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в Интернете раньше, чем в газете

мЕмОРИАл РОмАзАнА –  
знАКОВый ТуРнИР Для мАГнИТКИ

 ММК-МЕтиз | Ведущий цех предприятия подошёл к новому витку развития

СВЕТлАнА ПАнЧЕнКО 

22 августа на Магнитогорском 
метизно-калибровочном заводе 
«ММК-МЕТИЗ»  в сталепроволочном 
цехе произвели десятимиллионную 
тонну проволоки общего назначения. 
Это стало знаковым событием в 
истории предприятия. В цехе прошёл 
торжественный митинг, в котором 
приняли участие работники, ветера-
ны, руководители завода и пригла-
шённые гости.

Значимый рубеж
Директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» Олег 

Ширяев отметил, что юбилейная тонна – это 
результат работы нескольких поколений 
тружеников цеха. СПЦ гордится своими 
трудовыми династиями и передовиками, 
ведь это их руками создавалась и создаётся 
современная продукция цеха.

Трудно не согласиться со словами Олега 
Петровича. В том, что СПЦ достиг столь 
значимого рубежа и подошёл к новому вит-
ку  развития, заслуга не одного поколения 
сталепроволочников – настоящих профес-
сионалов, людей влюбленных в дело и пре-
данных родному предприятию. Но отмотаем 
мысленно символическую бухту весом в 
десять миллионов тонн к первым метрам и 
вспомним, как начиналась история цеха. 

СПЦ был запущен в эксплуатацию 18 ав-
густа 1963 года –  в пятый год семилетнего 
плана развития народного хозяйства СССР. 
Перед трудовым коллективом метизно-
металлургического завода стояла непро-
стая задача: добиться почти двукратного 
увеличения выпуска продукции и улучшить 
её качество. Одним из пунктов в решении  
этой задачи стало строительство новых 
производственных подразделений. В част-
ности, железопроволочного цеха, который 
впоследствии был переименован в СПЦ. Он 
стал крупнейшим не только на заводе, но и 
в стране: как по числу работающих – 789 
человек, так и по проектной мощности  – 297 
тысяч тонн проволоки в год. 

Цех состоял из семи отделений: грубо-
среднего, тонкого волочения, травильного, 
гальванического, отжига, термического, 
цинковального. Имелись хорошие ремонт-
ные мастерские, вспомогательные службы. 
Ассортимент выпускаемой продукции был 
широк: проволока сварочно-омеднённая 
диаметром 0,8–4 миллиметра, проволока 
периодического профиля диаметром 4–6 
миллиметров, оцинкованная, телеграфная, 
бронекабельная, колючая. Значительная 
часть изделий шла на передел почти во все 
цехи завода. По сравнению с имеющимися 
на то время сталепроволочными цехами в 
Советском Союзе, наш цех поражал гран-
диозными размерами и современным на то 
время технологическим оборудованием.

Люди и стальная нить
За производственными успехами стояли 

люди. В разные годы цехом руководили  
Н. И. Ладнов, М. Е. Винокуров, В. Г. Ка-
лугин, В. В. Зиновьев, В. Л. Трахтенгерц,  
А. Х. Аглиев, А. А. Кручинин, А. С. Гульцин, 
В. Н. Вдовенко, И. Н. Буланов. Бесперебой-
ную работу обеспечивали заместитель на-
чальника цеха А. И. Дуксин, начальник сме-
ны Ф. А. Чудецкий, заместитель начальника 
цеха Н. Г. Тюрин, начальник термического 
участка А. П. Кондрашин, помощник по ме-
ханическому оборудованию Ю. Н. Кулигин,  
заместитель начальника цеха А. И. Макеев, 
начальник ПРБ С. А. Мамзиков, помощник 
по энергетике И. И. Десенко. Уже в январе 
1976 года было выпущено 3,5 миллиона 
тонн проволоки. Юбилейную продукцию до-
верили лучшим волочильщикам проволоки:  
М. Н. Зиновьеву и А. П. Комарову, которые 
заслужили  почетное право в трудовом со-
перничестве. В плеяду передовиков входили 
и волочильщики проволоки В. И. Акимов, 
А. А. Елисеев, И. Т. Колтаков, А. П. Панков. 
Благодаря слаженному труду всего коллек-
тива СПЦ  в 1979 году было изготовлено 
максимальное количество продукции – 321 
922 тонны, поставлявшиеся во многие угол-

ки Советского Союза и за рубеж – на Кубу, в 
Югославию, Германию, Израиль.

Волочильщик проволоки  – основная 
профессия цеха, это им выпадает большая 
честь быть на самом ответственном посту 
производственной цепочки – стоять у ис-
токов  рождения готовых изделий. Прово-
лока – стальная нить, пропущенная через 
волоку. Волока – главный инструмент, ко-
торый используется в процессе работы. При 
включённом оборудовании волочильщик 
ни на шаг  не отходит от стана, скорость 
волочения достигает 680 метров в  секунду.  
Поэтому, даже пройдя курс обучения и начав 
работать самостоятельно, молодой работник 
около полугода трудится под руководством 
наставника. Технология волочения доста-
точно сложная, и за пару месяцев освоить 
её непросто. За время обучения наставник, 
а ими становятся только самые опытные во-
лочильщики,  прививает ученику не только 
практические навыки, но и  особый вкус к 
профессии: через мозоли на руках и тяжесть 
в мышцах. 

Особый дар
Должен пройти не один год, прежде чем 

ученик станет профессионалом – сможет 
работать  с закрытыми глазами: заметит 
даже мелкие дефекты катанки. У молодых 
волочильщиков обрывы проволоки часто 
бывают именно по этой причине. А зака-
ленный в работе профессионал всю смену 

стоит у станка, не бегает до седьмого пота 
и не суетится, а выработка в итоге – в разы 
больше, чем у других. Это называется осо-
бым даром, профессиональным чутьём. 

Среди специалистов с таким чутьём  пер-
вые места по праву занимают А. В. Митяков,  
В. В. Денисюк, Г. Ю. Морозов, С. А. Хаменя, 
С. В. Аляпкин, В. А.  Винель.   СПЦ всегда 
славился и своими трудовыми династиями 
– Меньшиковых, Тюриных, Ивушкиных, 
Погореловых, Винель, Митрофановых.

За годы работы они добавили не по одному 
километру в ту самую символическую бухту, 
весом в десять миллионов тонн, обеспечив 
не только удовлетворение заказчиков, но и 
бесперебойную работу цехов ОАО «ММК-
МЕТИЗ».

Как отметил директор предприятия Олег 
Ширяев, проволока –  основа сортамента, за-
нимающая больше трети всей выпускаемой 
продукции. Она пользуется спросом на оте-
чественном и  зарубежном рынках и служит 
сырьём практически для всех цехов завода: 
в производстве сетки, гвоздей, электродов, 
крепежа. Что важно: линейка метизов, вы-
пускаемых цехом, пополнилась в последние 
годы новыми видами. Во многом это стало 
возможным благодаря крупномасштабной 
модернизации проволочного производства. 
Современное оборудование позволило обе-
спечить гибкость технологического про-
цесса, когда стал возможен оперативный 
переход производства с одного диаметра на 

другой. Расширился марочный сортамент 
проволоки, существенно повысилось её ка-
чество и произошло увеличение заказов на  
проволоку различного назначения. 

Крупномасштабная  
модернизация

Крупномасштабная модернизация про-
волочного производства началась в 2007 
году при поддержке тогдашних директоров 
предприятия А. Д. Носова, А. В. Титова,  
В. Н. Лебедева. 

В том году  была запущена новая линия 
по нанесению на проволоку блестящего 
цинкового покрытия. Реализация проекта 
позволила обеспечить высокое качество 
получаемой проволоки, равномерность на-
носимого покрытия, снизить расход цинка и 
энергозатраты на производство оцинкован-
ной проволоки.

В 2010 году  цех пополнился  линией 
по производству омеднённой сварочной 
проволоки. Развитие данного направления 
было перспективным ввиду существенной 
ёмкости рынка проволоки для сварки в 
среде защитных газов, поставляемой на 
еврокассетах и пластмассовых катушках. К 
тому же, резко увеличилось производство 
газо- и нефтепроводных труб большого 
диаметра, требующее  больше проволоки 
для сварки под флюсом. В этом же году в 
одном из отделений цеха были установлены 
прямоточные волочильные станы для произ-

водства низкоуглеродистой проволоки. Они 
позволили повысить качество и обеспечить 
рост заказов на низкоуглеродистую и легиро-
ванную проволоку различного назначения. 

Вопреки времени цех, перешагнувший 
50-летний рубеж, молодеет и развивается. 
Об этом говорили в своём выступлении 
на митинге почётные гости СПЦ: Василий 
Акимов – ветеран цеха, ветеран труда, за 
плечами которого почти сорокалетний стаж 
работы, и Лидия Винсковская – волочильщи-
ца  проволоки, более 30 лет отдавшая род-
ному цеху. По их словам, цех стал для них 
«знакомым незнакомцем» – так разительно 
изменился он за последние годы, и это – до-
брые перемены, радостные. 

СПЦ не просто живёт, а развивается, 
обновляется. Его производственное сердце, 
состоящее из десятков волочильных станов, 
громко стуча, наматывает в барабаны новые 
метры проволоки, из которых потом сложат-
ся новые миллионы тонн. И в этом заслуга 
рабочих: волочильщиков проволоки, тра-
вильщиков, калильщиков,  оцинковщиков,  
укладчиков-упаковщиков, стропальщиков, 
механиков. Сталепроволочники ММК-
МЕТИЗа не остановятся на достигнутом. 
Они с оптимизмом смотрят в будущее и уве-
рены, что впереди  ещё больше 
трудовых побед 

ЧИТайТЕ В ЧЕТВЕРГ   Если сквер есть, он должен выполнять своё предназначение

Юбилейная тонна  
проволоки – не предел!

Фоторепортаж смотрите 
 на сайте magmetall.ru

РАймОнД ПАулС СнОВА зАяВИл  
Об ОКОнЧАТЕльнОм  
ухОДЕ СО СцЕны

СР
ЕД

А

с 2...5
727 мм рт. ст.Пя

Тн
Иц

А +12...+28

ЧЕ
ТВ

ЕР
Г +12...+20

+11...+18

с-В 1...2
729 мм рт. ст.

Ю-В 2...4
730 мм рт. ст.

по
го

да

ци
ф

ра
 д

ня 22463
Столько жителей Юж-
ного Урала стали до-
норами с начала 2014 
года.

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

 студЕнты

Экскурс в историю
Вчера в Челябинске открылась вторая междуна-
родная школа студентов.

Её участниками стали молодые люди из России, Герма-
нии и Швейцарии. Тема встречи – история городов Ураль-
ского региона, в том числе Челябинска и Магнитогорска.

ПЕРЕД СИСТЕмОй ОбРАзОВАнИя  
СТРАны И ОблАСТИ  
СТОяТ мАСшТАбныЕ зАДАЧИ



События и комментарии вторник 26 августа 2014 года magmetall.ru

 По правительственной квоте Магнитогорск должен принять и разместить 250 украинских беженцев

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

 диалог | Украинские беженцы встретились с представителями городских властей

рита давлетшина

Представители магнитогорских 
предприятий и административных 
служб ответили на многочисленные 
вопросы украинских беженцев. 

«Мы из Новороссии»
Местом встречи выбран театр оперы и 

балета – соседнее здание с общежитиями 
комбината, в которых разбиты пункты 
временного размещения украинцев. Кста-
ти, сами они предпочитают называть себя 
новороссийцами и частенько исправляют 
даже журналистов: «Мы не с Украины – 
мы из Новороссии». И ещё один момент: 
пожалуй, впервые академическое заведе-
ние с шикарными люстрами и лепниной 
на потолках встретило сотни людей в 
стареньких спортивных костюмах и 
стоптанных шлёпках на босу ногу. Но 
таковы реалии: для тех, кто сломя голову 
под обстрелами покидал родные места, 
это – самая нарядная одежда. Накануне 
Дня независимости Украины, который 
страна отмечает 24 августа, многие хмуро 
шутили: «Скоро они второй День неза-
висимости введут – от нас». Но это так 
– лирическое отступление. 

Фойе театра заставлено столами с 
табличками – названиями социальных 
учреждений и организаций-работодателей. 
Вокруг каждого тесное кольцо украин-
цев – читают, спрашивают, слушают… 
Женский голос приглашает всех граждан 
Украины пройти в зрительный зал для 
встречи с официальными лицами Магни-
тогорска. Поднимаемся на второй этаж. У 
входа в зал с красными бархатными крес-
лами дети задирают головы: «Мам, смо-
три, как красиво!» Родители наконец-то 
на миг отвлекаются от грустных мыслей: 
«Ух ты!» На сцене за столом – заместитель 
главы города Вадим Чуприн, он же – ру-
ководитель созданного в Магнитогорске 
первого июля штаба по работе с гражда-
нами Украины, покинувшими территорию 
страны в связи с военными действиями. 
Рядом – начальник жилотдела управ-
ляющей компании «ММК-Курорт», на-
чальник пункта временного размещения 
Татьяна Брагина и начальник управления 
социальной защиты населения городской 
администрации Ирина Михайленко. 

Сначала – ознакомительная информа-
ция из уст Вадима Чуприна: история Маг-
нитогорска, в котором теперь предстоит 
жить многим из тех, кто сидит в зале, его 
географические, экономические и соци-
альные  особенности… Беженцы слушают 
заинтересованно, многие конспектиру-
ют. Дети – а их в зале достаточно, есть 
даже годовалые малыши – по-взрослому 
спокойны, не шумят и не бегают. В Маг-
нитогорске на сегодня зарегистрировано 
419 граждан Украины, приехавших в 
город из-за боевых действий, из них 119 
– дети. В пунктах временного размещения 
проживает чуть меньше половины – 192 
украинца, среди которых 43 ребёнка, 
но это число увеличится минимум на 
полсотни – по правительственной квоте 

Магнитогорск должен принять и разме-
стить 250 человек. Остальные, прибыв в 
Магнитку, были приняты друзьями, род-
ственниками или размещены в квартирах 
благотворителей.

Магнитогорское 
гостеприимство

– Город всегда слыл миролюбивым и 
гостеприимным, так что, надеюсь, вы, 
став нашими земляками, найдёте своё 
место под магнитогорским солнцем и 
останетесь довольны, – Вадим Валенти-
нович улыбается. – Город многогранный 
и культурный: один из крупнейших в 
регионе вуз, три театра, консерватория... 
Магнитогорский комбинат обеспечивает 
своих работников достойной заработной 
платой, что позволяет городу активно 
развивать строительную отрасль, которая 
постоянно нуждается в рабочей силе. 
Кроме того, в центре занятости находят-
ся две с половиной тысячи вакансий от 
работодателей. Так что с работой, думаю, 
проблем не будет. 

Пока украинцы проживают в пунктах 
временного размещения и питаются в 
ближайших кафе трижды в день бесплат-
но – на суточное пребывание каждого из 
них правительство страны выделяет по 
800 рублей. Правда, средства в регион 
пока не поступили, но условия для пере-
селенцев созданы достойные. На вопрос 
Вадима Чуприна: «По размещению и 
питанию претензии есть?» зал дружным 
хором ответил: «Общежитие хорошее, 
кормят очень вкусно». 
Для того, чтобы беженцы 
как можно скорее смогли 
обеспечивать себе и своим 
семьям самостоятельное 
существование, в пунктах 
временного размещения 
сделано всё возможное. 
Ежедневно здесь дежурят 
работники миграционной 
службы, представители 
службы социальной за-
щиты населения и цен-
тра занятости. На специ-
альном стенде ежедневно 
обновляется банк вакансий не только 
по Магнитогорску, близлежащим сёлам 
и области, но и в целом по стране. Тем, 
кому приглянулась вакансия в другом 
регионе, через управление социальной 
защиты оформляют билет в требуемый 
пункт. Разумеется, бесплатно. 

Конечно, работа будет доступна лишь 
после получения официального статуса 
на территории принявшей страны. Но 
предприниматели, неравнодушные к 
украинской трагедии, на свой страх и риск 
трудоустраивают беженцев уже сейчас, в 
обход законов. Хотя такой труд не пред-
полагает отчислений в Пенсионный фонд. 
Потому львиная доля вопросов – к началь-
нику отдела виз и регистрации иностран-
ных граждан управления федеральной 
миграционной службы Магнитогорска 
Елене Деркач. 

– Всех вас по прибытии поставили на 

учёт, который даёт право пребывания на 
территории России в течение девяноста 
суток, – Елена Владимировна объясняет 
это, наверное, в тысячный раз за сегодня. 
– За этот срок вы должны определиться: 
оставаться ли в России, возвращаться на 
родину или искать прибежище в другой 
стране. Исходя из этого будем решать, 
какой статус оформлять в дальнейшем. 

Большая часть украинцев хочет по-
лучить статус беженцев – по их словам, 
для максимальных социальных гарантий. 
Елена Деркач сразу поясняет: по зако-
нам Российской Федерации, беженцем 
в случае с Украиной могут стать лишь 
политики или журналисты, подвергаю-
щиеся гонениям действующей власти. К 
счастью или к сожалению, пока таковых 
среди приехавших в Магнитогорск укра-
инцев нет. 

Самый «быстрый» статус
Самый «быстрый» статус, предлагае-

мый иностранным гражданам, бежавшим 
от войны, – временное убежище. Он 
оформляется за десять дней, по про-
шествии которых человек может найти 
полноценную работу: однако рассчитан 
он всего на год, по истечении которого 
предполагает возвращение иностранца 
к себе на родину. Дольше – до трёх 
месяцев – оформляется разрешение на 
временное проживание. Пока готовятся 
документы, иностранные граждане не 
имеют права работать. Зато полученный 
статус гарантирует его носителю продле-
ние дальнейшего пребывания в России и 

даже оформление граждан-
ства. Единственное «но»: в 
обоих случаях статус в 
миграционной службе по-
лучает лишь один человек 
– остальных членов семьи 
«проведут» по програм-
ме «Соотечественники», 
оформление которой за-
нимает ещё полтора меся-
ца. На вопрос украинцев: 
«И как нам жить всё это 
время?» – Вадим Чуприн 
отвечает честно:

– Изменить законы Рос-
сии в отдельно взятом Магнитогорске 
я не могу. Скажу одно: надо потерпеть. 
Тем более, на это время вас обеспечили 
крышей над головой и полноценным 
питанием.

Как и ожидалось, наиболее оживлённой 
частью встречи стал диалог с украински-
ми беженцами. К встрече с представителя-
ми власти почти все гости города подошли 
основательно. Многие держали в руках 
несколько исписанных листов – заранее 
подготовленные вопросы. Надо сказать, 
все – по существу, многие – жизненно 
важны.

– Для оформления статуса нужно 
перевести документы с украинского 
языка на русский, а это стоит недёшево, 
плюс стоимость госпошлины. Средств, 
к сожалению, у нас нет. Что делать? 

– Составить список, передать его в 
управление социальной защиты населе-

ния Магнитогорска, оттуда – в областное 
министерство социальной защиты, чтобы 
оплатить через специально созданный 
фонд помощи украинским беженцам. 

О пособиях и пенсиях
– Можно ли надеяться украинским 

матерям-одиночкам на получение рос-
сийских детских пособий, а украинским 
пенсионерам – на российские пенсии? 
На какой размер социального пособия 
можно рассчитывать?

– Денежные пособия вам не предусмо-
трены: 800 рублей в день государство 
выделяет организациям, которые должны 
предоставить жильё и питание до тех пор, 
пока вы не получите официальный статус 
и не найдёте работу. Пособия и пенсии 
получают лишь граждане нашей страны 
либо лица, имеющие вид на жительство в 
России или статус беженца. К сожалению, 
не можем мы обеспечить и получение 
украинской пенсии на территории России, 
поскольку таких договорённостей с укра-
инским пенсионным фондом нет. Един-
ственная возможность получить средства, 
хранящиеся на ваших счетах в украинских 
банках, – снять их в банкоматах любого 
российского банка при условии, что кар-
ты украинских банков поддерживаются 
международными платёжными систе-
мами – к примеру, Visa или Mastercard. 
Однако нужно учитывать, что банки – и 
украинский, и российский – удержат при 
снятии процент за межбанковский перевод 
и конвертацию валюты. 

– Один ребёнок – студент первого 
курса медицинского института, второй 
– курсант военного училища. В Магни-
тогорске нет ни одного из перечислен-
ных учебных заведений. Что делать? И 
может ли курсант военного училища 
Украины надеяться на приём в россий-
ское военное учреждение?

– В управление социальной защиты 
городской администрации подайте за-
явление и документы из учебных учреж-
дений. На их основании напишем запрос 
в Челябинскую медицинскую академию 
и военное училище. Думаю, способные 
студенты и курсанты заинтересуют рос-
сийские учебные заведения.

– Хватит ли мест в детских садах и 
школах Магнитогорска для размеще-
ния украинских детей?

– О школьниках можете не волно-
ваться – мест для них в Магнитогорске 
хватит. Думаю, не будет проблем и с 
садиками для детей четырёх–семи лет. 
А вот что касается младшей группы, то 
здесь у нас дефицит, нарушать права маг-
нитогорцев мы не можем, так что вопрос 
будем решать в порядке общей очереди. 
Напоследок хочу сказать, что многие из 
ваших вопросов уже решаются в област-
ной администрации. Поймите, мы пока 
не были готовы к таким узким вопросам 
– нам бы вас расселить и накормить. 
Буквально на днях вы сможете льготно 
пользоваться городским общественным 
транспортом, решим и другие задачи – 
по мере их поступления 

Решаем задачи 
по мере поступления

для того, чтобы беженцы 
как можно скорее смогли 
обеспечивать себе 
и своим семьям 
самостоятельное 
существование, 
в пунктах временного 
размещения сделано 
всё возможное

 чемпионат мира

Дома 
и татами поможет 
Вчера в Челябинске стартовал первый в 
истории России чемпионат мира по дзюдо.

Мужская российская сборная, которую возглавил 
олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев (до 100 кг) 
и бронзовый призёр Олимпийских Игр 2012 года 
Иван Нифонтов (до 81 кг), претендует на награды 
во всех семи личных категориях, в командном тур-
нире, а также на победу в общем зачёте. У женщин 
задачи скромнее.

Чемпионаты мира по дзюдо проводятся с 1956 
года, а самый первый состоялся на его родине – в 
Японии. Тогда в Токио приехал всего 31 предста-
витель из 21 страны, а в 2012 году на Олимпийских 
играх в Лондоне боролись дзюдоисты из рекордного 
числа стран – 135. В Челябинск, где, к слову, два 
года назад с большим успехом прошёл чемпионат 
Европы, приехали около 800 участников из 120 
государств.

– На прошлом чемпионате мира в Рио-де-
Жанейро россияне завоевали одно серебро и две 
бронзы, а первое место в медальном зачёте заняли 
одержавшие четыре победы японцы. Однако на 
этот раз великолепно подготовленные к домашнему 
чемпионату дзюдоисты сделают всё возможное 
для победы, – заявил главный тренер мужской 
команды Дмитрий Морозов. – Тренерский штаб 
под руководством генерального менеджера Эцио 
Гамбы рассчитывает буквально на каждого. В 
Челябинске сборная выступит в оптимальном на 
данный момент составе. Основными соперниками 
россиян традиционно станут спортсмены Японии, 
Грузии, Франции и Бразилии.

Надеются конкурировать за медали и отече-
ственные дзюдоистки, которых поведёт за собой 
трёхкратная чемпионка Европы Наталья Кузютина 
(до 52 кг).

 долги

Украина 
претендует 
на активы СССР
Кабинет министров Украины сформировал 
специальную межведомственную группу, 
которая должна заняться возвращением 
части собственности СССР за рубежом.

Украина претендует на 16,37 процента от акти-
вов бывшего СССР. В России ещё в марте заявили, 
что готовы к переговорам с Киевом, если Украина 
компенсирует России 20 миллиардов долларов, 
выплаченных по долгам СССР. После распада Со-
ветского Союза в соответствии с Венской конвен-
цией Украина должна была погасить 16 процентов 
долга СССР. Москва впоследствии заключила 
соглашение, по которому взяла на себя весь долг 
СССР в обмен на все его активы. Однако договор 
России с Украиной по этому вопросу до сих пор не 
ратифицирован в Верховной раде.

 рынок

Складские 
продажи
Торговый дом ММК расширяет свое присут-
ствие на спотовом рынке металлопроката 
России и стран СНГ. На днях открылось своё 
представительство в Казахстане, а в мае 
было открыто подразделение в Пензе.

На долю складской сети ООО «Торговый дом 
ММК» приходится десять процентов поставок 
металлопродукции ОАО «ММК» на внутренний 
рынок. Сейчас компания оценивает перспективы 
металлопотребления на региональных рынках 
России и близлежащих государств, исследует воз-
можность открытия новых подразделений.

В нынешнем году специалисты Торгового дома 
провели ряд мероприятий по контролю за ком-
мерческими затратами, оптимизации сбытовой 
деятельности обособленных подразделений, сни-
жению общехозяйственных расходов. Достигну-
тые результаты свидетельствуют о том, что ООО 
«Торговый дом ММК» успешно выполняет задачи, 
утверждённые на 2014 год, в их числе – повышение 
эффективности продаж и расширение дистрибуци-
онной сети.

 таможня

Экспортное 
лидерство
В сравнении с прошлогодними показателями 
с начала года на территории деятельности 
Магнитогорской таможни на 18 процентов 
увеличился грузооборот.

По данным пресс-секретаря Магнитогорской та-
можни Элины Куликовой, за семь месяцев текущего 
года он составил почти два миллиона тонн грузов. 
Большая часть грузооборота приходится на страны 
дальнего зарубежья. 10400 деклараций на товары 
оформили 79 участников внешнеэкономической 
деятельности, которые осуществили экспортные 
поставки в такие страны, как Иран, Италия, Турция, 
Узбекистан, Азербайджан и другие, на сумму один 
миллиард долларов США.

– Однако в целом товарооборот уменьшился 
на два процента, количество участников ВЭД 
увеличилось на четыре процента, – подчеркивает 
Элина Валерьевна. – Уменьшение товарооборота 
со странами СНГ произошло за счёт уменьшения 
экспорта в Украину на 64 процента и импорта из 
Украины на 7,2 процента, хотя и выросли объёмы 
экспорта в Азербайджан, в Туркмению и Узбеки-
стан. Значительно увеличились импортные по-
ставки из Италии – на 138 процентов. Эта страна 
занимает ведущее место во внешней торговле в зоне 
деятельности Магнитогорской таможни наряду с 
Ираном и Турцией. Товарооборот с этими странами 
составляет 40 процентов от общего товарооборота 
в зоне деятельности таможни.

Увеличение экспортных поставок произошло за 
счёт увеличения их объёма, хотя и уменьшились 
контрактные цены. Лидером экспортных поставок 
является ОАО «ММК», увеличение по стоимости 
– на 14 процентов и по весу – на 21 процент по 
сравнению с соответствующим периодом про-
шлого года.

Кроме того, в Магнитогорской таможне отмеча-
ют снижение объёма импорта на 20 процентов. 95 
процентов импорта пришлось на страны дальнего 
зарубежья: Китай, Германия, США, Италия, Бра-
зилия. Лидирует по импортным поставкам ОАО 
«Магнитогорский метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ»: увеличение по стоимости – на 27 
процентов, по весу на 30 процентов.



ЮЛИЯ БЕШЛЯГА,  
Санкт-Петербург–Магнитогорск

«В Москву, в Москву!», – меч-
тали три сестры Ольга, Маша 
и Ирина. Я тоже мечтала 
переехать в столицу, правда, 
культурную. Поводом было 
желание поступить на театро-
веда в Санкт-Петербургскую 
государственную театральную 
академию. Вступительные эк-
замены летом, но мне нужно 
было посетить множество 
спектаклей – для творческого 
конкурса, пройти подгото-
вительные курсы и, конеч-
но, адаптироваться, поэтому 
приехала зимой.

С
амый главный вопрос в Питере 
– квартирный. Родственников 
у меня там не было. «ВКонтак-

те» заранее познакомилась с девуш-
кой, которая искала соседку в комна-
ту. Поэтому с вокзала сразу поехала 
в свой новый дом. Был и запасной 
вариант: если бы что-то сорвалось, 
остановилась бы на несколько дней 
в хостеле, пока не нашла жильё. Цена 
вопроса – 300–500 рублей в день. Так 
поступают многие приезжие.

Первым делом купила местную 
«симку» с подходящим тарифом для 
частых звонков на Урал. Вторая по-
купка – подушка, которая заняла бы 
много места в багаже. Приезжих в 
метро видно сразу: едут с большими 
пакетами, в которых только что ку-
пленные матрасы и подушки. Вещей 
взяла относительно немного. Посуду 
по минимуму, одежду да обувь. Что 
покупать на месте было дорого, мне 
выслала мама, когда я обустроилась. 
Стиральной машинки нет, хожу в 
прачечную. Сдаёшь вещи – забира-
ешь чистыми и сухими. В Питере 
прачечных много, приезжие с удо-
вольствием пользуются этой услу-
гой, как и общественными банями. 
А вот без зонта здесь не обойтись, 
постоянно идут дожди. Есть такая 
шутка: мальчика спрашивают, быва-
ют ли в Питере солнечные дни. Он 
отвечает: «Не знаю, мне всего 
шесть лет». Женщины носят 

яркие резиновые сапоги, покупают 
обувь на платформе, чтобы ноги не 
мокли. У многих есть сушилка для 
обуви. Очень выручает.

Рассчитывать в Питере на пре-
красные апартаменты не приходится. 
Жильё здесь в два раза дешевле, чем 
в Москве, но молодежь в основном 
снимает  комнаты в коммуналках. 
Как и я. Живу в самом сердце Пите-
ра, 15 минут до Эрмитажа и столько 
же до Невского проспекта. А из 
окна виден купол Исаакиевского 
собора. У нас восьмикомнатная 
квартира площадью 250 метров, 
один только коридор 60 метров – в 
Магнитке я жила в «трёшке» такой 
же площади.

Есть в большой коммунальной 
квартире своя прелесть. Соседка 
Равиля – швея, когда 
надо что-то подшить 
– иду к ней. Сосед-
ка Ирина подсказала, 
куда устроиться на ра-
боту. А потом мы с ней 
подружились. Сосед 
Антон прибил книж-
ные полки. В общем, 
такой «коллективный разум». Сосе-
дей много, и благодаря этому никто 
не лезет в чужую жизнь. Мне расска-
зывали, что в небольших квартирах 
все квартиранты на виду, поэтому и 
ссоры вспыхивают чаще.

Хорошо, если есть знакомые из 
твоего города или знакомые знако-
мых. Я разыскала девочек из лицея 
при МаГУ. Мы подружились. В 
шутку называем себя уральской 
мафией. Удалось повидать Григория 
Козлова, режиссера Петербургского 
государственного театра «Мастер-

ская». Григорий Михайлович любит 
наш город, его творчество знаю по 
спектаклям в Магнитке. Его можно 
часто встретить у Театральной ака-
демии на Моховой. В этом году он 
выпустил актерский курс и набрал 
новый, его ребят здесь ласково в шут-
ку называют «козлятами». Григорий 
Михайлович дал мне возможность 
проходить на его спектакли бесплат-
но. В этом году состоялась премьера 
«Дни Турбиных», я была на этом 
спектакле дважды. «Мастерская» 
– это театр, в котором ты думаешь, 
сопереживаешь и выходишь после 
спектакля с острым желанием жить, 
с надеждой.

Когда устраивалась на работу 
официанткой, директору кафе по-
нравилось, что я с Урала. Оказалось, 

он сам из Миасса, го-
ворит: «Мы своих не 
бросаем». А админи-
стратор из Челябинска. 
Вообще, Питер – чело-
вечный город. Хозяин 
кафе, например, велел 
кормить нищего, ко-
торый к нам время от 

времени заходил – правда, не в зале, 
а в подсобке. Даже спрашивал у 
бармена: «Мой друг сегодня был?» 
Это он о нищем.

В Питере «проснулся» мой англий-
ский. Оказалось, базу в магнитогор-
ской школе заложили хорошую, и 
требовался только толчок, а именно, 
общение с иностранцами. Город 
туристический, поэтому на работе 
в кафе я общалась с немцами, фран-
цузами, англичанами, американцами, 
итальянцами, корейцами. Заодно 
совершенствовала язык, как в анек-
доте, действие которого происходит 
в Петербурге. Около запорошенного 
снегом гаишника останавливается 
иномарка, из неё выходит японец и 
говорит: «Оясуминасай, сумимасэн, 

омавару-сан, доко-дэ ватаси-ва коно 
юкитоси-ни Кока-Кола но кан-о 
коубаймас-ка?» «Извините, я не 
понял, – отвечает гаишник. – Вы 
спрашиваете, где в этом печальном 
заснеженном городе купить буты-
лочку чего?»

Что пригодится в Питере, кроме 
зонта? Коммуникабельность – с нуля 
начинаешь знакомиться с людьми. 
Первое время я искала в толпе знако-
мые лица, как это делала в Магнитке. 
У нас непременно встретишь то сосе-
дей, то одноклассников, то знакомого 
кондуктора – если постоянно ездишь 
на одном маршруте. А здесь все люди 
новые, и это непривычно. Нужно 
мужество – чтобы покинуть родной 
город, найти работу, самой решать 
все бытовые вопросы. Находчивость 
– быстро сориентироваться, учиться 
на своих ошибках, которых было 
немало. И, конечно, настойчивость – 
ведь не все двери сразу открываются 
перед тобой. Мама говорит, что я 
из тех людей, которые на фразу на 
собеседовании: «Спасибо, мы вам 
позвоним» отвечают: «Я здесь по-
дожду».

За полгода я посмотрела около 
двадцати спектаклей, написала 
множество «учебных» рецензий, 
прочитала море книг, нужных для 
поступления. Подготовку и работу 
совмещать непросто. Но оно того 
стоило – я стала студенткой. В этом 
заслуга многих, кто поддерживал 
меня и в родном городе, и в Санкт-
Петербурге.

Кстати, общежитие мне не дали 
– поэтому скоро вернусь в свою 
восьмикомнатную коммуналку с 
видом на Исаакиевский собор. И 
теперь сама ищу соседку: с чемода-
ном самых необходимых вещей, без 
подушки – её она купит позже, но 
с надеждой стать своей в большом 
городе 

АндрЕй ВАГАноВ

Традиции меняются – вместо 
традиционного августовского 
педсовета в этом году состоялся 
форум «Независимая оценка 
качества образования». В его 
работе приняли участие около 700 
человек.

Э то руководители правительства 
Челябинской области, предста-
вители министерств образования 

субъектов Уральского федерального 
округа, главы городских округов и 
муниципальных районов, ректоры 
высших учебных заведений, руководи-
тели органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере 
образования, руководители и другие 
категории педагогических работников 
образовательных организаций, предста-
вители общественности, председатели 
профсоюзных организаций.

Участников форума поприветствовал 
исполняющий обязанности губернатора 
Борис Дубровский. Он отметил, что пе-
ред системой образования страны и об-
ласти сейчас стоят масштабные задачи, 
обусловленные текущей экономической 
и политической ситуацией в мире.

– В водовороте школьных будней 
важно не забыть, что в ближайшей пер-
спективе нам придётся рассчитывать 
только на свои силы, ум, потенциал и 

знания. Челябинская область должна 
стать зоной опережающего развития за 
счёт собственных ресурсов, – подчер-
кнул Борис Дубровский. – Мы обладаем 
мощным человеческим потенциалом, 
возможности которого ограничены толь-
ко нашими представлениями. Именно на 
образование и компетентность наших 
специалистов мы делаем ставку в Стра-
тегии развития Челябинской области 
до 2020 года в плане роста валового 
регионального продукта, увеличения 
производительности труда. А для этого 
южноуральцы должны иметь возмож-
ность получать качественное образова-
ние на протяжении всей жизни.

Глава региона уверен, что современ-
ная система образования должна давать 
молодому человеку не просто знания, 
а возможность применять их на прак-
тике. То есть не должно быть пропасти 
между знаниями школьника и ожида-
ниями вуза, соответственно – между 
навыками бакалавра или магистра и 
потребностями работодателя. Для этого 
необходимо активней развивать систему 
дополнительного образования, убеждён 
Дубровский, причём как технического, 
так и художественного и спортивного 
направлений.

– Мы живём в стране с конкретными 
потребностями экономики, но и о душе 
забывать не стоит. Не случайно прези-
дент Владимир Владимирович Путин, 
объявляя 2014-й Годом культуры, отме-

тил, что школа, дошкольные учреждения, 
университеты должны воспитывать лич-
ность, учить критически, самостоятель-
но мыслить, – отметил исполняющий 
обязанности губернатора.

Министр образования и науки Челя-
бинской области Александр Кузнецов 
рассказал о новых трендах. Во-первых, 
система основного и дополнительного 
образования будет более ориентирована 
на подготовку «технарей». Для этого, 
в частности, разработана программа 
«ТЕМП» – то есть «технология, есте-
ствознание, математика, педагогика». 
Впрочем, есть у этой аббревиатуры 
и другая расшифровка: «требования 
времени; единство целей и задач; моти-

вация и стимулирование; пути развития 
и приоритеты». Во-вторых, с нынешнего 
года общественность получила законное 
право (то есть право, подтвержденное за-
коном) оценивать качество образования. 
Отныне министерство образования будет 
оценивать работу школ, вузов и других 
образовательных учреждений не только 
по данным статистики, но и по отзывам 
родителей, учащихся. Свои мнения 
частные лица будут высказывать на спе-
циальных ресурсах в Интернете. Такая 
оценка будет частью «обкатки» про-
граммы общественно-государственного 
управления в образовании – наш регион 
стал одной из пилотных площадок для 
испытания такой системы 
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 испытано на себе | Что ждёт студента в большом городе

  форум | независимая оценка качества образования благодарность

Пятёрка  
за летнюю  
четверть
коЛЛЕктИВ ШкоЛы № 55

Накануне нового учебного года школы под-
водят итоги «летней четверти». Ремонт в 
школе № 55 нам помогли сделать наши 
шефы – сотрудники коксохимического 
производства ОАО «ММК». Уже не первый 
год коксохимики помогают встретить детей 
достойно. 

Постоянная поддержка со стороны шефов, жела-
ние помогать школе – всё это заслуживает самых 
тёплых слов благодарности. Выражаем искреннюю 
признательность за помощь в ремонте школы на-
чальнику коксохимического производства ОАО 
«ММК» Сергею Лахтину, начальнику УПЦ Олегу 
Булановичу и начальнику ЦУПХ Александру 
Стунже, благодарим за отличную организацию и 
высокое качество выполнения ремонтных работ. 
Хочется отметить высокий профессионализм, 
добросовестное отношение к своим обязанностям 
работников УПЦ Ирины Щербаковой и Сергея 
Карпушкина, ЦУПХ – Виктора Просина.

А сделать пришлось немало: замена кафеля в 
санузлах, установка электросушилок, замена све-
тильников, ремонт фасада здания, благоустройство 
спортивной площадки. Большое внимание уделено 
столовой: заменён кафель, установлены новые 
умывальники. Проведён косметический ремонт 
этажей, спортзала, мастерских.

Понимание со стороны наших шефов, строгое 
соблюдение сроков работ позволило своевременно 
подготовить школу к новому учебному году. На-
деемся на дальнейшее сотрудничество и развитие 
отношений.

когда я устраивалась  
на работу официанткой, 
директору кафе  
понравилось,  
что я с Урала

Один не дома

Традиции меняются

.  ультиматум

Разрушитель мира
У президента Обамы очередные личные неприятности. Ему 
снова дали понять, что он не выполняет данных обещаний. 
Причём на этот раз с резкой критикой в адрес президента 
США выступили не его внутриполитические оппоненты, а 
генеральный секретарь Совета Европы. Турбьёрн Ягланд 
заявил, что хочет вычеркнуть американского президента 
из списка нобелевских лауреатов.

Авторитетный норвежский политик, который с 2009 года воз-
главляет также Нобелевский комитет мира, в присутствии еще 
четырех своих коллег непрозрачно намекнул американскому 
лидеру, чтобы тот нашёл возможность вернуть полученную пять 
лет назад медаль нобелевского лауреата.

Издание The Final Edition приводит заявление Ягланда, в ко-
тором он признается, что они никогда и никого раньше не про-
сили сделать подобное, «даже такого военного преступника, как 
Киссинджер (Генри Киссинджер – в прошлом госсекретарь США 
– был удостоен Нобелевской премии мира в 1973 году)».

Но теперь вынуждены. По словам председателя комитета, к 
решению присудить пять лет назад почетную награду темноко-
жему президенту его коллег подвигли речи Обамы. Все поверили, 
что этот человек ведёт Америку и весь мир в эру доброй воли и 
надежды.Только надежды не оправдались. Обама, как отметил 
Ягланд, так и не выполнил своих обещаний. База в Гуантанамо 
все еще открыта. Идёт война в Афганистане, продолжаются бом-
бардировки Ливии и Ирака. Норвежец предложил американскому 
президенту отправить медаль лауреата Нобелевской премии мира 
обратно обычной почтой, если тот постесняется сделать это пу-
блично. По сути, Обаму не только назвали разрушителем мира, 
но и публично унизили. Тем не менее, Белый дом пока никак не 
отреагировал на этот вызов.

.  расследование

Антикварный фашизм
В Челябинске полиция изъяла у продавца антиквариата 
семьдесят предметов с изображением фашистской сва-
стики и другой атрибутики третьего рейха.

Как сообщили в региональном управлении МВД, мужчина 
задержан. Среди изъятых предметов значки, кольца, ременные 
пряжки, рассказали в ведомстве. Происхождение товара пока не 
известно. За пропаганду и публичное демонстрирование нацист-
ской атрибутики торговцу антиквариатом, согласно Кодексу адми-
нистративных правонарушений РФ, грозит денежный штраф.

.  «дом.ru» предлагает

Избавляемся  
от очередей
Почти у каждого из нас подключены Интернет, ТВ и до-
машний телефон. К сожалению, мы нередко сталкиваемся 
с тем, что пополнение счета не всегда удобно: нужно до-
ждаться квитанции и подъехать с ней в офис провайдера. 
А если квитанция потерялась или на оплату в кассе нет 
времени? 

Телеком-оператор «Дом.ru» предлагает своим абонентам 
современные и удобные способы оплаты. Чтобы заплатить 
за телеком-услуги, больше не нужно стоять в очередях, более 
того – можно совсем не выходить из дома. Клиентам компании 
доступны такие варианты, как автоплатеж и оплата банковской 
картой на сайте. 

Чтобы подключить автоплатеж, вам потребуется банков-
ская карта и немного свободного времени. После чего ваш 
лицевой счет будет каждый месяц автоматически пополняться 
с банковской карты. Это удобно, безопасно и выгодно – вы 
экономите свое время и не несете дополнительных расходов 
(пользование сервисом бесплатно, комиссия не взимается). 
Подключить сервис можно на сайте mgn.domru.ru в разделе 
«Оплата».

Еще один удобный способ – моментальное пополнение 
счета банковской картой. Вы можете пополнить не только 
свой счет, но и баланс ваших близких. Оплата картой на сай-
те удобна и занимает минимум времени, комиссия также не 
взимается.

Те, кто предпочитает платить наличными, могут попол-
нить счет с помощью терминалов и банкоматов, заплатить в 
салонах сотовой связи, банках и отделениях Почты России. 
Адреса ближайших терминалов доступны на mgn.domru.ru/
payments. Отметим, что большинство способов доступно без 
комиссии.

Пополнение счета с помощью автоплатежа, в терминале 
или оплата картой на сайте – это реальная экономия времени 
(не нужно ждать квитанцию или стоять в очереди) и экономия 
средств за счет отсутствия комиссий. 

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете задать их 
специалистам «Дом.ru» по телефону 582-285 или получить 
необходимую информацию на сайте компании.
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 частные объявления

Уважаемые пенсионеры 
основных цехов  

ОАО «ММК»!
Приглашаем вас пройти 

курс бесплатного  
лечения в центре 

медико-социальной  
защиты МГБОФ  

«Металлург»,  
расположенном  

по адресу:
пр. К. Маркса, 178/1.  

Т. 35-56-44.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
ЗАО «Металлургспецстройремонт» 

скорбят по поводу смерти 
ПУЛЯЕВА 

Николая Андреевича 
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

ПамятЬ Жива
27 августа испол-

няется год, как пере-
стало биться серд-
це любимого мужа, 
отца, дедушки, пра-
дедушки ЕВСТИФЕ-
ЕВА Петра Фомича. 
Боль утраты не ути-
хает. Кто знал его, 
помяните вместе с 
нами. Помним, лю-
бим, скорбим.

Жена, семьи Лунгу, Куричевых,  
Цуприянчик, внуки, правнуки

ПамятЬ Жива
26 августа – год, 

как нет с нами 

ВОЛКОВА Васи-

лия Николаеви-

ча. Кто знал его, 

помяните вместе 

с нами.

Жена, дети, внуки

ПамятЬ Жива
7 августа испол-

нится 2 года, как 
трагически по-
гибла моя люби-
мая внучка Екате-
рина ДВИРСКАЯ-
ПРИБыТКОВА. Боль 
и горечь утраты не 
утихают. Кто знал 

её и учился с ней, помяните вместе с 
нами. Царствие ей небесное.

Бабушка, дядя

Продам
*Отличный дом на Банном, а 

также – участок на Зелёной По-
ляне. Т. 8-922-233-95-77.

*Дом в п. Джабык. Т. 8-904-
810-42-96.

*Цемент, песок, щебень, от-
сев. Мешками, самосвалами, 
«КамАЗами». Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

*Песок речной,  перегной. 
Доставка «КамАЗом». Т. 8-908-
082-21-01.

*Песок речной, сеяный. До-
ставка «КамАЗом». Т. 45-80-
02.

*Евровагонку (сосна, липа), 
блокхаус, доску пола, фанеру, 
теплицы, спортивные комплек-
сы. stp-mgn.ru. Т. 43-00-29.

*Песок, щебень, отсев. Не-
дорого, от 1 до 3,5 т. Т. 8-919-
352-51-56.

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

*Шлакоблок 30 %, 50 %, ру-
бленый, перегородка, бордюр, 
парапет, тротуарная плитка. Т. 
456-123.

*Песок речной, сеяный. Недо-
рого. Т. 8-919-127-95-64.

*Цемент, песок, щебень. Т. 
45-39-40.

*Дрова. Т. 8-912-802-51-06.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скалу и дру-

гое. Недорого. От 3 до 30 тонн. 
Т. 8-919-349-77-16.

*Песок, скалу, бут, чернозём, 
глину, щебень. Т. 8-967-867-
43-29.

*Бетон раствор. Т. 8-902-893-
12-68.

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

КуПлю
*Долю в квартире. Т. 46-55-

72.
*Дом на л/б. Т. 8-951-250-

61-77.
*Холодильник. Т. 43-99-84.
*Выкуп авто любых марок. 

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

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

т. д. Т. 45-44-94.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Ночь,  часы.  Т.  8-908-57-

111-00.
*Люкс. Т. 8-909-747-88-00.
*Посуточно. Т. 43-08-91. 
*Жильё. Т. 8-951-446-40-63.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*«Люкс».  Т.  8-963-477-35-

52.
*Посуточно. Т.  8-919-350-

89-50.
*Посуточно. Т.  8-904-807-

85-16.
*Посуточно. Т.  8-904-803-

55-35.

сниму
*Агентство «Статус-М» – арен-

да жилья. Т. 436-002.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 8-951-446-40-63. 
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Жильё. Т. 43-00-26.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Теплицы, навесы, заборы. Т. 

45-40-50.
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

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

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

*Металлоконструкции, во-
рота, заборы, двери. Т. 8-904-
801-17-72.

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

*Кровля. Т.  8-912-805-06-
67.

*Кровля профнастилом. Т. 
43-30-86.

*Кровля крыш. Т. 8-922-238-
23-99.

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

*Заборы. Дёшево. Т. 45-09-
80.

*Ворота, навесы, заборы. До-
ступно. Т. 45-06-67.

*Заборы, ворота,  навесы. 
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.

*Заборы из профнастила лю-
бой расцветки и сетки рабицы, 
оцинковки, с прочными стойка-
ми. Т. 43-19-21.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы с усиленными 
стойками. Качество гаранти-
рую. Т. 43-20-34.

*Заборы, навесы, козырьки. 
Качество. Т. 43-30-86.

*Отделка евровагонкой бал-
конов,  бань.  Т. :  45-11-46, 
8-900-027-88-99.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т.: 21-88-77, 28-08-84, 
8-912-803-21-84.

*Балконы – отделка, остекле-
ние. Т. 29-49-37.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т. 45-08-46.

*Отделка балконов (мастер). 
Т. 28-10-28.

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

*Вскрытие. Установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Сантехник. Т.  8-967-869-
87-44.

*Сантехник. Т.  8-909-749-
72-47.

*Замена труб, сантехника. Т. 
8-906-899-97-78.

*Бурение скважин. Т. 45-26-
01.

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

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

*Водопровод, канализация, 
водомеры. Качество, гарантия 
3 г. Пенсионерам скидки. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-

15-99.
*Натяжные потолки. Скидки. 

Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Ремонт и замена полов. Т. 

45-04-36.
*Натяжные потолки. Т. 45-

04-36.
*Ремонты. Т. 29-49-37.
*Натяжные потолки «Гамма 

цвета». Т. 8-951-459-48-30.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 

8-904-939-26-43.
*Натяжные потолки. Скидки. 

Т. 8-909-0999-211.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-

320-79-51.
*Откосы. Недорого.  Т.  43-

19-50.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-

40.
*Реставрация мягкой мебели. 

Т. 8-906-854-87-01.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы на окна, двери, мо-

скитки. Т. 8-919-33-77-059.
*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-

339-63-10.
*Чистка диванов, ковров. Т. 

8-908-700-34-40.
*Шкафы-купе. Т. 8-908-828-

88-88.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-912-805-50-85.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-

48.
*Электроработы. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электроработы. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

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

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидки. Гарантия. Т. 
43-11-56.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально, гарантия. Т.: 
8-922-759-10-49, 59-10-49.

* Р е м о н т  х о л о д и л ь н и к о в . 
Бесплатные консультации. Т. 
8-982-327-46-10.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Т. 8-904-975-76-69.

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

*Холодсервис. Т. 8-992-512-
19-87.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт любых телевизоров. 

Вызов бесплатно. Гарантия. 
Скидки. Т.: 8-908-086-21-16, 
46-21-16.

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

*Ремонт любых телевизоров. 

Гарантия. Вызов бесплатный. 
Т. 44-03-52.

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

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

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

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

«Мост-1», 3 этаж, Завенягина, 
10а. Т. 44-00-16.

*Триколор. Телекарта. Пушки-
на, 30. Т. 8-904-933-33-33.

*Триколор, Телекарта. Т.: 28-
00-67, 8-908-076-00-67.

*Цифровое телевидение на 
20 каналов. Т. 8-902-616-48-
60.

*Триколор ТВ на 2 тв. Т.: 28-
99-00, 46-10-10.

*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 299-
000, 299-001.

*Компьютерный мастер. Не-
дорого. Т. 8-922-233-03-41.

*Профессиональный ремонт 
и  настройка компьютеров. 
Переустановка Windows – 500 
р. Разблокировка – 400 р. Вы-
езд. Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Ремонт компьютеров, но-
утбуков. Настройка. Разбло-
кировка. Антивирусы. Т. 28-
08-16.

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

*Ремонт холодильников и сти-
ральных 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, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Оперативно.  Ежедневно. 

«ГАЗели»: длинные, высокие, 
обычные. Доставки. Переезды. 
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». Т. 28-03-53.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-
77.

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-43-
32.

*Грузоперевозки, трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Недорого. Т. 466-
566.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-99.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-
18-17.

*«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.

*Помощь в оформлении кре-
дита. Т. 8-906-898-99-82.

*Сантехмастер. Т. 8-902-619-
51-99.

*«ГАЗели». Т. 45-65-10.
*«ГАЗели». Т. 8-909-099-09-

01.
*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-

12.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-244-

09-17.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-

302-47-48.
*Кафель, панели. Качествен-

но. Т. 8-964-249-08-99.
*Установка дверей. Т.  43-

95-41.
*Обивка дверей. Т. 43-92-

15.
*Репетиторство, математика 

5–11 классы. Т. 8-909-093-
76-13.

*Мебель на заказ. Т. 8-908-
070-47-81.

*Благоустройство захороне-
ний. Выкладка плитки. Памят-
ники. Т. 8-908-588-89-01.

*Выполняем строительные 
работы, шпатлёвка, гипсокар-
тон, обои, кафель, камелот, 
тротуарная плита. Т.: 8-951-
787-42-16, 8-904-976-68-96.

*Ламинат, панели, гипс, ка-
фель. Т. 8-904-807-88-98.

*Кафель недорого. Т. 8-951-
772-82-88.

*Кафельщик, ремонт квартир. 
Т. 43-93-60.

*Панели, гипсокартон, лами-
нат. Т. 8-964-245-30-25.

*Балконы, двери, решётки, 
оградки, заборы, ворота, на-
весы,  беседки,  теплицы. Т. 
8-951-779-79-27.

*Ремонт квартир. Т. 8-952-
522-95-74.

*Электрик, любая сложность. 
СИП, проводка. Т. 8-902-618-
47-48.

*Экоуборка. Т.  8-951-430-
02-17.

*Ведущая (тамада). Т. 8-908-
065-06-43.

требуются
*Повара. Оплата высокая. Т. 

8-912-805-70-22.
*Парковщики на стоянку. Т. 

8-982-318-82-77.
*Грузчики по переработке 

вторсырья, приёмщицы втор-
сырья на неполный рабочий 
день. Т. 8-912-809-50-60.

*На производство шлакобло-
ка – рабочие. Оплата труда 
сдельная. Т. :  59-15-55, 59-
17-77.

*Менеджер. Т. 47-58-20.
*Грузчик.  Т. 8-929-235-97-

14.
*Грузчик. Т. 8-982-316-40-

51.
*Администратор. Т.  8-963-

476-19-15.
*Администратор.  Обучу.  Т. 

8-904-810-58-50.
*Менеджер для работы в офи-

се. Т. 8-912-805-08-98.

Веру Васильевну ДЫКИ-
НУ, Ольгу Владимировну 
СТЕПАНОВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, внима-
ния родных и близких.

Администрация,  
цеховой комитет  

паросилового цеха

Юрия Митрофановича ТЕ-
РЕЩЕНКО – с юбилеем!

Желаем здоровья, сча-
стья, благополучия, удачи 
во всех делах, внимания и 

любви близких!

Администрация,  
профком и совет  

ветеранов ЛПЦ-10

Валентину Николаевну 
ВАРАВИНУ, Петра Яковле-
вича МАМАЕВА – с юби-
леем!

Желаем здоровья, семей-
ного благополучия, сверше-
ния самых заветных же-
ланий!

Администрация цеха  
подготовки аглошихты,  

профком, совет ветеранов

Римму Васильевну ФЕ-
ДОТОВУ, Александра Ива-
новича МИШИНА – с днём 
рождения!

Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и тепла 
окружающих вас людей.

Администрация, цеховой 
комитет профсоюза и совет 

ветеранов центральной  
электростанции

ПамятЬ Жива
26 августа – 3 года, 

как нет с нами наше-
го дорогого папы, 
дедушки, праде-
душки ДОРОХИНА 
Василия Никитови-
ча. Ветеран ВОВ, 
он прожил достой-
ную жизнь. Нам не 
хватает его мудро-
го совета, доброй, 
светлой улыбки, его песен. Помяните, 
кто знал его, с нами.

Родные и близкие
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Письмо 
из прошлого
Валерий ефимоВ, 
краевед

75 лет назад, 17 сентября 
1939 года, Красная Армия 
вступила на территорию за-
хваченной Гитлером Польши, 
воссоединив БССР и За-
падную Беларусь. Красная 
Армия перешла границу 
Польши и вступила на тер-
риторию Галиции и Волыни, 
сделав эти регионы частью 
Украины. В советской исто-
риографии эти события на-
званы «освободительным 
походом Красной Армии». 

Их назвали «исторической спра-
ведливостью» и широко отмечали в 
советской прессе. В газете «Ленин-
ские искры», органе Челябинского 
обкома партии и городского комите-
та комсомола, 17 октября  1939 года  
было опубликовано письмо школь-
ников Магнитки, адресованное 
школьникам Белоруссии. «Дорогие 
товарищи, братья белорусы! Мы, 
учащиеся средней школы  № 31 
города Магнитогорска, от всего 
сердца поздравляем вас с освобож-
дением от гнёта польских панов и 
с началом учебы на родном языке. 
Бесконечно рады, что вы получили 
право на радостную, счастливую 
жизнь.  

Хотим рассказать вам, как жи-
вем и учимся мы. У нас партия 
Ленина–Сталина, правительство 
и лично наш друг и учитель, наш 
отец и вождь народов товарищ 
Сталин проявляют огромную за-
боту о детях, о воспитании мо-
лодого поколения. В нашей шко-
ле 1150 мальчиков и девочек. 
168 учеников школы по всем пред-
метам закончили учебу на «отлич-
но». Особенно гордимся своим де-
сятым классом, отлично завершив-
шим учебный год и считающимся 
лучшим в области. За отличную 
успеваемость, дисциплину и хоро-
шо поставленную воспитательную 
работу школа награждена перехо-
дящим Красным Знаменем обкома 
комсомола и первой премией об-
лисполкома.

Наряду с отличной учебой, мно-
гие ребята  еще занимаются в 
других учебных заведениях. Так, 
ученик Конев, не отрываясь от уче-
бы, обучался в аэроклубе. Скоро он 
получит звание пилота. Мы широко 
развернули оборонную работу: в 
школе 19 кружков, в которых за-
нимаются ученики всех классов. 16 
активистов оборонной работы пой-
дут учиться в аэроклуб. Учимся мы 
в прекрасном пятиэтажном здании 
– дворце, с химическим, биологиче-
ским, физическим и другими каби-
нетами. Сейчас ученики и педагоги 
школы готовы достойно встретить 
двадцать вторую  годовщину Октя-
бря. Мы взяли обязательство упор-
ной работой над собой, не иметь ни 
одной плохой оценки, ни одного 
ученика, не имеющего оборонного 
значка или не охваченного массовой 
кружковой и внешкольной работой. 
Свои обязательства мы выполним и 
в следующем письме сообщим вам. 
До свидания, дорогие товарищи! По 
поручению школьного  собрания 
от имени учеников подписали: 
Аронов, Зенков, Соловьева, Вави-
лова, Палло, Зильбезинд.»

…Неизвестно, дошло ли это 
письмо до адресата и какая после-
довала реакция, но хочется верить, 
что откликнутся родственники этих 
людей и расскажут об их дальней-
шей судьбе…

 Душа – в полоску

 курское сражение | такая война не должна повториться

 встреча

Юлия Верби, 
lenta.ru

В 2014 году у русской тельняшки юбилей. 
19 августа этот предмет гардероба отметил 
140-летие. Праздник, само собой, неофи-
циальный, но от этого не менее примеча-

тельный, ведь не каждый предмет одежды 
удостаивается такой народной 

любви. За внушительный пе-
риод своего существования 
полосатая фуфайка морских 
военнослужащих успела навсег-

да завоевать сердца штатских и 
даже покорить модные подиумы.

Тельняшка, или, в просторечии, тельник, 
появилась в гардеробе российских военных в 

1874 году. Её самая известная вариация – сине-белая 
горизонтальная полоска – была придумана для того, чтобы 
моряков, работающих с парусами на реях, было хорошо 
видно.

Тельняшка стала символом отваги и смелости моряков и 
мужественности в целом. Вокруг нее образовался романти-
ческий флер. В наши дни полосатые тельники носят россий-
ские матросы, военнослужащие морской пехоты, курсанты. 
Из «неводоплавающих» майки в сине-белую полоску носят 
только десантники.

Тельняшка оказалась живучей и очень популярной. Поэто-
му в 90-х годах XX века она появилась и в гардеробе 

других российских войск. Флоту оставили классиче-
ские темно-синие полоски, васильково-голубые 

достались спецназу ФСБ, оранжевые – МЧС, 
зеленые – пограничникам. Появились и се-

зонные версии: летние полосатые майки, 
зимние теплые тельняшки с начесом.

Разумеется, тельняшка любима не только в России. 
Более того, она – не отечественное изобретение. Европей-
ские моряки первыми надели полосатые майки, причем 
ровно с той же целью, что и российские военные: быть 
заметнее на фоне парусов. Полоски, правда, не были 
темно-синими. Моряки вязали тельняшки сами из пряжи 
тех цветов, что оказывалась под рукой. Им нравилось 
коротать время на вахте за вязанием.

Как ни странно, европейским матросам запрещали 
носить тельняшки: полосатые майки были «нелегаль-
ной» формой, за ношение которой можно было «схло-
потать».

Тельняшка всегда считалась одеждой для настоящих 
мужчин, однако её давным-давно носят и женщины. 
Дамы обязаны этим счастьем дизайнеру Коко Шанель, 
которая в 1917 году совершила переворот в мире моды, 
разнообразив ассортимент одежды для женщин предме-
тами мужского гардероба. Жемчужиной её бунтарской 
по тем временам коллекции в морском стиле стала по-
лосатая фуфайка. Шанель заинтересовалась тельняшкой 
по двум причинам. Во-первых, ей очень понравилось, как 
майка смотрится на французских моряках. Во-вторых, 
начинающему дизайнеру было важно, чтобы используе-
мые ткани были недорогими. Поскольку трикотаж стоил 
сущие копейки, он полностью устроил Коко. Модельер 
первой примерила свое творение, наделав много шума: 
предложенный ею стиль показался провокационным. 
Однако потихоньку женщинам понравилось, что мягкая 
тельняшка не стесняет движений и подходит буквально 
ко всему.

В наши дни тельняшка считается трендом и для муж-
чин, и для женщин. Трудно назвать знаменитость, которая 
не появлялась на людях в когда-то антигламурном тельни-
ке. Стилисты советуют сочетать тельняшку с джинсами, 
шортами, накидывать на нее сверху спортивный пиджак. 
Словом, сейчас уже сложно представить, что когда-то по-
лосатую майку носили только военнослужащие.

макСим Юлин

Самое крупное танковое сражение в истории – 
Курская битва – длилось 49 дней и стало одним из 
ключевых во второй мировой войне. После его 
завершения стратегическое преимущество окон-
чательно перешло на сторону Красной Армии, 
которая ринулась в наступление, освобождая 
страну от фашистских захватчиков.

В битве, начавшейся 5 июля 1943 года, участвова-
ли два миллиона человек, шесть тысяч танков и 
четыре тысячи самолётов. «Казалось, небо было 

в огне», – так запомнил сражение на Курской дуге вете-
ран Великой Отечественной войны Михаил Ушаков (на 
фото). Шестнадцатилетним он ушёл на фронт, но войну 
познал ещё до окопной жизни – в оккупации.

В семье Ушаковых было семеро детей. Отец работал 
краснодеревщиком, а мама – модисткой. После вторже-
ния гитлеровцев глава семейства и старший сын ушли 
на фронт. Когда немцы пришли в Орловскую область, 
Ушаковых эвакуировали в тыл, но фашисты быстро 
заняли «безопасную» территорию. Мирные граждане 
взялись за оружие и ушли партизанить. Старшая сестра 
Михаила Яковлевича, окончившая институт, преподава-
ла немецкий язык и литературу в школе. От захватчиков 
она скрывала, что до войны была учительницей. А ещё 
она держала связь с партизанами. Фашистам девушку 
«продал» сосед, и её расстреляли. 

Красная Армия пришла на оккупированную землю 
в феврале 1943 года: об этом Михаил Уша-
ков узнал, когда наткнулся на советского 
разведчика. Точнее, разведчик позволил 
обнаружить себя, чтобы узнать у местного 
парня, есть ли в деревне немцы. Михаил 
рассказал, что фашистов немного, но у них 
– пулемётное гнездо. Штыком и несколькими 
автоматными очередями разведчик в оди-
ночку устранил пулемётную засаду. Однако 
советским солдатам так везло не всегда.

– За лесом нашли с пацанами место, где перебили 
наших разведчиков, – вспоминает Михаил Яковлевич. 
– Они лежали там в маскировочных халатах, и даже 
оружие было при них. Я подобрал 12 гранат, которыми 
потом глушил рыбу. Есть почти было нечего, да и жили 
в землянке, потому что дом спалили. Мать кое-что 
шила в обмен на зерно и махорку, а я менял махорку у 
наших солдат на вещи. В июне 1943 года записался в 
224-й стрелковый полк, а несколько моих друзей уехали 
работать в Магнитку.

Ушакова направили в хозяйственный взвод. Он вы-
возил из зоны боевых действий раненых и доставлял в 
часть продукты. Недалеко от Орла были организованы 
три линии обороны на расстоянии в 50, 30 и 20 кило-
метров друг от друга. Три армии наступали на Курскую 
дугу: Николай Ватутин вёл свои войска с Воронежского 
фронта, Константин Рокоссовский – с Центрального, а 
Иван Баграмян – с Брянского. Трижды советские войска 
выбивали немцев с занятой территории и трижды усту-
пали её врагу. Затем к оборонительным рубежам подо-
шло пополнение с Урала – солдаты и военная техника. 
Были перехвачены сведения, что 5 июля фашисты нач-
нут контрнаступление, но советские танки и «катюши» 
их упредили – разрознили массированным огнём.

– Наши пушки не могли пробить броню «тигров» 
даже в лоб! – Михаил Яковлевич волнуется, рассказывая 
это. – Приходилось расстреливать один танк одновре-
менно из нескольких орудий – выручали тренированные 
собаки из Казахстана, которые бросались под гусеницы 
и давали время навести прицел… Мы продвигались 

к Виннице, и от Харькова – сплошные бомбёжки. На 
Курской дуге горело всё! Трупы, дым, подбитые танки, 
на которых башни были сорваны. Бандеровцы тоже не 
давали покоя, но с ними особых хлопот не было. Со-
ветские солдаты рвались в бой, хотя многие не умели 
воевать. Просто чувствовали люди, что вот оно – начало 
большой победы над фашистским зверьём!

Ушаков мотался по всей лини фронта, доставляя 
припасы и пакеты с донесениями. Однажды военная 
комиссия провела «чистку»: всех, кто мог держать 
карабин, поставили под ружьё – форсировать Одер. По 
берегам этой реки не осталось поселения, в котором 
хотя бы один кирпич не раскрошился от пуль и сна-
рядов. Здесь Михаила Яковлевича ранило в ногу, и он 
попал в госпиталь. Когда вернулся в часть, начальник 
продовольствия снова определил его в отряд снабжения: 
сказал, что мозг в этом деле у Ушакова работает отлично, 
да и было к нему доверие – ни крошки не пропадало, 
если Михаил вёз хлеб солдатам.

– Наконец, подошло время, когда немцы стали 
сдаваться «пачками», – ветеран загадочно улыбается. 
– Генералов сразу в Москву отправляли, а остальных – 
по баракам. И тут вмешался Красный крест: пленных 
фашистов кормили лучше советских солдат, к тому же 
трогать их было нельзя – ни на работу, никуда… День 
Победы я встретил на юге Польши в Ченстохове. Нас 
собрали в столовой, налили водки, пива – отметили как 
надо, даже залп из ружей дали. Когда закончилась война, 
еле-еле уговорил отпустить домой – учиться. 

В деревне Михаила сразу не признали – только 
младшие сестрёнки кинулись на шею, а уж 
потом «опомнились» и старые друзья. Мать 
обомлела, увидев сына живым. Она никак 
не могла забыть старшую дочь и каждый 
вечер выходила на берег реки, за которой 
карательный отряд казнил её. Возвращение 
сына с войны было большой радостью. 

Первое время Ушаков работал продавцом 
в сельском продовольственном магазине, 
но вскоре пришла повестка из районного 
военкомата: вручили медаль за победу над 

Германией и... отправили на срочную службу. Попал 
в артиллерию. Закончил сержантскую, офицерскую 
школы и вечернюю дивизионную политшколу – везде 
был отличником. Дослужился до командира взвода 
зенитной артиллерии, но вышел в отставку. 

Работал токарем в авторемонтной мастерской. По-
том женился и переехал в Магнитогорск. Устроился 
на ММК в первый обжимной цех на склад заготовок. 
Сперва жили на Берёзках во «времянке», а через восемь 
месяцев получили двухкомнатную квартиру. Выучился 
на машиниста крана. В 1978 году по первому списку 
вышел на пенсию.

– Такая война не должна повториться, и молодёжь 
должна помнить об этом. А то ведь жизнь какая-то де-
нежная пошла, – поделился своими мыслями Михаил 
Яковлевич. – Вот в цехе наша группа была сильнейшей 
на комбинате, потому что собирал ребят и требовал, 
чтобы в вытрезвитель не попадали, детей нормально 
воспитывали, на работу не опаздывали... Сейчас везде 
по-другому стало...

Дольше разговаривать было нельзя – ветеран засо-
бирался на встречу с «курчанами». Год от года свиде-
телей и участников второй мировой войны становится 
меньше. Михаил Яковлевич признался, что здоровье 
уже не то. Война забрала его молодость, а время – силы. 
Но память о тех днях будет с Ушаковым до конца. Он 
не тяготится ею. Он всё ещё рад, что семь десятков лет 
назад ни одна пролетавшая мимо пуля не стала его по-
следней болью на земле. А с прочими «передрягами» 
фронтовик сдюжил 

Ряды фронтовиков тают на 
глазах. Одни выбыли из строя 
навсегда, другие хворают. Из 
участников Курской битвы на 
встречу с горожанами «Огнен-
ная дуга» в центральную город-
скую библиотеку имени Бориса 
Ручьёва пришли только трое, а 
часть их выступлений ведущие 
заменили рассказом о героях, 
чтобы не утомлять фронтовиков 
воспоминаниями. 

Встречу же с участниками осво-
бождения Белоруссии в городской 
администрации едва не отменили. 
Была мысль просто вручить солдатам 
Великой Отечественной подарки на 

дому: многие слишком слабы, чтобы 
одолеть путь по городу. Но бывшие 
солдаты сами настояли на встрече в 
мэрии, и она состоялась.

Так на одной неделе отпраздновали 
две даты Великой Отечественной: за-
вершение Курской битвы, обеспечив-
шей коренной перелом в той войне, 
и окончание крупномасштабной на-
ступательной операции «Багратион», 
освободившей Белоруссию в 1944-м. О 
горечи пережитого и доблести солдат 
напомнил председатель общественной 
палаты Магнитогорска, почётный 
житель города Валентин Фёдорович 
Романов. Он обратился к фронтовикам 
по праву человека, испытавшего на 
себе ужасы оккупации. 

Герои-орденоносцы, участники Кур-
ской битвы Афанасий Ковальчук, Пётр 

Кудашев, Иван Переверзев на фронт 
ушли совсем юными. Пётр Кудашев, 
например, – восемнадцатилетним, со 
второго года войны: пехота, разведка, 
дошёл до Австрии, после победы слу-
жил ещё шесть лет. 

А Михаил Петров – один из тех 
россиян, кому белорусские власти при-
слали для вручения в торжественной 
обстановке памятные медали в связи с 
70-летием освобождения республики.

– 3 июля освободили Минск, – вспо-
минал он. – Помню, мы в походе по 
Белоруссии кричали ура, получив это 
сообщение.

Завершая встречи, фронтовики 
благодарили городскую администра-
цию и городской совет ветеранов: не 
только солдаты помнят войну, но и о 
них – помнят.

михаил Ушаков 
ушёл на фронт, 
когда ему 
исполнилось 
шестнадцать

В той битве 
полыхало 
даже небо

Доблестные солдаты «Огненной дуги»

 преЗентация

Книга  
о «забытой войне»
В Челябинском краеведческом музее состоялась пре-
зентация книги «Южный Урал. Первая мировая война». 
Она выпущена по инициативе администрации губернатора 
Челябинской области в издательстве «Каменный пояс» к 
столетию со дня начала войны.

На презентации собра-
лись представители об-
ластной администрации, 
краеведы, авторы статей 
и составители книги. Они 
рассказали о новом из-
дании, своих открытиях и 
белых пятнах истории.

«Я очень рад, что че-
лябинский краеведче-
ский музей заметил мою 
публикацию «Верхне- 
уральцы – «очаковцы» и 
включил ее в сборник, – 
делится впечатлениями 
верхнеуральский краевед 
Александр Вернигоров, 
– в этой статье я рас-
сказал о трех земляках,  
которые участвовали в 

первой мировой войне, служили в одном полку и стали полными 
георгиевскими кавалерами.  Это самая высокая и уважаемая на-
града в российской царской империи. Да и вообще здорово, что 
наша область обратилась к забытым фактам той войны, ведь это 
история, которую нельзя не помнить».

Его слова дополнил заместитель председателя совета Челябин-
ского областного общества краеведов, кандидат исторических наук 
Вячеслав Кузнецов: «Эта книга ценна тем, что в ней рассказывает-
ся именно о роли Южного Урала в войне, ведь без знания истории 
родного края мы не сможем узнать историю большой страны».

Отметим, это первое на Южном Урале издание, где различные 
материалы о «забытой» войне собраны под одной обложкой.

Русской тельняшке – 140 лет
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 Кубок Ромазана стал первым трофеем, завоёванным в России в 2013 году Майком Кинэном
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Анастасия Чир-
цова, выступаю-
щая за спортклуб 
« М е т а л л у р г -
Магнитогорск», 
выиграла стар-
товые соревно-
вания  нового 
сезона. 

Участница  Белой 
Олимпиады в Сочи по-
бедила на первом этапе 
Кубка Южной Амери-
ки по ски-кроссу, про-
шедшем на популярном 
чилийском курорте Эль 
Колорадо.

Среди мужчин первое 
место тоже занял рос-
сийский спортсмен – 
Александр Бондарь из 

города Чусовой (Перм-
ский край).

Напомним, на попу-
лярном чилийском гор-
нолыжном курорте Эль 
Колорадо сборная Рос-
сии по ски-кроссу, одной 
из разновидностей фри-
стайла, сейчас проводит 
первый «снежный» сбор 

предсезонной подготов-
ки, который продлится 
три с половиной недели. 
В родную страну нацио-
нальная команда возвра-
тится 6 сентября.

Как сказал в интервью 
пресс-службе Федерации 
фристайла России тренер 
команды Виктор Хоро-

шилов: «Ключевые сло-
ва, описывающие смысл 
сбора – мы первый раз 
в этом межсезонье вы-
ходим на снег. Команда 
встанет на лыжи и про-
ведёт максимум горно-
лыжной подготовки (на 
трассе гигантского сла-
лома) – акцент в первой 

половине сбора будет 
сделан именно на нее. 
После чего перейдём 
непосредственно к эле-
ментам ски-кросса».

Для Чирцовой нынеш-
няя победа – шаг вперёд. 
Год назад на этапе Кубка 
Южной Америки по ски-
кроссу, состоявшемся в 
Эль Колорадо, Анастасия 
заняла третье место.

В список кандидатов в 
сборную России по ски-
кроссу, утверждённый 
Министерством спорта 
РФ, включена фамилия 
ещё одной магнитогор-
ской спортсменки – Ли-
дии Пентюховой. Она 
сейчас восстанавливает-
ся после травмы колена, 
полученной в декабре 

прошлого года на трени-
ровке перед стартом эта-
па Кубка мира во фран-
цузском  Валь-Торансе. 
На сбор в Чили в составе 
национальной коман-
ды поехали только те 
ски-кроссмены, кто, по 
словам Виктора Хороши-
лова, «в данный момент 
может провести полно-
ценный сбор на лыжах, 
выполнить все объёмы 
тренировок, у кого нет 
проблем со здоровьем, 
кто не восстанавливается 
после операций». «Мы 
ждём их восстановления 
и планируем взять на сле-
дующий снежный сбор – 
он пройдёт в австрийском 
Штубае», – подытожил 
тренер сборной России 
по ски-кроссу 

«Металлург» продолжает эксперимен-
ты с составом, но победы команде 
по-прежнему приносят давно прове-
ренные игроки, благодаря которым, 
собственно, Кубок Гагарина ныне 
гостит в Магнитогорске.

Звено Зарипов–Коварж–Мозякин и вра-
тарь Кошечкин стали главными действую-
щими лицами в первом контрольном матче 

в Казани. «Металлург» в прошлую пятницу 
обыграл «Ак Барс», в который после неудач в 
сборной России вернулся главный тренер Зи-
нэтула Билялетдинов – 3:1. Сергей Мозякин 
отметился голом и двумя результативными 
пасами, Ян Коварж – тремя передачами, Да-
нис Зарипов – голом и передачей. Ещё одну 
шайбу в ворота хозяев забросил защитник 
Крис Ли.

Магнитогорские фаны вновь припомни-

ли Зинэтуле Билялетдинову его нелестные 
слова о Сергее Мозякине – наставник, навер-
ное, постоянно будет икать, когда его клуб 
встретится с Магниткой. А болельщики «Ак 
Барса» опять пожалели о недальновидном 
шаге руководителей клуба, расставшихся 
год назад с Данисом Зариповым. Кстати, 
долголетний партнёр Зарипова по звену, экс-
капитан сборной России Алексей Морозов 
заявил об окончании карьеры игрока. Данис 
решение давнего друга прокомментиро-
вал так: «Это большая потеря для нашего 
хоккея. Я уверен, что Алексей ещё мог бы 
поиграть на хорошем уровне, не знаю, чем 

он руководствовался, чтобы пойти на такой 
шаг». Зарипов признался, что эта новость 
его сильно расстроила, а поначалу он в неё 
вообще не поверил.

В субботу магнитогорский тренерский 
штаб дал отдохнуть Кошечкину, Мозякину 
и Зарипову – и «Металлург» проиграл «Ак 
Барсу» – 3:4. Авторами голов в составе го-
стей стали исключительно легионеры – по 
шайбе забросили канадец Тис Брент, чех Ян 
Коварж и финн Оскар Осала. По ходу игры 
гости уступали в счёте 0:2 и 1:3, но сумели 
отыграться. Однако казанцы забросили по-
бедную шайбу, реализовав двойное числен-
ное преимущество.

Магнитогорская 
спортсменка 
побеждает в Чили

Билялетдинов снова икает

 фристайл

 предсеЗонка

 вЗгляд сквоЗь годы | мемориал ромазана – знаковый турнир для магнитки

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Завтра на «Арене-Металлург» стартует XXIII 
Мемориал Ивана Ромазана. Турнир со своей до-
вольно занимательной историей, любопытными 
фактами и интригой. Соревнование, которое, по 
сути, и вывело в своё время Магнитку в высший 
хоккейный свет.

И
менно в августе 1992 года, когда состоялся 
первый мемориал, на отечественном хоккейном 
«небосклоне» начала восхождение магнито-

горская «звезда». «Металлург», как и подобает клубу, 
стремящемуся к вершинам, стартовал с места в карьер, 
неожиданно выиграв домашний турнир, в котором 
скромному дебютанту элитного дивизиона националь-
ного чемпионата составили конкуренцию московский 
«Спартак» (во главе с легендарным Алексан-
дром Якушевым) и челябинский «Трактор», 
на тот момент третья и пятая команды 
страны, а также американская сборная, со-
ставленная из студентов штатов Висконсин 
и Миннесота. Это сейчас никого в городе не 
удивишь визитом любой хоккейной звезды 
или самого популярного клуба. А тогда…

Становление турнира, как и всей хоккей-
ной Магнитки, проходило в трудные для 
страны годы. Но хоккей  высшего уровня 
не просто выжил в городе, а стал его «визитной кар-
точкой». И каждый новый сезон «Металлурга» в элите 
национального чемпионата непременно предварял 
Мемориал Ивана Ромазана.

Сегодня – самое время вспомнить историю тур-
нира.

Двадцать пять участников
Завтра вечером, сразу после церемонии открытия, 

пройдёт южноуральское дерби: «Металлург» – «Трак-
тор». Именно эти клубы являются старожилами 
мемориала. Магнитогорская команда, естественно, 
выступала на всех 22-х предыдущих турнирах, челя-
бинцы приезжали на мемориал тринадцать раз (но так 
и не смогли ни разу выиграть главный приз!).

Всего же в предыдущие годы в турнирах памяти 
Ивана Ромазана принимали участие 25 команд из 
восьми стран: шестнадцать – из России, по две – из 
Финляндии и Швеции, по одной – из США, Украины, 
Франции, Швейцарии и Казахстана. Самыми экзоти-
ческими участниками стали, пожалуй, три коллектива: 
американская студенческая сборная (1992), магни-
тогорская «молодёжка» «Стальные лисы» (2010) и 
команда «Ромазан-Team», составленная из игроков 
других участников турнира (2012). Любопытно, что 
«Стальные лисы» и «Ромазан-Team» умудрились за-
браться на второе место.

Дюжина побед
Никто из зарубежных участников так и не смог 

выиграть Кубок Ромазана. Побеждали в мемориале 
исключительно российские клубы – пять команд. Более 
половины предыдущих турниров выиграл «Металлург» 
– двенадцать (1992, 1994, 1995, 1997, 1999, 2003, 2004, 
2008, 2009, 2011, 2012, 2013), по три раза побеждали 
ярославский клуб, выступавший под двумя названиями 
–  «Торпедо» и «Локомотив», (1998, 2000, 2001), уфим-
ский «Салават Юлаев» (2002, 2006, 2007), по два раза 
– московское «Динамо» (1993, 1996) и казанский «Ак 
Барс» (2005, 2010).

Из хоккеистов чаще других победителями Мемориала 
Ивана Ромазана становились: по шесть раз – Сергей 
Осипов (1992, 1994, 1995, 1997, 1999, 2003) и Алексей 
Кайгородов (2003, 2004,2008, 2009, 2011, 2012), по пять 
раз – Александр и Евгений Корешковы (оба – 1994, 
1995, 1997, 1999, 2003), Андрей Соколов (1994, 1995, 
1997, 2003, 2004) и Евгений Бирюков (2008, 2009, 2011, 
2012, 2013).

Четырежды на турнире побеждала команда, возглав-
ляемая Валерием Белоусовым (1997, 1999, 2008, 2009), 
трижды – возглавляемая Валерием Постниковым (1992, 
1994, 1995). По два раза к успеху приводили свои клубы 
главные тренеры Петр Воробьев (1998, 2000), Марек 
Сикора (2003, 2004), Сергей Михалев (2006, 2007) и 
Зинэтула Биляллетдинов (2005, 2010).

С «европейским» оттенком
Мало кто помнит, но дважды Мемориал Ивана 

Ромазана прошёл фактически под европейским 
флагом. Причём «Металлург» в эти годы на тур-
нире, мягко говоря, не блистал, довольствовав-
шись предпоследним и последним местами.

В 1993 году во Дворце спорта имени И. Х. 
Ромазана собрался столь солидный состав участ-
ников, что журналисты окрестили магнитогорский 
мемориал «малым чемпионатом Европы». Вместе 
со столичным «Спартаком», открывшим для себя 
хоккейную Магнитку годом ранее, на турнир прие-
хали сильнейшие клубы Старого Света – шведский 
«Мальмё» и московское «Динамо», встретившиеся 
в предыдущем сезоне в финале Кубка Европы (так в 
то время назывался главный клубный трофей Старого 

Света). Главный приз завоевали динамовцы, 
а «Металлург», по сравнению с первым 
мемориалом, резко сдал позиции, проиграв 
все три встречи.

Последний в двадцатом веке магнитогор-
ский международный турнир, в 2000 году, 
прошел под «знаком» Суперкубка Европы, 
в матче за который через три дня после 
окончания Мемориала Ивана Ромазана 
встретились магнитогорский «Металлург» и 
швейцарский клуб «Амбри-Пиотта». Держа 
«в уме» предстоящий очный поединок за 

престижный европейский трофей, Магнитка и «Ам-
бри» на турнире особо не усердствовали и заняли, 
соответственно, третье и четвертое места. Хотя маг-
нитогорцы все же одержали две победы в трех матчах. 
Выиграли они вскоре и поединок за Суперкубок Евро-
пы у швейцарского клуба – 3:2 в овертайме.

Пан или пропал
Уникальная ситуация сложилась перед заключитель-

ным матчем двенадцатого Мемориала Ивана Ромазана 
– в 2003 году. В случае победы над столичным ЦСКА 
в основное время «Металлург», впервые представ-
ший перед своими зрителями под руководством чеха 
Марека Сикоры, побеждал на турнире. При любом 
другом исходе Магнитка занимала последнее место. 
Пан Сикора или пропал – под таким девизом прошла 
последняя встреча.

«Металлург» не подвёл новоиспечённого настав-
ника. К середине третьего периода Магнитка, за-
бросив шесть безответных шайб в ворота столичных 
армейцев, предрешила разгром «Красной Армии». 
Лишь на исходе встречи ЦСКА в большинстве сумел 
«размочить» неприличный для себя счет. «Металлург» 
завоевал главный приз после трёхлетнего перерыва.

Малкин
Лучший воспитанник магнитогорской хоккейной 

школы Евгений Малкин дважды стал победителем 
Мемориала Ивана Ромазана – в 2003 и 2004 годах. Но, 
по иронии судьбы, лучше всего сыграл на турнире 2005 
года, где Магнитка уступила первенство «Ак Барсу».

Девятнадцатилетний в ту пору центрфорвард впер-
вые проявил себя настоящим лидером родного клуба. 
Малкин не только забросил на турнире по шайбе – 
одну красивее другой –  в каждом из трёх матчей, но 
и по остальным показателям стал лучшим. Недаром 
хоккеисту были вручены сразу два приза – лучшему на-
падающему и лучшему бомбардиру турнира. Причём 
самым результативным игроком мемориала Малкин 
стал второй год подряд.

Кинэн
Прошлогодний турнир, уверенно выигранный 

«Металлургом», внёс свою лепту в историю отече-
ственного хоккея. Кубок Ромазана стал первым тро-
феем, завоёванным в России легендарным канадским 
наставником Майком Кинэном. А Магнитка к тому 
же впервые победила на домашнем турнире третий 
раз подряд.

Тогда ещё мало кто надеялся, что традиционный 
летний турнир станет лишь первым опытом положи-
тельных выступлений «Металлурга» под руководством 
Железного Майка. Но действительность превзошла 
самые смелые ожидания. На финише сезона, в серии 
плей-офф, Магнитка впервые выиграла главный тро-
фей КХЛ – Кубок Гагарина. Путь в «зал славы» рос-
сийского хоккея начался для Кинэна, таким образом, 
с Мемориала Ивана Ромазана 

Более половины 
предыдущих 
турниров 
выиграл 
«металлург» – 
двенадцать

 поединок

Фабио 
против 
легенд
Главный тренер сборной 
России по футболу Фабио 
Капелло (на фото) на один 
матч возглавит сборную 
мира.

Это случится 26 сентября 
2014 года в Алма-Ате, где на цен-
тральном стадионе состоится по-
единок между лучшими игроками 
планеты разных лет и легендами 
местного клуба «Кайрат», который 
отмечает своё 60-летие.

Как сообщают организато-
ры, среди гостей грандиозного 
праздника будут футболисты-
обладатели Кубка мира, победи-
тели Лиги чемпионов, континен-
тальных кубков, а также лауреаты 
и обладатели званий лучших 
игроков мира и Европы.

Напомним, что футбольный 
клуб «Кайрат» был основан в 
1954 году на базе алма-атинского 
«Динамо». Команда является дву-
кратным чемпионом Казахстана 
по футболу и пятикратным об-
ладателем Кубка страны. Игроки 
«Кайрата» принимали участие в 
чемпионате СССР по футболу с 
1954-го по 1991-й годы. В составе 
клуба играли такие игроки, как 
Пехлеваниди, Квочкин, Стукашов 
и Гладилин.

 расписание

Викинги 
готовят 
клюшки
Международная федера-
ция хоккея (ИИХФ) опубли-
ковала расписание груп-
пового этапа чемпионата 
мира 2015 года, который 
пройдёт с 1 по 17 мая в 
чешских городах Прага и 
Острава.

Напомним, что в состав группы 
«А», матчи которой состоятся в 
столице Чехии, вошли команды 
Канады, Чехии, Швеции, Швей-
царии, Латвии, Франции, Герма-
нии, Австрии.

Действующий чемпион мира – 
сборная России – начнёт турнир 
в группе «В», встречи которой со-
стоятся в Остраве. Первый матч 
подопечные Олега Знарка про-
ведут против сборной Норвегии 
1 мая. 3 мая россияне сыграют со 
Словенией, 4-го – с США, 6-го – с 
Данией, 9-го – с Белоруссией, 10-
го – со Словакией. Первый этап 
российские хоккеисты завершат 
поединком против финнов 12 
мая.

Что касается матча-открытия 
мирового первенства, то турнир 
стартует с поединка между сбор-
ными Канады и Латвии. Встреча 
пройдёт на знаменитой «О2 
Арене» 1 мая.

По словам организаторов, цена 
билетов на матчи группового 
этапа будет колебаться от 10 до 
65 евро за места в зависимости 
от категорий и участвующих ко-
манд. Для удобства болельщиков 
им предложат и «дневной билет», 
по которому можно будет по-
смотреть сразу две игры. За это 
удовольствие придется выложить 
80 евро.

Решающие матчи будут стоить 
любителям хоккея подороже. Так, 
на четвертьфиналы билетная про-
грамма установлена в коридоре от 
80 до 110 евро, на полуфиналы 
– от165 до 210 евро, ну а за удо-
вольствие наблюдать за золотым 
матчем придётся выложить от 260 
до 330 евро.

 академическая гребля

Спартакиадная регата
В соревнованиях III летней Спартакиады молодёжи России 
по академической гребле, прошедших в Казани, магнито-
горская команда не «догребла» до медалей, но в некоторых 
видах программы сумела «добыть» высокие места.

Наиболее удачным было выступление мастера спорта Никиты 
Момотова, воспитанника СДЮСШОР № 2 (СК «Металлург-
Магнитогорск»). В одиночке парной он занял четвёртое место, 
уступив в финале «А» лишь москвичу Сергею Устинову, Алек-
сею Чепереву из Саратовской области и петербуржцу Илье 
Костылеву.

В двойке парной магнитогорский экипаж Альберт Муллаяров 
– Дмитрий Новичков занял шестое место. А в четвёрке парной 
квартет из Магнитки, который составили Никита Момотов, 
Альберт Муллаяров, Дмитрий Новичков и Александр Федотов, 
был вторым в финале «Б» (общее восьмое место). Для нашего 
города этот вид программы – особенный. Именно в четвёрке 
парной десять лет назад олимпийским чемпионом стал Игорь 
Кравцов,  а в этом году Екатерина Курочкина завоевала золотую 
награду на молодёжном первенстве мира.

В командном зачёте среди юниоров сборная Магнитогорска, 
представлявшая на III летней Спартакиаде молодёжи России 
Челябинскую область, заняла десятое место.
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 Почти во всех делах самое трудное – начало. Жан-Жак Руссо

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

 субботник

Зелёная Россия –  
любимая страна!
30 августа состоится масштабная акция – Всерос-
сийский экологический субботник «Зелёная Россия»! 
Миллионы неравнодушных граждан от Владивостока 
до Калининграда выйдут на генеральную уборку. Про-
фком Группы ОАО «ММК» тоже примет участие в этом 
мероприятии и наведёт порядок на территории детско-
го оздоровительного центра «Уральские зори».

Первый субботник «Зелёная Россия», прошедший в 2013 
году и собравший 2 миллиона 600 тысяч участников, стал 
знаковым и широкомасштабным экологическим событием в 
новейшей истории государства. В субботнике поучаствовали 
ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», ОАО «Евразхолдинг», ОАО 
«Уралхиммаш», ОАО «Макфа» и другие крупные россий-
ские компании и общественные организации.

Всероссийский экологический субботник «Зелёная Рос-
сия» стал обладателем национальной премии «Хрустальный 
компас» Русского географического общества в номинации 
«Лучший социально-информационный проект по сохране-
нию природного и историко-культурного наследия».

В этом году Всероссийский экологический субботник 
проходит под патронажем Министерства природных ре-
сурсов РФ, Росприроднадзора, Министерства культуры 
РФ, МЧС России, Министерства обороны РФ, Торгово-
промышленной палаты России. В 2014 году в субботнике 
примут участие 83 субъекта Российской Федерации.

Профсоюзный комитет Группы ОАО «ММК» и Общерос-
сийское экологическое общественное движение «Зелёная 
Россия» призывают всех неравнодушных людей принять 
участие в субботнике и собственным примером научить 
подрастающее поколение бережному отношению к природе. 
Внесите свою лепту в защиту окружающей среды!

Стартовала акция «Первоклашки», в рамках которой 
можно оказать поддержку детям – первоклашкам из 
детских домов.

Основной замысел проекта – не только помочь финансово, 
но и сопроводить ребенка в магазин и помочь ему выбрать 
школьные принадлежности. Перечень товаров стандартный 
– от тетрадей, ручек и карандашей до пеналов и рюкзаков. 

Кроме того, в Магнитогорске проходит акция «Снова в 
школу!» по сбору канцтоваров для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Школьные при-
надлежности принимаются в магазинах «Канцтовары» и 
«Канцелярская мышь» по адресам: проспект Карла Маркса, 
9, проспект Ленина, 46, ТЦ «Весна», цокольный этаж, ТРК 
«Гостиный двор» (павильон №60), улица Труда, 23, улица 
Ворошилова 35 (офис НЛ). 

 первая учительница

Помним и любим
анна ГлУХоВа

Сын давно окончил школу. У него за пле-
чами колледж, армия, университет, уже 
подрастает дочь – моя внучка. Но до сих 
пор он и его одноклассники, а с ними и 
мы, их родители, помним и любим «нашу» 
первую учительницу – Татьяну Викторовну 
Кирееву. 

Этой осенью она начинает свой тридцатый 
учебный год в двенадцатой школе. Можно только 
позавидовать её ученикам: их наставница облада-
ет божественным даром не просто учить, а дарить 
радость открытия. За тридцатилетие работы в 
школе она сумела сохранить неподдельную ис-
кренность, душевную теплоту, чуткость, терпение 
и неиссякаемую энергию. 

Сын вспоминает: на её уроках не было унылой 
зубрёжки, она умела превращать скучный урок 
в весёлую игру, интересные путешествия, делая 
учение радостным и полезным. Попутно Татьяна 
Викторовна как талантливый педагог вовлекала 
в водоворот интересной и неповторимой школь-
ной жизни и родителей. Особенно запомнились 
уроки сказочной литературы и литературного 
творчества. 

Знаете, какие интересные семейные домашние 
задания мы получали? Вместе с сыном читали 
сказки Волкова, чтобы разгадать сканворд с за-
шифрованными названиями ветров. А знаете 
точную дату рождения Винни-Пуха? Можете при-
думать десять способов увидеть дождь или шесть 
описаний белого на белом? Мы всем этим зани-
мались: рылись в справочниках и художественной 
литературе, разузнавали, кумекали, изумлялись, 
творили, радовались открытиям. 

Не просто научить детей премудростям школь-
ных дисциплин. Но ещё трудней научить их 
учиться, добывать знания из книг и жизни. Этим 
мастерством наш учитель владеет в совершенстве. 
Татьяна Викторовна умеет разглядеть, не пропу-
стить в ребёнке лучшее и дать импульс к самосо-
вершенствованию через развитие творчества. 

До сих пор самые любимые в доме книги – сло-
вари, справочники и сборники японской поэзии. 
В сыновних школьных тетрадках тех лет сохрани-
лись поэтические строки. Есть даже подражание 
хокку: Месяц зеркальный плывет/ По лазурной 
пустыне./ Ни на шаг землю не отпускает.

Рядом с Татьяной Викторовной всегда было 
интересно. Сколько увлекательных встреч было 
за годы учебы: походы в театр и музей, интел-
лектуальные игры и викторины, веселые старты 
и настоящее путешествие на поезде в Запасное. 
Татьяна Викторовна учила детей дружить. Береж-
но прикоснувшись к внутреннему миру ребёнка, 
помогала ему осознать свою собственную значи-
мость, неповторимость, научиться ладить с миром 
и не потеряться в нём.

И ещё Татьяна Викторовна обладает хорошим 
чувством юмора. Вот некоторые записи из днев-
ника: «Уважаемые родители. Купите карандаши. 
Те, что вы принесли на прошлой неделе, мы уже 
съели». «С утра собирался на юбилей к бабуш-
ке. Радость события помешала реализовать все 
способности». 

Татьяна Викторовна – человек, с которым хо-
чется общаться. К сожалению, редко встречаемся, 
чаще перезваниваемся, но она по-настоящему 
стала хорошим другом нашей семьи.

Через четыре года придёт пора идти в школу 
внучке. Надеемся, она тоже попадёт в класс Татья-
ны Викторовны. Специально не стала спрашивать, 
есть ли у нашей наставницы награды и звания: для 
учеников и их родителей, она – заслуженный учи-
тель. В семьях бывших воспитанников Татьяны 
Викторовны её считают первой учительницей не 
по счёту, а по признанию. 

 профилактика

Внимание – 
подросткам
Уже три месяца в нашем городе проходит 
ежегодная межведомственная профилакти-
ческая операция «Подросток-2014».

Одна из главных задач – временное трудо- 
устройство подростков. Так, в 2014 году орга-
низованы смены в трудовых отрядах на базе не-
скольких образовательных учреждений. Особое 
внимание уделяется предупреждению противо-
правного поведения несовершеннолетних, упо-
требления ими алкогольных и наркотических 
средств, курения, а также оказанию подросткам 
социально-реабилитационной поддержки. В 
сентябре стартует акция «Образование – всем 
детям!», которая поможет выявить несовершенно-
летних подростков, уклоняющихся от обучения.

Однажды вы уже сдела-
ли свой выбор и нашли 
свою вторую половинку. 
Сегодня выбор нужно 
будет сделать не для 
себя, а для всех нас. 
Мы выбираем судьбу 
родного города и края. 
Нам важно, кто будет 
защищать наши пра-
ва и создавать атмос-
феру уюта на Южном  
Урале.

Что такое  
счастливая семья?

Там царят уважение и лю-
бовь; мама с детьми встреча-
ют папу с работы в чистой, 
уютной квартире. И им вместе 
хорошо, потому что они зна-
ют: они – самая настоящая 
счастливая семья! И, конечно, 
счастливые семьи много фото-
графируются.

Медиахолдинг «Гранада 
Пресс» проводит конкурс 
фотографий «Семья идёт на 
выборы». Приходите в сад 
имени Пушкина и парк имени 
Гагарина в Челябинске, а так-
же в популярные места отдыха 
в Магнитогорске, Златоусте, 

Троицке, Миассе, Аше и Ко-
пейске. Ищите наши специ-
альные стенды «Все идут на 
выборы!», делайте оригиналь-
ные семейные фотографии 
на их фоне и выкладывайте 
в социальные сети. Присы-
лайте нам ссылки на адрес: 
vybory20142014@yandex.ru. 
Также вы можете обратиться 
к нашим профессиональным 
фотографам, которые сделают 
снимок прямо в парке.

Лучшие фото будут раз-
мещены на страницах в со-
циальных сетях. А семьи, чьи 
фотографии наберут боль-
шее число «лайков», получат  
призы!

Главным призом будут се-
мейная поездка в одну из юж-
ноуральских здравниц. 

Надеемся, наш новый кон-
курс всем понравится! Может 
быть, ваш пример вдохновит 
другие семьи! Поэтому при-
зываем вас принять активное 
участие в нашем конкурсе, а 
впереди их будет ещё много-
много – разных и очень ин-
тересных! Первый этап акции 
состоялся в минувшие выход-
ные дни. Следующие этапы 
будут проходить каждые вы-
ходные на протяжении целого 
месяца.

Академическое лето

Забота о детях –  
в наших руках

Самым счастливым –  
хорошие призы

 фотоконкурс | Семья идёт на выборы

 Школа иностранных яЗыков | У «Бритиш клаб» новые возможности

 акция

дарья долинина

Для воспитанников школы ино-
странных языков «Бритиш клаб» 
лето – не только пора отдыха, 
но и время закрепления знаний. 
В непринуждённой обстановке, 
среди друзей и любимых препо-
давателей учиться всегда в удо-
вольствие.

С 
переездом в новое здание по Карла 
Маркса, 105а у школы появились и 
новые возможности. Теперь на ка-

никулах здесь работает городской лагерь, 
где ребята не только изучают иностран-

ные языки, но и отдыхают. Проект назва-
ли «Академическое лето». Для активного 
отдыха здесь оборудовали спортивную 
площадку и актовый зал, в планах – соз-
дать свою баскетбольную команду. Ведь 
спорт, как известно, лучшее средство для 
воспитания командного духа.

– Система обучения в летнем лагере та 
же, что и в загородных лагерях, – говорит 
Ирина Ремхе. –  Это очень удобно для 
ребят, которые проводят лето в городе. 
Кроме того, они постепенно готовятся 
к новому учебному году. В сентябре им 
проще будет адаптироваться.

В этом году у школы расширилась и 
сфера изучения языков – теперь детей 

обучают чешскому и китайскому. По-
скольку Китай активно интегрируется 
в мировую экономику, специалисты по 
китайскому языку сейчас на вес золота. 
Ребята с интересом изучают этот слож-
ный, на первый взгляд, язык. В этом 
им помогают преподаватели из Китая 
– Лулу и Джейсон. А чешский язык 
выгодно знать тем, кто хочет получить 
европейское образование. Дело в том, 
что абитуриенты, владеющие чешским 
и прошедшие вступительные испытания, 
имеют возможность бесплатно учиться 
в университетах Чехии.

– Придерживаемся системы инте-
грированного обучения, – рассказывает 

Ирина Николаевна. – Каждый день дети 
изучают новую тему и готовят по ней 
проект. С помощью теории и практики 
происходят наилучшее усвоение и за-
крепление материала. Презентацию 
проекта ребята делают в игровой или 
театральной форме. 

Кстати, с сентября в школе вводится 
система подготовки к единому государ-
ственному экзамену и государственной 
итоговой аттестации. В связи с этим в 
программу, кроме иностранных языков, 
войдут русский язык, математика, исто-
рия и обществознание. Это поможет 
подросткам лучше подготовиться к сдаче 
экзаменов   
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Один дома – в безопасности
 служба 01

марина оГолиХина,  
инженер пожарной части № 20

Завершаются летние  каникулы, и детки приезжа-
ют домой отдохнувшие и повзрослевшие. Школы 
тоже встретят ребят обновлёнными: взрослые 
трудились здесь всё лето, чтобы было не только 
уютно и чисто, но и пожаробезопасно.

А всё ли сделали мы, родители? Может ли ребёнок, 
придя домой из школы, чувствовать себя в полной 
безопасности?.. Предупреждён – значит вооружён. 
Расскажите детям, насколько опасными бывают игры 
с огнём. Посмотрите вместе сюжеты о последствиях 

возгораний. Научите ребёнка правильно пользоваться 
газовой плитой. Приобретите силиконовые прихватки 
– вспомните, как часто загорается полотенце от газовой 
комфорки. Поговорите с ребёнком о возможном задым-
лении подъезда: объясните, что в этом случае нельзя 
открывать дверь, а лучше уплотнить щели мокрой тка-
нью, чтобы дым не проник в квартиру, затем позвонить 
в пожарную охрану и сообщить адрес и фамилию.

Если возгорание произошло в квартире, необходимо 
покинуть помещение,  закрыв за собой дверь, позвать на 
помощь соседей, позвонить в пожарную охрану. Часто 
дети пытаются спрятаться от пожара под кроватью, в 
шкаф – этого делать категорически нельзя!

Не пожалейте времени и поговорите с ребёнком о 

правилах безопасности, чтобы быть спокойными, 
пока он один дома. Закрепить обучение, к примеру, 
можно с помощью самостоятельно изготовлен-
ного небольшого плаката на входной 
двери – с ярким заголовком: «Стой! 
Проверь: газ, воду, ключи, электро-
приборы…»

Известно, что лучше всего 
воздействуют не нравоучения, 
а личный пример – помните, 
что ребёнок копирует по-
ведение родителей, в том 
числе и ваше отношение к 
безопасности.



Челябинец Альберт Растяпин 
завершил работу над гигант-
ским триптихом, посвящённым 
падению метеорита. Художник 
трудился над картиной около года. 
Её размеры впечатляют: полтора 
метра в высоту, почти четыре с 
половиной метра в длину.

В основу сюжета полотна легли собы-
тия 15 февраля 2013 года. Вот учитель-
ница закрывает собой детей от осколков 
стекла, выбитого ударной волной, прохо-
жие пытаются дозвониться до родствен-
ников, спасатели помогают эвакуировать 
воспитанников детского сада. Впрочем, 

на картине нашли отражение не только 
героические поступки. Есть, к примеру, 
подросток, который, воспользовавшись 
отсутствием взрослых, решил для хра-
брости выпить пива.

– Картина написана в полунаивном 
стиле, – рассказал художник. – Очевидцев 
событий, в том числе моих знакомых, я 
специально просил позировать.

Альберт Растяпин надеется, что благо-
даря масштабности и зрелищности его 
творение будет интересно россиянам, а 
возможно, и за границей. В ближайшее 
время он намерен выставить триптих в 
одной из галерей Екатеринбурга, снабдив 
его звуковыми эффектами и инсталляци-
ей из битого стекла.

Чем зрителя не уди-
вишь, так это много-
численными версиями 
одного и того же сюже-
та. Видывали мы две 
«Иронии судьбы» (12+), 
парочку «Джентльме-
нов удачи» (16+) и 
столько же «Служебных 
романов» (16+), «Трёх 
мушкетёров» (12+) и 
«Тихих Донов»(16+). 

А у «Кавказской пленни-
цы» (12+) Леонида Гайдая 

целых два ремейка: «Лучшую 
девушку Кавказа» (12+) с по-
хожим сюжетом снял Михаил 
Шевчук, а Максим Воронков 
– «Кавказскую пленницу!» 
(12+). Та, что с восклица-
тельным знаком, выходит в 
кинотеатре с джазовой ду-
шой. Её мог бы снять Илья 
Олейников, но умер, не успев 
по-настоящему приступить к 
работе. 

Продолжениям приклю-
чений любимых героев дал 
начало сам Леонид Гайдай: 

кавказские приключения Шу-
рика происходят вслед за 
«Операцией «Ы» (6+), причём 
герой из студента техниче-
ского вуза перешёл в гумани-
тарии. В «Кавказской плен-
нице!» Шурик – Дмитрий 
Шаракоис – путешествует не 
ради фольклора. Он приехал 
снимать фильм в город, где 
всем заправляет мэр Саахов 
– Геннадий Хазанов. Фильм 
обещает повторение многих 
любимых эпизодов: с иглоу-
калыванием в мощный корпус 
Бывалого, похищением Нины 
– Анастасии Задорожной – в 
спальном мешке, её танцем в 
кругу троицы похитителей. 
Хочется, чтоб фразы из ново-
го фильма вошли в фольклор, 
как знаменитые гайдаевские 
про самый гуманный суд в 
мире или про то, как птичку 
жалко. Или чтобы прозвучала 
такая же звонкая песня, как 
та, что про медведей у земной 
оси. Но полного повтора не 
будет: новое время – новые 
песни.  

Самые дорогие в мире дома на колесах 
скоро появятся в Дубае. 

Их стоимость – три миллиона долларов. 
EleMMent Palazzo – передвижной дом для 
отдыха класса люкс – могут оборудовать как 
для одного человека, так и для семьи с че-
тырьмя детьми. Внешне машина напоминает 
космический корабль. Она будет включать в 
себя гостиную на втором этаже, выдвижные 
спальни и массу оригинальных разработок 
компании-производителя, способных сделать 
жизнь в дороге очень комфортной.
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 музыкА | раймонд Паулс снова заявил об окончательном уходе со сцены

Метеорит в масле

В плену  
у «Кавказской  
пленницы»

Как отдохнуть в дороге

 кАрнАвАл

Пушкин  
волонтёров ждёт
12 сентября в Магнитогорске пройдёт «Карнавал у Пуш-
кина» – своеобразная творческая встреча осени. Этот 
городской праздник – волонтёрский проект, который третий 
раз будет держаться на плечах добровольцев.

– Волонтёрство 
– удивительное по-
нимание добрых 
помыслов, – уве-
рен автор «Карна-
вала», художник-
бутафор драма-
тического театра 
имени А. С. Пуш-
кина Александр 
Яковлев. – Наша 
изюминка в том, 
что проект не коммерческий: принимают участие все желающие, 
кто видит своё творчество в адекватном формате. Главная цель 
фестиваля – приумножать добро.

Вот и на этот раз без волонтёров не обойтись. Организаторы 
говорят, что работа эта несложная и по большей части творче-
ская. Желающих подарить городу праздник, прикоснуться к 
таинствам театра не в качестве зрителя, а участника большого 
действа каждую субботу и воскресенье вплоть до 12 сентября 
ждут возле служебного входа драмтеатра в 12.00. Не упустите 
возможность создать то, о чём будут рассказывать друг другу 
люди!

 улыбнись!

Мамины подбородки
Вряд ли Винни-Пух мечтал о женитьбе, если бы не ме-

довый месяц.
* * *

На кулинарном журнале наклейка «12+». Интересно, что 
там? Голая курица?

* * *
Гримёр Стаса Михайлова в трудовой книжке записан как 

иконописец.
* * *

Молодая жена пожилого бизнесмена – тот же мобильник: не-
обходимо, модно, а деньги кончаются – не разговаривает.

* * *
В Корее прошла выставка собак. С дегустацией.

* * *
Официальным напитком чемпионата России по футболу 

является тормозная жидкость.
* * *

– Братья Кличко – фашисты.
– Почему?
– Коротко стрижены, живут в Германии, постоянно бьют 

негров.
* * *

– Доктор, так я буду жить?
– Да. Но я бы не советовал.

* * *
Парень пишет девушке в аське:
– Как твой попугайчик поживает?
– Нормально! А что ты хотел?
– Погода хорошая. Чем в выходные занималась?
– На даче с родителями была. А что ты хотел?
– Понимаешь, если бы я сразу начал с того, что я хочу, ты 

бы и разговаривать не стала…
* * *

Ритуальная компания «Аист»: мы вас принесли – мы и уне-
сём!

* * *
Сын поварихи, чтобы уснуть, считает мамины подбо-

родки.

 кроссворд

Педагогический  
инструмент

По ГорИзоНТАлИ: 1. Старинный документ, свёрнутый 
трубочкой. 3.... на каторгу или ... на первоисточник. 7. Тип кор-
пуса судна, по-тамильски – «связанные брёвна». 9. Развязность 
и бесцеремонность в обращении. 10. Речная долина, затопляемая 
в половодье. 11. Глубокая расселина в земле. 15. Выращивание 
корнеплодов, идущих на изготовление сахара. 16. Его закон был 
открыт Исааком Ньютоном. 17. Восточный курительный прибор. 
18. Вдетый в брюки «педагогический инструмент».

По ВерТИКАлИ: 1. Повторяющаяся ритмическая единица 
стихотворения. 2. Область медицины, специализирующаяся 
на глазах. 4. Наука о государствах мира. 5. Мастерская по по-
шиву одежды. 6. Имя иллюзиониста, который нам поведал 
про «ахалай-махалай», «трах-тибидох» и «ляськи-масяськи».  
7. Томатный сок по отношению к коктейлю «Кровавая Мэри». 
8. Большая неприятность. 12. Камень, находя на который, коса 
не тупится, а заостряется. 13. Сопровождающие очень важную 
персону лица. 14. Один из трёх на Плющихе.

Главный редактор
фролов олег Валерьевич

 премьерА

Доброволец  
Родион
Многосерийный фильм «Первая миро-
вая», сделанный совместно Россией и 
Украиной, – премьера Первого канала. 
В 2014 году исполняется сто лет начала 
одной из самых страшных войн в истории 
человечества. 

Герой фильма – одесский мальчик Родион, 
сбежавший добровольцем на войну. Родион 
Малиновский – реальная историческая лич-
ность. Шестнадцатилетний одессит, приказчик 
галантерейной лавки, убегает на фронт и уже 
через год получает первое боевое ранение и 
первую награду – Георгиевский крест 4-й сте-
пени. В будущем этот человек станет полковод-
цем Великой Отечественной войны, маршалом 
Советского Союза, дважды Героем Советского 
Союза, народным героем Югославии, мини-
стром обороны СССР. В фильме воссозданы 
масштабные сражения и штурмы крепостей, 
воздушные налёты и кавалерийские атаки...

Первый канал, 26–28 августа, 23.30. (12+)

 скАзкА

Было у отца  
три сына...
Современная сказка «Царевна Лягуш-
кина» по мотивам русской народной 
«Царевна Лягушка» – на канале «Россия 
1». Действие фильма происходит в наши 
дни. Вася Пахомов (Степан Рожнов) – 
третий сын в семье. 

По совету отца (Валентин Смирнитский) он 
вместе со своими старшими братьями отправля-
ется на поиски невест. Один брат решает ехать 
на Украину, другой в Африку, а Вася – в санато-
рий «Синие горы» вслед за скромной работни-
цей прядильной фабрики Настей Лягушкиной 
(Анна Цуканова-Котт), в которую безответно 
влюблён. Но расположения Лягушкиной доби-
вается богатый и влиятельный злодей – Кащеев 
(Вениамин Смехов)... Режиссер фильма – Иван 
Мережко. Авторы сценария – Виктор Мережко 
и Иван Мережко. В ролях: Анна Цуканова-Котт, 
Степан Рожнов, Кирилл Жандаров, Евгений 
Воскресенский и другие.

Россия 1, 29 августа, 21.00. (12+)

  живопись

  кино

  комфорт

Автор знаменитых 
хитов «Миллион алых 
роз», «Листья жёл-
тые», «Маэстро», 
«Вернисаж», «Ста-
ринные часы», «Ещё 
не вечер» и многих 
других вновь сообщил 
о том, что намерен 
покинуть шоу-бизнес.

Р ижский новостной пор-
тал Delfi Lv. приводит 
слова 78-летнего совет-

ского и латвийского компози-
тора, которого поклонники 
уже давно величают Маэстро 
(по названию его шлягера для 
Аллы Пугачёвой):

«Не знаю, что ждёт меня в 
ближайшие годы, как будет со 
здоровьем. Я уже несколько 
лет активно обещаю уйти 
со сцены, но так и не ушёл. 
Наверное, всё же пришло 
время...»

В самом деле, о своём же-
лании покинуть шоу-бизнес 
маэстро заявлял не раз. В 
январе 2013 года он сообщал 
потом, что снимает с себя 
обязанности сопредседателя 
жюри конкурса «Новая вол-
на». Однако на нынешнем 
конкурсе все-таки появился 
в Юрмале, но только в зри-
тельном зале.

Да и с концертами маэстро 
не выступал уже очень давно. 
Редким исключением стал его 
творческий вечер в Москов-
ском театре мюзикла 8 марта 
2014 года, получивший пред-

сказуемое название «Маэ-
стро». В зале был аншлаг, а 
в свободное от выступления 
время Раймонд Паулс гулял 
по Москве с женой и дочкой 
(которых специально пригла-
сил с собой, чтобы показать 
российскую столицу) и завер-
шал репетиции своего нового 
мюзикла «Золушка» (по ли-
бретто Дмитрия Быкова).

Работа началась ещё осе-
нью прошлого года (а на счету 
Паулса также такие знамени-
тые работы в этом жанре, как 
«Сестра Керри» и «Шерлок 

Холмс»). С тех нор мюзикл 
поменял название на «Всё о 
Золушке». И уже объявлено, 
что именно этой премьерой 
Московский театр мюзикла 
откроет четвёртый сезон в 
октябре 2014 года. Она запла-
нирована на 16 октября.

Будем надеяться, что на 
эти дни в Москву снова при-
едет Маэстро Паулс. А после 
этого в очередной раз пере-
думает уходить со сцены. 
Ведь в зале наверняка снова 
будет полный аншлаг, как и 
8 марта.

Ещё не вечер, маэстро!
Ответы на кроссворд

По ГорИзоНТАлИ: 1. Свиток. 3. Ссылка. 7. Катамаран. 
9. Фамильярность. 10. Пойма. 11. Овраг. 15. Свекловодство.  
16. Тяготение. 17. Кальян. 18. Ремень.

По ВерТИКАлИ: 1. Строфа. 2. Офтальмология. 4. Стра-
новедение. 5. Ателье. 6. Амаяк. 7. Компонент. 8. Несчастье.  
12. Оселок. 13. Свита. 14. Тополь.

Главные песни Раймонда Паулса  
и их лучшие исполнители:

1. «Вернисаж» – Лайма Вайкуле и Валерий Леонтьев.
2. «Еще не вечер» – Лайма Вайкуле.

3. «Чарли» – Лайма Вайкуле.
4. «Я вышла на Пикадилли» – Лайма Вайкуле.
5. «Синий лён» – Лариса Мондрус.
6. «Миллион алых роз» – Алла Пугачёва.
7. «Маэстро» – Алла Пугачёва.

8. «Затмение сердца» – Валерий Леонтьев.
9. «Старые друзья» – Андрей Миронов.
10. «Синее море» – Татьяна Буланова.

Инструментальные хиты Маэстро:
1. Долгая дорога в дюнах.
2. Старый клавесин.

3. Ностальгия.
4. Пасмурная погода.
5. Памяти Нино Рота.


