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ГОРОД РАСТёТ зА СчёТ  
нОВОРОЖДённых И мИГРАнТОВ

 КубоК «Металла» | Второй год подряд главный приз уезжает из города

СЕРГЕЙ КОРОЛёВ

Победителем VII турнира по би-
льярду на приз газеты «Магнито-
горский металл» стал Анатолий 
Пасечник (на фото в центре) из 
Орска, выигравший чемпионский 
трофей второй раз подряд. 

В 
воскресенье в клубе «Ройял», где 
кубок был разыгран четвёртый 
год кряду, в финале Анатолий 

уверенно обыграл победителя так назы-
ваемой верхней сетки Валета Саитгал-
лина (на фото слева) – 6:2. Бронзовую 
медаль получил молодой бильярдист 
Дмитрий Зражевский (на фото справа), 
ставший, по словам главного судьи 
турнира, заместителя председателя фе-
дерации бильярдного спорта Магнито-
горска Виктора Феденкова, «открытием 
сезона». Четвёртое место занял Сергей 
Соколовский, пятое-шестое места 
разделили Виктор Самойлов и Карен 
Арутюнян.

Когда в субботу на импровизиро-
ванной церемонии открытия главный 
редактор газеты «Магнитогорский ме-
талл» Олег Фролов напомнил, что у тур-
нира на Кубок «Металла» по бильярду 
пока не было двукратного победителя, 
один из участников, кандидат в мастера 
спорта Анатолий Пасечник из Орска, 
негромко, но твёрдо заявил: «Будет!»

«Не говори «гоп», пока не перепрыг-
нешь», – парировал кто-то из стоявших 
рядом, но тут же осёкся. Пасечник, 
дебютировавший в прошлом году на 
нашем турнире и ставший первым ино-
городним победителем, хорошо знаком 
своим магнитогорским коллегам. Он 
часто приезжает в наш город на различ-
ные местные соревнования и частенько 
«срывает куш», занимая первые места. 
Поэтому к его словам, выглядевшим 
на первый взгляд, шуткой и бравадой, 
следовало бы отнестись более чем 
серьёзно…

VII бильярдный турнир на приз 
нашей газеты, даже не начавшись, 
сразу стал рекордным. Для участия 
заявились 34 игрока – в предыдущих 
розыгрышах Кубка «ММ» такой мас-
совости не было. Да и статус турнира 
оказался очень высоким – по сути, 
Кубок газеты «Магнитогорский ме-
талл» превратился в полноценное ре-
гиональное соревнование по русскому 
бильярду в дисциплине «Свободная 

пирамида» (это самая популярная 
разновидность русского бильярда, её 
ещё называют американкой). Вместе с 
городскими бильярдистами за главный 
приз боролись несколько иногородних 
участников – из Орска, Новотроицка, 
Сибая, Сургута. Были среди них весь-
ма известные мастера. Тот же орчанин 
Анатолий Пасечник долго выяснял у 
Игоря Лю из Сургута: «Откуда мы с то-
бой знакомы?» Бильярдисты перебрали 
массу турниров в разных городах, где 

они могли встречаться, и вспомнили 
несколько весьма престижных со-
ревнований, в которых выступают 
сильнейшие российские игроки, в том 
числе чемпионы мира.

Старейшим участником нашего 
турнира вновь был Виктор Кузьмич 
Проценко, отметивший в прошлом году 
88-летие. А самыми молодыми стали 
воспитанники школы-интерната «Се-
мья», где в этом году даже состоялся 
личный чемпионат по бильярду (его 

выиграл Саша Кашапов). С них орга-
низаторы, естественно, вступительного 
взноса не взяли. Прекрасную половину 
магнитогорского бильярда в этом году 
представляла Анна Астанина.

Впору пришлась помощь постоянно-
го спонсора турнира. Вновь участникам 
была предоставлена минеральная вода 
«Эталонная». Надеемся, что название 
напитка сподвигло бильярдистов на 
лучшие образцы игры 

Продолжение на стр. 7

ЧитАйте в ЧетвеРГ   С 2015 года для потребителей, не установивших приборы учёта, введут повышающие коэффициенты за «коммуналку»

турнир новый,  
чемпион прежний

 беженцы

В поисках мира
На конец июля в Магнитогорске зарегистрировано 
111 вынужденных переселенцев с Украины.  из них 
13 пенсионеров, 28 детей и подростков и  70 человек 
трудоспособного возраста. Но эти цифры меняются 
с каждым днём. 

По информации управления образования, озвученной на 
последнем аппаратном совещании, только детей числится 
41 человек. Из 21 школьника 12 определились с образова-
тельным учреждением, где будут учиться. Из 20 малышей 
одиннадцати выдано направление в детские сады. Украин-
ские студенты подали документы в политехнический кол-
ледж, технический университет. Пятеро детей отправлены 
на отдых в загородный оздоровительный центр. 

40 человек подали документы на получение разрешения 
на временное проживание на территории России. Не-
сколько переселенцев уже озаботились о том, где работать. 
Пятеро устроились в систему образования. 

–  Мы должны позаботиться о людях, которые приехали 
к нам в поисках мира и нормальной жизни, – заметил глава 
города Евгений Тефтелев. – Вскоре ожидается приезд ещё 
полусотни человек из Западной Украины. И никто из них  
не должен остаться один на один со своей бедой. 

 жКХ

Информация  
станет доступнее
Президент России владимир Путин подписал 
федеральный закон «О государственной инфор-
мационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства».

Согласно документу в России в ближайшее время 
должна быть создана государственная информационная 
система ЖКХ , которая будет содержать всю информацию, 
связанную со сферой жилищно-коммунального хозяйства, 
– платежи пользователей, расходы на капремонт, отчёты 
управляющих компаний, сведения о ресурсоснабжающих 
организациях, техническое описание каждого многоквар-
тирного дома и прочее.

Система должна заработать не позднее 1 февраля 2016 
года. Доступ к системе получат все граждане России. 
Управляющие компании при этом обяжут оперативно 
размещать информацию. С другой стороны, пока никто не 
поручится, что на региональном и местном уровнях сайт 
будет наполняться достоверной и полной информацией.

– Вряд ли можно решить проблему с помощью некой 
оболочки на федеральном уровне, – заявила заместитель 
председателя общественного совета при Минстрое РФ 
Светлана Разворотнева. – Информация должна первично 
собираться на местном уровне. Необходимо выделить 
средства органам местного самоуправления в субъектах, 
иначе до 2016 года не удастся наполнить систему.

Светлана Разворотнева заметила, что отсутствие ин-
формации в системе не должно повлечь за собой право 
не оплачивать коммунальные услуги.
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Столько магнитогор-
цев официально не 
заняты трудовой дея-
тельностью и учёбой, 
по данным управления 
экономики админи-
страции города.

тыСяЧи

 прогноз

Запоздавшее лето
По данным синоптиков, август в Челябин-
ской области ожидается теплым.

На этой неделе воздух днём будет прогреваться 
до плюс 24–26 градусов, ночью – плюс 14–19 
градусов. Вторая неделя будет чуть прохладнее. 
Зато с 18 августа солнышко начнёт пригревать 
сильнее, и в последнюю неделю месяца си-
ноптики обещают настоящую летнюю жару. 
Дожди прогнозируют только в первой половине 
месяца.

Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011Выходит с 5 мая 1935 года

исполняющий обязанности гу-
бернатора Челябинской области 
Борис Дубровский провёл сове-
щание по вопросам дорожного 
хозяйства. Глава региона пору-
чил за две недели подготовить 
долгосрочную программу раз-
вития этой отрасли.

«Огромные логистические возмож-
ности Челябинской области, развитие 
транспортной инфраструктуры должны 
стать перспективной «точкой роста» для 
нашей экономики», – сказал глава регио-
на. При этом подчеркнул, что стратеги-
ческий план развития дорожной отрасли 
ещё не сформирован. «Юридическую 
конструкцию «контрактов жизненного 

цикла» так и не создали, нет системного 
подхода к обслуживанию и контролю за 
техническим состоянием дорог, каче-
ством ремонтных работ. Без их решения 
нельзя двигаться дальше. Мы пока на-
ходимся в стадии наведения порядка, но 
надо перестать топтаться на месте, пора 
делать шаг вперед», – обозначил цель 
совещания Борис Дубровский.

Министр строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства Челябин-
ской области Виктор Тупикин пред-
ставил доклад о текущем состоянии и 
перспективах отрасли. «Основные наши 
задачи – это обеспечение сохранности 
существующей дорожной сети и повы-
шение её технического уровня, а также 
строительство новых дорог», –  сообщил 

Тупикин участникам совещания. Для 
реализации поставленных задач, по 
мнению министра, необходимо внести 
соответствующие изменения в суще-
ствующие нормативно-правовые акты, 
регулирующие сферу. Он обозначил 
несколько стратегических направлений 
в этой сфере. Так, министерство уже с 
2015 года намерено заключать с под-
рядными организациями трёхлетние 
контракты на ремонт и содержание 
дорог. Впервые за всё время в области 
будет создана чёткая система весового 
контроля транспортных артерий. Кроме 
того, планируется усилить проверку 
качества дорожных работ и начать при-
менять при строительстве и ремонте 
новые технологии и материалы, что 
может позволить вдвое продлить сроки 
эксплуатации – с шести до 12 лет. Также 
Виктор Тупикин указал на необходи-
мость участия региона в федеральных 
программах.

«Решения по финансированию объ-
ектов дорожного строительства должны 
принимать на основе качественной 
экспертизы –  с учётом плотности 
дорожной сети, графика движения, 
привязки к населённым пунктам, про-
изводственным и социальным объектам. 
Дороги должны обеспечивать эконо-
мике  – мобильность, а социальной 
сфере – доступность. Если проектная 
документация отвечает таким условиям 
– под проект выделяют средства. Мини-
стерству строительства и дорожного хо-

зяйства необходимо создать и внедрить 
механизмы такой экспертизы, – отметил 
Борис Дубровский. – Главное условие 
здесь – качество. Я достаточно подробно 
говорил о контрактах жизненного цикла  
как о длительном процессе обслужива-
ния дорог после проведённых работ, 
с применением новых материалов и 
технологий. За счёт повышения качества 
работ высвободившиеся «ремонтные 
средства» можно направить на другие 
проекты в тех же территориях и тем 
самым методично и целенаправленно 
расширять дорожную сеть. Уверен, 
что при таком подходе, с учётом по-
ложительного опыта других регионов, 
изменим само отношение к этому очень 
важному и перспективному инфраструк-
турному сектору экономики».

В 2014  году финансирование дорож-
ного хозяйства осуществляется в рамках 
государственной программы Челябин-
ской области «Развитие дорожного 
хозяйства в Челябинской области на 
2014–2016 годы» в объёме 10021,1 мил-
лиона рублей: 9994,3 миллиона рублей  
–  областной бюджет, 26,8  –  федераль-
ный бюджет. Из них планируется напра-
вить: 2725,4 миллиона – на строитель-
ство и реконструкцию автомобильных 
дорог, 7216,4 – на содержание, ремонт 
и капитальный ремонт автомобильных 
дорог. С участием бюджетных средств 
в текущем году планируется ввести в 
эксплуатацию 36,4 километра автомо-
бильных дорог и 471,37 погонных метра 
мостовых сооружений.

В 2015–2016 годах на развитие до-
рожного хозяйства программой пред-
усмотрено десять миллиардов рублей 
ежегодно.

  дороги

Стратегический план
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 крылатая пехота | десантники участвовали в тридцати четырёх международных конфликтах 

ирина коротких 

О празднике крылатой пехоты горожа-
нам напоминают автомобили с зелено-
голубыми флагами. На этот раз десантники 
превзошли себя: двое отчаянных молодцев 
в камуфляже, размахивая стягами, спеши-
ли на митинг, устроившись  в  багажнике 
машины.  

П разднование традиционно проходило у мону-
мента «Тыл–Фронту». И хотя мемориальный 
комплекс находится на реставрации, место 

встречи тех, кто служил в войсках «дяди Васи», 
остаётся неизменным – Вечный огонь. 

Торжество открыл заместитель председателя 
городского совета ветеранов Василий Муровиц-
кий. Представил гостей – юных кадетов из Верх-
неуральска, которые мечтают служить в элитных 
войсках. 

Поздравления от городской власти передал в 
прошлом отличник  боевой и политической под-
готовки, ракетчик, депутат городского Собрания 
Виктор Токарев. Он отметил, что во все времена 
и при любых обстоятельствах десантники оста-
ются символом мужества и надёжности. Для них 
жизненным кредо стал принцип: никто кроме нас! 

В ряды легендарных войск призывают лучших 
парней. Магнитогорская молодёжь служит до-
стойно, о чём свидетельствуют ордена и медали 
на камуфляже собравшихся. Десантников считают 
мобильными войсками «передового рубежа», спо-
собными выполнить любую задачу. 

Наша страна принимала участие в тридцати че-
тырёх международных  зарубежных конфликтах, и 
голубые береты участвовали в самых опасных опе-
рациях. Троекратное «Ура!» прозвучало в честь ро-
доначальника крылатой пехоты Василия Маргелова 
и его достойного преемника генерал-полковника 
Владимира Шаманова. В завершении чествования 
Василий Муровицкий призвал десантников словом 
и делом участвовать в патриотическом воспитании 
молодёжи. Быть при полном военном параде не 
только в день ВДВ, но и на 9 Мая.  

Легендарный Генрих Шилов, один из старей-
ших десантников в Магнитогорске, вспомнил о 
героизме десантуры в военные годы. Он поздравил 
сослуживца Николая Николаевича Тюкинеева, 
которому 2 августа исполнилось 90 лет. Секрет 
их долголетия, по словам Генриха Шилова, в силе 
духа, которую дала служба в элитных войсках. 

Председатель  союза десантников Магнитогорска 
Александр Карпенко отметил заслуги магнитогор-
цев, прошедших горнило войны, очаги которой 
продолжают пылать в различных точках земли. 

Сейчас снаряды рвутся совсем близко с российской 
границей – на Украине. Нельзя допустить, чтобы 
Россия была втянута в военный конфликт, но порох 
надо держать сухим. Председатель союза обратился 
к братству десантников с просьбой помочь подго-
товить празднование годовщины ВДВ. В 2015 году 
крылатая пехота отметит 85 лет. Отсчётом стали 
учения Московского военного округа, прошедшие 
2 августа 1930 года. Впервые с парашютом было 
выброшено десантное подразделение ВДВ.  

Александр Карпенко передал поздравления маг-
нитогорцам от командующего ВДВ Владимира Ша-
манова, благодаря которому значительно возросло 
технические оснащение войск. По его инициативе в 
Воронеже на основе 45-го полка спецназа создаётся 
345-я отдельная десантная штурмовая бригада. По-
здравление прислал и председатель союза десант-
ников России, легендарный командир Баграмского 
полка, Герой Советского Союза, генерал-полковник 
Валерий Востротин. Пожелание мирного неба над 
головой поступило и от челябинцев – в областном 
центре живут три генерала ВДВ в отставке. 

Выразить солидарность с братством десантни-
ков пришли те, кто служил и воевал в крылатой 
пехоте. 32 года назад два друга Василий Сомачев и 
Дмитрий Нурдинов проходили службу в 106-й Ви-
тебской дивизии ВДВ. Дмитрий постигал военную 
науку в дивизионной разведке в Туле. В «горячих 
точках» они не бывали, но их однополчан «бортом» 
отправили в Афган. 

Анатолий Мячин за операцию в Афганистане 
награждён орденом Красной Звезды. Спустя годы 
памятной ведомственной медалью «Генерал ар-
мии Маргелов» награждён Олег Макеев. В апреле 
1984 года он участвовал во второй Панджшерской  
операции. На праздник родных войск братья 
Власенки пришли в гимнастёрках советских во-
йск. Они были первыми, кто прибыл на помощь 
афганскому народу. 25 декабря 1979 года в составе 
103-й Витебской военно-десантной дивизии они 
высадились в Кабуле. 

В день ВДВ боевое братство десантников отдаёт 
дань памяти павшим в Афгане советским солдатам 
и тем, кто вернулся с Кавказа на родину грузом 
«200». Огневым залпом и возложением гирлянды к 
черному мрамору монумента завершился митинг у 
Вечного огня. Кавалькада автомобилей и автобусов, 
размахивая стягами крылатой пехоты, направилась 
на левобережное кладбище 

Праздник голубых беретов

данил ПрЯЖенникоВ

Не так давно турник, простенькие бру-
сья и металлическое бревно были при-
вычными атрибутами каждого двора 
в нашем городе. Сейчас они – скорее 
исключение, нежели привычный глазу 
спортивный тренажёр. Но ситуацию 
можно исправить – что и доказали 
инициаторы установки комплекса для 
воркаута в сквере на улице Бориса 
Ручьёва.

М
ногие хорошо знают, что воркаут по 
своей сути – уличные тренировки 
на турниках, шведских стенках, 

брусьях, лестницах и прочих простых, но 
надёжных спортивных снарядах, как пра-
вило – металлических. Нет необходимости 
покупать дорогую спортивную экипировку, 
оплачивать аренду зала и стоимость або-
немента в тренажёрный зал. По большому 
счёту, главным условием успешных занятий 
воркаутом является желание и наличие под-
ходящих условий.

Площадка для занятий воркаутом появи-
лась благодаря эффективному частно-
государственному партнерству: бизнес пер-
вым вышел к городской власти с просьбой 
выделить земельный участок для этой пло-
щадки. Финансовые затраты по изготовлению 
и установке оборудования предприниматели 
взяли на себя.

– Ребёнку можно сделать разовый подарок: 
конструктор, конфеты или игрушку, но они не-
долговечны, – убеждён один из инициаторов 
проекта, руководитель сети аптек «Гезель» 
в Магнитогорске Константин Николенко. – 
Сделав площадку для спортивных занятий, 
мы создаём условия для того, чтобы молодые 
занимались спортом – такая помощь, на наш 
взгляд, намного действенней.

Не первый год возглавляемая им фирма 
помогает домам престарелых, оказывает 
спонсорскую помощь детским домам. Те-

перь реализован новый социальный проект. 
По наблюдениям организаторов, площадка 
не пустует: дети и подростки приступили к 
активному её освоению ещё до официального 
открытия.

На предложение участвовать реализации 
проекта ещё на начальной его стадии с 
готовностью откликнулся директор сети 
спортзалов «М-Фитнес» Игорь Байкин. Эта 
связка и позволила в короткие сроки испол-
нить задуманное.

Проблема в том, что для детей до 10–12 
лет в городе установлено немало детских 
площадок. А вот ребятам постарше во дворах 

заниматься практически нечем. Учитывая, 
что Челябинская область стала территорией 
реализации в России  пилотного проекта 
возрождения физкультурно-оздоровительной 
программы «Готов к труду и обороне», по-
добные уличные спортплощадки – как нельзя 
кстати.

– Они полезны не только молодёжи, но 
и людям старшего возраста, которые стре-
мятся поддерживать физическую форму, 
– подчеркнул заместитель главы города по 
социальным вопросам Вадим Чуприн. – 
Лучшей профилактики многих заболеваний, 
чем упражнения на турнике, не придумать. 

Конечно, основной расчёт мы делаем на мо-
лодых, но, убеждён, здесь смогут заниматься 
все желающие – площадка открыта каждому. 
И мы благодарны инициаторам проекта, ко-
торые сумели довести его от начала до конца 
в короткие сроки.

По предварительной договорённости сред-
ства, затраченные на оборудование площадки 
для воркаута, позже будут компенсированы 
из областной казны по линии молодёжного 
подразделения городской администрации 
Магнитогорска. Сейчас бизнесмены вложили 
в площадку 150 тысяч рублей. Возвращённые 
таким образом средства направят на создание 
следующей площадки в другой части города. 
Предварительно определены места их дис-
локации. Есть надежда, что в ближайшие 
годы такие спортивные сооружения станут 
доступны большинству магнитогорцев.

По словам Игоря Байкина, вполне воз-
можно, что площадка в сквере на улице Бо-
риса Ручьёва в будущем станет насыщеннее: 
территория позволяет установить новые 
спортивные снаряды, специальные скамейки, 
на которых будет некомфортно распивать 
спиртное, зато – удобно отдохнуть между 
подходами к турнику. Место здесь выбрали 
неслучайно: вокруг – густонаселённые жи-
лые микрорайоны, большой поток людей в 
течение всего светового дня. И – минимум 
спортивных объектов общего пользования. 
Кроме того, в сквере не пришлось вырубать 
зелень – место для комплекса не было за-
сажено кустарниками и травой. Важно и то, 
что работы по изготовлению и установке вели 
сертифицированные специалисты.

– Сами живём неподалёку, у нас растут 
дети, желание создать для них нормальные 
условия – естественное, – подчеркнул Игорь 
Байкин. – Это же удобно: рядом с домом, 
вышел – позанимался полчаса и направился 
по своим делам.

Представители бизнеса заверили, что  
поддержание технического состояния и бла-
гоустройства новой площадки для воркаута 
они возьмут на себя 

Уличный спорт
 ЗоЖ | молодые всё чаще предпочитают покрутить «солнышко» на турнике, чем выпить банку пива на скамейке у подъезда

 авиация

Челябинцы «штурмуют» 
Кольский полуостров
Вчера в Центральном и Западном военных округах России 
стартовало масштабное учение оперативно-тактической 
авиации. В нем примут участие фронтовые бомбардиров-
щики Су-24М челябинской авиабазы «Шагол».

Отрабатывать боевые задачи будут более 50 российских летных 
экипажей различной техники. Челябинские бомбардировщики от-
работают перебазирование авиагруппы на Кольский полуостров 
и нанесение бомбоштурмовых ударов по условному противнику. 
Истребители-перехватчики МиГ-31 авиабазы «Сокол» Пермского 
края выполнят перехват условного воздушного противника в ар-
ктических широтах. Еще ряд практических задач будет выполнен 
на полигонах Южного военного округа.

Также в учении примут участие стратегические ракетоносцы 
Ту-95 и танкеры-топливозаправщики Ил-78 из состава дальней и 
военно-транспортной авиации. Учения завершатся 8 августа.

 Закон

За кражу номера – 
четыре года
В России ввели уголовную ответственность за кражу ав-
томобильных номеров. С четвертого августа это деяние 
карается штрафом, обязательными работами или лише-
нием свободы.

Уголовный кодекс дополнен статьей 325.1, в соответствии 
с которой неправомерное завладение государственным реги-
страционным знаком транспортного средства, совершенное из 
корыстной заинтересованности либо в целях совершения тяжкого 
или особо тяжкого преступления, наказывается штрафом до 200 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного года. Это правонарушение 
также карается обязательными работами до 360 часов либо ис-
правительными работами на срок до одного года, либо лишением 
свободы на тот же срок.

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному 
сговору либо организованной группой, наказывается штрафом  
до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до двух лет либо обязательными 
работами на срок до 480 часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до двух лет либо лишением свободы на срок до 
четырех лет.

Как правило, злоумышленники крадут номера с машин, чтобы 
получить за них выкуп или для использования их в качестве под-
ложных при совершении преступлений. Полиция рекомендует 
автомобилистам незамедлительно сообщать о краже в органы 
внутренних дел.

 Святое дело

Четвёртый рейс добра
ВЯчеСлаВ ГУтникоВ

Магнитогорское казачье общество «Станица Магнитная» 
два месяца ведёт сбор гуманитарной помощи юго-востоку 
Украины.

В Ростов-на-Дону отправлена четвёртая автомашина с гума-
нитарным грузом. Оперативным штабом по сбору гуманитарной 
помощи руководит старший урядник Николай Хотенов, ему 
помогают казаки Евгений Тюренков и Александр Вахрамеев. 
Делают они это по зову сердца, а не по приказу свыше.

Русская православная церковь в лице епископа Магнитогор-
ского и Верхнеуральского Иннокентия благословила их на святое 
дело. Около ста магнитогорцев принесли продукты питания, 
медикаменты, тёплые вещи, средства личной гигиены. Админи-
страция города выделила деньги на транспортные расходы.

Руководители «Станицы Магнитной» – наказной атаман 
Станислав Зайцев и подъесаул Андрей Савкин – благодарят не-
равнодушных магнитогорцев.

 реконСтрукция

Новые 
дороги
В городе продолжают при-
водить в порядок  асфаль-
товое покрытие. В 2014 
году на строительство и 
ремонт автомобильных до-
рог выделено 425,67 мил-
лиона рублей, в том числе 
из областного бюджета – 
392 миллиона. 

Большинство запланированных 
работ завершено. Это расширение 
дороги и реконструкция транспорт-
ной инфраструктуры на проспекте 
Ленина – от пересечения с улицей 
Завенягина до Труда. Стоимость рас-
ширения  составила 116,5 миллиона 
рублей, на переустройство инженер-
ных путей потрачено 56 миллионов 
рублей. Закончены работы на отрезке  
улицы Завенягина от моста через 
реку Урал до проспекта Ленина:  
стоимость объекта – 36,5 миллиона 
рублей. Ремонт автодороги по улице 
Труда от проспекта Ленина до улицы 
Калмыкова обошёлся в  10,5 миллио-
на рублей. 

На реконструкцию и капитальный 
ремонт социально значимых объектов  
города только в первом  полугодии 
этого года  направлено 100,23 мил-
лиона рублей.  Социально значимыми 
объектами, запланированными к 
строительству в 2014 году, считаются 
два пристроя к детским садам на 195 
мест. Завершение этих работ и ввод 
в эксплуатацию позволит создать до-
полнительно 52 рабочих места.

 торЖеСтво

рита даВлетШина

Ещё одно летнее торжество 
ждёт горожан в эту пятни-
цу. Свой профессиональный 
праздник отметят строители. 

Это уже традиция: праздник строи-
телей Магнитка отмечает так же 
широко, как День металлурга и День 
города. Организованный на обще-
городском уровне лет десять назад, 
он несколько раз менял дислокацию. 
Площадка первого Дня строителя 
была более чем символичной – у 
«Первой палатки», но, небольшая по 
размерам, она не вместила всех же-
лающих. Тогда выбор пал на площадь 
возле ЦУМа: но, во-первых, сейчас 
там работает автостоянка, к тому же, 
жители близлежащих домов жало-
вались на поздний шум. Так, выбор 
пал на Площадь народных гуляний, 
немного «осиротевшую» после пере-
носа Дня города на территорию за 
«Ареной-Металлург». 

Так же традиционно бюджет тор-
жества – от награждения лучших 
работников до оплаты концерта 
приезжих звёзд – ложится на плечи 
строительных компаний Магнито-
горска. Надо сказать, строители на 
своём празднике не экономили, и в 
разные годы с профессиональным 

праздником их поздравляли Лада 
Дэнс, Александр Маршал, Стас Пьеха 
и даже «отличник» ведущих чартов 
страны Сергей Лазарев. Для люби-
телей эстрады заморской в Магнито-
горск приглашали группу «Оттаван», 
«Бэд бойз блу», Си Си Кетч, а также 
других звёзд эпохи диско и техно-
музыки 90-х. Традиционно перед 
выступлением хэдлайнеров горожан 
«разогревали» концертом местных 
творческих коллективов. 

Этот год не стал исключением: по 
словам организаторов праздника, 
которым в этом году выступила го-
родская администрация, торжество 
пройдёт с большим размахом и по 
традиционному сценарию. Стартует 
День строителя награждением луч-
ших работников отрасли по итогам 
прошедшего года. Правда, в связи 
с капризами природы в нынешнем 
году, рисковать не стали – перенесли 
церемонию награждения от «Пер-
вой палатки», где она традиционно 
проходила, в малый зал городской 
администрации. Почётные грамоты, 
памятные призы и благодарственные 
письма из рук главы города Евгения 
Тефтелева, председателя городского 
Собрания депутатов Александра 
Морозова, а также руководитиелей 
строительной отрасли Магнитогорска 

лучшие представители профессии 
получат в десять часов утра. 

Праздничный концерт для горо-
жан стартует в семь часов вечера 
на площади Народных гуляний вы-
ступлением местных коллективов. 
Начнётся торжество выступлением 
народного коллектива – челябинского 
ансамбля «Уральская гармонь». В 
восемь часов им на смену выйдет 
популярная в Магнитогорске шоу-
группа «Баян-позитив». А на пло-
щади за рестораном «Гаштет» стар-
тует необычайное состязание – шоу 
«Танцы экскаваторов» впервые было 
показано горожанам в прошлом году, 
и вальс и танго в исполнении громад-
ных машин произвели фурор. Един-
ственный минус – «Баян-позитив» и 
«Шоу экскаваторов» будут проходить 
одновременно, значит, горожанам 
придётся сделать выбор. 

Двадцать минут девятого неболь-
шой концерт даст группа «Радуга» 
– легенда магнитогорской эстрадной 
музыки 70-х годов, кумиры местных 
дискотек: этот коллектив не раз 
показывали по центральным теле-
каналам как участников и лауреатов 
всесоюзных конкурсов песенного 
мастерства. Затем концерт будет пре-
рван официальной частью: на сцену 
поздравить строителей поднимутся 

руководители города, депутатского 
корпуса и ММК. Затем концерт про-
должится выступлением эстрадно-
джазового ансамбля «Джаз-бэнд» с 
солистом Владимиром Долговым. 
Завершат праздничный концерт 
хэдлайнеры Дня строителя-2014 
шведская диско-группа Secret service. 
Кумиры 80-х, сегодня они активно 
работают, давая концерты по всей 
России и ретро-музыка в их испол-
нении идёт на ура. 

По словам организаторов, выбор 
на звёзд диско пал по нескольким 
причинам. Во-первых, этого захотели 
сами виновники торжества. А ещё, 
что называется, звёзды сошлись: в 
эти же дни Secret service даёт концерт 
в Екатеринбурге, потому музыканты 
с лёгкостью согласились приехать и 
в Магнитогорск. Их пребывание в 
городе будет очень кратким: приедут 
на автобусе около полудня, проведут 
саунд-чек и пресс-конференцию, 
дадут концерт и под залпы фейер-
верка, венчающего выступление 
хэдлайнеров, снова сядут в автобус 
и вернутся в Екатеринбург, откуда 
улетят в Москву.

Кстати, фейерверк устроители 
торжества обещали таким же гран-
диозным, как на Дне города: пушки 
будут стрелять целых полчаса.

Диско в честь строителей



Пр. Металлургов, 1960 г. Пересечение ул. Маяковского и пр. Пушкина, 1958 г. 

Ольга БалаБаНОВа

Вот и пришло время подвести 
итог серии публикаций, посвя-
щённых старым фотографиям 
города. Жаль, что газетные 
полосы не могут вместить 
всё то богатство, которое от-
крылось за это время.

К
оллекция снимков, собранных 
историком, истинным патрио-
том города Сергеем Ауцем, вы-

росла в разы. Наверное, его страница 
в социальной сети за эти два месяца 
стала самой посещаемой. Нужно ли 
говорить о причинах, вызвавших 
интерес к проекту? Они на поверх-
ности. Как бы мы ни оценивали то, 
с чем сталкиваемся в жизни, не разо-
чаровывались в некоторых вещах, 
любить родной край, прожитые годы, 
людей, с которыми сводила судьба, 
свойственно каждому. 

«Мы всю жизнь прожили здесь.  
Не всегда сладко, много работали, а 
радоваться, наверное, приходилось 
нечасто. Все годы я слышала от мужа, 
какой плохой наш город: индустри-
альный, тупиковый некрасивый… 
Мне казалось, он ненавидит его. Но 
после того как увидел альбом Сер-
гея, он кардинально изменил своё 
мнение», – пишет одна из жительниц 
Магнитогорска. Фотографии бьют на-
прямую по чувствам людей. Отсюда 
интерес и к прошлому, и к будущему 
края, в котором живёшь. 

У Сергея Ауца за это время друзей 
в городе прибавилось: и пожилого 
возраста, и среди молодёжи. 

– Приглашают в гости, на чай, 
хотят показать свои фото, – расска-
зывает Сергей Геннадьевич. – Другие 
просят отсканировать, так как не 
умеют этого делать, а поделиться с 
горожанами хочется. Многие делятся 
воспоминаниями. Кроме трудностей, 
вспоминают, что в Магнитогорске 
всегда жили лучше, чем в других 
городах. Это касается медицинского 
обслуживания, получения квартир и 
мест в садиках, снабжения в магази-
нах. Приятно, что молодёжь начинает 

с большим уважением относиться 
к городу, когда  видит такие фото. 
Было, кстати, высказано предложение 
создать виртуальное путешествие HD 
по Магнитке – это в добавление к 
единому информационному сайту, где 
можно было бы найти всё о городе: 
его историю, неразрывно связанную 
с историей ММК. 

Нет сомнений: интересная ин-
формация, дающая положительные 
эмоции, обязательно будет востре-
бована. Огромный интерес к папкам 
с фотографиями Сергея Ауца – тому 
доказательство. Магнитогорцы, жи-
вущие сейчас здесь, а также уехавшие 
в  другие города, за границу, не только 
с любопытством просматривают 
альбомы, они проявляют глубокий 
интерес и задают немало вопросов. 
Кто строил Магнитку – сколько было 
добровольцев, спецпереселенцев, за-
ключённых, военных, иностранцев? 
Закрыты ли до сих пор 
архивы? Как коснулись 
город репрессии? Люди 
считают, что об этой 
теме мы больше знаем в 
масштабах страны. Но 
должна быть раскрыта 
неприглядная сторона ка-
рательных органов и в на-
шем городе. Жизнь во время войны: 
сколько сюда было эвакуировано на-
селения, предприятий, сколько было 
пленных, были ли случаи диверсий на 
производстве?  Почему город стали 
строить на правом  берегу Урала, а не 
в южном направлении левого берега? 
Как складывались  взаимоотношения 
с Башкирией?  Отдельная тема, кото-
рую поднимают горожане, – зоны от-
дыха.  История скверов, памятников, 
пионерских лагерей и домов отдыха, 
природные достопримечательности 
в окрестностях Магнитогорска. Рас-
суждают горожане о том, что ждёт 
Магнитку в будущем, в том числе и в 
плане сохранения архитектуры. 

– Порой сталкиваешься со свое-
образной реакцией на фотоальбомы, 
– смеётся Сергей. – Те, кто уехал из 
города, требуют, чтобы я сфотогра-
фировал отдельные, значимые для 
них  уголки города, как они выглядят 

сегодня. Узнаёшь интересные факты. 
К примеру, история фотографии 
«Приезд еврейских и украинских 
граждан на ММК в 30-е годы». 
Изначально снимок был плохого 
качества, пришлось над ним немало 
потрудиться. Жительница Израиля  
Дина Карпенко перевела надпись на 
флаге: «Мы, сыны Сиона, прославим 
своей работой Магнитострой, как 
интернациональную стройку».  

Поскольку мы обещали, что в 
итоговой публикации проекта «Маг-
нитка на старых фотографиях» рас-
скажем о снимках, которые прислали 
горожане, и их реакции на опублико-
ванную хронику, нельзя не дать слово 
им самим. 

Надежда Ермакова: «Не видела 
Магнитогорск 45 лет. Здесь родила 
сына. Накрыла ностальгия…»

 Татьяна Кулишова о фото театра 
оперы и балета 1969 года: «Прямо по 

курсу – магазин «Рубин»:  
самый продвинутый по 
технике во времена Со-
весткого Союза. Мы там 
покупали двухкассетный 
магнитофон «Вега». Это 
было очень круто!»

Татьяна Яхонтова-
Селянская: «Я жила на 

перекрёстке Калинина и Ленина,  
училась в 38-й школе. В городе 
не живу с 1974 года, поэтому ваш 
альбом для меня – путешествие в 
детство и юность. Спасибо!»

Евгений Рыбаков о сквере Чапаева: 
«Я там на велосипеде ездить учился... 
Там прокат был, можно было пору-
лить чуток...» 

 Анна Захарова: «Детское кафе 
«Сказка». По выходным родители 
нам с сестрой давали один рубль, 
мы шли туда. Всегда была очередь, 
в холле стояла  клетка с попугайчи-
ками, а в обеденном зале – большой 
аквариум». 

Ирина Гаврилова о площади имени 
Носова: «Была такая песенка: «Есть 
в городе моём, как море,  водоём. Его 
прудом все попросту зовут. А  через 
пруд ведёт Центральный переход, 
связал он нежно город и завод». Эту 
песню пел мой папочка…»

Татьяна Шарая о кинотеатре «Ком-
сомолец»: «Рядом с ним был ларёк 
с чебуреками.  Перед сеансом их 
покупали, съедали, обжигаясь, и до-
вольные шли в кино. Я уехала из Маг-
нитогорска в 1971 году. Но всегда, 
когда приезжала в гости к сестре, шли 
лакомиться этими чебуреками». 

Рафис Газизянов: В магазине «Оке-
ан» в продаже были крабы. Сначала 
их не покупали – брезговали, а потом 
распробовали. Огромные щупальца 
дальневосточных крабов были хо-
роши с пивом, которое купить было 
сложнее, чем крабов». 

Читаешь это и понимаешь, из 
каких порой незначительных для 
окружающих, но очень важных для 
человека событий состоит жизнь. И 
каждая прожитая судьба – маленькое 
звено в истории города. 

– Всю эту непростую работу с 
фотографиями, которая занимает 
немало времени,  сил, но даёт мас-
су положительных эмоций, затеял 
ради себя, своих детей, – признался 
Сергей Ауц. – Хочется, чтобы они 
могли увидеть и прочитать историю 
родного города и комбината. Это – 
моя дань уважения людям, которые 
создали это. Горжусь, что в их числе 
мои дед, отец, другие родственники, 
всю жизнь отработавшие на ММК.  
Сегодня в архиве более 1800 фото-
графий о Магнитке, думаю, это не 
последняя цифра. Ими уже пользу-
ются горожане, учителя скачивают 
для своих уроков. И это правильно. 
Надеюсь, что и краеведческий музей, 
и музей ММК,  и горожане, имеющие 
личные архивы, в ближайшем буду-
щем сделают публичными имею-
щиеся у них снимки и документы. В 
идеале их нужно объединить на еди-
ном ресурсе. Это, по большому счёту, 
народное достояние, которое должно 
быть в свободном доступе 
для всех желающих знать 
свою историю 

Ольга БалаБаНОВа

После демографического кри-
зиса постепенно увеличива-
ется численность населения 
Магнитогорска.

Д о пика  в 1992 году, когда горо-
жан было 441 тысяча человек, 
ещё далеко, но рост всё-таки 

есть. По данным управления эко-
номики администрации города, на 
1 января численность населения со-
ставляла 414897 человек. К июлю эта 
цифра выросла до 415626 человек:  за 
счёт естественного и миграционного 
прироста. 

– В первом полугодии  рождае-
мость в городе стабильно превышает 
смертность, – заметила начальник 
управления экономики Галина Ка-
линина. – Как следствие – растёт 
численность детей и подростков, с 
2001 года их стало больше на 4832 
человека. Но вот что касается трудо-
способного населения, здесь такой 
динамики пока нет. Причин тому не-
сколько. Во-первых, в нестабильные 
девяностые  годы резко сократилась 
рождаемость. И этот процесс про-

должался до двухтысячных годов. 
Демографическая яма отразилась 
на структуре населения города, так 
как  дети, рождённые в девяностых, 
сегодня  переходят в категорию тру-
доспособного населения. Во-вторых, 
ежегодно на один-два процента уве-
личивается количество пенсионеров. 
Превышение их числа над горожана-
ми среднего возраста  составляет око-
ло двух тысяч человек в год. То есть 
население города стареет. В-третьих, 
каждый год умирают около полутора 
тысяч магнитогорцев трудоспособ-
ного возраста, 77 процентов из них 
– мужчины. И четвёртая причина 
снижения числа работающих в том, 
что  всё больше молодых людей вы-
езжают на учёбу и работу за пределы 
города.

На крупных и средних предприяти-
ях Магнитки работают  128,8 тысячи 
человек, это больше половины всего 
трудоспособного населения. Индиви-
дуальным трудом и по найму трудят-
ся  44,7 тысячи человек. Официально 
не заняты трудовой деятельностью и 
учёбой  54 тысячи горожан. Магнито-
горская армия студентов насчитывает 
18,6 тысячи «бойцов». На учёте в 

центре занятости состоят 2,4 тысячи 
человек. 

В Магнитогорске  зарегистрирова-
но 4548 юридических лиц – малых 
и средних предприятий  и 12103 
индивидуальных предпринимателя. 
Численность работников, занятых в 
магнитогорском бизнесе, составляет 
43840 человек. 

В город продолжают ехать на ра-
боту иностранные граждане. Квота 
на выдачу разрешений на работу для 
Челябинской области в этом году – 
10205 человек. С января поставлены 
на учёт в Магнитогорском отделе 
управления федеральной миграцион-
ной службы и получили разрешение 
на работу  22 иностранных граждани-
на. Большинство  работают в сфере 
грузовых и пассажирских перевозок, 
на производстве.

– С начала действия государствен-
ной программы Челябинской области 
«Оказание содействия добровольному 
переселению в Челябинскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013–2015 годы» в Маг-
нитогорске проведено 23 заседания 
рабочей группы, – рассказала Галина 
Калинина. – Рассмотрено 53 кандида-

туры, согласовано 50. Это граждане 
Казахстана, Украины, Молдовы, 
Таджикистана, Киргизии, Армении, 
Белоруссии, Узбекистана. Три чело-
века не прошли согласование из-за 
отсутствия для них соответствующих 
вакансий на рынке труда. 

В Магнитогорске проживают 
32307 детей в возрасте от одного года 
до семи лет. 22869 из них посещают 
детский сад – 86 процентов, что пре-
вышает областной и российский по-
казатели. Дети от трёх до семи лет 
стопроцентно обеспечены местами 
в дошкольных учреждениях. Детей  
от трёх до шести лет принимают в 
детские сады вне очереди для обе-
спечения подготовки их  к школе. 
Наполняемость детских садов в 
городе – 114 детей на 100 мест. В 
2014 году планируется создать до-
полнительно 325 мест. 

Малообеспеченные, неблагопо-
лучные семьи, семьи, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, 
получают компенсацию части  ро-
дительской платы за содержание 
ребёнка в дошкольном образователь-
ном учреждении. На начало июля  
дополнительную муниципальную 
льготу по оплате за детский сад в 
размере 58 процентов  плюсом к льго-
там, установленным на федеральном 
уровне, имели 885 магнитогорских 
детей 
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Оплатить услуги – 
просто
Магнитогорский телеком-оператор «Дом.ru.» предлагает 
своим абонентам десятки различных способов оплаты 
услуг. Специалисты компании, разрабатывая платёжные 
сервисы, учли основные пожелания клиентов.

Те, кому удобно оплачивать услуги наличными, могут сделать 
это в любом отделении Почты России, которые стараются рас-
полагать в шаговой доступности от дома. Кроме того, оплатить 
услуги Интернета, телевидения и телефонии можно в магазинах 
«Эльдорадо», в салонах связи МТС, «Евросеть», «Связной», пун-
ктах приёма платежей систем «Город» и «Сontact», в отделениях 
банков. Для оплаты этими способами потребуется квитанция, 
которую ежемесячно доставляют в почтовый ящик. Если по 
каким-то причинами квитанции нет, её можно легко восстановить 
в Личном кабинете по адресу: lk.domru.ru. Кстати, при оплате в 
отделениях банков может потребоваться паспорт. 

Также услуги «Дом.ru» можно оплатить наличными и без кви-
танции – с помощью электронных терминалов Qiwi, CiberCity, 
Comepay, Amigo, Киберплат, EuroPlat и многих других. В Магни-
тогорске количество пунктов приёма платежей за услуги «Дом.ru» 
исчисляется несколькими сотнями. Согласитесь, это впечатляет. 
Ближайший к дому пункт оплаты можно найти на сайте mgn.
domru.ru/payments.  

Если же абоненту удобнее оплачивать услуги с помощью 
банковской карты, это можно сделать, не выходя из дома – с по-
мощью онлайн-платежа на безопасном портале pay.ertelecom.ru 
либо с помощью опции «Автоматический платёж», благодаря 
которой абонентский счёт будет пополняться ежемесячно. Под-
ключив опцию автоматического платежа, можно не беспокоиться 
о том, что пропустите дату платежа. Для подключения опции 
автоплатежа не потребуется визит в офис «Дом.ru». Достаточно 
простой настройки автопополнения в Личном кабинете, которая 
займёт не более 10 минут. Также для владельцев банковских карт 
доступны платежи в системах Сбербанк Онл@йн и с помощью 
интернет-банкинга «Альфа-клик», ВТБ24, СтарБанк, Связной 
Банк, Банк Русский Стандарт, КУБ-Direct. Отметим, что оплата с 
помощью банковской карты имеет множество преимуществ – от-
сутствие комиссии, моментальное зачисление на счёт, отсутствие 
необходимости в поиске пункта оплаты, возможность пополнить 
счёт в любое удобное время. 

Как вы уже заметили, «Дом.ru» предлагает огромное количе-
ство  возможностей для пополнения счёта. Платить можно не 
только наличными и банковской картой, но и с помощью элек-
тронных денег, а также с помощью мобильного платежа (оплата 
со счёта мобильного телефона). Наиболее удобный способ оплаты 
можно выбрать на сайте mgn.domru.ru/payments, а если возникнут 
вопросы – получить ответы по телефону 582-285. Реклама

 долги

Коллекторы вне закона
Сергей гОршкОВ 
прокурор района, старший советник юстиции  

В прокуратуру Ленинского района всё чаще стали по-
ступать жалобы на коллекторские агентства. Они имеют 
статус юридического лица и занимаются взысканием 
задолженности по банковскому кредиту. Пропустив срок 
оплаты, граждане получают письма с требованием по-
гасить задолженность. В противном случае коллекторы 
грозят наложить арест на имущество с последующей 
его реализацией. 

Как правило, условие о передаче банком права взыскания 
просроченной задолженности третьим лицам, коллекторам, 
закреплено в кредитном договоре. Подписывая договор, граж-
данин соглашается с этим условием.

Однако пятая статья федерального закона «Об исполнитель-
ном производстве» принудительное исполнение судебных и 
актов других органов и должностных лиц возлагает на Феде-
ральную службу судебных приставов и ее территориальные 
органы. Таким образом, принудительно взыскать с гражданина 
задолженность по кредиту имеют право только должностные 
лица – судебные приставы, действующие в рамках исполни-
тельного производства. 

Коллекторские агентства не имеют права самостоятельно 
накладывать арест и изымать имущество у должника. Споры 
между банками, коллекторскими агентствами и гражданами 
относятся к разряду гражданско-правовых и подлежат урегу-
лированию в суде. В правоохранительные органы необходимо 
обращаться в случае поступления от банков и агентств угроз о 
повреждении либо уничтожении имущества, а также с случае 
угроз причинения вреда жизни и здоровью как самим гражда-
нам, так и их близким. 

Народное достояние

Сколько нас, какие мы?

для многих 
эти фотографии – 
путешествие в мир 
детства и юности

демонстрация, 1957 г. Оз. Солёное, 1957 г.

 опрос

Санкции – до лампочки
Россияне стали меньше бояться санкций Запада, вво-
димых против РФ из-за ситуации на Украине, сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса «Левада-
центра».

Если в начале марта, когда Европа и США только угрожали 
ввести санкции против Москвы из-за референдума в Крыму, их 
опасались 53 процента опрошенных, то теперь число тех, кого 
это волнует, снизилось до 36 процентов, говорится в исследова-
нии социологов.

Не беспокоят меры, принимаемые Западом, 61 процент граж-
дан. Почти столько же – 58 процентов респондентов — не пугает 

международная изоляция России. Озабочены этим 
вопросом 38 процентов россиян, тогда как в марте 
таковых было 56 процентов.

Как считают 59 процентов опрошенных, санк-
ции затрагивают только «узкий круг людей, 
отвечающих за российскую политику в отно-
шении Украины». В то же время 34 процента 
респондентов полагают, что они коснутся всех 

россиян.
Другое исследование, проведённое в шести крупных городах 

России, показало, что 60 процентов граждан выступают за про-
должение сотрудничества с Западом, против – 30 процентов. При 
этом 66 процентов опрошенных высказались отрицательно по по-
воду введения санкций против российских компаний. Одобрили 
эти меры 3 процента респондентов, ещё 28 процентов участников 
исследования признались, что им это безразлично.

 катаклиЗм

Землетрясение в Китае
Число погибших в результате землетрясения на юго-западе 
Китая превысило 380 человек. Ещё три человека пропали 
без вести, более 1,8 тысячи получили ранения.

Это землетрясение стало самым сильным в провинции Юнь-
нань за минувшие 14 лет. Наибольшее число жертв приходится 
на уезды Лудянь и Цяоцзя. Близ деревни Хуншиянь на юго-западе 
Китая после мощного оползня на горной реке образовалось 
озеро. Его выход из берегов угрожает 800 местным жителям. В 
настоящее время проводится эвакуация населения.

Сейчас в пострадавших районах на разборке завалов работают 
около 10 тысяч военных, полицейских, пожарных. Работу спаса-
телей в зоне бедствия осложняют повторные толчки.
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 частные объявления

 утрата

Коллектив локомотивного цеха 
УЖДТ ОАО «ММК» скорбит по по-
воду смерти ПИЛИПЕНКО Юрия 

Павловича и выражает  
соболезнование  

родным и близким.

Члены совета директоров, прав-
ления и исполнительной дирекции 
ОАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» скорбят по 
поводу смерти МАзУрА Виктора 

Николаевича и выражают искреннее 
соболезнование семье,   

родным и близким.

Глава города и администрация 
Магнитогорска выражают глубокие 

соболезнования заместителю главы 
города УШАКОВУ Владимиру Алексее-

вичу в связи с кончиной его матери 
Валентины Ивановны.

Коллектив зАО «МрК» скорбит по 

поводу смерти МАзУрА Виктора 

Николаевича и выражает искрен-

нее соболезнование  

родным и близким.

Коллектив зАО «МзПВ» скорбит по 

поводу смерти главного инженера 
МАзУрА Виктора Николаевича и 

выражает соболезнование  

родным и близким.

Коллектив и совет ветеранов ли-
тейного цеха зАО «МрК» скорбят по 
поводу смерти КАМАЛОВА Ильдуса 

Гамазетдиновича и выражают  
соболезнование  

родным и близким.

Коллектив и совет ветеранов ли-
тейного цеха зАО «МрК» скорбят по 

поводу смерти БАСКОВОЙ Марии 
Трофимовны и выражают  

соболезнование 
 родным и близким.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха зАО «МрК» скорбят 
по поводу смерти МУХАМАТЯНОВА 
рифа Сабирьяновича и выражают 

соболезнование  
родным и близким.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО зАО «МрК» скорбят по по-
воду смерти АПрОЦКОГО Ивана 

Михайловича и выражают  
соболезнование  

родным и близким.
Коллектив и совет ветеранов 

ЦрМО-3 зАО «МрК» скорбят по 
поводу смерти ЦВЕрКУНОВОЙ 

Татьяны Николаевны и выражают 
соболезнование  

родным и близким.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО-3 зАО «МрК» скорбят по по-
воду смерти ЮрЧЕНКО Анатолия 

Владимировича и выражают  
соболезнование  

родным и близким.

Коллектив ЦрМО-2 зАО «МрК» 
скорбит по поводу смерти  

БЕзрУКОВА Евгения Викторо-
вича и выражают  
соболезнование  

родным и близким.

Продам
*Новую импортную инва-

лидную коляску с электро-
приводом. Т. 42-90-18.

*Цемент,  песок,  щебень, 
отсев. Мешками, самосва-
лами,  «КамАЗами».  Т.  29-
10-80.

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

*Евровагонку (сосна, липа), 
блокхаус, доску пола, фане-
ру, спортивные комплексы. 
stp-mgn.ru.  Т.  8-904-973-
41-43.

* П е с о к ,  щ е б е н ь ,  о т с е в , 
ПГС, от 1 до 3,5 т. Недорого. 
Т. 8-919-352-51-56.

*Песок, перегной, щебень, 
от 1 т. Т. 8-919-327-52-92.

* Ш л а к о б л о к  3 0  % ,  
5 0  % ,  р у б л е н ы й ,  п е р е г о -
р о д к а ,  б о р д ю р ,  п а р а -
п е т,  т р о т у а р н а я  п л и т к а .  
Т. 456-123.

*Песок речной, сеяный. Не-
дорого. Доставка «КамАЗом».  
Т. 8-912-809-77-50.

* П е с о к  р е ч н о й ,  с е я н ы й . 
Недорого. Т. 8-919-127-95-
64.

*Цемент,  песок,  щебень.  
Т. 45-39-40.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скала, бут, 

чернозём, глина. Т. 8-967-
867-43-29.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Бетон, раствор. Т. 8-902-
893-12-68.

*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.  

* У ч а с т о к ,  1 5  с о т о к .  Т. 
8-951-241-07-85.

КуПлю
*Долю в квартире. Т. 46-

55-72.
*Выкуп авто любых марок. 

Дорого. Т. 464-555.
*Холодильник, ванну, сти-

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

и т. д. Т. 45-44-94.
*Гармонь,  патефон,  пла-

с т и н к и .  Т.  8 - 9 2 2 - 7 4 6 - 4 3 -
57.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
* Ч а с ы .  С у т к и .  Л ю к с .  Т. 

8-904-944-92-80.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Часы, ночь. Т. 8-902-897-

56-17.
*Посуточно. Т. 8-919-350-

89-50.
* «Люкс». Т. 8-963-477-35-

52.
*Посуточно. Т. 8-904-807-

85-16.

сниму
*Агентство «Статус-М»  – 

аренда жилья. Т. 436-002.
*Жильё. Т. 45-00-34.
* Ж и л ь ё .  Т . :  4 9 - 1 3 - 1 3 , 

8-951-810-00-09.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Теплицы, навесы, заборы.  

Т. 45-40-50.
*Сварочные работы лю-

бой сложности. Металлокон-
струкции из собственного 
металлопроката. Т.  49-16-
30.

* М е т а л л о к о н с т р у к ц и и , 
ворота,  заборы, двери.  Т. 
8-904-801-17-72.

*Теплицы, заборы, ворота.  
Т. 454-459.

*Ворота,  заборы, двери.  
Т. 8-912-303-33-90.

* К р о в л я  п р о ф л и с т о м  
Т. 8-952-528-26-21.

* К р о в л я  п р о ф н а с т и л о м .  
Т. 43-30-86.

* К р о в е л ь н ы е  р а б о т ы .  
Т. 8-908-054-03-09.

*Ремонт крыш, перекроем, 
сделаем новые. Рассрочка.  
Т. 8-3519-45-21-03.

*Кровля  крыш гаражей.  
Т. 8-922-238-23-99.

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

*Крыши, заборы. Т. 8-906-
853-24-39.

*Навесы, теплицы, беседки, 
заборы,  оградки,  ворота.  
Т. 45-09-80.

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

*Заборы. Дёшево. Т.  45-
09-80.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы с усиленными 
стойками. Отличное каче-
ство. Т. 43-20-34.

*Заборы из профнастила 
любой расцветки и сетки ра-
бицы, оцинковки, с прочны-
ми стойками. Т. 43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы.  
Т. 43-30-86.

*Ворота, навесы, заборы. 
Доступно. Т. 45-06-67.

* З а б о р ы ,  в о р о т а ,  н а в е -
сы. Качество гарантирую.  
Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы, ворота, откатные. 
Недорого. Т. 43-40-24.

*Заборы, сетка, профлист. 
Качество, недорого. Т. 8-912-
805-06-67

*Ворота, заборы из профли-
ста и ковки. Решётки, оград-
ки, навесы. Т.: 8-912-805-21-
06, 8-3519-42-21-06.

*Заборы, ворота, козырьки, 
навесы. Т. 45-36-35.

*Ремонтные работы. Сай-
динг. Крыша. Сварка. Пане-
ли. Ламинат. Т. 8-906-899-
12-75.

*Отделка балконов еврова-

гонкой. Т.: 21-88-77, 28-08-
84, 8-912-803-21-84.

*Отделка балконов евро-
вагонкой. Т. 45-08-46 (ма-
стер).

*Отделка  балконов (ма -
стер). Т. 28-10-28.

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

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

*Установка замков. Вскры-
тие. Т. 49-28-28.

*Сантехник. Т. 8-967-869-
87-44.

*Сантехник. Т. 8-909-749-
72-47.

*Водопровод,  канализа-
ция, водомеры. Качество, 
гарантия 3 г. Пенсионерам 
скидка. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-59.

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

*Бурение скважин. Т. 8-908-
583-14-79.

*Бурение скважин. Т. 8-351-
900-85-09.

*Прочистка канализации.  
Т. 28-01-05.

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

*Сантехремонт. Т.  43-05-
45.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

* К а ч е с т в е н н ы й  р е м о н т 
квартир. Недорого. Скидки 
пенсионерам. Т. 8-904-974-
39-98.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Натяжные потолки. Рас-
срочка без %. Т. 43-40-65.

* Н а т я ж н ы е  п о т о л к и .  Т. 
8-912-790-74-02.

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

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

*Жалюзи.  Т.  8-351-906-
45-40.

*Домашний мастер. Т. 43-
19-50.

* Д о м а ш н и й  м а с т е р .  Т . 
8-912-403-93-13.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
20-95.

*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-
339-63-10.

* О т к о с ы ,  м о с к и т к и .  Т . 
8-919-33-77-059.

*Кухни, шкафы, фотопечать.  
Т. 43-15-07.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-45-78.

*Электрик квалифициро-
ванный.  Т.  8-951-437-93-
75.

*Электроработы. Т. 8-904-
975-47-35.

*Электромонтаж. Недорого.  
Т. 8-912-805-50-85.

*Электромонтажные рабо-
ты. Т. 45-65-03.

*Электроработы. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-58.

*Ремонт любых холодильни-
ков, диагностика бесплатно.  
Т. 8-982-327-46-10.

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

*Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т. 8-909-097-18-16.

*Ремонт любых холодиль-
ников.  Профессионально, 
бесплатные консультации. Т. 
59-10-49.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия.  Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т.: 46-
21-16, 8-908-086-21-16.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия.  Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т. 45-
63-95.

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

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

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

* Т В - а н т е н н ы !  Р е м о н т .  
Т. 8-951-810-10-55.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Триколор, Телекарта. Т.: 

28-00-67, 8-908-076-00-67.
*Цифровое телевидение на 

20 каналов. Т. 8-902-616-
48-60.

*Триколор ТВ. Т. 28-99-00, 
пр. Ленина, 104.

*Триколор ТВ. Т. 46-10-10.
*Триколор ТВ. Т.: 299-000, 

299-001.
*Ремонт компьютеров, но-

утбуков.  Настройка.  Раз -
блокировка. Антивирусы. Т. 
28-08-16.

*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 машин 
и холодильников. Т.: 31-90-
80, 8-963-097-3954.

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

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин,  холо-
дильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52.

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

*Риелтор.  Т.  8-950-724-
67-84.

*Оперативно. Ежедневно. 
«ГАЗели»: длинные, высокие, 
обычные. Доставки. Пере-
езды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-
33-93.

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

*Грузоперевозки, грузчики 
от 180 р. Т.: 43-00-19, 8-912-
806-00-33.

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

*ГАЗели. Т. 28-03-53.
*«ГАЗели». Быстро. Недоро-

го. Т. 8-967-869-11-20.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-

01-11, 8-908-064-53-53.
*Грузоперевозки, трезвые 

грузчики. Т. 8-951-439-61-
51.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

* « Г А З е л ь » .  Гр у з ч и к и .  Т. 
8-908-586-78-50.

*«ГАЗель»-тент.  Т.  8-929-
237-29-33.

*«ГАЗель» .  Т. :  45-35-02, 
8-963-479-08-10.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 59-
04-20.

*Манипулятор.  Т.  8-968-
119-33-43.

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-
20-16.

*Услуги автокрана –15 т, 
стрела 14 м. Т. 8-951-815-
46-11.

*Автокран, 14 тонн. Т. 39-
31-31.

*Эвакуатор. Т.  8-909-09-
27-903.

*Сантехработы. Т. 49-21-
45.

*Сантехмастер. Т.  8-902-
619-51-99.

* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 59-

02-79.
*Грузоперевозки.  Город, 

межгород. Т. 8(3519)43-50-
14.

*Манипулятор.  Т.  8-908-
570-23-23.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Установка замков. Вскры-
тие. Гарантия. Т. 45-07-65.

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

*Монтаж сайдинга. Т. 8-919-
355-00-55.

*Потолки, обои, шпаклевка.  
Т. 8-902-608-50-28.

*Прописка. Т. 8-963-479-
47-72.

*Обои. Т. 45-14-74.

требуются
*Электрогазосварщики. За-

работная плата достойная. 
Стаж работы не менее 3 лет. 
Т.: 21-24-07, 8-967-868-44-
44, 8-902-860-81-52.

*Почтальон в р/н консерва-
тории. Т. 26-33-49.

*Повара. Оплата высокая.  
Т. 8-912-805-70-22.

*Грузчик.   Т.  8-929-235-
97-14.

*Грузчик. Т. 8-982-316-40-
51.

ПамятЬ Жива
4 августа ис-

полнилось 20 
лет, как ушёл из 
жизни рЕДИН 
Владимир Ана-
тольевич. Пре-
красный, свет-
лый человек, 
т а л а н т л и в ы й 
инженер и орга-
низатор. Люби-
мый и любящий 

муж и отец. Он любил жизнь и  хо-
тел успеть многое. Жаль, что жизнь 
его была такой короткой, но вечной 
будет память о нём. Светлый и чи-
стый образ его всегда с нами. Пом-
ним, любим, скорбим.

Жена и сыновья  
Евгений и Всеволод. 

ПамятЬ Жива
8 августа – 40 

дней, как нет с 
нами дорогого 
любимого мужа, 
папы, дедушки 
СКОВОрОДКО Ана-
толия Ефимовича. 
Все, кто знал Ана-
толия Ефимовича, 

помяните вместе с нами. Память о 
нём останется в наших сердцах.

Жена, дети, внуки.

ПамятЬ Жива
7 августа испол-

нится 2 года, как 
трагически по-
гибла моя люби-
мая внучка Екате-
рина ДВИрСКАЯ-
ПрИБыТНИКОВА. 
Боль и горечь утра-

ты не утихает, кто знал её и учился 
с ней, помяните вместе с нами. Цар-
ствие ей небесное.

Бабушка, дядя.

ПамятЬ Жива
4 августа испол-

нилось 3 года, как 
нет с нами доро-
гой жены, мамы, 
бабушки и пра-
бабушки ГУрЬЯ-
НОВОЙ Любо-
ви Григорьевны. 
Кто знал её, по-
мяните с нами.  

Любим, помним, скорбим. 
Муж, дети. внуки, правнуки.

В воскресенье, 3 августа, скоропо-
стижно скончался главный инженер 
ЗАО «Магнитогорский завод про-
катных валков» Виктор Николаевич 
Мазур.   

Свой трудовой путь Виктор Николаевич  
начал с 1975 года со  слесаря  по ремонту 
металлургического оборудования листо-
прокатного цеха  ОАО «ММК».  Благодаря 
своим организаторским способностям 

прошел путь  от  техника на  конструкторской работе в конструк-
торском отделе механизации УГМ ММК  до помощника началь-
ника цеха кристаллизаторов   по механическому оборудованию в 

1986 году. Работал в должностях начальника цеха механизации, 
директором завода по производству нефтеналивных цистерн РМЗ 
«МАРС», главным инженером ЗАО «МАРС».

С  августа 2000 года был переведен главным инженером ЗАО 
«МРК».  Огромный производственный опыт  Виктора Николае-
вича  стал основой успешного выполнения своих обязанностей 
на всех порученных участках работы, связанных с  ремонтом и 
модернизацией  оборудования  цехов ОАО «ММК» и ЗАО «МРК».  
Под его непосредственным руководством осуществлялась работа 
по организации  производства прокатных валков на металлурги-
ческом комбинате. В короткие сроки в составе литейного произ-
водства ЗАО « МРК», совместно с фирмой VALJI GROUP d.o.o., 
был организован завод прокатных валков  и начат выпуск валков 
центробежным способом.

   Виктор Николаевич  является автором  более десяти ра-
ционализаторских предложений и изобретений, внедренных в 
производство, направленных на повышение эффективности и 

безопасности эксплуатации  оборудования.   Будучи отличным 
организатором и  незаурядным руководителем Виктор Нико-
лаевич Мазур  постоянно пропагандировал новаторские формы 
работы. На протяжении всей своей трудовой деятельности  от-
личался высокими организаторскими способностями, энергией, 
вдумчивостью и объективностью, умением направить коллектив 
на достижение поставленных целей. Для него были характерны 
честность, искренность, порядочность,отзывчивость, умение 
работать с людьми. 

Многолетний плодотворный труд и достижения  Мазура Вик-
тора Николаевича неоднократно отмечались благодарностями 
ОАО «ММК»,  ведомственными и региональными грамотами и 
наградами. В 2007 году за достигнутые трудовые успехи и много-
летнюю добросовестную работу  награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. 

Виктор Николаевич Мазур будет похоронен 5 августа на лево-
бережном кладбище  г. Магнитогорска.



АлёнА ЮРЬЕВА

Свою историю первая 
площадь Магнитогор-
ска ведёт с 1928 года. 
Именно тогда начались 
работы по проектирова-
нию металлургического 
завода и прилегающего 
к нему рабочего посёл-
ка на 20 тысяч жителей. 
Это задание было дано 
группе известного мо-
сковского архитектора 
Сергея Чернышёва.

К 
1929 году, несмотря 
на то, что проектная 
документация была вы-

полнена не полностью, начали 
строить. Первым делом пред-
стояло создать, как сказали 
бы сегодня, деловой центр. 
Чернышёв определил место-
положение будущей площади, 
её размеры, трассировку пе-
шеходного движения. Наме-
тил, где будут располагаться 
основные здания. И уже 7 
июля 1929 года на будущей 
заводской площади состоялась 
закладка капитального здания 
заводоуправления.

В истории площади лич-
ность Сергея Чернышёва за-
нимает особое место. На тот 
момент, когда ему поручили 
разработать проект застройки 
Магнитостроя, он был уже 
известным архитектором. За 
плечами – Императорская 
академия художеств и обуче-
ние у Серова, Левитана, Вас-
нецова, Бенуа. Он участво-
вал в составлении эскизов 
перепланировки столицы, 
занимался проектированием 
и строительством жилых 
домов, участвовал во всесо-
юзных конкурсах, на которых 
были премированы 16 его 
объектов. О нём говорили, 
что он проектирует всё – от 
рабочих кварталов до храмов 
науки.

В материалах по истории 
города нередко встречается 
информация, что площадь за-
думывалась как площадь-сад. 
Но первоначальный проект не 
предусматривал даже малей-
шего намёка на её озеленение. 
Это была заводская площадь, 
без излишеств. Первые по-
пытки озеленить её были 
предприняты в 1931 году, 
хотя при отсутствии поса-

дочного материала сделать 
это было довольно трудно. В 
1933 году по приказу наркома 
Орджоникидзе была составле-
на смета на закупку и высадку 
22 тысяч деревьев и 480 тысяч 
кустов. Часть из них – на 
площади заводоуправления. 
Кстати, именно это название 
она носила до 1948 года. А 
переименовали её к 30-летию 
ВЛКСМ.

Но вернёмся к истории Ком-
сомольской площади. А точ-
нее, к истории зданий, которые 
её формируют. Главное из них, 
конечно же, – заводоуправле-
ние. Его заложили летом 1929 
года, одновременно с началом 
строительства центральной 
проходной. Его архитектором 
называют Фому Ялова. Но эти 
данные вызывают сомнения, 
поскольку Ялов в 1933 году 
только закончил обучение и 
никак не мог участвовать в 
проектировании здания заво-
доуправления. Возможно, его 
имя «привязывают» к этому 
зданию, потому что Ялов 
участвовал в одной из его 
реконструкций, а всего здание 
заводоуправления пережило 
три реконструкции.

В 1980 году реконструк-
цию пережила и централь-
ная проходная. На её фаса-
де появилось декоративное 
оформление. Авторы шести-
метрового барельефа – мо-
сковские скульпторы Ши-
роков и Куприянов. Откры-
тие обновлённой проходной 
№ 1 состоялось в октябре 1981 
года. Одновременно с от-
крытием памятника Ленину. 
Кстати, площадь заводоуправ-
ления примечательна ещё и 
тем, что это единственное 
место в городе, где трижды 
менялся памятник. Первый 
– Иосифу Сталину – был 
установлен в 1938 году. После 
развенчания культа личности 
Сталина его сменил Ленин 
серийного производства, ко-
торого водрузили на тот же 
самый постамент. Третий 
памятник, опять же Ленину, 
который украшает площадь 
и поныне, был установлен в 
1981 году. Это работа скуль-
пторов Сафарова, Овсепяна 
и Кулева. Отливали его из 
бронзы в фасонно-литейном 
цехе ММК.

В 1929 году на заводской 
площади были залиты фун-

даменты и под гостиницу для 
приезжающих на Магнито-
строй специалистов. Проект 
выполнил архитектор Муры-
чев. До 70-х годов гостиница 
носила название «Централь-
ная», затем до 1997 года – 
«Азия». После реконструк-
ции в здании самой первой 
гостиницы Магнитогорска 
расположился деловой центр 
ММК.

Одновременно со зданиями 
заводоуправления и гостини-
цы планировалось 
строительство и за-
водской поликли-
ники. Но к её про-
ектированию и стро-
ительству удалось 
приступить только 
в 1944 году. Над 
проектом трудился 
архитектор Фома 
Ильич Ялов. По за-
мыслу архитектора 
здание заводской по-
ликлиники должно было вы-
глядеть более торжественно, 
с лепниной и скульптурами. 
Но время диктовало свои 
условия. И проект претерпел 
изменения, в сторону «упро-
щения». Открытие поликли-
ники состоялось в 1952 году. 

До сих пор много вопросов 
вызывает здание централь-
ной заводской лаборатории, 
построенное в 1934 году. 
Дело в том, что существовало 
множество проектов этого 

здания. В работе над ним при-
нимали участие голландский 
архитектор Йохан Нигеман и 
немецкий – Эрнст Май. Но имя 
автора проекта неизвестно до 
сих пор.

Рассказывая о Комсомоль-
ской площади, нельзя не 
упомянуть и о зданиях, рас-
положенных напротив, на 
улице Кирова. Одно из них 
– первый ресторан Магнито-
горска «Атач», впоследствии 
«Урал». Его строительство 

началось в 1935 году. 
Автор проекта – ар-
хитектор Данчич. 
Между зданиями 
ресторана «Атач» и 
отдела кадров ММК, 
на месте которого, 
кстати, ранее распо-
лагалось фабрично-
заводское училище, 
в 30-е годы находил-
ся Дом инженерно-
т ех н и ч е с к и х  р а -

ботников. Это здание было 
предусмотрено ещё проектом 
Чернышёва.

В формировании застройки 
Комсомольской площади уча-
ствовало и здание Госбанка 
архитектора Тихвинского. 
Решение о строительстве было 
принято Магнитогорским гор-
советом весной 1936 года. Пер-
вые работы начались осенью, 
а уже через год здание было 
сдано в эксплуатацию.

Одно же из самых интерес-

ных зданий на Комсомольской 
площади – дом окружных 
организаций, расположен-
ный напротив ЦЗЛ. Автор 
этого проекта – архитектор 
Бронников. А уникальность 
его в том, что это первая в 
городе многоэтажка. Рядом с 
бараками и землянками вось-
миэтажное величественное 
здание выглядело настоящим 
небоскрёбом. В 1936 году 
градостроительные нормы ещё 
только-только формировались, 
и, по мнению архитекторов, 
дом, где была сосредоточена 
практически вся городская 
власть, должен был выглядеть 
внушительно…

За 85-летнюю историю пло-
щадь была свидетелем многих 
важных для города событий. 
Именно здесь в мае 1945 года 
Магнитка отмечала день По-
беды. И сейчас Комсомольская 
площадь по-прежнему являет-
ся центром городской жизни.

В канун своего 85-летия 
площадь заметно преобрази-
лась. В её облик были внесены 
изменения: сделан водоотвод, 
обновлены цветники и газо-
ны, организована стоянка для 
автомобилей и пешеходные 
дорожки. Но, несмотря на 
все перемены, характер Ком-
сомольской площади остался 
прежним: рабочий, несгибае-
мый, рожденный в 30-е годы 
и закалённый войной.

ОлЬгА лАбАнОВА

В начале 70-х на карте мира 
появилось сразу несколько 
независимых африканских 
государств – бывших колоний. 
И в надежде на экономи-
ческую помощь со стороны 
СССР некоторые из них вы-
брали «социалистическую 
ориентацию». После этого на 
«черный континент» отправи-
лись тысячи советских геоло-
гов, геодезистов, строителей, 
врачей, металлургов. 

З а плечами работника сортового 
цеха ММК Владимира Мар-
тынова – три командировки 

в Африку. Первый раз он попал в 
Алжир в начале 80-х. Было ему в то 
время 29 лет. Факт примечательный. 
Потому как до этого «в загранку» 
посылали в основном рабочих с 
большим опытом и внушительным 
трудовым стажем. А тут собрали 
целую партию молодых,  которым до 
30. Часть их отправилась в Нигерию, 
часть в Алжир – оказывать африкан-
ским товарищам техсодействие или, 
как тогда шутили, «техсочувствие».

Металлургическое 
дыхание пустыни

Алжирская Народная Демокра-
тическая Республика. Второе по 

величине африканское государство. 
Расположено на севере Африки, 
омывается Средиземным морем. На-
селение свыше 26 миллионов чело-
век. Официальный язык – арабский. 
Государственная религия – ислам...

Горячие цехи, они, что в Алжире, 
что в Советском Союзе – и есть 
горячие. Здесь какой-то особой при-
вычки не требовалось. Но вот за 
пределами промплощадки русским 
специалистам приходилось тяжело-
вато. Особенно сильно ощущалось 
дыхание Сахары. 

Ильхаджарский металлургический 
завод, в портовом городе Аннаба, где 
работал Владимир Мартынов, стро-
ился при техническом содействии 
Советского Союза, поэтому на пер-
вый взгляд всё было как дома: такие 
же аглофабрики, коксовые батареи. 
Но при ближайшем знакомстве вы-
яснилось, что уже тогда страна так 
называемого третьего мира в техни-
ческом плане во многом опережала 
своего могучего друга – Советский 
Союз. 

Уральские спецы даже в Африке 
жили по советским законам. Стре-
мились «дать план», организовы-
вали соцсоревнования, разбирали 
внештатные ситуации на цеховых 
собраниях и исправно платили пар-
тийные взносы. Даже методика про-
фессиональной подготовки местных 
кадров была как в Советском Союзе, 
вплоть до техники безопасности. 

Впрочем, приходилось не только 
учить, но и учиться, как вспоминает 
Владимир Мартынов. Часть местных 
рабочих, проходившая стажировку 
на Северстали, неплохо изъяснялась 
по-русски, но большинство говорили 
только по-французски, так как Алжир 
долгое время был колонией Франции. 
Поэтому для советских специалистов 
организовали курсы «технического 
французского». 

Школы, больницы, жилье, фабрики 
и заводы, новые дороги – дружба 
с Африкой обходилась Советскому 
Союзу дорого. Но русские и ал-
жирцы, живя и работая бок о бок, 
старались не задаваться вопросами 
о политических и экономических 
подоплёках этих отношений. «При-
ятно было видеть, что продукция 
востребована, что она сразу же идёт 
в дело», – вспоминает Владимир 
Мартынов. 

Три года в Алжире пролетели не-
заметно. После окончания контракта 
Владимир Мартынов вместе с женой 
возвращался в Союз, но уже в Москве 
узнал, что его вновь приглашают 
поработать за границей. На этот раз 
в Нигерии. Поехал не раздумывая. 
Ещё в 80-е годы в Нигерии нача-
лось строительство современного 
металлургического комбината. Ак-
тивное участие в этом принимали 
специалисты со всего мира. Но осо-
бым спросом пользовались рабочие, 
инженеры и руководители ведущих 

металлургических предприятий 
СССР. Правда, завершить стройку 
так и не удалось. Нигерию раздирали 
внешние и внутренние конфликты и 
постоянная смена власти. С приходом 
к власти генерала Бабангиды комби-
нат решили достраивать. Но жить 
и работать русским специалистам 
предстояло в непростых условиях – в 
Нигерии было объявлено очередное 
военное положение.

На русском, английском 
и языке жестов

Нигерия – крупнейшее государ-
ство тропической Африки, располо-
женное на побережье Гвинейского 
залива. Общая площадь – 924 тысяч 
квадратных километров. Граничит 
с Бенином, Камеруном, Нигером, 
Чадом. Население – более 120 мил-
лионов человек. Более 50 процентов 
жителей исповедуют ислам. Госу-
дарственным языком считается ан-
глийский. Аджаокута – небольшой 
город в штате Коги, юго-центральная 
Нигерия. Расположен на берегу реки 
Нигер. Население – более 16 тысяч. 
Рядом с городом построен современ-
ный металлургический комбинат, 
один из крупнейших в стране...

Жильё, в котором  разместили 
советских специалистов, было 
вполне комфортным. Усло-
вия работы – тоже, даже 
учитывая постоянную из-

нуряющую жару. С местными жите-
лями проблем, в том числе и в плане 
общения, не возникало. Изъяснялись 
на смеси русских и английских слов, 
а в особенно трудных случаях вы-
ручал язык жестов. После работы 
принимающая сторона нередко вы-
возила советских специалистов на 
экскурсии или прогулки по окрест-
ностям. Неизбалованным русским 
впечатлений хватало. На рыбалку 
ходили на настоящих туземных 
пирогах, пробовали местную кухню 
и диковинные фрукты, о которых в 
Союзе и слыхом не слыхали.

Кроме строительства, монтажа и 
настройки оборудования, русские 
специалисты занимались ещё и про-
фессиональной подготовкой местных 
рабочих кадров. Тут же на промпло-
щадке и учили. Русские специалисты 
ценились на вес золота еще с той, 
первой волны строительства, так что 
репутацию приходилось поддержи-
вать. К сожалению, комбинат тогда 
так и не достроили по независящим 
от русских специалистов причинам. 
Закончились финансы и сырье. А 
привозить было не на что, да и, соб-
ственно, не на чём. Специальную же-

лезнодорожную ветку, соединяющую 
рудник и предприятие, построили 
уже позже. Так что в Союз уезжали 
с чувством «неполного удовлетво-
рения». Но Африку и сегодня вспо-
минают с теплым, если не сказать, 
горячим чувством. 

А  после Нигерии Владимир Мар-
тынов вновь отправился на «черный 
континент», и снова в Алжир. Правда, 
в этот раз поездка больше походила 
на тюремное заточение, признаётся 
он. В Алжире было объявлено во-
енное положение. Жить пришлось 
практически в резервации – малень-
ком поселке с охраной. Никаких 
контактов с местными, никаких 
увлекательных поездок и экскурсий. 
На работу и с работы – под охраной. 
Время от времени доходили слухи об 
убийстве советских специалистов. 
Так что на родину возвращались с 
радостью. 

Впоследствии больше так и не 
удалось побывать ни в Африке, ни в 
Иране, ни в Пакистане. И  хотелось 
бы вернуться туда, в «третий мир», 
хотя бы в качестве туристов, но что-то 
удерживает. Возможно, это грусть по 
тому времени, в которое уже не вер-
нуть, по времени, когда был молод.
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Кому на свете жить хорошо?

Социум

Согласно опубликованному индексу челове-
ческого развития ООН на 2014 год Россия 
занимает 57 место в мире. По сравнению с 
прошлым годом страна спустилась на две по-
зиции, дав возможность «вырваться вперёд» 
Ираку и Республике Бангладеш. 

Средние показатели России таковы: ожидаемая 
продолжительность жизни – 69 лет, продолжитель-
ность получения образования – 11 лет, валовой 
национальный доход на душу населения – 12700 
долларов в год. По мнению экспертов ООН, в целом 
на качество жизни в России отрицательно влияют 
социальное неравенство и плохая экология. А судя 
по тому, сколько лет в среднем отведено рядовым 
россиянам, они как будто живут в стране третьего 
мира. Авторы исследования также указывают, что 
российская экономика слишком зависит от природ-
ных ресурсов, а реальная возможность расширить 
экономическую деятельность почти не используется.  

В ближайшем будущем это может нанести серьёзный 
удар по стабильности человеческого развития, и 
тогда уже в рейтинге ООН Россия уступит Бразилии, 
Китаю и даже Индии.

Самым же благополучным государством была 
признана Норвегия, жители которой  живут около  
83 лет и зарабатывают 99 тысяч долларов в год. Стра-
на богатеет за счёт нефти и газа и считается самым 
крупным европейским производителем и экспортё-
ром углеводородов. Население Норвегии не превы-
шает  пяти миллионов человек, среди которых почти 
нет безработных и которые, наверное, уже позабыли, 
что такое инфляция. При этом родина норвежцев при-
знана одной из самых дорогих стран мира. 

В десятку лидеров по индексу человеческого раз-
вития вошли Австралия, Швейцария, Нидерланды, 
США, Германия, Новая Зеландия, Канада, Сингапур 
и Дания. Примечательно, что Исландия, занимавшая 
первое место шесть лет назад, теперь довольствуется 
тринадцатой позицией. 

Десятью самыми отсталыми государствами стали 
Мозамбик, Гвинея, Бурунди, Буркина-Фасо, Эри-
трея, Сьерра-Леоне, Чад, Центрально-Африканская 
Республика, Демократическая Республика Конго и 
Нигер. В последнем люди живут 45–50 лет, почти не 
образованы, а годовой валовой национальный доход 
на человека равен 390 долларам. 

Не только эта десятка, но и большинство стран с 
самым низким индексом развития расположены на 
Африканском континенте. Исследователи отмечают, 
что, несмотря на частичный прогресс последних лет, 
бедность, неграмотность и короткая жизнь обуслов-
лены высокой смертностью от малярии и СПИДа 
и последствиями не стихающих вооружённых 
конфликтов. При этом, как отмечает Организация 
экономического сотрудничества и развития, объём 
международной гуманитарной помощи третьему 
миру в условиях глобального спада производства и 
замедления темпа экономического роста сократился 
почти на три процента. 

ольга БалаБаноВа 

Полтора месяца назад было 
подписано соглашение о со-
трудничестве между пра-
вительством Челябинской 
области и общественной ор-
ганизацией «Союз садоводов 
России». Цель достигнутой 
договорённости: создать 
нормативно-правовую базу 
для того, чтобы заработал 
наконец федеральный за-
кон, принятый много лет 
назад для защиты интересов 
садоводов, но практически не 
работающий на региональном 
уровне из-за расхождения с 
подзаконными актами. 

З
а последние годы большинство 
садовых товариществ пришли 
в упадок, поскольку не в со-

стоянии в одиночку справиться с 
растущим комом проблем – дороги, 
электроэнергия, водоводы, пожарная 
безопасность… 

– Принятое соглашение направ-

лено на создание благоприятных 
условий для развития садоводства и 
дачного хозяйства, – высказал мнение 
председатель городской ассоциации 
садоводов Александр Головков. – 
Важно то, что впервые за несколько 
лет областная власть всерьёз заня-
лась проблемами владельцев шести 
соток. 

Просвет появился в 2008 году, 
когда заработала программа софи-
нансирования. При том, что садовое 
товарищество собирало членские 
целевые взносы и выполняло на них 
определённый вид работ, выделялись 
бюджетные средства на частичное 
покрытие этих расходов. К сожале-
нию, воспользоваться программой 
в 2008–2009 годах смогли единицы. 
Из шести заявок, поданных магни-
тогорскими СНТ, выполнены были 
лишь две: по четыреста тысяч рублей 
получили сады «Горняк» и «Дружба» 
на ремонт асфальтового покрытия. В 
2010 году повезло «Богатому остро-
ву» – компенсация за реконструкцию 
дороги составила чуть больше мил-
лиона рублей. 

Кстати, не все садовые товари-

щества Магнитогорска имели шанс 
получить средства из областного 
бюджета. Программа рассчитана на 
тех, кто не стоит на месте, а своими 
силами старается что-то делать. 
Успеха добиваются те председатели 
и правления СНТ, которые умеют 
убедить садоводов в необходимости 
выполнения тех или иных работ, 
собрать  целевые взносы и, главное 
– сделать всё качественно, чтобы 
результат был налицо. К сожалению, 
есть товарищества, руководители  ко-
торых достаточно халатно относятся 
к своим обязанностям: «Цементник», 
«Строитель-3»... Запустение в этих 
садах видно невооружённым глазом, 
хотя денег с членов СНТ собирается 
немало. Понятно, если не изменить 
подход к работе, вряд ли им можно 
будет рассчитывать на государствен-
ную поддержку и в дальнейшем. 

– Года три садоводы были в пол-
ном забвении, их нужды  власть не 
волновали, – вспоминает Александр 
Головков. – Конечно, пытались 
самостоятельно что-то делать… 
В 2011 году делегация Магнитки 
побывала на съезде садоводов в 

Санкт-Петербурге, куда съехались 
представители СНТ  из 63 регионов. 
Тогда узнали, что есть отдельные 
области, где  региональный закон 
принят и работает. За опытом ездили 
в Новосибирск, там финансирование 
садовых товариществ уже тогда было 
прописано, садам выделяются деньги 
на решение насущных проблем: 16 
миллионов даёт область, целевые 
средства выделяет городская казна.  

В тот же год был разработан про-
ект закона Челябинской области, его 
представили на расширенном засе-
дании Законодательного собрания. 
Добились тогда лишь обещания, что 
проект будет взят на заметку. Потом 
всё как-то спустили на тормозах. 
И вот, наконец, появилась полная 
уверенность, что вопросами садо-
водов будут заниматься. Это видно 
из действий, уже предпринятых 
временно исполняющим обязанности 
губернатора Борисом Дубровским. 
А поскольку он – человек дела, при-
выкший доводить начатое до конца, 
ясно, что это не разовое мероприятие 
– прорабатывается целая система 

взаимодействия власти и садоводче-
ских объединений. 

Председатель регионального от-
деления Союза садоводов России 
Константин Толкачёв заявил, что 
первоочерёдность решения вопросов 
будет обсуждаться с председателями 
товариществ. И уже на будущий год 
в областной бюджет планируется  
заложить сто миллионов  рублей на 
приведение в порядок подъездных 
путей к садам. У магнитогорских 
товариществ есть все шансы попасть 
в этот «поезд».  В совет челябинского 
отделения Союза садоводов вошли 
два представителя Магнитогорска: 
вместе с Александром Головковым  
интересы большой армии магни-
тогорских огородников будет от-
стаивать председатель СНТ «Зелёная 
долина» Сергей Сильченко.  

После принятия соглашения о 
сотрудничестве сделан следующий 
шаг – утверждена целевая про-
грамма о мерах поддержки садовых 
территорий. Обсуждается созда-
ние координационного центра при 
региональном правительстве и в 
муниципалитетах. Развивается  со-
циальный проект «Карта садовода», 
по которому любители земледелия 
могут получить скидки и бонусы в 
магазинах, продающих материалы 
для садоводства и необходимый 
инвентарь. 

Проблема в том, что не все садо-
воды, а особенно члены правлений 
СНТ, понимают, что сегодня, когда 
решаются такие важные задачи, 
никому нельзя стоять в стороне. 
Невозможно справиться с ворохом 
проблем, варясь в собственном соку.  
Проблемы-то общие. И от рядовых 
садоводов зависит очень многое. 
Даже если будет принято решение 
о финансировании садов и дачных 
хозяйств, деньги дойдут только туда, 
где правления реально работают. Вы-
брать таких руководителей – первый 
шаг к успеху. Не должно быть у руля 
товариществ случайных, некомпе-
тентных людей. А чтобы городская 
власть могла спросить с руководства 
СНТ, необходимо, чтобы выбранный 
председатель утверждался админи-
страцией города. В обмен на целевое 
финансирование. 

Это – одно из будущих положений 
закона о садоводстве, который не-
обходимо принять, чтобы все планы 
превратились в реальность. Сегодня 
законопроект  в работе, и свои пред-
ложения в него может внести каждый, 
к примеру, на сайте  регионального 
отделения Союза садоводов. Процесс 
подготовки нормативного документа  
займёт какое-то время, но он необхо-
дим, чтобы реально улучшить жизнь 
южноуральских садоводов  

миХаил СкУридин

Начисление общедомовых ком-
мунальных расходов и связан-
ные с этим конфликты соб-
ственников квартир с поставщи-
ками ресурсов и управляющими 
компаниями – одна из самых 
печальных тем последнего 
времени. На законодатель-
ном уровне не урегулировано 
множество спорных вопросов, 
связанных с ОДН.

П
о последней информации по-
сле недавнего «коммунального 
форума» в Челябинске премьер 

Дмитрий Медведев поручил прави-
тельству детально проработать вопрос 
оплаты общедомовых нужд. Скорее 
всего, осенью какие-то «телодвиже-
ния» в этом направлении уже будут. Но 
пока спорных моментов много.

Наша история началась ещё в про-
шлом году, когда один из собственни-
ков квартиры одного из многоквартир-
ных домов по улице Жукова, обслу-

живаемой управляющей компанией 
в статусе общества с ограниченной 
ответственностью, возглавляемой в ту 
пору Максимом Федосихиным, обра-
тился с просьбой предоставить полную 
информацию о начис-
лении ОДН. В ответ УК 
предоставила неполную 
информацию, на основа-
нии которой просчитать 
правильность начисления 
платы за общедомовые 
нужды было невозможно. 
Не хватало именно тех 
данных, которые требо-
вались для подсчётов по 
принятой формуле.

Получив эту отписку гражданин 
обратился за помощью в Объеди-
нение защиты прав потребителей. 
Но на запрос юристов предоставить 
исчерпывающую информацию го-
сподин Федосихин ответил отказом, 
сославшись на то, что услуги, которые 
его фирма оказывает гражданам, не по-
падают под действие закона «О защите 
прав потребителей». Дословно из его 
письменного ответа: «Так как, оказание 

коммунальных услуг не попадает под 
предмет регулирования данного до-
кумента, определение правильности 
начислений и правовой защищён-
ности потребителя коммунальных 

услуг должна опреде-
ляться и проверяться 
самим потребителем 
(с которым заключён 
договор на управление 
домом) или другим кон-
тролирующим органом». 
Оставим в стороне уро-
вень грамотности сего 
руководителя или его 
подчинённых, готовив-
ших сей «перл», но суть 

ясна: никаких внятных данных, обо-
сновывающих расчёты УК по ОДН 
Максим Федосихин представлять не 
собирается. Хотя по нормам Жилищ-
ного кодекса  управляющая органи-
зация обязана обеспечить свободный 
доступ к информации не только об 
основных показателях её финансово-
хозяйственной деятельности, оказан-
ных услугах, выполненных работах 
по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома, 
об условиях и порядке их оказания и 
стоимости, но и о тарифах на ресурсы, 
необходимые для предоставления ком-
мунальных услуг. И предоставлены эти 
данные должны быть в соответствии со 
стандартом раскрытия информации, 
утверждённым правительством Рос-
сийской Федерации.

Специалисты ОЗПП сделали запрос 
в ресурсоснабжающие организации и 
получили необходимые данные, кото-
рые позволили высчитать размер платы 
за ОДН. Опасения насчёт неправильно-
го начисления платы за общедомовые 
нужды со стороны УК подтвердились 
цифрами. Кроме того, на момент об-
ращения собственника квартиры с 
запросом в управляющую компанию, 
плату за общедомовые нужды в этом 
многоквартирном доме вообще не 
должны были начислять, поскольку у 
собственников вышеуказанного дома 
не было прямых договоров с ресур-
соснабжающими организациями. И 
управляющая компания несла полную 
ответственность за их поставку и рас-
пределение перед жильцами дома. Но 
по факту в квитках на оплату ЖКУ 
«вырисовывались» очень весомые 
суммы за ОДН. Что и заставило одного 
из собственников квартиры в этом доме 
попытаться прояснить ситуацию.

В такой ситуации доказывать не-
правоту управляющей компании ре-
зоннее в суде. Так и поступили юристы 
ОЗПП. Однако ответчиком в суд явился 
не господин Федосихин, а другой 
руководитель УК, сменивший его на 
этом посту. Видимо, Максим Влади-
мирович, мягко говоря, не справлялся 
со своими обязанностями.

Новый руководитель полностью 
признал неправоту своего предше-
ственника, и конфликт, созданный на 
пустом месте, успешно урегулирован. 
Стороны пошли на мировое согла-
шение, а гражданину, «победившему 
ОДН», сделают перерасчёты за период 
с июня по декабрь 2013 года за ком-
мунальный услуги на общедомовые 
нужды за холодное и горячее водо-
снабжение в связи с незаконностью 
их взимания.

Юристы ОЗПП подчёркивают: зако-
нодательство обязывает управляющие 
компании открывать всю информацию, 
связанную с их деятельностью в много-
квартирных домах. Когда собственнику 
квартиры требуется разъяснить непо-
нятные для него строчки в квитке за 
жилищно-коммунальные услуги, он 
вправе обратиться с этим вопросом в 
УК. И получить исчерпывающий ответ. 
В противном случае речь идёт о грубых 
нарушениях со стороны коммунальщи-
ков, а суд в подобных слу-
чаях встаёт на сторону  
граждан 

Просветы на шести сотках

Битва за ОДН

михаил СкУридин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте  
magmetall.ru

 актуально | магнитогорские садоводы активно участвуют в подготовке областного законопроекта по Снт

 Жкх | настойчивость и помощь юристов помогла магнитогорцам обуздать аппетиты управляющей компании традиция

Профессиональная  
дюжина
Конкурсы профессионального мастерства в КЦПК 
«Персонал» давно стали традицией. Для Магнитки с 
её славной трудовой историей такие конкурсы – не про-
сто очередные состязания. Это крепкая связка между 
прошлым и будущим, это передача ценного опыта, это 
знак того, что рабочие профессии в городе по-прежнему 
востребованы и необходимы.

Ежегодно управление кадров ОАО «ММК» совместно с 
АНО «КЦПК «Персонал» составляет список профессий, 
представители которых будут бороться за звание лучших. 
В прошлом году таких конкурсов было одиннадцать, в этом 
планируется уже двенадцать. Первые стартуют в августе, а 
завершится сезон традиционно в ноябре. Помимо работни-
ков ОАО «ММК» в конкурсах обычно принимают участие 
представители и других предприятий – как городских, так 
и расположенных далеко от Магнитки. Каждый конкурс 
включает в себя проверку теоретических знаний и практи-
ческих навыков, а все результаты обязательно отправляются 
на предприятия.

Первые заявки от предприятий на участие уже поступают, 
а значит, впереди – насыщенные эмоциями и событиями кон-
курсные дни, радость победителей и гордость за настоящих 
мастеров своего дела и их наставников.

 суд да дело

Посылку съели мыши
Жительница города Пласта Челябинской области от-
судила у местного отделения «Почты России» около 
24,5 тысячи рублей за то, что посылку с косметикой, 
которую она заказала, погрызли мыши.

Об этом сообщила помощник председателя суда Пласта 
Наталья Майорова. «В суде было установлено, что на имя 
истицы пришла посылка с косметикой из Израиля общей 
стоимостью десять тысяч рублей. Однако получить её 
женщине не удалось. Посылку сгрызли мыши, – отметила 
госпожа Майорова. – По данному факту женщина обратилась 
с исковым заявлением в суд». Иск был удовлетворен. «В 
сумму входит цена на косметику, стоимость почтовых услуг, 
компенсация морального вреда и штраф в рамках защиты 
прав потребителей», – добавила помощник председателя 
городского суда.

 итоги

Где прибыло, 
где убыло
Для экономики  жизнь города характеризуется цифра-
ми. Чем больше произведено продукции, вывезено и 
продано товаров, тем больше прибыль муниципали-
тета. Вся денежная масса города – под контролем. За 
финансовыми  показателями пристально следят, их 
анализируют, по ним строят прогнозы на будущее.   

– За первое полугодие 2014 года крупными и средними 
предприятиями отгружено товаров собственного про-
изводства, выполнено работ и оказано услуг на сумму 
156, 4 миллиарда рублей, – рассказала на большом аппаратном 
совещании в администрации города начальник управления 
экономики Галина Калинина. – Это больше прошлогоднего 
показателя за тот же период на 8,2 миллиарда рублей.  Основ-
ная доля в отгрузке товаров приходится на Магнитогорский 
металлургический комбинат – 80 процентов.  

По металлургическому производству, производству обору-
дования и пищевых продуктов выручка по сравнению с про-
шлым годом сохраняется на прежнем уровне, а вот по другим 
видам работ и услуг она упала. В противовес этому выросла 
производительность труда, основная причина – снижение 
численности работающих.  Наиболее значительное снижение 
выручки произошло в  строительстве: производительность 
труда в этой отрасли падает несмотря на сокращение числа 
работников. Единственная отрасль, резкое падение произ-
водительности труда в которой не показательно, – добыча 
полезных ископаемых. Связано это с корректировкой об-
ластной статистикой отчётности магнитогорского цементно-
огнеупорного завода в части перераспределения объёмов по 
видам деятельности.

Закон обязывает 
коммунальщиков 
предоставлять  
всю информацию  
по многоквартирным 
домам
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 Чем больше конкурентов, тем выше пьедестал. Владимир Борисов
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 футбол

Дело Гурова  
живёт
дарья долинина

1 августа подвели итоги ежегодного 
футбольного турнира городских команд. 
В этом году в мемориале памяти Алек-
сандра Гурова за Кубок МГСД сражалось 
15 футбольных команд, в которые вошли 
ребята 1996–98 годов рождения. Орга-
низовали соревнования спортклуб «Ро-
весник», в котором долгие годы работал 
Александр Гуров и городское Собрание 
депутатов.

Награждение состоялось на Центральном ста-
дионе. Участников турнира пришли поздравить 
депутат МГСД Александр Вершинин, директор 
Магнитогорского футбольного клуба Семён 
Меерович, председатель спорткомитета Ленин-
ского района Павел Наумов и супруга Александра 
Гурова – Татьяна Гурова. Подготовить призы и 
подарки помогли депутат ЗСО Александр Ма-
струев, депутаты МГСД Дмитрий Мельников, 
Андрей Старков.

– Турнир, посвящённый памяти известного 
тренера, впервые провели восемь лет назад по 
инициативе администрации Ленинского района, 
– рассказал Павел Наумов. – Александр Гуров ра-
ботал не только тренером в большом футболе. Он 
внёс большой вклад в развитие городского футбо-
ла и воспитание подрастающего поколения. 

Как отмечают организаторы, за несколько лет 
сформировались свои футбольные «звёзды» – это 
команды «Гайдаровец», «Орлёнок» и «Звезда». 
Команды «Гайдаровец» поселка Железнодорож-
ников и «Орлёнок» Ленинского района завоевали 
первое и второе места соответственно. «Звезда» 
оказалась на третьем месте, хотя в прошлом году 
была победителем.

Четвёртое место у команды 142-го микро-
района, пятой стала команда 129-го микрорайона, 
шестой – команда «Стрела», седьмой – «Цемент-
ник». Призы за участие и волю к победе получили 
ещё четыре команды: «Олимпик», «139-й микро-
район», «Пионер» и «Север».

Лучшими тренерами стали Александр Барыш-
ников («Гайдаровец»), Тамара Волконская («Ор-
лёнок») и Виктор Серов («Звезда»). Лучшим за-
щитником турнира признан Андрей Мухамбетов 
из «Звезды», лучшим вратарем – Игорь Быков из 
«Орлёнка», лучшим нападающим – Иван Дёмин 
(«Гайдаровец»). Без призов не остался никто – 
футболистам вручили дипломы, кубки, медали, 
футбольные мячи и сладкие подарки.

 бокс

Привет  
от Разрушителя
Наш земляк копейчанин Сергей Ковалев 
в третий раз защитил принадлежащий ему 
титул чемпиона мира по боксу по версии 
WBO в категории до 79,4 кг, победив но-
каутом австралийца Блэйка Капарелло.

Капарелло, который на четыре года моложе 
Ковалева, не знал в своей профессиональной 
карьере ни одного поражения, однако довольно 
малую часть из своих побед он одержал нокау-
том. Ковалев же 22 из 24 боев выиграл именно 
досрочно, получив прозвище Разрушитель.

В первом раунде состоялся неприятный эпи-
зод для Ковалева: претендент, как показалось, 
сначала пробил ниже пояса, а после новой его 
атаки и точного попадания россиянин оступился 
и коснулся рукой пола. Рефери открыла счет – 
нокдаун.

Похоже, такой поворот событий только под-
хлестнул российского боксера, который все те 
секунды, когда ему отсчитывали нокдаун, не 
сводил глаз с оппонента. До конца первой трехми-
нутки он провел несколько хороших атак, пусть 
и не потряс соперника. Уничтожение началось в 
следующем раунде.

Меньше чем через минуту после стартового 
гонга Ковалев ответил первым своим нокдауном, 
пробив мощный удар правой по корпусу – австра-
лиец опустился на колено. После этого россиянин 
запер соперника в углу ринга, и через несколько 
секунд после этого рефери приняла решение от-
считать претенденту второй нокдаун.

Бой возобновился, но тут же был остановлен 
навсегда: Ковалев буквально вколотил соперника 
в угол ринга. Смотреть продолжение этого из-
биения уже никому не хотелось, даже самому 
Капарелло, переставшему отвечать на удары 
соперника уже после первого нокдауна.

«Спасибо всем, – обратился Ковалев к бо-
лельщикам. – Челябе привет! Магнитка, Миасс. 
Привет моей маме, любимой жене Наталье. Я 
вас всех люблю».

Следующим соперником россиянина станет 
легендарный американец Бернард Хопкинс.

Окончание.  
Начало на стр. 1

…Анатолий Пасечник, несмотря на 
бравурные заявления, как и в прошлом 
году, оступился-таки в первый день тур-
нира. Его обыграл тот самый Игорь Лю, с 
которым орчанин долго выяснял совмест-
ные «пути-дороги». Причём Анатолий 
был в шаге от победы, когда повёл по 
партиям – 3:0 (в верхней сетке участники 
играли матчи до четырёх побед, за исклю-
чением финала). Но этнический кореец 
из Сургута сравнял счёт – 3:3, а потом 
выиграл и контровую партию – 4:3. Одна-
ко до финала Игорь Лю не добрался – его 
остановил обладатель Кубка «Металла» 
2012 года Зураб Асланикашвили.

В субботу в финале верхней сетки 
сошлись Валет Саитгаллин, ставший в 
2008 году первым победителем турнира 
на приз нашей газеты, и молодой игрок 
Дмитрий Зражевский, вернувшийся не-
давно в бильярд благодаря помощи Елены 
Охрименко, секретаря нашего турнира. 
Опыт взял верх – 5:2, и Са-
итгаллин гарантировал себе 
участие в главном финале.

Борьбу же за вторую пу-
тёвку участники повели в 
воскресенье. До полуфина-
лов в нижней сетке добра-
лись Дмитрий Зражевский, 
Зураб Асланикашвили, Ана-
толий Пасечник и Сергей 
Соколовский. Зражевский в упорнейшем 
поединке одолел Асланикашвили в кон-
тровой партии – 4:3, а разыгравшийся Па-
сечник уверенно выиграл у Соколовского 
– 4:1. Финал нижней сетки прошёл без 
интриги: Пасечник обыграл Зражевского 
со счётом 5:1 (8:1, 8:3, 8:4, 8:2, 3:8, 8:2).

Таким образом, ещё до начала решаю-
щего поединка стало ясно, что у турнира 
появится-таки двукратный победитель. 
Но Анатолий Пасечник, когда в субботу 

говорил о том, что двойная победа обяза-
тельно состоится, рассчитывал, прежде 
всего, на самого себя, а никак не на Валета 
Саитгаллина. И, надо признать, оказался 
прав. Выиграв первую финальную пар-
тию в самой концовке – 8:7, бильярдист 
из Орска прочно взял нити игры в свои 
руки и твёрдой поступью продолжил путь 
к победе. Валет Саитгаллин, конечно, 

всухую не уступил и «взял» 
пару партий, но противо-
поставить что-то более се-
рьёзное поймавшему кураж 
Пасечнику был не в силах. 
В пятом сете Анатолий, не 
на шутку разозлившись на 
«подколы» присутствовав-
ших в зале магнитогорских 
коллег, забил с одного кия 

восемь шаров подряд, а потом ещё три 
добавил в следующем – шестом. Соот-
ветственно, исход финального матча, по 
сути, был предрешён заранее. Пасечник 
уверенно выиграл по партиям – 6:2 (8:7, 
8:3, 8:2, 4:8, 8:1, 8:3, 6:8, 8:4), а послед-
ний, чемпионский, шар «вкатил» в лузу 
весьма эффектно – концовка получилась 
потрясающей.

Как обычно, призы от редакции газеты 
«Магнитогорский металл» получили не 

только победитель и призёры турнира. 
Грамотами были отмечены самые юные 
участники – воспитанники школы-
интерната «Семья» Саша Кашапов и Коля 
Лазарев, седовласый ветеран Виктор Кузь-
мич Проценко, а также Елена Охрименко, 
Анна Астанина, клуб «Ройял» и Федера-
ция бильярдного спорта г. Магнитогорска 
(председатель Павел Тумбасов).

…Когда в прошлом году Анатолий 
Пасечник дебютировал в бильярдном 
турнире на приз газеты «Магнитогор-
ский металл», первый матч он провёл 

с ветераном Виктором Кузьмичом Про-
ценко. Старейший бильярдист Магнитки 
словно благословил иногороднего участ-
ника на долгий и успешный путь. Путь 
этот уже увенчался на победной ноте: 
Пасечник – двукратный обладатель Куб-
ка «Магнитогорского металла». Как го-
ворится, один раз – случай, 
два – закономерность 

Турнир новый,  
чемпион прежний

 кубок «металла» | Второй год подряд главный приз уезжает из города

АЛЕКСЕЕВУ Татьяну Александровну, 
ДЬЯЧКОВСКОГО Геннадия Алексеевича, 

КАТАН Виктора Никифоровича, СЕКЕРИ-
НА Анатолия Николаевича, ЧЕРНЫШОВА 

Сергея Васильевича, ХРАМКОВУ Антонину Ива-
новну – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жиз-

ненного оптимизма и добрых надежд.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов управления 

подготовки производства  
ОАО «ММК»

Тамару Валентиновну 
СОЛОВЬЕВУ с днём 
рождения! 

Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, благо-
получия вам и вашим семьям!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ.

Все финалисты
Кубок «Металла» по бильярду уже приобрёл довольно богатую на события 

историю. Позади семь турниров, итоги которых дают пищу для размышлений. 
Вот как завершались финальные поединки – в них участвовали девять игроков, 
причём пятеро (Сергей Соколовский, Константин Глазунов, Виктор Самойлов, 
Анатолий Пасечник и Валет Саитгаллин) – по два раза.

2008 г. Валет Саитгаллин – Сергей Соколовский – 3:0.
2009 г. Армен Манукян – Константин Глазунов – 3:1.
2010 г. Владимир Полукаров – Сергей Соколовский – 3:0.
2011 г. Константин Глазунов – Виктор Самойлов – 5:4.
2012 г. Зураб Асланикашвили – Виктор Самойлов – 5:2.
2013 г. Анатолий Пасечник – Корюн Оганесян – 6:5.
2014 г. Анатолий Пасечник – Валет Саитгаллин – 6:2.

анатолий Пасечник 
сразу пообещал, 
что у турнира 
появится двукратный 
победитель

фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru



Из газеты  
«ВечернИй челябИнск»

Челябинец Олег Чер-
нышёв создал проект 
целого мемориального 
комплекса, посвящён-
ного падению метео-
рита 15 февраля про-
шлого года. 

Чтобы довести дело до кон-
ца, Олег Александрович обра-

тился на кафедру архитектуры 
ЮУрГУ. К работе над про-
ектом мемориала приступили 
доцент кафедры, член Союза 
архитекторов России Алек-
сандр Алёшин и несколько 
студентов архитектурного 
факультета. Они разработали 
эскизные проекты, в которые 
были вписаны придуманные 
Олегом Чернышёвым арт-
объекты. Необычные графи-
ческие интерпретации, соз-

данные студентами ЮУрГУ, 
были переданы американскому 
издательству в качестве иллю-
страций для книги о метеори-
тах, в создании которой при-
нимает участие ещё один не-
равнодушный к космической 
тематике житель Челябинска, 
астрофизик, доктор физико-
математических наук, лауреат 
Государственной премии Рос-
сии Николай Горькавый.

Затем появилась идея соз-
дать «Астропарк», который 
разместился бы в районе ули-
цы имени академика Королёва. 
12 научно-познавательных 
объектов, среди которых трёх-
метровые старинные сол-
нечные часы, астролябия, 
квадрант, глобус диаметром 
шесть метров, небесная сфера, 
радиолокатор, модель атома, 
оболочка баллистической ра-
кеты, могли бы разнообразить 
городской пейзаж, считает 
автор проекта, и стать новым 
культурным, туристическим 
и историческим объектом 
Челябинска.
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 Акция | организаторы дарили женщинам цветы и улыбки

Метеориту  
посвятят мемориал

 теАтр в эфире

Нигде, кроме как  
в «Ленкоме»
С 4 по 8 августа в дневном эфире телеканала «Россия К» 
в рубрике «Театральный фестиваль телеканала «Культу-
ра» – спектакли театра «Ленком» «Королевские игры», 
«Варвар и еретик», «Ва-банк», «Женитьба», «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро» и документальные фильмы, 
посвящённые Марку Захарову, Александру Абдулову, 
Александру Збруеву. 

«Ленком» – театр актёров-звёзд и суперзвёзд, выдающихся 
режиссёров и драматургов, театр поразительной творческой 
молодости, новаторства, смелых экспериментов. Спектакли За-
харова всегда поражали своей кинематографичностью, никогда 
при этом не подражая впрямую приёмам экрана. Зрители увидят 
лучшие постановки Марка Захарова с участием звёзд – Инны 
Чуриковой, Александра Абдулова, Олега Янковского, Леонида 
Броневого, Александра Збруева, Сергея Чонишвили и других.

«Россия 1, с 4 по 8 августа, 15.10 (12+)

 Улыбнись!

Невнимательный Вася
Клиент приходит в турагентство:
– Я хотел бы съездить к морю недорого, чтобы лететь 

недалеко, ну и чтобы что-то такое незабываемое, возбуж-
дающее по пути.

– Тогда вам в Тунис. Отель 5 звёзд, 600 – за неделю на 
двоих, пляж с микроклиматом, 4 часа лёта. Во!!! Отдых 
запомните на всю жизнь.

– А где же возбуждающее по пути?
– А из 4 часов полёта 30 минут в зоне ответственности 

ПВО Украины!
* * *

Сейчас просто дурака-то уже и не встретишь, все с высшим 
образованием.

* * *
В жизни надо очень много трудиться! Это нужно для 

того, чтобы заиметь много денег, родить побольше детей и 
трудиться ещё больше.

* * *
– Сынок, будешь хорошо учиться – купим тебе компьютер.
– А если буду плохо учиться?
– Тогда купим пианино.

* * *
Объявление: «Требуется 30-летняя женщина для съёмки 

в рекламе «Как в 50 выглядеть на 35!»
* * *

– Вася, ты ко мне стал совсем невнимателен!
– Э, не скажи! На той неделе у тебя было 15 морщин и 33 

веснушки, а сейчас 18 морщин и 42 веснушки, а также выпало 
8 ресниц и грудь опустилась на 2 сантиметра!

* * *
Знаете, как легко взбесить девушку? Сфотографируйте 

её и не показывайте.
* * *

Этим летом решил заняться недвижимостью. Лежу и не 
двигаюсь.

* * *
– Алло, привет, любимая! Чем сейчас занимаешься?
– Рыбку заливную делаю...
– Ого! А ты разве умеешь?!
– А то! Кусок воблы, глоточек пивка...

* * *
На челябинском танковом заводе неудачей закончился очеред-

ной краш-тест. Как-то крепче надо бы делать препятствия.
* * *

– Господи! Сделай меня, пожалуйста, дурой!
– Зачем тебе это? Ты и так мужчинам нравишься.

 кроссворд

Финансист артиста
ПО ГОРИЗОнТАлИ: 3. Эксперт по моде. 7. «Я и есть мир. 

Но мир – это не я» (российский классик). 9. «Финансист арти-
ста». 10. Жанр Клинта Иствуда. 11. Какое полотно вдохновило 
англичанина Оскара Уайльда к написанию сказки «День рожде-
ния инфанты»? 12. Что не дали доесть герою рассказа «Честный 
гражданин» Михаила Зощенко в трактире «Весёлая долина»? 
16. Самая популярная многоножка среди любителей «домаш-
них животных». 17. Борьба пузатых. 19. За чьи гражданские 
права боролся Джон Леннон? 20. Чьей шкалой землетрясения 
измеряют? 21. Средневековый замок в Южном Уэльсе, возве-
дённый одним из двенадцати легендарных рыцарей Гламоргана.  
22. Самая длинная река Великобритании.

ПО ВеРТИКАлИ: 1. Чья сборная стала олимпийским 
чемпионом по футболу в 2000 году? 2. Шантажист из романа 
«Смерть и немного любви» Александры Maрининой. 4. Слива 
для того, кто колючек не боится. 5. Жертва сказочного Кота в 
сапогах. 6. Финал семестра. 8. Самый длинный приток в Рос-
сии. 9. Эстонец, латыш или литовец. 11. Фруктовые леденцы.  
13. Украшение стола на День благодарения. 14. Судебная разбор-
ка. 15. Персидский царь, чью армию сдерживали в Фермопилах 
300 спартанцев. 16. Кто сыграл роль Атоса в мушкетёрском 
телесериале? 18. Источник прохлады.

главный редактор
фролов олег Валерьевич

Ответы на кроссворд 
ПО ГОРИЗОнТАлИ: 3. Стилист. 7. Хармс. 9. Продюсер. 

10. Вестерн. 11. «Менины». 12. Бутерброд. 16. Сколопендра.  
17. Сумо. 19. Индейцы. 20. Рихтер. 21. Ньюкасл. 22. Северн.

ПО ВеРТИКАлИ: 1. Камерун. 2. Смитиенко. 4. Терн.  
5. Людоед. 6. Сессия. 8. Иртыш. 9. Прибалт. 11. Монпансье.  
13. Индейка. 14. Процесс. 15. Ксеркс. 16. Смехов. 18. Веер.

 климАт

Зеленеет Арктика
Учёные бьют тревогу: на Севере, где ещё 
недавно была голая земля, появилась 
буйная растительность. Причём не только 
стелющаяся, а высокие кусты. Это наблю-
дается на обширных территориях Канады, 
России, северной Европы, расположенных 
выше 45 градусов северной широты.

Наиболее разительные изменения видны в ар-
ктической тайге и тундре, где за 30 лет площадь 
зелёного покрова увеличилась более чем на 40 
процентов. Ничего подобного не наблюдалось 
на протяжении всего предыдущего тысячелетия! 
Причина очевидна: Арктика сегодня прогревается 
вдвое сильнее, чем весь остальной мир. Буйный 
рост зелени отмечен и в африканской Сахели, в За-
падной Австралии, в засушливых районах Индии. 
В чём же причина? По мнению ряда учёных, во 
всём виноват углерод, точнее, рост его концентра-
ции в атмосфере Земли. Ведь этот газ – главный 
источник пищи растений.

По мнению учёных, быстрое озеленение Ар-
ктики – плохая новость. Ведь Земля, покрытая 
растительностью, куда эффективней удерживает 
тепло, чем голая тундра. Кроме того, снег отражает 
солнечный свет, что также сдерживает потепление. 
То есть распространение деревьев и кустарников 
работает на глобальное потепление.

На конно-спортивной базе «Стри-
гунок» в детском оздоровительно-
образовательном центре «Горное 
ущелье» состоялось первенство Че-
лябинской области по конкуру.

Организатором мероприятия выступило 
частное учреждение ОАО «ММК» «Дет-
ский оздоровительно-образовательный 
комплекс». В соревновании участвовали 
пятнадцать наездников – как взрослых, так 
и детей,  представляющих конно-спортивные 
клубы «Белая лошадь», «Кентавр», «Стригу-
нок» и другие. Соревнования проходили на 
открытом конкурном поле базы «Стригунок» 
размером 50 на 60 метров – такая площадь 

позволяет выставить маршрут уровня Гран-
при.

По итогам соревнований лучшими в 
различных видах программ и возрастных 
категориях стали наездницы: Носова, высту-
павшая на коне по кличке Бух («Стригунок»), 
Скивко на Звезде («Кентавр»), Логачёва на 
Пепле («Белая лошадь»), Егорова на Звезде 
(«Кентавр»). Участники соревнований по-
лучили заслуженные награды – грамоты, 
кубки, медали и денежные призы.

Конно-спортивная база «Стригунок» ждёт 
желающих получить навыки верховой езды, 
поучаствовать в соревнованиях или просто 
покататься на лошадях со вторника по вос-
кресенье. Телефон 8 902 894 62 64.

  конкУр

Верхом на Звезде

  Проект 

МаксИМ ЮлИн

Очередной «флешмоб» жен-
ственности прошёл в 60 горо-
дах России, а также в Бело-
руссии, Казахстане, Германии, 
Чехии, Литве, на Украине. В 
Магнитогорске организацион-
ные задачи легли на хрупкие 
плечи десятка сподвижниц 
идейного вдохновителя акции 
– Ольги Валяевой.

П
ятничным вечером на площади 
Народных гуляний собрались 
девушки и женщины в наряд-

ных летних платьях. Они тусовались 
у курантов и что-то активно обсуж-
дали. Прохожим, наверное, казалось, 
что это подруги решают, в каком кафе 
им скоротать время. Однако вскоре 

на площади появилась пресса, и на 
девушек нацелились объективы фото-
аппаратов и кинокамер. Праздный на-
род оживился – многие стали следить 
за происходящим, однако подойти 
поближе, чтобы узнать о том, что 
происходит, никто не решился.

А между тем участницы «флеш-
моба», сфотографировавшись, дого-
варивались, какой дорогой им идти, 
чтобы раздать принесённые цветы 
грустным и усталым встречным жен-
щинам. Всё для того, чтобы сделать 
мир чуточку добрее и счастливее, а 
также напомнить прекрасной поло-
вине человечества, что она должна 
быть женственной.

– Сначала эмансипация, а теперь 
возвращение к истокам?

– Выходит, да, – отвечает куратор 
«флешмоба» в Магнитогорске Ма-
рина Соколова. Она немногословна: 

то и дело отвлекается на вопросы 
пришедших сподвижниц. 

– Почему вы называете проис-
ходящее «флешмобом»? Ведь то, что 
вы делаете, противоречит всем его 
принципам. 

– Это уже зависит не от нас. Про-
сто по всей России и за рубежом, где 
проводится акция – кстати, в один 
день и в одно и то же время на глав-
ной городской площади, называют 
её «флешмобом». Пресса уже «про-
песочила» нас по этому поводу, но так 
уж решила Ольга Валяева.

– А из-за чего женщины утратили 
женственность? Виноваты мужчины, 
которые не уделяют им внимания?

– Обвинить мужчин всё равно, что 
обвинить женщин в том, что мужчи-
ны перестают быть мужественными. 
Просто мы хотим это исправить. 

Одну из первых участницы «флеш-

моба» порадовали Светлану, которая 
пришла на площадь Народных гуля-
ний, чтобы отдохнуть от суматош-
ного дня.

– А что это за девушки? Из дви-
жения «Я – женщина»? Нет? – удив-
лялась она, когда разноцветные 
платья стали мелькать чуть поодаль, 
направляясь к проспекту Ленина. – 
Обаятельные, симпатичные… Они 
только сегодня цветы дарят? Жаль. 
Вот если бы каждый день так, мир бы 
действительно стал лучше. А то везде 
война и негатив… Муж вообще-то 
мне букеты дарит, но только на празд-
ники. Цветы теперь по стоимости не 
то, что раньше – часто такие подарки, 
наверное, лишь люди с достатком 
могут делать. Грустно, конечно. 
Женщине всегда приятно внимание: 
крупица радости не помешает, когда 
целый день в заботах.

Пока говорил со Светланой, участ-
ницы акции успели дойти до драм-
театра. Нагоняя их, встретил ещё 
одну «озадаченную» прохожую. В 
одной руке она несла тяжёлую сумку, 
а в другой очень аккуратно держала 
цветок. Остановилась, оглянулась 
– пожала плечами. Пошла дальше. 
Увидела, что к остановке подошёл 
трамвай, и побежала к нему, хотя на 
светофоре горел красный и поток 
автомобилей тронулся с места. Успе-
ла. Наверное, спешила разобраться 
с уймой домашних дел. В трамвае 
кто-то уступил ей место. Она села, 
улыбаясь, и вдохнула цветочный 
аромат. 

Возле драмтеатра то тут, то там по-
падались представительницы слабого 
пола с цветочками, но самих участ-
ниц акции увидеть вновь уже не при-
шлось. В каком направлении идти, 
уверенности не было. Единственное, 
в чём можно не сомневаться: где бы 
ни появились в тот день почитатель-
ницы Ольги Валяевой, женщины, 
которых они встречали на своём пути, 
стали хотя бы чуть-чуть счастливее. 
И пусть действо не было флешмобом, 
это даже к лучшему: глубинного 
смысла в классическом флешмобе 
нет. Тогда как здесь, если верить сай-
ту Ольги Валяевой, вдохновляющей 
на женственность, истоком служат 
Веды – сборник древних священных 
писаний индуизма на санскрите, 
«несотворённые человеком, вечные 
богооткровенные писания, которые 
были даны людям через 
святых мудрецов» 

И хорошо,  
что не флешмоб
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