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25 марта с 14.00 до 18.00 в общественной приёмной депутата 
Законодательного Собрания Челябинской области В.Ф. Рашни-
кова (ул. Труда, 14) приём ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68

Вниманию жителей г. Магнитогорска! 

миллиардов
70

Столько рублей, по 
распоряжению премье-
ра Дмитрия Медведева, 
будет направлено на ре-
монт многострадальных 
российских дорог.

«Денис Мацуев представляет…» 

Такого аншлага Магни-
тогорск не видел давным-
давно. Телефон касс Двор-
ца культуры металлургов 
имени Серго Орджони-
кидзе и Магнитогорского 
концертного объединения  
разрывался от звонков, 
билеты распроданы за две 
недели – долгожданный 
дебют рояля Steinway & 
Sons, в который виртуоз-
но вдохнул жизнь Денис 
Мацуев, прошёл на ура. 

парад звёзд
Напомним, речь о покупке 

для Магнитогорска нового роя-
ля завёл Борис Дубровский на 
встрече с Денисом Мацуевым, 
регулярно приезжающим в 
Челябинск с фестивалем «Де-
нис Мацуев представляет…»: 
губернатор спросил, почему 
пианист никак не доедет до 
Магнитогорска, всегда отли-
чавшегося высо-
ким культурным 
вкусом. Узнав, 
что музыкант с 
мировым именем 
связан контрак-
том, по которо-
му имеет право 
играть лишь на 
высококлассных 
концертных ин-
струментах, губернатор ре-
шил: значит, пришло время 
обзавестись таким и Магни-
тогорску. Да не каким-нибудь, 
а детищем лучшего в мире 
производителя. 

Более того, Денис Мацуев 
лично выбирал рояль для на-
шего города. И вот через год 
Steinway & Sons прибыл в 
Магнитогорск. А вместе с 
ним – фестиваль «Денис Ма-
цуев представляет…». С ним 
в Магнитку приехали Алёна 
Баева и Александр Бузлов. 
Одна из ярчайших мировых 
звёзд, скрипачка Алёна Маг-
нитогорску уже знакома – она 
выступала здесь с концертами 
в рамках проекта «Променады 
в Магнитогорске». Александр 
Бузлов у нас впервые: яркий 
виолончелист, он, как и Алё-
на, – неоднократный лауреат 
международных конкурсов, 
играл со всеми великими орке-
страми мира, работал с такими 
дирижёрами, как Валерий Гер-
гиев, Юрий Башмет, Владимир 
Спиваков, Юрий Темирканов, 
Марк Горенштейн, Клаудио 

Ванделли и дру-
гими. 

В преддверии 
юбилея Петра 
Ильича Чайков-
ского на магнито-
горском концерте 
решено играть 
п р о и з вед е н и я 
великого русско-
го композитора. 

Главным «блюдом» заявлен, 
разумеется, Первый концерт 
для фортепиано с оркестром 
си-бемоль минор. 

Журналистам повезло: они 
стали свидетелями репетиции 

Дениса Мацуева с оркестром. 
Не секрет, что зал Дворца Ор-
джоникидзе не предназначен 
для концертов классической 
музыки – акустика не та. По-
тому на репетиции буквально 
каждую минуту музыкант 
обращается к звукорежиссёру 
Магнитогорского концерт-
ного объединения Андрею 
Кулябе, который буквально 
на прошлой неделе прошёл 
успешную стажировку по 
«подзвучке симфоническо-
го оркестра» в Мариинском 
театре. Репетиция проходит 
легко – как потом признался 
Денис Мацуев, с Уральским 
филармоническим оркестром 
из Екатеринбурга под управ-
лением народного артиста 
России Дмитрия Лисса они 
играют не впервые, потому на 
репетициях не нужно «зубрить 

технику» – достаточно пары  
прогонов сложных мест для 
воссоздания ауры, «химии» 
после расставания.

с итальянского корабля 
на уральский бал

Пресс-конференция, назна-
ченная до начала концерта, 
задерживается: по просьбе 
Дениса Мацуева график ре-
петиций и встречи с прессой 
смещён – музыкант, выдержав 
сложный ночной перелёт, по-
просил немного времени на 
отдых. 

– Позавчера я играл с Вале-
рием Гергиевым в Мадриде, 
вчера – в Милане, сегодня 
прилетел в Магнитогорск, – 
начинает пресс-конференцию 
Денис Мацуев. – Потому на-
хожусь, мягко говоря, в ин-
тересном состоянии. Сегодня 

проснулся в гостинице и даже 
не сразу понял, где я. 

– Фестиваль «Денис Мацуев 
представляет…» проводят на 
Южном Урале четвёртый раз, 
но каждый год – на концертных 
площадках областной столицы, 
– говорит заместитель губерна-
тора Челябинской области Ва-
дим Евдокимов. – С появлением 
в Магнитогорске короля роялей 
и фестиваль приехал в ваш го-
род. Есть в нём и ещё одно изме-
нение – нерадостное. Три года 
подряд неизменным ведущим 
фестиваля был музыкальный 
подвижник и общественный 
деятель Святослав Бэлза, к 
сожалению, летом прошлого 
года он покинул этот мир... Но 
силами Дениса Мацуева и его 
коллег мы будем продолжать 
поиск юных дарований клас-
сической музыки и зажигать 
новые звёзды. 

– Я давно хотел посетить 
ваш город, но не было рояля 
– и я не приезжал. Губернатор 
сдержал слово, и вот мы у вас, 
я очень рад. Потому что Челя-
бинская область очень мощно 
представлена в нашем фонде 
«Новые имена», каждый год 
на Южный Урал приезжают 
профессоры столичных кон-
серваторий, известные музы-
канты и педагоги, они прово-
дят мастер-классы. Уверен, 
что Магнитогорск, имеющий 
свою консерваторию, должен 
подключиться к этим меро-
приятиям. И, судя по тому, что 
билеты на наш концерт были 
раскуплены, как мне сказали, 
ещё две недели назад, могу 
с уверенностью сказать, что 
городу нужна классическая 
музыка. 

Продолжение на стр. 8

в воскресенье Магнитка аплодировала 
лучшему пианисту мира

чайковский 
на «стейнвее»

Журналистам  
повезло: они стали  
свидетелями  
репетиции  
дениса Мацуева  
с филармоническим 
оркестром



В библиотеке семейно-
го чтения № 5 в рамках 
проекта «Магнитка тоже 
воевала» состоялось ме-
роприятие, посвящённое 
труду женщин в годы 
Великой Отечественной 
войны.

На встречу, организованную 
сотрудниками библиотеки, 
пригласили учащихся школы 
№ 59. Перед ребятами вы-
ступили почётный ветеран 
народного образования, тру-

женица тыла, лауреат премии 
«Общественное признание» 
Анна Григорьевна Скрипка 
и педагог дополнительного 
образования, руководитель 
историко-этнографического 
музея «Память», располо-
женного в школе № 47, Белла 
Ниловна Валитова.

Анна Григорьевна рассказа-
ла детям о своей нелёгкой судь-
бе. В годы войны ей пришлось 
два года жить в оккупации на 
Украине. Вместе с другими 
женщинами ей приходилось с 

утра до вечера расчищать до-
роги для немецкой техники. За 
непослушание немцы расстре-
ливали на месте. Сразу после 
войны в Киевский институт 
иностранных языков она при-
шла поступать босой – не 
было обуви. Анна Григорьевна 
отметила то, что женская доля 
во все времена была тяжела, но 
русская женщина жизненные 
тяготы переносила мужествен-
но, достойно.

Белла Ниловна рассказала о 
школьном музее. С учениками 
она проделала огромную ра-
боту по сбору и сохранению 
материалов о наших земляках, 
Героях Советского Союза и ве-

теранах Великой Отечествен-
ной войны. Она поведала о 
женщинах-участницах войны, 
чьи судьбы были связаны с на-
шим городом. Среди героинь 
её рассказа были врачи, мед-
сёстры, радистки, связистки, 
зенитчицы и даже военный 
авиамеханик. Белла Ниловна 
рассказала о работе магни-
тогорских женщин в тылу, о 
тяжёлой работе на комбинате, 
в военных госпиталях.

Участницы встречи поже-
лали ребятам на всю жизнь 
сохранять память о людях, бла-
годаря которым и свершилась 
Великая Победа.

Встреча поколений 

Час мужества в библиотеке
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Сегодня депутаты Маг-
нитогорского городского 
Собрания рассмотрят 
двадцать четыре во-
проса.

Лейтмотивом мартовского 
пленарного заседания станет 
решение о назначении пу-
бличных слушаний и утверж-
дение порядка участия граж-
дан в обсуждении изменений 
в главный документ города 
– устав.

Другие важные вопросы, 
по которым народным из-
бранникам предстоит принять 
решения, это корректировки в 
городском бюджете, а также 
изменения в положение о 
бюджетном процессе. Ряд 
изменений затронет и многие 

городские целевые програм-
мы, такие как развитие об-
разования, физической куль-
туры и спорта, капитального 
строительства, безопасность 
дорожного движения, соци-
альная поддержка отдельных 
категорий граждан, формиро-
вание доступной среды для 
инвалидов и другие. Также де-
путаты рассмотрят предложе-
ния управления образования 
городской администрации о 
льготном питании в муни-
ципальных образовательных 
учреждениях.

У ряда улиц в Магнитогор-
ске нет названий: ожидается, 
что с одобрения депутатского 
корпуса они обретут имена.

 михаил Скуридин

Горсобрание 
изменения в уставе

Юбилей Победы 

дорогами памяти
Прошедшие дорогами 
войны, закалённые труд-
ными послевоенными 
годами, сегодня эти пожи-
лые люди хрупкие, рани-
мые и сентиментальные. 
Большая часть жизни по-
зади, многие друзья  ушли 
в мир иной. И достаточно 
лишь слегка затронуть 
струны души пронзитель-
ной песней или стихами 
– и на глазах слёзы…

С песни «От героев былых 
времён» началось тор-

жественное мероприятие во 
Дворце культуры метизников, 
посвящённое вручению участ-
никам войны, труженикам 
тыла, блокадникам, узникам 
концлагерей памятных меда-
лей «70 лет Победы». Сегодня 
все они – пожилые люди. Но 
когда началась война, им было 
семь, кому одиннадцать, кому 
девятнадцать… 

Александр Ефимович Мо-
розов в 1943 году 19-летним 
парнишкой приехал на Урал, 
работал токарем в ремонтно-
механическом цехе калибро-
вочного завода. После войны 
в инструментальном цехе про-
шёл трудовой путь от мастера 
до начальника цеха. 

Александра Ивановна Кузне-
цова в 12-летнем возрасте вме-
сте с родителями попала в конц- 
лагерь в Германии. Выжи-
ла, в 45-м вернулась на ро-
дину. В Магнитогорске  –  
с 1960 года. На метизном 
заводе трудилась ткачихой 
в сеточном цехе, затем – 
«на калибровке» волочильщи-
ком, до пенсии проработала 
во втором сталепроволочном 
цехе. 

Дмитрий Иванович Ива-
нов подростком наравне со 
взрослыми трудился на полях 
совхоза. После войны окон-
чил училище, отслужив в 
армии, приехал в Магнитку. 
30 лет проработал водителем 
автотранспортного цеха на 
метизном заводе. 

Елена Абрамовна Чердын-
цева в 1942 году окончила 
седьмой класс в МОСе, в марте 
43-го поступила в школу ФЗО. 
Завершив обучение, работа-
ла огнеупорщицей, строила 
мартеновские печи, 
шестую домну. После 
войны трудилась ка-
менщицей на стро-
ительстве жилых 
домов города. С 
1953 года до пен-
сии проработала 
крановщицей на 
калибровочном 
заводе. 

– Разная доля вы-
пала каждому из вас, 
но храбрость и бес-
страшие, желание 
поскорее выгнать 
врага с родной земли 
заставили вас рано 
повзрослеть, – об-
ратился к ветеранам 
Олег Ширяев. – Героически 
сражаясь на фронте, само-
отверженно работая в тылу, 
приближали вы Победу. И се-
годня люди разных возрастов 
благодарно преклоняют голову 
перед мужеством и героизмом 
вашего поколения. Юбилей-
ные медали в честь Великой 
Победы – не единственные в 
вашем арсенале, но, думаю, 
они займут достойное место 
среди ваших наград. 

Война не обошла стороной 

семью и самого Олега Петро-
вича. Дед Василий Алексеевич 
Ширяев в 1941 году ушёл на 
фронт из Псковской области. 
Воевал, попал в плен, вернулся 
домой в 46-м. Бабушка оста-
лась одна с пятерыми деть-
ми. Село было оккупировано 
немцами, жители уходили в 
партизаны. В партизанском 
отряде подростком сражался 
и отец Пётр Васильевич. 

Чествуя ветеранов, ведущая 
рассказывала о том, какой 
вклад магнитогорцы внесли 

в великое дело 
Победы: 

– Тыл отда-
вал всё фрон-
товикам: хлеб, 
одежду, табак. 
Из своих скром-
ных пайков, что 
в ы д а ва л и  п о 
карточкам, вы-

краивали для по-
сылок на фронт. В 
окопах вышитые 
кисеты, махорка, 
валенки были так 
же дороги и необ-
ходимы, как сна-
ряды, патроны, 
пушки и танки. 
Они напоминали 

о доме, о тех, за кого воюют, 
кто их ждёт. Семнадцать раз 
южноуральцы отправляли на 
фронт эшелоны – 613 вагонов 
с подарками. 

Василий Михайлович Крот-
ков к началу войны окончил 
школу. До 1943 года работал 
на колхозных полях в Спасске, 
потом приехал в Магнито-
горск, устроился слесарем 
в кузнечно-прессовый цех 
калибровочного завода. После 
войны отслужил в армии и вер-

нулся на родное предприятие, 
чтобы проработать здесь ещё 
сорок лет.  

Зинур Гафарович Вахитов 
в 1937 году приехал с бабуш-
кой и дедушкой из Удмуртии 
в Магнитогорск. Жили «на 
Самстрое». Дед работал скот-
ником, и Зинур с шести лет 
помогал возить картошку в 
заводскую столовую метизно-
го завода. Спустя несколько 
лет юноша пришёл во второй 
сеточный цех завода, где про-
работал электриком вплоть до 
пенсии. 

Вере Ефимовне Волковой 
было десять лет, когда нача-
лась война. На полях совхоза 
Магнитный Агаповского райо-
на она со взрослыми и дру-
гими ребятами пахала, сеяла, 
убирала хлеб. Порой отдыхать 
приходилось всего по два 
часа в сутки. В Магнитогорск 
приехала уже в шестидесятые 
и поступила в шурупный цех 
метизного завода, 24 года 
проработала подручной авто-
матчика. 

Для каждого ветерана, при-
шедшего на вручение медалей, 
нашлось немало тёплых слов. 
Кратким, но ёмким был рассказ 
о судьбе каждого. Торжествен-
ные минуты вручения заслу-
женных наград перемежались 
выступлениями творческих 
коллективов Дворца культуры 
метизников. И посмеялись, 
и поплакали, и чаю попили. 
Ветераны благодарны каждому 
доброму слову, сказанному 
в их адрес. Как призналась 
одна из героинь дня, «нам 
ведь многого не надо: просто 
не забывайте и уважайте». А 
ведь выполнить это желание 
не так и сложно, если быть 
внимательней и отзывчивей к 
людям, которые этого заслу-
жили. К людям легендарного 
и, увы, уходящего поколения 
победителей. 

 ольга Балабанова

торжественное 
мероприятие 
началось с песни 
«от героев 
былых времён...»

Экспертный совет при 
Законодательном со-
брании Челябинской 
области по патриоти-
ческому воспитанию 
и  во е н н о - ш е ф с ко й 
деятельности обсудил 
вопросы подготовки и 
проведения празднова-
ния 70-летия Великой 
Победы и утвердил план 
основных мероприятий 
патриотической направ-
ленности на 2015 год. 
Провёл заседание пред-
седатель совета, депутат 
Государственной Думы 
Дмитрий Вяткин.

Члены экспертного совета 
примут участие в эстафете 
пограничников, посвящённой 
70-летию Победы, которая 
стартует в Челябинской об-
ласти в ближайшие дни. В 
мае ко Дню святого Георгия 
и Дню Победы экспертный 
совет совместно с фондом 
патриотического воспитания 
и военно-шефской деятель-
ности организует фестиваль 
«Урал – опорный край дер-
жавы». В Челябинске за-
планировано открытие пере-
движного просветительского 

поискового центра «Искать. 
Нельзя забыть». В местах 
боевых операций Великой 
Отечественной войны будут 
работать поисковые экспеди-
ции. Одна из них направится 
в район Армянска и Красно-
перекопска в Крыму. Члены 
экспертного совета поддер-
жали опыт Челябинской ре-
гиональной общественной 
организации участников бое-
вых действий «Родина» по 
организации передвижных 
выставок к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

– Задача общественников 
– донести до наших детей и 
внуков память о войне и под-
виге советского народа через 
выставки, дополнительные 
внеклассные занятия, уроки 
мужества, поисковые экспе-
диции, – отметил Дмитрий 
Вяткин. – Мы должны под-
держивать любые инициати-
вы и мероприятия, которые 
сохраняют память о Великой 
Отечественной войне. Не по-
зволить забыть или очернить 
память о подвиге дедов и пра-
дедов – наша общая задача.

 Юрий Сейидов

Растить патриотов 
никто не забыт, ничто не забыто

Уважаемые жители маг-
нитогорска! 

25 марта в 12.45 по мест-
ному времени состоится еже-
годная техническая проверка 

автоматизированной системы 
централизованного опове-
щения города с передачей 
сигнала «Внимание всем!» и 
включением электросирен.

Электросирена 
«Внимание всем!»

директор оАо «ммк-метиЗ» олег Ширяев 
вручил юбилейные победные медали 
ветеранам Великой отечественной войны



Перспектива  

Комбинат

За минувший год в сорто-
вом цехе ОАО «ММК» 
внедрено более двухсот 
пятидесяти рацпредло-
жений.

Н а счету самых активных 
рационализаторов – Рома-

на Розанова и Михаила Кобзева 
– десятки предложений. Эконо-
мический эффект от внедрений 
до восьми миллионов рублей. 
Они оба – инженеры по образо-
ванию, складу ума и характеру: 
после окончания технического 
университета парни с головой 
окунулись в будни серьёзной 
производственной школы, не 
представляя свою жизнь без 
новых идей, совместных моз-
говых штурмов и эффективных 
творческих внедрений.

Михаил и Роман молодыми 
специалистами застали корен-
ную реконструкцию сортового 
производства. В 2005–2006 
годах ММК кардинально обно-
вил сортовой цех, введя в строй 
три современных, полностью 
автоматизированных стана ита-
льянской фирмы Danieli сум-
марной производительностью 
два миллиона тонн сортового 
проката в год. Сортовой стан 
«450» – для прокатки уголка, 
швеллера, полос; мелкосорт-
ный стан «370» – для выпуска 
арматурного прутка круга, 
квадрата, шестигранника; двух-
ниточный проволочный «170» 
– для производства катанки и 
термоупрочнённой арматуры 
малых диаметров. Благодаря 

новому оборудованию ММК 
производит высококачествен-
ный сорт максимально широкой 
номенклатуры, соответствую-
щий мировым стандартам, для 
внутреннего и внешнего рын-
ков. Вместе с тем за десять лет 
цеховые работники во многом 
усовершенствовали импорт-
ное оборудование: изначально 
трудоёмкие в эксплуатации 
и ремонте узлы претерпели 
изменения, чтобы дольше слу-
жить, а ряд запчастей и вовсе 

«заместили» более дешёвыми 
российскими аналогами, в 
том числе комбинатского из-
готовления. По словам ведущих 
цеховых рационализаторов, 
задача оказалась им по силам: 
достаточно досконально узнать 
характеристики и условия ра-
боты агрегата или узла, чтобы 
улучшить его.

Рацпредложения Михаила 
Кобзева и Романа Розанова 
в основном направлены на 
модернизацию и усовершен-

ствование технологического 
оборудования. Например, с 
их участием прошла модер-
низация системы охлаждения 
роликов привалковой арматуры 
стана «370», что позволило 
значительно увеличить стой-
кость этих роликов, сократить 
преждевременный выход из 
строя, обеспечить стабильный 
процесс прокатки, снизить вы-
ход брака. Ощутимый результат 
дала и общая модернизация 
привалковой арматуры всех 

групп клетей сортовых станов: 
в итоге сократились простои 
оборудования, следовательно 
увеличились объёмы выпу-
скаемой цехом продукции и 
уменьшились затраты на за-
купку запасных частей.

Сегодня Михаил и Роман 
передают опыт новичкам: мо-
лодёжь охотно втягивается в 
рационализаторское движение, 
благо свежие идеи всегда при-
ветствуются на комбинате. 
Главное – уметь замечать сла-
бые места в работе оборудова-
ния, вдумчиво анализировать 
все варианты и принимать вер-
ные решения, чтобы получить 
логический результат. Прогресс 
двигают люди неравнодушные, 
инициативные, а 
этому не обучишь 
на курсах.

Михаил Кобзев 
в цехе более де-
сяти лет. Окончив 
технический уни-
верситет, работал 
вальцовщиком, ма-
стером, затем начал 
заниматься новым 
перспективным внедрением 
корпоративной информацион-
ной системы в цехе. Сейчас он 
ведущий инженер по эксплуа-
тации КИС, но рационализа-
торство не забросил.

– Продолжаю подавать пред-
ложения, потому что одна из 
первостепенных задач рацио-
нализаторской деятельности 
– внедрение новшеств, направ-
ленных на облегчение работы 
персонала и увеличение произ-
водительности труда, – говорит 
Михаил Кобзев.

У Романа Розанова своя 
история роста – с победами в 
конкурсах молодых рабочих, 
успехом в научно-технических 

конференциях, поощрением в 
числе лучших молодых рацио-
нализаторов и изобретателей 
ММК. Ещё студентом МГТУ 
Роман теоретически заинтере-
совался совершенствованием 
производства в сортовом цехе, 
посвятив этой теме дипломный 
проект, а придя на комбинат, 
с 2006 года уже на практике 
продолжает реализацию идей 
непосредственно на станах.

– Все эти годы продолжаю 
заниматься рационализатор-
ством, потому что это инте-
ресный творческий процесс. 
К тому же, за рацпредложения 
идёт хорошая прибавка к за-
работной плате, – объясняет 
Роман Розанов.

С в о и м  п р и -
мером Михаил и 
Роман подтверж-
дают известную 
пословицу: они 
действительно та-
лантливы во всём. 
Природную сме-
калку и золотые 
руки с успехом 
применяют в быту. 

Хобби Михаила – сборка кор-
пусной мебели – превратилось 
во вторую работу: собирает 
шкафы, гарнитуры, школьную 
мебель, деревянные заборы, 
недавно увлёкся изготовле-
нием комплексов для кошек и 
собак. Роман построил свой 
дом с полностью автономным 
энергообеспечением на базе 
ветрогенераторов, солнечных 
батарей и коллекторов. Сейчас 
он продолжает совершенство-
вать системы дома, улучшая 
характеристики и производи-
тельность. Поистине пытливый 
ум не знает границ.

 Маргарита Курбангалеева
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ООО «Шлаксервис» – 
предприятие молодое, в 
следующем месяце от-
метит первый юбилей: 
десять лет. Однако тра-
диции здесь крепкие, и 
одна из них – ежегодная 
научно-техническая кон-
ференция.

В нынешнем году доклады 
представили одиннад-

цать молодых специалистов. 
Учитывая, что работников на 
предприятии более шестисот, 
принять в ней участие – уже 
честь.

– Выбираем наиболее пер-
спективных сотрудников с 
соответствующим  образова-
нием, – объясняет директор 
ООО «Шлаксервис» Александр 
Сарычев. – Если им уже близка 
какая-то тема – поддержим, не 
определились – подскажем, 
направим в нужное русло. По 
сути, они должны найти некую 
проблему и предложить пути её 
решения. А наша цель – посмо-
треть на молодых специалистов 
и понять их потенциал, ведь на 
таких мероприятиях он очень 
хорошо проявляется.

–  Это нужная работа, – 
считает главный инженер 
ООО «Шлаксервис» Алек-
сандр Бочкарёв (на фото 
справа). – И не только 
с точки зрения модер-
низации предприятия. 
Конференция является 

мощным катализатором для 
участников. Ребята понимают, 
что их заметили, это будит в 
них инициативу, творческий 
подход к работе. Ведь они на 
местах видят, где теряется дра-
гоценное время, как сэкономить 
ресурсы, улучшить 
экологическую об-
становку, исклю-
чить человеческий 
фактор, добиться 
безаварийной ра-
боты оборудования. 
И конференция даёт 
возможность быть 
у с л ы ш а н н ы м и , 
внести свой вклад в развитие 
предприятия.

В зале царила живая атмос-
фера. И члены комиссии, и 
слушатели сидели, подавшись 
вперёд, ловили каждое слово 
докладчиков, а после засыпали 

их вопросами, и техническими, 
и экономическими. А задача 
перед молодыми специалиста-
ми стояла непростая: готови-
лись месяц – под руководством 
своих наставников, корпели над 
чертежами, проводили расчёты, 

приводили научные 
и экономические 
аргументы. А из-
ложить проблему 
и предложить опти-
мальное решение 
нужно за несколько 
минут выступле-
ния.

– Я и сам хорошо 
помню, как участвовал в подоб-
ных конференциях и как моло-
дой специалист, и как молодой 
руководитель, – вспоминает 
Александр Бочкарёв. – Занимал 
первые места. Может, со сторо-
ны кажется – ничего сложного, 

вышел и выступил. Но волне-
ние охватывает не меньше, чем 
на защите дипломной работы 
в вузе: и голос срывается, и 
мысли путаются. Поэтому 
заинтересованное отношение 
аудитории очень важно. А 
острые вопросы только помога-
ют полнее раскрыть тему.

Бригадир участка Андрей 
Гридасов на производстве семь 
лет, в ООО «Шлаксервис» с 

октября прошлого года. В 
научно-технической конфе-
ренции принимает участие 
второй раз. Тема доклада 
связана с экологией: снижение 
выбросов сероводорода при 
грануляции шлаков.

– Есть возможность и себя 
показать, и на других посмо-
треть. Это интересно, потому 
что все друг друга понимают, 
говорят на одном языке, – 
считает он.

Кстати, некоторые предло-
жения молодых специалистов, 
сформулированные на конфе-
ренциях ООО «Шлаксервис», 
внедряют на производстве. 
Они касаются не только тех-
нических усовершенствова-
ний, но и энергосберегающих 
технологий, улучшения эколо-
гической обстановки.

По мнению главного инже-
нера Алексея Бочкарёва, не 
менее важен и другой аспект.

– Можно сетовать на то, 
что молодёжи не хватает ини-
циативности, а можно на пред-
приятии создавать условия 
для того, чтобы ребятам захо-
телось расти, – говорит он. – 
Возможно, сегодня мы видим 
будущих сменных мастеров, 
начальников участка, а то и 
руководителей комбината.

 евгения Шевченко

Научно-техническая конференция в Шлаксервисе – «смотрины» молодых специалистов

На других посмотреть и себя показать

Сортовой цех – в числе лидеров рационализаторского движения

для технического 
творчества важны 
пытливые умы  
и желание  
совершенствовать 
сложившийся  
порядок вещей

С миллионным эффектом

Ребята понимают, 
что их заметили, 
это будит в них 
инициативу  
и творческий 
подход

острые умы
1 место – Владимир Подосокорский, УПШ (ДЦ), руково-

дитель Николай Гордеев; Антон Заморский, энергослужба, 
руководитель Максим Головачёв.

2 место – Игорь Калинин, механослужба, руководитель 
Иван Мокшин.

3 место – Алексей Чекалов, энергослужба, руководитель 
Максим Головачёв. Грамота за возможность внедрения – 
Александр Милюков, механослужба, руководитель Азамат 
Агзямов.
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Презентация 

В 2013 году вышла книга 
«Управление ФСБ России 
по Челябинской области. 
Отдел в городе Магни-
тогорске. История. Вос-
поминания и факты». 
В основу её положены 
повествования о рабо-
те в подразделении его 
бывших руководителей:  
Ю. Полякова, В. Недо-
резова, В. Лаврищева,  
А. Ненашева. 

Коллективный труд вызвал 
определённый интерес не толь-
ко в чекистских кругах ре-
гиона, но и у представителей 
общественности. У одного из 
авторов – Виктора Лаврищева 
– возникла мысль скорректиро-
вать и дополнить содержание 
собственного раздела в книге, 
а также подробно рассказать о 
себе, своей службе, товарищах 
по оружию. Автор также попы-
тался разобраться в причинах 
репрессий тридцатых годов, 
изложил своё видение склады-
вающейся в СССР обстановки 
до его распада.

«тайна андропова»
Виктор Григорьевич – пол-

ковник в отставке. Ветеран 
органов ФСБ России. Родился 
в 1942 году в селе Вороново 
Колпнянского района Орлов- 
ской области. Начал службу в 
Троицком отделении управле-
ния КГБ СССР по Челябинской 
области. В течение двенадца-
ти лет работал на различных 
должностях в областном управ-
лении. Неоднократно выезжал 
в заграничные командировки. 
Закончил Высшую школу КГБ 
СССР. Шесть лет руководил 
Магнитогорским городским 
отделом государственной без-
опасности. 

«Альтернативы закону нет. 
Записки ветерана ФСБ Рос-
сии». Так назвал он свою книгу, 
посвятив её столетию со дня 
рождения Юрия Андропова.

– Юрий Владимирович внёс 
решающий вклад в дело укре-
пления законности в работе 
органов государственной безо-
пасности, – считает Лаврищев 
и приводит его слова из книги 
Роя Медведева «Тайна Андро-
пова»: «КГБ не чрезвычайный 
орган, – не раз подчёркивал 
он. – Наша сила как раз в том 
и заключается, что органы 
безопасности действуют на 
основе неукоснительного со-
блюдения законов. И это не 
только не ослабляет, а, наобо-
рот, усиливает эффективность 
нашей работы… Сейчас, как 
никогда, важно, что наша дея-
тельность хорошо вписалась 
в конституционные основы. 
Иначе она будет неизбежно 
приходить в противоречие с 
объективными процессами раз-
вития общества, расширения и 
углубления демократии… Надо 
раз и навсегда отказаться от 
мысли, что, коль мы чекисты, 
значит, нам можно то, чего 
нельзя другим. Думать так – 
значит совершать серьёзную 
ошибку, наносить непоправи-
мый вред престижу органов 

госбезопасности в глазах 
народа…» 

В записках ветерана 
ФСБ красной нитью 
обозначена тема необ-
ходимости строжайше-

го соблюдения органами 
государственной безопасности 
(и не только ими) закона. От-
клонение от закона неизбежно 
приводит к людским трагеди-
ям, нарушению прав и свобод 
граждан и, как правило, – к 
трагедиям в жизни самих со-
трудников.

– Андропов не повторил оши-
бок своих предшественников и 
сумел избежать расширения 
репрессивных мер, даже несмо-
тря на упрёки в либерализме и 
постоянном давлении сверху о 
необходимости «закручивания 
гаек», – отмечает Лаврищев, 
возглавлявший Магнитогор-
ский горотдел госбезопасности 
в один из острейших периодов 
в истории нашей страны.

тревожный  
август 1991-го

«Заступая в 1986 году на 
эту дожность, я ещё не осо-
знавал, что основные слож-
ности в работе будут связаны 
с совершенно новым курсом 
развития страны, который стал 
выстраивать пришедший Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС 
М. С. Горбачёв, – пишет Лав-
рищев.– Это перестройка, глас-
ность, открывшийся процесс 
реабилитации репрессирован-
ных в годы сталинской эпохи, 
борьба с пьянством. Органам 
государственной безопасности 
пришлось действовать в совер-
шенно непривычных условиях. 
Обычно закрытые, непублич-
ные, они были вынуждены реа-
гировать на многочисленные 
вопросы необычно раскрепо-
стившейся общественности, 
конкретных людей.

Тогда было важно объяс-
нить и показать людям, что 
для современных чекистов 
неприемлем стереотип вос-
приятия нынешних органов 
государственной безопасности 
аналогично предшествовав-
шим – периода сталинской 
эпохи. Что мы осуждаем по-
литику репрессий, что органы 
государственной безопасно-
сти конституционная, законо- 
послушная структура».

В книге детально освещена 
динамика событий политиче-
ской жизни того периода и в 
августовские дни 1991 года. 
Общественность Магнитки 
просто бурлила. В городе воз-
никали различные неформаль-
ные объединения. Например, 
«Зелёные», открыто и резко об-
ращавшие внимание жителей 
города на угрожающую эколо-
гическую обстановку, призы-
вали закрыть комбинат. Другие 
объединились в общественную 
самодеятельную организацию 
«Встречное движение». Члены 
этой группы громко заявили о 
недостатках государственной 
системы.

– Мы ломали голову, что 
делать с ними, – вспоминает 
полковник в отставке. – Если в 
выступлениях многих депута-
тов на заседаниях Верховного 
Совета СССР, в полном объёме 
транслировавшихся в прямом 
эфире, поднимались темы и де-
лались обобщения (не в пример 
магнитогорцам), фактически 

ставившие крест на основах су-
ществовавшего общественно-
политического строя. От нас 
требовались твёрдая выдержка, 
терпение. Поэтому мер по 
воспрепятствованию деятель-
ности упомянутых «Зелёных» 
и «Встречных» и иных анало-
гичных групп мы не предпри-
нимали. Тем более что планов 
насильственного свержения 
общественно-политического 
строя они не предлагали.

Против беззакония  
и репрессий

Несомненная заслуга автора 
в том, что он сумел раскопать 
неизвестные факты, отражаю-
щие обстановку,  начиная с 30-х 
годов, в Челябинской области, 
с её стратегическими обо-
ронными объектами, а также 
в крупнейшем индустриаль-
ном центре, каким является 
Магнитогорск, 
с  фл а г м а н ом 
отечественной 
металлургии – 
ММК. Читатель 
немало узнает 
о расследова-
ниях чекистами 
ряда резонанс-
ных преступле-
ний в Магнит-
ке и на Южном 
Урале. Под иным, малоиз-
вестным, углом зрения  пред-
ставлены образы И.Сталина,  
Ф. Дзержинского, Ю. Андропо-
ва, А. Завенягина и других.

Принято считать, что госу-
дарственная машина тридцатых 
годов деформировала убеж-
дения и психику людей, осо-
бенно причастных к судебно-
репрессивной системе. Виктор 
Лаврищев считает, что многие 
правоохранители не утратили 
в тот период человечности и 
сострадания к людям.

 В этом отношении показа-
тельна представленная в книге 
биография Авраамия Павло-
вича Завенягина – бывшего 
директора Магнитогорского 
металлургического комбината. 
Являясь с марта 1941 года до 
смерти Сталина заместителем 
наркома внутренних дел, он 
сумел сохранить уважение 
к людям, участвовал в судь-
бе тех, кто оказался жертвой 
государственного произвола, 
нарушения прав человека. Не 
случайно после кончины во-
ждя всех народов руководители 
центрального аппарата НКВД и 
на местах понесли наказания 
за допущенные нарушения 
закона, а А. Завенягин был на-
граждён второй звездой Героя 
Социалистического Труда. На 
XX съезде КПСС его избрали 
в состав ЦК партии, назначили 
заместителем председателя 
правительства СССР.

В «записках» рассказывает-
ся и о малоизвестных фактах 
зарождения Магнитостроя, 
начале строительства города и 
металлургического комбината. 
Магнитку строили не только и 
не столько романтики. Стройка 
поглотила жизни тысяч пере-
селенцев и заключённых.

Актуален раздел о работе 
чекистов по реабилитации 
незаконно репрессированных 
граждан. Поводом для обвине-
ния мог послужить, например, 
донос, который обнаружен 
в следственном деле аресто-

ванного 27 декабря 1937 года 
поэта-первостроителя Маг-
нитки Бориса Александровича 
Ручьёва и магнитогорской пи-
сательской организации: «При 
выпуске журнала «За Магнито-
строй литературный» первые 
его страницы открывались 
стихами и рассказами Макаро-
ва, Люгарина, Ручьёва, а всех 
остальных поэтов печатали в 
конце…» Откровенная зависть 
стоила Ручьёву нескольких лет 
несвободы в «краю глухих по-
лярных зим».

они пришли с ммк
В книге показана деятель-

ность Магнитогорского отдела 
государственной безопасности 
в неразрывной связи с трудо-
выми коллективами, в част-
ности, с металлургическим 
комбинатом. Подчёркнута роль 
директоров ММК Авраамия 

Павловича За-
венягина, Григо-
рия Ивановича 
Носова, Ивана 
Харитоновича 
Ромазана, Ана-
толия Ильича 
Старикова, Вик-
тора Филиппо-
вича Рашникова 
и других в пере-
ломные для стра-

ны исторические периоды.
Виктор Лаврищев пишет, 

что многие из его коллег 
пришли в городской отдел 
КГБ с металлургическо-
го комбината. В. Свистунов 
– бывший работник ЖДТ,  
Б. Пучков трудился мастером 
на горно-обогатительном про-
изводстве. В мартеновском 
цехе № 1 работал А. Ненашев, 
возглавлявший горотдел с 1992 
по 2010 годы. Полковник запаса 
В. Недорезов, руководивший 
чекистами Магнитки с 1974 по 
1986 год, начинал вальцовщи-
ком на комбинате.

Виктор Григорьевич Лаври-
щев также вышел из произ-
водственной среды: «Рос я в 
семье со скромным достатком. 
Отец, Григорий Гаврилович, 
награждённый дву-
мя орденами 

Отечественной войны, после 
контузии и тяжёлого ранения 
в боях на Курской дуге был 
выписан из госпиталя, где 
ему ампутировали ногу. О его 
возвращении в прокатный цех 
ММК, где он работал в дово-
енный период, не могло идти 
и речи. А пенсии инвалидов-
фронтовиков после войны были 
небольшие...

Формирование моего ха-
рактера началось именно на 
производстве: в большом и 
славном коллективе основного 
механического цеха ММК, 
куда я пришёл после оконча-
ния ремесленного училища  
№ 1 работать по специально-
сти слесаря по ремонту про-
мышленного оборудования. 
О цехе, людях, работавших 
там, сохранились самые тёп- 
лые воспоминания. Меня – 
семнадцатилетнего, факти-
чески подростка, назначили 
руководителем бригады на 
базе малотокарного отделения 
из таких же «ремесленников», 
специализировавшихся на на-
резке резьбы в деталях, изго-
товленных в отделении.

В цехе я встретил вер-
ную подругу на всю жизнь 
– Нину Соловьёву. С тех пор 
у меня друзья «из цеховых». С  
B. Дайновцом, например, с 
которым мы учились в ремес-
ленном училище, работали в 
одной бригаде, и сейчас встре-
чаемся семьями. Он окончил 
вечернее отделение горно-
металлургического института. 
Работал на ММК. Не менее 
тёплые отношения и с «одно-
кашником» по ремесленному  
Б. Желтоуховым – заслужен-
ным металлуpгом России».

С открытой душой
В канун 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 
автор подчёркивает выдаю-

шийся вклад Челябинской об-
ласти, Магнитки, конкретных 
людей в достижение Победы. 
Двадцать сотрудников област-
ного управления государствен-
ной безопасности погибли 
на войне. Среди них четверо 
– сотрудники магнитогорского 
отдела. Тридцать два работника 
подразделения участвовали в 
войне. Одному из них – лётчику 
штурмовой авиации Григорию 
Тимофеевичу Васеву – при-
своено звание Героя Советского 
Союза. На примере своей семьи 
автор напомнил о трагизме лю-
дей, оказавшихся в годы войны 
на оккупированной германской 
армией территории.

Читатели из книги узнают о 
планах руководства фашист-
ской Германии подготовки 
диверсий на промышленных 
объектах Урала, в частности, 
на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате, и конкрет-
ных действиях по их предот-
вращению.

Традицию старшего поко-
ления защищать с оружием в 
руках интересы государства 
продолжили последующие 
поколения чекистов. Четверо 
сотрудников горотдела выпол-
няли интернациональный долг 
в Афганистане, одиннадцать 
– участвовали в контртерро-
ристических операциях на Се-
верном Кавказе. Большинство 
удостоены государственных 
наград.

Автор попросил через ре-
дакцию «ММ» поблагодарить 
редколлегию газеты «Ветеран» 
совета ветеранов УФСБ РФ по 
Челябинской области, совет 
ветеранов Магнитогорского от-
дела УФСБ РФ по Челябинской 
области, бывшего заведующего 
отделом здравоохранения Маг-
нитогорского горисполкома  
Н. Куликова, пассажирское 
предприятие ОАО «Альфа-
Авто» и банк «Снежинский» за 
содействие в подборе материа-
лов и в издании книги.

– Эту книгу я писал с от-
крытой душой и большой 
любовью к Магнитке, – при-
знался Виктор Григорьевич 
Лаврищев. – Оглядываясь на 
прожитые годы, я сделал вы-
вод, что главное достижение 
в жизни, безусловно,– семья, 
любимая работа и то, что есть 
люди, которые на протяжении 
многих десятилетий дорожат 
бескорыстной дружбой. Встре-
чи с ними для меня всегда 
праздник…

 Станислав рухмалёв

Записки чекиста
Ветеран фСБ россии Виктор лаврищев написал книгу  
о своей службе и товарищах по оружию

В книге подчёркнута 
роль директоров 
магнитогорского 
металлургического 
комбината  
в переломные  
для страны  
исторические периоды
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У многих людей периодически 
возникают отеки рук или ног. Эти 
явления не так безобидны, как ка-
жется на первый взгляд. Отеки – это 
избыточное скопление жидкости 
в тканях тела человека, прояв-
ляющееся увеличением их объема, 
изменением физических свойств 
(упругости, эластичности) и рас-
стройством функции отечной ткани. 
Жидкость при отеках скапливается 
в межклеточном пространстве, при 
этом нарушается водно-солевой ба-
ланс и в клетках. Отечная ткань легко 
инфицируется, что может послужить 
причиной развития осложнений: эк-
зем, язвочек, рожистого воспаления. 
Кроме того, если отек сохраняется 
долгое время (хронический отек), в 
его зоне из-за медленного обмена 
веществ могут скапливаться белки и 
шлаки, которые вызывают фиброз-
ное перерождение тканей.

Проще говоря, отечная ткань не 
может нормально функционировать и 
начинает страдать, ее клетки начинают 
перерождаться или гибнуть, поэтому с 
отеками необходимо бороться. При воз-
никновении отеков их нужно как можно 
быстрее устранять, а в дальнейшем 
заниматься их профилактикой.

Причиной отеков могут быть заболе-
вания вен или сердечная недостаточ-
ность, патология почек или увеличенная 
печень, нарушения со стороны щито-
видной железы или других внутренних 
органов. Если отек проявляется быстро, 
а после сна, как правило, исчезает, то 

можно предположить венозную пато-
логию: воспаление вен с образованием 
тромбов или варикозное расширение 
вен с характерными вздутиями поверх-
ностных либо глубоких вен. Если же 
вздутых вен не видно, а отек нарастает 
длительно и не спадает по утрам, то 
можно заподозрить патологию лимфа-
тической системы – лимфедему. Этой 
патологии чаще подвержены ноги.

Бывают скрытые отеки, которые 
проявляются сначала только в виде 
прибавки в весе. Потом обувь и кольца 
становятся тесными, черты лица рас-

плываются, отекают веки. Утром отеки 
не так заметны, ведь ночью жидкость 
равномерно распространяется по 
всему телу. Днем же особенно замет-
ными становятся отеки на ногах: при 
надавливании пальцем на поверхности 
образуется ямка, которая держится еще 
довольно долго. Если не обращать 
внимания, то скоро отеки становятся 
явными, начинают образовываться в 
области лодыжек, а потом распростра-
няются вверх на всю ногу.

Порой сложно выяснить причину 
отеков и поставить правильный диа-

гноз. Только при общем обсуждении 
результатов обследования терапевт, 
кардиолог, флеболог, эндокринолог 
и другие могут определить, что у кон-
кретного пациента вызывает отеки и 
что ему нужно назначить: лекарства, 
физиолечение, диету, мочегонные 
средства, лечебную физкультуру или, 
может быть, просто подобрать пра-
вильную обувь.

В любом случае, если у вас предрас-
положенность к отекам, пока будет вы-
ясняться их причина, нужно принимать 
меры, чтобы не допустить длительной 
или значительной (по размерам) от-
ечности. 

Снять отечность поможет магнито-
терапия, так как она непосредственно 
влияет на сосуды, расширяя их просвет 
и интенсифицируя по ним транспорт 
жидкостей. Усиление обмена веществ 
в месте воздействия выводит избыток 
жидкости, устраняет шлаки и белковые 
скопления. 

Главное, что при отеках магнитным 
полем необходимо воздействовать на 
всю глубину и поверхность поражённой 
конечности. Обязательно соблюдение 
направления воздействия «снизу-
вверх». Магнитное поле должно как бы 
выталкивать жидкость из конечности. 
Необходима определённая частота 
магнитного поля, которая наиболее 
эффективна при отеке. Поэтому для 
устранения отеков подойдет не любой 
магнитный аппарат, а техника со специ-
альными программами для лечения 
отечных состояний,  и не портативная 
– слишком мала площадь захвата. 
Обеспечить все эти условия может 
магнитотерапевтический аппарат ново-
го поколения АЛМАГ-02. 

Во-первых, в Алмаге-02 заложены 

программы для лечения заболеваний 
– причин отеков (хронической веноз-
ной недостаточности, лимфедемы) 
на разных их стадиях. Во-вторых, его 
излучатели позволяют одновременно 
охватывать всю поверхность отечной 
ноги. В-третьих, глубина проникновения 
магнитных импульсов Алмага-02 – 15 
см – величина, недостижимая для пор-
тативной техники, но при увеличенной 
конечности – это именно то, что надо. 
Лечебные программы АЛМАГа-02 
предусматривают магнитодинамиче-
ский эффект – поддержание тонуса 
стенок сосудов, стимуляцию работы 
их клапанов, устранение застойных 
участков. Кроме того, кровь «разжи-
жается» - повышается ее текучесть и 
уменьшается вязкость. Немаловажно 
и то, что это воздействие направлено 
не только на устранение отечности, но 
и на основное заболевание, которое 
является первопричиной отеков. 

А в заключение хочется рассказать 
историю, которая совсем недавно 
случилась на заводской выставке-
продаже в г. Темрюке.  На выставку-

продажу Елатомского приборного 
завода пришла женщина, которая 
страдает отеками ног. Эта женщина 
долго и безуспешно лечилась, какие 
только средства ни применяла, была 
уже на грани отчаяния. Но надежда 
все-таки еще была. Когда женщина 
рассказала специалистам завода о 
своей проблеме, те в один голос по-
советовали ей приобрести АЛМАГ-02. 
Стоимость АЛМАГа-02  показалась 
женщине слишком высокой, тем более 
что она не была уверена, что он дей-
ствительно поможет. И женщина для 
начала решила приобрести АЛМАГ-01, 
посмотреть – будет ли эффект от лече-
ния, а затем решить – нужен ли более 
дорогой аппарат. Через несколько дней 
женщина позвонила специалистам за-
вода и сказала буквально следующее: 
«Я лечилась АЛМАГом-01. Теперь 
мне срочно нужен АЛМАГ-02. Когда в 
нашем городе будет ваша следующая 
выставка-продажа? Я его обязательно 
куплю!» И, конечно, покупка состоя-
лась.  

ЧЕМ ОПАСНЫ  ОТЕКИ?

АЛМАГ-01 
–  о с о -

б е н н о 
подойдет 
для пожи-
лых людей 
с хрониче-
скими за-

болеваниями опорно-двигательного 
аппарата и сердечно-сосудистой 
системы: остеохондроз, артроз, 
артрит, ги пертония, ишемическая 
болезнь сердца и многое другое. 
Лечиться им - одно удовольствие: 
без посторонней помощи, не отрывая 
себя от любимых занятий (АЛМАГ 
отключается автоматически).

МАВИТ  
(УЛП-01 «ЕЛАТ»)

 – аппарат для 
мужчин, предна-
значен для лече-
ния хронических 
з а б о л е в а н и й 
предстательной 

железы. С МАВИТом простатит и 
его последствия не отравят жизнь 
любого мужчины. Важно то, что 
аденома предстательной железы 
не является противопоказанием 
для лечения МАВИТом.

ФЕЯ (УТЛ-01 ЕЛАТ) 
– горя-

чий ответ 
простуде 
и гриппу. 
Действу-

ет сухим дозированным теплом, 
восстанавливает носовое дыхание, 
помогает избавиться от капельной 
зависимости, формирует местный 
иммунитет. Показания к примене-
нию: хронический ринит, гайморит, 
тонзиллит. Особенно дети оценят 
ФЕЮ как приятный и безболезнен-
ный способ лечения.

ТЕПЛОН (УЛЧТ-02 ЕЛАТ) 
н а с т о я щ и й 

комбайн по про-
изводству сухого 
целебного тепла. 
Особенно эффек-
тивен при забо-

леваниях мочеполовой системы: мо-
чекаменной болезни, хроническом 
пиелонефрите, цистите. Включает 
6 нагревательных элементов, в том 
числе такой же, как у ФЕИ. Приоб-
ретая ТЕПЛОН, вы покупаете ФЕЮ 
и еще 5 нагревательных элементов 
для прогревания значительных 
участков тела Список показаний у 
ТЕПЛОНа огромный.

СоЗДаЙте ФиЗиоКаБинет У СеБЯ Дома Внимание! Магазины «Медтехника  Интермед» 
предоставляют товар в кредит*! 

Приобретайте  алмаг-01, алмаг-02  и другие  
медицинские аппараты елатомского  

приборного завода в магнитогорске  

с 24 по 26 марта

Заказ наложенным платежом: 391351,  Рязанская область, Касимовский 
район, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «ЕПЗ».  E-mail: admin@elamed.

com   www.elamed.com  ОГРН 1026200861620   

Ежедневные продажи по вышеуказанным адресам.

Телефон  
горячей линии 
8-800-200-01-13 

(звонок бесплатный).

Сеть магазинов «медтехника интермед»

Телефон 23-48-39.

только в 
указанные даты 

– заводские 
цены!

Гарантия качества. 
Бесплатное сервисное обслуживание 2 года.

ул. Октябрьская, 19, 
ул. Советская, 141, 
ул. Советская, 217, 

пр. К. Маркса, 161, 
пр. К. Маркса, 115. 

ре
кл

ам
а

*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».  Генеральная лицензия 
№ 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

Премьера 

Ещё минуту назад ты был 
благодушен, свободен и 
уверен в себе. Как вдруг 
тебе заламывают руки, 
волокут в полицию и ме-
телят, требуя признания 
в убийстве, которого ты 
не совершал. Через ко-
роткое время отпускают: 
ошиблись, больше нет 
претензий. 

к акие там извинения – как 
говорится, спасибо, что 

живой. Мучайся теперь вос-
поминаниями о собственном 
бессилии, усугублёнными 
грузом детских обид: ты ведь 
так и не отплатил мальчишке, 
который унижал тебя в школе, 
теперь другой громила до-
брался до тебя, уже взрослого. 
Так, может, разом разобраться 
со всеми обидчиками – с при-
влечением прокуратуры и 
общественности? Или поско-
рее забыть всё и жить, будто 

ничего не случилось? Перед 
таким гамлетовским выбором 
оказались два товарища – Но-
виков и Лёшка  – из повести 
Захара Прилепина «Допрос». 
Драматический театр имени 
Пушкина переложил его в 
одноимённую сценическую 
версию (16+) в рамках теа-
тральной лаборатории-2013 
«Читаем прозу», а в этом се-
зоне представил полновесный 
спектакль благодаря выигран-
ному гранту фонда Михаила 
Прохорова.  

– Да, в милиции могут за-
прессовать, – рассуждали по-
сле спектакля молодые зри-
тельницы.

Но, думается, речь в нём, как 
и в повести, не о милицейском 
произволе. Дедовщина, наезд 
«на районе», нападение в подъ-
езде, разборки на входе в кафе, 
прессинг школоты и даже про-
сто трамвайное хамство – хоть 
с одним из этих сценариев 

знаком каждый. Но готово ли 
поколение next к встрече с не-
справедливостью, способно 
ли к самозащите тела и духа? 
Новикову (Иван Погорелов) и 
Лёшке (Виталий Шенгиреев) 
как будто не под силу извлечь 
уроки из унижения, но каждый 
делает свой выбор «быть или 
не быть». 

Спектакль представляет 
целый спектр рефлексии глав-
ного персонажа. После мили-
цейских побоев пластиковой 
бутылкой с минералкой Нови-
кову везде чудится агрессия – 

на кого ни взгляни, все прячут 
за спиной бутылки, даже под 
подушкой – бутыль. Сама 
вода пугает, словно носитель 
злобной силы, напоминая о 
себе шумом дождя, капелью, 
лужами. Новиков живёт как в 
аквариуме, отделённый слу-
чившимся от всего мира, и 
вполне реальный аквариум до 
конца спектакля будет оста-
ваться в центре сцены. Мысли 
о смерти неотвязны: друзья то 
и дело возвращаются во двор, 
где было совершено убийство, 
люди вокруг Новикова и он 

сам то и дело повторяют позу 
убитого. 

Евгению Браженкову, сы-
гравшему следователя, везёт 
на роли задир – то Тибальт в 
«Ромео и Джульетте», то па-
рень из депрессивного района 
в фильме Евгения Бакирова 
«Жизнь такая». Его фактурный 
следователь с ненормативной 
лексикой не видит беды в вы-
бивании показаний: в его мире 
не принимают слабаков. 

Вопрос о силе и слабости 
придётся задать себе и друзьям. 
Один отдаляется от товарища 

и свидетеля его унижения, 
чтобы не вспоминать допрос. 
Другой наоборот: для обрете-
ния самоуважения обращается 
к другу, семье и, наконец – к 
себе самому – пора мужать. 
Ну хоть отправиться на сплав 
одному. И вода – та, в которой 
вроде сосредоточилась грубая 
сила, оказывается силой укре-
пляющей, очищающей. 

В режиссуре челябинца 
Олега Хапова к событиям при-
лепинского текста добавился 
эпизод лубочной свадьбы: 
посиделки на бревне, разуха-
бистые пляски, беременная 
невеста. Фольклорный под-
ход к теме вполне объясним:  
название спектакля «Допрос» 
сопровождается отсылкой к 
жанру: «городская легенда». 
Легенды бывают грустными, 
но театр умеет защищаться 
смехом от трагедий и неожи-
данным жестом от серьёзни-
чанья – зрители оценят мно-
жество пластических этюдов 
вроде буквально исполненного 
«принятия на грудь» и пласти-
ческие мизансцены от Ларисы 
Никитиной.  

На поклон артисты выходят, 
прыгая по лужам, и в компа-
нии с контуром того самого 
погибшего, из-за которого на-
чался весь сыр-бор. В апреле 
всё это оценит автор Захар 
Прилепин. 

 алла каньшина

Вода живая 
и мёртвая
драматический театр 
задал гамлетовский вопрос в спектакле «допрос»
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Память жива
23 марта – год, 
как ушёл из жиз-
ни наш дорогой, 
любимый муж, 
отец, дедушка 
ШКИРМАН Ни-
колай Ивано-
вич. Нет слов 
выразить го-
речь утраты, но 
сколько бы не 
минуло лет, он 
всегда будет в 
наших сердцах.

Жена, дети, внуки

Память жива

Память жива
Уже год, как 
нет с нами лю-
бимого, род-
ного человека  
П О Л У Ш К И Н А 
Михаила Егоро-
вича. Скорбим 
и всегда будем 
помнить.

Близкие  
и родственники

Память жива
25 марта –  
10 лет, как нет с 
нами любимо-
го сына, брата, 
дяди  МАНЬКО 
Сергея. 
Но до сих пор 
горе и боль 
утраты не ухо-
дят от нас. По-
мяните, кто его 
знал.

Мама, папа,  
сёстры, брат, 

племянник

Память жива
24 марта –  10 лет, 
как нет любимого, 
дорогого сыночка, 
брата, зятя, дяди 
СТРАХОВА Алек-
сея Константинови-
ча. Не утихает боль 
утраты. Вернуть не-
возможно, забыть 
нельзя. Помним, 
любим, скорбим. 
Кто знал его, помя-
ните.

Любящие: мама, папа,  
сестра, зять,  
племянники

Александра  
Александровича  

СЕРОВА – 
с юбилеем!

Доброго вам здоровья, сча-
стья, благополучия, удачи 
во всех делах и отличного 
настроения.

администрация, профком, совет 
ветеранов лПц-10

И невозможное – возможно

встречи с Дмитрием ефремовым «восстановление жизненных сил»  
состоятся в ДКм им. С. орджоникидзе 28, 29 марта – в 15.00; 30, 31 марта, 1 апреля – в 18.30.   

Предварительная продажа билетов – с 10 марта в ДКм им. С. орджоникидзе  
с 14.00 до 18.00.  Справки по т.: 23-52-00, 34-39-84, 21-20-46, 34-72-10.

Внимание! 25 марта в дкм им. С. орджоникидзе с 14.00 до 18.00 вы сможете приобрести льготные билеты на 28, 29 марта  
стоимостью 250 руб. на два сеанса при предъявлении вырезки данной газеты.

Имя Дмитрия Ефремова магнитогорцам 
хорошо известно. С 1992 года он при-
езжает в Магнитогорск, и в зале на его 
встречах всегда аншлаг. В 1993 году он 
собирает полный Ледовый Дворец Маг-
нитогорска – тогда на встречи к нему 
пришли 2500 человек. Накануне новых 
встреч с Дмитрием Ефремовым он от-
вечает на наиболее часто задаваемые 
ему вопросы.

– Дмитрий Александрович, подскажите, 
где черпать силы, когда их нет, а пробле-
мы накатываются как снежный ком?

– Причина хронической усталости не 
в количестве нерешённых вопросов, а в 
неумении найти цель, ради которой эти во-
просы стоит решать. Часто человек не знает, 
к чему он стремится, делает неверные шаги, 
притягивает негатив. Это тупик, выйти из 
которого в одиночку бывает очень сложно.

– А как вы выбираете тему для своих 
встреч?

– В зависимости от города и аудитории. 
Новая тема встреч с магнитогорцами – «Бе-
реги здоровье – обретёшь успех». Это по-
может тем, кто хочет быть успешным, здо-
ровым, кто запутался в хаосе собственной 
жизни, сгорает от неразделённой любви, 
потерял связь с собственным ребёнком.

– Верите ли вы в судьбу и можем ли мы 
ее изменить?

– Конечно верю. Представьте себе реку, 
по которой плывет бутылка. А мы – мно-
жество мелких людишек – сидим в этой 
бутылке. Река стремительно несёт нас вниз 
по течению. Внутри бутылки мы можем 
делать всё, что захотим. Но мы не можем 
ни остановить саму бутылку, ни тем более 
повернуть реку вспять. Вот что такое наша 
судьба...

0+

26 марта исполнится год со дня смер-
ти ЦЫМБАЛА Григория Степановича. 
Скорбим, любим, помним. Кто знал 
его, помяните вместе с нами.

Родные

Приглашает дом «ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость,  обогреть одинокие сердца и 
скрасить вашу жизнь на склоне лет,  акционерное общество «магнитогорский 
металлургический комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов,  которые по-
селились здесь с первых дней его существования и не жалеют о перемене 
места жительства. но в нашем теплом и уютном доме остались свободные 
квартиры для тех,  кто по-прежнему прозябает в одиночестве,  кто в связи 
с возрастом,  болезнью или инвалидностью испытывает трудности.
не зря говорят: лучше один раз увидеть,  чем сто раз услышать. Приез-
жайте к нам,  адрес: пр. Сиреневый,  16,  конечная остановка автобусов 
№ 21,  24,  администрация дома познакомит вас с условиями заселения 
в новую квартиру. телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция МГ БОФ «Металлург»
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Выставка  
 В Екатеринбургском 
музее изобразительных 
искусств открылась вы-
ставка чудес – «Заря изо-
билия. Каслинское худо-
жественное литьё 1918 
–1991», где собрали 300 
моделей – образцов прак-
тически всей «нецелевой» 
продукции советского 
периода.

Прославившее уральцев на 
весь мир ажурное искус-

ство появилось в небольшом 
поселке Касли в позапрошлом 
веке. Уральские мастера  – 
модельеры, формовщики, ли-
тейщики – сумели придать 
практически ювелирную цен-
ность чугуну, по определению 
неподатливому и грубому мате-
риалу. На Всемирной выставке 
в Париже в 1900 году Каслин-
ский завод показал поразитель-
ные вещи: от отлитого целиком 
браслета из ста звеньев или 
витой цепочки весом 25 грам-
мов – до 4,5-тонного сказоч-
ного Каслинского павильона, 
уникального художественного 
памятника мирового значения, 
который в каталоге ЮНЕСКО 
значится как единственное в 
мире архитектурное сооруже-
ние в музейной коллекции.

После революции Каслин-
ский завод разграбили, эталон-
ные образцы, по которым отли-
вали «кабинетные вещи», вы-
возили обозами в неизвестном 
направлении. Художественное 

литьё вновь появилось в Каслях 
благодаря Константину Клодту. 
Он наладил на заводе то, что 
сейчас называется профтех-
образованием – организовал 
изостудию, где обучались буду-
щие мастера. Во-вторых, имен-
но он создал модель кухонной 

«скульптуры», которая со вре-
менем появилась в каждой 
советской семье, – мясорубки. 
С неё, а также печных дверок, 
дверных петель и прочего не-
хитрого скарба началось воз-
рождение производства. Со 
временем на заводе освоили 

производство эмалированной 
посуды, но главенствовала в 
ассортименте спецпродукция 
для «оборонки».

Возрождение художественно-
го литья началось с ленинского 
плана монументальной про-
паганды. Первый госзаказ на 

пять памятных досок с ликами 
вождей для украшения зданий 
поступил из Екатеринбурга. 
Идеологические установки 
мастера, так сказать, вплетали 
в свои произведения – как впле-
тали серпы, молоты и пятико-
нечные звезды в кружевную 

вязь своих шкатулок. Скажем, к 
юбилею генерального секрета-
ря КПСС в Каслях из чугунного 
кружева изготовили столик для 
хранения полного собрания 
сочинений юбиляра. Такой же 
ажурный «Гимн СССР» – ве-
личественная и многоэтажная 
кабинетная скульптура с коло-
кольчиком, где в будущее ука-
зывают два крохотных вождя и 
шагают рабочий с колхозницей 
в пиджаке и с серпом.

Каслинским мастерам уда-
валось прославление людей 
труда, что доказывают лучшие 
образцы – знаменитая «Лесо-

посадчица» 
с ёлкой или 
«Заря изоби-
лия» с вели-
колепно раз-
витой груд-
ной клеткой. 
Мастера от-
кликались и 

на будни, и на праздники стра-
ны, отливая в чугуне освоение 
космоса, борьбу за дело мира 
и три типоразмера мишек к 
Олимпиаде-80.

В музее выставили также 
ключи от городов: Магнито-
горска и Каслей – с тремя рыб-
ками. Откликнулись мастера 
и на моду 70-х на «капсулы 
времени»: в этом южноураль-
ском городе послание будущим 
поколениям, как в сказке, за-
ложили в сказочный ажурный 
сундук.

наследие советской эпохи
Возрождение художественного литья началось с ленинского плана монументальной пропаганды

каслинским  
мастерам  
удавалось  
прославить  
людей труда

Частные объявления 

Продам
*Гараж, сад в «Строителе-1», ком-

плект летней и зимней резины (новый) 
на «ГАЗ 31029». Т. 8-909-748-54-88.

*Сад в «Машиностроителе», дом, 
баня, 10 с. Т. 8-919-322-3120.

*Квартиру. Риелтор – 10 т. р . Т. 
43-13-45.

*Гараж. Т. 8-906-872-22-47.
*Евровагонку, блокхаус, фальшбрус, 

доску пола. Cайт: stp-mgn.ru. Т. 8-904-
973-41-43.

*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Дрова, недорого. Т. 43-91-82.
*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скала. Т. 8-967-

867-43-29.
*4-комнатную квартиру по Галиулли-

на. Т. 8-951-464-11-94.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

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

*Сад. Т. 8-952-521-25-69.

Куплю
*Комнату. Т. 26-44-77.
*Однокомнатную. Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трёхкомнатную. Т. 26-44-77.
*Комнату. Т. 45-14-97.
*Однокомнатную. Т. 45-14-97.
*Двухкомнатную. Т. 45-14-97.
*Трёхкомнатную. Т. 45-14-97.
*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-

72.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Холодильник неисправный . Т. 

8-982-295-34-61.
*Холодильник, ванну, машинку б/у. 

Т. 47-31-00.
*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 

43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Холодильник современный, неис-

правный за 1 т. р.  Т. 8-967-868-23-37.
*Ванну, холодильник, плиту. Т. 8-909-

093-51-11.
*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Автовыкуп.  Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Часы, сутки. Т. 8-908-815-06-75.
*Посуточно. Т. 8-912-408-00-88.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Сад в аренду в «Калибровщике-3». 

Т. 8-951-118-68-15.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
*«Люкс». Т. 8-951-802-25-42.
*«Полулюкс». Т. 8-912-777-33-09.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Посуточно. Т. 49-40-09.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

60-02.
*Квартиру. Т. 8-950-746-48-53.
*Гараж. Т. 8-951-249-25-55.

Услуги
*Теплицы качественные усиленные. 

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

*Теплицы по доступной цене и в 
отличном качестве исполнения. Из-
готовление 2-3 дня. Т.: 43-10-66, 8-951-
777-72-45.

*Теплицы с усиленным каркасом. Ка-
чественная сборка. Доступно по цене. 
Т.: 43-12-14, 8-950-742-79-47.

*Теплицы, навесы, козырьки, метал-
локонструкции. Т. 43-19-21.

*Теплицы, навесы, козырьки, решёт-
ки, металлические двери. Т. 8-912-
400-20-88.

*Теплицы. Т. 454-459.
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

*Кровля: профнастил, черепица. Т. 
8-908-054-03-09.

*Кровля, покраска крыш, заборов. Т. 
8-902-899-68-91.

*Заборы, навесы, ворота, теплицы, 
оградки. Т. 45-40-50.

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

*Теплицы 3х6 – 15000, 3х4 – 12500. 
Т. 45-09-80.

*Теплицы усиленные. Т. 8-982-346-
24-47.

*Теплицы. Распродажа. Т. 45-06-67.
*Теплицы качественные. Дёшево. Т. 

8-912-805-06-67.
*Теплицы усиленные. Недорого. Т. 

43-40-24.
*Теплицы, прочный усиленный кар-

кас. Распродажа. Т. 8-982-332-31-57.
*Навесы, ворота, ковка. Т. 8-982-

332-31-57.
*Ремонт теплиц, покрытие поликар-

бонатом. Т. 43-20-34.
*Теплицы, дуги, торцы. Т. 43-20-34.
*Теплицы по индивидуальным раз-

мерам. Т. 8-951-799-11-22.
*Теплицы. Т. 43-44-77.
*Теплицы усиленные. Т. 454-459.
*Теплицы, дуги, каркасы. Т. 454-457.
*Теплицы усиленные. Т. 43-44-77.
*Теплицы усиленные. Дёшево. Каче-

ственно. Т.: 43-19-42, 8-908-937-97-31.
*Теплицы усиленные, гарантия. Т. 

8-968-119-10-15.
*Отделка балконов, коттеджей. Т.: 21-

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

8-900-027-88-99.
*Отделка балконов (мастер). Т. 

28-10-28.
*«Ключ». Вскрытие, установка зам-

ков. Понедельник – скидка 50 %. Т. 
29-41-41 (круглосуточно).

*Установка замков, вскрытие. Гаран-
тия. Т. 45-07-65.

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

*Вскрытие. Установка замков. Т. 
49-49-01.

*Установка замков, вскрытие. Гаран-
тия. Т. 43-35-34.

*Сантехник. Т. 8-909-749-72-47.
*Сантехработы, канализация, пла-

стик.  Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Т. 45-00-21.

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

*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехработы. Т. 8-908-581-54-89.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Качественный ремонт квартир (ка-

фель, гипсокартон, панели, малярные 
работы, электричество и сантехника). 
Быстро, недорого. Пенсионерам скид-
ка. Т. 8-904-974-39-98.

*Панели, евровагонка, линолеум. Т. 
8-909-747-15-98.

*Ремонт квартир. Т. 43-20-95.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Линолеум, ламинат, ДСП, стяжка, 

скрип и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Натяжные потолки «Гамма цвета». 

Т. 8-951-459-48-30.
*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-

976-32-27.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-096-

83-49.
*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.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Кухни, шкафы, фотопечать. Т. 43-

15-07.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электромонтаж. Т. 8-912-309-24-

26.
*Электрик. Т. 45-10-09.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Ваш электрик. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Стинол. Ремонт любых холодильни-

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

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

*Ремонт холодильников профессио-
нально. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. Т. 43-61-34. 

*Ремонт любых холодильников. Т. 
59-10-49.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т.: 46-21-16, 8-908-086-21-16.

*Ремонт любых телевизоров. Т. 
44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Антенны! Т. 43-15-51.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Телекарта. «Мост-1», 

3 этаж, Завенягина, 10а. Т. 44-00-16. 
Пушкина, 30. Т. 8-904-933-33-33.

*Триколор ТВ. Обмен.  Т. 46-10-10.
*Триколор ТВ. Обмен. Пр. Ленина, 

104.Т.: 28-99-00, 299-000.
*ТВ-антенны. Т. 43-12-05.
*Профессиональная настройка и 

ремонт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт и настройка компьютеров. 
Качественно. Т.: 8-951-121- 01-87, 
43-43-28. 

*Компьютерная помощь. Т. 8-909-
092-03-33.

*Компьютерная помощь. Т. 8-967-
867-95-77.

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

*Компьютерная помощь. Т. 46-60-
06.

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52.

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

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

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

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

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

*Риелтор. Т. 8-950-724-67-84.
*«ГАЗели». Т. 45-28-00.

*«ГАЗели». Высокие, длинные, 
обычные. Оперативно. Ежедневно. 
Грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

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

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗель». Т. 8-922-759-02-59.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

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

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-43-32.
*«ГАЗель», недорого. Т.: 43-03-02, 

8-908-064-00-01.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-013.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Т. 8-904-974-11-79.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-77.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-489-74-49.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-906-851-

12-21.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-02-79.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-244-09-17.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Деше-

во. Рассрочка. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-81-58.

*Ремонт квартир. Т. 8-968-122-46-
15.

*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Балконы металлические, пластико-

вые. Евровагонка. Т. 49-47-33.
*Отделка балкон. (Мастер). Т. 44-

08-55.

требуются
*Дежурный. Т. 35-93-32.
*В аптечную сеть: провизоры, 

фармацевты – график: 2/2 и 5/2; и 
продавцы-консультанты – график: 2/2, 
оператор ПК – график: 5/2. Т.: 45-15-33, 
34-21-76.

*Диспетчер. Т. 59-14-50.
*Диспетчер в офис. 16 т. р. + премии. 

Т. 8-968-122-94-85.
*Подработка. Т. 8-904-810-58-50.
*Консультант в отдел продукции. Т. 

8-951-475-53-98.
*Регистратор заявок. Т. 45-96-88.
*Администратор. Т. 8-906-854-88-36.
*Ресепшионист от 18 т. р. Т. 43-

97-41.
*Помощник руководителя. 29 т. р. 

Т. 43-19-47.

Считать  
недействительным

*Аттестат № А5541122, выданный 
МОУ «Первомайская СОШ» в 2000 г. 
на имя Галина Н. Ш.

Коллектив и совет ветеранов ПМП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЕПАнЕшниКОвА  

николая васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЗАлицКОй 

нины Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
СМирнОвА 

льва Петровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЮЗЕЕвОй 

Анны Андреевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов нТц 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ТАТАрниКОвОй 

любови Евдокимовны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов нТц 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
влАСОвОй 

Татьяны Емельяновны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЗычКОвА 

виталия Петровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПц-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
рыбинА 

бориса Степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПц-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ГрЕбЕнниКОвА 

Александра Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив дирекции по 
экономике ОАО «ММК» выражает 
соболезнование волковой Анне 

Сергеевне по поводу смерти 
отца.

Коллектив МОУ «СОш № 21» 

выражает соболезнование 

Манойловой Татьяне ивановне  

по поводу смерти матери

интерны Александровны.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «ремпуть» скорбят по 

поводу смерти
ЮМАДилОвОй

Марьямы Ахияровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.



Продолжение.  
Начало на стр. 1

Не умею говорить «нет»
– Мой график работы рас-

писан до две тысячи девятнад-
цатого года: ежегодно я даю 
около двухсот девятнадцати 
концертов, порядка трети из 
которых – в России, – отвечает 
на вопрос журналистов Денис 
Мацуев. – Почему так много? 
Потому что не умею говорить 
«нет»: если знаю, что меня 
ждут, хотят увидеть, услы-
шать – еду и в Австралию, и в 
Нью-Йорк, и в Йоханнесбург. 
Но российские концерты, фе-
стивали и другие проекты для 
меня, безусловно, в приори-
тете. Стараюсь охватывать 
концертами всю Россию, от 
Владивостока до Калинин-
града, причём приезжать не 
только в столицы регионов, 
но и в глубинку. И концерты 
в таких городках для меня 
имеют особое значение: не 
секрет, что в регионах люди 
живут… скажем, не так, как 
хотелось бы. И классическая 
музыка – как чистый глоток, 
соприкосновение с прекрас-
ным, которое и заряжает, и от-
влекает, и помогает забыться. 
Вот недавно давал концерт в 
маленьком городке Оренбург-
ской области Бузулук – так 
публика там, поверьте, ничуть 
не менее образованная, чем в 
Карнеги-холле. 

Журналисты не могли не 
спросить, мешает ли в работе 

пианиста, известного своим 
патриотизмом, политическая 
ситуация, сложившаяся, в 
частности, вокруг Украины. 
Особенно, учитывая, что в 
числе других деятелей куль-
туры Денис Мацуев подписал 
письмо в поддержку политики 
Владимира Путина в отноше-
нии Украины и Крыма. Ответ 
музыканта был твёрдым:

– Нет, пока дела у меня идут 
хорошо. И вообще, музыка 
и политика не должны быть 
взаимосвязаны. Более того, 
именно музыка сейчас может 
стать ключевым миротвор-
цем. К примеру, все вы знаете 
американского пианиста Вана 
Клиберна, ставшего первым 
победителем конкурса име-
ни Чайковского в пятьдесят 
восьмом году – в самый разгар 
холодной войны. Как расска-
зывают очевидцы, он сразу 
понравился Никите Хрущёву, 
который, как известно, не 
очень разбирался в музыке. 
Но он спросил экспертов: «Как 
вам этот американец?» Те от-
ветили: «Да можно сказать, 
что лучше всех». «Ну так и 
дайте первую премию ему», – 
был ответ Никиты Сергеевича. 
То решение принесло Совет-
скому Союзу большую пользу 
и, кстати, сразу же подняло 
планку конкурса Чайковского: 
теперь все знали, что политика 
не влияет на выбор лучшего. 
Что касается меня, то, к сожа-
лению, в связи с событиями на 
Украине пришлось приоста-
новить фестиваль «Сбербанк- 

дебют», который я создал в 
Киеве. Но, уверен, в скором 
будущем мы возобновим его 
в полной мере. 

«Браво, маэстро!»
Итак, чёрный лакированный 

красавец рояль под индиви-
дуальным номером 598734 
собирали 200 мастеров пред-
приятия, основанного  Ген-
рихом Стейнвеем и пятерыми 
его сыновьями. Двенадцать 
тысяч деталей подгоняли тща-
тельнейшим образом, чтобы 
волокно материалов «лежало» 
в одну сторону, 
придавая  до -
полнительную 
бережность зву-
коизвлечению. 
Настроить рояль 
перед концертом 
в Магнитогорск 
приехал дирек-
тор технической 
службы предста-
вительства Steinway & Sons в 
России Владимир Спесивцев – 
единственный в стране специ-
алист, окончивший академию 
имени Теодора Стейнвея для 
концертных настройщиков. 

– Каждый раз с волнением 
приезжаю на южноуральскую 
землю, поскольку родилась я 
в Челябинске, – говорит арт-
директор российского пред-
ставительства Steinway & Sons 
Ирина Баринова. – Каждый 
инструмент компании сделан 
с любовью, как произведе-
ние искусства. Рояли Генриха 
Стейнвея и сыновей оценили 

великие композиторы Брамс 
и Мендельсон, артистами 
компании в разное время были 
Лист и Россини, Рахманинов 
и Прокофьев, теперь их дело 
продолжает Денис Мацуев. 
От нашей компании с удоволь-
ствием вручаю сертификат на 
рояль исполняющему полно-
мочия главы города Виталию 
Бахметьеву.

– У меня сейчас волнение 
такое, будто новый агрегат на 
комбинате запускаем, – под по-
нимающий смех в зале говорит 
в совсем недавнем прошлом 
металлург Виталий Бахметьев. 
– Наш город славен металлом, 
но, как говорится, не трудом 
единым: должны быть в жизни 
искусство, классическая музы-
ка. И очень показательно, что 
сегодня впервые в Магнито-
горске на лучшем в мире рояле 
лучший в мире музыкант сы-

грает самое из-
вестное в мире 
произведение. 

П р а в д а ,  н е 
удержавшись , 
Виталий Викто-
рович первым на-
жал три клавиши 
и, покраснев от 
смущения, под 
аплодисменты 

покинул сцену. 
О концерте, который прошёл 

великолепно, можно было бы 
говорить долго. Но зачем? 
Пусть оценки дают профес-
сионалы. Мы обратились к 
пианистке Ольге Бычик – 
профессору Магнитогорской 
государственной консервато-
рии, заслуженной артистке 
России: 

– Пожалуй, это самое знаме-
нательное событие для музы-
кальной жизни города на моём 
веку, хотя я застала ещё приезд 
в Магнитогорск Святослава 
Рихтера во время его тура по 

России. Но великий музы-
кант приезжал сюда со своим 
инструментом «Ямаха», ко-
торый, как известно, «ездил» 
с ним по всему миру. Теперь 
в Магнитогорске появился 
свой инструмент экстракласса. 
Город действительно «оголо-
дал» по классической музыке 
в качественном исполнении. 
Денис Мацуев, конечно, нас 
потряс – хотя, честно говоря, 
я сложно отношусь к этому 
исполнителю. Он феноме-
нально техничен и очень тонко 
чувствует музыку, позволяя 
исполнять её не просто пра-
вильно – а так, как хочется 
именно ему. При этом, являясь 
безусловным виртуозом, он не 
упивается собой на сцене, а 
служит произведению, кото-
рое исполняет. Могу сказать 
только одно: браво! 

Рояльные перспективы
После концерта и сорока-

минутной автограф-сессии 
уставший, но счастливый 
Денис Мацуев отправился на 
ужин. Здесь он признался, что 
получил от концерта потря-
сающее впечатление, назвав 
магнитогорскую публику и 
атмосферу, установившуюся 
между исполнителем и зрите-
лем, одной из лучших на его 
памяти. Сожалел, что не смог 
посмотреть Магнитогорск 
– лишь одним глазком взгля-
нул на панораму комбината, 
открывающуюся у Дворца 
Орджоникидзе, а хотел бы 
посетить цехи легендарного 
предприятия и своими глазами 
увидеть, как плавится чугун и 
льётся сталь, а также побывать 
на прославленных горнолыж-
ных курортах Магнитогорска 
– словом, желаний много. 
Сразу после ужина Денис 
Мацуев уехал в Челябинск, 

где на следующий день ему 
предстоял большой концерт с 
Уральским филармоническим 
оркестром на фестивале. Но он 
обещал приехать к нам в сле-
дующем году. Журналистам 
«ММ» удалось взять у Дениса 
Мацуева эксклюзивное интер-
вью – читайте его в субботнем 
номере. 

Что же касается рояля, то, 
по словам начальника управ-
ления культуры городской 
администрации Александра 
Логинова, сейчас составляют 
график использования уни-
кального инструмента. Кстати, 
музыканты мира, узнав о по-
явлении у нас Steinway & Sons, 
будут стремиться приехать в 
Магнитогорск. Так, уже из-
вестно, что 25 апреля в рамках 
традиционного Пасхального 
фестиваля в Магнитогорске 
даст концерт оркестр и хор 
Мариинского театра под ру-
ководством Валерия Гергиева. 
В июне к нам приедет Бран-
денбургский молодёжный 
джазовый оркестр (Германия), 
а в середине декабря – оркестр 
под управлением Владимира 
Спивакова. Не останутся в 
стороне от известного роя-
ля и местные исполнители. 
Уже сейчас решается вопрос, 
что на Steinway & Sons ле-
том сыграют детки – лучшие 
ученики музыкальных школ 
города. Словом, перспективы 
у инструмента большие. И 
ближайшая из них – изготов-
ление специального короба 
и покупка климат-контроля, 
что позволит создать для ин-
струмента наиболее благо-
приятный температурный и 
влажностный режим. Обой-
дётся это в 50 тысяч рублей, 
которые будут выделены в 
течение недели. 

  Рита Давлетшина
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25 апреля  
в Магнитогорске 
даст концерт  
оркестр и хор  
Мариинского театра 
под руководством  
Валерия Гергиева

Браво, маэстро! 

В воскресенье Магнитка аплодировала лучшему пианисту мира

Чайковский на «Стейнвее»


