутствие безопасных для 
здоровья условий труда, незаконные штрафные санкции. 
При этом, заметил чиновник, желающих открыто по-
жаловаться на своего работодателя в условиях дефицита 
рабочих мест немного, так что большая часть нарушений 
трудового законодательства остается латентной.

 праздник
День молодежи
31 аВгуста в 17.00 на площади народных 
гуляний начнется праздник, посвященный 
магнитогорской молодежи. 

Его организаторы – магнитогорское отделение Россий-
ского союза молодежи – постарались привлечь к участию 
самых активных и талантливых школьников и студентов. 
Праздник обещает быть насыщенным. По словам организа-
торов, будут работать более десяти площадок по интересам, 
где можно сразиться в дартс и твистер, поучаствовать в 
творческом мастер-классе, полюбоваться поделками и рисун-
ками на теле. Общественные организации «Блогеры против 
мусора» и «Источник жизни» проведут просветительскую 
работу среди молодежи на тему здорового и правильного 
образа жизни. Отдельная секция будет отведена малышам, 
которых будут развлекать аниматоры. 

Основное действо будет происходить на сцене. Здесь 
состоится награждение дипломами и ценными подарками 
особо активных студентов и общественных деятелей. Сра-
зу после них на сцену выйдут рок-группы «Невада», «Do 
It», «Metro Trio» и Павел Рыбушкин. Завершится праздник 
красочным выступлением мастеров огня. В десять часов 
вечера под бой курантов в небо запустят десятки светящих-
ся фонариков, знаменуя тем самым прощание с летом.

 В этом году в первый класс пойдут 4,5 тысячи магнитогорских малышей
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 ну и ну!
Кем был  
бесноватый Адольф?
со Времени окончания второй 
мировой войны прошло уже 67 
лет. немецкие исследователи 
решили выяснить, что знает про 
те ужасные события молодежь 
германии. Полученные результаты 
шокировали социологов – такого 
предположить никто не мог.

Оказалось, что половина учащихся 
немецких лицеев не знает о том, что 
Гитлер был диктатором. Впрочем, сей-
час немецкая молодежь не очень хоро-
шо представляет, что такое демократия 
и диктатура: 40 процентов молодых 
немцев уверены в равноценности этих 
понятий. Но это не самый печальный 
результат опроса. Более всего исследо-
вателей удивило количество учащихся, 
считающих Гитлера правозащитником, 
– более 30 процентов молодых людей 
думают, что бесноватый Адольф про-
славился на поприще защиты прав 
человека.

Похоже, преподавание истории в 
Германии поставлено из рук вон плохо. 
Однако не исключен вариант и преднаме-
ренной культивации подобной подмены 
понятий. Таким образом немцы пытают-
ся избавиться от чувства коллективной 
вины за преступления, совершенные во 
время войны их агрессивными предками. 
Но если так пойдет и дальше, то через 
пару десятилетий школьники Германии 
будут путать Гитлера с матерью Терезой 
– лауреатом Нобелевской премии мира, 
католической монахиней, занимавшейся 
служением бедным и больным.

Семиклассник раскачал лодку

Сохраним  
наше наследие

Первый квартал Магнитки зазвенит на всю Россию

Рецепты для избирателей

соцгород на левом берегу будет 
приведен в порядок. 

На протяжении двух недель кон-
цепцию восстановления первого 
рабочего квартала Магнитки раз-

рабатывали совместно со студентами 
ведущие профессора университетов 
России и Германии. Накануне в адми-
нистрации города участники проекта 
озвучили итоги работы. 

– Мы изготовили десять план -
шетов, на которых графически 
изображены  здания после рекон-

струкции, – рассказывает профессор 
Баухаус-университета Германии 
доктор архитектуры Элке Писториус. 
– Кроме того, провели большую ис-
следовательскую работу по истории 
Соцгорода. Здесь налицо слияние 
градостроительных идей Запада с 
идеями социализма. Он уникален, 
поскольку разделение на кварталы, 
наличие социальных учреждений 
для Германии нехарактерно. Так же 
необычны для Европы и аллеи между 
домами, выполняющие функции 

зоны отдыха. Поэтому не случайно 
эта часть Магнитки попала в учеб-
ники по архитектуре.

Даже на графических рисунках 
разработки участников проекта вы-
глядят внушительно. Белоснежные 
дома, отреставрированная школа, 
зеленые лужайки и фонтан. На месте 
руин когда-то жилого дома предложено 
построить гостиницу, в здании бывше-
го магазина – детский клуб. Проект 
разработан с учетом современных 
реалий, так что предусмотрены и ме-

ста для парковки транспорта. Кроме 
того, предложено воздвигнуть стелу с 
именами строителей Соцгорода – что-
бы увековечить историю уникального 
места. Если проект будет воплощен в 
реальность, первый квартал может 
стать элитным – как в Германии, где 
жилье в бывших рабочих кварталах 
считается престижным.

Что касается магнитогорцев,  то они 
голосуют за эти перемены двумя рука-
ми. Капитального ремонта здесь не 
было с восьмидесятых годов, и мало 
кому приятно жить с протекающей 
кровлей и трещинами в стенах. 

– Раньше каждый год в конце 
мая на улице Пионерской отмечали 
праздник, посвященный первой 
улице города, – рассказывает житель 
Соцгорода Николай Фролов. – Людям 
нужны традиции. По-прежнему здесь 
живет много металлургов, теперь уже 
пенсионеров. Обидно: левый берег за-
быт. Первый квартал должен звенеть 
на всю Россию.

Логичен вопрос: где взять деньги? 
На этот счет и власти города, и ар-
хитекторы не расстраиваются – был 
бы проект, а инвесторы найдутся. 
Помимо жилых домов, здесь планиру-
ется построить и объекты социально-
культурного значения – гостиничный 
комплекс, детское кафе, музей ММК. 
Кроме того, участники семинара пред-
ложили включить Соцгород в туристи-
ческий маршрут по комбинату. 

На скорой реализации планов ни-
кто не настаивает – понятно, что это 
дорогое и поэтапное мероприятие. 
Но первые действия к сохранению 
исторического наследия Магнитки уже 
предприняты 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

 презентация 
тульский облиЗбирком выпустил книгу  
«о вкусных и здоровых выборах».

Необычное издание презентовала Тульская об-
ластная избирательная комиссия – книгу рецептов и 
кулинарных историй, связанных с именными участ-
ками. Бестселлером она стала в мгновение – члены 
избиркома даже обратились в областное правительство 
о выделении средств для издания дополнительного 
тиража.

По мнению председателя облизбиркома Сергея 
Костенко, именные участки «вернули нам аромат 
вкусных и здоровых выборов». Поскольку два из них 
– «Тульский пряник» и «Белевская пастила» – имеют 
непосредственное отношение к кулинарии, возникла 

идея не просто написать об опыте создания таких 
участков в период федеральных избирательных 
кампаний 2011–2012 годов, а издать небольшую 
поваренную книгу.

В брошюре собрана информация не просто о 
знаменитых исторических брендах Тульского края, 
но и уникальные кулинарные рецепты, так или иначе 
связанные с областью. Из нее можно узнать любимые 
блюда тульских оружейников, что такое кухня Куликова 
поля, меню Льва Толстого...

– Организация именных участков сделала выборы 
интересными, а посвященная этим участкам книга – 
еще и вкусными, – так оценила новое издание директор 
Тульского областного музея Нина Немова.

По мнению музейщиков, деятельность избиратель-
ной комиссии способствует популяризации истории 
родного края.

 боф «металлург»
ПерВоклассники получили от 
благотворительного общественного 
фонда «металлург» в подарок то, что 
заказывали.

За минуту до начала праздника за на-
крытым столом наступает торжественная 
тишина. По неписаному правилу, на 
домашних встречах участников благотво-
рительных программ фонда «Металлург» 
в кафе «Ветеран» церемонии начинают 
строго по часам, даже если все уже на 
месте. Вот и сегодня встреча первоклашек 
и их родителей, посвященная Дню знаний, 
началась с минуты тишины: малыши чинно 
ждали, взрослые смотрели на них с улыб-
кой. Отмашку празднованию дал дирек-
тор благотворительного фонда Валентин 
Владимирцев:

– Этот праздник проходит в рамках про-
грамм «XXI век – детям Южного Урала», 
«Дружная семья» и «За равные возможно-
сти».  Тридцать пять тысяч рублей выделил 
ОАО «ММК», еще девять получены как 
грант президента Российской Федерации. 
Поздравляю малышей с предстоящим на-
чалом учебного года. Успехов в учебе!

В этот день праздник организовали для 

детей с ограниченными физическими 
возможностями. Им и их семьям сейчас 
особенно нужна поддержка: начало школь-
ной поры и для здоровых детей – сложный 
этап, а тем, кому мешает болезнь, – еще 
сложнее. Но семьи готовы поддерживать 
своих школьников. Максим, например, 
хорошо занимается при индивидуальном 
подходе, знает буквы и цифры, любит книги 
– у него должно получиться. Тем более, что 
родители сформировали у него полезное 
качество: он чувствует природу – общается 
с животными, любит загородные поездки. 
Среди самых добрых для всей семьи вос-
поминаний лета те, как папа рыбачил, а 
когда отдавал улов Максиму, тот отпускал 
рыбешек в воду. 

– Какими нужно быть на уроке? – крича-
ли на празднике веселые клоуны.

– Добрами, послушнами, – смешно от-
кликались ребятишки и только напоследок 
догадывались, чего от них ждут. – Внима-
тельнами! 

Но были правы и в первом, и во втором 
ответах. Подарки им вручили, какие за-
казывали: почти все попросили портфели 
и только одна принцесса – куклу. И снова 
– правильно: хорошая игрушка учебе не 
помеха.  

АЛЛА КАНЬШИНА
фОтО > ДмИтРИй РухмАЛев

Игрушка учебе не помеха

 инициатива
может ли обычный школьник 
внести вклад в развитие горо-
да и даже страны? ответ на 
этот вопрос знает обладатель 
серебряного креста «нацио-
нальное достояние россии» 
семиклассник школы № 20 
никита бигильдин.

«ММ» уже рассказывал, как в 
мае нынешнего года мальчик стал 
абсолютным победителем всерос-
сийского конкурса молодежи обра-
зовательных учреждений и научных 
организаций «Моя законотворче-

ская инициатива». Диплом I степени 
и серебряный крест ему вручили в 
торжественной обстановке в зда-
нии Государственной Думы. Нужно 
было предложить оригинальную 
идею и защитить ее практическую 
значимость. Тема исследования 
Никиты «Образы пионеров-героев 
как пример для подражания юно-
му поколению XXI века». Научные 
руководители – преподаватель 
литературы Валентина Семенова 
и заместитель директора школы по 
воспитательной работе Светлана 
Макарова.

– Скоро Никите – за школьную 
парту, мне – за учительский стол, 
– говорит Валентина Анатольев-

на. – Но нам, кажется, удалось 
«раскачать лодку», вызвать если 
не шторм, то легкий благотворный 
бриз. И ради этого блага мы уже 
разрабатываем предложение по 
строительству в городе велосипед-
ной дорожки, хотим «очеловечить» 
граффити по улице Советской, 
планируем изучить принципы ти-
муровского движения. Продолжим 
сотрудничество с общественной 
приемной депутата Госдумы Павла 
Крашенинникова, с обществен-
ной молодежной палатой, советом 
ветеранов и со всеми, кому тоже 
хочется, чтобы жизнь молодежи 
нашего города реально начала 
меняться к лучшему.



3http://magmetall.ru

 Чем меньше народовластия, тем больше начальников. Дмитрий ВолкогоноВ

четверг 30 августа 2012 года

 законопроект

Уполномочен  
защищать бизнес
Законопроект, предполагающий вве-
дение в Челябинской области уполномо-
ченного по правам предпринимателей, 
внес в Заксобрание Михаил Юревич. как 
говорится в тексте документа, бизнес-
омбудсмен назначается парламентом 
региона по представлению губернатора. 

При этом кандидатов главе региона предлагают 
общественные организации. Омбудсменом может 
стать человек не моложе 30 лет с опытом работы 
не менее пяти лет в области предприниматель-
ства или с опытом общественной деятельности 
по развитию предпринимательства. Кроме того, 
он должен проживать на территории региона не 
менее пяти лет. «При подготовке законопроекта 
губернатор консультировался с нами, и мы соглас-
ны с процедурой назначения омбудсмена. Но, на 
наш взгляд, можно было бы расширить его полно-
мочия: например, позволить ему представлять 
интересы предпринимателей в судах», – отметил 
лидер челябинского отделения «Опоры России» 
Александр Калинин.

По его словам, ожидается, что Заксобрание 
рассмотрит законопроект 30 августа. «Но после 
того как будет принят федеральный закон, мы 
еще будем вносить изменения», – отметил он. 
В частности, ожидается, что кандидатура регио-
нального омбудсмена, помимо прочего, будет со-
гласовываться с федеральным уполномоченным по 
правам предпринимателей. Сейчас в Челябинской 
области на пост бизнес-омбудсмена уже претен-
дуют председатель Южноуральского правового 
партнерства Татьяна Еремеева, директор агентства 
недвижимости «Компаньон» Арсен Унанян, ис-
полнительный директор союза промышленников 
и предпринимателей Александр Гончаров, ген-
директор группы компаний «Энерготехсервис» 
Александр Булатов.

 вандализм
Осквернили святыни

В поселке смеловский Верхнеуральского райо-
на неизвестные ночью спилили три поклонных 
креста, установленных нынешним летом на 
въездах в населенный пункт. Чуть ранее в ар-
хангельске неустановленные лица осквернили 
поклонный крест, располагавшийся на месте 
церкви святомученика Виктора.

В минувший понедельник митрополит Челябинский и 
Златоустовский Феофан сделал заявление по акту вандализ-
ма. По мнению владыки, случившееся – целенаправленная 
антиправославная акция.

Такие «выходки» вызвали одобрение у украинского 
движения FEMEN, активистки которого и подали пример 
россиянам, 17 августа спилив бензопилой поклонный крест 
неподалеку от майдана Незалежности в Киеве в знак про-
теста приговору московской панк-группы Pussy Riot.

Как сообщил журналистам владыка Феофан, виновники 
содеянного не могли быть инициаторами акции. Скорее 
всего, их вдохновили «режиссеры спектакля», которые 
стремятся дестабилизировать ситуацию в обществе по 
различным направлениям – политическому, межнацио-
нальному и межрелигиозному.

«Есть мнение, что это могли сделать заезжие, но почему 
тогда не тронули крест, который стоит на трассе? – удив-
ляется Феофан. – Может быть, побоялись, что их увидят 
с дороги?» 

Самое страшное в содеянном, считает митрополит, то, 
каким образом это было сделано. «Был совершен целый 
ритуал. Один из крестов с распятым Христом  распилен по 
шею, руки и ноги также отпилены. В какой-то степени, это 
не просто вандализм, а уже подходит ближе к сатанизму 
или ритуальному действию», – сказал Феофан.

Челябинские казаки намерены восстановить спиленные 
кресты и взять святыни под охрану. Такая договоренность 
уже достигнута с митрополитом Челябинским и Златоу-
стовским Феофаном. 

политика общество

В понедельник состоялась пресс-конференция  
председателя КПРФ Геннадия Зюганова

Коммунисты  
не допустят варварства

В ходе ее стало ясно, что ни тело Владимира 
ленина, ни его труды подвергать какой-либо 
опасности коммунисты не позволят – даже 
если для этого придется немного поссориться 
с православными иерархами, подчеркивает 
«российская газета».

–История давно решила данный вопрос, – от-
реагировал глава российских коммунистов 
на вопрос о возможности выноса тела Ле-

нина из Мавзолея, – что касается этого захоронения, 
то решение было принято съездом – высшим государ-

ственным органом страны. Это решение наших отцов и 
дедов, которые приняли такую форму, она соответствует 
православным канонам, а кто сомневается, пусть 
поедет в Киево-Печерскую лавру и посмотрит на мощи 
нашего Ильи Муромца. Успокойтесь и не дергайтесь! 
Никто этого сделать не позволит.

Зюганов также напомнил, что вообще обсуждение 
этого вопроса коснется некрополя на Красной площади 
в Москве, где есть захоронения державных государей 
и членов их семей. А также примерно 400 могил дея-
телей советской эпохи и могилы Неизвестного солдата 
в Александровском саду.

«По нынешним законам перезахоронение можно 
произвести только с согласия родственников, – пояснил 
глава КПРФ, – я собирал родственников, чьи близкие 
захоронены на Красной площади, – они все категори-
чески против перезахоронения. Я этот документ вручил 
в Кремле, и они об этом прекрасно знают. Мы этого 
варварства не допустим».

Впрочем, если проблему захоронения тела Ленина 
поднимают регулярно самые разные политики, от 
радикальных либералов до ультранационалистов, то 
вот появление критики со стороны РПЦ в адрес вождя 
несколько расстроило КПРФ. Дело в том, что в партии, 
несмотря на постоянные декларации о преемствен-
ности политики КПСС, распространена политика ве-
ротерпимости. Большая часть руководства верующие, 
и оказывают не только идейную, но и политическую 
поддержку интересам РПЦ в Госдуме. Поэтому появле-
ние на прошлой неделе заявления главы синодального 

отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами 
и правоохранительными учреждениями протоиерея 
Димитрия Смирнова о возможности проверки сочи-
нений Ленина на экстремизм (ранее с этой идеей к 
главе Следственного комитета Александру Бастрыкину 
обратился академик РАЕН Владимир Лавров) явно 
задело КПРФ.

«Обидно, конечно, что некоторые деятели право-
славной церкви подключаются к этой инициативе, 
– заметил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, – что 
касается проверок на экстремизм – то я не удивлюсь, 
если скоро попытаются проверить на экстремизм 
священные тексты. Если мы начнем «охоту на ведьм» 
и попытаемся применить нынешнее законодатель-
ство к историческим и политическим трудам наших 
предшественников, можно очень далеко зайти». 
Обухов подчеркнул, что сейчас, когда либералы 
усилили давление на церковь, его «крайне удивляет, 
что некоторые деятели православной церкви про-
должают нападки на советские ценности, а если это 
дальше будет продолжаться – то это только оттолкнет 
от церкви значительный слой просоветски настроен-
ных граждан».

При этом руководство КПРФ, в свое время категори-
чески осуждавшее установку памятника Борису Ельци-
ну в Екатеринбурге, сочло необходимым высказаться 
против вандалов, обливших монумент синей краской 
в минувшую пятницу. «Я категорически против войны 
с памятниками», – заметил Зюганов 

после тщательной проверки 
всех фактов, в рамках действу-
ющих процессуальных норм, 
хамовнический суд Москвы 
приговорил к двум годам лише-
ния свободы в колонии общего 
режима надежду толоконникову, 
Марию алехину и екатерину 
самуцевич.

Но участницы хулиганской выход-
ки в храме Христа Спасителя, 
оскорбившие миллионы рус-

ских людей, отнюдь не раскаялись. 
Их показной героизм подпитывало 
беспрецедентное давление, которое 
оказывалось на суд в ходе рассмотре-
ния дела. В поддержку мерзавок вы-
ступили некоторые деятели культуры. 
Но задумайтесь, дорогие читатели, 
вякнул бы в их защиту хотя бы один 
писатель или артист, сотвори они 
подобное в синагоге? Ответ ясен. 
Президент страны Владимир Путин по 
этому поводу сказал: «Если бы девуш-
ки осквернили какую-нибудь святыню 
мусульманскую, их бы даже не успели 
взять под охрану».

В большинстве посланий в защиту 
«пусси» суть отвратительного поступка 
трех девиц, оскорбительного для милли-
онов верующих, ушла на десятый план. 
А на первый вышли лозунги о попрании 
в России свободы слова и творчества! 
21 февраля группа Pussy Riot была вы-
двинута на Премию Кандинского, кото-
рую вручают за достижения в области 
современного искусства. А в апреле 
международная организация Amnesty 
International признала арестованных 
«узниками совести». И началось. Вся 
сволочь, вся нечисть, взращенная в 
стране за последние 20 «демократи-
ческих» лет, повылезала из щелей и 
начала гадить.

После вынесения приговора в 
России и ближнем зарубежье была со-
вершена серия провокационных вы-
ходок по осквернению православных 
святынь. В Пскове на стены собора 
Иоанна Предтечи неизвестные ночью 
нанесли 15-метровые надписи: «Долой 
церковных мракобесов», «Уважуха 

Pussy Riot». В Великих Луках надпись 
в защиту группы появилась на стене 
Свято-Вознесенского кафедрального 
собора. В Балтийске группа моло-
дых людей попыталась сжечь Свято-
Георгиевский морской собор. На 
стены храма были нанесены надписи: 
«Бросайте веру» и «666». Произошли и 
другие выходки осатаневших ванда-
лов: демарш обнаженной девицы в 
Красноярске, спиленный участницами 
движения Femen крест на майдане 
Незалежности на Украине.

Осквернители святыни объявились и в 
нашем регионе. В поселке Смеловский 
они спилили три поклонных креста. 

Наскоки на православие сегодня 
уже мало чем отличаются от нападок 
на российских патриотов, на всех, кому 
дороги и близки Россия, ее верования, 
традиции, обычаи. Письмо «деятелей» 
культуры в за-
щиту Pussy Riot 
вызвало накал 
страстей в об-
ществе: одни 
высказались 
в поддержку 
письма, дру -
гие – против. 
Утверждение ходатаев, что «певицы» 
никого не убили, не ограбили, не со-
вершили насилия и таким образом 
не подпадают под статьи Уголовного 
кодекса, несостоятельны. Им без 
оглядки можно предъявить обвинения 
в глубоком оскорблении и унижении 
чувств православных верующих, в 
срыве нормального функциониро-
вания храма Христа Спасителя, в 
оскорбительном пренебрежении 
правилами поведения в храме, в 
попытке демонстративно обесценить 
веками чтимые традиции, в оскорбле-
нии религиозных чувств целых наций 
и народов, в грубейшем нарушении 
общественного порядка...

Что уважаемые деятели культуры 
могут возразить тем, кто считает, что 
хамская выходка «танцовщиц» носит 
политический характер? Сомневаюсь, 
понимали ли «пуськи», что творили. 
Зато те, кто стоит за их спиной, вплоть 
до агитпропа «вашингтонского обко-
ма», знают, что делают. И за кого вы 

глотку дерете, господа отечественные 
«деятели»? Уверен, заказчики и орга-
низаторы этой провокации еще засве-
тятся. Взгляните, как скучковалась в 
едином стремлении западная антирос-
сийская элита, смертельно ненавидя-
щая Россию. Вот уже и первейшие лица 
стран НАТО «затявкали» со всех трибун. 
Даже премьер Великобритании при 
открытии Олимпийских игр «тявкнул» 
на эту тему. И свои доморощенные 
«пятоколонники» голос подали.

А дело вовсе не в словах песни, не 
в просьбе к богу убрать Путина. Дело в 
том, что поступок вульгарных девок пре-
следовал цель нанести удар по право-
славным ценностям. Идет циничное 
глумление над нами, неужели вы этого 
не видите! Я никогда не верил в бога, не 
верю и сейчас, но глубоко уважаю пра-
вославие и верующих. С детства помню, 

как у нас в барач-
ной комнатке, у 
мамы, в переднем 
углу всегда висела 
икона. Сознание 
принадлежности 
к христианству – 
символу единства 
народа – способно 

объединять нас, россиян, и в добрых 
делах, и в беде, как это оказалось в 
годы войны. Сила в общности людей. 
Неужели можно возразить тому, что ци-
ничный поступок Pussy Riot есть не что 
иное, как удар по нашим российским 
устоям, стремление унизить верующих, 
плюнуть им в сердце, показать, что у нас 
нет ничего святого? И «пуськи» могли бы 
считать свою цель выполненной, если 
бы российское правосудие оставило 
их в покое. Если мы согласимся с их 
невиновностью, значит, мы не народ, 
не нация, способная встать на защиту 
своих нравственных устоев, а толпа, 
у которой нет достойного прошлого и 
светлого будущего.

Хамство в храме преследовало цель 
вбросить в общество семя разврата 
и вседозволенности, втоптать в грязь 
тысячелетнюю историю Руси, вбить 
клин между православными. Ведь вос-
питание поколений строится на ярких 
примерах героического прошлого 
своего народа, на именах его героев. 

Разве вы не видите, как нам ежедневно 
с экранов вбивают в головы, что самые 
характерные черты русского народа — 
лень, пьянство, воровство. С экранов 
нам упорно талдычат: нет в стране 
героев, нет панфиловцев, Матросовых, 
молодогвардейцев-краснодонцев, 
Маресьевых, Космодемьянских, Жу-
ковых... Оппоненты заявляют: «Это не 
героизм, это случайности. Нет героев, 
есть коммунистическая пропаганда».

Гнусная выходка трио носит не толь-
ко уголовный характер. Их поступок по 
сути своей более тяжелое преступле-
ние, преступление против общности 
россиян, а значит, против России. 
Впрочем, несмотря на такое глобаль-
но зловещее давление на наше право-
судие, деяние «танцовщиц» суд уже 
определил как преступление, а лишь 
он вправе оценивать противозакон-
ность тех или иных проступков.

И, конкретно в этом случае, считаю, 
если при упомянутом выше «подпи-
сантстве», когда нечисть ополчилась 
против российского правосудия и в 
условиях такого беспрецедентного 
давления на суд судья принимает 
независимое решение, значит, судья 
праведный, светлый человек.

На днях стало известно, что в Госду-
ме готовятся поправки к Уголовному 
кодексу РФ, позволяющие ужесточить 
меры воздействия к оскверните-
лям мест религиозного поклонения 
представителей разных конфессий. 
Сейчас хулиганами движет чувство 
безнаказанности, ведь в статье 214 
Уголовного кодекса (вандализм) не 
прописана разница между осквер-
нением частного жилища и местом 
преклонения. И то и другое предусма-
тривает штраф либо исправительные 
работы. Ужесточение закона может 
отрезвить больные головы тех, кто на 
акты вандализма идет по глупости, а 
не потому, что, отсидев за содеянное 
в тюрьме, получит затем обещанное 
спонсорами-подстрекателями возна-
граждение. Не потому ли так нагло, с 
глумливыми ухмылками, приняли при-
говор участницы Pussy Riot? 

ГеорГий Якименко,  
ветеран труда

Хамская выходка трех девиц носит политический характер 

Храм – не дискотека

Ужесточение закона  
может отрезвить  
больные головы тех,  
кто на акты вандализма 
идет по глупости

 заявление
Ответственные  
за «Крестоповал»
актиВисты  неизвестного до сих пор  движения 
«народная воля» взяли на себя ответственность 
за уничтожение поклонных крестов в  поселке 
смеловский Челябинской области и  в архан-
гельске. об этом они заявили в пресс-релизе, 
размещенном  в Facebooke.

Свои кощунственные действия заявители считают частью  
операции против РПЦ под кодовым названием «Крестопо-
вал», которую якобы осуществили их летучие боевые отряды 
«Неизвестные». Напомним, что установленные на въездах 
в поселок Смеловский три поклонных креста  не просто 
спилены, а распилены на куски, что, безусловно, являет-
ся оскорблением святынь. По словам «народовольцев», 
атаки последовали в ответ на заявления РПЦ о создании 
вооруженных дружин, на расправу РПЦ над беззащитны-
ми русскими девочками из Pussy Riot и на оскорбление 
Дмитрием Смирновым видного деятеля русского рево-
люционного движения Владимира Ленина. Сторонники 
«Народной воли» требуют, чтобы участниц группы Pussy Riot 
немедленно освободили, а также призывают «все здравые 
силы российского общества присоединиться к операции 
«Крестоповал» и массово выходить из РПЦ, которая не имеет 
к православию никакого отношения».

Галина иванова, собкор «мм»
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ПРОДАМ
*Сад в «Металлурге-3» на 

море: дом, хозблок. Т.: 8-902-
615-47-46, 20-83-37.

*2-комнатную «хрущевку», Су-
ворова, 119/1. Цена: 1270  
т. руб., Т.: 8-922-715-10-45, 46-
09-76.

*Поликарбонат от 1200 р. за 
лист. Т. 45-37-75.

*Дверь металлическую, б/у. Т. 
45-37-75.

*Песок, щебень, гр. 3,5 т, не-
дорого. Вывоз мусора. Т. 8-919-
352-51-56.

*Цемент, песок, щебень. До-
ставка. Т.: 8-904-305-12-12, 45-
09-21.

*Песок речной – сеяный, до-
ставка «КамАЗом». Т. 8-912-300-
20-87.

*Евровагонку, блокхауз, доску 
пола. Т. 43-00-29.

*Срубы, печки, дрова. Т.: 24-
53-42, 8-903-090-0405.

*Цемент. Песок. Доставка. Т. 
45-10-40.

*Шлакоблок рубленый, 30,  
50 %. Т. 456-123.

*Шлакоблок 30 %. Т.: 8-951-
455-2585, 459-177.

*Бордюр. Т. 456-123.
*Цемент. Т. 8-904-818-09-

63.
*Поликарбонат: прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.

КУПЛЮ
*Квартиру. Т. 8-950-749-

2005.
*Холодильник, ванну, стирал-

ку б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и 

т. д. Т. 45-44-94.
*Ванну, холодильник, стирал-

ку, б/у. Т. 43-09-30.
*Каслинское литье. Т. 8-351-

906-49-77.
*Кирпич б/у красный, желтый. 

Т. 29-00-37.
*Квартиру. Т. 44-96-44.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Посуточно квартиры в любом 

районе города. Skv74.ru Т. 8 
(3519) 49-69-10.

*Люкс. Час – 150 р., ночь от 
800 р. Т. 8-922-635-80-45.

*Часы, ночь. Т. 8-912-408-
0088.

*Ночь, часы. Т. 8-908-815-
0675.

*Сутки, час – 100 р. Т. 8-908-
572-0800.

*Ночь, сутки. Т. 58-49-19.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-

746-45-45.
* Сутки, часы. Т. 8-909-09-30-

234.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-

1100.
*Квартиры. Т. 8-951-2-444-

999.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
* «Люкс». Посуточно. Т. 8-951-

437-68-25.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-904-811-

7777.
*Комнату. Т. 43-10-65.
*Дом. Т. 22-07-47.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-

59.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Квартиру. Т. 43-02-00.

УСЛУГИ
*Заборы из профнастила и 

сетки рабицы с усиленными 
стойками. Доступно. Т. 8-951-
799-1122.

*Теплицы из поликарбоната. 
3х6 – 17000 р., 3х4 – 15000 р. 
Т. 43-19-21.

*Ворота. Навесы. Козырьки. 
Металлоконструкции на заказ. Т. 
8-912-805-20-21.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Т. 8-951-461-50-
34.

*Заборы, теплицы и другие 
металлоконструкции. Т. 45-04-
24.

*Заборы, навесы, теплицы, 
ограды, решетки и другие метал-
локонструкции. Т. 8-952-528-
2621.

*Теплицы, заборы, ограды, на-
весы. Т. 45-40-50.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопрока-
та. Т. 49-16-30.

*Автокран, 15 т. Т.: 8-951-815-
46-11, 8-912-805-2305.

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-
16.

*Заборы из профнастила, сет-

ки рабицы, ворота, теплицы, 
баки. Т.: 8-912-303-33-90, 454-
457.

*Заборы, решетки, оградки, 
беседки, навесы и многое дру-
гое. Т. 45-21-08.

*Заборы, ворота, козырьки, 
навесы. Т. 45-44-35.

*Двери, ворота, заборы. Т. 
8-904-801-1772.

*Ворота, заборы. Т. 43-13-
04.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-747-78-48.

*Кровля, сварочные работы. 
Т. 8-902-899-6891.

*Мягкая кровля. Т.: 58-37-72, 
8-909-093-47-37.

*Отделка евровагонкой, пла-
стиком. Рассрочка, мастер. Т. 
449-442.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Быстро, качественно. Т.: 45-
45-69, 8-904-973-51-64.

*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 47-
77-75, 8-963-477-8138.

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 49-49-01.

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 45-04-85.

*Замена водопровода, кана-
лизации, водомеры. Качество, 
гарантия 3 года. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Качественно. Т.: 45-09-
89, 8-963-479-99-19.

*Водопровод (котлы), отопле-
ние, канализация. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Аварийная служба «Крот-М». 

Устранение засоров. Прочистка 
канализации. Т. 8-3519-47-40-
90.

*Устранение засоров. Т. 
8-908-087-4090.

*Откачка выгребных ям. Т. 
393-111.

*Бурение скважин. Т. 8 (3519) 
29-66-69.

*Ремонт квартир от эконом до 
элитных. Т.: 47-08-06, 23-18-18.

*Натяжные потолки. Т.: 47-08-
06, 23-18-18.

*Ремонт окон. Откосы – от 
800 руб. Т. 47-37-33.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Изготовление мебели. Т. 44-

01-09.
*Электрик. Качественный 

монтаж. Ремонт бытовой техни-
ки. Т. 8-951-789-4180.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
354-9976.

*Электроработы. Т. 8-951-245-
6206.

*«Стинол». Ремонт любых хо-
лодильников. Гарантия. Т.: 41-44-
35, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Скид-
ки. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-7096.

* «Домашний холод». Каче-
ственный ремонт холодильников. 
Выезд за город. Т.: 46-06-35, 
8-951-115-46-49.

* «Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт стиральных машин. 

Гарантия. Т.: 28-07-50, 8-951-
251-7499.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Вызов 
бесплатно. Т. 45-63-95.

*Ремонт любых телевизоров. 
Вызов бесплатно. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Скидки. 
Т.: 34-70-64, 8-909-096-6027.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 29-24-03.

*Телемастер. Т.: 31-80-52, 
8-964-247-9178.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-1055.

*«Триколор-ТВ». Пр. Ленина, 
104. Т.: 28-99-00, 46-10-10. 

*Триколор-TВ. Т.: 299-000, 
299-001. 

*Триколор-ТV. Т. 44-00-16.
*Триколор-HD. Т. 49-49-49.
*Цифровое ТВ. Т. 8-904-933-

3333.
*Кондиционеры! Т. 43-15-51.
*Профессиональная компью-

терная помощь. Установка ли-
цензионного Windows. Снятие 
блокировок. Антивирусы. Бы-
стро. Дешево. Гарантия. Выезд. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-749-
69-25.

*Ремонт компьютеров и ноут-
буков. Качественно. Надежно. 
Недорого. Лицензионные про-
граммы. Гарантия. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-0803.

*Ремонт компьютеров и ноут-
буков. Разблокировка. Каче-
ственно. Гарантия. Т.: 46-60-09, 
8-951-805-1337.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-98-
61.

*«ГАЗель». Т: 47-08-01, 8-903-
090-85-47.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно, без выходных, 

высокие, длинные, обычные «ГА-
Зели», переезды, грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», «бычки», высокий 
тент, грузчики. Т. 45-33-93.

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
время. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т. 30-94-
19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 45-05-23.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-03-

02, 8-908-064-0001.
*«ГАЗели», грузчики. Манипу-

лятор. Т. 29-40-41.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 43-00-

19, 8-912-806-0033.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-

011, 8-908-064-5353.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-

141.
* «ГАЗель», 300 р. ч. Т. 8-963-

096-28-42.
*«ГАЗель». Т.: 59-03-44, 8-903-

090-0380.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Грузоперевозки.  Т. 45-10-

40.
*«ГАЗели». Т. 8-951-432-59-

77.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-

9405.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-

64.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
* «ГАЗель» от 200 р. Т. 8-919-

336-23-96.
* «ГАЗели». Т. 43-08-12.
* «ГАЗель». Длинная, высокая. 

Т. 8-902-897-00-67.
* «ГАЗель». Грузчики. Т. 8-904-

806-48-59.
*Грузоперевозки. Грузчики. 

Недорого. Т. 8-908-577-77-12.
*Шкафы-купе. Недорого. Т. 

8-922-735-50-74.
*Шкафы-купе. Недорого. Т.: 

8-951-782-68-35, 8-919-336-29-
96.

*Гипсокартон, ламинат, пане-
ли. Т. 8-963-096-27-50.

*«ГАЗель». Т. 8-908-822-26-
18.

* «ГАЗель». Дешево. Т. 8-982-
348-00-70.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-
77.

ТРЕБУЮТСЯ
*Организации – инженер тех-

отдела. Требования – опыт рабо-
ты, знание ПСД, ППР, Автокад. 
Дорожные рабочие. Т. 48-25-
93.

*Повар, кондитер. Т. 8-951-
792-85-75.

*Повар, кондитер, официант в 
кафе. Т. 8-963-094-000-1.

*Продавец в мясной отдел. Т. 
8-908-588-55-37.

*ОАО «Южуралэлектромонтаж» 
приглашает электромонтажни-
ков, электромонтеров, электро-
сварщиков, слесаря по ремнту 
станков, инженеров-электриков, 
комплектовщика-стропальщика. 
Т. 24-74-10.

*Молодые пенсионеры. Т. 
8-951-260-87-50.

*На автостоянку – сторожа. Т. 
8-952-514-99-08.

*Сварщики, монтажники. Т.: 
44-91-97, 44-91-96.

*Срочно – официанты, посудо-
мойщицы. Т. 8-908-066-33-46.

*Машинист автокрана, маши-
нист фронтального погрузчика. 
Обучение на месте: формовщик, 
монтажник-бетонщик. Т. 8-902-
898-72-96, Центральный пере-
ход, 3.

*Машинист бульдозера, води-
тель (кат. «В», «С»), арматурщик, 
моторист БСУ, электрогазосвар-
щик. Т. 8-902-898-72-96.

РАЗНОЕ
*Курсы по крою и пошиву 

одежды. Т. 45-19-91.
*Курсы по дизайну и пошиву 

штор. Т. 45-19-91.
* Напротив торгового центра 

«Тройка», на автобусной останов-
ке, найдена маленькая кудрявая 
собачка – светло-пепельного 
окраса, девочка, спокойная, вос-
питанная, явно домашняя. Про-
сим срочно откликнуться по тел. 
8-951-804-54-41. 

  Телефон отдела рекламы 35-65-53, e-mail: reklama@magmetall.ru 
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПАМЯТЬ ЖИВА

1 сентября исполняется 5 лет, как пе-
рестало биться сердце ПРОШКИНА 
Павла Владимировича. Горький на-
бат этой потери до сей поры гремит 
в наших сердцах, вызывая не только 
боль и скорбь, но и светлые воспо-
минания об этом удивительно до-
бром и отзывчивом парне, жившем 
для друзей и товарищей, готовом по 
первому зову прийти к ним на по-
мощь. Вечная ему память.

Родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
31 августа – 40 
дней, как переста-
ло биться сердце 
самого лучшего 
папы, замечатель-
ного мужа, любя-
щего дедушки ФАТ-
ХУТДИНОВА Наиля 
Хайрутдиновича. 
Боль утраты не 
утихает. Все, кто 
знал его, помяните 
вместе с нами. Лю-

бим, помним, скорбим.
Жена, дочери, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
30 августа – 15 лет, как нет с нами на-
шего дорогого, любимого мужа, папы, 
дедушки КУТУКОВА Геннадия Васи-
льевича. Забыть нельзя, вернуть не-
возможно. 

Жена, дети, внук и внучки

Ректорат Магнитогорского государ-
ственного университета, преподава-

тели, сотрудники и студенты 
факультета дошкольного образова-

ния, совет ветеранов глубоко 
скорбят по поводу смерти кандида-

та педагогических наук, доцента 
кафедры дошкольной педагогики и 
психологии, председателя совета 
ветеранов, почетного гражданина 

г. Магнитогорска 
ДеМеНТьеВОй 

Ирины Сергеевны 
и выражают глубокое соболезнова-

ние друзьям и родственникам 
Ирины Сергеевны.

Коллектив цеха подготовки 
аглошихты ГОП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
АНТОНОВА

евгения Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Дворец культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК»

открывает новый учебно-творческий сезон 2012–2013 гг.

2 сентября в 19.00 – встреча с руководителями.
9 сентября в 19.00 – день открытых дверей  

с концертом творческих коллективов  
в концертном зале Дворца.

адрес: ул. Набережная, 1.
Дополнительная информация по телефонам: 

23-52-00, 23-62-00.
www.ordjo.com

Приглашаем в коллективы:
• Фольк-модерн-группа «Иван да Марья» – молодежь  
с вокальными данными и хореографической подготовкой.
Руководитель – заслуженный работник культуры РФ Сергей Мата-
шов, балетмейстер Марина Колосова.
• Детский ансамбль танца «Искорка» – дети с 5 лет.  
Руководитель – заслуженный работник культуры РФ Нелли Ситникова.
• Ансамбль танца «Вольный ветер» – девушки и юноши 
с хореографической подготовкой. 
Руководитель – заслуженный работник культуры РФ Нелли Ситникова.
• Студия спортивного бального танца «Танцующий 
город» – дети с 5 лет (танцевальный спорт), взрослые (группа 
«Искусство танцевать вдвоем»).
Руководитель – отличник физической культуры и спорта Елена Губская.
Дети 3–4 лет (группа «Первые шаги» – педагог Марта Губская).

• Ансамбль современной хореографии «Кристалл» 
– дети с 5 лет, девушки от 14 лет с хореографической подготов-
кой,  взрослые (хобби-класс). 
Руководитель – Татьяна Разенкова. 
 • Ансамбль восточного танца «Амрита» – дети с 5 лет, 
девушки с 14 лет, взрослые (хобби-класс).
Руководители – Светлана Тимофеева, Полина Лозовая. 
• Ансамбль современной хореографии «Десерт» – 
дети с 5 до 14 лет. 
Руководитель – Екатерина Гуртовенко.
• Детский ансамбль эстрадной песни «Веселые нотки» 
и вокальная группа «Нон-Стоп» – дети 8–10 лет, девушки 
и юноши 15–20 лет.
Руководитель – Тамара Башкирова.
• Ансамбль детской эстрадной песни «Курносики» – 
дети 5–8 лет.
Руководитель – Елена Ихсанова.
• Студия детской эстрадной песни «Винни-Пух» –  
мальчики 6–10 лет.
Руководитель – Ирина Чигринова.  
• Ансамбль народной песни «Околица» – мужчины  
с 30 лет.
Руководитель – Ольга Мокина.
• Цирк «Арлекино» – дети с 6 лет.
Руководитель – Галина Заровная.
• Модельное агентство «Краса Магнитки» – дети 6–13 
лет, взрослые от 14 до 24 лет (ростом не ниже 170 см) – для даль-
нейшего участия в конкурсах красоты.
Руководители – Светлана Башкова, Лилия Леонтьева.
• Студия театра мод «Дочки-матери» – дети с 5 лет. 
Курсы конструирования и моделирования одежды (возраст не 
ограничен).
Руководитель – Раиса Мельник.
•Творческое объединение эксклюзивного вязания 
«Ажур» – обучающие программы по вязанию. 

• Школа брейк-данса – дети с 10 лет.
Руководитель Алексей Сазонов.

Государственное бюджетное  
образовательное учреждение  

начального профессионального образования

«Профессиональное училище № 90»
ведет подготовку по профессиям:

НА бАзе 9 КлАССОВ. СрОК ОбучеНИя 2 гОДА 5 МеСяЦеВ:
мастер общестроительных работ (каменщик, монтажник 

по монтажу стальных и железобетонных конструкций, элек-
тросварщик ручной сварки);

мастер столярного и мебельного производства (отделоч-
ник изделий из древесины, сборщик изделий из древесины, 
столяр);

мастер отделочных строительных работ (маляр строи-
тельный, штукатур);

реставратор строительный (реставратор декоративно-
художественных покрасок, реставратор декоративных штука-
турок и лепных изделий). 

НА бАзе 11 КлАССОВ. СрОК ОбучеНИя 10 МеСяЦеВ:
реставратор строительный (реставратор декоративно-

художественных покрасок, реставратор декоративных штука-
турок и лепных изделий);

сварщик (электросварочные и газосварочные работы). 

Учащимся:
выплачивается стипендия;
иногородним предоставляются бесплатно общежитие и 

трехразовое питание;
юноши, не имеющие среднего (полного) общего образова-

ния, имеют отсрочку от призыва в армию до конца обучения;
трудоустройство на предприятиях города гарантируем.

Наш адрес: г. Магнитогорск, ул. Советская, 106  
(остановка транспорта:  «пер. Советский»),  

тел. (3519) 21-90-11, 21-90-12     
www.74329-s-090.edusite.ru

часы работы приемной комиссии:  с 9.00 до 16.00.

ДОМАШНИЙ  
МАСТЕР

электрик, сантехник,  
плотник, отделочник.

Т. 59-00-45.

Бывших работников предприятия, ветеранов – Антони-
ну Алексеевну Алентьеву, наталью тимофеевну АнДре-
еву, елизавету леонидовну Анискину, николая Алек-
сеевича АнтоновА, Павла Александровича БАДьинА, 
ксению карповну Биктимирову, наталью Федоровну 
Богомолову, веру игнатьевну Боярскую, галину Пав-
ловну Бурыкину, марию львовну вАсильеву, валенти-
ну николаевну внукову, веру матвеевну воловникову, 
лидию Петровну глуБоких, наталью васильевну голо-
мАзову, михаила Федоровича гумАровА, евдокию гри-
горьевну Демченкову, Анну николаевну Дерюгину, 
тазкиру Шакирзяновну зиязтинову, мусавана идрисо-
вича иБрАгимовА, людмилу михайловну ивАнову, 
рафаэля хакимовича кАДыровА, Фаину михайловну кА-
тАргину, нину Андреевну кочеткову, Александра ефи-
мовича куДАШевА, зою степановну кузнецову, елену 
николаевну куликову, наталью васильевну куПрия-
нову, георгия Александровича литвиновА, екатерину 
Алексеевну луневу, марию Алексеевну мАлых, Бориса 
константиновича монАстырского, Анну Филипповну 
некрАсову, раису ивановну Петрикееву, елизавету Пе-
тровну Петунину, Александра Парфирьевича Плотни-
ковА, марию Антоновну ПузАнкову, виктора Алексее-
вича реПинА, марию Петровну ретунскую, светлану 
тимофеевну рукину, евгения николаевича сАПельни-
ковА, веру михайловну сАФронову, надежду макси-
мовну семенову, зинаиду ивановну слоБоДчикову, 
Антонину николаевну стригову, владимира васильевича 
сухАревА, любовь ивановну сычеву, Александру ива-
новну тельнову, Федора васильевича теПикинА – 

с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 

еще на многие годы!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 

ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»
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Даже в засуху челябинский агропромыш-
ленный комплекс  сохранил  лидирующие 
позиции в Уральском федеральном округе. 
Это в очередной раз продемонстрирова-
ла традиционная сельскохозяйственная 
выставка «агро-2012», которая в конце 
августа состоялась в Челябинске.  На это 
обратил внимание и губернатор области 
Михаил Юревич в своем приветствии. 
Вместе со своим заместителем Иваном 
Феклиным и министром сельского хозяй-
ства Сергеем Сушковым он ознакомился с 
экспозициями, которые определили основ-
ные направления развития аПК.

В этом году в Челябинск приехали все 
основные производители отечественного 
сельскохозяйственного машиностроения 

и ведущие перерабатывающие предприятия 
Южного Урала. По сравнению с предыдущими 
годами значительно расширили свое пред-
ставительство южные районы области, где 
сосредоточена основная сырьевая база и раз-
вивается собственная  перерабатывающая про-
мышленность. Известная агрофирма «Ариант», 
которая занимается мясным производством 
в Нагайбакском и других районах, полностью 
закрывает свои сырьевые потребности за счет 
местных хозяйств. Более того, инвестиционная 
программа «Арианта» объемом в 15 миллиардов 
рублей  предусматривает двукратное увеличе-
ние поголовья и строительство крупного перера-
батывающего предприятия.  На следующий год  
планируют строительство крупных  комплексов 
по производству и переработке мяса извест-
ные в России компании «Ромкор» и «Княжий 
сокольник». 

Достойное место в ряду лидеров занимает и 
Магнитогорская холдинговая компания «Ситно» 
с законченным циклом производства от поля до 
потребителя. К существующим ранее мощно-

стям она строит крупнейший птицеводческий 
комплекс в Нагайбакском районе и успешно 
развивает молочное производство. Ежедневно 
в торговые сети области, в первую очередь в 
Магнитогорск, компания поставляет 50 тонн па-
кетированной молочной продукции. По итогам 
работы выставки компания «Ситно» увезла в 
Магнитку четыре золотых и одну серебряную ме-
дали. Почетным дипломом «За вклад в развитие 
животноводства Челябинской области» компа-
ния награждена за возрождение герефордов в 
Кизильском районе. 

Южные районы области – Брединский и Кар-
талинский – в этом году представили лучшие об-
разцы пород бычков герефордской породы, вес 
каждого из которых превышает тонну. В нашей 
области сосредоточено крупнейшее в России 
племенное ядро этих уникальных животных, ко-
торые с завершением строительств комплекса 
в Уйском районе станут основным направлени-
ем производства  говядины в области. Лучшие 
образцы переработки предста-
вили и фермерские хозяйства. 
Крупнейшее из них – Корсакба-
ева из Агаповского района – 
угостило своими пельменями, 
вкус которых высоко оценили 
посетители выставки.

На выставке был представлен широкий ассор-
тимент овощей, картофеля и фруктов, отмечен-
ных наградами. Среди них экспозиции знако-
мой магнитогорцам продукции ООО «Овощное» 
и фермерского хозяйства Хасимова из Агапов-
ского района и Агаповского лимонария. Здесь 
необходимо отметить, что юг области увез с вы-
ставки большее, чем в прошлом году, количе-
ство наград – более 10 медалей.  Кроме них вы-
ставка запомнилась выступлениями творческих 
коллективов Агаповского и Верхнеуральского 
районов.

Были представлены и первые результаты ра-

боты по выращиванию новой для области куль-
туры – сои. На южном Урале есть все условия 
для возделывания этой культуры, которая может 
приносить  доход, сравнимый с твердой пшени-
цей. Основываясь на этих результатах, в обла-
сти планируется построить завод по переработ-
ке  сои на масло. Его отходы – соевый шрот – 
находят широкое распространение в животно-
водстве. 

– Область ежегодно завозит не менее 100 ты-
сяч тонн соевого шрота, – говорит заместитель 
губернатора Иван Феклин. – С дальнейшим раз-
витием птицеводства и животноводства потреб-
ность в этой кормовой добавке возрастет до 
250–300 тысяч тонн. Сегодня мы ее закупаем 
на Дальнем Востоке и в Калиниградской обла-
сти по цене 21 тысяча рублей за тонну, в не-
сколько раз выше самой дорогой твердой пше-
ницы.  Сегодня для прибыльной работы можно 
удвоить производство твердой пшеницы и отве-
сти для нее 200 тысяч гектаров полей. По пред-

варительным расчетам такая же 
площадь потребуется и для сои.   
С учетом высокой урожайности, 
25–30 центнеров бобов с гекта-
ра, соевое направление станет 
стратегическим для экономики 
региона.

К этому необходимо добавить, 
что суммарным количеством высоких темпера-
тур, необходимых для твердой пшеницы и сои, 
лучше других подходят южные районы области, 
в которых сейчас сосредоточено почти все про-
изводство твердой пшеницы.

Трехдневная областная выставка-ярмарка  за-
кончила свою работу с обнадеживающими пер-
спективами. Впереди – всероссийская выстав-
ка «Золотая осень», в которой Челябинская об-
ласть участвует со дня ее основания. В этом году 
Южный Урал будет представлен в Москве луч-
шими производителями, удостоенными регио-
нальных золотых медалей 
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 досыл

 Магнитогорская компания «Ситно» получила четыре золотых и одну серебряную медали

У нас есть  
все условия  
для выращивания 
прибыльной сои

Золотая ярмарка
Южный Урал обеспечивает продуктами питания 
не только свое население,  
но и помогает соседним регионам

Чтобы в Лейпциг из Лейпцига – тако-
го еще не бывало, хотя все именно 
так. В Варненский район приехали 
несколько жителей из немецкого 
Лейпцига для знакомства с ураль-
ским Лейпцигом, основанным в 
1843 году в память о битве народов, 
где в октябре 1813 года Наполеон 
потерпел самое сокрушительное  по-
ражение. 

В боях под Лейпцигом участвовали 400 
тысяч человек, в то время это было 
самое крупное сражение.  Оно вошло 

в историю как Битва народов.
Немецких гостей встретили по всем пра-

вилам русского гостеприимства. Ведь в да-
леком 1813-м русские и немцы выступили 
против общего противника. В уральском 
Лейпциге всех волновал один вопрос: чем 
вызван интерес к нашим краям? Через 100 
лет после знаменитого сражения в память 
о храбрости русских казаков   в Лейпциге  
был установлен обелиск. Он сохранен и по-
ныне. С чем же встретились гости на ураль-
ской земле?

– В нашем селе все знают о том сраже-
нии, память о котором увековечена в на-
звании поселения, – говорит учитель исто-
рии местной школы Ирина Бранникова. – 
Поиском этапов прошлого заняты взрослые 
и дети. В минувшем году ученики школы 
Екатерина Землянских и Иван Богодухов 
защитили исследовательские работы в об-
ластном краеведческом музее. Ищем по-

томков, если не того сражения, то основа-
телей села, и по мере возможностей стара-
емся вернуть селу его историческое про-
шлое.

Оно было сложным и не всегда светлым. 
Лейпциг – такое название получил один из 
сторожевых постов еще на стадии проекти-
рования в декабре 1840 года. Первона-
чально пост насчитывал всего 100 человек.  
Место было выбрано на высоком берегу 
реки Тогузак с многочисленными родника-
ми, рядом с озером. А через 25 лет населе-
ние Лейпцига насчитывало  уже 481 чело-
века, у которых было 224 лошади, 458 го-
лов крупного рогатого скота, 858 овец. К 
1900 году на селе жили 890 человек, его  
центр украшала деревянная церковь и шко-
ла, действовали 10 ветряных мельниц.

Такого стремительного развития южно-
уральский Лейпциг больше не знал никог-
да. Войны первой половины прошлого века 
опустошали село до такой степени, что его 
полное возрождение проходило только с по-
мощью приезжих.  Последнее послевоен-
ное заселение было во время освоения це-
линных земель за счет жителей Горьковской 
области и Башкирии, но и оно не могло вос-
полнить военных потерь.  Самыми опусто-
шительными для села стали первая миро-
вая, гражданская и Великая Отечественная 
войны. Каждая унесла не менее половины 
участников боев. Местные краеведы про-
следили судьбу одного из героев тех битв – 
полного георгиевского кавалера Ивана Пле-
шакова. Свои награды он получил в первую 
мировую. Затем воевал на стороне белых 

и после  эмигрировал в Китай. В 1924 году 
вернулся, в 1931 году был осужден, а в 
1935 – расстрелян. И такой была судьба 
многих.

Историю села собирают в школе и, по 
мнению педагогов, поиск пока на началь-
ном этапе. Помогают краеведам ученые 
Челябинского педагогического университе-
та, областного краеведческого музея – ста-
раются проследить судьбы основателей по-
селения, известных жителей, которых на 
селе немало.

– Об этом забыть невозможно, хотя мы 
больше заняты заботами сегодняшнего дня, 
– говорит глава Лейпцигского поселения 
Эльза Пискунова. – Готовимся  к летней 
спартакиаде «Золотой колос», заканчиваем 
подготовку хозяйства к зиме...  

Как и в любом поселении, у главы дел не-
впроворот, но он на загруженность не жа-
луется. Летом в центре села во всю шири-
ну легла лента асфальта. К ней еще не успе-
ли привыкнуть, а уже собираются заасфаль-
тировать еще одну. В общей сложности два 

километра, что для любого села сегодня  – 
немалое достижение. Помолодели школа,  
детский сад и Дом культуры. Причем  шко-
лу преобразили в соответствии с самыми 
современными требованиями. Одновре-
менно с ремонтом заканчивают строитель-
ство пришкольного стадиона. Он из тех, ка-
ких мало и в соседних городах. До них – как 
до Челябинска, так и до Магнитогорска – 
путь не близкий – более 200 километров. 
Собственно на эти два города школа и ра-
ботает.  Небольшая  часть  выпускников  вы-
бирает Троицк. Но областной центр или Маг-
нитка в планах почти каждого выпускника.  
Только обладателей этих планов не так мно-
го.  Этот учебный год в школе начнут 120 
учеников, тогда как школа может принять 
240. В детском садике  из 130 заняты все-
го 43 места.  Но все-таки в селе в этом году 
взяли уверенный курс на обновление с по-
мощью областного бюджета. В уральский 
Лейпциг губернатор области Михаил Юре-
вич направил 20 миллионов рублей.

 – Что же касается героического прошло-
го, то в этом году сможем реконструировать 
только один мемориальный комплекс участ-
никам Великой Отечественной войны, – го-
ворит Эльза Пискунова. – Выполнили поч-
ти все работы и на днях закончим установ-
ку мраморных досок с именами павших и 
ушедших от нас в мирное время ветеранов. 
Они заслуживают одинаковой памяти. Сей-
час  на месте прежней  церкви заложили 
фундамент новой и в строительстве право-
славного храма районные власти обещали 
полное содействие. Таковы планы на бли-
жайший год, а сейчас – благоустройство, 
спорт и учеба.

     Возможно, это простое совпадение или 
стечение обстоятельств, но и без обязатель-
ного  в таких случаях плана подготовки к юби-
лейным датам Лейпциг 200-летие  Отече-
ственной войны 1812 встречает новым со-
циальным развитием. Планы в таком деле  не 
обязательны, время само напомнит 

Новость о делегации из Лейпцига удивила и озадачила

Эхо далекой битвы

 акцент
Народный съезд
ВПерВые в Челябинской области пройдет съезд народов, 
проживающих на территории региона.

Инициаторами проведения мероприятия выступили участники состо-
явшегося недавно в Верхнем Уфалее семинара начальников управлений 
культуры и руководителей национально-культурных общественных объ-
единений. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

«В Челябинской области в мире и согласии живут и трудятся более 
130 больших и малых народов. Они вместе осваивали этот суровый край, 
вместе отстаивали его в годы испытаний, – отметил губернатор Михаил 
Юревич. – Сегодня они приумножают славу Челябинской области как 
«опорного края державы'', сохраняют свои национально-культурные и 
духовные традиции. В этой сфере у нашего региона не только большие 
достижения, но и значительный потенциал для дальнейшего развития».

В работе съезда народов Южного Урала примут участие делегации 
городских округов и муниципальных районов, а также представители 
национально-культурных объединений органов законодательной и ис-
полнительной власти. Гостями мероприятия станут заместитель губер-
натора Игорь Мурог и министр культуры Алексей Бетехтин.

В Челябинской области накоплен большой опыт реализации госу-
дарственной национальной политики. Сохранение и приумножение 
национально-культурных традиций народов Южного Урала вносят Дом 
дружбы народов, национально-культурные общественные объединения 
и автономии региона. Планируется, что в рамках съезда пройдет обсуж-
дение проблем и перспектив развития народов, проживающих на терри-
тории Челябинской области.

 игра
С верой в Россию
СПИСоК компьютерных игр пополнился благодаря челя-
бинским библиотекарям. В ближайшее время школьники 
12–14 лет смогут сыграть в новый квест, а заодно узнать, 
«Как уральцы бородинскую битву спасали». Именно так 
называется компьютерная игра, которую придумали 
специалисты областной юношеской библиотеки.

Игра вошла в мультимедийный сборник «С любовью и верой в Рос-
сию» и была презентована в рамках празднования 200-летия Отечествен-
ной войны 1812 года. Областное мероприятие с большим размахом про-
шло на днях в селе Париж Нагайбакского района. Уникальность сборника 
в том, что в нем собраны данные и материалы, рассказывающие об уча-
стии в военной кампании 1812–1814 годов южноуральцев. Справочник 
состоит из четырех разделов: помимо материалов и электронной базы в 
нем имеется сценарий исторического вечера и компьютерная игра-квест 
«Как уральцы Бородинскую битву спасали». Именно она стала отправ-
ной точкой для создания всего сборника.

– Подготовка к 200-летнему юбилею началась давно. Хотелось сде-
лать что-то нестандартное, и возникла идея создать игру на основе 
исторических событий. Но, когда мы стали погружаться в тему, нам 
показалось, что было бы неправильно ограничиться только игрой и 
оставить за кругом столько интересной информации, – рассказала 
замдиректора юношеской библиотеки Ирина Архипова.

Над созданием игры работала команда профессионалов: сценарий 
написала южноуральская поэтесса Нина Ягодинцева, рисунки созда-
вала команда аниматоров из дизайн-студии Андрея Червинского, на-
конец, оживить их взялся Илья Кайдаш, сотрудник библиотеки. Квест 
рассчитан на школьников 12–14 лет, главные действующие лица – 
такие же подростки, которые решают убежать из своей деревни на 
войну. По пути они встречают раненого вестового, передают пакет 
для Кутузова, участвуют в битве при Березине и с русской армией 
доходят до Парижа. Сейчас работа над квестом находится в заклю-
чительной стадии: осталось озвучить тексты и сделать музыкальное 
оформление. Окончательно игра (соответственно, и справочник) бу-
дет готова к сентябрю. Первыми опробуют ее участники областных 
литературно-патриотических чтений, которые получат в подарок 
диск с игрой. Также игра и справочник будут отправлены в област-
ные и муниципальные библиотеки. Первоначальный тираж составит 
500 дисков. В дальнейшем библиотека планирует разместить квест на 
своем сайте, и любой желающий сможет узнать, как уральцы Боро-
динскую битву спасали.

 достопримечательность
Форпост XVIII века
На ЮжНоМ УраЛе появится еще одна туристическая 
достопримечательность.

Речь идет о восстановлении уникального памятника оборони-
тельного зодчества – форпоста Волковской возле поселка Черно-
речье Троицкого района.

Этот форпост был построен еще в XVIII веке, в эпоху правления 
императрицы Елизаветы Петровны, и входил в оборонительную 
линию, защищавшую юго-восточные рубежи Российской импе-
рии. Развалины крепостного сооружения были обнаружены в 2009 
году группой археологов Троицкого филиала Челябинского госу-
дарственного университета. Непосредственно реконструкцией 
форпоста займется военно-исторический клуб «Русичи» при Челя-
бинском автотранспортном техникуме под научным руководством 
Южно-Уральского университета.

Строителям предстоит восстановить фортификационное соо-
ружение, деревянную дозорную башню, а в боевой части башни 
создать смотровую площадку для туристов. Возведение непосред-
ственно оборонительной стены и башни запланировано на сле-
дующий год. После реконструкции здесь появятся интерактивная 
экспозиция боевого оружия, музей под открытым небом, карауль-
ная служба эпохи императрицы Елизаветы Петровны.

регион
Страницу подготовил виктор Струков
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После вуза владимир 
Мошкунов был принят 
в лабораторию непре-
рывной разливки стали. 
И за четыре года работы 
инженером-технологом 
ни разу не усомнился в 
своем выборе. 

Отчасти потому, что суть 
требований понял с первых 
дней, вняв науке опытного 
специалиста Вячеслава Алек-
сеева, который наставлял 
работать на результат и не 
терять время на пустые бес-
полезные вещи. Владимир 
привык браться за решение 
задачи после размышлений, 
искать ответ из расчетов. 
Главное в исследовательской 
работе, отмечает он, чтобы 
вектор мысли был правиль-
ным и не завел в тупик. А для 
этого нужны специальные 
знания.

Первые шаги в профессии 
Мошкунов сделал в техни-
ческом университете, где 
одновременно обучался по 
программе целевой подго-
товки кадров ОАО «ММК». Так 
что у него была возможность 
устроиться на производство, 
и он использовал шанс по-
лучить опыт на участке вне-
печной обработки стали в 
кислородно-конвертерном 
цехе.

– На практику можно было 
идти на любой срок, разу-
меется, не во вред учебе, 
– вспоминает Владимир. 
– Досрочно сдавал сессию 
и почти все лето работал в 
цехе подручным сталевара. 
Уже зная производство, 
преддипломную практику 
проходил в лаборатории не-
прерывной разливки стали 
ЦЛК в ККЦ.

Он не только отлично за-
щитил диплом МГТУ. Мо-
сковский институт стали и 
сплавов проводил всерос-
сийский конкурс, и проект 
Мошкунова был отмечен 
как лучшая творческая ра-
бота. С тех пор Владимир 
не раз побеждал на моло-
дежных научно-технических 
конференциях ОАО «ММК». 
Был делегирован представ-
лять Магнитку в Украине 
на международном форуме 
«МетИнвест-2011», где занял 
третье место. А в нынешнем 
году завоевал первое место 
по центральной лаборатории 
контроля, стал призером 
на общекомбинатском и 
международном этапе с до-
кладом о технологии мягкого 
обжатия непрерывно-литой 
заготовки на МНЛЗ-6. Это 
один из современных мето-
дов для уменьшения таких 
дефектов структуры слитка, 
как осевая рыхлость и осе-
вая химическая неоднород-
ность.

– Полностью исключить 
дефекты нереально, но с мо-
мента пуска шестой машины 
непрерывного литья заго-
товок их удалось значитель-
но снизить, – рассказывает 
инженер-технолог Владимир 
Мошкунов. – Наша лабора-
тория проводила исследова-
ния, помогая кислородно-
конвертерному цеху улучшить 

структуру слитка, сделать 
ее более плотной. По ито-
гам статистических анализов 
внесли изменения в матема-
тическую модель управления 
разливкой, скорректировали 
скорости, расходы воды. Хо-
рошее качество стальной 
заготовки ККЦ подтверждает 
ультразвуковой контроль го-
рячекатаных листов со стана 
«5000» в ЛПЦ-9.

Владимир не раз участво-
вал в конференциях и отме-
чает, что год от года конку-
ренция все выше, а доклады 
интереснее. Выступают в 
основном ровесники – те, 
кто недавно закончил вуз. 
К чести Владимира, он не 
ищет легких путей и славы. 
Вот и тему «мягкого обжатия 
непрерывно-литой заготовки» 
разрабатывает не один год, 
планомерно продвигаясь 
вперед. Его рабочий опыт по-
ложен в основу кандидатской 
диссертации, защиту которой 
он планирует этой осенью.

– Легче писать диссер -
тацию, когда делаешь все 
собственными руками, – 
признается аспирант. – Над 
технологией мягкого обжатия 
работаем со старшим колле-
гой Александром Казаковым 
и мастером МНЛЗ Андреем 
Кульжовым. Помогает решать 
задачу начальник лаборато-
рии непрерывной разливки 
стали Дмитрий Юречко. В 
университете большую под-
держку оказывает научный 
руководитель Александр Ми-
хайлович Столяров – про-
фессор, доктор технических 
наук.

Ему интересен процесс по-
гружения в тему – голова по-
стоянно думает, анализирует, 
ищет пути решения. Каждый 
день приносит новые задачи, 
но это не пугает. Наоборот, 
Владимиру нравятся любые 
головоломки.

 – Чем больше задач, тем 
увлекательнее, – уверен он. 
– Работа такая, что многие 
позавидовали бы. Когда на-
ходишь ответы на вопросы, 
хочется двигаться дальше. 
Это понял еще в институте, 
где были хорошие препода-
ватели, которые развивали 
умение размышлять, – Юрий 
Алексеевич  Колесников, 
Валентин Николаевич Сели-
ванов, Вахит Абдрашитович 
Бигеев.

На работе  Мошкунов 
тоже попал  в 
ряды увлечен -
ных практиков-
исследователей. 
Как говорят в 
лаборатории не-
прерывной разливки стали, 
им всем повезло: с пуска ККЦ 
постоянно вводятся новые 
агрегаты, меняется техно-
логия производства, растет 
сортамент продукции. По-
следние три года занимаются 
освоением оборудования 
под выпуск слябов для стана 
«5000», развития трубного, 
автомобилестроительного 
сортамента. Исследователь-
ской работы много. А задачи 
решаемы, потому что коллек-
тив подобрался «сбалансиро-
ванный» по опыту и возрасту. 
Вячеслав Леонидович Алек-

сеев и Валентина Петровна 
Филиппова – асы, осваивали 
первые МНЛЗ и принимали 
участие в их реконструкции. 
Среднее поколение – Тимур 
Масальский, Евгений Лозов-
ский и Александр Казаков 
– все кандидаты технических 
наук. Молодежь – аспиран-
ты Владимир Мошкунов и 
Алексей Филиппов, который, 

к примеру, 
представ-
лял на кон-
ференции 
доклад о 
причинах 

образования продольных 
трещин на слябах МНЛЗ № 6. 
Коллектив одновременно ре-
шает разные задачи. Сейчас 
анализируют работу установ-
ки автоматической подачи 
шлакообразующей смеси в 
кристаллизатор. Регулярно 
разрабатывают технологии 
производства новых марок 
стали: например, недавно на 
МНЛЗ разлита очень ответ-
ственная марка судострои-
тельной стали.

Хотя исследования и учеба 
требуют много времени, – 
мысль работает и сверхуроч-

но, – Владимир с удоволь-
ствием заботится о доме и 
самых близких ему людях. 
С любимой женой Ириной 
предпочитают активный от-
дых: катаются на велосипедах 
и роликах в экопарке. Но 
сейчас это удается нечасто, 
ведь молодые супруги все 
внимание посвящают дочке 
Настеньке, которой испол-
нился год…

Двадцатишестилетний Вла-
димир Мошкунов, младший 
из четверых братьев, привык 
к тому, что любые проблемы 
в семье решаются сообща. 
Старшему Михаилу сейчас 
тридцать четыре года, он ве-
дущий специалист в пароси-
ловом цехе, Федор – мастер 
ДОФ-5 горно-обогатительного 
производства, Андрей – врач-
стоматолог и ортопед – не-
сколько лет назад вместе с 
мамой Светланой Федоров-
ной они основали известную 
в городе клинику «Стоматоло-
гия Мошкунова».

– Когда росли, у нас было 
дежурство по дому, распре-
деление обязанностей – кто 
убирает, кто готовит. Это не 
только дисциплинирует, но и 

сплачивает, – рассказывает 
Владимир. – Сейчас у каждо-
го семья, разные профессии, 
но интересы по-прежнему 
общие и о жизни мыслим оди-
наково. Держимся вместе, 
помогаем родителям, потому 
что мы – семья.

Во многом такую «модель 
общения» Владимир пере-
нес из дома на рабочее про-
странство. Ему нравится, что 
в лаборатории дружный кол-
лектив, в котором работают 
на общую цель – выпуск хоро-
шей стали. У исследователей 
единый настрой – чтобы ККЦ 
работал успешно, а комбинат 
оставался флагманом. Для 
этого следят за новинками 
в журналах «Сталь», «Метал-
лург», «Черные металлы», 
сами пишут статьи, участвуют 
в конференциях МГТУ.

– Читаем обо всем, что 
нового появляется в россий-
ской металлургии и за рубе-
жом. Совершенствование 
технологий – это наша рабо-
та, – формулирует главную 
задачу молодой инженер-
исследователь 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА 
фоТо > АНдРЕй сЕРЕБРяКоВ

рабочий квартал
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Вектор мысли
Настоящему исследователю  
интересны любые головоломки

 «дочки» ммк
Бессмертие –  
в потомстве
в оао «Белон», входящем в Группу ММК, отметили 
День шахтера.

В честь Дня шахтера, который отмечался в минувшее 
воскресенье, в зале Центрального дворца культуры собра-
лись уникальные люди – представители трудовых династий 
ОАО «Белон», общий стаж работы которых исчисляется 
десятилетиями, а у некоторых – даже столетиями. С при-
ветственным словом к собравшимся обратился генеральный 
директор ОАО «Белон» Вячеслав Бобылев. Он поздравил 
всех с праздником, пожелал добра, процветания, здоровья и 
любви, поблагодарил за преданность делу и вручил каждой 
семье ценный подарок.

Логично предположить, что чем старше предприятие, тем 
больше оно насчитывает династий. Если говорить о шахтах, 
то самые «взрослые» угледобытчицы – шахты «Чертинская-
Коксовая» и «Чертинская-Южная». В зале присутствовало 
семь династий с шахты «Чертинская-Коксовая». Смирновы, 
Гонины и Заварзины по стажу перешагнули 150-летний рубеж. 
Это самые многочисленные династии, в которых переплелось 
немало судеб и жизней. Богата династиями шахта «Чертинская-
Южная». Рекордсмены – Русяйкины: общий стаж в угольной 
отрасли – 414 лет, из них на предприятиях Белона – 315 лет! 
Энергичные, активные, грамотные специалисты – многие из 
династии до сих пор в строю. На них равняется коллектив, их 
работу приводят в пример.

Много династий на Беловопогрузтрансе. Оплотом пред-
приятия можно назвать семью Абросимовых. Основатель 
династии – Герасим Алексеевич, его дело продолжили 
сыновья Борис и Владимир, потом их дети, внуки. В итоге 
династия разрослась до 12 человек, а общий стаж – до 253 
лет. В зале также были две династии с центральной обо-
гатительной фабрики «Беловская».

Связанные родственными узами, работники стараются 
не уронить честь фамилии. Отсюда – трудолюбие, от-
ветственность, старательность и добросовестность. Пока 
существуют трудовые династии, живы традиции, сильна 
преемственность поколений. Династии Белона – гордость 
компании, ее потенциал и перспектива.

Снимок для истории
Ко Дню шахтера в Белоне подвели итоги конкур-
са на лучший фотоснимок. его участники – работ-
ники и пенсионеры компании.

Конкурс проходил в пяти номинациях, отражающих 
работу предприятий, корпоративный отдых. Одиннадцать 
конкурсантов предоставили около шестидесяти работ. Осо-
бенно интересны исторические фотографии. Например, 
снимок, где губернатор Кемеровской области Аман Тулеев 
забивает первый «пикет» в устье ствола шахты «Костро-
мовская» или где дружный  коллектив шахты «Чертинская-
Коксовая» поздравляет бригаду Н. М. Путры с мировым 
рекордом 1968 года. Теплые позитивные эмоции излучают 
кадры с корпоративных мероприятий. В производственных 
фотографиях прослеживается строгость и ответственность 
шахтерской профессии.

По решению жюри, в состав которого вошли члены 
оргкомитета программы празднования Дня шахтера, при-
зовые места присуждены в номинациях «Производственный 
процесс», «Трудовые будни», «Пейзаж  дочерних обществ», 
«Как все начиналось», «Корпоративный отдых».

Премии отличникам
третИй ГоД ПоДряД ко Дню шахтера в компании 
«Белон» проводят конкурс между советами вете-
ранских организаций дочерних обществ.

Всего в конкурсе приняли участие десять организаций, 
по одной с каждого предприятия. Работа советов отражена 
в фотоальбомах, буклетах, печатных изданиях. В пред-
ставленных материалах обобщена работа организаций по 
различным направлениям деятельности: социальной за-
щите ветеранов, патриотическому воспитанию молодежи, 
организации досуга. Каждый из председателей советов 
ветеранов кратко рассказал о работе объединения за про-
шедший шахтерский год.

Член жюри Наталья Петровна Мардарьева отметила, что 
ветеранские организации значительно повысили уровень 
работы:

– Смотришь на фотографии – и такое ощущение, что 
участники проводимых мероприятий молодеют с каждым 
годом. Значительно улучшилась и работа с документацией. 
Все составлено кропотливо, скрупулезный подход к делам 
виден невооруженным глазом. Все без исключения советы 
ветеранов порадовали.

Первое место завоевал совет ветеранов Белон-геологии, 
второе разделили ветеранские организации шахт «Чертинская-
Коксовая» и «Чертинская-Южная», третьими признаны советы 
ЦОФ «Беловская», Беловопогрузтранса, автобазы «Инская». 
Самая молодая ветеранская организация шахты «Костромов-
ская» получила приз по специально учрежденной номинации 
«Прорыв года».

Победителей и призеров наградили на торжественном 
собрании компании «Белон». Отличникам работы с ветера-
нами вручили денежные премии, которые будут направлены 
на развитие организаций, – сообщает пресс-служба ОАО 
«Белон».

 Форум
«Мир металла-2012»
МаГнИтоГорсКИй металлургический комбинат 
примет участие в пятой международной специали-
зированной выставке «Мир металла-2012».

Крупнейшая в области металлургической промышленно-
сти выставка пройдет в Минске с 18 по 20 сентября. Форум 
проводится каждые два года. Основная тематика – черная 
и цветная металлургия, порошковые технологии, сварка, 
заготовка и комплексная переработка лома, а также научно-
технические и опытно-конструкторские разработки.

За все время проведения форума его участниками стали 
более 200 предприятий из Беларуси, России, Украины и Вос-
точной Европы. Среди постоянных экспонентов – ведущие 
мировые металлургические компании: Донецкий металлур-
гический завод, «МеталлГрупп» (Москва), «Северстальбел», 
«Намас-М», завод «Петросталь» (Санкт-Петербург) и Бело-
русский металлургический завод. 

В рамках выставки «Мир металла-2012» пройдет научно-
практический семинар «Проблемы производства металлов и 
сплавов». Специалисты из Беларуси и других стран смогут 
ознакомиться с последними достижениями металлургии, 
а также новейшими технологиями, которые применяются 
сегодня в отрасли.

По словам организаторов, мероприятие поспособствует 
налаживанию деловых связей между отечественными и 
зарубежными производителями, а также потребителями 
металлопродукции, переработчиками, представителями 
научного сообщества. Фактически же грядущий форум 
станет выставкой достижений в области металлургии всего 
Единого экономического пространства, и это основное от-
личие от ранее проводившихся мероприятий.

Организатор выставки – Национальный выставочный 
центр «Белэкспо» управления делами президента Респу-
блики Беларусь при содействии министерства промышлен-
ности, министерства торговли и Национальной академии 
наук Беларуси.

Рабочий опыт  
положен в основу 
диссертации

Железный расчет 
в раМКах вто российские власти намере-
ны активно бороться с ограничениями по 
доступу отечественных товаров на рынки 
других стран, предупредил министр про-
мышленности и торговли Денис Мантуров. До 
сих пор только металлурги теряли из-за таких 
барьеров около двух миллиардов долларов в 
год, подсчитал он.

И обещал, что государство дополнительно под-
держит металлургов отменой пошлин и налога 
на добавленную стоимость на ввоз горно-

металлургического оборудования, которое не произ-
водится в России. А также налоговыми каникулами 
для крупных инвестиционных проектов. Решения 
могут быть приняты в ближайшие дни.

Бороться с барьерами на внешних рынках ме-
таллурги смогут с помощью инструментов ВТО, ко-
торые позволяют им оспаривать дискриминацион-
ные экспортные квоты и ограничения в отношении 
российского металла в ряде стран. «Естественно, 
в ближайшее время мы будем выходить с пред-
ложением к тем странам, которые являются чле-
нами ВТО, о снятии таких ограничений», – заявил 
министр. Одновременно, напомнил он, у России 
сохраняется возможность применять свои меры 
защиты по отношению к зарубежной продукции. 

Причем это касается не только российского рынка, 
но и рынков Белоруссии и Казахстана, работающих 
с нами в рамках Таможенного союза. «Мы такими 
защитными мерами будем активно пользоваться», 
– обещал Мантуров.

Эти заявления он сделал во время посещения 
крупнейшего в Европе горнодобывающего ком-
плекса в Белгородской области. И пояснил, что 
от налога на имущество предприятия могут быть 
освобождены до выхода крупных инвестпроектов 
на самоокупаемость. «Налоговые каникулы – бо-
лезненный вопрос, потому что налог на имущество 
– это региональный налог и затрагивает интересы 
местных бюджетов», – признал Мантуров. Но 
сейчас, считает он, надо найти компромиссное 
решение, чтобы и промышленность поддержать, 
и регионам компенсировать убыток.

Предполагается, что решение вступит в силу со сле-
дующего года. Бизнес готов доказать необходимость 
инициатив о таможенных и налоговых послаблениях 
с цифрами в руках. Все месторождения в России 
разведаны еще 45–55 лет назад, и возможностей 
для роста нет, говорит один из участников встречи в 
Белгороде Эдуард Потапов. Но потенциал существует 
в новых технологиях, применении современного обо-
рудования, передовых методов добычи, снижении 
энергозатрат, расходов на транспорт.

Металлурги сэкономят на отмене импортных пошлин
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КаК у твержда л Герберт 
уэллс, одну книгу может на-
писать каждый – книгу своей 
жизни. ветеран труда из Маг-
нитки, всю жизнь проработав-
шая токарем на производстве, 
слова классика подтвердила 
– не только написала, но и вы-
пустила книгу «родословная. 
Память». этот добротный том 
на триста с лишним страниц в 
твердом переплете, изданный в 
Магнитогорском доме печати, 
сразу стал библиографической 
редкостью – ведь тираж книж-
ной новинки всего двадцать 
экземпляров.

Обстановку в квартире 75-летней 
Людмилы Коноваловой можно на-
звать аскетичной, если бы не старин-
ные вещи – большое зеркало в тяже-
лой раме, буфет, швейная машинка 
«Зингер». Людмила Михайловна шьет 
сама – к приходу журналистов «ММ» 
нарядилась в красивое платье. Но 
сильнее ее украшают одухотворен-
ные блестящие глаза. И стол, и буфет 
и даже кровать завалены бумагами, 
газетными вырезками. На полу она 
раскладывает скрепленные скотчем 
39 альбомных листов с родословным 
древом.

– Вот чертила, ползала по полу, 
а мне подруги говорили: «Что, тебе 
заняться нечем?» – объясняет пен-
сионерка. – Это сейчас многие стали 
интересоваться своей историей, а 
раньше, узнав, чем занимаюсь, у 
виска крутили. Теперь говорят: «Не 
зря жизнь прожила». А знаете, как 
интересно? Мы не из «графьев». 
Были крепостными графа Воронцо-
ва. Потом приняли фамилию по роду 
занятий. Мои предки были хорошие 
кузнецы и коновалы 
– лечили, разводили, 
обучали и продавали 
лошадей. Прадедушка 
жил 104 года, лечил 
с божьей помощью. 
Ничего за это не брал. 
К нему привозили боль-
ных из разных губер-
ний. Это моя мама, а 
это – тетушка, которую 
я не любила, потому 
что она приходила без 
подарков…

Указывает на подписанные ква-
дратики и кружочки на ветвях ро-
дословной, будто видит лица родных. 
Есть тут и ее «веточка» – сын со 
снохой и двое внуков. Надеется, что к 
древу добавятся новые листочки.

«В 33 года я решила поискать свои 
родовые корни. И за сорок прошед-
ших лет многое поняла. Старалась 
точно описать великую обыденность 
семейных отношений моих земляков 
и современников: знакомых, друзей, 
родственников, А главное – моих 
родителей. Писала честно. А потому 
получилось правдиво», – сообщает 
она в предисловии.

Рассказы Людмилы Михайловны о 
родных составили первую половину 
книги. Удивительно, но они очень 
хорошо ложатся на современное 
«клиповое» сознание. Небольшие, яр-
кие, написанные образным языком, 
– такое ощущение, словно читаешь 
чей-то блог в «Живом Журнале».

– У меня память очень хорошая, – 
объясняет Людмила Коновалова. – О 

родных мама рассказывала, будто 
сказки читала. О своих сестрах гово-
рила – одна высокая и тонкая, как 
тростиночка, другая – очень славная, 
умная и красивая. А о девятой сестре 
– тятенька с маменькой смели все 
остаточки, и вот она такая маленькая 
и получилась. В детстве я вела днев-
ник с рисуночками, цитатами. Было 
такое обыкновение – когда читала, 
выписывала новые слова. Появился 
свой «Ожегов» – училась у него.

Вторая половина – фотоальбом. 
Некоторые снимки сопровождаются 
историями, написанными четким 
каллиграфическим почерком.

– У нас было чистописание, – объ-
ясняет автор. – Так старались писать, 
чтобы каждая буква была «живая». А 
детство будто вчера было. Жизнь ведь 
такая коротенькая. В войну крестья-
не роптали, а председатель говорил: 
«Бабоньки, не сегодня-завтра война 
закончится, давайте еще 
потерпим». Коровы голод-
ные, но резать нельзя 
– надо сохранять стадо. 
Все зерно сдавали для 
фронта. Норму пере-
выполняли. Даже в 
кармане не прино-
сили зерна детям. 
А когда молотили, 
дети сбегались 
на гумно, и Дуня 
Большая – она 
действительно 
была большая 
– зачерпнет зер-
но, сдует мяки-
ну и дает нашим 
голодным ртам. 
П р е д с е д а т е л ь 
знал, но не ругал.

Людмила Михай-
ловна зачерпывает 
сухонькой рукой вооб-

ражаемое зер -
но, дует на ладонь 
– кажется, сейчас она 
не в своей городской 
квартире, а в деревне 
Зайцево-Нагорное Ни-
жегородской области.

– Помню, как 
мама поехала 
на  фронт  к 
брату, – вспо-
минает она. 
– Бореньку 
в  17  л е т 
призвали, 

ранили в первом бою. 
Он написал маме: 
«Приезжай, навер-
ное, это последняя 
возможность встре-
титься». Она испекла 
хлеб из слежавших-
ся остатков муки, а 
я, пятилетняя, так 
хотела, чтобы мама 
дала мне кусочек. 
Она все расска-
зывала, что брат 
Гитлера гонит, а я 
так себе и пред-
ставляла: Гитлер 
впереди бежит, 
Боренька его до-
гоняет. Собирали 
маму всем кол-
хозом. Предсе-
датель разрешил 
зарезать овечку 
со сломанной но-
гой, распределили 

по ведомости по 50 граммов мяса, 
и голодные люди отказывались от 
своей доли в пользу мамы. Давали 
ей треугольники-письма: «Люба, мо-
жет моего там увидишь?» Вот какие 
женщины. С Боренькой она была 
три дня. Он рассказывал, что они, 
семнадцатилетние, кричали в том 
бою не «ура» и не «за Родину», а – 
«мама». Она говорит: «Я слышала», и 
гладит его по гипсовой руке.

– А вас в школу не приглашали 
эти истории рассказывать? – спра-
шиваю. 

– Ой, я же на войне не была, не 
фронтовик, – удивляется она. Не 
осознает до конца ценности вос-
поминаний, которые изложила для 
своих племянников и внуков.

– А система деревенского воспи-
тания, о которой вы рассказываете, 

– она и взрослых бы заинте-
ресовала.

–  Эти  семейные 
устои, обряды теперь 

применить 
нельзя, – 

говорит она с сожалением. – Вот 
раньше кусок в руки не давали – сна-
чала умойся, помолись, потом за стол 
садись. Это для того, чтобы человек 
был здоров – и руки чистые, и мысли. 
А как на улице играли? Каравай раз-
ломим, в чеплажки положим, в гости 
зовем: «Приходите ко мне, гостюшки, 
у меня сегодня блины, сочни, пря-
женики». И не важно, что угощение 
хлеб да колодезная вода – зато 
какие слова. Девчонки с шести лет 
начинали крючком вязать. Взрослые 
спросят: «Что вяжете?» «Приданое 
готовим», – отвечают, а родители 
смеются. А потом и вязать спицами 
учились, и вышивать. Очень важный 
обряд – освящение дома. Мужчина 
поругался, ребенок заболел, гости 
посплетничали, перед праздниками… 
Освящали часто, чтобы царил лад и 
не было болезней.

И тут же сама себе противоречит 
– начинает рассказывать, что некото-
рые традиции в семье Коноваловых 
живы.

– Я сама освящаю квартиру и вну-
ков учу. Степа с колокольчиком, Аня 
со свечой, а я святой водой брызжу. 
Взяла себе сад, он заросший, с 
внуками туда хожу. Сноха, бывало, 
пожалеет детей. А я говорю: «Пусть 
они привыкают к работе, она их не 
испортит». Соседи по саду удивляют-
ся: «В таком возрасте подростков во-
обще не дозовешься. А они – такие 
молодцы».

О потраченных на книгу деньгах 
Людмила Михайловна не жалеет, 
хотя себестоимость одного экземпля-
ра почти три тысячи рублей, дважды 
пришлось влезать в «гробовые». Ведь 
работа над книгой, по ее признанию, 
дала ответ на извечный вопрос – за-
чем мы приходим в этот мир.

И все-таки я буду сильной!
Глухой к обидам и двужильной.

Не у подъезда тары-бары,
А на бумаге – мемуары  

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 

городской проспектчетверг 30 августа 2012 года

  Родители продолжают жить в детях. Фридрих НИЦШЕ

Живые буквы

Родословное
древо
занимает
39 альбомных
листов, 
скрепленных 
скотчем

Людмила Коновалова 
сорок лет писала книгу своей жизни

 вернисаж

У наших соседей 
богатая история
в череде событий и дат, какими так богата рос-
сийская история, нашлось местечко почтенному 
юбилею уютной и особенной агаповки. ближайший 
сосед Магнитки, агаповский район отмечает 110-ю 
годовщину.

Возраст немалый, и в этот временной отрезок спрессовано 
столько интересных фактов, что впору писать историческое ис-
следование или захватывающий роман. 

Например, весной 1902 года после посевной переселенцы, 
перезимовавшие в станице Магнитной, заложили новое по-
селение на Сухореченской пустоши и основали Красный Яр. 
Первоначально хутор не имел официального правления. Но в 
1906 году здесь проживали уже около ста семей казаков. По-
селение переросло размеры хутора и было переименовано в 
поселок Агаповский. По сложившейся устной версии поселок 
получил название по фамилии землеустроителя Агапова – так 
объясняли происхождение названия старожилы. По версии же, 
предложенной краеведом Ю. Козловым, названо поселение в 
честь известного казачьего генерал-лейтенанта Павла Осиповича 
Агапова, который отвел землю переселенцам...

Маленький поселок с большой историей. И сегодняшняя 
Агаповка – центр большого аграрного района, поселок-спутник 
Магнитки. 

Много интересного рассказали селяне, собравшиеся в Маг-
нитогорской картинной галерее, где развернута выставка про-
изведений агаповских художников. 

Авторы – по большей части не профессионалы. Разного воз-
раста,  мироощущения, они умеют радоваться миру во всех его 
проявлениях, создают гармоничные  вещи, рисуя особенный мир, 
который и называтся малой родиной.

Выставка в полной мере отражает отношение творческих 
людей к своему краю. Уютом и покоем веет от картины «Вечер» 
Николая Загоруйко. Синяя и звонкая «Весна» уживается с патри-
архальным настроением картины «Кони» Евгения Кухтевина. 
У Виктора Фатеева особенным светом наполнены портреты. 
У Ларисы Винокуровой элегические интонации соседствуют с 
ярким настроем полотна, которое так и называется «Радость». 
Впечатляющие и емкие по настрою пейзажи, навеянные родными 
просторами, созданы Юрием Хаустовым, Виктором Сафроновым, 
Владимиром Дыриным.  

Ну и, конечно же, самые известные в области братья-художники 
Тимиргазины. Амир и Фарит – постоянные участники всевозмож-
ных выставок, мастер-классы братьев-кузнецов собирают зна-
токов из разных регионов России. На выставку в Магнитогорск 
они привезли кованых «Дракона», «Филина мудрости», сами 
нарядились в кованые рубахи-кольчуги, да еще и спели-сыграли 
перед зрителями! 

Вот такая получилась «Провинциальная история», рассказан-
ная талантливыми работящими людьми, влюбленными в свою 
малую родину. Как у известного в Магнитке поэта-агаповца Юрия 
Костарева: От Красного Яра до Жохова сада\ Водила по тропам 
любви нас весна.\ И не было с сердцем, ну не было сладу.\ И пел 
соловей, и смеялась луна. 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

 азы

«Ладушки» для дошколят
ребенКу, начавшему осваивать азы науки с самых 
юных лет, легче адаптироваться к школьной програм-
ме. дошкольная гимназия «ладушки», функционирую-
щая на базе школы № 63, приглашает на занятия 
будущих первоклассников. 

В программе обучения: уроки чтения, письма, веселый 
счет и английский язык. Занятия проходят с 17.00 по 
понедельникам, вторникам и средам. Адрес школы: 
ул. Грязнова, 11. Телефон 20-03-12.
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 горные лыжи
Слалом  
в Новой Зеландии
МаГнИТоГорская горнолыжница анна сорокина, 
одна из наших потенциальных участников Белой 
олимпиады-2014 в сочи, с бронзы начала высту-
пление на соревнованиях на одном из самых из-
вестных новозеландских курортов коронет Пик, где 
разыгрывается открытый кубок австралии и новой 
Зеландии.

В специальном слаломе 22-летняя Анна стала лучшей среди 
россиянок, заняв третье место. Наша спортсменка, воспитан-
ница спортклуба «Металлург-Магнитогорск», уступила лишь 
победительнице – известной австрийской горнолыжнице Еве-
Марии Брем и норвежке Рикки Гасманн-Бротт.

На Южном полушарии сейчас зима, так что лучшие горно-
лыжники мира предпочитают в это время выступать в Новой 
Зеландии, где июнь – первый месяц зимы.

Для российских мастеров горных лыж новозеландские стар-
ты по традиции подводят итог предсезонной «кампании».

 поколение next
Два плюс один
ДевяТнаДцаТИлеТнИй форвард «Металлурга» ярос-
лав косов, успевший сыграть лишь два матча в со-
ставе родного клуба в недавнем кубке губернатора 
Челябинской области, снова уехал в молодежную 
сборную россии.

 Вместе с ним в национальную команду отправился еще один 
магнитогорский нападающий – Антон Шенфельд, отметивший-
ся в этом сезоне уже двумя голами в составе «Металлурга».

Неделю назад молодежная сборная России, в тренерский 
штаб которой входит наставник «Стальных лисов» Евгений 
Корешков, собралась в подмосковном учебно-тренировочном 
центре «Новогорск» для подготовки к традиционному Кубку 
четырех наций. Турнир пройдет в Чехии с 31 августа по 2 
сентября. В первый день россияне сыграют со шведами, во 
второй – с финнами, в третий – с чехами. Для проведения 
учебно-тренировочного процесса тренерский штаб молодеж-
ной сборной России вызвал 29 хоккеистов (три вратаря, десять 
защитников и шестнадцать нападающих). Магнитогорцев в 
команде трое – один тренер и два игрока.

Напомним, с 9 по 14 августа молодежная сборная России 
(игроки 1993 года рождения и моложе) провела серию матчей 
с командой Канады (Canada-Russia Challenge 2012). Магнитку 
представлял Ярослав Косов. Две встречи выиграли наши ребята 
(6:3 и 6:5), две – представители родины хоккея (3:2 и 4:2). Но в 
овертайме, сыгранном по окончании четвертого матча серии, 
победу праздновали канадцы – 1:0.

 футбол
Путь без радости
Фк «МаГнИТоГорск» в шоке возвратился из поездки 
по Западной сибири: две нулевые ничьи в кургане и 
Тюмени и поражение – 1:5 в Тобольске. естественно, 
первое место в таблице команда уступила.

Матчи в Тюмени и Тобольске вызвали, мягко говоря, недоуме-
ние: одно очко из шести возможных. В первой из этих встреч, 
со слов капитана команды А. Кукушкина, игра полностью 
была на стороне магнитогорцев. Ковалев обязан был трижды 
забивать, на последней минуте отличная возможность была у 
Мирошниченко, но мяч разминулся с воротами. Итог – 0:0.

А в Тобольске команду вообще ожидал холодный душ. Уже 
на шестой минуте хозяева открыли счет, а на 12-й и 14-й – от-
правили еще два мяча в ворота Максима Герасина. Голкипер 
расстроился и был заменен Дмитрием Галюком.

На 50-й минуте Ковалев один гол отыграл, настроение ураль-
цев улучшилось, и команда пошла в атаку, оголив тылы. Такая 
бесшабашность привела к пенальти в наши ворота и четвертому 
пропущенному мячу. А на 75-й минуте хозяева забили пятый.

Впереди у ФК «Магнитогорск» еще два выезда – в Ашу и 
Екатеринбург. Есть о чем задуматься…

ЮРИЙ ДЫКИН

Прерванный  
полет

сеГоДня в лондоне стартуют соревнования по 
плаванию в рамках XIV Паралимпийских игр. 

Напомним, что именно в этом виде программы будет 
принимать участие единственный магнитогорский 
участник – Рустам Нурмухаметов, инвалид по зрению. 

В Великобританию также отправилась его наставник, тренер 
сборной России по плаванию Екатерина Жигалева.

Плавание – один из самых медалеемких видов 
паралимпийской программы. В течение десяти дней 
пловцы «разыграют» 148 комплектов медалей. Больше 
наград будет вручено лишь в одном виде спорта – в легкой 
атлетике, где паралимпийцы определят обладателей 165 
комплектов медалей.

Российская спортивная делегация, в которую входят 
342 человека, из них 183 спортсмена (63 женщины и 
120 мужчин), прибыла в британскую столицу в прошлую 
среду. 28 августа был поднят наш национальный флаг в 
Паралимпийской деревне. Торжественное открытие Игр 
состоялось вчера.

Среди наших атлетов восемнадцать паралимпийских 
чемпионов, одиннадцать серебряных и пятнадцать 
бронзовых призеров. 96 спортсменов выступят на Играх 
впервые.

Рустам Нурмухаметов четыре года назад тоже был 
участником Паралимпийских игр. Тогда на водных 
дорожках Национального водного центра в Пекине наш 
земляк стартовал в трех видах плавательной программы: 
на дистанции 100 метров брассом он занял пятое место в 
своем заплыве, на дистанции  100 метров вольным стилем 
– четвертое место в заплыве, на дистанции 50 метров 
вольным стилем – шестое место в заплыве.

XIV Паралимпийские игры пройдут в Лондоне с 29 
августа по 9 сентября. В них принимают участие более 
четырех тысяч спортсменов из 160 стран, которые 
разыграют 503 комплекта наград в 20 видах спорта.  
Российские паралимпийцы выступят в двенадцати 
видах программы: волейбол сидя (мужчины), гребля 
академическая, велоспорт, дзюдо, легкая атлетика, 
настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, стрельба 
пулевая, стрельба из лука, фехтование, футбол 7х7.

Оксана ГуСева
Плавание (100 метров на 
спине, 50 метров, баттерфляй, 
200 метров, комплексное 
плавание, 50 метров, вольный 
стиль, 100 метров, брасс, 
эстафета). 23 года. едет на 
Паралимпиаду третий раз. 
оксана – опытная и титуло-
ванная спортсменка: второе 
место на Паралимпиаде в 
афинах, золото чемпионата 
мира в Бразилии на короткой 
воде, пятикратная чемпионка 
европы (Чехия, 2003), много-
кратная чемпионка россии. 
карьера чемпионки началась 
в спортивном клубе «восход» 
в ленинском районе Челя-
бинска.

александр Зверев
легкая атлетика (бег на 200, 

400 метров, эстафета 4x100 

метров). 23 года. Участву-

ет в Паралимпиаде второй 

раз. Учится в Челябинском 

энергетическом колледже. 

Заслуженный мастер спорта, 

участник Паралимпийских 

игр-2008 в Пекине, неодно-

кратный призер чемпионатов 

россии и европы.

алексей КОтЛОв
легкая атлетика (бег на 400 
и 800 метров). 19 лет. на 
Паралимпиаде впервые. За 
включение алексея в сбор-
ную паралимпийский коми-
тет области боролся долго, в 
последний момент борьба 
увенчалась успехом. на него, 
как и на аню колосову, Че-
лябинский паралимпийский 
комитет возлагает особые 
надежды. Чемпион европы 
и мира по бегу на 400 и 800 
метров.

анна КОЛОСОва

Плавание (100 метров, брасс). 

18 лет. взяла золото на чем-

пионате россии в 2010 году, 

призер открытого чемпионата 

Германии. Тренируется под 

руководством сергея аверья-

нова. лондон-2012 – первая 

Паралимпиада в жизни спорт-

сменки.

рустам  
НурМухаМетОв
Плавание (50 и 100 метров, 

вольный стиль, 100 метров 

на спине). 32 года. После 

травмы в 2000 году поте-

рял зрение. Мастер спорта 

мирового класса,  много 

раз брал призовые места 

на чемпионатах европы и 

мира. второй раз участвует 

в Парадимпиаде. Представ-

ляет Магнитку.

3 С Б В О М
1996 Атланта 9 7 11 27 518 16
2000 Сидней 12 11 12 35 550 14
2004 Афины 16 8 17 41 519 11
2008 Пекин 18 23 22 63 473 8

Примечание: 3 – золото, С – серебро, Б – бронза, В – всего 
медалей, О – общее количество разыгранных комплектов на-
град, М – место России в командном зачете.

результаты сборной россии на Паралимпиадах

во вТорнИк перед началом матча XXI Ме-
мориала ромазана между «Металлургом» 
и «ак Барсом» под своды магнитогорской 
ледовой арены поднят свитер чешского 
форварда чемпиона мира 2010 года яна 
Марека, погибшего в авиакатастрофе 
вместе со всей командой ярославского 
«локомотива» 7 сентября прошлого года, в 
черный для отечественного да и для всего 
мирового хоккея день. 

К легендарным «сеткам» Виктора Сухова  
(№ 12), Сергея Осипова (№ 23), Михаила 
Бородулина (№ 27), Андрея Соколова (№ 

8), Сергея Гомоляко (№ 13), Валерия Карпова 
(№ 44), Евгения Корешкова (№ 19), Равиля 
Гусманова (№ 34) добавилась первая «легио-
нерская» – с номером пятнадцать. «Прерванный 
полет» – может быть банально, но верно: лучше 
о хоккейной биографии Марека и не скажешь. 
Впрочем, как, наверное, и о биографиях всех 
людей, находившихся 7 сентября 2011 года на 
борту злополучного самолета.

Ян Марек отыграл в «Металлурге» четыре полных 
сезона, но даже если бы он провел всего-навсего 
один, его имя все равно было бы золотыми буква-
ми вписано в историю клуба. Именно «колючий» 
Ян в 2007 году забросил «золотую» шайбу в пятом 
финальном матче чемпионата России в Казани, 
где Магнитка одолела «Ак Барс» (2:1). А год спустя, 

уже в финальной встрече Кубка европейских 
чемпионов в Санкт-Петербурге, Марек отметился 
еще и четырьмя золотыми  бомбардирскими бал-
лами, забросив две шайбы и сделав две голевые 
передачи. «Металлург» тогда обыграл пражскую 
«Спарту» – 5:2…

Вице-президент и председатель правления 
хоккейного клуба «Металлург» Геннадий Величкин 
в одном из недавних интервью вспомнил, как Ян 
Марек появился в Магнитке – в очень сложное для 
команды время: «Уже год прошел, как Марек раз-
бился с «Локомотивом», – а сердце болит. Помню, 
как Ян пришел к нам в самый тяжелый момент, 
когда в НХЛ уехал Малкин, когда «Магнитка» попала 
в кризис с Кингом. Мы не знали, куда метаться. А 
Марек начал забивать…

Ян был непростым человеком. Вся команда его 
любила, когда чех выходил на лед. Но многие не-
навидели в жизни. Не воспринимали Яна, потому 
что он был неравнодушным и лез во все дела. 
Требовал изменить то, что ему не нравилось. Но 
никогда не таил камня за пазухой. Всегда мог ска-
зать правду, напихать кому-то, получить в ответ… 
Он жил делами команды.

Я очень сблизился с Мареком и понимал, какой 
это хоккеист. Именно Ян забил золотой гол в 2007 
году. Ребята злились, но многое прощали нашему 
лидеру. Он не жалел себя ради «Металлурга».

Марек, действительно, сражался за «Ме-
таллург» так, что даже дрался с соперниками-
соотечественниками. Четыре с половиной года 

назад, когда Магнитка в финале Кубка европей-
ских чемпионов в Санкт-Петербурге сошлась с 
пражской «Спартой», местные репортеры невесть 
откуда «выкопали» новость: якобы Ян попросил 
не заявлять его на финальный матч против со-
отечественников. Марек ответил на эту нелепость 
делом – забросил две шайбы, сделал две голевые 
передачи и… в одном из эпизодов подрался со 
знаменитым и опытнейшим защитником Иржи Вы-
коукалом. А уже после встречи, с золотой медалью 
на груди, сказал:

– Я профессионал. Но не могу диктовать тренеру, 
с кем буду играть, а с кем нет. К тому же, это был 
финальный матч. Я выплеснул на площадке все 
эмоции. Когда в Казани мы праздновали победу 
в чемпионате России, считал: это – самый счастли-
вый день в моей жизни. Однако сейчас испытываю 
те же чувства…

«Свою последнюю шайбу в официальном матче 
игравший под любимым пятнадцатым номером 
Ян Марек забросил 15 мая 2011 года, – написал 
в книге, посвященной истории магнитогорского 
хоккея (будем надеяться, что вскоре она выйдет 
в свет) известный хоккейный обозреватель Вла-
димир Мозговой. – Случилось это в поединке за 
«бронзу» чемпионата мира в Братиславе.  Тот гол 
стал шестым для чехов в матче и, по сути, побед-
ным. Из-за того, что это сделал «наш» Ян, было не 
так обидно…»   

ВЛаДИСЛаВ РЫБаЧеНКО
ФОтО > аНДРеЙ СеРеБРяКОВ


