
В понедельник, 23 февра-
ля, губернатор Челябин-
ской области побывал с 
визитом в Магнитогорске. 
Борис Дубровский при-
нял участие в митинге, 
посвящённом Дню защит-
ника Отечества, и записал 
поэтическое видеопозд-
равление у монумента 
«Тыл–Фронту».

–Э тот праздник – дань 
уважения российским 

воинам, – обратился к горо-
жанам Борис Александрович. 
– Уважения к тем, кто своим 
трудом, подвигами и ценой 
жизни хранит свободу, не-
зависимость и целостность 
России, обеспечивает нашу 
безопасность. В 2015 году мы 
отпразднуем 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне, 
и потому особой заботой и 
вниманием окружено старшее 
поколение, которое отстояло 
славу страны и освободило мир 
от коричневой чумы. Ветераны 
стали примером успешности и 
трудолюбия. Они сделали всё, 
чтобы мы гордились Родиной!

В митинге приняли участие 
представители трудовых кол-
лективов, общественных орга-
низаций, ветеранских советов, 
силовых структур, а также уча-
щиеся общеобразовательных и 
высших заведений города.

Генеральный директор Маг-
нитогорского металлургиче-
ского комбината Павел Шиляев 
отметил неоценимый вклад в 
Победу ветеранов градообра-
зующего предприятия:

– В годы войны работники 
ММК не только крепили обо-
роноспособность страны, но и 
сражались на фронте. Недаром 
в Магнитогорске установлен 
монумент, изображающий ме-
таллурга, выковавшего меч и 
передающего его солдату. И 
сегодня работники металлурги-
ческого комбината укрепляют 
мощь России и служат во всех 
родах войск и на флоте, от Ка-
лининграда до Владивостока. 
Уважаемые ветераны и защит-
ники Отечества, спасибо вам за 
мирное небо над головой!

Продолжение на стр. 2.
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В День защитника Оте-
чества президент России 
возложил венок к моги-
ле Неизвестного солдата 
у Кремлевской стены. 
В преддверии празд-
ника Владимир Путин 
выступил с речью на 
торжественном вечере 
в Кремле.

– На всех силовых струк-
турах лежит огромная ответ-
ственность – за мир, безопас-
ность и стабильное развитие 
страны. Ни у кого не должно 
быть иллюзий, что возможно 
добиться военного превос-
ходства над Россией, ока-
зать на неё какое бы то ни 
было давление. На подобные 
авантюры у нас всегда будет 
адекватный ответ, – заявил 
президент. – Наши солдаты и 
офицеры доказали, что гото-
вы действовать решительно, 
слаженно, профессионально 
и мужественно, выполнять 
самые трудные, нестандарт-
ные задачи, как подобает 
закалённой, боеспособной, 
современной армии, которая 
бережёт свои традиции и 
воинский дух, постоянно со-
вершенствуется, равняется 
на самые современные тре-
бования.

– Уже скоро – 9 Мая – мы 
будем торжественно отмечать 

70-летие Великой Победы 
над нацизмом. Это святой 
праздник для нас. Именно на-
род, армия Советского Союза 
внесли решающий вклад в 
разгром нацизма, – подчерк-
нул Владимир Путин.

Глава государства вручил 
ветеранам юбилейные медали 
«70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 годов». На церемонию 
пришли Герои Советского Со-
юза, полные кавалеры ордена 
Славы и участники значимых 
сражений.

Президент поблагодарил 
ветеранов за то, что, невзирая 
на прожитые годы, они оста-
ются в строю самых предан-
ных защитников Отечества. 
«Одному из награжденных я 
говорю: «Не знаешь прямо, 
куда вам вешать медаль». 
Он мне так строго отвечает: 
«Найдёте куда»,– передал 
Владимир Путин. «Я хочу 
сказать, что и медаль мы 
всегда найдём, и орден най-
дём куда повесить. Дело не 
в этом. Хочу сказать, что и 
в нашей памяти, и в нашем 
сердце всегда будут места 
для тех, кто совершил уни-
кальный подвиг во имя нашей 
Родины, защищая её ценою 
своей жизни, своего здоровья, 
беззаветно служа Отечеству», 
– заключил он.

Народ и армия едины
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миллионов
10

Столько граждан Рос-
сии могут воспользовать-
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23 февраля Магнитка отдала дань уважения российским воинам

равнение на солдат победы

Вниманию жителей Магнитогорска!
25 февраля с 14.00 до 18.00 в общественной приёмной 

депутата Законодательного собрания Челябинской области 
Виктора Филипповича Рашникова (ул. Труда, д.14) приём 
ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.
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Исполняющий обязан-
ности главы Магнито-
горска Виталий Бах-
метьев обратил внима-
ние на заслуги воинов-
интернационалистов:

–р оссия всегда относилась 
с пониманием к держа-

вам, на территории которых 
разгорались локальные кон-
фликты. Сегодня мы поминаем 
и тех, кто пал на полях сраже-
ний XX века после окончания 
самой страшной войны. Как 
сказал поэт Станислав Куняев, 
добро должно быть с кулаками. 
К сожалению, мирного неба не 
может быть без силы, и совре-
менная политическая ситуация 
лишь доказывает это.

По праву человека, по-

знавшего ужасы фашисткой 
оккупации, председатель 
общественной палаты Маг-
нитогорска Валентин Романов 
напомнил: 

– Русско-советское воинство 
выиграло две Отечественных 
войны, уничтожив наполео-
новскую и гитлеровскую чуму. 
А наш город создал могучий 
фундамент для великих по-
бед семидесятилетней дав-
ности. Светлая память русско-
советскому воинству и нашим 
легендарным землякам!

Почётный участник митинга, 
фронтовик Степан Колесни-
ченко призвал родителей при-
зывников изменить отношение 
к обязательной воинской по-
винности.

– В 1918 году в рваных 
шинелях и дырявых лаптях 
наши солдаты гнали немцев по 

всем направлениям, – говорил 
Степан Фёдорович. – И вот 
уже 96 лет отмечают славную 
дату рождения Красной Ар-
мии. Около миллиона солдат 
и офицеров, семьсот тысяч 
тружеников-специалистов 
Вооружённых Сил охраняют 
границы Родины. Ветераны 
Великой Отечественной войны 
всегда поздравляют в этот день 
и мужчин, и школьников. Служ-
ба не бывает лёгкой, но, родите-
ли, не потворствуйте сыновьям, 
если они увиливают от армии. 
Ведь это – жизненный опыт. И, 
как заметил губернатор Борис 
Александрович, именно наши 
солдаты освободили мир от 
фашизма.

После минуты молчания и 
залпов в память о погибших за-
щитниках Родины собравшиеся 
возложили венки и гвоздики 
к Вечному огню и на плиты, 
увековечившие имена фронто-
виков Великой Отечественной. 
По традиции для возложения 
цветов на воинские мемориа-

лы левобережного кладбища 
была отправлена делегация, в 
которую вошли председатели 
общественных организаций 
и члены городского совета 
ветеранов.

С праздником губернатора 
Челябинской области поздра-
вили учителя и воспитанники 
56-й школы, выпускником ко-
торой был Борис Дубровский. 
Шестиклассник Григорий Па-
лей считает, что служба – это 
большая ответственность, ко-
торую нельзя игнорировать.

После окончания митинга 
губернатор принял участие 
в патриотической акции об-
ластного телеканала «ОТВ». 
На фоне Вечного огня Бо-
рис Александрович прочитал 
стихотворение о войне. Это 
поэтическое поздравление с 
Днём защитника Отечества 
и семидесятилетием Победы 
появится в сетке вещания теле-
канала на этой неделе.  

 максим Юлин

Минпромторг принял 
Стратегию развития ме-
таллургии на 2015–2020 
годы. Отрасль, которая 
даёт четыре процента 
ВВП, ждёт глобальная 
перестройка, сообщает 
газета «Аргументы не-
дели» 

Авторы стратегии приводят 
интересные цифры. Россия 
на первом месте в мире по 
экспорту никеля и алюминия, 
на втором – по производству 
алюминия, никеля и титана. 
Чёрная металлургия даёт 1,4 
процента ВВП страны, около 
шести процентов валютных 
поступлений. На неё при-
ходится 15 процентов всех 
железнодорожных перевозок, 
5,3 процента потребления 
электроэнергии, 5,8 процен-
та – газа. Добавим цветмет, 
у которого – 2,3 процента 
ВВП, почти четыре процента 
объёма российского промыш-
ленного производства, 3,6 
процента экспорта.

В общем, отрасль нема-
ленькая по любым мировым 
меркам. У России пятое место 
в мире по производству стали 
(после КНР, Японии, США, 
Индии). По экспорту – чет-
вёртое (перед нами Китай, 
Япония и Германия). При 
этом по внутреннему потре-
блению стали мы на шестом 
месте в мире. Проблема в том, 
что, если внутренний рос-
сийский спрос на сталь будет 

расти нынешними темпами, к 
2020 году наша страна станет 
четвёртым в мире рынком 
металлов. Поэтому так важно 
резко нарастить стальное про-
изводство – чтобы и экспорт 
увеличить, и самим хватило.

Цели ясны, с методами 
сложнее. Главная проблема 
– ресурсы. «Считается, буд-
то российская металлургия 
пользуется преимуществом 
дешёвых энергоносителей. 
Это давно неправда. С 2009 
года цены на газ для промыш-
ленности выросли в 2,5 раза, 
стоимость железнодорожных 
перевозок – в два раза. Но 
стоимость сталей в среднем 
увеличилась только на 20 про-
центов», – говорит директор 
ЦНИИчермет имени Бардина 
К. Косырев.

У цветной металлургии – 
особая проблема. Как ни уди-
вительно, в России – дефицит 
запасов цветных металлов. 
Не потому, что нет – просто 
последние 20 лет их не разве-
дывали. Нужно поднимать от-
расль. Для этого прежде всего 
требуются деньги. По плану в 
2014–2030 гг. компании вло-
жат в создание новых метал-
лургических мощностей 1,25 
триллиона рублей. В результа-
те лицо отрасли изменится до 
неузнаваемости. Например, 
по плану Минпромторга, уже 
в 2016 году в РФ не останется 
знаменитых мартеновских 
печей (в нынешних условиях 
технология устарела).

Шесть лет назад, 25 фев-
раля 2009 года, депута-
ты городского Собра-
ния впервые провели 
пленарное заседание, 
за ходом которого мог 
следить любой горожа-
нин, сидя у компьютера. 
Прямую трансляцию 
из дома советов вело 
информационное агент-
ство «Верстов.Инфо».

Первая трансляция в режи-
ме реального времени прошла 
успешно. А депутаты согла-
сием на съёмку подтвердили 
тезисы о «прозрачности» 
законодательной власти в го-
роде», – сообщило в этот день 
информагентство. Тогда «под 
прицелом видеокамер и на 
глазах избирателей депутаты 
вместо запланированных по-
лутора часов работали три с 
половиной».

С тех пор ежемесячно 
любой горожанин может 
наблюдать по Интернету, что 
происходит в зале заседаний 
МГСД, как идёт обсуждение 
и принятие решений, на ка-
кие прямые и неудобные во-
просы приходится отвечать 
исполнителям.

Надо отметить: Магнито-
горск остаётся единствен-
ным городом в области, где 
практика прямых транс-
ляций заседаний Собрания 
неукоснительно сохраняет-
ся. При этом возможностей 
видеть заседание онлайн 
становится больше. Вирту-
ально присутствовать на за-
седании депутатского корпу-
са может каждый желающий 
через сайты городского Со-
брания, сайт общественно-
политического центра, ИА 
«Верстов.Инфо», портал 
«Диалогпресс».

Аналитическое агент-
ство  «АВТО СТАТ» 
определило города с 
наибольшим числом 
дорогих машин.

В целом по России доля 
премиум-сегмента по итогам 
2014 года составила 12,1  про- 
цента, причём в городах с 
населением более 300 тысяч 
человек этот показатель выше 
– 16,1 процента. Возглавляет 
«хит-парад» городов с наи-
большим количеством авто-
мобилей премиум-класса, как 
и следовало ожидать, Москва: 
четверть дорогих машин. Да-
лее следует Санкт-Петербург 
– 18,8 процента. Также в 
топ-10 вошли следующие горо-
да: Сочи (18,9 процента), Ир-
кутск (18,5), Хабаровск (18,3), 

Владивосток (16,1), Став-
рополь (15,8), Красноярск 
(15,6), Краснодар (15) и Сур-
гут (14,3).

Магнитогорск занял 78 ме-
сто рейтинга из 152 городов. 
Доля машин премиум-класса 
– 9,4 процента. В основном 
автомобильный рынок го-
рода составляют массовые 
иномарки (74,5 процента), а 
отечественные автомобили 
всего 16,1 процента. При этом 
средняя цена нового легко-
вого автомобиля составляет 
951870 рублей.

Город с наименьшей долей 
премиум-сегмента – Махач-
кала (5,1 процента). Замы-
кают рейтинг и достаточно 
крупные города – Тольятти 
(6,1 процента), Омск (7,1), 
Оренбург (7,3).

Стратегия 

Горсобрание 

Автомобиль 

Стальные планы россии

Прямые трансляции

не дороже денег

23 февраля магнитка отдала дань уважения 
российским воинам

равнение на солдат Победы
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Сурдлимпиада 

К Играм – по плану
Расширенное заседание 
организационного ко-
митета по подготовке к 
XVIII Сурдлимпийским 
играм прошло в город-
ской администрации. Его 
провёл заместитель гу-
бернатора Челябинской 

области Ва-
дим Евдо-
кимов (на 
фото).

Как отмечает 
менеджер по 

коммерче-
ской дея-
тельности 
управляю-
щей ком-

пании «ММК-Курорт» Олег 
Закиров, лишь аномально-
тёплая погода и бесснежье 
могут повлиять на проведение 
всемирного спортивного ме-
роприятия.

Однако, по словам замести-
теля директора УК «ММК-

Курорт» Владислава Новикова, 
даже атмосферные преврат-
ности взяты под контроль. 
Проведен анализ температур 
и глубины снежного покрова 
прошлых лет за период с марта 
по апрель. Сделаны допол-
нительные запасы снега для 
третьей и четвёртой трассы, на 
которых будут соревноваться 
сурдлимпийские горнолыж-
ники, а также для стартовой 
площадки и трамплинов. 

Представители МЧС рас-
сказали, что на время Сурд-
лимпиады в горнолыжном 
центре задействуют три расчёта 
пожарников на автоцистернах. 
Волонтёры пройдут подготовку 
по пожарной безопасности. 
Аварийно-спасательная рабо-
та организована совместно со 
службами Республики Баш-
кортостан.

МВД Башкирии выделит 
160 полицейских и 12 спец-
автомобилей для поддержания 

порядка на территории 
ГЛЦ. Создан межве-
домственный межре-
гиональный штаб по 
обеспечению безопасности. 
Проводится лицензирование и 
аккредитация персонала.

Начальник управления здра-
воохранения администрации 
Магнитогорска Елена Симо-
нова отметила, что в случае 
необходимости пострадавших 
спортсменов и гостей Сурдлим-
пиады на вертолёте МЧС до-
ставят в Челябинск. Эвакуация 
в магнитогорские больницы не 
превысит часа. Закуплено всё 
необходимое медицинское обо-
рудование и препараты. 

Начальник управления по 
организации и проведению 
спортивных мероприятий Ми-
нистерства спорта РФ Сергей 
Назаров настоял на том, что 
тренировок много не бывает, 
от работы каждого конкретного 
специалиста будет зависеть 

уровень проведения 
Игр. Особенно это 

касается медицин-
ской службы, по-
тому что оказать 

первую помощь на горе совсем 
не просто. Председатель Меж-
дународного сурдлимпийского 
комитета Александр Романцов 
поблагодарил представителей 
ведомств за активную работу и 
поставил высокую оценку под-
готовке к соревнованиям. Вице-
губернатор Челябинской обла-
сти Вадим Евдокимов отметил 
особый азарт и увлечённость 
качественным проведением 
Сурдлимпиады сотрудников 
УК «ММК-Курорт». Подроб-
нее об участии управляющей 
компании и готовности ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» к 
Играм читайте в статье Риты 
Давлетшиной «С прицелом 
на будущее» в номере «Маг-
нитогорского металла» за 
21 февраля 2015 года.    

 Максим Юлин
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– Много в последнее вре-
мя говорят о развитии 
частного бизнеса и о том, 
что проблем у предпри-
нимателей хватает, – на-
чал разговор за круглым 
столом исполняющий 
полномочия главы города 
Виталий Бахметьев. 

–Х отелось бы, по воз-
можности, помочь в 

их решении. Но для этого 
нужно знать, как и чем помочь. 
Большинство предприятий го-
рода, представляющих малый 
и средний бизнес, мне, как 
градоначальнику, пока не зна-
комы. Чтобы понять, чем они 
занимаются, в чём нуждаются, 
объезжаю, знакомлюсь с произ-
водством. Последняя встреча, к 
примеру, была с руководством 
Уральской металлообрабатыва-
ющей компании. Предприятие, 
можно сказать, на коне, кри-
зис его особо не коснулся, но 
приходится немало работать, 
чтобы сохранить эту стабиль-
ность. Увы, не все производ-
ства могут этим похвалиться. 

Поэтому хотелось бы и от вас 
услышать мнение, претензии, 
а потом сообща решать, что с 
этим делать. Собрались не для 
того, чтобы рапортовать об 
успехах, а чтобы поговорить о 
проблемах. 

Для более содержательного 
разговора в Магнитогорск был 
приглашён уполномоченный по 
защите прав предпринимателей 
в Челябинской области Алек-
сандр Гончаров. 
Служба уполно-
моченных «по биз-
несу» создана не 
так давно – около 
двух лет назад, но 
она весьма вос-
требована. 

– Более трёхсот 
обращений по-
ступило от пред-
принимателей за это время, 
– рассказал Александр Нико-
лаевич. – Большинство обо-
значают самые болевые точки: 
волокита чиновников, частые 
и необоснованные проверки 
контрольно-надзорных орга-
нов. В Магнитогорске немало 

жалоб на действия правоохра-
нительных органов, которые 
необоснованно вмешиваются 
в хозяйственные споры. Биз-
несмены области отмечают и 
ряд так называемых системных 
проблем: поборы, администра-
тивные барьеры, незаконное 
изъятие земельных участков, 
нарушение сроков выдачи гра-
достроительных документов. 
К сожалению, законодатель-

ство построено 
так, что рядовому 
предпринимателю 
в тонкостях по-
рой сложно разо-
браться. 

Александр Гон-
чаров объяснил, 
что сегодня соз-
даны механизмы, 

эффективно помогающие биз-
несу. Одним  из них как раз 
и является  институт обще-
ственных  уполномоченных. 
Другой – экспертный совет, 
помогающий, к примеру,  в 
решении вопросов налого- 
обложения. Кроме того, создан 

штаб по преодолению адми-
нистративных барьеров под 
руководством губернатора. 

Общественный представи-
тель уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в 
Магнитогорске Анна Тарасова 
добавила, что интерес и до-
верие к службе уполномочен-
ных растёт. И у бизнесменов 
появилась уверенность, что в 
сложной ситуации они не оста-
нутся один на один со своими 
проблемами. 

Движение вперёд невозмож-
но без планомерного развития. 
Для раскрытия возможностей 
предпринимательства, под-
держки начинающих созданы 
бизнес-инкубаторы, в рам-
ках которых работают парки 
бизнес-инноваций. 

– В 2015 году планируется 
значительно увеличить объёмы 
поддержки малого бизнеса че-
рез федеральные программы, 
– рассказала министр экономи-
ческого развития Челябинской 
области Татьяна Кузнецова. – В 
Законодательном собрании 
области организована рабочая 
группа по корректировке на-
логового законодательства по 
малому и среднему бизнесу. На 
фоне первой ласточки – налого-
вых каникул – могут появиться 
новые льготные направления. 

Больше всего вопросов за 
круглым столом было адресо-
вано к представителям банков. 
Повышение кредитной ставки 

(практически вдвое) делает 
невозможным нормальное раз-
витие предприятий.  Обра-
щение к банкирам сделать на 
местном уровне ставки более 
реальными вряд ли найдёт от-
клик: в Магнитке нет ни одного 
местного банка – все действуют 
как филиалы региональных или 
федеральных структур. 

– Сейчас всплывают и дру-
гие проблемы, – пояснил ру-
ководитель магнитогорского 
отделения общественной ор-
ганизации «Ассоциация мо-
лодых предпринимателей» 
Константин Николенко. – Даже 
по запредельным ставкам – от 
25 процентов и выше – порой 
кредит получить невозможно.  
Из тяжёлой экономической 
ситуации приходится вы-
бираться, меняя что-то 
внутри предприятия. Пер-
спективу видим в раз-
витии местного произ-
водства, что даст немало 
плюсов:  наполнение го-
родского бюджета, сни-
жение транспорт-
ных расходов и 
так далее. 

И, конечно, 
не обошлось 

без упоминания модного сегод-
ня слова  «оптимизация». Но, 
увы, как правило, подразуме-
вает оно зачастую весьма не-
популярные методы, которые 
активно используются: сокра-
щение работников, снижение 
заработной платы. 

В обсуждении проблем пред-
принимательства и путей его 
развития приняли активное 
участие руководители бизнес-
структур города, контрольно-
надзорных и правоохранитель-
ных органов, общественных 
организаций.  Исполняющий 
полномочия главы города Ви-
талий Бахметьев показал го-
товность работать в интересах 

бизнеса и заверил, что 
такие встречи ста-

нут традицион-
ными. 

 ольга 
Балабанова

В администрации города прошла встреча власти  
и представителей предпринимательского сообщества

Медицина 

«Платформа» для операционной

Хирурги центральной 
медсанчасти внедрили в 
работу «энергетическую 
платформу».

Заявленная производителем 
как «новейшее технологиче-
ское решение для операцион-
ной», высокочастотная «энер-
гетическая платформа» уже 
служит в медико-санитарной 
части после успешной апро-
бации. В операционные по-
ступили два аппарата Force 
Triad и инструменты LigaSure 
Impact известного мирового 
производителя медицинского 
оборудования. По сравнению 
со своими «предшественни-
ками», приборы объединяют 

достоинства всех генерато-
ров и имеют возможность 
проведения трёх процессов 
одновременно: лигирования, 
коагуляции и рассечения.

Врачи-хирурги медсанча-
сти высоко оценили преиму-
щества электрокоагуляторов, 
применение которых позво-
ляет точно контролировать 
высокочастотные токи и до-
стигать желаемого эффекта 
в тканях.

– С появлением «энерге-
тической платформы» мы 
вышли на совершенно новый 
уровень работы, – коммен-
тирует заместитель главного 
врача по хирургической части 
Александр Субботин. – При 
использовании этого обо-
рудования происходит ми-
нимальное повреждение тка-
ней, что позволяет ускорить 
реабилитацию пациентов, 
снизить болевые ощущения 
после операции. В приобре-
тении электрокоагуляторов 
неоценимую помощь оказала 
администрация города.

Больше всего  
вопросов  
за круглым столом 
было адресовано 
к представителям 
банков

двигаться вперёд
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народный 
праздник
Завершилась Масле-
ная неделя – самый 
любимый народный 
праздник.

В этом году она пришлась 
на 16–22 февраля. С 23 
февраля начался Великий 
семинедельный пост. 12 
апреля – Пасха.

Каждый день на Мас-
леной неделе имеет своё 
название: понедельник – 
встреча, вторник – заигры-
ши, среда – перелом (ла-
комка), четверг – широкий, 
пятница – тёщины вечера, 
суббота – золовкины по-
сиделки, воскресенье – 
целовальник или Прощёное 
воскресенье.

Считалось, что человек, 
скучно проведший Мас-
леницу, будет неудачлив в 
течение всего года, а без-
удержное чревоугодие и 
веселье – непременный за-
лог будущего благополучия, 
процветания и успеха. В 
Масленую неделю в Маг-
нитогорске по традиции 
прошли выставки-ярмарки, 
праздничные гулянья с сжи-
ганием чучела зимы.

Весело отпраздновали 
Масленицу во всех микро-
районах. Инициаторами 
празднеств стали депутаты 
и их помощники. 

Об этом рассказывают 
корреспонденты «ММ» 
Рита Давлетшина, Ольга 
Балабанова, Дарья Доли-
нина, Евгений Рухмалёв и 
Дмитрий Рухмалёв.

Православие 

На площади перед быв-
шим кинотеатром «Ком-
сомолец» непривычно 
многолюдно и шумно. 
Песни под гармонь, на ко-
торой играет фактурный 
казак, исполняют дамы в 
народных костюмах, ве-
дущая зазывает народ… 

на балконы близлежащих 
домов то и дело выходят 

люди, интересуются у тех, что 
веселятся внизу: «Петровна, 
чего у вас там?» – «Масленицу 
отмечаем, выходи!» – «Ага, 
сейчас спущусь». 

Мороз стоять не велит: при-
плясывая на месте, собравшие-
ся приступили к розыгрышам: 

«А кто знает, как назывался вто-
рой день Масленой недели?» 
– ведущая подносит микрофон 
то одному, то другому… Ма-
ленькая сухонькая старушка 
около меня бормочет тихонеч-
ко: «Смотрины он называется, я 
это на всю жизнь запомню». И, 
заметив мой заинтересованный 
взгляд, продолжает:

– В этот день на гуляниях 
свекрови своим сыновьям не-
вест подыскивали, а если сын 
уже сам себе невесту нашёл, то 
к будущим сватам знакомиться 
ходили. Меня муж засватал на 
смотрины, а после поста на 
Красную горку и женились. 
Шестьдесят два года вместе – в 
Магнитку с Украины перееха-

ли, хозяйство отстраивали, 
детей поднимали… В прошлом 
году своего Степана схоронила, 
а в этом году правнук женится – 
тоже Степан и тоже на Красную 
горку.  Если бог даст, пятое 
поколение своё увижу. 

Анна Устиновна – так зовут 
мою случайную собеседни-
цу – крепка здоровьем, даже 
за огородом ещё ухажива-
ет самостоятельно и кормит 
детей–внуков–правнуков са-
мовыращенными овощами. 
Смеётся: «Картошку с моего 
огорода все вместе целую зиму 
едим!» На вопрос: как удалось, 
пройдя столько трудностей, со-
хранить здоровье и оптимизм, 
кокетливо улыбается: труди-

лась много, в Бога верила: «Вот 
сейчас блинками угощусь – а с 
понедельника поститься». 

На столах зазывно дымится 
чай, высокими стопками разло-
жены блины. Их сворачивают 
треугольничками, поливают 
сгущённым молоком и раздают 
всем желающим. Традицион-
ный масленичный 
праздник жителям 
района устраива-
ют депутат За-
конодательного 
собрания Челя-
бинской области 
Сергей Шепилов, 
председатель городского Со-
брания депутатов Александр 
Морозов и администрация 
Ленинского района. Спикер 
МГСД и помощник Сергея 
Шепилова Вадим Иванов уже 
успели поучаствовать в тради-
ционных боях мешками. 

– В Масленую неделю из-
древле отменяли работу специ-
ально для того, чтобы уделить 

внимание общению с родны-
ми и близкими, на которое в 
обычной жизни, заполненной 
трудом и заботами, постоянно 
не хватает времени, – говорит 
Александр Морозов. – Так 
велит славянский обычай. И 
я желаю всем вам встретиться 
с родственниками и друзья-

ми, приятелями и 
одноклассниками 
и получить ис-
тинное удоволь-
ствие от общения 
с ними. 

– Этот праздник 
для меня особен-

ный, семейный, – делится впе-
чатлениями помощник Сергея 
Шепилова по работе в област-
ном Законодательном собрании 
Вадим Иванов. – Особенно 
после появления в моей жизни 
жены и, разумеется, тёщи. 
Жена у меня из-под Екатерин-
бурга, но с тёщей в Масленицу 
мы обязательно встречаемся, 
печём друг другу блины. 

Славянский обычай
на балконы близлежащих домов то и дело выходили люди

У «Комсомольца» 

В этот день  
свекрови сыновьям  
невест подыскивали

У школы № 28 бесится 
детвора и пахнет костер-
ком: на столах, накрытых 
в Прощёное воскресенье 
Масленой недели, ды-
мится не электрический, 
а самый настоящий рус-
ский самовар, в который 
то и дело подбрасывают 
берёзовую щепу. 

интересно наблюдать, как, 
заслышав музыку, к шко-

ле начали стекаться гуляющие 
неподалёку в сквере Ромазана: 
молодые и пожилые парочки, 
родители с колясками… 

– Ну вот и тряхнули ста-
риной, – смеётся седовласый 

мужчина, только что кружив-
ший жену в вальсе. – Хорошее 
это дело – праздники на свежем 
воздухе. А то ведь мы, старики, 
как живём: из дома – только 
в магазин, и обратно пылью 
дышать. 

Пока для школьников прово-
дят спортивные соревнования, 
а для взрослых поют и танцуют 

народные коллективы, малыш-
ня взялась «расстреливать» 
снежками школьную стену. Ро-
дители наблюдают с улыбкой: 
«Пацаны, только в стекло не 
попадите!» Из коляски на яркое 
солнце недовольно щурится 
крохотная девчушка в розовом 
комбинезоне, в малюсенькой 
руке крепко зажат блин. 

На Масленицу, как и другие 
праздники, традиционные 
гулянья с угощениями устраи-
вает депутат Магнитогорского 
городского Собрания от 17-го 
избирательного округа, стар-
ший менеджер отдела социаль-
ных программ ОАО «ММК» 
Егор Кожаев. Наблюдая за 
народным весельем, заводим 

разговор: как сам депутат, ещё 
молодой человек, относится к 
Масленице?

– Во-первых, это самые вкус-
ные блины, которые печёт 
моя тёща Татьяна Андреевна, 
– улыбается Егор Константино-
вич. – Во-вторых, возможность 
встретиться и, как положено 
ритуалом, пообщаться со всеми 
родственниками. Я вообще сей-
час переосмысливаю многие 
русские традиции. Неделю 
назад довелось побывать в Из-
раиле, посетить часовню Благо-
датного огня, храмы на 
месте рождения и рас-
пятия Иисуса. Это, 

конечно, было эмоциональное 
потрясение, которое изменило 
отношение к обрядам и право-
славным, и языческим. 

Обращаясь к собравшимся, 
Егор Кожаев также заострил 
внимание на традициях: 

– Сегодня последний день 
Масленицы: Прощёное вос-
кресенье. И, как велит обычай, 
хочу попросить у вас проще-
ния. И вам пожелаю сегодня 
навестить всех своих близких, 
простить их и попросить про-
щения. Чтобы с чистой со-
вестью встретить следующую 

неделю и предстоящий 
Великий пост.  

Гулянья с угощениями
Самые вкусные блины печёт тёща егора кожаева

Прощёное воскресенье 

для Вадима иванова Масленица – особый праздник

егор кожаев
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Чтобы праздник прошёл 
радостно и содержатель-
но, нужно хорошо под-
готовиться и прийти с 
соответствующим на-
строением. Но, кажется, 
на этот раз были и другие 
обстоятельства, сыграв-
шие, как говорится, на 
руку. За долгий карантин 
ребятня соскучилась по 
одноклассникам, а здесь 
ещё и такая возможность 
встретиться не за пар-
той! 

н а площадке возле школы 
№ 32 – не протолкнуться. 

К праздничной ярмарке органи-
заторы подошли основательно: 
установленные по периметру 
двора столы ломились от уго-
щений. Горячий чай, пироги, 
печенье, кексы. И, конечно, 
блины – эти круглые символы 
солнца и радости представлены 
были во всём возможном раз-
нообразии: с маслом и без, с 
начинкой и добавками в виде 
сгущенки и повидла. 

Четвероклассницы Вика Чер-
нобровина и Таня Михайленко 
успевают не только раздавать 
блинчики гостям, но и себя не 
обделяют. Похвалились девча-
та, что за Масленую неделю 

и сами научились с помощью 
мам печь блины. 

Блинов на празднике – на 
любой вкус и в огромном коли-
честве: постарались не только 
школьники и их родители. Свой 
вклад в «блинное дело» внёс 
депутат по 29-му избиратель-
ному округу Андрей Ерёмин. 
На праздник он 
пришёл с дочкой, 
сыном и стопкой 
блинов.  А вот 
встретившийся в 
рядах гуляющих 
начальник управ-
ления финансовых ресурсов 
ОАО «ММК» Александр До-
вженок рассказал, что сам не 
удержался и пришёл порадо-
ваться вместе со всеми, но сы-
нишку Марка взять не смог: у 
годовалого малыша по режиму 
в это время сон. 

Удивительно, как на подоб-
ных гуляниях взрослые забы-
вают о солидности: с увлече-
нием наблюдают за хороводом 

ряженых, уплетают вкусные 
блины. 

– По народному поверью, 
нужно на Масленицу съесть 
как можно больше блинов, – 
говорит Андрей Ерёмин. – Чем 
больше одолеешь, тем больше 
впереди будет хороших, ра-
достных, плодотворных дней. 

Вот и стараемся.
– Вообще это 

не просто народ-
ный, а какой-то 
сказочный, до-
брый праздник, 
– поддерживает 

Александр Довженок. – И на-
строение поэтому у всех хоро-
шее. Пусть зима скорее уйдёт, а 
весеннее царство настанет! 

На сцене начинается конкурс 
частушек. В забаву включают-
ся и совсем юные, и публика 
среднего возраста, и пожилые. 
Этот любимый народом жанр 
никогда не выйдет из моды. А 
вот ребята из славянской гим-
назии соседней школы № 50 в 

народных костюмах затягивают 
песню: вместе с руководите-
лем Татьяной Наумовой они 
не в первый раз показывают 
своё мастерство на больших 
гуляниях.  

Одно развлечение сменяет 
другое. На площадке – рассту-
пись! – стартует перетягивание 
канатов. А следующая забава 
уже и вправду наполовину ска-
зочная: метание мётел. Надо ли 
говорить, что всё это сопрово-
ждается радостными криками 
и хохотом! 

Народу на празднестве при-
бывает, несмотря на крепкий 
морозец  – зима всё-таки свои 
права отдавать просто так не 
желает.  Кажется, что конца 
веселью не будет. Да и что 
дома-то сидеть: замёрзнуть 
здесь не дадут: накормят, на-
строение поднимут, согреют 
душевным теплом. Как раз то, 
что так нужно сейчас всем нам, 
уставшим от долгих зимних 
холодов. 

навстречу царству весны
Свой вклад в «блинное дело» внёс депутат андрей ерёмин

Настроение 

В конкурсе частушек 
участвовали  
и стар и млад

Верное решение

Жители 95-го и 96-го  
микрорайонов Масле-
ницу праздновали всег-
да – но каждый у себя. В 
этом же году по инициа-
тиве помощника депу-
тата Магнитогорского 
городского Собрания, 
начальника кислород-
ного цеха управления 
главного энергетика 
ОАО «ММК» Евгения 
Плотникова праздники 
решено было объеди-
нить в одно большое 
гулянье. 

Местом проведения выбра-
ли шестую школу, где задолго 
до начала пацаны уже вовсю 
играли в снежки. 

–Карантин же был, две 
недели с одноклассниками 
не виделись, – раскраснев-
шиеся от бега, мальчишки 
выстраиваются вокруг учи-
теля по физкультуре и ОБЖ 
Александра Турова, который 
начинает объяснять правила 
предстоящих состязаний. – 
Соскучились по друзьям, да 
и по урокам, если честно, вот 
и пришли сюда. 

Председатель ТОСа 96-го 
микрорайона Вера Мазано-
ва волнуется: людей много, 
хватит ли на всех блинов, чая, 
как пройдут соревнования… 
Но объединение праздников 
считает решением верным:

– Недаром праздник назы-

вался широкой Масленицей, – 
говорит Вера Александровна. 
– Вместе веселее. 

– Посмотрите, как ребя-
тишки рады! – улыбается 
помощник депутата Магни-
тогорского городского Со-
брания Евгений Плотников. 
– Сегодня, в эпоху Интернета, 
пожалуй, только такие гуля-
нья могут собрать всех вме-
сте, чтобы посвятить время 
реальному, а не виртуальному 
общению. А в Масленицу ве-
селиться сам бог велел. 

– А пост соблюдать буде-
те? – интересуются журна-
листы. 

– Обязательно. Пост этот, 
хотя и самый строгий, каж-
дый верующий должен ис-
полнить во имя очищения 
духовного и телесного. А 
перед ним можно и блинами 
побаловаться. 

Весёлые конкурсы, высту-
пления коллективов самодея-
тельности Дворца культуры 
металлургов имени Серго 
Орджоникидзе, катания на 
лошадях, сжигание чучела 
Масленицы и, разумеется, 
сотни съеденных блинов с 
конфетами и сотни литров го-
рячего чая. И даже после того 
как чучело сгорело, а учителя 
стали разбирать аппаратуру, 
родители долго не могли за-
гнать своих разбесившихся 
чад домой. 

Инициатива 

Не зря говорят: солнце на 
лето, зима – на мороз. Жи-
телей микрорайона, ко-
торые дружно собрались 
отпраздновать Маслени-
цу, минусовая погода не 
испугала. Весёлые песни 
и игры собрали взрослых 
и детвору со всей округи. 

Несмотря на то, что празд-
ник православный, языческие 
символы в нём остались –  

блины, ватрушки, соломенное 
чучело зимы. 

Во дворе школы № 39 уста-
новили столы с выпечкой. 
Организовали катания на ло-
шадях. Бесценную помощь в 
организации праздника для 
жителей микрорайона оказа-
ли постоянные шефы школы  
№ 39 – ООО «Огнеупор». На 
протяжении многих лет они 
помогают школе. В этот раз 
шефы приготовили угощение 

и горячий чай для гостей, 
пригласили профессиональ-
ных артистов. Не остались в 
стороне и родители учеников 
– каждому хотелось внести 
лепту в проводы зимы, а по-
тому столы ломились от вкус-
ностей. Традиции Масленой 
недели в играх и театрализо-
ванных сценках представили 
сотрудники детской картинной 
галереи. А в самой школе для 
детей устроили мастер-классы 
по изготовлению народных по-
делок и оберегов. 

–  Масленица – один из 
самых ярких народных празд-
ников, –  говорит генеральный 

директор ООО «Огнеупор» 
Олег Зудилин. – Считается 
праздником весны и весе-
лья. Говорят, как Масленицу 
справишь, так весь год и про-
живёшь. Поэтому мы поста-
рались – приготовили детям 
сладкие угощения и сувениры. 
Традиции сотрудничества со 
школой год от года только 
укрепляются.

После песен, плясок и хо-
роводов наступила кульмина-
ция – сожжение чучела зимы. 
Согласно народным тради-
циям, это принесёт хороший 
урожай. 

Проводы зимы

Веселье 

андрей ерёмин

олег Зудилин

евгений Плотников

александр довженок
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Частные объявления 
Продам

*1-комнатную: пр. К. Маркса, 
28, 5/16 эт. Т. 8-351-901-71-
72.

*3-комнатную «брежнев-
ку», 5/5, 61 м2, 2 балкона. Т. 
8-909-095-90-92.

*Срубы с пиломатериалом, 
с доставкой: 3х5 – 49 т. р., 
3х4 – 45 т. р., 3х3 – 41 т. р., 
10х10 (стропила, балки, лаги, с 
доставкой) – 295 т. р.  Т. 8-937-
349-76-24.

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

*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Теплицу усиленную с достав-

кой. Т. 43-30-86.
*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*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
*Трёхкомнатную квартиру. Т. 

26-44-77.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 

26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-950-724-

67-84.
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.
*Старый металлический га-

раж, бак, хозблок. Т. 8-950-
736-45-30.

*Выкуп авто любых марок. 
Дорого. Т. 464-555.

*Холодильник неисправный 
. Т. 8-982-295-34-61.

*Холодильник, ванну, машин-
ку б/у. Т. 47-31-00.

*Холодильник современный, 
нерабочий или рабочий.  Т. 
8-967-868-23-37.

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

*Ванну, холодильник, стирал-
ку. Т. 8-909-093-51-11.

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-
57.

*Европоддоны. Т. 8-9000-
26-54-14.

*Автовыкуп любых авто в 
любом состоянии. Т. 8-951-
817-13-99.

Сдам
*1-комнатную на «Веере» за 

7 т. р. + вода, свет. Т. 8-351-
901-71-72.

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Квартиры. Часы. Ночь. Сут-
ки. Т. 8-929-207-74-27.

*Жильё на длительный срок. 
Т. 8-909-097-96-97.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-919-350-

89-50.
* «Люкс». Т. 8-951-802-25-

42.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Однокомнатную по ул. Н. 

Шишки, 34 на длительный 
срок. Т. 8-968-116-47-30.

*Посуточно. Т. 8-904-807-
85-16.

*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 8-904-976-

03-80.
*Двухкомнатную. Т. 8-963-

476-02-52.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Гараж. Т. 8-951-249-25-55.

Услуги
*Теплицы качественные уси-

ленные. Распродажа. Т.: 43-30-
86, 8-950-736-45-30.

*Козырьки, решётки, наве-
сы, теплицы, двери. Т. 8-950-
736-45-30.

*Изготовление кованых из-
делий, металлоконструкции. Те-
плицы. Полимерная покраска. 
По доступным ценам. Фирма, 
через договор. Т.: 8-951-128-
04-97, 8-906-853-53-33.

*Двери, тамбуры, решётки, 
сварочные ремонты. Т. 8-919-
117-60-50.

*Двери, решётки, сварка, 
теплицы, парники. Т. 8-951-
799-10-14.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

*Ворота, решётки, двери, 
заборы, ковка, теплицы, Т.: 45-
21-06, 8-351-902-18-78.

*Сварка. Двери, тамбуры. Т. 
8-904-801-17-72.

*Теплицы из поликарбоната. 
Т. 45-40-50.

*Покрытие теплиц поликар-
бонатом. Т. 43-30-86.

*Теплицы, парники, ремонт 
теплиц. Т. 8-968-119-10-15.

*Теплицы, каркасы, дуги. 
Дёшево. Т. 454-457.

*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т. 
47-77-75.

*Установка замков, вскры-
тие. Гарантия 2 г. Т. 43-35-34.

*Сантехмонтаж. Т. 8-909-
749-72-47.

*Сантехмонтаж. Т. 8-967-
869-87-44.

*Отопление (котлы, сварка), 
водопровод, канализация. Т.: 
49-22-17, 8-908-095-33-10.

*Сантехработы, пластик, ка-
нализация.  Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-00-21.

*Сантехработы. Качество. 
Гарантия. Скидки. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Сварка, сантехмонтаж, 
электромонтаж. Т. 8-951-777-
69-19.

*Сантехработы. Т. 8-968-117-
66-08.

*Сантехработы. Т. 8-909-094-
89-40.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Сантехник. Т. 8-909-094-
48-00.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехник. Т. 8-906-851-

15-14.
*Натяжные потолки. Т. 45-

40-50.
*Ремонт квартир, офисов, 

домов. Т. 29-10-80.
*Панели, евровагонка, лино-

леум. Т. 8-909-747-15-98.
*Ремонт. Т. 29-49-37.
*Ремонт квартир. Т. 43-20-

95.
*Натяжные потолки. Старая 

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

790-74-02.
*Натяжные потолки. Гарантия 

лучшей цены. Т. 8-909-0999-
211.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-919-
121-82-42.

*Обои. Т.: 29-40-95, 8-951-
807-68-47.

*Двери. Откосы. Т. 8-908-
064-90-71.

*Обивка мебели. Т. 8-906-
854-87-01.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

*Домашний мастер. Т. 43-
93-40.

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Входные двери. Окна. Т. 
8-919-339-63-10.

*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-
339-63-10.

*Перетяжка мебели. Бы-
стро. Качественно. Дёшево. Т. 
8-908-579-65-44.

*Мебель на заказ, установ-
щики мебели. Т. 8-904-976-
52-33.

*Перетяжка мягкой мебели. 
Т. 8-952-504-93-13.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-45-78.

*Электрик. Т. 8-982-301-
92-48.

*Ваш электрик. Т. 8-906-853-
71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электрик. Т. 8-909-748-

04-05.
*Стинол. Ремонт любых хо-

лодильников. Пенсионерам 
скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-
803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Гарантия. Т.: 43-11-
56, 29-72-11.

*Ремонт холодильников про-
фессионально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-
10-49. 

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

*Ремонт любых телевизоров, 
DVD. Гарантия. Вызов бесплат-
но. Пенсионерам скидки.    Т.: 
46-21-16, 8-908-086-21-16.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. Т.: 
44-02-05, 8-906-871-49-15.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Скидки. Т. 45-05-24.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Телеантенны! Т. 8-3519-43-
15-51.

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

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

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

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

*Профессиональная настрой-
ка и ремонт компьютеров. 
Дёшево. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

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

*Компьютерная помощь. Т. 
46-60-06.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-66-35.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-00-
52, 8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-39-54.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-922-758-19-57.

*Компьютерный мастер. 
Вызов бесплатный. Т. 8-963-
478-62-76.

*Ремонт швейных машин. Т. 
8-906-852-31-71.

*Юридическое сопровожде-
ние сделок с недвижимостью. 
Т. 43-01-43.

*Логопед. Т. 43-90-28.
*Юрист. Консультация по 

недвижимости бесплатно. Т.: 
45-75-76, 8-912-805-75-76.

*Бесплатные консультации по 
недвижимости. Т. 49-67-07.

*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длин-

ные, обычные. Оперативно. 
Ежедневно. Грузчики, пере-
езды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

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

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

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗель». Т. 8-922-759-02-

59.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-

16.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

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

*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Быстро. Недорого. 

Т. 8-967-869-11-20.
*Грузоперевозки, трезвые 

грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-

18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

35-02.
*«ГАЗель». Т. 8-904-974-11-

79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
* «ГАЗель». Грузчики. Т. 8-922-

759-02-79.
* «ГАЗель» от 200 р. Грузчики. 

Т. 44-07-14.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.

*Теплицы из поликарбоната. 
Принимаем заявки. Т. 8-968-
122-00-05.

*Юрист. Т. 8-904-976-04-45.
*«ГАЗели». Грузчики. Разнора-

бочие. Т. 8-961-575-24-54.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-

54-48.
*Ремонт квартир. Т. 8-963-

093-41-63.
*Домашний мастер. Ремонт 

стиральных машин. Т. 8-900-
021-82-82.

*«ХолодБытРемонт». Т. 47-
74-01.

*Банкеты. Поминки. Недо-
рого. Т. 590-179.

требуются
*Диспетчер. Т. 8-919-115-

70-32.
*Администратор. Т. 59-14-

71.
*Администратор. Т. 8-906-

854-88-36.
*Работа. Т. 43-19-14.
*Администратор. Т. 8-982-

104-27-97.
*Ресепшионист. От 18 т. р. Т. 

8-904-303-72-62.
*Заместитель руководителя, 

администратор. Т. 8-922-016-
71-28.

*Оператор на телефон. Т.: 43-
04-23, 8-951-118-86-00.

*Подработка. Т. 8-904-810-
58-50.

*Кадровик. 13 т. р. Т. 8-919-
334-94-51.

Разное
*Ищу подработку уборщицей. 

Т. 8-908-068-66-67.

В феврале отмечают юбилейные даты
Миниямал Ибрагимовна АБДУЛИНА, Франгиза Хуснутдиновна 

АБДУЛЛИНА, Тимофей Семенович АГАФОНОВ, Николай Федорович 
АЛЕКСАНДРОВ, Георгий Яковлевич АРТАМОНОВ, Ирина Макаровна 
БАТИНА, Анатолий Емельянович БАШКАТОВ, Владимир Михайлович 
БРАйЦЕВ, Анна Ивановна БУЛГАКОВА, Владимир Иванович Бы-
КОВСКИй, Тамара Кирилловна ВАЛУЕВА, Порфирий Васильевич 
ВАСИЛьЕВ, Валентина Семеновна ВЕДЕНЕЕВА, Зоя Андреевна ГО-
ЛУБ,  Валентина Ильинична ГУМИНА, Анна Григорьевна ДАНЮКОВА,   
Иван Сергеевич ЖИГАЛЕВ, Мария Ивановна ИГНАТьЕВА,   Зоя Сер-
геевна КАПАНИНА, Ольга Герасимовна КАПИТАН, Надежда Алек-
сандровна КАРМАКОВА, Любовь Степановна КОВАЛЕВА, Тамара 
Петровна КОСТЮЧЕНКО, Евгений Николаевич КОТЕЛьНИКОВ, Анна 
Никифоровна КРИВОНОГОВА, Антонина Семеновна КРОПОТИНА, 
Федор Зиновьевич КРУГОВыХ, Николай Сергеевич КУРЛыКИН, 
Нина Петровна ЛАДыГИНА, Маскура Низамовна МАГАСУМОВА, 
Анна Яковлевна МАКАРОВА, Нина Игнатьевна МИРОНЧЕНКО, 
Дамира Гимадиевна МУРЗИНА, Валерий Михайлович ПОЛЯКОВ, 
Мария Юрьевна ПОНОМАРЕВА, Назия РАМАЗАНОВА, Надежда 
Александровна РУЗАНОВА, Надежда Яковлевна САМОХВАЛОВА, 
Валентина Вениаминовна СКВОРЦОВА, Инна Степановна СОЛО-
ВьЕВА, Анастасия Тихоновна СТЕПАНОВА, Валентина Николаевна 
ТРУБКИНА, Геннадий Матвеевич ХРУШКОВ. 

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

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Елену Александровну
ШИКИНУ –  
с юбилеем!

Желаем вам доброго здо-
ровья, благополучия, оста-
ваться такой же молодой 
и жизнерадостной.

администрация, профком и совет 
ветеранов УГЭ

Администрация, профком  
и коллектив ЭСПЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти  
работника цеха  

СКИДАНОВА 
Павла Геннадьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Исполняющий полномочия главы 
города, председатель городского 

Собрания, депутаты и аппарат 
администрации города выражают 

соболезнование депутату 
Законодательного собрания 

Челябинской области Сергею 
Ивановичу Евстигнееву  

по поводу смерти матери  
Валентины Васильевны.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (РМК 

ЦРКОиС) скорбят по поводу смерти 
СТЕПАНОВА 

Михаила Петровича 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Коллектив ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» выражает  

соболезнования Зарецкой Юлии 
Леонидовне по поводу смерти мужа 

ЗАРЕЦКОГО 
Станислава Валерьевича.
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Н ач а л ь н и к  Г И БД Д 
Магнитогорска Андрей 
Мелёхин озвучил ре-
зультаты на брифин-
ге. Статистика тако-
ва: общее количество 
дорожно-транспортных 
происшествий в про-
шлом году уменьшилось 
на 6,4 процента: с 11669 
до 10917. 

также зарегистрировано на 
семь процентов меньше 

ДТП с пострадавшими – 372 
против 400 годом ранее. В 2013 
году дорожные аварии унесли 
жизни 41 человека, в прошлом 
году – 27. Ранен 461 человек – 
в позапрошлом году было на 
одного меньше. За год к адми-
нистративной ответственности 
привлечено 84755 нарушителей 
правил дорожного движения.

– В первом полугодии обо-
стрилась проблема детского 
травматизма, – напомнил Ан-
дрей Мелёхин. – Обстановку 
удалось стабилизировать бла-
годаря оперативному реагиро-
ванию по нескольким направ-
лениям. И в целом по итогам 

года раненых детей меньше, 
чем в позапрошлом году. Ни 
один ребёнок на дороге не 
погиб. По своей собственной 
неосторожности пострадали 
18 несовершеннолетних, что 
гораздо меньше, чем годом 
ранее. Отмечу: основная доля 
зарегистрированных ДТП с 
участием детей произошла в 
присутствии родителей.

Не становится меньше люби-
телей выпить и сесть за руль: по 
их вине совершено 40 ДТП.

– За год задержали больше 
двух с половиной тысяч во-
дителей, управлявших транс-
портом в нетрезвом состоянии 
либо отказавшихся от прохож-
дения медицинского освиде-

тельствования, – подчеркнул 
Андрей Сергеевич. – Очень 
много, учитывая, что это только 
те, кого удалось остановить и 
убрать из транспортного пото-
ка. А сколько не попалось?

Управление транспортом в 
нетрезвом состоянии в случае 
ДТП приводит к тяжёлым по-
следствиям. В основном это 
наезд на препятствие, опро-
кидывание. Нередко постра-
давшими становятся сразу 
несколько человек.

Неизменными остаются 
основные виды дорожных про-
исшествий. «Лидируют» наез-
ды на пешеходов: в результате в 
187 ДТП ранены 193 человека, 
семеро пешеходов погибли. 

Всего за прошедший год по-
лицейские выявили почти  
15 тысяч нарушений водителя-
ми, когда они не предоставля-
ли преимущество пешеходам. 
129 столкновений унесли во-
семь жизней, 201 человек 
получил ранения. Главной 
причиной ДТП полицейские 
называют нарушение правил 
проезда пешеходных перехо-
дов, несоответствие скорости 
движения конкретным дорож-
ным условиям, несоблюдение 
очерёдности проезда, выезд на 
встречную полосу и игнориро-
вание требований дорожных 
знаков.

– Город предпринимает 
большие усилия для обеспече-
ния безопасности на дорогах: 
только в прошлом году постро-
ено пять новых светофорных 
объектов, – напомнил Андрей 
Мелёхин. – Двадцать пять све-
тофоров реконструированы. 
Одним из последних рекон-
струирован перекрёсток улиц 
Труда и Жукова: транспортные 
потоки здесь разделили. И 
ДТП не стало, хотя до этого 
перекрёсток числился в списке 
аварийных. Дополнительно 
освещены 12 пешеходных 
переходов, демонтированы 
десять аварийных зебр. По 
новому национальному стан-
дарту пешеходные переходы 
на дорогах с двумя и более 
полосами движения в одну 
сторону обязаны быть регули-
руемыми.

В Магнитогорске насчи-
тывается 413 пешеходных 
переходов: лишь 220 из них 
– регулируемые. Многие из 
нерегулируемых – опасны. К 
примеру, переход возле обув-
ной фабрики: по две полосы 
движения в каждую сторону на 
одной из главных транспорт-
ных артерий города создают 
угрозу пешим горожанам.

Нарушения ПДД пешехода-
ми стали причинами 69 ДТП, 
что на 26,6 процента меньше 
показателей позапрошлого 
года.

Самый аварийный период 
суток – с 14.00 до 18.00 часов. 
В это время погибли шесть 
человек и 141 травмирова-
ны. Если говорить о времени 

года, то самыми тяжёлыми 
стали май, август, сентябрь 
и октябрь. В эти месяцы в 
дорожных авариях погибли  
16 человек и 250 ранены. И за-
регистрировано больше всего 
наездов на пешеходов.

Главный дорожный поли-
цейский рассказал, что прак-
тически все патрульные ав-
томобили ГИБДД оснащены 
видеорегистраторами, что 
упрощает контроль за работой 
личного состава. Активные 
горожане нередко обращаются 
в Госавтоинспекцию, указывая 
на нарушения ПДД самими 
сотрудниками полиции. По 
словам Андрея Мелёхина, 
ни одно из таких обращений, 
подтверждённое фактами, не 
остаётся без реакции руковод-
ства. И к нарушителям приме-
няют меры дисциплинарного 
взыскания.

В последнее время в ГИБДД 
практикуют работу группами 
нарядов ППС по пресечению 
отдельных видов нарушений. 
К примеру, традиционно по-
добные мероприятия проходят 
накануне и после школьных 
каникул: в это время дорожные 
полицейские концентрируют-
ся возле учебных учреждений 
и на подходах и подъездах 
к ним. Задача: максимально 
обезопасить маршруты детей 
от дома к школе и обратно. В 
том числе – призвать к ответу 
родителей, игнорирующих 
правила перевозки несовер-
шеннолетних в автомобиле. 
Регулярно проводятся другие 
профилактические рейды.

Наступивший год, по мне-
нию Андрея Мелёхина, про-
стым не будет. Первые шесть 
суток января не было ни одно-
го ДТП с пострадавшими. Но 
за месяц их произошло 15. 
Погибла женщина-водитель, 
выехавшая за пределы про-
езжей части и врезавшаяся в 
столб. В дорожных авариях 
уже пострадали трое детей: 
в январе прошлого года – ни 
одного. Родителям есть веский 
повод напомнить своим на-
следникам правила безопасно-
го поведения на дороге.

 михаил Скуридин

Сегодня каждый ро-
дитель знает, что об-
разование ребёнка на-
чинается не со школы. 
Прошли те времена, 
когда малыша водили 
в детский сад, чтобы за-
нять его на время, пока 
мама и папа работают. 
Дошкольное учрежде-
ние стало полноправ-
ной ступенью системы 
образования, а в школу 
малыш должен прий-
ти подготовленным: 
пусть не читающим-
пишущим-считающим, 
но готовым восприни-
мать серьёзный учеб-
ный материал. 

но и этого родителям ока-
залось мало. Дошколё-

нок – благодатная почва для 
того, чтобы раскрыть в нём 
таланты и возможности. Есть 
спрос – есть и предложение. 
Так, задолго до реформиро-
вания системы образования, 
в  конце восьмидесятых– 
начале девяностых стали 

возникать группы раннего 
развития. 

– «Школу радости» откры-
ли в 1989 году сначала как 
воскресные курсы для ребят 
1–3 классов, – рассказывает 
руководитель школы Та -
тьяна Печёркина. – Но уже 
через год пошли родители 
дошкольников с просьбой 
открыть группы для малы-
шей. Так социальный заказ 
определил ещё одно на -
правление. Сейчас в право-
бережном Доме творчества 
сложилась трёхступенчатая 
программа  раннего разви-
тия: с трёх с половиной лет 
– «Растишки», с четырёх с 
половиной – «Школа радо-
сти» и перед школой – гим-
назия АРТ. 

Казалось бы,  традици -
онный предметный набор: 
обучение счёту, грамоте, 
знакомство с окружающим 
миром, творчество. Но на-
сколько неординарно они 
подаются, чтобы вырастить 
в ребёнке интерес к позна-
нию нового, к эксперимен-

таторству, научить дружить, 
работать в команде и в то же 
время не бояться принимать 
решения самостоятельно. 
На доске в классе – замыс-
ловатые фигурки: варежка, 
жираф, котёнок, стол. Не 
сразу  догадываюсь, что все 
они выполнены практически 
по шаблону: это детская 
ладошка. Вырезать свой от-
печаток на бумаге, а потом 
включить фантазию…  Как 
же всё-таки по-разному, не-
стандартно, воспринимают 
малыши мир! 

И хотя все уроки зани-
мательные, больше всего 
детвора любит «Лего-ленд». 
Сначала занятия проводили 
на простых конструкторах, 
потом приобрели наборы с 
элементарной механикой – 
стали использовать элементы 
программирования. Впрочем, 
с радостью малыши познают 
и основы английского языка, 
и путешествуют в музы-
кальную сказку на уроках 
эстетического воспитания, и 
находят применение своим 
«очумелым ручкам» – рису-

ют, лепят, делают керамиче-
ские фигурки. 

Не обойтись сегодня и без 
современного оснащения: 
есть в школе и мультиме-
дийный кабинет. Но есть и 
необычное оборудование: 
тематические светильники, 
позволяющие погрузиться в 
определённую среду – воду, 
звёздное небо. Всё не просто 
развивает воображение, но и 
подталкивает мальчишек и 
девчонок  даже к научным 
изысканиям.  В прошлом 
году воспитанники школы 
со своими работами вышли 
на научное общество уча-
щихся. А разработку Арины 
Гориной «Вредность шипу-
чих напитков» теперь изуча-
ют другие ребята «Школы 
радости». 

– Задача педагогов раннего 
развития – создать малышу 
ситуацию успеха, – счита-
ет Татьяна Юрьевна. – Не 
смог вчера что-то, зато как 
умело справился сегодня с 
чем-то другим. Наша задача:  
зажечь глаза ребёнка, а ро-
дители должны этот огонёк 
сохранить. Только сообща 
мы можем достичь хороших 
результатов. Семья и школа 
для малыша  – это два крыла 
для взлёта. 

 ольга Балабанова

опасные зебры уберут

Волшебство из ладошки

В Госавтоинспекции подвели основные итоги деятельности за прошлый год

В 2015 году исполняется 50 лет со 
дня окончания родного и до сих пор 
близкого нам института. За это время 
другими стали мы и наша страна, но 
у нас до сего времени сохранилось 
уважительное, теплое отношение к тому 
времени, когда мы были молодыми, 
дерзкими, общительными и целе-
устремленными!

мы все уже половина века в строю, 
но до сих пор активны в обществен-
ной и профессиональной жизни, 
мы взрастили детей и внуков. За это 
время заметно поредели наши ряды. 
но жизнь продолжается, и хотелось бы, 
как и 50 лет назад, собраться в стенах 
родного вуза, увидеть знакомые, но уже 
убелённые сединой лица сокурсников, 
вспомнить наших преподавателей, 
научивших нас многому и вложивших 
в нас свою душу, поговорить о былом, 
посудачить о будущем.

давайте соберемся 23–24 апреля 

в стенах уже университета на пр. 
Ленина, д. 38 и получим от общения 
друг с другом новый заряд бодрости на 
всю оставшуюся жизнь!

Просим вас, дорогие коллеги, до  
1 апреля 2015 года сообщить нам:

- свои контактные телефоны;
- фамилии и контактные телефоны 

тех выпускников, с которыми поддер-
живаете связь;

- о том, что может быть полезно 
для проведения нашей встречи (фото, 
видеозаписи, документы, публикации 
и т. д.)

Условия и программа мероприятий 
встречи будут переданы вам по за-
просу.

По поручению инициативной группы 
выпускников:

михаил Сафронов – тел. 8-351-
901- 61-71.

анатолий макеев – тел. 8-351-
906-34-78.

внимание!  
Уважаемые выпускники мГми,  

окончившие в 1965 г. дневное отделение!

о ПРеДоСтавЛении ГоДовоЙ БУХГаЛтеРСКоЙ  
(ФинанСовоЙ) отЧетноСти За 2014 ГоД 

В соответствии с федеральным законом от  6 декабря  
2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (ч. 1 ст. 18) ВСЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИМЕНЯЮЩИЕ УПРО-
ЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ ЭКЗЕМПЛЯР ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИ-
НАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2014 ГОД до 1 апреля 2015 
года (за исключением бюджетных, кредитных, страховых и 
религиозных организаций). 

По вопросам предоставления бухгалтерской отчетности 
обращаться на официальный сайт Челябинскстата http://
chelstat.gks.ru или   в отдел государственной статистики  
в г. Магнитогорске: ул. Советской Армии, д. 6

территориальный орган федеральной службы  
государственной статистики по Челябинской области

«Школа радости» правобережного дома творчества отмечает 25-летие
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Память  

Взгляд через двадцать лет

Концерт  

двое и музыка

20 лет назад не стало Вла-
да Листьева. Премьера 
документального фильма 
«Влад Листьев «Взгляд 
через двадцать лет» – на 
Первом канале.

Программа «Взгляд», кото-
рую Листьев создал со своими 
коллегами, стала для нашей 
страны глотком свободы. В пе-
риод работы в телекомпании 
«ВИД» Листьев был автором 
и ведущим многих телепро-
ектов: «Поле чудес», «Тема» и 
«Час пик», а также создателем 
программ «Звёздный час», 
«L-клуб», «Серебряный шар», 
«Угадай мелодию». В январе 
1995 года Листьев ушёл из те-

лекомпании 
«ВИД», став 
г е н е р а л ь -
ным дирек-
тором новой 
телекомпа-
нии «ОРТ». 
Именно с деятельностью на 
этом посту связывают при-
чину убийства Владислава 
Листьева. Расследование идёт 
до сих пор. В фильме приняли 
участие: Константин Эрнст, 
Анатолий Лысенко, Леонид 
Парфёнов, сын Листьева 
Александр и другие.

Первый канал, 
1 марта, 13.15 
(16+)

«Зажги свою звезду» – 
концерт под таким на-
званием пройдёт в театре 
оперы и балета накануне 
женского дня.

К встрече со зрителями 
готовятся ведущие солисты 
театра, лауреаты международ-
ных конкурсов Оксана Сычё-
ва и Никита Федотов. Каждый 
из солистов представит свой 
репертуар: это будет класси-
ка – арии и сцены из опер. Во 
втором отделении Сычёва и 
Федотов исполнят фрагменты 
любимых оперетт. И тут им 
помогут друзья-коллеги – за-

служенный артист России 
Сергей Лихобабин и солист 
оперы Владимир Полторак.

Весь концерт «Зажги свою 
звезду» пройдёт в сопро-
вождении симфонического 
оркестра, с участием хора 
и балетной труппы театра. 
Встреча состоится 4 марта, 
начало в 18.30 (12+).

Вернисаж к 70-летию Победы 

Девятый десяток разме-
нял Николай Николаевич 
Тюкинеев. Но несмотря 
на годы он настолько 
энергичен, что решил 
ознаменовать 90-летие 
персональной выставкой 
– благо ему, как фронто-
вику, художнику и школь-
ному учителю, есть что 
рассказать людям.

К 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 

в Магнитогорской картинной 
галерее открылась персональ-
ная выставка живописи и гра-
фики Николая Тюкинеева «Во-
енные зарисовки».

Вернисажу предшествовал 
небольшой концерт, собравший 
много зрителей: ветераны, 
воины-интернационалисты, 
школьники, представители 
городских властей. А потом 
были цветы, поздравления, 
песни военных лет и, конечно, 
рассказ Николая Николаевича 
о времени, которое навсегда 
отпечаталось в памяти всех, 
кто приближал великую По-
беду. Николай Николаевич не 
только воевал, но и сохранял 
в блокнотах эпизоды, горест-

ные и удивительные события 
фронтовой жизни. Сегодня 
это бесценное свидетельство, 
сделанное внимательным и 
взволнованным очевидцем.

После войны он учился в 
Пензенском художественное 
училище, потом в Киевском 
художественном институте. 
Затем работал руководителем 
художественной студии, учи-
телем рисования и черчения в 
одной из школ города.

– Помню, в самом начале 
моей фронтовой жизни ко-
миссар полка дал задание 
отнести записку комиссару 
части, – рассказывал Николай 
Николаевич. – Когда вернулся, 
наш эшелон разбомбили, ваго-
ны сгорели, комполка погиб. А 
я ведь тоже мог быть там. Это 
была моя первая встреча со 
смертью…

Чем примечательны аква-
рельные листы на этой выстав-
ке? Все они сопровождаются 
коротким рассказиком от пер-
вого лица. И любое событие 
становится реальным. Напри-
мер, штурм Дунайского кана-
ла, Советская Армия на улицах 
европейских городов, аккор-

деонист на телеге, стёршийся 
сапог в руках бойца, австрий-
ская женщина, угощающая 
солдат оладьями, картины ста-
линградских боёв, сгоревший 
эшелон… Очень выразительна 
работа «Финиш»: два лица 
немецких военачальников, а 
на них отчаяние, ненависть, 
растерянность. И подпись: 15 
апреля 1945 г.      

Николай Николаевич водил 
по выставке, рассказывал, 
вспоминал. Это удивительно: 
человеку 90 лет, он участник 
городских, областных вы-
ставок, принимал участие в 
росписи церкви во имя святого 
архистратига Михаила, научил 
азам рисования и черчения 
огромный отряд ребятни, а пер-
сональную выставку решился 
представить только теперь. Всё 
не верил, что кому-то это надо, 
что увиденное и пережитое на 
войне будет интересно другим 
поколениям. Но, как оказалось, 
внукам и правнукам это не про-
сто интересно – это нужно.

В числе наград, украшаю-
щих костюм Николая Тюки-
неева, ордена Красной Звезды и 
Отечественной войны II степе-
ни, медали «За боевые заслу-
ги», «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне». А 
ещё к ним смело можно при-
соединить картины и рисунки, 
созданные в годы мирной жиз-
ни. Они как предостережение, 
как вечное напоминание о том, 
чего не должны увидеть и пере-
жить поколения, родившиеся 
после войны.

 Элла Гогелиани

Сменил винтовку 
на мольберт
Николай Тюкинеев ознаменовал 90-летие 
персональной выставкой

Улыбнись!   

Кроссворд  
Идиллическая картинка

По горизонтали: 3. Про-
фессия героя Юрия Белова из 
фильма «Карнавальная ночь». 
8. Какой штат занимает вто-
рое место по численности на-
селения после Калифорнии? 
9. Пульт управления компью-
терной игрой. 10. Где царит дух 
набожности? 12. «Вы лучше 
... рубите на гробы – в прорыв 
идут штрафные батальоны». 
14. Идиллическая картинка. 
15. Где самая благоприятная 
экологическая обстановка? 
18. Литературный жанр с 
необит аемым о ст ровом. 
19. Способ введения лекарства. 
21. «Война была бы пикником, 
если бы не вши и дизентерия» 
(американская писательни-
ца). 22. «Главный по рыбе». 
23. Плюшевый медвежонок 
киношного кота Гарфилда. 
24. Воинский обет.

По вертикали: 1.«... на-
строения». 2. Любимая игра 
певицы Кристины Агилеры. 
4. «Ужасная привычка», но «важ-
ный инструмент выживания» 
(из «Доктора Хауса»). 5. Гол-
ливудская красотка ... Уинслет. 
6. Кто обнаружил ультрафиоле-
товые лучи? 7. Чем чай заедают? 
9. Первая ленинградская про-
фессия будущего рок-музыканта 
Юрия Шевчука. 11. Герцогство, 
где отошёл в лучший мир леген-
дарный авантюрист граф Сен-
Жермен. 13. «Нечто среднее» 
между сосиской и колбасой. 
16. За каким Костей охотился 
товарищ Дынин? 17. «Подле 
дурака всегда найдётся ...». 
18. «Духовка» для малогабарит-
ной кухни. 20. Чили из бутылки. 
21. Инопланетянин с лицом Сер-
гея Шнурова из фантастической 
комедии «Звёздный ворс».

Настоящего мужчину при-
думали женщины, чтобы 
пугать им своих мужей.

***
– Руки нашей дочери по-

просили сразу двое: инженер 
и журналист.

– И кому из них улыбнулось 
счастье?

– Инженеру. Дочь вышла 
замуж за журналиста.

***
Прежде чем что-то сде-

лать, я всегда спрашиваю 
себя: «А как бы на моём 
месте поступил мой кот» 
В итоге я или ем, или иду 
спать.

***
Приехал Иван-царевич в 

Париж, пошёл в ресторан. 
Дают ему меню. Читает: «ля-

гушачьи лапки жареные», 
«лягушачьи лапки тушёные», 
«суп из лягушачьих лапок».

Глубокомысленно:
– Вот они с ними как, а я, 

дурак, женился.
***

«Медовый месяц» – это 
когда ты наконец понима-
ешь, как ты влип.

ответы на кроссворд:
По горизонтали: 3. Элек-

трик. 8. Техас. 9. Джойстик. 
10. Церковь. 12. Лес. 14. Па-

стораль. 15. Рай. 18. Робинзо-
нада. 19. Укол. 21. Митчелл. 
22. Ихтиолог. 23. Микки. 24. 
Присяга.

 По вертикали: 1. Перепад. 
2. Баскетбол. 4. Ложь. 5. Кейт. 
6. Риттер. 7. Кекс. 9. Дворник. 
11. Шлезвиг. 13. Сарделька. 

16. Иночкин. 17. Жулик. 
18. Ростер. 20. Соус. 21. 
Мозг.

Медовый месяц


