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Главная новость 
Председатель совета ди-
ректоров ОАО «ММК» 
Виктор Филиппович 
Рашников, губернатор 
Челябинской области 
Борис Александрович 
Дубровский, президент 
Cурдлимпийского коми-
тета России Александр 
Николаевич Романцов, 
директор департамента 
Министерства спорта Рос-
сии Григорий Ефимович 
Кабельский и министр 
молодёжной политики и 
спорта Башкортостана 
Андрей Иванович Ива-
нюта приняли участие в 
открытии магнитогор-
ского этапа XVIII зимних 
Сурдлимпийских игр. Но 
сначала они пообщались 
с городскими и областны-
ми журналистами и на-
вестили сборную команду 
РФ по горным лыжам.

–Виктор Филиппович, 
спортивные базы Маг-

нитогорского металлургиче-
ского комбината как магнит 
притягивают любителей, 
профессионалов и организа-
торов соревнований высоко-
го уровня. Как вы считаете, 
в чём секрет этого «магне-
тизма»?

– Магнитогорск отличается 
особым подходом к развитию 
спорта. Более двадцати лет 
работает горнолыжный ком-
плекс в Абзакове. Одиннадцать 
лет назад по новейшим тех-
нологиям был построен ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск». 
Так принято в городе и на Маг-
нитогорском металлургическом 
комбинате: уж если берёмся за 
проект, выполняем всё на выс-
шем уровне. Конечно же, ре-
зультат всегда интересен миро-
вому спортивному сообществу, 
и поэтому Cурдлимпийский 
комитет выбрал площадкой 
проведения горнолыжных 
дисциплин наш 
ГЛЦ.

– Виктор Фи-
липпович, что 
важнее: спорт 
высоких дости-
жений или мас-
совый спорт?

– Уверен, что 
именно массовость рождает 
мастерство. И эта известная 
формула не утратила актуально-
сти. Когда физическая культура 
и здоровый образ жизни станут 
нормой для большинства лю-
дей, тогда и результативность 
профессионального спорта 
возрастёт. Поэтому поддержи-
ваем не только хоккейный клуб 
«Металлург» и молодёжную 
команду «Стальные лисы». 
Вообще, стараемся уделять 
внимание всем видам спорта, 
культивируемым в Магнитке. 
Наши спортивные школы вос-
питали чемпионов и призёров 
зимних и летних Олимпиад. 
Это биатлонистка Елена Бело-
ва (Кальянова), гребец Игорь 
Кравцов и, конечно же, хоккеи-
сты – чемпионы мира Евгений 
Малкин, Николай Кулёмин, 
Антон Худобин, Егор Яковлев, 
Евгений Бирюков. Уверен, что 
и в других видах спорта маг-
нитогорцы ещё не раз заявят о 
себе на Олимпиадах и мировых 
чемпионатах.

– Борис Александрович, 
в последние годы в Челя-
бинской области проводят 
соревнования международ-

ного уровня. Что это даёт 
региону?

– Молодёжь получает хоро-
шую мотивацию заниматься 
спортом, вести здоровый об-
раз жизни. А для областного 
бизнеса – это стимул даль-
нейшего развития. Ведь спорт 
составляет определённый сег-
мент рынка. К примеру, после 
чемпионата мира по дзюдо, 
который проходил недавно в 
Челябинске, поступило мно-
жество предложений открыть 
спортивные секции. Ребята 
увидели, насколько красивы 
и эффектны эти восточные 
единоборства, и захотели зани-
маться ими. Уверен, то же ждёт 
горные лыжи после Сурдлим-
пиады. Малое и среднее пред-
принимательство, работающее 
в спортивной сфере и сфере 
услуг, процветает: это видно по 
налоговым поступлениям.     

Губернатор отметил: ему 
приятно осознавать, что горно-
лыжный этап Сурдлимпийских 
игр стартовал в его родном го-
роде. Александр Романцов рас-
сказал, что в Ханты-Мансийске 
открытие соревнований полу-
чилось очень красочным, и он 
не сомневается, что и в горно-
лыжном центре «Металлург-
Магнитогорск» действо станет 
не менее ярким. Андрей Ива-
нюта выразил надежду, что 
сотрудничество Челябинской 
области и Башкирии станет 
плодотворным. А у Григория 
Кабельского журналисты по-
интересовались, «разозлились» 
ли спортсмены из-за отмены 
предыдущих Игр в Словакии? 

– Скорее, спортсмены были 
несколько ущемлены отменой 
словацкой Сурдлимпиады, 
– ответил директор департа-
мента. – И, конечно, сейчас у 
всех участников Игр, наших 
сборных команд и зарубежных 
гостей, есть огромное желание 
победить. Но медальный план 
составлять не стали. Уверен, 

что российские 
сурдлимпийцы 
сильны как ни-
когда и на Родине 
продемонстри-
руют отличные 
результаты.

После пресс-
конференции первые лица 
России, Челябинской обла-
сти и Республики Башкорто-
стан встретились с командой 
российских сурдлимпийских 
горнолыжников на культурно-
развлекательной площадке 
«Русский дом». Виктор Раш-
ников, Борис Дубровский, 
Григорий Кабельский и при-
соединившийся к ним испол-
няющий полномочия главы 
Магнитогорска Виталий Бах-
метьев спросили спортсменов 
о боевом настрое.

– Готовы на сто процентов! 
Новичкам ведь везёт, – ответил 
тренер сборной Валерий Коше-
лев. – Успели познакомиться и 
даже подружились с другими 
командами. Родной снег дол-
жен стать счастливым!

Первые лица пожелали лыж-
никам и тренерскому составу 
удачных спусков и на фоне сим-
вола XVIII Сурдлимпийских 
зимних игры – руки-птицы –  
сделали общую памятную фо-
тографию. А затем поспешили 
на ГЛЦ, где прошло празднич-
ное открытие соревнований.

 Максим Юлин      

Виктор Рашников уверен, что магнитогорские спортивные школы воспитают ещё много чемпионов

За час до старта Сурдлимпиады

Все участники Игр 
приехали в Магнитку  
с огромным желанием 
победить
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Правительство Ре -
с публики  Башкор -
тостан намерено на 
у с л о в и я х  ч а с т н о -
государственного парт- 
нёрства построить два 
крупных дорожных про-
екта, в том числе авто-
дорогу Стерлитамак – 
Кага – Магнитогорск.

В частности, в апреле го-
сударственный комитет Ре-
спублики Башкортостан по 
транспорту и дорожному хо-
зяйству планирует выставить 
эти проекты на конкурс.

Стоимость проекта оце-
нивается в 10,5 миллиарда 
рублей, трасса пройдёт ниже 
Белорецкого тракта. После 
завершения строительства и 
введения объекта в эксплуата-
цию планируется, что участок 
дороги от села Кага до Маг-
нитогорска будет использо-
ваться на платной основе для 
отдельных категорий транс-
портных средств. Реализация 
проекта предполагается с 
привлечением частных инве-
стиций на основании концес-
сионного соглашения.

Перед объявлением кон-
курса, который рассчитан 
на участие консорциумов 
из финансовых, подрядных, 
страховых и инжинирин-

говых компаний, гостранс 
Башкортостана намерен 
провести второе роуд-шоу 
в Москве. Первое состоя-
лось в середине марта. Как 
сообщает «Коммерстантъ.
Уфа», в нём приняли участие 
крупные российские финан-
совые компании, в частно-
сти, Сбербанк, ВТБ Капитал, 
Евразийский банк развития, 
Газпромбанк, подрядные ор-
ганизации «Генстройпроект», 
«Стройтрансгаз», «Транс-
южстрой» и другие, турецко-
итальянский консорциум IC 
ICTAS-ASTALDI, итальян-
ская Salini Impregilo.

Пока Магнитогорск и Стер-
литамак соединяет автодоро-
га регионального значения, 
проходящая через Белорецк. 
Частью трассы является Бе-
лорецкий тракт. Новая доро-
га, которая пройдёт ниже его, 
станет значительно короче. 
Если протяжённость ны-
нешней трассы Стерлитамак 
– Магнитогорск составляет 
около 300 километров, то 
автодорога через село Кага 
сократит «автомобильное» 
расстояние между городами 
почти вдвое – её протяжен-
ность, по уточнённым дан-
ным, 158 километров.

 Сергей королёв 

Проект 

инвесторам – дорогу
Округ 

Депутат Законодательно-
го собрания Челябинской 
области Марина Шеме-
това (на фото) регулярно 
встречается со своими 
избирателями.

«Земной контакт»
В депутатскую приёмную 

люди приходят за консультаци-
ей, поддержкой, содействием 
в решении проблем. В со-
ставе Промышленного округа  
№ 22 – посёлки городского 
левобережья, где живёт много 
инициативных, неравнодуш-
ных граждан, которые за зем-
ными заботами не забывают и 
о пище духовной, что подтвер-
дил очередной депутатский 
приём.

Учитель технологии школы 
№ 42 Владимир Лекарчук 
(на фото слева) – энтузиаст-
краевед, лауреат премии За-
конодательного собрания Че-
лябинской области «Обще-
ственное признание». Вместе 
с ребятами он ведёт большую 
исследовательскую работу, 
собирает интересные воспоми-
нания, факты из жизни замеча-
тельных людей, дела и судьбы 
которых связаны с посёлком 
Димитрова и его окрестностя-
ми. Их школьный  музей по 
насыщенности и композиции 
один из лучших в городе. В 
своё время Владимир Васи-
льевич передал помощникам 
Марины Шеметовой сборник 
своих рассказов «Земной кон-
такт», где житейские истории 
переплетены с природой, а 
теперь пришёл на приём с 
новой идеей.

– Спасибо вам за книгу, 
трогательную, щемящую, – с 
доброй улыбкой встречает его 
Марина Шеметова.

– Работы учеников школы 
о земляках – фронтовиках и 
тружениках тыла – рассматри-
вают на конкурсах, печатают в 
журналах и альбомах. Собрано 
много прежде неизвестного, 
уникального материала о яр-
ких судьбах жителей посёлков 
Димитрова, Березки и окрест-
ностей, откуда родом целая 
плеяда известных магнитогор-
цев, – открывает новую тему 
Владимир Лекарчук. – Среди 
них связистка, организатор 
строительства поселковой 
школы и кинотеатра «По-

беда» Серафима Рябчикова, 
фронтовой повар Александр 
Егоров, Герои Советского 
Союза Иван Бибишев и Пётр 
Надеждин, военный дирек-
тор ММК Григорий Носов. С 
историей левобережья связаны 
поэт и журналист Александр 
Павлов, художник и прозаик 
Владислав Аристов, россий-
ский литературовед и доктор 
филологических наук Влади-
мир Агеносов, мама которого 
– Ольга Агеносова – была 
крупнейшим организатором 
магнитогорского здравоохра-
нения, работала начальником 
госпиталя.

Благородная работа
– Ольга Владимировна Аге-

носова возглавляла медсан-
часть в 50-х годах, – вниматель-
но слушавшая Марина Шеме-
това поддерживает диалог: ей 
эта тема близка и как главному 
врачу центральной медсанча-
сти, и как чело-
веку, трепетно 
относящемуся 
к истории род-
ного края. – У 
нас в больнице 
тоже есть музей, 
где собраны и 
бережно хранят-
ся материалы о 
людях. Вы с ре-
бятами – молодцы! Делаете 
грандиозную благородную 
работу…

– Мне повезло: ребятишки в 
посёлке неравнодушные, при-
выкшие к труду на земле – дух 
у нас крепкий! В книгу ребята 
вложили и труд, и душу, – отме-
чает Лекарчук. – Теперь стоит 
задача – чтобы собранный 
материал увидели как можно 
больше людей. Хочется издать 
хотя бы часть тиража сборника 
«Лица земляков» в год 70-летия 
Великой Победы. Уже про-
думали вариант обложки, где 
наряду с монументом «Тыл–
Фронту» изображена знакомая 
магнитогорцам церквушка на 
Димитрова…

Депутат с интересом озна-
комилась с проектом будущей 
книги.

– Замечательно, что в автор-
ском коллективе – школьники, 
в которых вы воспитываете лю-
бовь к своим истокам, стремле-
ние знать имена и судьбы зем-

ляков, сохранять исторические 
факты, – подчеркнула Марина 
Шеметова. – Когда они выра-
стут, расскажут своим детям, 
как занимались интересной 
краеведческой работой. Это 
настоящее патриотическое вос-
питание молодого поколения. 
Спасибо вам, Владимир Васи-
льевич, за такой масштабный, 
нацеленный в будущее педаго-
гический труд.

Марина Шеметова сразу же 
поддержала инициативу Вла-
димира Лекарчука об издании 
уникальной книги о земляках.

Заброшенные участки
Дела во всех смыслах зем-

ные – тема второго визита 
в депутатскую приёмную. 
Руководитель комитета ТОС 
посёлка Поля Орошения Га-
лина Чубина попросила депу-
татского содействия в решении 
вопроса, ответ на который сами 
жители самостоятельно найти 

не могут:
–  П о с ё л о к 

Поля Орошения, 
хоть и находится 
в стороне от го-
рода, относится 
к Орджоникид-
зевскому району. 
На территории 
посёлка сегодня 
много пустую-

щей земли – прямо на улицах 
Ольховая, Сельская между 
жилыми домами – забро-
шенные засоренные участки, 
строиться на которых у нас 
много желающих – в основном 
молодые семьи. Но разреше-
ние на застройку получить 
не можем, потому что по раз-
ным документам непонятен 
статус посёлка: находится он 
в санитарно-защитной зоне 
или нет? Посёлок у нас очень 
хороший, в детский садик 
даже из города возят малышей. 
Учеников из посёлка в школу 
Магнитогорска доставляет ав-
тобус. Есть детские площадки, 
построена хоккейная коробка. 
Словом, развиваемся, но во-
прос с застройкой пустующих 
земель решить не можем.

В приёмной депутата отреа-
гировали сразу. По обращению 
избирателей посёлка Поля 
Орошения работа началась с 
консультаций у специалистов. 
И очевидно, что разбираться 

по этому вопросу депутат и 
её помощники будут вместе 
с администрацией района и 
города, с которыми налажено 
чёткое взаимодействие.

Следующий посетитель при-
ёмной – руководитель комитета 
ТОС посёлка Куйбас Татьяна 
Семенихина начала со слов 
признательности депутату 
Шеметовой:

– Разрешите, прежде всего, 
поблагодарить вас за то, что 
регулярно оказываете помощь 
жителям посёлка Куйбас, за 
решение о выделении средств 
на строительство детской спор-
тивной площадки в посёлке.

Проблемы куйбаса
Сегодня в посёлке Куйбас 

проживают около двухсот 
пятидесяти человек, из них 
полсотни – дети. Жителям 
этого небольшого населённого 
пункта требуется помощь в 
решении серьёзной проблемы 
энергоснабжения.

– В посёлке Куйбас не соот-
ветствует качеству электроэнер-
гия, поставляемая через линии, 
которые принадлежат филиалу 
РЖД. Пониженное напряже-
ние, подтверждённое замера-
ми специалистов, объясняют 
аварийным состоянием линий 
электропередач, – озвучила 
беды сельчан Татьяна Семе-
нихина. – Люди из-за этого не 
могут нормально пользоваться 
бытовыми электроприбора-
ми. Проблема усугубляется 
тем, что посёлок ещё не гази-
фицирован и при отоплении 
используют электричество. 
Почти полностью отсутствует 
уличное освещение, дети вы-
нуждены в тёмное время суток 
до школьного автобуса доби-
раться с фонариками.

Марина Шеметова пообеща-
ла разобраться и в этом слож-
ном вопросе. Будут сделаны 
депутатские запросы, о при-
нятых решениях избирателей 
обязательно проинформируют. 
Это традиция работы, эффек-
тивность которой подтверж-
дается уже пять лет, в течение 
которых Марина Шеметова 
является депутатом Законода-
тельного собрания Челябин-
ской области.

Решая проблемы земляков, 
депутат взаимодействует с 
администрацией Орджони-
кидзевского района и руковод-
ством города, руководителями 
предприятий и организаций, 
учреждений образования и 
культуры, расположенных на 
территории округа. Приёмная 
депутатского центра в Лево-
бережном Дворце культуры 
металлургов работает ежеднев-
но, без перерыва и отпусков. 
Избиратели обращаются сюда 
с проблемами благоустройства, 
газификации, энергообеспе-
чения, за консультацией о по-
рядке оказания медицинской 
помощи, в том числе высоко-
технологичной, с вопросами по 
обеспечению медикаментами 
льготной категории граждан. 
Каждое обращение в приёмную 
внимательно рассматривают, 
ищут пути решения проблем и 
оказания помощи.

Многие избиратели уже 
знают о секрете успешной 
депутатской деятельности Ма-
рины Шеметовой – главного 
врача центральной медико-
санитарной части. Стремление 
помогать землякам, удивитель-
ная способность мгновенно ре-
агировать на чужую боль – эти 
человеческие качества Марины 
Викторовны тесно связаны и с 
выбранной ею самой гуманной 
на земле профессией медицин-
ского работника.

 маргарита курбангалеева

любовь к истории края  
и стремление  
помогать землякам – 
человеческие  
и профессиональные 
качества  
марины Шеметовой

У истоков малой родины
В приёмную депутата люди приходят за поддержкой  
в реализации инициатив и решении проблем

С началом лета магни-
тогорцы получат воз-
можность напрямую из 
родного города летать на 
популярные российские 
курорты. В столицу про-
шлогодней Белой Олим-
пиады, например, горо-
жане смогут добраться 
всего за два часа.

В расписании Магнито-
горского аэропорта появился 
анонсированный ранее рейс в 
Сочи (Адлер), который будет 
осуществлять никзобюджет-
ная авиакомпания «Победа», 
дочерний лоукостер «Аэро-
флота». Сама авиакомпания 
уже открыла продажу би-
летов.

Напрямую из Магнитогор-
ска в Сочи или Адлер можно 
будет летать в предстоящий 
курортный сезон с 4 июня 
по 10 сентября. Рейс пла-
нируется раз в неделю – по  
четвергам. Время вылета –  
8 часов 50 минут. Из Сочи 
или Адлера в Магнитогорск 
самолёт «стартует» в 3 часа 
15 минут местного времени.

Напомним, за счёт меж-
региональных рейсов на 
популярные российские ку-
рорты Сочи и Анапа авиа-
компания «Победа» наме-
рена восполнить отсутствие 

полётов в Крым, которые 
могут вызвать санкции. Про-
дажа билетов на новые рейсы 
стартовала ещё 19 марта. 
Прямые рейсы в Сочи пла-
нируются сразу из пятнад-
цати российских городов 
– Архангельска, Белгорода, 
Волгограда, Воронежа, Ека-
теринбурга, Казани, Кирова, 
Магнитогорска, Махачкалы, 
Нижневартовска, Омска, 
Перми, Ростова-на-Дону, 
Ульяновска и Уфы. Также бу-
дут осуществляться прямые 
рейсы в Анапу из Мурман-
ска, Нижневартовска, Омска, 
Перми, Тюмени, Челябинска 
и Ханты-Мансийска. Всего, 
таким образом, будут охва-
чены девятнадцать городов 
страны.

Минимальная цена би-
лета всего 999 рублей, но 
действует этот тариф толь-
ко для самых оперативных 
пассажиров, которые успеют 
приобрести дешёвые билеты. 
Затем цена неминуемо будет 
расти по мере увеличения 
загрузки рейсов. Эксперты 
также считают, что лоуко-
стеру «Аэрофлота» при-
дётся учитывать специфику 
курортного пассажира и 
корректировать тарифы на 
перевоз багажа.

 Владислав рыбаченко 

Авиация 

В Сочи – за два часа

Уважаемые магнитогорцы!
Работает  общественная приёмная депутата  

Законодательного собрания  
Челябинской области

Назарова Олега Владимировича
Приём граждан ежемесячно:
каждую первую среду с 13.00 до 17.00;
каждую вторую среду с 10.00 до 14.00;
каждую третью среду с 13.00 до 17.00.

Адрес общественной приёмной:  
Челябинская обл., г. Магнитогорск,  

ул. Ленинградская, 16.  
Предварительная запись по т. 22-25-36.



Поздравление

Мой дедушка

В годы Великой Отече-
ственной войны муж Ма-
рии Гумённой работал в 
пожарной охране и дома 
бывал редко. Да и сама 
она больше 12 часов в 
сутки трудилась на Маг-
нитогорском металлур-
гическом комбинате. Но 
успевала вести домашнее 
хозяйство и воспитывать 
первенца Толю. Мальчик 
родился в 1941 году…

–Б егала дверь закрывать и 
простыла, – сетует баба 

Маша. – Приболела малость. 
Хотела уж от вас отказаться, 
чтоб не заразить.

– Не надо от нас отказывать-
ся: мы вам обязательно приго-
димся, – улыбается директор 
по логистике ОАО «ММК»  Вя-
чеслав Бобылев и вручает Ма-
рии Гумённой букет цветов на 
95-летие. – С днём рождения, 
дорогая! Обещайте, что ещё 
минимум столетие справите…

Баба Маша живёт на улице 
Строителей, которая была за-
ложена в сороковых годах про-
шлого века. У неё небольшая 
квартира, светлая и аккуратная. 
Всё прибрано, везде чистота. 
Видавшая виды мебель: шка-
фы, стулья, стол – выглядят так, 
как будто выставлены на про-
дажу в антикварном магазине. 
В комнатах нет излишеств: Ма-
рия Сергеевна привыкла обхо-
диться без «роскоши» – давно 
поняла, что счастье вовсе не в 
количестве и качестве вещей-
безделушек. Невозможно пред-
ставить бабу Машу в другой 
обстановке, а её квартиру – без 
бабы Маши. Перешагнув порог 
квартиры (хозяйка которой 

пережила одного председа-
теля совнаркома, шестерых 
генсеков, президентов СССР и 
России, Великую Отечествен-
ную и «холодную» войны, 
перестройку, путч, разгул кри-
минала), как будто попадаешь 
в шестидесятые–семидесятые 
годы. И вдруг сами собой от-
ступают раздумья о санкциях, 
курсах валют. А «огорчения», 
что с полок исчезли пармезан 
и норвежский лосось, стано-
вятся совсем уж 
далёкими и не-
понятными.

– Вы на комби-
нате работали? – 
спрашивает бабу 
Машу Вячеслав 
Бобылев. 

– В ЖДТ ве-
совщиком, взве-
шивала металл: 
станы «251», «252», катанку, 
мотанку, стан «500», швеллер! 
– бабушка даже привстала, 
опираясь на палку, ведь для 
неё это совсем не «дела давно 
минувших дней». – Документы 
оформляла нарядчиком, а ещё 
и диспетчером была.

– Так мы коллеги! Я ведь же-
лезнодорожник на комбинате. 
Директор по логистике. Наше 
управление недалеко от сор-
тировки, – говорит Вячеслав 
Алексеевич.

– Я там, на сортировке, и 
работала, на станции про-
ката, – умиляется баба Маша. 
– Значит, ты как родной мне! 
Дай бог тебе здоровья, чтобы 
дожил до моих лет и пережил. 
И не болел никогда… Девчата, 
да вы садитесь!

«Девчата» – солидные дамы  
из комитета территориального 

общественного самоуправле-
ния тоже пришли поздравить 
юбиляршу. Они смущённо 
отказываются от предложения, 
но Мария Гумённая не сдаётся, 
потому что не привыкла «рас-
сиживать», если рядом стоят. 

Недавно баба Маша освоила 
стиральную машину-автомат, 
ведь силы в руках уже не 
те. Но готовить продолжает 
сама – без микроволновки и 
модных кухонных агрегатов, 
которые не признаёт. Соседи 
говорят, что у неё железная 
закалка и характер человека, 

для которого са-
мые серьёзные 
повседневные 
трудности – су-
щие пустяки.

– Живу одна. 
Было четверо 
детей ,  но  их 
уже нету. И муж 
умер тридцать 
лет назад, – рас-

сказывает Мария Сергеевна. 
– А внуки навещают.

– Много внуков?
– Два Сергея, Дмитрий, 

Женя, – бабушка сосредоточе-
но загибает пальцы. – И ещё 
две внучки. Правнуки есть! 
Младшей Даше 14 февраля 
исполнилось два года.

Когда началась война, в мо-
лодой семье Гумённых родил-
ся сын Анатолий. Декретный 
отпуск – несколько недель, 
потому что не работать стало 
нельзя. Смена за сменой без 
выходных и тридцатирублё-
вый оклад. Иногда выдавали 
хлеб, но чаще – муку, выпекать 
приходилось дома после рабо-
ты, ближе к ночи. На примусе 
или в печке, но в основном на 
примусе, потому что дров не 
хватало. День Победы Мария 
Гумённая встретила дома – у 

неё родилась дочка. А затем 
– нескончаемые пятилетки, 
так что вышла на пенсию с 
полным трудовым стажем. 
Однако продолжила работать в 
1-й школе гардеробщицей. 

– Семья приехала в Магни-
тогорск, когда мне исполни-
лось семь лет, – вспоминает 
баба Маша. – Окончила шесть 
классов, а потом умер отец, и 
учить меня стало не на что. 
Отчима моё образование не 
волновало… А знаете, где 
наши бараки были? Там теперь 
полно машин ставят! Недавно 
с внуком мимо проезжали. 
Хочу попросить его, чтобы 
в сад мой бывший свозил – 
глянуть, как он там без меня. 
Я ведь его продала, когда мне 
85 лет стукнуло: тяжело стало 
за садом ухаживать. Жалко 
– столько сил с дедом в эту 
землю вложили. И ходили туда 
пешком, потому что автобусов 
не давали. Уж забыла, в каком 
году это было…

Марии Сергеевне есть что 
вспомнить, но часто воспоми-
наниям она не придаётся. Ей, 
например, очень интересна 
жизнь города, да и в курсе 
мировых событий старается 
быть. Живя одна, бабушка не 
одинока, ведь в старых домах 
многие соседи знают друг 
друга не один десяток лет, а 
ссоры на пустом месте – это 
не про них. И всё-таки, не 
обделённая вниманием, баба 
Маша была тронута поздрав-
лением Вячеслава Бобылева, 
активистов КТОСа и соседок. 
Всем бы так чувствовать себя 
в старости, как Мария Гумён-
ная! До векового юбилея ей 
осталось всего пять лет.  

 Максим Юлин

Мой родной дедуш -
ка (на фото) – Алек-
сандр Савельевич Вос-
кобойников (10.06.1926 
–8.02.1984) семнадцати-
летним мальчишкой-
добровольцем пошёл за-
щищать Родину от веро-
ломного врага.

Родился в казачьем городе 
Верхнеуральске на Южном 
Урале, а проделал путь на танке 
Т-34 по фронтовым смертель-
ным дорогам до самого Кёниг-
сберга... Поступил курсантом, 
стал младшим сержантом, 
командиром орудия в 325-м 
танковом батальоне на 3-м 

Прибалтийском фронте. Под-
линный герой, бесстрашный 
воин, казак, орёл, богатырь 
– когда танк ушёл под лёд и 
нужны были добровольцы, 
чтобы вытащить затонувший 
Т-34 из полыньи, дедушка 
мой, не задумываясь, нырнул 
вслед за танком в лютый мороз, 
подцепил крюком огромную 
боевую махину, вынырнул,  
танк вытащили на поверх-
ность... Большим потрясением 
Великой Отечественной войны 
для деда стала мгновенная 
смерть его командира – во 
время сражения тот на мину-
ту открыл люк танка – и был 
смертельно ранен с голову... 

Александр Саве-
льевич награждён 
орденом Красной 
Звезды, орденом 
Отечественной во-
йны, медалями «За 
взятие Кёнигсбер-
га», «За Победу над 
Германией 1941–1945 гг»... 
Участвовал в  Параде По-
беды на Красной площади 
24 июня 1945 года, но домой 
вернулся только в сентябре 
1950 года, и в мирное время 
служил в военной части 66557 
механиком-водителем боевого 
верного друга – танка Т-34... 
Романтик, весельчак, металлург 
– трудился волочильщиком 
на Магнитогорском метизно-
металлургическом заводе. Са-
довод, рыбак, редкий кулинар, 
он вырастил прекрасного сына 

– моего папу – 
лучшего на всём 

белом свете! Для 
меня, маленькой, дед 
придумывал всякие 
чудеса – когда госте-
вали и собирались 
домой, просил обяза-

тельно пройти мимо 
балкона и всегда скидывал 
небольшой свёрточек: какой-то 
гостинец – конфеты, печенье, а 
однажды лакомства кончились 
– и он скинул морковку! Какой 
сладкой и хрустящей  мне тогда 
показалась эта летучая морковь! 
Вечная ему память, нашему 
любимому герою, доблестному 
воину Александру, спасибо за 
чистое мирное небо и трижды 
«Ура!»

 Инна Воронова-Воскобойникова

вторник 31 марта 2015 года magmetall.ru К 70-летию ПобедыЗвоните нам:
телефон редаКцИИ (3519) 39-60-74
телефон отдела реКлаМы (3519) 39-60-79

Память сердца 

Спасибо, папа!

Горький сахар

Накануне 70-летия Ве-
ликой Победы письма 
в «ММ» приходят даже 
из других городов. Ана-
толий Фаставцов из Ко-
пейска рассказывает 
о своём отце Никите 
Лукиановиче Фастав-
цове, который до войны 
работал на Магнитке и 
здесь же был призван 
на фронт в августе 1941 
года.

«Он работал на руднике, 
добывал руду для ММК, – 
пишет пенсионер. – В войну 

мама осталась одна с четырь-
мя детьми. Я был младшим, 
родился в декабре 1941 
года. Отца знал только по 
довоенным фото, а меня он 
вообще никогда не видел. 
Погиб в мае 1943 года. Как 
сказано в похоронке, «в 
бою за Социалистическую 
Родину, проявив геройство 
и мужество».

Прошли десятилетия. 
Мы выросли, создали свои 
семьи. Бережно, как ре-
ликвию, храним последнее 
отцовское письмо. Достаём 
его, когда собираемся вме-
сте. Письмо на плотной 
бумаге, форматировано во-
енной цензурой: разметка 
«выше черты не писать», 
«ниже черты не писать». 

Короткое, часть слов выма-
рана. Осталось лишь привет-
ствие и «скоро идём в бой». 
А через три месяца на отца 
пришла похоронка».

Анатолий Фаставцов при-
слал в редакцию собственное 
трогательное стихотворение: 
о мальчишке, который верил 
в чудо и всё ждал у околицы 
отца-фронтовика. От имени 
всех родных, которые живут 
и в Магнитке, он пишет: 
«Спасибо тебе, папа! Своей 
жизнью ты защитил нас. Веч-
ная тебе память!»

9 мая 1945 года Роза Зер-
нюк запомнила хорошо 
– ещё и потому, что у неё 
был день рождения: ис-
полнилось десять лет.

«Ой как люди радова-
лись Победе, не описать, с 
Комсомольской площади не 
уходили, и дождь был нипо-
чём», – пишет она.

Войны оставили след в се-
мейной истории. Дед по мате-
ри Василий Савельев погиб в 
первую мировую войну. Отец 
Алексей Кулашов со своим 
братом Михаилом воевали в 
гражданскую войну вместе 
с красными казаками братья-
ми Кашириными в Верхне- 
уральске. Михаил с войны не 
вернулся. Дядя по матери Ни-
колай Савельев был призван в 
армию перед Великой Отече-
ственной войной и служил до 
1946 года. Был командиром 
танковой бригады, горел в 
танке, четыре раза был ранен. 
В свердловском госпитале 
ему удалили крупный осколок 
из ноги, а мелкие так и оста-
лись на всю жизнь. Позже 
работал на Магнитогорском 
метизно-металлургическом 
заводе разметчиком. В семье 
бережно хранят его фотогра-
фию с пророческой дарствен-
ной надписью «На долгую и 
добрую память».

Родители Розы в Великую 
Отечественную не воевали. 
Но война определяла жизнь 
каждой семьи, омрачала дет-
ство.

«То тяжёлое время трудно 
вспоминать, – пишет Роза 
Алексеевна. – Было голодно и 
холодно. Жили на 1-м участке 
возле базара. В нашем бараке 
все взрослые работали на 
ЖДТ комбината. Папа был со-
ставителем, мама –  стрелоч-
ницей. Родителей мы видели 
редко и были предоставлены 
сами себе.

Хлеб давали по карточкам, 
потом по справкам – мы были 
прикреплены к магазину 
№ 21 около старого «Магни-
та». По весне пешком ходили 

на поля орошения собирать 
прошлогоднюю картошку. 
Объездчики нас гоняли, мы 
прятались, а потом быстро 
набирали картошки – и до-
мой. Из неё пекли лепёшки. 
Напротив нашего барака, 
метрах в сорока, был мой 
детсад № 26. К нему подхо-
дили раненые, рассаживались 
на траве у забора. Один из 
них всегда приносил сахар, 
колотый на кусочки размером 
с горошину, и угощал нас, 
ребятишек.

Помню учебные воздуш-
ные тревоги. Нам было ин-
тересно, что там, на улице, 
происходит. Но выходить из 
барака детям не разрешали, 
и мы в щёлочки наблюдали, 
как мужчины скакали на ло-
шадях, а самолёты пролетали 
так низко, что чуть столбы не 
сшибали. Помню, со стороны 
«Профсоюзной» на скло-
не стояла какая-то военная 
часть. Клуб ЖДТ заполнялся 
ранеными и беженцами, но их 
быстро расселяли.

Училась я в школе № 30, а 
мой старший брат Михаил – в 
ремесленном училище № 13. 
Там выдавали тряпичные 
ботинки на деревянной подо-
шве. Я такие тоже носила, как 
многие школьники. Лучшей 
обуви не было – только на 
базаре, но не каждый мог её 
купить».

9 мая Розе Зернюк исполня-
ется 80 лет. День Победы для 
неё – и гордость за Отечество, 
и память об ушедших, и повод 
вспомнить горькое военное 
детство.

людям старой закалки никакие беды не страшны

Мария Гумённая 
многое повидала 
на своём веку, 
но ей очень интересны 
и городские, 
и мировые новости 

Мария Гумённая встретила 95-летие

на фронт ушёл мальчишкой

Вячеслав Бобылев поздравляет Марию Гумённую
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Стандартного в подобных 
случаях наплыва полиции 
и служб безопасности в 
аэропорту, ожидающем 
прибытия сурдлимпийцев 
в Магнитогорск, нет: лишь 
два сотрудника дорожно-
постовой службы, прове-
рив аккредитацию, веж-
ливо просят переставить 
автомобиль  на специально 
отведённое под стоянку 
место. В аэропорту тоже 
без суеты: через традици-
онный металлоискатель 
прохожу в зал ожидания, 
где уже собрались жур-
налисты и волонтёры, 
наблюдающие через окна 
на репетицию творческих 
коллективов. 

н а лётном поле холодный 
пронизывающий ветер 

буквально сбивает с ног. Ощу-
щение, что мёрзнут даже глаза. 
Зато очень эффектно развева-
ются на ветру флаги восем-
надцати стран, представителей 

которых ожидаем. Российский 
триколор по-хозяйски гордо 
соседствует  с флагами Ав-
стрии, Венгрии, Германии, 
Испании, Италии, Норвегии, 
Польши, Республики Корея, 
Словакии, Словении, Соеди-
нённых Штатов Америки, 
Турции, Украины, Франции, 
Чехии, Швейцарии и Японии. 
Двадцатый раз – на всякий слу-
чай! – участники церемонии 
встречи гостей репетируют: 
вот девчушки из интерната для 
слабослышащих станцевали 
лихой приветственный танец, 
включающий в себя сурдо-
перевод слов звучащей пес-
ни, дальше – парад флагов… 
Невидимый женский голос 
– в нём узнаём руководителя 
Магнитогорского концертного 
объединения Нину Павлиш – 
ласково-настойчиво увещевает 
в микрофон: «Ребята, давайте 
пройдем всё сначала ещё раз! 
Соберитесь, вы допускаете 
ошибки!» Музыканты духово-
го оркестра, потирая красные 

от мороза уши, послушно 
прикладывают инструменты 
к губам…

Самолёт задерживается на 
полтора часа. Время от време-
ни по рации работники аэро-
порта получают информацию: 
спортсмены выдвинулись в 
аэропорт Ханты-Мансийска… 
Спорт смены 
п р о ш л и  р е -
гистрацию и 
сдали багаж… 
С а м о л ё т  с о 
спорт смена -
ми вылетел в 
Магнитогорск. 
С облегчённым 
выдохом арти-
сты заходят в 
здание аэропорта, рассажи-
ваются вдоль окон – здание 
наполняется мерным гулом 
беседы. Через сорок минут 
пятиминутная готовность: 
артисты вновь выстраиваются 
на лётном поле, чуть поодаль 
встают несколько огромных 
автобусов с символикой Сурд-

лимпийских игр-2015 – им 
предстоит отвезти спортсме-
нов в горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск», 
где гостей ждут хозяева празд-
ничных мероприятий. 

И вот небольшой лёгкий 
самолёт приземляется, тормо-
зит, едет к поданному трапу. 

На лестнице 
п оя вл я ют с я 
спортсмены, 
приветствен-
но машущие 
встречающим, 
гремит музы-
ка, под кото-
рую главе де-
легации люди 
в  народных 

костюмах России и Башкирии 
подносят традиционные рус-
ские хлеб-соль  и башкирский 
чак-чак. 

Их 76: кто-то один, других 
с десяток – делегацию каждой 
страны легко распознаёшь по 
фирменной спортивной фор-
ме. Чехи в белых костюмах 

с надписью «Чешская респу-
блика» на рукаве и смешных 
меховых шапочках-курганках. 
Поляки в жёлтых шапочках 
и синих куртках с жёлтыми 
молниями. Очень эффектна 
форма украинцев – «жовто-
блакитная», точнее, бирюзо-
вая. Несмотря на ветер, сби-
вающий с ног, рассаживаться 
по автобусам спортсмены не 
торопятся: пока одни делают 
многочисленные «селфи» на 
телефон на фоне надписи 
«Магнитогорск» на здании 
аэропорта, другие ревностно 
наблюдают, как их багаж и эки-
пировку снимают с самолёта 
и складывают в специальные 
машины транспортной компа-
нии – официального партнёра 
Сурдлимпиады-2015. 

Наконец, три заполненных 
автобуса выезжают с тер-
ритории аэропорта. В окна 
видим, как спортсмены, вклю-
чив режим «видеосъёмка» на 
телефонах или вооружившись 
видеокамерами, снимают всё 

вокруг, не переставая при этом 
приветственно махать всем 
встречным. Возглавляет ко-
лонну машина ДПС с зажжён-
ными маячками, по правилам 
следования колонны встреч-
ные машины прижимаются к 
обочине. Многие, увидев рас-
писные автобусы, открывают 
окна, машут спортсменам, те 
смеются и машут в ответ и всё 
снимают, снимают… 

Забегая вперёд, скажу, что 
с опаской ожидала отзывов 
в Интернете. Российские де-
ревни, мимо которых лежал 
путь на горнолыжку, – явление  
специфическое даже внешне.
Тем более, Магнитка – го-
род не столичный. Однако на 
следующий день Интернет 
изобиловал восторженны-
ми отзывами спортсменов, 
восхвалявших красивейшую 
природу Башкирии, прекрас-
ную организацию встречи, а 
главное, тёплый и радушный 
приём. 

 рита давлетшина

Селфи на фоне магнитогорского аэропорта

на следующий день 
интернет изобиловал 
восторженными 
отзывами спортсменов 
о красивой природе Урала 
и прекрасной 
организации встречи

делегацию каждой страны легко распознать 
по фирменной спортивной форме
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По дороге на Банное са-
мая настоящая пробка из 
автомобилей, маршрут-
ных такси и автобусов 
– кажется, на открытие 
XVIII Сурдлимпийских 
игр едет весь Магнито-
горск.

на полянах вокруг гор-
н о л ы ж н о г о  ц е н т р а 

«Металлург-Магнитогорск», 
специально отведённых на 
время проведения игр для пар-
ковки, тысячи машин, столько 
же расставлены вокруг терри-
тории дома отдыха «Берёзки» 
и санатория «Юбилейный». 
К тем, кто выходит из при-
паркованных автомобилей, 
на дороге тут же подъезжают 
серенькие микроавтобусы с 
символикой Сурдлимпиады: 
«Вы в горнолыжный центр? 
Садитесь», – бесплатный 
трансфер от санаториев до 
места соревнований и обратно 
будет действовать всё время 
проведения Сурдлимпийских 
игр в Магнитогорске. 

Вход в горнолыжный центр 
– через металлоискатели. Бук-
вально через пару минут  люди 
оказываются на площадке и 
громко удивляются: «Надо же, 
как быстро!» Из-за огромного 
количества людей не сразу со-
риентируешься на площади, 
которую, казалось бы, знаешь 
как свои пять пальцев. Обилие 
палаток, флажки, транспаран-
ты, Дом русской и башкирской 
культуры, знакомящий гостей 
с достопримечательностями 
Южного Урала, огромная ста-
туя мамонта – символа Сурд-
лимпийских игр-2015. Рядом 
установлена главная сцена, 
в палатках за ней последние 
па репетируют творческие 
коллективы Дворца культуры 
металлургов имени Серго Ор-
джоникидзе. 

На пятачок перед сценой 
выходят хозяева праздника:  
губернатор Борис Дубровский, 
председатель совета дирек-
торов ОАО «ММК» Виктор 
Рашников, президент Сурд-
лимпийского комитета России 
Александр Романцов, испол-
няющий полномочия главы 
Магнитогорска Виталий Бах-
метьев, министр молодёжной 
политики и спорта Республики 
Башкортостан Андрей Ива-
нюта, директор департамента 

Министерства спорта РФ Гри-
горий Кабельский. 

На сцене – участницы про-
шедшего буквально накануне 
конкурса «Краса Магнитки-
2015» под попурри на извест-
ные современные танцеваль-
ные композиции устраивают 
своеобразный флэшмоб, во 
время которого под привет-
ствия публики к сцене выходят 
спортсмены. С облегчением 
понимаем: почти все могут 
слышать, пусть частично, через 
качественные слуховые аппара-
ты, – во всяком случае, почти 
все тут же начали пританцо-
вывать, повторяя движения за 
девчонками на сцене. Особенно 
залихватски танцевали ита-
льянцы и французы – горячие 
представители Средиземно-
морья, после каждого номера 
они громко хлопали артистам. 
Спортсмены из Японии, тради-
ционной ценительницы всего 
прекрасного, вооружившись 
дорогущими фото- и видеока-

мерами, тут же начали снимать 
происходящее и сниматься на 
его фоне. 

К каждой команде «прикре-
плён» сурдопереводчик. Пока 
смотрели программу, разгово-
рились с одной из девушек в 
оранжевой форме с надписью 
Translater на спине. Почему-
то всегда счита-
ла, что язык для 
слабослышащих 
по всему миру 
один – между-
народный. Ока-
зывается, это за-
блуждение: как 
и обычные люди, слабослы-
шащие говорят между собой 
на языке родной страны, а на 
международном уровне обща-
ются по-английски. И сурдо-
переводчики на играх владеют, 
разумеется, обоими языками. 

На сцене, между тем, демон-
страция уральского единения 
на границе России и Башкирии 
двух народов, у каждого из 

которых яркая культура, нацио-
нальные традиции и обычаи. 
Русскую кадриль сменяет ли-
хой башкирский танец. Тут же 
среди журналистов «прошеле-
стело» со смехом: «Башкирам 
хорошо – у них шапки лисьи, 
им не холодно!» Русскую пес-
ню сменяет мелодия курая… 

И вот на сцену 
для приветствия 
гостей выходят 
руководители 
региона.

– Магнитка и 
раньше прини-
мала спортивные 

состязания самого высокого 
уровня, но олимпийский тур-
нир здесь проводится впервые, 
не случайно, наверное, марш-
рут эстафеты олимпийского 
огня в прошлом году прошёл  
и через наш город, – начал 
выступление председатель со-
вета директоров ММК Виктор 
Рашников. – Мы подготовили 
качественные трассы. Уве-

рен, что для вас, спортсмены, 
они станут счастливыми, до-
стижения будут высокими, а 
зрители – самыми активными 
и позитивными. 

Флаги сурдлимпийского дви-
жения между тем спустились 
к спортсменам прямо с неба 
– их «принесли» с собой па-
рашютисты Магнитогорского 
авиаклуба, которые, мастерски 
лавируя на ветру, приземлились 
у подножия горнолыжных 
трасс под ликование публики. 
Не менее завораживающим 
было и зажжение олимпий-
ского огня: с вершины трассы 
на горных лыжах в окруже-
нии «змейки» в исполнении 
тренеров-инструкторов центра 
«Металлург-Магнитогорск» 
его доставил зрителям заслу-
женный мастер спорта, чемпи-
он Олимпийских игр в Афинах 
Игорь Кравцов. Эстафету огня 
подхватила заслуженный ма-
стер спорта, чемпионка мира, 
чемпионка летних Сурдлим-

пийских игр в Болгарии Ната-
лья Дроздова, которая и зажгла 
чашу сурдлимпийского огня, 
установленную у подножия 
трассы. 

– Сегодня моя мечта осу-
ществилась, – поделился впе-
чатлениями с журналистами 
Игорь Кравцов. – Я стал чем-
пионом на одной Олимпиаде 
в Афинах, принимал участие в 
эстафете олимпийского огня и 
в самой Сочинской Олимпиаде, 
а теперь вот нёс олимпийский 
огонь Сурдлимпиады. Так что 
умение кататься на горных лы-
жах, на которых стою с детства, 
очень пригодилось. 

После торжества спортсме-
нов отвезли в санаторий «Юби-
лейный», дачи которого на 
целую неделю стали Олимпий-
ской деревней. Условия пре-
бывания спортсменов приятно 
удивили: в комфортабельных 
номерах расположились по два, 
а в двухкомнатных апартамен-
тах – три спортсмена. Многим 
повезло вообще проживать по 
одному в номере. Обед и празд-
ничный ужин также произ-
вели прекрасное впечатление. 
Надо сказать, что, готовясь к 
Сурдлимпиаде, сотрудники 
санатория «Юбилейный» ре-
шили кормить спортсменов 
не порционно, а накрывать 
более привычный для Европы 
шведский стол. Для этого со-
трудники пищеблока санато-
рия, не имеющие подобного 
опыта, прошли обучение, было 
закуплено и специальное обо-
рудование. Учитывая религиоз-
ные и вкусовые предпочтения 
представителей разных стран, 
организаторы предусмотрели 
даже вегетарианское меню и 
блюда халяль. Спросила после 
обеда поляков: как покормили 
– голодными не остались? «Да 
вы что! – отвечают с помощью 
сурдопереводчика. – Сытно, 
вкусно, наелись так, что зав-
тра, боюсь, лыжи застегнуть 
из-за выросшего живота не 
сможем». 

Впрочем, набранные за обе-
дом и праздничным ужином 
калории спортсмены скинули 
на дискотеке, организованной 
для них в досуговом центре 
«Юбилейного». 

 рита давлетшина

Санаторий  
«Юбилейный»  
на неделю стал  
олимпийской деревней

фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

У олимпийского огня
флаги сурдлимпийского движения спустились к спортсменам прямо с неба
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Частные объявления 

Продам
*3-комнатную «брежневку», 5/5. К. 

Маркса, 115/3. Т. 8-904-306-66-76.
*Уасток, 11 соток, на Банном, п. Зелё-

ная Поляна. Т. 8-922-233-95-77.
*Гараж, сад в «Строителе-1», ком-

плект зимней резины (новый) на «ГАЗ 
31029». Т. 8-909-748-54-87.

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

*Дом на левом берегу, в районе 40-го 
магазина («Ситно»). Т.: 8-351-901-06-50, 
8-351-901-03-72.

*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.
*Песок, щебень, скалу, отсев, гран-

шлак. ПГС. От 3 до 30 т. Т. 8-951-249-
86-05.

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

*Дрова, недорого. Т. 43-91-82.
*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скалу. Т. 8-967-867-

43-29.
*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.
*Холодильник неисправный . Т. 8-982-

295-34-61.
*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.
*Каслинское литьё. Т. 8-908-814-

91-07.
*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Квартиру. Т. 8-904-974-75-01.
*Автовыкуп.  Т. 8-951-817-13-99.
*Однокомнатную квартиру. Т. 43-

07-79.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*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.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-950-746-48-53.
*Квартиру. Т. 8-908-586-00-26.

Услуги
*Заборы, навесы, ворота, теплицы, 

оградки. Т. 45-40-50.
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного 
металлопроката. Т. 49-16-30.

*Сварка. Ворота. Заборы. Т. 8-904-
801-17-72.

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

*Кровля крыш профнастилом. Т. 
8-919-117-60-50.

*Кровля крыш. Т. 8-922-238-23-99.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 8-919-

117-60-50.
*Заборы из профлиста и сетки раби-

цы. Т. 43-40-24.
*Заборы, ворота откатные, ковка, на-

весы. Недорого. Т. 8-982-332-31-57.
*Теплицы качественные, усиленные. 

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

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

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

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

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

*Покрытие старых теплиц поликарбо-
натом. Т. 43-19-21.

*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 каркас. 

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

332-31-57.
*Теплицы, навесы, козырьки, решётки, 

металлические двери. Т. 8-912-400-
20-88.

*Теплицы, дуги, торцы. Т. 43-20-34.
*Теплицы. Т. 43-44-77.
Теплицы усиленные. Т. 454-459.
Теплицы, дуги, каркасы. Т. 454-457.
*Теплицы усиленные, гарантия. Т. 

8-968-119-10-15.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 

8-900-027-88-99.

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

*Установка замков, вскрытие. Гаран-
тия. Т. 45-03-49.

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

*«Ключ». Вскрытие, установка замков. 
Понедельник – скидка 50 %. Т. 29-41-41 
(круглосуточно).

*«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.

*Водопровод, отопление. Т. 46-11-44.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Водопровод, отопление, канализа-

ция. Т. 45-14-94.
*Сантехработы. Т. 8-908-581-54-89.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Качественный ремонт квартир (ка-

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

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

*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.

*Штукатурка. Багет. Обои. Т. 8-906-
871-71-86.

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

*Потолки. Балконы. Ремонты. Т. 8-902-
896-92-14.

*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-976-
32-27.

*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Ремонт, регулировка пластиковых 

окон. Стеклопакеты. Откосы. Москитные 
сетки. Т. 8-909-093-27-98.

*Замена стеклопакетов. Ремонт окон. 
Качество, гарантия. Т.: 43-99-33, 20-
13-08.

*Окна. Откосы на окна и двери. Каче-
ство. Гарантия. Рассрочка. Т.: 43-99-33, 
20-13-08.

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

*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-339-
63-10.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Мебель на заказ, установщики мебе-

ли. Т. 8-904-976-52-33.
*Кухни, шкафы, фотопечать. Т. 43-

15-07.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 8-908-

825-47-00.
*Перетяжка мебели. Т. 8-952-504-

93-13.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-45-78.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электромонтаж. Т. 8-912-309-24-26.
*Электроработы. Т. 8-904-975-47-35.
*Электрик. Т. 45-10-09.
*Ваш электрик. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-57.
*Электроработы. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Стинол. Ремонт любых холодильни-

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

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

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

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. Т. 59-10-69. 

*Ремонт любых холодильников. Т.  
8-904-975-76-69.

*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 телевизоров, телеантенн. 
Установка цифровых приставок. Гаран-
тия. Т.: 44-02-05, 8-906-871-49-15.

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Триколор ТВ. Обмен.  Т. 46-10-10.
*Триколор ТВ. Обмен. Пр. Ленина, 

104.Т.: 28-99-00, 299-000.
*Профессиональная настройка и 

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

*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. Гарантия. 
Т. 8-922-758-19-57.

*Ремонт бытовой техники. Выезд. Т. 
8-963-478-62-76.

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

*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, обыч-

ные. 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, межгород, 

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

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

*«ГАЗель», недорого. Т.: 43-03-02, 
8-908-064-00-01.

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

*«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», 18 м3. Т. 46-49-49.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Ремонт квартир. Т. 8-968-122-46-15.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Математика, физика, механика, 

сопромат, электротехника. Т. 8-963-
091-66-55.

*Балконы металлические, пластико-
вые. Евровагонка. Т. 49-47-33.

*Кафельщик. Т. 8-908-936-07-61.

требуются
*Автомойщики. Зарплата сразу. Т. 

8-906-899-65-21.
*Диспетчер. Т. 59-14-50.
*Подработка. Т. 8-904-810-58-50.
*Администратор. Т. 8-906-854-88-36.
*Консультант от 18 т. р. Т. 43-97-41.
*Помощник руководителя. 29 т. р. Т. 

43-19-47.
*Грузчик. Т. 8-982-316-40-51.
*Помощник в офис. Т. 8-951-444-

84-37.
*Менеджер. Т. 8-982-109-34-24.

Память жива
31 марта испол-
няется год, как 
перестало бить-
ся сердце на-
шего любимого 
мужа, отца, деда, 
тестя РЫСКИ-
НА Сергея Ни-
колаевича. Вер-
нуть нельзя, за-
быть невозмож-
но. Боль утраты 

не утихает. Кто знал его, помяните 
вместе с нами.

Жена, дети, внуки

Память жива

Нашим родителям, дедушке и бабуш-
ке ЛЕБЕДЕВЫМ Александре Петров-
не 31 марта исполняется 5 лет и Вла-
димиру Егоровичу 1 апреля – 2 года. 
Память о них поддерживает нас, 
боль утраты невосполнима.

Дочери, внуки, правнуки

Память жива
31 марта –  
40 дней, как 
ушёл из жиз-
ни наш дорогой 
любимый муж, 
отец, дедушка 
ЗИМИН Николай 
Яковлевич. Нет 
слов выразить 
горечь утра-
ты. Сколько бы 
ни минуло лет, 
всегда будем 
помнить его.

Жена, дочь, внук, коллеги

Администрация и коллектив 
ЛПЦ-5 скорбят по поводу смерти 
председателя профкома II блока 

прокатных цехов
НУЖИНА 

Николая Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Утрата
П е р е с т а л о 
биться сердце 
замечательно-
го человека, 
председателя 
профсоюзного 
комитета вто-
рого блока про-
катных цехов 
ППО Группы 
ОАО «ММК»
 

Николая Васильевича 
НУЖИНА.

На Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат Николай Васильевич 
пришёл в 1969 году. Прошёл все 
ступени – от рабочего до мастера. В 
2007 году трудовой коллектив избрал 
его председателем профсоюзного 
комитета ЛПЦ № 5. С 2014 года он 
занимал должность председателя 
профсоюзного комитета второго 
блока прокатных цехов ППО Группы 
ОАО «ММК» горно-металлургического 
профсоюза России.
Профсоюзный комитет первичной 
профсоюзной организации Группы 
ОАО «ММК» ГМПР скорбит по поводу 
смерти Николая Васильевича Нужина 
и выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким покойного.

Евдокию Николаевну  
и Александра Семёновича 

МЕЛЕКЕСОВЫХ – 
с бриллиантовой  

свадьбой!
Желаем вам доброго здоровья. 

Пусть ваша жизнь будет счаст-
ливой и долгой-долгой. Благопо-
лучия вам и вашей семье.

администрация, профком  
и совет ветеранов кислородно-

конвертерного цеха

Фаину Леонтьевну  АГАПОВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости и долгих 

лет жизни.
администрация, профком кислородного цеха

Зинура Зинатовича АКСАПТАРОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, отличного настроения, теплых слов и 

улыбок родных и близких.
администрация, профком и совет ветеранов цЭСт оао «ммк»
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Учёба  

Банки  

В кадровом центре «Пер-
сонал» состоялось вруче-
ние дипломов по програм-
ме «Системы водоснабже-
ния и водоотведения».

З начение грамотной рабо-
ты водохозяйственных 

служб, как муниципальных, 
так и промышленных пред-
приятий, переоценить трудно. 
Их специфика такова, что за-
трагивает буквально каждого 
человека, влияет на санитарно-
эпидемиологическую обста-
новку, эффективность техно-
логических процессов и на 
экономику в целом. Именно 
поэтому так важна высокая 
профессиональная квалифи-
кация работников этой сферы. 
К сожалению, учебные заве-
дения, которые специализиру-
ются на обучении организации 
водохозяйственной деятельно-
сти, в Челябинской области – 
большая редкость. А обучение 
одного-двух сотрудников не-
способно серьёзно повлиять на 
общий уровень квалификации 
персонала.

В прошлом году директор 
магнитогорского муниципаль-
ного предприятия «Трест «Во-
доканал» Юрий Николаевич 
Емельянов обратился в кор-
поративный центр подготовки 

кадров «Персонал» с прось-
бой разработать специальную 
учебную программу профес-
сиональной переподготовки 
«Системы водоснабжения и 
водоотведения». В результате 
совместной кропотливой рабо-
ты такая программа была созда-
на и реализована для двадцати 
четырёх сотрудников треста. 
В её рамках также был разра-
ботан специальный учебный 
курс по повышению квалифи-
кации «Управление системой 
водоснабжения ОАО «ММК», 
который прошли одиннадцать 
работников – из цеха водоснаб-
жения, научно-технического 

центра, теплоэлектроцентрали, 
управления главного энергети-
ка, энергоцеха.

Программа профессиональ-
ной переподготовки, рас-
считанная на пятьсот сорок 
учебных часов, начинается 
с изучения основ водного 
законодательства, гидроста-
тики и гидравлики, включает 
в себя такие важные темы, 
как гидрология и инженерная 
геология, химия и микробио-
логия воды, водоснабжение 
и водоотведение, экономика 
природопользования и менед-
жмент предприятия. Кроме 
учебных занятий, слушатели 

из ОАО «ММК» и МП треста 
«Водоканал» совершили не-
сколько экскурсий, а также 
написали и защитили дипло-
мы на темы, актуальные для 
предприятий.

Итогом обучения стало со-
стоявшееся в конференц-зале 
АНО ДПО «КЦПК «Персонал» 
вручение дипломов и удосто-
верений о повышении квали-
фикации. Работу по обучению 
сотрудников водохозяйствен-
ных служб решено продолжить 
– как в уже опробованном фор-
мате, так и в виде отдельных 
семинаров и целевых курсов 
повышения квалификации.

от законов до экономики

расставание без печали

Сотрудники водохозяйственных служб повысили квалификацию

ооо «ассоциация юристов россии» предлагает  
бесплатные юридические консультации

Темы консуль-
таций

Часы 
приема

Место проведения, 
адрес

Запись
по теле-

фону
2 АПРЕЛЯ

На приеме у юриста 10.00-12.00
14.00-16.00

пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная де-
путата Государственной 
Думы Крашенинникова 
П. В.

22-91-91

На приеме у юриста 17.00-19.00
пр. Ленина, 47, центр 
правовой информации 
«Библиотека Крашенин-
никова»

23-24-73 

7 АПРЕЛЯ

На приеме у юриста 18.00-20.00
пр. К. Маркса, 208, обще-
ственная приёмная депу-
тата городского Собрания 
Цепкина О. В.

22-91-91

8 АПРЕЛЯ

На приеме у нота-
риуса 16.00-18.00

ул. Труда, 14, обществен-
ная приёмная депутата 
Законодательного собра-
ния Челябинской области 
Рашникова В. Ф.

30-22-68

9 АПРЕЛЯ

На приеме у юриста 10.00-12.00
14.00-16.00

пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная де-
путата Государственной 
Думы Крашенинникова 
П. В.

22-91-91

На приеме у юриста 17.00-19.00
пр. Ленина, 47, центр 
правовой информации 
«Библиотека Крашенин-
никова»

23-24-73 

14 АПРЕЛЯ

На приеме у юриста 16.00-18.00

пр. К. Маркса, 186, обще-
ственная приёмная депу-
татов Законодательного 
собрания Челябинской 
области

30-30-92

16 АПРЕЛЯ

Исполнение судеб-
ных решений. Бан-
кротство граждан

17.00-19.00
пр. Ленина, 47, центр 
правовой информации 
«Библиотека Крашенин-
никова»

23-24-73 

На приеме у юриста 10.00-12.00
14.00-16.00

пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная де-
путата Государственной 
Думы Крашенинникова 
П. В.

22-91-91

На приеме у юриста 18.00-19.00

ул. Галиуллина, 24/3, клуб 
«Радуга», общественная 
приёмная депутата город-
ского Собрания Короля 
С. В.

24-33-03

20 АПРЕЛЯ

На приеме у юриста 16.00-19.00

Администрация Ленин-
ского района, ул. Октябрь-
ская, 32, каб. 204, обще-
ственная приёмная депу-
тата городского Собрания 
Гампер Л. Т.

22-91-91

23 АПРЕЛЯ

Вопросы трудового 
законодательства 17.00-19.00

пр. Ленина, 47, центр 
правовой информации 
«Библиотека Крашенин-
никова»

23-24-73 

На приеме у юриста 10.00-12.00
14.00-16.00

пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная де-
путата Государственной 
Думы Крашенинникова 
П. В.

22-91-91

На приеме у юриста 15.00-17.00

ул. Октябрьская, 32, каб. 
108, общественная при-
ёмная депутата Зако-
нодательного собрания 
Челябинской области 
Шепилова С. В.

26-03-93

28 АПРЕЛЯ

На приеме у юриста 18.00-20.00

пр. К. Маркса, 141, опор-
ный пункт милиции, обще-
ственная приёмная депу-
тата городского Собрания 
Кожаева Е. К.

22-91-91

29 АПРЕЛЯ

На приеме у проку-
рора 10.00-13.00

ул. «Им. газеты «Правда», 
д.14 каб. 301, обществен-
ная приёмная совета 
ветеранов прокуратуры 
Челябинской области

28-38-18

На приеме у нота-
риуса 18.00-20.00

пр. Пушкина, 19, обще-
ственная приёмная депу-
татов Государственной 
Думы, Законодательного 
собрания Челябинской 
области

24-82-98

Павел крашенинников, председатель общероссийской общественной 
организации «ассоциация юристов россии» 

любовь Гампер, председатель местного отделения  
«ассоциации юристов россии»

«Дочка» одного из круп-
нейших иностранных 
банков, работающих в 
России, уходит из города. 
Этот факт подтверждает 
тезис о том, что западные 
кредитные организации 
готовы работать в про-
винциальных городах 
страны исключительно в 
период бурного развития 
российской экономики.

Райффайзенбанк в рам-
ках реструктуризации регио-

нальной сети до 30 октября 
2015 года планирует закрыть 
отделения в пятнадцати го-
родах России, в том числе 
в Магнитогорске. Причём 
оптимизация региональной 
сети банка затронет в первую 
очередь клиентов-физических 
лиц, а также компании малого 
и микробизнеса. 

Пока в нашем городе рабо-
тает отделение и около десяти 
банкоматов Райффайзенбанка. 
Магнитогорск оказался в чис-
ле малоперспективных с точки 

зрения развития клиентской 
базы городов – такой вывод 
можно сделать из сообщения 
пресс-службы кредитного 
учреждения. В Челябинской 
области Райффайзенбанк так-
же намерен закрыть отделение 
в Златоусте. Отделения в 
Челябинске и Миассе банк 
закрывать не планирует.

Уход из города Райффай-
зенбанка вряд ли станет за-
метен для магнитогорцев, за 
исключением сотрудников 
отделения банка и клиентов. 

Пока трудно сказать, стол-
кнутся ли с дополнительными 
трудностями магнитогорские 
заёмщики Райффайзенбанка. 
Сама кредитная организация в 
своём сообщении утверждает: 
«Для действующих заёмщи-
ков процедура погашения кре-
дита и его условия никак не 
изменятся. Клиенты будут в 
привычном и удобном для них 
формате и дальше погашать 
кредит в Райффайзенбанке по 
утверждённому графику».



Грядёт первое апреля. В 
День смеха грех не вспом-
нить о непревзойдённой 
Фаине Георгиевне Ра-
невской, занимающей 
достойное место в списке 
замечательных людей с 
истинным юмором, кото-
рых дала Россия миру.

О на стала легендой ещё 
при жизни. Слава Ранев-

ской не ослабевает с годами. Её 
забавные словечки, смешные 
реплики, острые характеристи-
ки окружающих передавали и 
передают из уст в уста:

«В театре меня любили та-
лантливые, бездарные ненави-
дели, шавки кусали и рвали на 
части», «Я – выкидыш Станис-
лавского», «Жизнь проходит 
и не кланяется, как сердитая 
соседка», «Стареть скучно, 
но это единственный способ 
жить долго», «Сняться в пло-
хом фильме – всё равно что 
плюнуть в вечность», «Опти-
мизм – это недостаток инфор-
мации…»

Неиссякаем фееричный 
родник её непредсказуемого 
остроумия. Известный ли-
тературный критик Зиновий 
Паперный говорил, что за Ра-
невской надо ходить с блокно-
том и записывать всё, что она 
глаголет. Кстати, именно ему 
она сказала одну из 
самых знаменитых 
своих фраз:

– Я знаю, вы 
собираете афо-
ризмы великих 
людей. Но если 
уж не великих, 
то хотя бы сохра-
нивших чувство 
юмора. Так вот, 
знайте, молодой 
человек: я так 
стара, что помню 
ещё порядочных 
людей. – И до-
бавила: – У меня 
хватило ума так 
глупо прожить 
жизнь, не каждо-
му это дано.

Огромными 
тиражами вы-

ходили и продолжают выходить 
воспоминания о ней, сборники 
её афоризмов, анекдотов и 
тостов, разлетаясь не только 
по России. Взгляните на наш 
коллаж – в этот книжный букет 
вошла лишь толика раневского 
наследия, изданного за послед-
ний год.

Ироничная, ершистая и бес-
компромиссная – она запом-
нилась современникам заме-
чательными ролями в театре 
и кино. Но многие из наших 
современников, не видев ни 
одной роли Фаины Георгиевны 
в кино, восхищаются её остроу-
мием, находчивостью, меткими 
фразами, вошедшими в золотой 
фонд русского языка.

Спустя шестьдесят лет арти-
стической деятельности, в по-
следнем интервью, зафиксиро-
ванном в серии «Старые масте-
ра» режиссёра-документалиста 
Марианны Таврог, «королева 
эпизода», «исполнительница 
ролей второго плана» при-
зналась, что сожалеет только 
об одном:

– У меня фактически ничего 
не сыграно. Всё, что я хотела 
бы сказать, осталось при мне.

– Почему же вы не напишете 
книгу о своей жизни? – спроси-
ли актрису.

– Книги должны писать пи-
сатели и мыслители, – ответила 
Раневская. – А потом... Моя 
книга называлась бы «Книга 
жалоб», а я не люблю жало-
ваться.

Марина Неёлова, много 
общавшаяся с 
Фаиной Георги-
евной, в своих 
мемуарах пишет, 
что «ранимую, 
интеллигент -
ную, с глазами 
преисполненны-
ми мудрой печали, Раневскую 
часто ассоциировали с не-
вежественными, крикливыми 
и предприимчивыми тётками, 
которых она представляла на 
сцене и в кино». И только 
самые близкие друзья Фаины 
Георгиевны знали, какова 

она на самом деле. Водила 
дружбу с Анной Ахматовой, 
обожала Пушкина. Блестяще 
образованная, влюблённая 
в профессию, беспомощная 
в быту, волею судьбы не по-
знавшая ни материнства, ни 
супружеской любви. Пользуясь 
доверчивостью, добротой и 
одиночеством актрисы, окру-
жающие частенько обманывали 
и обижали Раневскую, которая 
прятала обиды за остротами, за 

прямолинейно-
стью.

Иного спосо-
ба защититься от 
«этой гадости» 
Фаина Ранев-
ская не знала. 
Больше того, ак-

триса смачно материлась. Но 
подобные выражения и ещё 
более сочные в её устах воспри-
нимались отнюдь не как непри-
личная брань, а как абсолютно 
органично присущая ей 
манера разговора, ни 

для кого не оскорбительная, 
а только забавная. Ведь это 
была – Фаинина Раневская, 
которой восхищались Сталин 
и Рузвельт. Народная артистка 
СССР трижды удостаивалась 
Сталинской премии. Редак-
ционным советом английской 
энциклопедии «Кто есть кто» 
в 1992 году она включена в 
десятку самых выдающихся 
актрис мира.

Особенность афоризмов Ра-
невской в том, что они если 
и смешные, то уж точно не 
весёлые. Большая часть их о 
болезнях, старости и смерти. И 
смех, который они вызывают, – 
это смех сквозь слёзы. Сейчас 
из этих афоризмов составлены 
целые книги, хотя, как вспоми-
нают её современники, Ранев-
ская говорила далеко не всё из 
того, что ей приписывают. И это 
тоже не случайно – просто она 
стала своеобразным символом 

своей эпохи – символом юмора 
своего времени.

«Я дочь небогатого нефте-
промышленника», – так гово-
рила о себе Раневская. Фуфа 
Великолепная – так называли 
её друзья и близкие. Несколько 
раз она начинала писать вос-
поминания по заказу одного 
из советских издательств. Но 
в итоге оставила это занятие, 
аргументируя своё решение 
следующим: «Очень трудно 
говорить о себе, даже в вос-
поминаниях. Плохо не хочется, 
хорошо стыдно. Да и деньги за 
книгу прожрёшь, а стыд оста-
нется. Поэтому аванс пришлось 
вернуть. Пусть уж про меня 
напишут другие…»

На мой взгляд, лучше «всех 
других» о ней сказал народ-
ный артист России Сергей 
Юрский:

– Фаина Раневская – это 
едкая насмешливость при по-
стоянно насмешливом складе 
ума и сердца. Не терпела «тон-
кость» в общении, но при этом 
органически не переносила 
малейшую фамильярность. 
Тяга к общению и потребность 
одиночества, взрывы гнева и 
сентиментальность. Самоу-

тверждение, обидчивость, 
подозрительность, и при 
этом – широта души, 
искренняя беспощадная 
самокритика, непости-
жимое умаление, даже 
уничижение своих до-
стоинств, талантов, на-
пример, писательского 
дара. Безмерная печаль 
и могучий нутряной 
оптимизм. Жалостливая 
любовь ко всем людям и 
громогласный искрен-
ний патриотизм. Ка-
наты, канаты сплелись 
в ней! Огромный мас-
штаб. Карта в размер 
самой местности. В па-
мяти народа навсегда 
останутся десятки её 
ролей и ярких высказы-
ваний, которые до сих 
пор не потеряли своей 
актуальности…

  Станислав Рухмалёв

Об Эпикуре. Он говорил, 
что хорошо прожил тот, кто 
хорошо прятался.

Про бога. Я верю в бога, ко-
торый есть в каждом человеке. 
Когда я совершаю хороший 
поступок, я думаю, это дело 
рук божьих.

Об автобиографии. «Писать 
мемуары – это всё равно что по-
казывать свои вставные зубы», 
– говорил Гейне. Я скорее дам 
себя распять, чем напишу книгу 
«Сама о себе». Не раз начинала 
вести дневник, но всегда уни-
чтожала написанное. Как мож-
но выставлять себя напоказ? 
Это нескромно и, по-моему, 
отвратительно.

Актриса. Я себя почувство-
вала актрисой в пятилетнем воз-
расте. Умер маленький братик, 
я жалела его, день плакала. И 
всё-таки отодвинула занавеску 
на зеркале (по давнему обычаю 
зеркала занавешиваются, если в 

доме находится покойник) – по-
смотреть, какая я в слезах.

Про любовь. Мои любимые 
мужчины – Христос, Чаплин, 
Герцен, доктор Швейцер, най-
дутся ещё – лень вспоминать.

Ещё раз про любовь. Ра-
невская выступала на одном 
из литературно-театральных 
вечеров. Во время обсужде-
ния девушка лет шестнадцати 
спросила:

– Фаина Георгиевна, что 
такое любовь?

Раневская подумала и ска-
зала:

– Забыла, – а через секунду 
добавила: – Но помню, что это 
что-то очень приятное.

О деньгах.  Раневская люби-
ла повторять: «Из жизни нужно 
по возможности устранять всё, 
для чего нужны деньги. – Но 
с досадой добавляла афоризм 
Бальзака: – «Деньги нужны, 
даже для того, чтобы без них 
обходиться».

О мудрости.
– Чем умный отличается от 

мудрого? – спросили у Ранев-
ской.

– Умный знает, как выпу-
таться из трудного положения, 
а мудрый никогда в него не 
попадает.

О терпении. Главное в том, 
чтоб себя сдерживать, – или я, 
или кто-то другой так решил, 
но это истина. С упоением била 
бы морды всем халтурщикам, 
а терплю. Терплю невежество, 
терплю враньё, терплю убогое 
существование полунищенки, 
терплю и буду терпеть до конца 
дней.

О забывчивости. Раневская 
со всеми своими домашними и 
огромным багажом приезжает 
на вокзал.

– Жалко, что мы не захвати-
ли пианино, – говорит Фаина 
Георгиевна.

– Неостроумно, – замечает 

кто-то из сопровождавших.
– Действительно неостро-

умно, – вздыхает Раневская. 
– Дело в том, что на пианино я 
оставила все билеты.

Про скромность.
– У вас такой же недостаток, 

как у меня, – сказала на про-
щание Раневская певице Елене 
Камбуровой. – Нет, не нос. 
Скромность.

Об искусстве. Раневская 
долго кочевала по театрам. 
Театральный критик Наталья 
Крымова спросила:

– Зачем всё это, Фаина Геор-
гиевна?

– Искала... – ответила Ра-
невская.

– Что искали?
– Святое искусство.
– Нашли?
– Да.
– Где?
– В Третьяковской галерее..
О Джоконде. Если бы я ча-

сто смотрела в глаза Джоконде, 
я бы сошла с ума: она обо мне 
знает всё, а я о ней ничего.

Про паспорт. Паспорт че-
ловека – это его несчастье, ибо 

человеку всегда должно быть 
восемнадцать лет, а паспорт 
лишь напоминает, что ты не 
можешь жить, как восемнад-
цатилетний человек!

О вранье. Одной даме Ра-
невская сказала, что та по-
прежнему молода и прекрасно 
выглядит.

– Я не могу ответить вам та-
ким же комплиментом, – дерзко 
ответила та.

– А вы бы, как и я, соврали! 
– посоветовала Фаина Геор-
гиевна.

Про старость. Старость 
– это время, когда свечи на 
именинном пироге обходятся 
дороже самого пирога, а поло-
вина мочи идёт на анализы.

Про старух. Старухи быва-
ют ехидны, а к концу жизни 
бывают и стервы, и сплетни-
цы, и негодяйки... Старухи, 
по моим наблюдениям, часто 
не обладают искусством быть 
старыми. А к старости надо 
добреть с утра до вечера!

Про свинство. Старость 
– это просто свинство. Я счи-
таю, что это невежество бога, 

когда он позволяет доживать 
до старости. Господи, уже все 
ушли, а я всё живу. Бирма – и 
та умерла, а уж от неё я этого 
никак не ожидала. Страшно, 
когда тебе внутри восемнад-
цать, когда восхищаешься пре-
красной музыкой, стихами, 
живописью, а тебе уже пора, 
ты ничего не успела, а только 
начинаешь жить!

Про чай. Еду в Ленинград. 
На свидание. Накануне сходила 
в парикмахерскую. Посмотре-
лась в зеркало – всё в порядке. 
Волнуюсь, как пройдёт встре-
ча. Настроение хорошее. И 
купе отличное. СВ, я одна. В 
дверь постучали.

– Да-да!
Проводница:
– Чай будете?
– Пожалуй... Принесите ста-

канчик, – улыбнулась я.
Проводница прикрыла дверь, 

и я слышу её крик на весь 
коридор.

– Нюся, дай чай старухе!
Всё. И куда я, дура, собра-

лась, на что надеялась?! Нельзя 
ли повернуть поезд обратно?..
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Наследие 

Она занимает достойное место в списке замечательных людей с истинным юмором

непревзойдённая в остроумии

крылатые фразы Фаины Раневской


