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в Интернете раньше, чем в газете

РОССИя НЕ буДЕТ  
ЖДАТь ВЕчНО ДЕНЕГ  
зА ГАз ОТ уКРАИНы

 Плей-офф |  Пражский «Лев» открыл сезон охоты – магнитогорский «лис» его укротил

ВЛАДИСЛАВ РыбАчЕНКО

Обменявшись чувствительными 
«уколами», финалисты Кубка 
Гагарина отправились на продол-
жение рандеву в Прагу. Первый 
матч в Магнитогорске уверенно 
выиграл «Лев» – 3:0, во втором 
– «Металлург» взял убедитель-
ный реванш – 4:1. По большому 
счёту, всё в золотой серии только 
начинается, причём интрига за-
кручивается очень лихо.

Н адо признать, что ход, а особен-
но результат стартовой встречи 
ошеломили Магнитку. Понево-

ле вспомнилось, что главный тренер 
«Металлурга» Майк Кинэн четырежды 
с возглавляемыми им заокеанскими 
клубами играл в финале Кубка Стэнли, 
но выиграл лишь однажды, а Магнитка 
именно «львам», только из другого 
европейского города – швейцарского 
Цюриха – пять лет назад вчистую 
проиграла финал европейской Лиги 
чемпионов...

В пятницу оправдались все самые 
худшие опасения магнитогорских 
болельщиков. «Лев», продемонстри-
ровав образцовую организацию игры, 
обыграл Магнитку словно под копирку 
– практически так же, как он дважды 
одолел в полуфинале ярославский 
«Локомотив» (в первом домашнем и 
первом выездном матче – даже счёт был 
тем же – 3:0). Гости из Праги не про-
пустили в меньшинстве, реализовали 
большинство, «повязали» по рукам и 
ногам лидеров «Металлурга», не по-
зволили хозяевам нанести ни одного 
незаблокированного броска с убойной 
позиции. Все – до единого! – козыри 
«Льва» сыграли, у «Металлурга» же 
вообще не сработали «домашние заго-
товки». Магнитка неожиданно предста-
ла на льду столь же беспомощной, как 
сборная России в четвертьфинальном 
матче олимпийского турнира против 
финнов. Конечно, ключевым эпизодом 
стало спорное удаление защитника 
Виктора Антипина, схлопотавшего 
матч-штраф на одиннадцатой мину-
те. Именно это большинство «Лев» 
реализовал и со спокойствием удава 
не только сохранил, но и приумножил 
свою добычу. Однако, положа руку на 
сердце, необходимо сказать, что счёт, 
как говорят в таких случаях, был по 
игре. Если бы гостям не представился 
шанс реализовать численное преиму-
щество, они обязательно забросили 
первую, определяющую ход игры, 
шайбу в другом эпизоде – сама логика 
матча фатально предполагала такое 
развитие событий.

За две с небольшим минуты до конца 
третьего периода, во время остановки 

игры, зрители потихоньку потянулись 
с трибун. А вскоре повалили с них ва-
лом – после того как гости забросили 
третью шайбу уже в пустые ворота 
хозяев, вратарь Василий Кошечкин 
был заменён шестым полевым игроком. 
«Откровенно говоря, мы вышли не 
готовыми. Не готовыми к бою», – при-
знался после матча форвард 
«Металлурга» Данис За-
рипов.

В воскресенье была уже 
совершенно другая игра. 
Правда, в первом периоде 
гости по-прежнему контро-
лировали ход событий, но 
стоило Богдану Потехину 
в начале второй двадцати-
минутки открыть счёт, как ситуация 
в корне изменилась: чешский клуб в 
нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина 
выигрывает лишь те матчи, в которых 
забивает первым. Когда же в середине 
встречи Василий Кошечкин отразил 
буллит, исполненный Михалом Репи-
ком, чаша весов окончательно склони-
лась в сторону «Металлурга». 

«Старый лис» Майк Кинэн тактиче-
ски переиграл своего финского оппо-
нента из чешского клуба Кари Ялонена. 

Убаюкав «Льва» в первом периоде, 
«Металлург» во втором резко взвинтил 
темп, чтобы измотать габаритных игро-
ков соперника, и повернул-таки вспять 
русло игры, полностью устраивавшее 
команду из Праги. Почти половину 
игрового времени на льду во второй 
трети матча провело звено Зарипов–

Коварж–Мозякин, главная 
атакующая сила Магнит-
ки, и добило-таки «царя 
зверей», хоккеисты кото-
рого попросту не успевали 
«накрывать» лидеров «Ме-
таллурга». Игроки ударной 
магнитогорской тройки 
забросили по шайбе (Сер-
гей Мозякин, правда, забил 

уже в третьем периоде), а голкипер 
Василий Кошечкин выручил нашу ко-
манду в самый тяжёлый момент. Один 
ответный гол «Льва», состоявшийся в 
конце встречи, команды будто и не за-
метили – 4:1 в пользу хозяев…

Впечатление от победы испортили 
разве что провокации в исполнении го-
стей, которые после второй пропущен-
ной шайбы начали играть откровенно 
грубо. Канадский форвард с португаль-
скими корнями Джастин Азеведо (он, 

кстати, забросил в двух матчах две 
шайбы), играющий за чешский клуб, 
объяснил это просто: «Без стычек и 
провокаций в финале никак…»

Сегодня на почти 18-тысячной 
пражской «O2 Арене» состоится пер-
вый ответный матч финальной серии, 
в четверг – второй. Если верить ин-
формации, поступающей из чешской 
столицы, все билеты, за исключением 
тех, что зарезервированы за гостями, 
проданы. Чешский «Лев», открывший 
в Магнитогорске сезон охоты на Кубок 
Гагарина, намерен продолжить сафари 
на своём льду. «Металлургу» придётся 
тяжко, но по-другому в финале и быть 
не может...

Похоже, лучшим союзником Маг-
нитки может стать высочайший темп 
– ленивый по природе «Лев», да ещё 
укомплектованный габаритными с 
впечатляющими «росто-весовыми» 
данными игроками, не любит скорост-
ного хоккея 

«Лев» не любит 
высоких скоростей. 
Темп –  
главный козырь  
«Металлурга»
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Читайте в ЧетвеРГ   семейное фото с исторической Украины

всё только начинается!
 соглашение

О взаимодействии  
за рубежом
Министерство экономического развития 
Российской Федерации и ОаО «Магнито-
горский металлургический комбинат» за-
ключили соглашение о взаимодействии 
по вопросам внешнеэкономической 
деятельности.

Соглашение было подписано министром Минэко-
номразвития Алексеем Улюкаевым и генеральным 
директором ОАО «ММК» Павлом Шиляевым (на фото). 
Документ предусматривает обмен информацией, оказа-
ние взаимной экспертной и консультационной помощи, 
организацию и проведение мероприятий, в том числе с 
привлечением российских торгпредств, а также в рамках 
соответствующих межправительственных комиссий по 
торгово-экономическому и научно-техническому сотруд-
ничеству РФ с иностранными государствами.

Соглашение, нацеленное на установление и развитие 
внешнеэкономических связей ОАО «ММК» с зарубежны-
ми партнерами, рассчитано на три года с возможностью 
автоматической пролонгации на тот же период.   

«Подписанное сегодня соглашение становится прочной 
правовой основой для развития делового сотрудниче-
ства с нашими зарубежными партнерами. Мы всегда 
находились в тесном контакте с торгпредствами России 
в странах, представляющих для ММК коммерческий 
интерес. Подписанный сегодня документ выводит эти 
взаимоотношения на качественно новый уровень. От лица 
компании я благодарю наших коллег из Минэкономраз-
вития за то, что в это непростое время они продолжают 
активную работу по поддержке деятельности металлур-
гов за рубежом», – заявил генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев.

 съезд

Диалог 
предприимчивых
в Челябинской области предприниматели собе-
рутся на съезд. в регионе возобновили традицию 
ежегодных встреч бизнесменов. Поручение об 
этом дал исполняющий обязанности губернатора 
Челябинской области Борис Дубровский.

Съезды представителей малого и среднего бизнеса про-
водились на Южном Урале с 1999 до 2010 года. Каждый 
год мероприятие собирало сотни участников. Рекорд по-
сещаемости зафиксирован в 2010 году, когда на встречу 
приехали 1200 участников.

Проведение мероприятия в этом году намечено на 
29 мая. Представители бизнес-сообщества разработают 
свой план действий в рамках стратегии развития региона, 
предложенной Борисом Дубровским. В разговоре примут 
участие также и чиновники, банкиры и общественники от 
бизнеса. Главными темами станут меры, которые позво-
лят создать благоприятные условия для ведения бизнеса 
в регионе и снизить административные барьеры.

Дата для проведения съезда выбрана не случайно. В 
это время в Челябинской области проходят Дни малого 
и среднего бизнеса. С апреля по июнь во всех муници-
пальных образованиях области проводятся «круглые 
столы», семинары, конкурсы, встречи с руководителями 
общественных объединений предпринимателей Челя-
бинской области.

9,5
Столько электричества 
потребила Челябин-
ская область с начала 
2014 года. Данный по-
казатель на 2,5 про-
цента меньше, чем за 
аналогичный период 
прошлого года.

 лента новостей
■ Во всех муниципалитетах Челябинской 

области начались работы по приведению в 
порядок парков, памятников, мемориальных 
комплексов, мест захоронения участников и 
ветеранов Великой Отечественной войны ко 
Дню Победы. Такое поручение главам городов и 
районов дал исполняющий обязанности губерна-
тора Борис Дубровский. Как рассказала министр 
социальных отношений Татьяна Никитина, в этом 
году на обновление надгробий и мемориалов фрон-
товиков из средств областного бюджета выделено 
десять млн. рублей. 

■ В Германии несколько дней продавали 
чашки с фото Гитлера. Партию произвели в 
Китае, из пяти тысяч штук успели продать 175. 
Производители поместили лицо фюрера между 
розами, нанесёнными на посуду, и напечатанными 
там же стихами о любви. Из-за яркого оформления 
сотрудники торговой сети «Цурбрюгген» попро-
сту не увидели ничего подозрительного. Там 
утверждают, что не распознали Гитлера, так как 
для оформления чашек была выбрана почтовая 
марка, где тот изображён в профиль.

■ В честь 69-летия Победы «Аэрофлот» с 24 
апреля по 12 мая объявил о бесплатных перелё-
тах для ветеранов. Право на это имеют ветераны 
и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма, которые являются гражданами 
РФ и постоянно проживают на её территории, а 
также ветераны и инвалиды ВОВ, проживающие 
в странах, входивших в СССР. Ранее о подобной 
акции объявила компания «Трансаэро».

■ Украина уведомила «Аэрофлот» о запрете 
на въезд для граждан РФ: мужчин в возрасте от 
16 до 60 лет, которые летят без семьи или детей, 
а также женщин от 20 до 35 лет, имеющих укра-
инское гражданство и зарегистрированных в 
Крыму и Севастополе. «В случае зеркальных мер 
пострадают сотни тысяч украинцев, – предупредил 
замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав 
Гриб. – Люди потеряют работу в России, это вы-
зовет возмущение в самой Украине и окончательно 
подорвёт её экономику. Власти Украины делают 
всё, чтобы народ их сверг».

Владислав РыбАчЕНКО 
ответит на ваши вопросы на 

сайте magmetall.ru

СВЕТ ПАСхАЛьНОГО ВОСКРЕСЕНья   
ОзАРИЛ СЕРДцА МАГНИТОГОРцЕВ

СТАРТуЕТ фОТОМАРАфОН  
«ОДИН ДЕНь Из ЖИзНИ  
чЕЛябИНСКОй ОбЛАСТИ»

млрд. квт/ч

вниманию жителей Магнитогорска!
23 апреля с 14.00 до 18.00 в общественной при-

ёмной депутата Законодательного собрания Челябин-
ской области Виктора Филипповича РАШНИКОВА 
(ул. Труда, 14) приём ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.



События и комментарии вторник 22 апреля 2014 года magmetall.ru

 назначение

Полине Граф 
доверили имущество
Имущество региона в Челябинской области будет 
продавать новый человек. Портфель получила 
экс-помощник арбитражного управляющего.

Председателем Челябинского област-
ного фонда имущества назначена Поли-
на Граф, ранее работавшая помощником 
одного из арбитражных управляющих. 
На этом посту она сменила Алёну Абра-
мову, которая возглавляла бюджетную 
структуру с апреля 2012 года и договор с 
которой был расторгнут по соглашению 
сторон.

Министр промышленности и природ-
ных ресурсов Челябинской области Алексей Бобраков 
подписал приказ о назначении на должность председа-
теля ГСБУ «Челябинский областной фонд имущества» 
Полины Граф.

– В настоящее время мы проводим инвентаризацию 
областного имущества. Перед министерством и фондом 
имущества стоят серьезные цели, направленные на по-
полнение областного бюджета, – отметил глава регио-
нального минпрома.

Напомним, что с 1998 года ГСБУ «Челябинский 
областной фонд имущества» – единственный уполно-
моченный региональным правительством продавец 
государственного имущества, находящегося в соб-
ственности Челябинской области. Учредителем фонда 
является минпром.

Среди основных задач, которые видит перед собой 
новый руководитель фонда, – повышение эффективности 
продаж имущества.

– По итогам инвентаризации будет скорректирован ре-
естр областного имущества. Неликвидное – реализовано, 
что позволит пополнить бюджет. Кроме того, проданное 
имущество сможет принести пользу в деятельности но-
вым собственникам, – считает Полина Граф.

Одно из первоочередных мероприятий, которое пред-
стоит завершить уже в мае, – проведение аукциона по 
продаже вертолета Bell 429.

«ММ»-досье
Полина Викторовна Граф родилась 23 мая 1984 

года в Челябинске. Окончила Уральскую акаде-
мию государственной службы по специальности 
«юриспруденция». В 2002 году начала свою про-
фессиональную деятельность с должности юриста. 
С 2008 года работала помощником руководителя 
по юридическим вопросам муниципального пред-
приятия. Непосредственно занималась имуществен-
ным блоком вопросов, связанных с установлением 
имущества, инвентаризацией, регистрацией и 
дальнейшим учетом, отвечала за взаимоотношения 
с государственными и муниципальными органами 
власти. Имеет большой опыт по реализации иму-
щества для погашения кредиторской задолженности 
муниципальных предприятий. Семейное положе-
ние: не замужем, воспитывает дочь.

 образование

Обмен опытом
Магнитогорск посетили педагоги из Санкт–
Петербургской  академии постдипломного педа-
гогического образования. Это ответный визит 
преподавателей из Северной столицы, который  
проходит в рамках программы повышения ква-
лификации.

Два года назад управление образования Магнитогорска 
и Санкт-Петербургская академия заключили соглашение 
о сотрудничестве. За это время в Петербурге прошли 
стажировку   38 педагогов и руководителей сферы об-
разования  нашего города.

Во время визита в Магнитку  гости познакомились  
с работой системы образования в целом,  ресурсных 
центров по работе с одаренными детьми на базе школ 
№ 5 и лицея при МаГУ. Академисты увидели, на каком 
новейшем цифровом оборудовании  работают школьни-
ки – им показали предметные лаборатории по физике, 
математике, географии, информатике, робототехнике и 
химии. Петербуржцы также смогли увидеть дошкольные 
образовательные учреждения – им устроили экскурсии 
в несколько детских садов. 

 сезон

Весенняя охота
На прошлой неделе в Челябинской области впер-
вые за два года открылся охотничий сезон.

– В прошлом году весенней охоты не было. В нынеш-
нем – мы все же решили её открыть, ведь это радостное 
событие для охотников. Однако каждому из них не-
обходимо соблюдать определенные правила, – отметил 
заместитель председателя правительства области Олег 
Климов. – Позволено стрелять только в самцов, а также 
есть ограничение отстрела по времени суток. Запрещено 
применение нарезного оружия, пневматики, картечи, 
лодок и собак для добывания дичи.

Запрещается охота на гусей, самок уток, тетеревов и 
глухарей. Нельзя также добывать болотно-луговую, по-
левую и степную дичь, лысуху, рябчика и камышницу.

На разных территориях продолжительность весенней 
охоты будет разная. Сейчас идет охота на селезней уток, 
токующих самцов глухаря и тетерева в охотничьих уго-
дьях Агаповского, Брединского, Варненского, Верхне- 
уральского, Карталинского, Кизильского, Нагайбакского, 
Октябрьского, Пластовского, Троицкого, Увельского, 
Уйского, Чесменского муниципальных районов и Юж-
ноуральского городского округа.

С 25 апреля по 4 мая откроется охота на селезней 
уток, токующих самцов глухаря, тетерева и вальдшнепа 
на вечерней тяге в Аргаяшском, Ашинском, Еманже-
линском, Еткульском, Каслинском, Катав-Ивановском, 
Коркинском, Красноармейском, Кунашакском, Кусин-
ском, Нязепетровском, Саткинском, Сосновском и Чебар-
кульском районах, Верхнеуфалейском, Златоустовском, 
Карабашском, Копейском, Кыштымском, Миасском и 
Усть-Катавском городских округах.

На одного охотника установлены следующие нормы 
добычи: самец глухаря – одна особь за утренний ток, 
самец тетерева – две особи за утренний ток, селезень 
утки – три особи за день охоты и вальдшнеп – пять особей 
за вечернюю тягу.

 Пасха, как и любой православный праздник, сплачивает людей, разных по рождению, воспитанию, профессии
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телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 вековые традиции | магнитка отметила Пасху куличами, яйцами и колокольным звоном

еВГениЯ ШеВЧенко

Тысячи магнито-
горцев пришли в 
воскресенье на 
большую празд-
ничную службу в 
городские храмы 
– встретить Свет-
лую Пасху, освятить 
куличи и яйца. Воз-
ле кафедрального 
собора Вознесения 
Христова епископ 
Магнитогорский и 
Верхнеуральский 
Иннокентий по-
здравил верую-
щих. И, хоть и не 
упомянул в своей 
речи Украину, как 
патриарх Кирилл, 
но тоже призвал к 
миру и единению.

–П асха, как и лю-
бой церковный 
праздник, спла-

чивает людей, разных по 
рождению, воспитанию, 
профессии, – сказал он. – 
Сегодня мы связаны одной 
радостью – воскресением 
Христа. Становится до-
брой традицией проводить 
на территории кафедраль-
ного собора пасхальный 
фестиваль. В этом году 
он стал шире, силы при-
ложили не только собор 
и епархия, но и город-
ская администрация, и 
общественные органи-
зации. Главное – не про-
сто повеселиться, но и 
обратиться к культурным 
основам. Очень многие 
хотят разъединить нас, 
идёт наступление извне 
Отечества и культуры. Но 
традиции живы, продол-
жают будоражить сердца 
и объединять нас.

Действительно, всё про-
исходящее на пасхальном 
фестивале магнитогорцы 
восприняли на ура. «Ав-
топробегом по безбожью» 
ударили десятки мото-
циклов и автомобилей, 
украшенных флагами и 
пасхальной символикой. 
Прихрамовая территория 
была разделена на несколь-
ко площадок. Воспитан-
ники воскресной школы 
выступили со спектаклем 
«Прозрение». Показатель-
ным номером их знания 
и умения не исчерпыва-
ются.

– Скоро Богда-
ну пять, два года 
водим его в вос-
кресную школу, 
– рассказывает 
Валентина Чун-
тонова об одном 
из маленьких 
актёров. – Мы 
с мужем право-
славные, захоте-
лось и ребёнка 
приобщить – не 
только к вере, но 
и к знаниям. За это вре-
мя он приобрёл столько 
хорошего-доброго, про-
сто удивительно. У них 
и пение, и творчество, и 
общение. Батюшка с ними 
беседует, ребятишки ста-
новятся воспитанными и 
послушными. У меня нет 
беспокойства о том, что 
сын научится плохому, 
когда вырастет.

Пока мы беседовали, Ва-
лентина покачивала коля-
ску с полуторагодовалым 
Мартином. Подрастёт и 
тоже пойдёт в воскресную 
школу. А ещё родители 
мечтают, чтобы открыли 
в Магнитке православный 
детский сад.

Концерт провели ан-
самбли Дома дружбы на-
родов «Уралочка», «Ко-
лечко», «Станичники», 
«Ластивка», фольклорный 
коллектив центра «Со-
дружество». На площад-
ке «Станица Магнитная» 
казаки и кадеты тоже не 
отставали, один запоёт 
песню или частушку, дру-
гие подхватят: «Вылетала 
из нагана чёрная смороди-
на, у меня, у хулигана, на 
Урале Родина!»

Для восьмидесятилет-
ней Галины Шилкиной 
фестиваль – повод выйти 
в люди. Она почти полвека 
отдала комбинату, ветеран 
Магнитки, была лучшим 
пропагандистом школы 
коммунистического труда 
– персональная добав-
ка к зарплате составляла 
двадцать рублей, большие 
деньги по тем временам. И 
сейчас у неё активная жиз-
ненная позиция – гуляет по 
городу и, как строитель, 
замечает что не так кладут 
асфальтную плитку или 
кирпичную кладку, даёт 
советы.

– Сын и муж умерли, 

– делится она. – Пенсио-
неры, особенно одино-
кие, замкнуты в четырёх 
стенах, а надо общаться 
с людьми. Вот поставила 
свечи – кому за здравие, 
кому за упокой. А когда 
выходишь из церкви, то на 
душе легко.

На пасхальной ярмарке 
были представлены по-
делки детей из воскресной 
школы и центра детского 
творчества «Содружество». 
«Мастеровая слобода» 
удивляла разновеликими 
яйцами из всевозможных 
материалов. Здесь же из-
делия народного творче-
ства и мастер-классы для 
детей. Они с увлечением 
обклеивали яйца кусоч-
ками ситца, мяли глину, 
вертели тряпичных кукол, 
создавали орнамент с по-
мощью краски и штампов 
из картошки.

Ребятишек было много. 
Штурмовали детскую пло-
щадку, участвовали в весё-
лых стартах, катались на 
лошадях – между прочим, 
бесплатно. Для тех, кто 
постарше, – «Молодецкие 
забавы». Смотрели по-
казательные выступления 
спортсменов городского 
объединения кикбоксинга, 
спортивного клуба REM-
93 по смешанным едино-
борствам, федерации ка-
рате киокусинкай «Русь». 
Участвовали в игрищах, 
организованных учебным 
центром «Славяне». Осо-
бенно понравились массо-
вые прыжки через канат на 
выбывание – развлечение 
оказалось экстремальным, 
многие участники вали-
лись, подкошенные кана-
том толщиной с мужскую 
руку. Выходит, и в «дет-
ских» играх не обойтись 
без силы и ловкости.

Георгий Чередняков, 
следящий за порядком на 
площадке и поигрываю-
щий на балалайке, – воспи-
танник центра «Славяне». 
Занимается уже семь лет, а 
сейчас ему 17, хотя на вид 
этому крепкому парнишке 
и все 20 дашь.

– Научился основам ру-
копашного боя, прошёл 
армейскую и специальную 
подготовку, – рассказал 
он. – Изучаем историю 
казачества и Руси, есть 
фольклорный клуб.

Вроде бы, боевые ис-
кусства и балалайка с пля-

сками занятия 
полярные, но 
Георгий уверен 
в обратном.

– Одно дру-
гому не мешает, 
даже наоборот. 
Например, есть 
специальный 
боевой пляс – 
вроде бы обыч-
ный танец, но 
со ставлен из 
элементов руко-
пашного боя. И в 

танце, и в бою правильное 
дыхание вырабатывается. 
Вспомните рабочие артели 
– у них песни специальные 
для тяжёлой работы, вроде 
«Эй, ухнем!»

А вопросу, собирается 
ли он в армию, парень 
даже изумился и ответил 
за всех «Славян»:

– Конечно. Что же нам, 
бегать что ли?

Для взрослых магнито-
горцев тоже нашлось за-
нятие – до вечерней служ-
бы любому можно было 
подняться на колокольню 
и позвонить в колокол, по-
приветствовать город.

Заместитель главы го-
рода Владимир Ушаков 
назвал фестиваль возрож-
дением духовной памяти. 
Действительно, нынеш-
ний праздник отличался 
от обычных городских 
мероприятий – люди не 
забывали, что находятся на 
прихрамовой территории. 
Представьте: море благост-
но настроенного народа. 
Причём не только ве-
рующих – многие пришли 
просто, погулять с детьми 
и внуками. Все нарядные 
и улыбающиеся. Никакой 
агрессии, никто не мате-
рится, не бросает бумаж-
ки и окурки. Детей спо-
койно отпускают бегать 
в толпе. Повсюду звучат 
приветствия, разговоры, 
смех. Невольно закралась 
мысль: ну можем же, если 
захотим? И вспомнилось 
ещё одно наставление Вла-
дыки Иннокентия: «Чтобы 
свет воскресения озарил 
ваши души и побуждения, 
помог не только в празд-
ники, но и «в 
обиходе» 

Объединённые радостью

Становится 
доброй 
традицией 
проводить 
на территории 
кафедрального 
собора  
пасхальный 
фестиваль

фоторепортаж смотрите  на сайте magmetall.ru



Политика. Обществовторник 22 апреля 2014 года magmetall.ru

  За последние годы РФ стала притягательной для желающих интеграции стран
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 эхо события

Уважаемые избиратели избирательного округа № 12! Жители 112-го, 
114-го микрорайонов, 128-го и 130-го кварталов 

и пос. Крылова Правобережного района!
25 апреля с 17.00 в школе № 63 (ул. Грязнова, 11) состоится отчёт депу-

тата Магнитогорского городского Собрания Владимира Владимировича 
ДРЁМОВА о проделанной работе в округе за прошедший год.

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.

Жительница Челябин-
ской области Светлана 
Щербакова на минув-
шей неделе обратилась 
во время «прямой ли-
нии» к Президенту РФ 
Владимиру Путину с 
жалобой на высокие 
тарифы ЖКХ.

Пенсионерка была крайне не-
довольна тем, что управляющие 
компании принуждают жиль-
цов платить за общедомовые 

нужды. «Мы должны платить 
не только за личные нужды, но 
и за общедомовые, тем самым 
плата увеличивается почти на 
50 процентов. Будет ли решать-
ся эта проблема или мы здесь 
перемрём от голода?» – воз-
мущенно заявила она.

В свою очередь, Владимир 
Путин пообещал разобраться в 
ситуации. Глава страны отме-
тил, что проблема ЖКХ – один 
из наболевших вопросов, но 
он подразумевает проблемы, 
связанные не только с тарифами 

и оплатой услуг, но и с аварий-
ностью жилья и расселением 
людей из бараков. Кроме того, 
президент пообещал разобрать-
ся с расчётами за общедомовые 
нужды и добавил, что требова-
ния к коммунальщикам в сле-
дующем году ужесточатся.

– Абсолютно недопустимая 
вещь, надо с этим отдельно 
разбираться. Это стало общей 
практикой так называемых 
управляющих компаний. Они 
пытаются переложить свои 
расходы на граждан через си-

стему общих расходов. На-
пример, поменяли одну лам-
почку, а надбавку сделали на 
всех. Подобное говорит о том, 
что компания неэффективно 
управляет или еще и подворо-
вывает, перекладывая расходы 
на общие счетчики, – заявил 
Путин. – Что касается системы 
в целом, чтобы избежать роста 
тарифов, принято решение, со-
гласно которому этот верхний 
тариф определяет субъект, а го-
сударство должно представить 
и предложить способ расчетов. 
Правительство должно было 
сделать этот расчет до 1 апреля, 
но, по-моему, еще не сделало. 
Кроме того, управляющие ком-
пании должны будут получить 

лицензию на 
работу. Со 
следующего 
года без лицензии они работать 
не будут.

После окончания «прямой 
линии» заместитель генераль-
ного прокурора РФ Юрий По-
номарев поручил прокурору Че-
лябинской области Владимиру 
Войтовичу лично встретиться с 
челябинкой Светланой Щерба-
ковой и незамедлительно про-
верить информацию, которую 
женщина изложила Владимиру 
Путину. В пятницу, 18 апреля, 
состоялась встреча заявитель-
ницы с прокурором области и 
главой администрации Челя-
бинска Сергеем Давыдовым.

Звонок президенту

 поЗиция | россия не будет ждать вечно денег за газ от Украины

кира латУхина

Российские военнослу-
жащие, обеспечившие 
безопасность референ-
дума в Крыму, получат 
госнаграды, но их имена 
пока не будут названы пу-
блично, заявил президент 
в эфире телепрограммы 
«Вести в субботу с Сергеем 
Брилёвым».

В 
ответ на предположение, 
что на Западе будут считать, 
что «референдум прошел 

под дулами российских автома-
тов», Путин объяснил: «Если мы 
будем честными и объективными, 
то всем станет понятно, что под 
дулом автомата выгнать людей 
из квартиры, из дома и заставить 
пойти на избирательный участок 
проголосовать невозможно, а явка 
83 процента».

Глава государства против срав-
нения контртеррористической 
операции на Северном Кавказе в 
2000-х годах и действий Киева на 
юго-востоке. «Разница огромного 
масштаба. На Северном Кавка-
зе мы столкнулись с агрессией 
международного терроризма», – 
подчеркнул он.

Решение через месяц вернуться 
к вопросу предоплаты за газ не 
имеет отношения к выборам пре-
зидента в соседней стране. «Мы 
не связываем экономику с поли-
тическим процессом на Украине», 
– уточнил Путин. «Мы не можем 
ждать вечно. Не можем перекла-
дывать на российский бюджет и на 
российского налогоплательщика 
всю нагрузку за содержание 45-
миллионной страны», – пояснил 
он. Россия имеет право перейти 
на авансовые платежи хоть сейчас, 
но не хочет подрывать украин-
скую экономику и ставить под 
сомнение надёжность транзита в 
Европу, подчеркнул президент и 
напомнил, что Москва обратилась 

к другим государствам с пред-
ложением включиться в процесс 
помощи Украине. Путин считает, 
что нет ничего, что препятствова-
ло бы нормализации отношений 
с Западом. Он также сказал, что 
с генсеком НАТО Йенсом Стол-
тенбергом, который приступит 
к работе с осени, у них «очень 
добрые отношения, в том числе 
и личные».

Позицию Кремля разъяснил и 
пресс-секретарь президента Дми-
трий Песков в эфире телеканалов 
«Россия 1» и ТВЦ. Есть планы 
и сценарии на любое развитие 
ситуации на востоке Украины. 
«Никакая страна не может отно-
ситься индиффе-
рентно к тем или 
иным проявлениям 
войны вплотную к 
своим границам», 
– заявил он.

«Никто в мире не 
мог предположить 
еще накануне но-
вогодних праздни-
ков, что буквально 
через несколько недель Украина, 
уже объятая майданом, превра-
тится в страну в центре Европы, 
полностью вышедшую из-под 
контроля, лишенную власти, стра-
ну, где произойдёт вооружённый 
переворот, в результате которого 
свергнут действующего прези-
дента, который из-за угрозы своей 
жизни будет вынужден бежать в 
соседнюю Россию, – напомнил 
Песков. – А в Киеве будут заседать 
люди, которых поставили туда как 
марионеток те, кто совершил этот 
переворот». «И никто себе не мог 
представить, что этот вооружён-
ный переворот буквально за не-
сколько часов поспешат признать 
европейские столицы, США и так 
далее легитимным», – добавил он. 
По словам Пескова, это «ярмарка 
лицемерия».

В районе украинской границы 
на территории России наши вой-

ска есть. Но утверждать, что они 
имеют отношение к событиям на 
востоке, абсолютно неправильно. 
«Россия, вопреки распространен-
ной на Западе точке зрения, не 
вмешивалась во внутренние дела 
Украины. Влиять – влияла, но 
не вмешивалась», – подчеркнул 
Песков. После начала событий на 
майдане долго не было ярко вы-
раженной официальной реакции 
Кремля. «Потому что вмешатель-
ство Москвы воспринимается 
как оголённый нерв... И Россия 
не могла себе это позволить. Не 
позволяет, кстати говоря, и до сих 
пор», – сказал он.

Песков назвал позитивным 
факт встречи в Же-
неве, но заметил, 
что в Вашингтоне 
говорят о новых 
санкциях, что «вряд 
ли способствует ат-
мосфере диалога». 
«Нельзя относиться 
к России как к вино-
ватой школьнице, 
которой тычат не-

кой бумагой, где нужно про-
ставить крестики о том, как она 
выполнила домашнее задание», 
– заявил он. Впрочем, изоляции 
не будет: санкционную ритори-
ку поддерживают далеко не все 
государства. «Говорить о том, 
что существует какой-то угол, 
куда могут нас загнать, – это не-
правильно», – убеждён Песков. 
За последние годы Россия стала 
притягательной для желающих 
интеграции стран.

Уровень поддержки президента 
необычайно велик. Общество 
консолидировано вокруг идеи, 
что Россия должна прочно стоять 
на ногах, несмотря на угрозы. Это 
ренессанс патриотизма. Путин 
феноменально популярен, заявил 
его пресс-секретарь. Крымское 
выступление главы государства 
(18 марта) эксперты признали 
лучшим за всю его политиче-

скую карьеру. Решение по Крыму 
войдёт в историю. – Путин при-
нимал его сам, когда подтверди-
лись цифры референдума. Все, 
что он делает, основывается на 
поддержке людей, подчеркнул 
Песков. Он также объяснил, что 
в ответах главы государства на 
тему присутствия спецподразде-
лений в Крыму нет противоречий. 
Президент говорил об отсутствии 
российских войск на полуострове 
еще до волеизъявления. А вот 
безопасность референдума уже 
обеспечивали специальные веж-
ливые люди. Россия не учила и 
не заставляла жителей Крыма 
голосовать. В международном 
праве есть принцип нерушимости 
территориальной целостности и 
право на самоопределение. Как 
только государство вступает в 
фазу за гранью международного 
права, как на Украине, единство 
противоположностей рушится и 
на первое место выходит принцип 
самоопределения.

Раскрыл Песков и некоторые 
подробности из жизни прези-
дента: у него нет мобильного 
телефона и аккаунтов в соцсетях, 
но Интернетом он пользуется и 
телевизор смотрит. «Близость 
друзей Путина к нему подтверж-
дена санкциями. И он гордится 
своими друзьями. Он – одинокий 
политик, который имеет очень хо-
роших друзей», – сказал Песков. 
Настроение себе глава государ-
ства поднимает, просматривая 
фильмы и читая исторические 
книги. Он не терпит равнодуш-
ных, особенно во власти, и всё 
пропускает через себя. Путин не 
сторонник репрессий в отноше-
нии инакомыслящих. «Он пре-
зидент одной страны, где могут 
быть те, кто соглашаются, и те, 
кто не соглашаются», – сказал 
Песков. Да, в России есть факты 
нетерпимости к чужой точке 
зрения, но лидер страны такого 
не приемлет.

 регламент

«Единороссы» 
готовят праймериз
Областное отделение «Единой России» готовит праймериз по выявлению 
кандидатов на должность губернатора области. Регламент внутрипартий-
ного голосования утвержден на заседании политсовета.

Предварительные выборы кандидатов на высший региональный пост пройдут 
как минимум в 15-ти местных отделениях партии. Должно быть не менее четырёх 
участников гонки. Трое из них, набравшие наибольшее число голосов, попадут 
в итоговый список кандидатов. Его обсудят делегаты региональной конферен-
ции «Единой России». Она состоится с 16 июня по 6 июля. Предварительное 
голосование пройдёт в пяти зонах области – южной, северной, горнозаводской 
и двух центральных. Так уже было на последних выборах в Госдуму, и, по 
мнению партийцев, схема себя оправдала. Выдвижение участников губернатор-
ских внутрипартийных праймериз продлится до 8 мая. Само предварительное 
голосование пройдёт с 13 мая по 6 июня.

 суд да дело

Ответят за экстремизм
Галина иванОва, 
собкор «мм» в Челябинске

В Челябинске сотрудники ГУ МВД России по УрФО и регионального УФСБ 
России пресекли деятельность активных участников экстремистской 
ячейки межрегионального общественного объединения «Духовно-родовая 
держава Русь».

Лидером преступной организации оказался Андрей Свиридов, бывший де-
путат областного совета, экс-преподаватель ЧелГУ и ЮУрГУ, член Академии 
проблем безопасности, обороны и правопорядка и председатель консультатив-
ного совета федерального издания «Национальная безопасность и геополитика 
России». Теперь им и его помощником займется суд.

Деятельность «Духовно-родовой державы Русь» активизировалась в России 
с середины 2009 года. Основные цели этой экстремисткой организации – созда-
ние условий для устранения действующего Правительства РФ, насильственное 
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности России 
путем создания на её территории нового субъекта Федерации – Духовно-
родовой державы Русь – и вынесением заочных смертных приговоров не-
которым государственным деятелям страны.

По словам старшего референта пресс-службы ГУ МВД России по УрФО 
Юлии Самсончик, сначала по оперативной информации были задержаны сам 
Свиридов и его помощник –  44-летний челябинец, работающий сторожем на 
одном из заводов, бывший студент Свиридова. Через них стражи закона вышли 
и на других участников преступной организации. 

По данным следствия, Свиридов, его помощник и еще трое активных участ-
ников запрещенного объединения выстроили за счет средств адептов на Юж-
ном Урале три храма в виде пирамид и проводили в них тайные ритуалы, вну-
шая вовлеченным гражданам негативное отношение к представителям других 
народностей и побуждая к действиям, направленным на возбуждение расовой, 
национальной или религиозной розни. Для посвящения в «державники» люди 
проходили так называемое «первичное преодоление», которое заключалось в 
чтении и обязательном переписывании 889 тезисов, сформулированных лиде-
ром объединения в его многочисленных «философско-религиозных» трудах. 
Тайные встречи обвиняемые проводили в помещении, предоставленном им 
руководителем одного из челябинских предприятий, которого им удалось во-
влечь в качестве адепта.  Издание десятков томов книг, написанных лидером 
экстремисткой организации, финансировалось руководителями предприятий, 
которые также приняли так называемую присягу Родовичу. На тайных встречах 
с адептами и новобранцами обвиняемые и их сподвижники проводили раз-
личные обряды посвящения, заставляли их читать литературу, содержание 
которой направлено на подавление воли и управление поведением читателя. 
Эти книги адепты приобретали за деньги, также за отдельную плату с ними 
заключали договоры якобы на духовное сопровождение.

Свои статьи, содержащие отрицательные эмоциональные оценки и харак-
теристики в отношении групп лиц по национальному и расовому признакам, 
Свиридов распространял через активных участников объединения в СМИ и 
сети «Интернет».

Сейчас Свиридов и его помощник находятся под подпиской о невыезде до 
решения суда.

 петиция

Аляска или «Айс-Крым»?
Петиция о присоединении Аляски к России не получит офици-
ального ответа властей США.

Для того чтобы американское правительство прокоммен-
тировало петицию, ходатайство должно было собрать не 
менее 100 тысяч подписей до 20 апреля. В указанный срок 
посетители сайта Белого дома вместо опубликованного 

коллективного обращения увидели надпись: «Петиция, доступ к которой вы 
пытались получить, заблокирована, так как она не смогла набрать необходимое 
количество подписей за обозначенный временной промежуток».

Петиция о включении самого большого по территории американского штата 
в состав Российской Федерации появилась на сайте Белого дома 21 марта. В её 
тексте указывалось, что первыми европейцами, оказавшимися в этих местах 
в 1732 году, были члены команды русской геодезисткой экспедиции, и, кроме 
того, есть сведения, что русские люди побывали здесь ещё в XVII веке.

Юридически правительство США имеет право игнорировать размещённые 
на сайте Белого дома петиции и не выполнять обозначенные в них требования. 
Однако Белый дом пообещал, что ответит на все обращения, если число под-
писей к ним достигнет определённого порога. Так, на петицию, под которой 
в 2012 году оставили автограф 125 тысяч человек, о выходе Техаса из состава 
государства был получен ответ: «Отцы-основатели, создавшие США, не про-
думали право на выход из Штатов».

Петиция о присоединении Аляски к России собрала 42 тысячи подписей. 

Скидки вне политики

Общество 
консолидировано 
вокруг идеи, что россия 
должна прочно стоять 
на ногах, 
несмотря на угрозы

 мнение

Шаги к сотрудничеству
Крымчане и южноураль-
цы намерены подписать 
соглашение о сотрудни-
честве.

Предложение создать такой 
документ и мысль о том, что он 
необходим обоим регионам, были 
высказаны на встрече Владимира 
Мякуша, председателя Законода-
тельного собрания Челябинской 
области, и Владимира Константи-
нова, председателя Государствен-

ного Совета Республики Крым. 
По мнению руководителей пред-
ставительных органов власти, это 
соглашение позволит наладить 
сотрудничество регионов в куль-
турной и экономической сферах 
жизни, а также взаимодействие в 
законотворчестве.

Владимир Константинов, ко-
торый, кстати, в прошлом месяце 
получил паспорт гражданина 
Российской Федерации, пригла-
сил в Крым делегацию Южного 

Урала, на что получил встречное 
предложение посетить южноу-
ральскую землю.

Напомним, Владимир Кон-
стантинов – депутат Верховного 
Совета Крыма, с марта 2010 года – 
председатель Верховного Совета 
Автономной Республики Крым. 
С марта этого года, после провоз-
глашения независимости Крыма, 
его должность стала называться 
председатель Государственного 
Совета Республики Крым.

 случай

Возраст 
отваге 
не помеха
На Южном Урале семи-
летняя девочка спасла 
на пожаре пятерых детей. Чрезвычайное проис-
шествие произошло в посёлке Лазурный Красно-
армейского района.

Пожарные получили  информацию, что в горящей 
квартире одноэтажного дома находятся шестеро детей. 
Не дожидаясь приезда огнеборцев, две соседки – Лю-
бовь Паклина и Зульфия Крицкая – принимали из окна 
детишек: двух младенцев и малышей 2-х, 3-х и 4-х лет. А 
подавала их друг за другом семилетняя Света Панькова. 
Пожарные ходатайствовали о награждении отважных 
женщин и девочки.
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 частные объявления

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Электроремонт»  

скорбят по поводу смерти  
АФОНИНА  

Ивана Ивановича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив цеха подготовки  
аглошихты ГОП ОАО «ММК»  
скорбит по поводу смерти  

АБДУЛФАИЗОВА
Вадима Ядуатовича  

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив МУЗ «Городская больница 
№ 1 им. Г. И. Дробышева» выражает 

соболезнование  главному бухгалтеру 
больницы Линник Людмиле Васи-
льевне по поводу смерти матери

КОЗЛОВОЙ
Елизаветы Васильевны.

Продам
*Гараж в  «Калибров-

щике-1», 3х11, погреб, смо-
тровая яма, подвал. Т.: 20-
83-37, 8-902-615-47-46.

*Дом на Банном, есть всё. 
Возможно под гостиницу. Т. 
8-922-233-95-77.

*Дом в п. Тирлянский. Все 
коммуникации. Т. 8-961-576-
33-22.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев в мешках и навалом. 
Недорого, доставка. Т. 29-
10-80.

*Евровагонку, блокхаус, 
фальшбрус, доску пола. Cайт: 
stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-
41-43.

*Поликарбонат российско-
го производства толщиной  
4 мм – 1150 р. Дуги, гото-
вые торцы для теплиц. Т. 
45-04-09.

*Песок, щебень, скалу, 
отсев, граншлак, песок кичи-
гинский, от 3 до 30 т. Погруз-
чик. Т. 8-3519-29-01-25.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, 
бордюр, парапет, перегоро-
дочный, рубленый. Т. 456-
123.

*Песок, щебень, отсев, г. 
3,5 т. Быстро, недорого. Т. 
8-919-352-51-56.

*Цемент, песок, щебень. Т. 
45-39-40.

*Кирпич от разных произ-
водителей. Т. 29-06-06.

*Цемент, песок. Доставка. 
Т. 45-10-40.

*Усиленные теплицы, дет-
ские площадки. Т. 43-00-
29.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-
89.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, граншлак, 

отсев, скала. Т. 8-902-607-
98-90.

*Песок, щебень, скала и 
другое от 3 до 30 тонн. Т. 
8-919-349-77-16.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Дрова. Т. 8-909-749-05-
71.

*Земельный участок в 
Красной Башкирии. Т. 8-904-
819-51-69.

КуПлю
*2к. квартиру. Т. 26-44-77.
*3к. квартиру. Т. 26-44-77.
*Срочный выкуп жилья за 

наличный расчёт. Т. 8-951-
251-03-45.

*Комнату, квартиру в лю-
бом районе. Т.: 43-92-13, 
45-75-76, 8-912-805-75-76.

*Долю в квартире, доме. Т. 
46-55-72.

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

*Холодильник, ванну, сти-
ралку б/у. Т. 47-31-00.

*Каслинское литьё. Т. 
8-908-814-91-07.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. Про-
дам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.  

*Песок, щебень, граншлак, 
отсев, скала от 3 до 30 т. Т. 
8-3519-29-01-25.

*Гармонь. Т. 8-919-121-
24-89.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Часы, ночьТ. 8-908-815-

06-75.
*Часы, сутки. Т. 8-912-408-

00-88.
*Комнату, квартиру. Т. 

8-912-805-10-39.
*Посуточно, 600 р. Т.: 

8-908-064-37-90, 45-35-
99.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*3-комн. Т.:  41-62-39, 
8-968-116-62-17.

*Сутки. Т. 8-904-93-11-
448.

*Жильё. Т. 45-16-34.
*Часы. Т. 8-963-096-77-

10.
*Часы. Т. 8-904-970-24-

07.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

43-20.
*Часы, сутки. Т. 8-902-899-

11-33.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-

33-09.
*»Люкс». Т. 8-963-477-35-

52.
*Посуточно. Т. 433-706.
*Посуточно. Т. 8-951-803-

22-65.
*Посуточно. Т. 8-904-807-

85-16.
*Квартиру. Т. 294-999.

сниму
*Комнату, квартиру. Т. 

8-912-805-10-39.
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т. 59-06-20.
*Квартиру. Т. 294-999.
*Жильё.  Т. :  49-13-13, 

8-951-810-00-09.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Теплицы из поликарбо-

ната, 3х6 – 13800 р., 3х4 
– 11500 р. Т. 45-40-50.

*Теплицы дёшево. Т. 8-982-
346-24-47.

*Теплицы. Качественные, 
доступные. Найдёте дешевле 
– возместим. Т. 8-951-799-
11-22.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 45-40-50.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 28-02-42.

*Теплицы поликарбона-
товые с усиленным карка-

сом. 3х6 – 14000 р., 3х4 – 
11500 р. Весенние скидки. 
Т. 43-19-21.

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Металло-
конструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 
49-16-30.

*Теплицы, ворота, забо-
ры из профлиста и ковки, 
решётки, печи для бани, 
навесы. Т. 45-21-06.

*Заборы, ворота, козырь-
ки, навесы. Т. 45-36-35.

*Теплицы, усиленный кар-
кас. Т. 8-968-119-10-15.

*Теплицы. Качество. Т. 
8-951-799-10-14.

*Теплицы. Т. 454-459.
*Теплицы. Т. 43-44-77.
*Теплицы. Т. 8-912-805-

44-57.
*Металлоконструкции. 

Ворота, заборы. Т. 8-904-
801-17-72.

*Заборы, ворота (рас-
срочка). Т. 43-13-04.

*Крыши перекроем, сде-
лаем новую, ремонт, рас-
срочка. Т. 8 (3519) 45-21-
03.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 31-90-80, 8-909-74-77-
848.

*Отделка балконов ев-
ровагонкой. Быстро, ка-
чественно. Т.: 45-45-69, 
8-904-973-51-64.

*Отделка балконов, кот-
теджей, бань. Т.: 21-88-77, 
28-08-84, 8-912-803-21-
84.

*Отделка балконов. Т. 45-
08-46 (мастер).

*«Секрет». Вскрытие зам-
ков,  машин. Установка 
замков. Т.: 47-77-75, 8-963-
477-81-38.

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

* Ус т а н о в к а  з а м к о в . 
Вскрытие. Т. 49-28-28.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, гарантия. Т. 45-
07-65.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие. Т. 45-03-49.

*Замена водопровода в 
садах, поливочный шланг в 
подарок. Т. 28-02-42.

*Водопровод, канализа-
ция, отопление. Т. 28-02-
42.

*ООО «Тепломир» – раз-
водка по саду. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

*Разводка по саду. Гаран-
тия. Т. 45-09-42.

*Качественная замена 
систем водоснабжения, 
отопления, канализации. 
Водомеры. Договор. Т. 28-
97-79.

*Водопровод, канализа-
ция, водомеры. Качество, 

гарантия 3 года. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Сантехработы любого 
вида и сложности. Гарантия 
3 года. Т. 45-00-21.

*Водопровод (сады), ото-
пление, канализация. Т.: 49-
22-17, 8-908-095-33-10.

*Бурение скважин. Недо-
рого. Т.: 28-03-01, 8-951-
244-22-22.

*Пластиковый трубопро-
вод. Договор, гарантия. Т. 
45-65-03.

*Сварочные работы. Дё-
шево. Т. 8-904-807-69-98.

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Сантехработы недорого. 
Т. 8-908-064-53-17.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Сантехник. Т. 8-909-094-
48-00.

*Сантехработы. Т. 8-951-
122-15-99.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Ремонты. Т. 8-908-06-
888-22.

*Монтаж панелей, вагонка. 
Т. 8-909-747-15-98.

*Монтаж панелей. Т. 45-
36-35.

*Натяжные потолки от про-
изводителя. Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. Т. 
8-912-790-74-02.

*Установка дверей, лами-
нат, обои, кафель, сантехни-
ка. Т. 8-951-799-58-77.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
95-28.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

*Натяжные потолки «Гамма 
цвета». Т. 8-951-459-48-30.

*Откосы на окна и двери. 
Т.: 45-01-05, 8-906-898-
49-67.

*Шпаклёвка, обои, багеты, 
кафель. Т. 40-65-74.

*Ремонт квартир. Дёшево. 
Т. 8-904-939-26-43.

*Домашний мастер. Т. 
8-951-441-43-13.

*Обои,  шпаклёвка.  Т. 
8-963-096-83-49.

*Откосы. Т. 8-919-33-77-
059.

*Электроработы недорого. 
Т. 8-904-975-47-35.

*Электромонтаж. Недоро-
го. Т. 8-912-799-57-60.

*Электромонтаж. Т. 43-
10-86.

*Электроработы. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Гарантия. Т. 8-909-
097-18-16.

*Ремонт холодильников. 
Профессионально, гарантия. 
Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Бесплатные консуль-
тации. Т.: 59-10-49, 8-922-
759-10-49.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Пенсионерам скидки. 
Т.: 30-17-07, 8-904-803-
65-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт любых импорт-
ных телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатный. Т. 44-
03-52.

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бес-
платно. Т.: 46-21-16, 8-908-
086-21-16.

*Ремонт телевизоров. 
Скидки. Т.: 34-70-64, 8-909-
096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 29-24-03.

*Телемастер. Гарантия. 
Т.: 46-00-94, 8-908-086-
00-94.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV, Телекарта, 

НТВ+. «Мост-1», 3 этаж, За-
венягина, 10а, т. 44-00-16, 
«Универмаг», Пушкина, 30, 
т. 8-904-933-33-33.

*Видеонаблюдение. Т. 46-
09-28.

*Триколор-ТВ. Т.: 299-000, 
299-001.

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

*Ремонт компьютеров. Все 
виды услуг. Разблокировка 
450 р. Т. 466-009.

*Компьютерная помощь. 
Т.: 46-60-06, 8-908-816-
60-60.

*Компьютерный мастер. 
Разблокировка. Т. 8-922-
233-03-41.

* П р о ф е с с и о н а л ь н а я 
компьютерная помощь. 
Переустановка Windows –  
500 р. Разблокировка –  
400 р. Выезд. Звоните: 45-
02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т.: 22-
54-65, 8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-
00-52, 8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т.: 31-
90-80, 8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т.: 30-
17-06, 8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ре-
монт стиральных машин, 
холодильников и др. бытовой 
техники. Т.: 43-80-15, 8-951-
804-93-52.

*Ремонт стиральных авто-
машин на дому. Т.: 8-919-
125-67-27, 49-17-88.

*Агентство недвижимости, 
помощь в оформлении до-
кументов, покупка, продажа, 
обмен, подбор банка по 
ипотеке, работаем с мат-
капиталом, молодая се-
мья. Т.: 45-75-76, 43-92-13,  
8-912-805-75-76.

*Юрист. Консультации по 
недвижимости бесплатно. 
Т.: 45-75-76, 8-912-805-
75-76.

*Видеосъёмка. Т. 8-952-
524-95-11.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. 

Высокие, длинные, обыч-
ные «ГАЗели», грузчики, 
переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Лю-
бое время. Без выходных. 
Т.: 46-03-82, 8-912-805-
3393.

*«ГАЗели», грузчики от 
180 р. Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» длинная, высо-
кая. Т. 28-03-53.

*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*«ГАЗель» 4 м. Т. 59-02-

79.
*«ГАЗели», грузчики. Го-

род, межгород, переезды. 
Т.: 30-94-19, 8-963-476-
84-38.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
45-44-94.

*Пассажирская «ГАЗель», 
12 мест. Город, межгород. 
Т. 8-908-817-89-89.

*«ГАЗели». Быстро. Недо-
рого. Т. 8-967-869-11-20.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 
466-566.

*«Бычок» – 5 м, 25 куб. Т. 
8-902-890-70-08.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
45-35-99.

*Манипулятор, «КамАЗ». Т. 
45-20-67.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-964-245-

43-32.
*«ГАЗель». Т. 49-48-04.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-

20-16.
*Услуги автокрана –15 т, 

стрела 14 м. Т. 8-951-815-
4611.

*Манипулятор. Т. 45-26-
76.

*Эвакуатор. Т. 8-909-09-
27-903.

*Кухни, шкафы-купе. Т. 
43-15-07.

*Сантехмастер. Т. 8-902-
619-51-99.

*Сантехника, отопление. Т. 
8-951-489-74-49.

*Пластиковый водопровод 
в саду. Т. 8-963-096-35-67.

* «ГАЗель» от 200 р., груз-
чики. Т. 44-07-14.

* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
*Грузоперевозки до 3 тонн. 

Тент. Т. 49-45-79.
*Грузоперевозки. Т. 8-950-

745-46-75.
*Манипулятор. Т. 8-908-

570-23-23.
*Услуги манипулятора, 

стрела 10 тонн, кузов 9,5 м, 
ширина 2,3. Т. 49-45-79.

*Электроработы. Т. 8-908-
587-79-07.

*Обивка дверей. Т. 43-
92-15.

*Выложу кафель. Т. 8-951-
244-27-54.

*Эвакуатор. Т. 45-66-96.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-

10-13.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*»ГАЗели». Т. 45-89-42.
*Сварка. Газорезка. Т. 

8-922-633-49-40.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 

47-47-52.
*Установка межкомнатных 

дверей любой сложности. Т. 
8-908-067-69-21.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-
54-48.

*Отделка балконов. Ма-
стер. Т. 44-08-55.  

*Реставрация. Изготовле-
ние мебели. Т.: 43-94-86, 
8-963-096-00-50.

требуются
*Почтальоны в р/н МГТУ и 

м/н «Орбита». Т. 26-33-49.
*Работа,  подработка. 

Офис.13 т. р. Т. 8-919-112-
75-05.

*Оператор на телефон. 17 
т. р. Т. 8-982-104-61-54.

*Администратор, опера-
торы в парк аттракционов. 
Т.: 8-351-906-79-94, 8-951-
430-36-20.

*Работа. Т. 8-922-743-57-
90.

*Секретарь. Т. 8-950-738-
54-18.

*Кадровик. Т. 8-950-737-
68-76

*Столяр. Т. 8-963-096-00-
67.

Ветерана цеха водоснабжения  
Фёдора Моисеевича ГЕОРГИЕВА –  

с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, уюта, счастья и добра.

Администрация, профком цеха водоснабжения

Михаила Захаровича ТУЛЯКОВА – с 90-летием,  
Николая Павловича ЖИЖКО – с 75-летием!

Желаем крепкого здоровья, благополучия и долголетия.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха покрытий

Веру Григорьевну ШЕНЕЛЁВУ,  
Лидию Ивановну РЫЖОВУ,  

Разию Кашафовну ХАЛИКОВУ –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного оптимизма 
и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

в аПреле отмечают юбилейные даты:  
Александр Павлович БАгрецов, Иван Лукьянович БогАты-

рев, Александра Ивановна БрАжнИковА, таисия васильевна 
воронковА, валентина Петровна горкушА, галина Павлов-
на греБенщИковА, Александр Алексеевич еремИн, раиса 
ульяновна жеЛезновА, валентина васильевна зАПорожец, 
нина евгеньевна князевА, валентина Ивановна косИвце-
вА, валентина Ивановна котовА, Любовь михайловна куз-
нецовА, тамара Дмитриевна мАкАровА, евгения степанов-
на меЛьнИковА, Лидия николаевна мИхАйЛовА, Лидия 
николаевна нововА, зоя Ивановна ПестряковА, геннадий 
михайлович рыБИн, валентина егоровна рыБченко, вера 
васильевна семеренко, галина Алексеевна сИкАЛовА, 
сергей Иванович стАростИн, мария шарифулловна тАгИ-
ровА, светлана степановна тАрАнИнА, галина Федоровна 
трухАновА, валентина Афанасьевна шПАк!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 
ещё на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»
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 Рейс в Алма-Ату был в расписании южноуральского аэровокзала ещё во времена СССР

Звоните нам:
Телефон редакции (3519) 39-60-74
Телефон оТдела рекламы (3519) 39-60-79

 аэропорт

Прямой рейс  
в Астану
Из Челябинского аэропорта открывается пря-
мой рейс в Астану. Улететь в столицу соседнего 
государства можно будет самолетом казахской 
авиакомпании SCAT. Перелеты стартуют с 1 июня и 
будут выполняться еженедельно по воскресеньям 
и вторникам.

По информации пресс-службы аэропорта, вылет из Че-
лябинска запланирован на 10.50. Лететь около часа. Под 
эти рейсы авиакомпания SCAT выделила лайнеры CRJ-200 
канадского производства, вмещающие 50 пассажиров.

Что касается стоимости перелета, то она вполне конку-
рентна цене билета на поезд. Минимальный тариф в одну 
сторону по направлению Челябинск–Астана составит 
4290 рублей. Билет в купе поезда, следующего в этом 
же направлении, обойдется пассажиру в 3468 рублей. 
Притом что поезд находится в пути больше 20 часов.

Добавим, что до этого рейса у Челябинска не было 
прямого авиасообщения с Казахстаном. Рейс в Алма-Ату 
был в расписании южноуральского аэровокзала еще во 
времена СССР.

Сегодня Астана – это одна из наиболее мощных 
экономических и торговых площадок на евразийском 
пространстве. По этой причине новый маршрут будет 
интересен, прежде всего, деловым людям. Учитывая 
тесные экономические связи Челябинской области и 
Республики Казахстан, можно предположить неплохую 
заполняемость бортов на новом маршруте.

Расписание движения автобусов на садовых  
и пригородных сезонных садовых маршрутах,  
обслуживаемых МП «Маггортранс» с 16 апреля 2014 года

№ 
п/п

№
марш-
рута

Наименование
маршрута

Коли-
чество 
автобу-

сов

Время отправления  
от начального пункта

Время отправления  
от конечного пункта

1 8 «Радуга вкуса» – с/т «Дружба» 1 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30

2 11 «Художественная школа» – 
с/т «Богатый остров» 1 9.15, 10.30, 11.45, 15.15, 16.30, 17.45 9.52, 11.07, 12.22, 15.52, 17.07, 18.22

3 12 «Радуга вкуса» – с/т «им. Мичурина» 2 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30,  17.00, 17.30, 18.00, 18.30

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00

4 23 Полевая – с/т «Коммунальщик» 1 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30

5 25 Р-к «Новый город» – 
с/т «Металлург-2» 2 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,  18.00, 18.30
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00

6 26 ЛПЦ-8 – с/т «Калибровщик-3» 1 9.15, 10.15, 11.20, 15.00, 16.15, 17.30, 18.10 9.45, 10.45, 11.45, 15.30, 16.45, 17.50, 18.30
7 27 Вокзал – с/т «Цементник» 1 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30
8 28 Р-к «Новый город» – с/т «Метизник» 1 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30
9 30 Вокзал –  с/т «Березовая роща» 1 9.15, 10.30, 11.45, 15.15, 16.30, 17.45 9.52, 11.07, 12.22, 15.52, 17.07, 18.22

10 34 « Худ о ж е с т в е н н а я  ш к о л а »  –                                             
с/т «Коммунальщик» 2 9.15, 9.52, 10.30, 11.07, 11.45, 12.22, 15.15, 

15.52, 16.30, 17.07, 17.45, 18.22
9.52, 10.30, 11.07, 11.45, 12.22, 13.00, 15.52, 16.30, 
17.07, 17.45, 18.22, 19.00

11 35 Полевая – с/т «Богатый
остров» 1 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30

12 42 Зеленый Лог – ДНТ «Забота» 1 8.15, 13.15, 18.05 (понедельник–пятница)
8.30, 14.00, 17.35 (суббота – воскресенье)

9.20, 14.20, 19.18 (понедельник– пятница)
9.35, 15.00, 18.35 (суббота – воскресенье)

13 377 Вокзал – с/т «Газовик» 1 9.00, 19.00 (ежедневно) 10.00, 20.00 (ежедневно)

14 378 Вокзал – с/т «Энергетик» – 
п. Спасск 1 9.00, 11.00, 16.00, 18.00 (ежедневно) 10.00, 12.00, 17.00, 19.00 (ежедневно)

15 384 Вокзал – ЖОС – Бабарык - 
Сабановка 1 8.00, 18.00 (суббота, воскресенье) 9.15, 19.15 (суббота, воскресенье)

16 387 Вокзал  –  с /т  «Ст роитель-2»  –  
с/т  «Металлург-3» 1

7.00, 8.45, 17.00, 19.00 (по средам)
19.00 (по пятницам)
8.00, 11.00,17.00, 19.00 (по субботам)
8.00,16.00,19.00 (по воскресеньям)

8.00, 9.55, 18.00, 20.00 (по средам)
20.00 (по пятницам)
9.00, 12.00, 18.00, 20.00 (по субботам)
9.00, 17.00, 20.00 (по воскресеньям)

Телефон МП «Маггортранс» 34-72-01.

Расписание движения автобусов на городских маршрутах,  
обслуживаемых МП «Маггортранс» с 16 апреля 2014 года
Маршрут № 2 

«Вокзал – пр. Металлургов – пл. Комсо-
мольская – пл. Победы – Самстрой»

Понедельник–четверг
Время отправления от вокзала: 5.40, 

5.50, 6.09, 6.28, 6.47, 7.05, 7.15, 7.25, 7.44, 
8.03, 8.22, 8.41, 14.04, 14.42, 14.51, 15.01, 
15.11, 15.39, 16.06, 16.17, 16.26, 16.36, 16.49, 
17.14, 17.38.  

Время отправления от Самстроя: 6.29, 
6.39, 6.58, 7.17, 7.36, 7.55, 8.04, 8.14, 8.33, 
8.52, 9.11, 9.30, 14.53, 15.31, 15.40, 15.50, 
16.06, 16.28, 16.55, 17.06, 17.18, 17.25, 17.35, 
18.03, 18.27.

Пятница
Время отправления от вокзала: 5.40, 5.50, 

6.09, 6.28, 6.47, 7.05, 7.15, 7.25, 7.44, 8.03, 
8.22, 8.41, 13.15, 13.36, 14.04, 14.23, 14.42, 
14.51, 15.01, 15.11, 15.39, 16.17, 16.26.  

Время отправления от Самстроя: 6.29, 
6.39, 6.58, 7.17, 7.36, 7.55, 8.04, 8.14, 8.33, 
8.52, 9.11, 9.30, 14.04, 14.25, 14.53, 15.15, 
15.31, 15.40, 15.50, 16.06, 16.28, 17.06, 
17.18.

Маршрут № 4 
«Вокзал – МЦЗ – УПТК – Супряк»
Ежедневно
Время отправления от вокзала: 5.35, 6.10, 

6.55, 7.30, 8.15, 8.50, 10.30, 11.10, 11.50, 
12.30, 13.10, 13.50, 14.35, 15.15, 15.55, 16.35, 
17.15, 17.55, 19.30, 20.10, 20.50, 22.10.

Время отправления от Супряка: 6.16, 
6.51, 7.36, 8.11, 8.56, 9.31, 11.11, 11.51, 12.31, 
13.11, 13.51, 14.36, 15.16, 15.56, 16.36, 17.16, 
17.56, 18.36, 20.11, 20.51, 21.31, 22.51.
Маршрут № 9 

«Зелёный Лог – ул. Советская – пр. К. 
Маркса – Казачья переправа – пл. Победы – 
Комсомольская пл. – Южный переход –  пр. 
К. Маркса – Завенягина – ул. Советская – 
Зелёный Лог»

Понедельник–четверг
Время отправления от Зеленого Лога: 

5.28, 5.38, 5.48, 5.58, 6.18, 6.28, 6.48, 6.58, 
7.08, 7.18, 7.38, 7.48, 15.28, 15.38, 15.48, 
15.58, 16.18, 16.28.

Время отправления от пл. Победы: 6.02, 
6.12, 6.22, 6.32, 6.52, 7.02, 7.22, 7.32, 7.42, 
7.52, 8.12, 8.22, 16.02, 16.12, 16.22, 16.32, 
16.52, 17.04. 

Пятница
Время отправления от Зеленого Лога: 

5.28, 5.38, 5.48, 5.58, 6.18, 6.28, 6.48, 6.58, 
7.08, 7.18, 7.38, 7.48, 14.18, 14.38, 14.58, 
15.08, 15.48. 

Время отправления от пл. Победы: 6.02, 
6.12, 6.22, 6.32, 6.52, 7.02, 7.22, 7.32, 7.42, 
7.52, 8.12, 8.22, 14.52, 15.12, 15.32, 15.42, 
16.22.

Выходные
Время отправления от Зеленого Лога: 

6.48, 7.20.
Время отправления от пл. Победы: 7.22, 

7.54.
Маршрут № 10 

«Зеленый Лог – ул. Труда – Казачья пере-
права – пл. Победы – Самстрой»

Понедельник–Четверг
Время отправления от Зеленого Лога: 

8.08, 8.18, 8.28, 8.38, 8.58, 9.08, 10.18, 10.58, 
11.38, 12.18, 12.58, 13.38, 14.08, 14.18, 14.28, 
14.38, 14.58, 15.08, 16.48, 16.58, 17.08, 17.18, 
17.38, 17.50, 19.38, 20.58.

Время отправления от Самстроя: 8.48, 
8.58, 9.08, 9.18, 9.38, 9.48, 10.58, 11.38, 12.18, 
12.58, 13.38, 14.18, 14.48, 14.58, 15.08, 15.18, 
15.38, 15.48, 17.28, 17.38, 17.48, 17.58, 18.18, 
18.28, 20.18, 21.38.

Пятница
Время отправления от Зеленого Лога: 

8.08, 8.18, 8.28, 8.38, 8.58, 9.08, 10.18, 10.58, 
11.38, 12.18, 12.58, 13.38, 14.08, 14.28, 15.28, 
15.38, 15.58, 16.18, 16.28, 17.08, 17.50, 19.38, 
20.58.

Время отправления от Самстроя: 8.48, 
8.58, 9.08, 9.18, 9.38, 9.48, 10.58, 11.38, 
12.18, 12.58, 13.38, 14.18, 14.48, 15.08, 16.08, 
16.18, 16.38, 16.58, 17.08, 17.48, 18.28, 20.18, 
21.38.

Выходные
Время отправления от Зеленого Лога: 

8.08, 8.25, 8.40, 9.28, 9.45, 10.05, 10.48, 11.05, 
11.25, 12.25, 13.40, 14.15, 15.00, 15.15, 15.35, 
16.20, 16.35, 16.55.

Время отправления от Самстроя: 8.48, 
9.05, 9.20, 10.08, 10.25, 10.45, 11.28, 11.45, 
12.05, 13.05, 14.20, 14.55, 15.40, 15.55, 16.15, 
17.00, 17.15, 17.35.

Маршрут № 16 

«Ул. Коробова – б. Сиреневый –  ул. Труда 
– ул. Советская – ул. Московская – ЛПЦ»;

«ул. Коробова – б. Сиреневый -  ул. Труда 
– ул. Советская – ул. Московская – МКЗ – 
Товарная»

Понедельник–четверг
Время отправления от Коробова до ЛПЦ: 

5.15, 6.00, 6.30, 7.10, 7.50, 13.25, 13.55, 14.15, 
15.25, 15.55, 16.15, 17.40, 19.30.

Время отправления от ЛПЦ: 6.10, 6.55, 
7.25, 8.10, 8.50, 14.25, 14.55, 15.15, 16.25, 
16.55, 17.15, 18.40, 20.30.

Пятница
Время отправления от Коробова до ЛПЦ: 

5.15, 6.00, 6.30, 7.10, 7.50, 12.25, 12.55, 13.15, 
14.25, 14.55, 15.15, 17.40, 19.30.

Время отправления от ЛПЦ: 6.10, 6.55, 
7.25, 8.10, 8.50, 13.25, 13.55, 14.15, 15.25, 
15.55, 16.15, 18.40, 20.30.

Выходные
Время отправления от Коробова до ЛПЦ: 

6.20, 18.00.
Время отправления от ЛПЦ: 7.20, 

19.00.
Понедельник–четверг
Время отправления от Коробова до 

Товарной: 5.30, 5.45, 6.15, 7.20, 7.35, 8.15, 
14.05, 14.35, 15.10, 16.05, 16.35.

Время отправления от Товарной: 6.28, 
6.40, 7.10, 8.20, 8.35, 9.15, 15.05, 15.35, 16.10, 
17.05, 17.35.

Пятница
Время отправления от Коробова до 

Товарной: 5.30, 5.45, 6.15, 7.20, 7.35, 8.15, 
13.05, 13.35, 14.10, 15.05, 15.35.

Время отправления от Товарной: 6.28, 
6.40, 7.10, 8.20, 8.35, 9.15, 14.05, 14.35, 15.10, 
16.05, 16.35.

Понедельник–четверг
Время отправления от Коробова до вок-

зала: 8.30, 17.10.
Время отправления от вокзала: 9.10, 

17.50.
Пятница
Время отправления от Коробова до вок-

зала: 8.30, 16.10.
Время отправления от вокзала: 9.10, 

16.50.

Маршрут № 17 
«Зеленый Лог – 50 л. Магнитки – пр. К. 

Маркса – Труда – пр. Ленина – вокзал»
Понедельник–пятница
Время отправления от Зеленого Лога: 

6.52, 7.16, 7.50, 8.20, 8.45, 9.19, 9.50, 10.13, 
10.50, 11.25, 12.25, 14.00, 15.05, 15.28, 16.00, 
16.35, 16.56, 17.28, 18.05, 18.56.

Время отправления от вокзала: 7.36, 8.00, 
8.34, 9.04, 9.29, 10.03, 10.34, 10.57, 11.34, 
12.09, 13.09, 14.44, 15.48, 16.12, 16.44, 17.18, 
17.40, 18.12, 18.48, 19.40.

Выходные
Время отправления от Зеленого Лога: 

6.52, 7.16, 7.50, 8.20, 8.50, 9.19, 9.55, 10.25, 
10.50, 11.25, 12.25, 14.00, 15.05, 15.28, 16.00, 
16.35, 16.56, 17.28, 18.05, 18.56.

Время отправления от вокзала: 7.36, 8.00, 
8.34, 9.04, 9.34, 10.03, 10.39, 11.07, 11.34, 
12.09, 13.09, 14.44, 15.48, 16.12, 16.44, 17.18, 
17.40, 18.12, 18.48, 19.40.

Маршрут № 18 
«Зеленый Лог – ул. Советская – пр. К. 

Маркса – ул. Октябрьская – Химчистка – 
МКЗ – Товарная»

Понедельник–четверг
Время отправления от Зеленого Лога: 

5.30, 5.50, 6.12, 6.35, 7.16, 7.41, 7.57, 8.20, 
14.30, 14.55, 15.20, 16.10, 16.30, 16.55, 
17.20.

Время отправления от Товарной: 6.22, 
6.43, 7.05, 7.27, 8.16, 8.35, 8.57, 9.20, 15.30, 
15.55, 16.20, 17.10, 17.30, 17.55, 18.20.

Пятница
Время отправления от Зеленого Лога: 

5.30, 5.50, 6.12, 6.35, 7.16, 7.41, 7.57, 8.20, 
13.20, 14.10, 14.30, 14.55, 15.20, 16.10.

Время отправления от Товарной: 6.22, 
6.43, 7.05, 7.27, 8.16, 8.35, 8.57, 9.20, 14.20, 
15.10, 15.30, 15.55, 16.20, 17.10.

Маршрут № 20
ост. «АЗС Красная» – ул. Лесопарковая – 

ул. Советская – ул. Советской Армии – пр. 
К. Маркса – ул. Грязнова – Южный переход 
– ул. Кирова – ост. Комсомольская пл. – пл. 
Победы»

Понедельник–четверг
Время отправления от гаражей: 5.37, 

5.54, 7.03, 7.20, 8.29, 13.47, 14.38, 15.13, 
16.04, 16.39, 17.30.

Время отправления от пл. Победы: 6.20, 
6.37, 7.46, 8.03, 9.12, 14.30, 15.21, 15.56, 
16.47, 17.30, 18.13.

Пятница
Время отправления от Гаражей: 5.37, 

5.54, 7.03, 7.20, 8.29, 13.47, 14.38, 15.13, 
16.04.

Время отправления от пл. Победы: 6.20, 
6.37, 7.46, 8.03, 9.12, 14.30, 15.21, 15.56, 
16.47.

Маршрут № 24
«Ост. Коробова, 18 – б. Сиреневый – ул. 

Калмыкова – ул. Труда – пр. Ленина – Юж-
ный переход – ул. Кирова – пл. Комсомоль-
ская - пл. Победы – Казачья переправа – пр. 
Ленина – ул. Труда – ул. Калмыкова – б. 
Сиреневый – ост. «Коробова, 18»

Понедельник–четверг
Время отправления от Коробова: 5.25, 

5.45, 6.40, 6.55, 7.50, 8.05, 14.10, 14.30, 15.20, 
15.40, 16.30, 16.50.

Время отправления от пл. Победы: 6.05, 
6.25, 7.20, 7.35, 8.32, 8.45, 14.36, 14.56, 15.46, 
16.06, 16.56, 17.16.

Пятница
Время отправления от Коробова: 
5.25, 5.45, 6.40, 6.55, 7.50, 8.05, 13.10, 

13.30, 14.20, 14.40, 15.30, 15.50.
Время отправления от пл. Победы: 6.05, 

6.25, 7.20, 7.35, 8.32, 8.45, 13.36, 13.56, 14.46, 
15.06, 15.56, 16.16.
Маршрут № 42

 «Зеленый Лог – 50 л. Магнитки – Труда 
– пр. К. Маркса – вокзал» 

Понедельник–четверг
Время отправления от Зеленого Лога: 

7.40, 7.50, 8.15 (до ДНТ «Забота»), 8.25, 
9.10, 9.25, 10.00, 10.55, 12.35, 13.15 (до ДНТ 
«Забота»), 14.05, 14.20, 14.30, 15.20, 15.35, 
15.50, 16.00, 16.50, 17.05, 17.25, 18.05 (через 
Тевосяна до ДНТ «Забота»).

Время отправления от вокзала: 6.50, 7.05, 
7.30, 7.40, 8.25, 8.35, 9.10, 9.55, 10.10, 10.45, 
11.40, 13.20, 14.50, 15.05, 15.15, 16.05, 16.20, 
16.35, 17.35, 17.50, 18.10.

Пятница.
Время отправления от Зеленого Лога: 

7.40, 7.50, 8.15 (до ДНТ «Забота»), 8.25, 
9.10, 9.25, 10.00, 10.55, 12.35, 13.15 (до ДНТ 
«Забота»), 14.05, 14.20, 14.30, 15.20, 15.35, 
15.50, 16.00, 17.05, 17.25, 18.05 (через Тево-
сяна до ДНТ «Забота»).

Время отправления от вокзала: 6.50, 7.05, 
7.30, 7.40, 8.25, 8.35, 9.10, 9.55, 10.10, 10.45, 
11.40, 13.20, 14.50, 15.05, 15.15, 16.20, 16.35, 
16.45, 17.50, 18.10.

Выходные.
Время отправления от Зеленого Лога: 

7.20, 7.50, 8.30 (до ДНТ «Забота»), 8.50, 
9.22, 10.20, 10.50, 11.50, 12.30, 13.20, 14.00 
(до ДНТ «Забота»), 14.35, 14.50, 16.05, 16.15, 
16.25, 17.35 (до ДНТ «Забота»).

Время отправления от вокзала: 7.05, 
7.40, 8.05, 8.35, 9.35, 10.05, 11.05, 11.35, 
12.35, 13.15, 14.05, 15.20, 15.35, 16.50, 17.00, 
17.10.
Маршрут № 44

«Зеленый Лог – пр. К. Маркса – 5,6,7 
проходные

Понедельник–четверг
Время отправления от Зеленого Лога: 

5.30, 5.40, 5.50, 6.00, 6.10, 6.30, 6.40.
Время отправления от 5-й проходной: 

17.05.
Пятница
Время отправления от Зеленого Лога: 

5.30, 5.40, 5.50, 6.00, 6.10, 6.30, 6.40.

Время отправления от вокзала: 16.15.
Выходные.
Время отправления от Зеленого Лога: 

5.40, 6.05, 6.40.
Маршрут № 59к

«Коробова – Труда – пр. К. Маркса – 
вокзал»

Понедельник–четверг.
Время отправления от Коробова: 7.20, 

8.00, 8.20, 8.50, 9.30, 9.40, 9.50, 10.20, 11.10, 
13.30, 13.40, 14.35, 15.00, 15.10, 15.45, 16.05, 
16.30, 16.40, 17.15.

Время отправления от вокзала: 6.55, 7.15, 
7.35, 8.00, 8.40, 8.55, 9.05, 9.35, 10.15, 10.25, 
10.35, 11.05, 11.55, 14.15, 14.25, 15.20, 15.45, 
15.55, 16.30, 16.50, 18.00.

Пятница
Время отправления от Коробова: 7.20, 

8.00, 8.20, 8.50, 9.30, 9.40, 9.50, 10.20, 11.10, 
13.30, 13.40, 14.35, 15.00, 15.10, 15.45, 16.05, 
17.10, 17.20, 17.30. 

Время отправления от вокзала: 6.55, 7.15, 
7.35, 8.00, 8.40, 8.55, 9.05, 9.35, 10.15, 10.25, 
10.35, 11.05, 11.55, 14.15, 14.25, 15.20, 16.30, 
16.50, 17.55, 18.05, 18.15 

Выходные
Время отправления от Коробова: 8.00, 

8.20, 9.10, 9.30, 9.50, 10.40, 12.00, 12.20, 
12.55, 13.30, 13.50, 14.25, 15.00, 15.20, 15.55, 
16.30, 16.55. 

Время отправления от вокзала: 7.15, 8.45, 
9.05, 9.55, 10.15, 10.35, 11.25, 12.45, 13.05, 
13.40, 14.15, 14.35, 15.10, 15.45, 16.05, 16.40, 
17.15, 17.40 

Маршрут № 59
«Пос. ВКХ – ул. Жемчужная, 19 – ул. 

Калмыкова – ул. Труда – пр. К. Маркса – 
вокзал»

Понедельник–пятница
Время отправления от пос. ВКХ: 7.15, 

9.05, 10.50, 14.05, 15.58, 18.00, 20.00 (до 
Труда).

Время отправл ения от Жемчуж- 
ной, 19: 7.20, 9.10, 10.55, 14.10, 16.03, 18.05, 
20.05 (до Труда).

Время отправления от вокзала: 8.10, 
10.00, 11.45, 15.00, 17.00, 19.00.

Выходные
Время отправления от пос. ВКХ: 7.15, 

9.05, 11.05, 14.05, 15.55, 17.50, 19.45 (до 
Труда).

Время отправл ения от Жемчуж- 
ной, 19: 7.20, 9.10, 11.10, 14.10, 16.05, 17.55, 
19.50 (до Труда).

Время отправления от вокзала: 8.10, 
10.10, 12.00, 15.00, 16.55, 18.50.
Маршрут № 69

«Коробова – пр. Ленина – 5, 6, 7 про-
ходные»

Понедельник–четверг
Время отправления от Коробова: 5.35, 

5.55, 6.10, 6.20, 6.35.
Время отправления от 5-й проходной: 

17.25.
Пятница
Время отправления от Коробова: 5.35, 

5.55, 6.10, 6.20, 6.35.
Время отправления от вокзала: 16.00.
Выходные
Время отправления от Коробова: 6.15.

Расписание движения экспресс-автобуса № 44-Э
Зеленый 

Лог 144 мкр. Советская, 
205 132 мкр. Береговая Броневая Метал-

лургов
5.30 5.31 5.33 5.36 6.01 6.03 6.05
5.40 5.41 5.43 5.46 6.11 6.13 6.15
6.30 6.31 6.33 6.36 7.01 7.03 7.05
6.40 6.41 6.43 6.46 7.11 7.13 7.15



 акция

Найти и сберечь
Поисковые отряды Челябинской области примут 
участие в экспедициях, организованных в рам-
ках всероссийской акции «Вахта памяти».

В минувшую пятницу на Аллее памяти у мемориала 
«Вечный огонь» собрались представители всех поис-
ковых отрядов Челябинской области – здесь прошла 
торжественная церемония напутствия, приуроченная 
ко Дню воинской славы России.

В этом году более 23 южноуральских поисковых 
отрядов примут участие в розыске солдат, пропавших 
без вести в годы Великой Отечественной войны. 
Экспедиции будут проходить в разных регионах 
страны – в Ленинградской, Волгоградской, Калужской 
областях, а также в Карелии и Белоруссии. Первая 
экспедиция для поисковой работы будет направлена 
под город Юхнов в Калужской области, отряд соста-
вят участники центра патриотического воспитания 
«Росток» и отряда «Сварог».

– Вы представляете Челябинскую область, будьте 
достойны тех, кто пал в бою, – напутствовал Евге-
ний Редин, заместитель губернатора Челябинской 
области.

К бойцам поисковых отрядов своё видеообращение 
отправил глава области Борис Дубровский, в котором 
отметил не только важность поисковых работ, но и 
заботы о ветеранах, которые дарят нам счастливую 
возможность поблагодарить их лично.

 уроки войны

Папина шинель
ТАМАРА НЕФЕДОВА, 
пенсионерка

Приближается радостная и волнующая дата 
– День Победы. Казалось бы, столько лет про-
шло, но так ясна память о моём папе. Я очень 
любила его и всегда буду о нём помнить.

Фёдор Иванович Аржевитин приехал в Магнито-
горск в 1929 году по назначению после окончания 
торговых курсов в Москве. Привёз с собой и семью 
– жену и трёхлетнюю дочку. В 1932 году родилась 
я, а в 1939 – братик, который умер от пневмонии в 
годы войны.

Папа, имевший солдатский опыт, ушёл на фронт 
летом 1941 года. Воевали и трое его братьев, млад-
шему из которых было восемнадцать. Они так и не 
вернулись. Не было вестей и о папе. На все мамины 
запросы в военкомат ответ был один – числится 
пропавшим без вести. Помню, мама почти каждый 
вечер писала ему письма-треугольники. О чём – не 
ведаю. Но я всегда знала и верила – он обязательно 
вернётся.

И он вернулся! Весной 1946 года – после финского 
плена и года работы на стройке в Ростовской области. 
Почему-то не было радости в его глазах, а только глу-
бокая грусть, которая и осталась с ним навсегда. Его 
солдатская шинель ещё долго висела у нас дома...

Папу сразу взяли на работу. Он заведовал торго-
вой базой на улице Чайковского. Я училась в школе  
№ 31 и часто забегала к нему. Там нередко встречала 
директора ММК Григория Ивановича Носова. Мне 
кажется, люди того поколения были схожи – отноше-
нием к делу, заботой о людях, пониманием...

После окончания Челябинского медицинского 
института я работала в участковой больнице Ага-
повского района. Хорошо знала всех участников 
Великой Отечественной войны, которые состояли у 
нас на диспансерном учёте. Переписывалась со своим 
дядей по материнской линии, кадровым военным, 
полковником Владимиром Ивановичем Кубышкиным, 
награждённым шестью орденами и 38 медалями. Он 
умер, не дожив несколько месяцев до девяностолетия. 
Папа же прожил всего 63 года…

Всё меньше остаётся фронтовиков и тех, кто пом-
нит военные годы. Но люди не имеют права забывать 
эту войну. Жаль, что многие сейчас ничего о ней не 
знают или ограничиваются общеизвестными факта-
ми. Память о войне – это и любовь к своей Родине, и 
уважение к старшему поколению, и уроки мужества, 
и неравнодушие к тому, что происходит вокруг: на-
пример, к событиям на Украине. Как говорится, мы 
приходим в этот мир с тем, что дал нам Бог, и уходим, 
оставляя то, что сделали сами.

Вехи вторник 22 апреля 2014 года magmetall.ru

 Более храбрости требуется для жизни, нежели для смерти. Леонид Андреев

Звоните нам:
ТЕлЕФОН РЕДАкции (3519) 39-60-74
ТЕлЕФОН ОТДЕлА РЕклАМы (3519) 39-60-79

МАкСиМ ЮлиН

После публикации в «ММ» 
материала «Горячее лето 
1953 года» редакция по-
лучила письмо с чита-
тельским откликом о не-
которых «данных», приве-
дённых в статье. В отклике 
– свой взгляд на рассказ 
Григория Костина, а осо-
бое внимание уделяется 
потсдамскому советско-
му кладбищу с захороне-
ниями, датированными 
1953 годом. 

О том, что происходило в Пот-
сдаме шестьдесят лет назад 
17 июня в ходе политиче-

ской забастовки рабочих против 
правительства ГДР и какие даты 
он видел на могилах советских 
солдат, решил поведать магнито-
горский пенсионер Василий Кули-
ков. Ему довелось поучаствовать 
в подавлении так называемого 
«фашистского путча».

Василия Константиновича при-
звали в ряды Вооружённых сил в 
1951 году из Ленинграда. После 
курса молодого бойца в Вы-
борге по распределению попал 
он в Группу советских войск в 
Германии. Прибыв в городок Ра-
тенов – 70 километров западнее 
Берлина, приступил к службе в 

138-й пушечно-артиллерийской 
бригаде резерва Главного коман-
дования. Прошёл подготовку в 
школе сержантов и в декабре 1952 
года, так как имел гражданское 
среднее образование, был зачис-
лен на курсы усовершенствования 
и подготовки офицерского состава 
в Потсдаме.

– 17 июня 1953 года курсантов 
подняли по тревоге, – вспоминает 
Василий Куликов. – В городе на-
чались волнения, рабочие устрои-
ли демонстрации, но советская 
артиллерийская дивизия мобили-
зована не была. Курсантов же раз-
били на группы по пять человек, 
выдали оружие и боеприпасы и в 
составе немецких полицейских 
подразделений отправили охра-
нять административные здания и 
промышленные объекты. В случае 
прямого нападения «в бой» долж-
ны были пойти полицейские, а мы 
– только при крайней необходимо-
сти. Приказа стрелять в рабочих 
никто не отдавал, да и надобности 
такой не возникало: полиция даже 
не разгоняла, а спокойно уговари-
вала забастовщиков «не проявлять 
излишней активности».

На следующий день ввели 
комендантский час, поступило 

распоряжение задерживать лю-
бого, кто появится на городских 
улицах с восьми часов вечера до 
шести утра. С 18 июня советские 
курсанты опять же с немецкой по-
лицией патрулировали Потсдам. 
Сначала я, бывало, волновался: на 
площадях и бульварах уйма людей 
– поди арестуй целую толпу! Но 
лишь только стрелки доходили до 
намеченного часа, город словно 
вымирал – такова удивительная 
немецкая пунктуальность. 

Мне к тому времени уже при-
своили звание младшего лейте-
нанта, а офицеров ведь постоянно 
информировали о том, как про-
ходила забастовка по всей стране 
и каковы последствия. Ходила 
среди рядового состава молва, что 
в Магдебурге случались стычки с 
советскими солдатами, что где-то 
мы понесли незначительные по-
тери, однако никаких документов, 
сводок я не видел. Другие офице-
ры – тоже.

В Потсдаме есть два советских 
кладбища: одно для лётчиков, 
и на нём я был несколько раз, а 
на другом – часто. Похоронены 
там, в основном, павшие в конце 
войны солдаты. Встречаются за-
хоронения и послевоенного вре-

мени, даже 50-х годов, но чтобы 
180… да пусть даже 18 могил с 
датой 17 июня 1953 года? – таких 
не видел.

И никогда не слышал, чтобы 
немцы называли нас «сталински-
ми фашистами». До забастовки, 
правда, разговаривать и встречать-
ся с гражданскими запрещалось, 
но после – даже поощрялось. 
Ни одного дурного слова немцы 
не проронили в нашу сторону, 
никогда не смотрели на нас косо. 

Наоборот – уважали и любили. 
Может, и притворялись, но так 
правдоподобно, будто всем горо-
дом актёрскую школу окончили. 
Не скрою, как-то раз молодая 
немка язык мне показала – и это 
был единственный случай «не-
доброжелательного отношения» 
к советскому солдату.

Служба в Германии была не 
из лёгких: чужбина и постоян-
ная боевая готовность. И время 
такое – «холодно-военное». Но 
это не мешало нам заводить 
друзей среди немцев, смеяться 
их шуткам, просто болтать о 
чём-нибудь. Ведь все мы люди, 
в конце концов!

 былое | Служба в Германии была схожа с холодной осенью

У каждого своя правда

 память | крым оставил заметные зарубки на сердце солдата Победы

 письма с фронта

МиХАил ПЕТРОВ, 
фронтовик

События последних дней, связан-
ные с референдумом в Крыму, 
выступление Владимира Путина 
перед Федеральным собранием 
напомнили мне о службе в 263-й 
Сивашской дивизии, в составе 
которой довелось участвовать 
в освобождении Белоруссии и 
Литвы от немецко-фашистских 
захватчиков…

В июне сорок четвёртого в Смолен-
ской области мы пополнили ряды 
263-й дивизии, входившей в со-

став второй гвардейской армии первого 
Прибалтийского фронта, при переброске 
частей в район Ельни и Дрогобуша после 
освобождения Крыма и Севастополя. 
Бойцы делились с нами – молодым по-
полнением – воспоминаниями  о боевом 
пути дивизии.

30 октября 1943 года 993-й стрелковый 
полк освободил город Геническ и стан-
цию Ново-Алексеевка. 2–3 ноября 
прогремели тяжёлые бои с гитле-
ровцами, которые пытались не до-
пустить наши войска на Крымскую 
землю. 5 ноября части форсировали 
Сиваш. По пояс в ледяной воде, 
под артобстрелом бойцы переходи-
ли трёхкилометровый залив, неся 
на плечах оружие и боеприпасы. 
Орудия, снаряды переправлялись 
волоком на спаренных лодках и само-
дельных плотах. Выйдя на крымский 
берег, наши подразделения с ходу 
вступали в бой. Многим десятки раз 
приходилось переходить это гнилое 
море, обеспечивая части боеприпаса-
ми и продовольствием. 

Немецкие войска 250 дней стояли 
у стен Севастополя, но не смогли 
сломить сопротивление наших войск. 
Всю зиму, с ноября 1943 года по апрель 
1944, дивизия вела непрерывные бои за 
укрепление и расширение плацдарма, а 
8 апреля 1944 года в составе четвёртого 
Украинского фронта перешла в насту-
пление за освобождение Крыма и уже 
11 апреля во взаимодействии с другими 
соединениями освободила Джанкой. 
Для дальнейшего преследования и раз-
грома отступающего врага в дивизии 
был создан передовой подвижной отряд, 
который дошёл до Бахчисарая.

16 апреля дивизия вышла к Макен-
зиевым горам – это на подступах к 
Севастополю. 7 мая началось наступле-

ние. Дивизия штурмовала Сапун-гору, и  
9 мая город был освобождён от фаши-
стов. Наши воины за три дня штурмом 
взломали вражескую оборону и освобо-
дили Севастополь: 10 мая Москва салю-
товала славным освободителям. 

В боях за освобождение Севастополя 
воины дивизии проявили исключитель-
ное мужество и героизм.

При штурме высоты «Сахарная голов-
ка» вёлся мощный пулемётный огонь из 
вражеского дота. Сержант Степан Пого-
даев стремительным рывком бросился к 
амбразуре и своим телом закрыл её. Сте-

пану Погодаеву посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза, а на 
высоте в память о подвиге установлен 
обелиск. 

Командир роты разведчиков капи-
тан Иван Подольцев первым шёл в 
атаку, своим мужеством воодушев-
ляя бойцов. В уличном бою он был 
смертельно ранен. Посмертно ему 
присвоено звание Героя Советского 
Союза, а его именем на-
звана одна из улиц Сева-
стополя. 

Жаркий бой разгорел-
ся на железнодорожной 
станции Севастополя. 

Наводчик противотанкового 
дивизиона старший сержант 
Николай Кузнецов первым 
ворвался в здание вокзала и 
водрузил над ним Красное знамя. Нико-
лай Иванович награждён орденом Славы 
трёх степеней, ему присвоено звание 
Героя Советского Союза.

За форсирование Сиваша, освобожде-
ние Крыма и Севастополя дивизии было 
присвоено наименование Сивашской. 
Десяти бойцам присвоено звание Героя 
Советского Союза, 1264 воина награжде-
ны боевыми орденами и медалями. 

В дальнейшем дивизия прошла с 
боями Белоруссию, Литву, Восточную 
Пруссию, штурмовала Кенигсберг и 
закончила бои в городе Пиллау. На-
шему 993-му полку присвоено звание 
Тильзитский, 995-му и 997-му полкам 
– Кенигсбергские.

В 1987 году, вместе с женой отдыхая 
в Крыму, побывал на экскурсии в Сева-
стополе, в музее на Сапун-горе. Видел 

на монументе среди названий 
других частей, освобождав-
ших город, и свою 263-ю 
Сивашскую дивизию. В музее 
узнал адрес совета ветеранов 
дивизии – он тогда квартиро-
вал в Симферополе. Оттуда 
мне присылали приглашение 
на встречу ветеранов в Сева-
стополе. Жалею, что не смог 

тогда поехать. После совет переместился 
в Херсон, потом в Сергиев-Посад Мо-
сковской области. Последний раз ниточ-
ку памяти с дивизией удалось протянуть, 
когда побывал в московском Чертанове, в 
школьном музее, где хранятся материалы 
о нашей дивизии.

В прошлом году связь с дивизией пре-
рвалась. Время берёт своё: ветераны ухо-
дят в иной мир без увольнительных.

ГЕОРГиЙ лОкОцкОВ

Мой дед Николай Павлович Локоцков – участник 
боевых сражений в годы Великой Отечественной 
войны. 

Для него война началась в 
1941 году. Было ему 26 лет. 
Он жил с семьёй в Бело-
руссии и там же воевал с 
врагом в звании капитана 
СМЕРШа в седьмом взво-
де десантной гвардейской 
дивизии. Вместе с сослу-
живцами вёл подрывную 
работу: уничтожал воен-
ную немецкую технику, 
взрывал мосты. Однажды 
разведчикам удалось про-
никнуть в немецкий штаб 
и добыть секретные до-
кументы. Ценные сведения 
необходимо было доста-
вить через линию фронта, 
но, пробираясь к своим, 
трое солдат наткнулись на 
немецкий танк. Он мед-
ленно полз на советских 
бойцов – тот, кто сидел 
внутри танка, видел, что 
деваться бойцам неку-
да. Обречённость своего 
положения понимали и 

разведчики и потому просто стояли и смотрели в лицо 
смерти. Но внезапно земля у них ушла из-под ног – 
они провалились в заброшенный колодец. Немецкие 
танкисты постояли у края колодца, один из них даже 

пустил автоматную очередь в темноту, на том и 
успокоились. А наши солдаты 
выбрались из грязной жижи, 
когда стих гул уходящего 
танка, и перешли линию 
фронта.

Война продолжалась, шли 
ожесточённые бои. В одном 
из сражений на Днепре 14 
октября 1943 года капитан 
Локоцков был тяжело ра-
нен осколком снаряда. В 
срочном порядке его доста-
вили в госпиталь, провели 
сложнейшую операцию, а 
затем отправили в Москву. 
В столице высоко оценили 
подвиги капитана СМЕРШа 
и наградили орденом Боевого 
Красного Знамени и медалью 
«За отвагу». Командир от-
правил письмо жене и сыну 
Николая Локоцкова – расска-
зал, что произошло с боевым 
товарищем.

После войны Николай Пав-
лович работал начальником 
отдела кадров Тирлянского 
листопрокатного завода, а за-

тем перебрался в Магнитогорск и с 1965 года, хотя и 
считался инвалидом Великой Отечественной войны, 
продолжил трудиться в тресте «Магнитогорскгоргаз». 
Про войну и свои подвиги дед рассказывал мало – на 
то он и разведчик.

Умер Николай Локоцков в 1985 году в возрасте 71 
года. Похороны организовал магнитогорский городской 
военкомат: со всеми почестями проводили капитана 
СМЕРШа в последний путь. 

Николай Павлович был и остаётся примером для 
внуков и всех родственников. Благодаря таким бес-
страшным воинам мы победили фашистов. Слава их 
подвигу!

А вот то письмо, которое получила семья разведчика 
с фронта.

«Уважаемая Лидия! Наберитесь терпения. Му-
жайтесь. Ваш муж и наш любимый боевой товарищ 
Николай Павлович Локоцков в боях с немецкими окку-
пантами за нашу священную Родину на правом берегу 
Днепра Советской Украины 14 октября 1943 года в 16 
часов был тяжело ранен. 

Ранение Вашего любимого мужа тяжело отразится на 
Вас, также тяжело и горько оно нам, его боевым това-
рищам и руководителям. Терпение, Лидия! Терпение! 
Приняты все меры к спасению жизни близкого Вам 
человека. Он жив и будет жить.

После ранения Николай Павлович немедленно мной 
лично, как его непосредственным начальником, на 
машине был доставлен в госпиталь, оттуда после опера-
ции направлен на самолёте в Москву. Он, очевидно, Вам 
уже писал об этом. Но я решил Вам тоже сообщить.

Пример Вашего мужа, как бесстрашного и преданно-
го воина, останется навечно в наших сердцах. Совет-
ское Правительство высоко оценило подвиги Николая 
Павловича, наградив его орденом Боевого Красного 
Знамени и медалью «За отвагу». 

До свидания. Желаем хорошего здоровья Вам и 
сыну.

Действующая армия. Река Днепр. Группа боевых 
товарищей. 30 октября 1943 года».  

Мой Севастополь

Подвиг разведчика

«ММ»-досье
Василий Константинович Куликов родился 26 декабря 1929 года 

в селе Ломчово Сонковского района Калининской области. В годы 
войны подростком работал в колхозе: пахал, косил, боронил, валил 
лес. В 1946 уехал учиться в Ленинград в ремесленном училище. 
Одновременно окончил вечернюю школу. 

С 1951 по 1957 год служил в Группе советских войск в Германии, 
затем – в Северо-Кавказском военном округе, на Украине, в Карта-
лах. В течение шести лет в Оренбургской области был районным 
военным комиссаром. В 1978 году вышел в отставку, и так как дочь 
училась в Магнитогорском педагогическом институте, перебрался 
в Магнитку.

В Магнитогорске трудовая деятельность растянулась ещё на 18 
лет: возглавлял участок производственных рекламных работ, руко-
водил магнитогорским отделением Всероссийского добровольного 
пожарного общества, работал начальником пожарной части. Закрыл 
трудовой стаж по состоянию здоровья в возрасте 70 лет.

Время  
берёт своё: 
ветераны уходят 
от нас без 
увольнительных
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 Едва сошёл снег, магнитогорцы дружно вышли на субботники

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 субботник | Парк у монумента «тыл–фронту» преобразился

рита давлетшина

Шоу талантов и луч-
шего платья фести-
валя «Маленькая 
красавица Магнит-
ки» смело можно на-
звать генеральной 
репетицией перед 
финалом, который 
состоится завтра 
во Дворце культуры 
металлургов имени 
Серго Орджоникид-
зе.

В 
малом зале ДКМ пес-
ни, танцы и дефиле 
в оригинальных ко-

стюмах сменяет звенящая 
тишина. Жюри, тихо посо-
ветовавшись между собой, 
выдаёт вердикт очередной 
участнице – что подпра-
вить, на чём сделать акцент, 
а что, по возможности, 
опустить.

– Настоящая беда у нас 
в последнее время с подбо-
ром репертуара, – делятся 
впечатлениями «мамы» 
всех городских красавиц, 
руководители агентства 
«Краса Магнитки» Свет-
лана Башкова и Лилия Ле-
онтьева. – Взрослые песни, 
танцы, откровенные на-
ряды… Всё безжалостно 
правим, заставляем пере-
делывать или не допускаем 
в финал. 

Продолжением мысли – 
очередной номер: кабаре-
номер одной из участниц 
в «обрамлении» шоу-
балета «Абсент». 
Яркие бирюзовые 
костюмы, заво-
дной танец, кра-
сивые девушки... Но не на 
детском же конкурсе красо-
ты, согласитесь: комиссия 
заставляет участницу при-
думать хотя бы наряд по-
скромнее. Исполнительни-
це хита Лои «Розы темно-
алые» предложили перед 
выступлением объявить со 
сцены, что песню эту она 
посвящает своему папе, а 
то уж больно контекст не-
однозначный. 

За столом в жюри – зна-
комые всё лица: облада-

тельница титула «Малень-
кая красавица Магнит-
ки-2013» Настя Панченко. 
Она подошла к делу со всей 
серьёзностью и, пытаясь не 
отвлекаться от выступле-
ний девочек, пунктуально 
отсматривала все номера. 
Забегая вперед, скажу, что 
особенно девочке понра-
вился творческий номер 
«Про бабушку». Яркая 
блондинка Екатерина Се-
менова – в прошлом «Кра-
са Магнитки», участница 
«Красы России», извест-
ная в городе модель, она 
теперь стала дизайнером 
собственной ли-

нии одежды. И, разумеет-
ся, возглавляет комиссию 
Светлана Башкова – Ли-
лия Леонтьева в это время 
управляет звуковым пуль-
том и руководит теми, кому 
только предстоит выйти на 
суд жюри. 

Претенденты на зва-
ние маленькой красавицы 
Магнитки с детской непо-
средственностью облепили 
прозрачные двери зала, 
желая подсмотреть за кон-
курентками. Чуть поодаль в 
гордом одиночестве другие 
участницы «выгуливают» 

свои наряды. Они у них 
сложные и пышные, могут 
помяться, а то и в букваль-
ном смысле лопнуть, я 
насчитала аж два платья из 
воздушных шариков: одно 
– беззаботно-коротенькое, с 
дерзкой шляпкой-цветком, 
другое – серьезное и пыш-
ное – вечернее. Ещё одна 
под восхищённое «Ого!» 
выходит в… Эйфелевой 
башне. Интрига конкурса 
платьев – в том, что де-
вочки должны были сами 
придумать, а то и скон-
струировать свой наряд. К 
примеру, одна из участниц 
выполнила своё платье-
оригами сама – маму даже 
помочь не подпустила. 
Явно заинтересованная 

задумкой, Екатерина Се-
менова потом шёпотом 

давала новоиспеченно-
му коллеге-дизайнеру 

профессиональные 
советы. 

Не могу не 
задать  орга -

низаторам кон-
курса вопрос, 
н а б и в ш и й 
оскомину: не 
пора ли запре-

тить конкур-
сы детской 

красоты, аура 
которых не 

может научить 
деток ничему 
хорошему? 
– Вот поэто-

му шоу называ-
ется фестивалем 

талантов и красоты, 
– с улыбкой поясняет 
Лилия Леонтьева. 
– Мы сознательно 

отошли от концепции 
взрослых конкурсов: 

участницы не выходят 
на сцену в купальниках, 

отказались от макияжа – 
причём не только мы, но и 
«головной» офис в Москве 
этого не допускает. Дирек-
тор «Маленькой красавицы 
России» Екатерина Махле-
ва однажды в Москве даже 
умываться нас отправила – 
когда только чуть подкраси-
ли реснички участнице. 

– Строго относятся 

главные устроители кон-
курса и к так называемому 
творчеству не по возрасту, 
– включается в разговор 
Светлана Башкова. – Было 
время, когда девушки и 
женщины повально увле-
клись восточными танцами 
– и на «Маленькую кра-
савицу» привозили очень 
много танцев живота. Пере-
делывали движения, запре-
щали наряды – родители 
потом бегали по Москве, 
скупали ткани и как-то «за-
крывали» своих девочек. 

Опровержение ещё одно-
го стереотипа – то, что 
заниматься в модельное 
агентство идут глупенькие 
девочки, заинтересованные 
исключительно собствен-
ной внешностью:

– Начнём с того, что глу-
пые вообще никуда не ходят 
и априори уверены в своей 
неотразимости, – со смехом 
говорит Светлана Башкова. 
– К нам с самого начала 
шли талантливые девчон-
ки. Нашей деятельности 
много лет, так что выводы 
уже можно смело делать: 
Дина Столярова – одна из 
первых «Красавиц Маг-
нитки», финалист и призёр 
«Красы России» – сегодня 
талантливая телеведущая 
и журналист. Красавицу 
Ларису Кальченко после 
окончания института остав-
ляли работать на кафедре и 
продолжить учёную работу, 
но она стала заместителем 
генерального директора 
строительной компании. 
Уже упомянутая Катя Семе-
нова открыла собственное 
ателье. Полина Кречина 
получает одновременно 
два высших образования. 
Перечислять можно сколь-
ко угодно. Практически все 
девочки, занимающиеся в 
агентстве, нашли способ 
самореализации, обзаве-
лись семьями, детьми и 
карьерой – и многие сегод-
ня сами стали спонсорами 
конкурса 

 акцент | конкурс талантливых девчонок ломает стереотипы

Маленькие красавицы

фоторепортаж 
смотрите на сайте 

magmetall.ru

 благодарность

Обаяние музыки
ольГа осечкина,  
учитель школы № 6

В рамках культурного проекта «Променады в Магнитке», 
поддерживаемого городским управлением культуры, в 
Магнитогорском театре оперы и балета прошёл концерт «Его 
величество джаз».

Один из гостей Маг-
нитки – итальянский 
пианист Энрике Пеше. 
Свободно ориентируясь 
в эпохах и стилях, он де-
лает свинговые компози-
ции  баховских произве-
дений, соединяет Генделя 
и Гершвина, Вивальди 
и Гершвина. Его испол-
нение ассоциативное, 
сложное. Слушая его, 
вбираешь множество миров: Алессандро Марчелло, Владимира 
Косьмы, Жана Преве, Баха, Мэла Дэвиса. Энрике Пеше занимается 
собиранием мира во времени, поэтому так легко соседствует в его 
интерпретации фестиваль 1965 года в Сан-Ремо и музыка XVII-
XVIII веков. И хотя иногда не соглашаешься с его музыкальными 
трактовками, обаяние исполнения и музыки неотразимо.

Спасибо организаторам проекта за возможность «вживую» по-
знакомиться с творчеством мастера. 

 юбилей

Надёжная служба
елена БУЯнова,  
инженер отделения профилактики пожарной части № 51

Тридцатого апреля исполняется 365 лет пожарной охране 
– одной из самых жизненно необходимых служб быстрого 
реагирования.

В этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович подписал 
«Наказ о градском благочинии», установивший строгий порядок 
действий при тушении пожаров в Москве. В документе были за-
ложены основы профессиональной пожарной охраны, введено 
постоянное дежурство, а пожарным дозорам было предоставлено 
право наказывать жителей столицы за нарушения правил обращения 
с огнём. Одна из первых профессиональных пожарных команд была 
создана при Петре I. В годы его правления при Адмиралтействе 
было создано и первое пожарное депо.

С тех пор прошло много времени. Изменились и подготовка по-
жарных, и их оснащение. Одна из самых молодых в Магнитогорске 
пожарная часть № 51 была создана в 1993 году для охраны объектов 
ОАО «ММК». И по сей день её коллектив успешно решает задачи по 
обеспечению безопасности потенциально пожароопасных объектов 
металлургии, зарекомендовав себя как высокопрофессиональная 
и надёжная служба. Вместе с бойцами дежурство в цехах несут 
специалисты отделения профилактики пожаров, которые заняты 
предупреждением возгораний. Квалифицированные кадры, со-
временные техника и боевое вооружение позволяют оперативно 
выполнять все поставленные задачи.

В канун Дня пожарной охраны хочется пожелать людям, из-
бравшим эту благородную профессию, крепкого здоровья и долгих 
счастливых лет жизни. Пусть ваши отважные сердца и добрые души 
каждый день согреваются тёплыми и светлыми улыбками любимых 
и близких людей!

светлана ореХова

Первые по-нас-
тоящему тёплые 
дни. Апрельский 
ветер, запах пре-
лой травы. Рукой 
подать до многоэ-
тажек и городской 
суеты. А здесь, в 
окрестностях мо-
нумента «Тыл–
Фронту», островок 
тишины и покоя.

В есна в этом году 
выдалась позд-
няя. Но, едва со-

шёл снег, магнитогор-
цы дружно вышли на 
субботники. В чистый 
четверг от городской 
администрации дви-
нулась колонна чинов-
ников. И первые лица 
города, и молодёжь, и 
народ постарше были 
явно в праздничным на-
строении. Ведь в такой 
денёк приятнее работать 
на свежем воздухе, чем 
в душном офисе. Тем 
более что результаты 
твоего труда – вот они, 

налицо. Газон, заросший 
бурьяном, преображает-
ся, стоит лишь пройтись 
по нему граблями. У бор-
дюров выстраиваются 
ряды больших мусорных 
пакетов, набитых под 
завязку. Евгений Тефте-
лев красоваться перед 
телекамерами не стал – с 
граблями в руках зате-
рялся в толпе товарищей 
по трудовому фронту. И 
мэр, и его помощники, 
и депутаты потрудились 
на славу.

Склоны холма, на ко-
тором возвышается глав-
ный памятник Магнитки, 
пестрят яркими куртками 
молодёжи. Дружно рабо-
тает команда в надетых 
поверх свитеров белых 
футболках с символи-
кой Российского союза 
молодежи. Несколько 
девушек орудуют мётла-
ми на лестнице, ведущей 
к монументу. Бросаются 

в глаза трещины на ас-
фальте и отколовшиеся 
от лестницы плитки, ак-
куратно прислонённые 
к ступенькам сбоку, – 
вероятно, в надежде, что 
их «приделают обратно». 
Заместитель градона-
чальника Олег Грищенко 
утверждает, что к 70-ле-
тию Победы в Великой 
Отечественной войне в 
парке появятся новые 
газоны и аллея. 

Мужчина с детской 
коляской останавлива-
ется у въезда в парк в 
раздумьях, идти дальше 
или не мешать. Михаил 
Валерьевич живёт непо-
далёку – окна выходят 
на площадь Народных 
гуляний.

– Мы с внучкой воз-
ле «Тыла–Фронту» бы-
ваем часто, – говорит 
он. Уходим подальше от 
проспекта, дышим све-

жим воздухом. Сейчас 
не станем мешать – вер-
нёмся завтра. Приятно, 
что наводят порядок, 
молодцы!»

Работа кипит, и уже 
через час заметно, что 
дело близится к завер-
шению. Вот что значит 
взяться дружно, всем 
миром!

И когда из под серо-
жёлтого бурьяна пока-
залась тёплая дышащая 
земля, пробудившаяся от 
зимнего сна, вдруг оказа-
лось: вот же она, первая 
травка, совсем крошеч-
ная, но ярко-зелёная, 
свежая и радостная. На-
стоящий символ весны 
– как и дружная работа 
магнитогорцев на благо 
родного города.

Следующий суббот-
ник работников админи-
страции Магнитогорска 
состоится 25 апреля.

Чистый четверг
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 дети мАгнитки

Читай и побеждай
МариЯ СараЛаШВиЛи,  
библиотекарь

Среди читателей детской библиотеки № 2 много одарённых 
ребят. Анастасия Дёмина пришла к нам ещё дошкольницей, 
а сейчас учится в девятом классе школы № 51.

 В нынешнем году Настя стала лауреатом международного кон-
курса юных талантов «Звезда Прометея» в номинации «Наука». Эта 
награда вручается детям из разных стран, которые ярко проявили 
себя на олимпиадах и конкурсах среди школьников.

Настя – человек разносторонний, очень скромная, целеустрем-
лённая, начитанная. Круг её интересов: литература, история, 
психология. Среди достижений – Гран-при в городской историче-
ской викторине «Виват Россия!», дипломы российской открытой 
конференции учащихся «Юность, наука, культура», стипендия 
главы Магнитогорска.

Анастасия пробует себя и в творчестве. Её рассказ «Визит ино-
планетян» напечатан в сборнике «Мы – дети космоса». А работа 
на международном конкурсе детского рисунка по произведениям 
Сергея Михалкова «Я карандаш с бумагой взял» признана одной 
из лучших.

Те, кто переступил порог храма книги и полюбил этот мир, при-
ходят в детскую библиотеку вновь и вновь. Желаем Насте Дёминой 
и другим талантливым читателям нашей библиотеки новых побед 
и творческих успехов.

 улыбнись!

Мужик гладит бельё
– Дорогая, завтра праздник. Можно, меня с работы чуть-чуть 

попозже принесут?
* * *

– Вы кто по специальности?
– На работе – аналитик, а дома – кухарка, уборщица и нянька.

* * *
В рыболовном магазине:
– Девушка, у вас приманки силиконовые?
– Мужчина! У меня всё натуральное!

* * *
Как здорово, когда любимый рядом! В любой момент его можно 

во всём обвинить...
* * *

– Ты – мой лучший друг! Если бы мы тонули и у нас был 
бы один спасательный жилет на двоих, то я бы потом по тебе 
очень скучал.

* * *
Заезжая во двор и увидев, как со стоянки перед домом угоняют 

машину соседа, Петров не растерялся и припарковался на освобо-
дившееся место.

* * *
– Я превращу твою жизнь в ад! Я отниму всё, что ты лю-

бишь!
– Да-да, мне рассказывали, что вы хороший диетолог.

* * *
Британские учёные установили, что женщин, задающих мужчине 

вопрос «Ты где?», на самом деле интересует не его местоположение, 
а сколько у неё есть времени.

* * *
Идёт реклама нового фильма про Аллу Пугачёву, посвя-

щённого её 65-летию... Лицо актрисы, сыгравшей молодую 
Примадонну, упорно не показывают. Да ну, неужели опять 
Безруков?!

* * *
Никогда не критикуйте супругу за отсутствие интеллекта. Может 

быть, именно это и помешало ей выбрать мужа получше.
* * *

Я ненавижу водить, но мне нужна машина, чтобы добираться 
до работы. Я ненавижу свою работу, но мне нужно выплачивать 
кредит за машину.

* * *
Мужик гладит бельё. Весь красный и потный, он спрашивает 

у жены:
– Дорогая, ты уверена, что это то самое прогревание, которое 

прописал мне доктор?

 кроссворд

Сибирские девчата
По ГорИзонТАЛИ: 1. Аборигенка Аляски. 5. Такой редкий 

случай выпадает примерно один на 10 тысяч рождений. 6. Старт на 
Байконуре. 8. Мировоззрение «гражданина мира». 10. Искусство 
контральто, тенора и баса. 13. Обеспечение питанием телёнка, 
ягнёнка или ребёнка. 14. Российский горец. 15. Угломерный ин-
струмент или созвездие Южного полушария. 16. Русская женская 
распашная кофта, подбитая мехом (устар.).

По ВЕрТИкАЛИ: 1. Человек, живущий по принципу «Своя ру-
башка ближе к телу». 2. Военнослужащий царской армии, уверенно 
державшийся в седле. 3. Реформатор русского театра, чья система 
изучается будущими актёрами и режиссёрами во всем мире. 4. Пи-
сатель, что поведал о похождениях Эраста Фандорина. 5. Составная 
часть песни наряду с оркестровкой и аранжировкой. 7. Элемент 
целого. 9. Агрессивная демонстрация клыков. 11. Столичный город 
на Лене, на языке коренных жителей – Дьокуускай. 12. Река, по 
которой «плывут сибирские девчата навстречу утренней заре».

Фотомарафон «Один 
день из жизни Че-
лябинской области» 
пройдёт под патрона-
том временно испол-
няющего обязанности 
губернатора Бориса 
Дубровского. Реги-
страция участников 
уже началась.

К
онкурс, приуроченный 
к 80-летию Челябин-
ской области,  будет 

представлять собой одно-
временную массовую фото-
съёмку на всей территории 
Южного Урала с последую-
щим отбором лучших фото-
снимков и награждением 
авторов. 

К участию допускаются 
все желающие. Необходимо 
лишь соблюсти некоторые 
требования. Не принимаются 
работы, содержащие прояв-
ления насилия, порнографии 
и экстремизма. Каждый ав-
тор может сделать до десяти 
фотографий по одной теме. 
Количество заявленных тем – 
не больше трёх. Тема должна 
быть уникальной и отражать 
какую-либо сторону жизни 
в любой точке Челябинской 
области: культура, спорт, 
производство, сельское хо-
зяйство, транспорт, обра-
зование и дети, политика, 
пейзажи, город, предметы. 
Обязательное условие – раз-
решение матрицы камеры не 
менее 12 мегапикселей. 

Регистрация участников 
продлится до 21 мая включи-
тельно. Заявки принимаются 
на сайте www.fotosoyuz74.
ru при заполнении формы, и 
там же в специальном разде-
ле указаны уже озвученные 
темы. Также данные можно 

отправить на адрес электрон-
ной почты fotosoyuz74@
mail.ru или позвонить по 
телефону 8 (351) 264-71-93 с 
9.00 до 18.00. При необходи-
мости оргкомитет обеспечит 
доставку фотографов до 
места съёмки. Для этого не-
обходимо как можно раньше 
подать заявку: автору забро-
нируют место в транспорте. 

Торжественное открытие 
«Одного дня из жизни Челя-
бинской области» состоится 
22 мая в 14.00 на крыльце Че-
лябинского краеведческого 

музея. Участникам выдадут 
официальные удостоверения 
и автомобильные наклейки 
с логотипом фотомарафона. 
23 мая с 00.00 до 23.59 фото-
графы проведут съёмки по 
заявленным темам в любой 
точке на Южном Урале. 

Работы будут приниматься 
с 24 по 29 мая в электронном 
виде на почту fotosoyuz74@
mail.ru или непосредственно 
в оргкомитет фестиваля – 
Челябинский краеведческий 
музей, отдел фотонаследия: 
улица Труда, 100. Формат 

файлов – JPG, размер – не ме-
нее 1 мегабайта, разрешение 
– 1600 пикселей по длинной 
стороне. Допустима обра-
ботка файлов: кадрирование, 
умеренное выравнивание 
и коррекция цвета, преоб-
разование в чёрно-белую 
гамму. Запрещается изме-
нять или удалять элемен-
ты изображения, создавать 
коллажи, обрезать, изменять 
контекст изображения. Не 
принимаются панорамы, 
склеенные из трёх и более ка-
дров, и файлы с удалёнными 

или изменёнными данными 
EXIF. Также участникам 
будет необходимо временно 
предоставить карты памяти 
с исходными файлами на 
заявленную тему.

С 29 по 31 мая жюри, 
состоящее из известных 
фотожурналистов, фоторе-
дакторов и членов Союза фо-
тохудожников России, оце-
нит работы по 10-балльной 
системе. 1 июня, если жюри 
успеет провести сверку ра-
бот с исходными файлами, 
будут названы десять лау-
реатов, которые получат по 
десять тысяч рублей, и ещё 
десять фотографов наградят 
поощрительными призами 
по 1000 рублей. Все участ-
ники получат дипломы и 
памятные призы. Лучшие 
фотографии пополнят му-
зейный фонд для сохранения 
фотонаследия области и 
будут опубликованы в ше-
стом издании «Челябинская 
область в фотографиях. XXI 
век».

Организаторами фотома-
рафона «Один день из жиз-
ни Челябинской области» 
выступают администрация 
губернатора, министерство 
культуры Челябинской об-
ласти, Челябинский госу-
дарственный краеведческий 
музей, челябинское отделе-
ние Союза фотохудожни-
ков России и Челябинский 
фотоклуб. 

Координаторы: ответ-
ственный секретарь челябин-
ского отделения Союза фото-
художников России Анаста-
сия Ивановская – 8 (351) 
264-71-93, fotosoyuz74@
mail.ru.

Руководитель народной 
фотостудии «Каменный 
пояс» Александр Глебов – 
ag74cccp@yandex.ru 

Конкурс с претензией 
на вечность

 фотомАрАфон | на этот раз наша область предстанет в мегапикселях

Ответы на кроссворд
По ГорИзонТАЛИ: 1. Эскимоска. 5. Тройня. 6. Запуск.  

8. Космополитизм. 10. Вокал. 13. Вскармливание. 14. Алтаец.  
15. Октант. 16. Кацавейка.

По ВЕрТИкАЛИ: 1. Эгоист. 2. Конногвардеец. 3. Станислав-
ский. 4. Акунин. 5. Текстовка. 7. Компонент. 9. Оскал. 11. Якутск. 
12. Ангара.

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10

11 12

13

14 15

16

 еЛена ЛеЩинСКаЯ

Библионочь в Магнитогорске 
пройдёт с шести часов вечера 
25 апреля до двух часов ночи 
26-го. Почему бы не прове-
сти этот пятничный ночер в 
библиотеке Крашенинникова 
на Ленина, 47? Судя по про-
грамме, он обещает стать 
незабываемым.

В 
здании библиотеки будут дей-
ствовать четыре площадки. 
Выступления музыкальных 

коллективов города и просмотр ко-
роткометражных фильмов состоятся 

в конференц-зале. За кинематогра-
фическую часть мероприятия взялся 
клуб «P. S.» во главе с Татьяной 
Таяновой. Ленты культовых режис-
сёров и последующее их обсужде-
ние – настоящий праздник души для 
любителей киноискусства.

В зелёной комнате желающие смо-
гут испытать себя в роли знатоков. 
На магнитогорских играх «Что? Где? 
Когда?» бурлят нешуточные страсти 
и вскипают мозги даже самых опыт-
ных участников. А для новичков это 
станет зарядом адреналина и отлич-
ной зарядкой для ума.

Ещё одна увлекательная игра, ко-
торая будет представлена в зелёной 
комнате, «Мафия» – знаменитое 

салонное командное психологиче-
ское ролевое действо с детективным 
сюжетом. Традиционная завязка: 
жители города, возмущённые раз-
гулом мафии, выносят решение 
пересажать в тюрьму всех мафиози 
до единого. В ответ мафия объявляет 
войну до полного уничтожения всех 
порядочных горожан… «Мафия» 
в ночь на 26 апреля будет адапти-
рована с уклоном в библиотечную 
тематику: Пушкин против Дантеса. 
Французский кавалергард Георг Карл 
Геккерен хочет найти и убить Пуш-
кина, Василий Жуковский стремится 
не допустить дуэли… И это лишь 
один сюжет из пяти, подготовленных 
организаторами!

В интернет-комнате пройдут игро-
вой суд, мастер-класс по рекламе, на-
стольные и командные игры и чайная 
церемония. И ни одна площадка не 
обойдётся без кофе-бейка – чтобы 

взбодриться и продолжить путеше-
ствие по миру искусства, творческих 
и интеллектуальных состязаний.

А в консультационный кабинет, 
название которого говорит само за 
себя, с 18.00 до 20.00 все желающие 
приглашаются за юридической по-
мощью.

Библионочь – ежегодное масштаб-
ное событие общенационального 
уровня в поддержку социальной 
авторитетности литературы как 
исторически национального проекта 
России. Замечательно, что Магнито-
горск не остаётся в стороне от этого 
культурного движения.

Организаторы мероприятия – 
центр правовой информации «Би-
блиотека Крашенинникова» и Рос-
сийский союз молодёжи. Более под-
робная информация – в социальной 
сети «ВКонтакте: http://vk.com/
biblionight 

Ночь открытий
 культурА | Пушкин, мафия, кино… и многое другое

ЭЛЛа ГоГеЛиани

Тридцать пять ра-
бот – по одной на 
каждый творческий 
год – представлено 
в Магнитогорской 
картинной галерее 
по случаю юбилея 
знаменитой детской 
студии.

К
аким можно приду-
мать и нарисовать за-
думчивого коня, если 

тебе пять лет и ты уже поч-
ти настоящий художник? 
Именно таким, каков он на 
этой выставке: с большими 
рыжими ушами, осмыслен-
ным взглядом и цветком 
в зубах. А как вам «Кот, у 
которого выпал зуб»? Кста-
ти, этот портрет усатого 
хитрюги стал эмблемой 
открывшейся в картинной 
галерее выставки, посвя-
щённой 35-летию самой 
популярной и самой богатой 
на талантливых детей изо-
студии города. Создатель 
студии заслуженный работ-
ник культуры России Лина 
Демьянова назвала её «Ау», 
как бы приглашая отклик-
нуться на зов, найти свою 
тропиночку в многосплете-
нии житейских и творческих 
дорог. Начинали небольшим 

кружком в Доме пионеров, а 
выросли до мощной студии 
во Дворце творчества детей 
и молодёжи.

В Магнитогорске не труд-
но найти людей, прошедших 
«школу Демьяновой» и став-
ших совсем не обязательно 
художниками, искусствове-
дами, дизайнерами, хотя и 
таких немало. А вот инже-
неры, экономисты, педагоги, 
менеджеры, талантливые 
домохозяйки взволнованно 
спешили на встречу с Линой 
Геннадьевной. Рассматрива-
ли выставку, рассказывали 
о своих успехах и почти 
одинаковыми фразами пыта-
лись объяснить, что значит 
для них время, прожитое с 
легендарной студией.

Портреты, автопортреты, 

городской пейзаж, графика – 
все работы на выставке уди-
вительны и неповторимы. 
Некоторые созданы в манере 
известных художников. На 
другие ребят вдохновили 
рассказы об искусстве или 
творческие поездки, в ко-
торых Лина Геннадьевна 
бывала со своими воспи-
танниками. 

Изостудия «Ау» – явление 
уникальное и радостное. 
Здесь всегда царит настоя-
щая сказка, которая пробуж-
дает в маленьких сердцах 
интерес к творчеству. Юные 
студийцы через игру и прак-
тические занятия постигают 
секреты художественного 
мастерства. И со временем 
начинают смотреть на мир 
другими глазами, стараясь 

видеть необычное в обы-
денном, переделывая сказку 
на новый лад, совмещая вы-
мысел и реальность.

Что из этого получается? 
Судите сами. Например, 
«Автопортрет», написанный 
в свое время 15-летней Бел-
лой Френкель, как и «Авто-
портрет» шестилетней Лизы 
Клименко – собственность 
Третьяковской галереи. А 
ещё пять работ магнитогор-
ских детей хранятся в Рус-
ском музее. Работы, побе-
дившие на международном 
конкурсе «Невская палитра» 
в 2013 году, остались в Эр-
митаже. Были и Гран-при 
международного конкурса 
«Россия–Австрия» в 2012 
году, победа во всероссий-
ском конкурсе «Спорт – это 
жизнь» в 2014 году, успеш-
ные выставки в Армении, 
Болгарии, США, на Монмар-
тре во Франции, в Германии, 
Чехии, на Украине…

Чего больше в процессе 
обучения детей рисованию? 
Для Лины Геннадьевны важ-
но всё: в каком настроении 
пришёл ребёнок на занятия, 
почему «не получаются 
человечки», где раздобыть 

интересные факты о ве-
ликих художниках, какой 
маршрут для пленера детям 
понравится больше, как надо 
одеваться в сырую погоду? 
Коллективно обсуждают, 
придумывают, предлагают, 
не обижаются на критику, 
сообща отбирают работы 
на «домашние» выставки и 
создают целые рассказы по 
картинам знаменитых по-
лотен. Дети изостудии «Ау» 
по-особенному эрудиро-
ванны, неспроста ведь они 
становятся хорошими спе-
циалистами в любой сфере 
человеческой деятельности. 
Это подтвердила одна из 
выпускниц, приехавшая из 
Москвы на юбилей студии, – 
доктор экономических наук, 
профессор финансового 
института при президенте 
России Екатерина Харито-
нова.

На юбилейную выставку 
пришло немало бывших 
воспитанников Демьяновой. 
Причём многие из них с 
детьми – тоже «аушниками» 
– и даже с внуками, будущи-
ми участниками малышовой 
группы «Уа» 

Портрет на фоне вернисажа
 юбилей | на зов найти себя в творчестве откликнулись юные магнитогорцы


