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Столько природных 
пожаров возникло 

на всех катего-
риях земель в 
УрФО с начала 
пожароопасного 

сезона 2015 года.

Митинг

Вчера по всей стране про-
ходили памятные меро-
приятия, посвящённые 
74-й годовщине начала 
Великой Отечествен-
ной войны. В Магнитке 
торжественный митинг 
с возложением венков 
прошёл в знаковом ме-
сте – возле монумента 
«Тыл–Фронту».

З нойная погода не помеша-
ла сотням магнитогорцев 

– ветеранам, детям погибших 
защитников Отечества из обще-
ственной организации «Память 
сердца», ребятам из школьных 
лагерей – отдать память тем, 
кто защищал Родину. Впрочем, 
как говорили на митинге, тот 
летний день 74 года назад тоже 
выдался очень жарким…

 – Сегодня мы вспоминаем 
миллионы россиян, отдавших 
жизни за Победу, – обратился 
к собравшимся исполняющий 
полномочия главы города Ви-
талий Бахметьев. – Среди них 
были люди разных националь-
ностей, и русские, и белорусы, 

и украинцы... Сейчас некото-
рые пытаются пересмотреть 
события тех лет, но мы должны 
сохранить память об этой 
страшной войне ради молодого 
поколения.

Тема памяти стала централь-
ной во всех выступлениях: и 
председателя городского Со-
брания депутатов Александра 
Морозова; и председателя 
общественной па-
латы Валентина Ро-
манова – он вспом-
нил, как из родной 
деревни ушли на 
фронт полсотни 
человек, вернулись 
– трое; и замести-
теля председателя 
городского совета 
ветеранов Василия Муровиц-
кого; и фронтовика Степана 
Колесниченко; и председателя 
совета Южного отделения 
благотворительного фонда 
«Будущее Отечества» имени 
Виктора Поляничко Виктора 
Смеющева.

– Годы войны – самые 
страшные страницы истории 

России, их тяжело листать, 
они пропитаны болью, кровью, 
слезами, – считает старший 
менеджер группы социальных 
программ ОАО «ММК» Егор 
Кожаев. – Но наша задача – не 
позволить вырвать эти стра-
ницы из народной памяти. 
Забудется война – события 
могут повториться. Я помню, 
я скорблю…

После минуты молчания 
и троекратного оружейного 
салюта к Вечному огню возло-

жили гирлянду Сла-
вы. И потянулись 
взрослые и дети, 
чтобы отдать дань 
памяти.

Две гвоздики лег-
ли на плиту рядом 
с именем Николая 
Лободы. Его дочь 
Анна Черепова не 

пропускает ни День Победы, ни 
День памяти и скорби. Вместе 
с сыновьями и внуками уча-
ствовала в марше Бессмертного 
полка. Николая Фёдоровича 
призвали на фронт 7 июля 
1941 года, когда девочке было 
всего три. Помнит его белую 
рубашку, нехитрую игру – отец 
бросал клубок ниток, а она 

ловила «мячик». А вот родное 
лицо видится нечётко. Зато 
врезались в память проводы на 
фронт – слишком ошеломляю-
щим было это событие. Долго 
шли пешком до старого вокза-
ла – трамваи не ходили, потом 
провожающих не пускали на 
перрон… В январе 1942 года 
отец пропал без вести. А Аня и 
другие ребята гадали всю войну 
на своих отцов: надо поймать 
жучка, посадить в банку и 
если на следующий день с ним 
будет всё в порядке, значит, и 
отец вернётся. Жучки никогда 
не умирали, поэтому по всему 
выходило – и папа жив…

Анна Николаевна говорила о 
погибшем отце с блестящими 
от слёз глазами. И подобные 
истории есть у каждой семьи. 
Чтобы пожилым было легче 
добираться до памятных мест, 
подключились неравнодуш-
ные люди. К примеру, помощ-
ник депутата, директор ЗАО 
«Строительный комплекс» 
Алексей Бобылев организовал 
автобус и поминальный обед 
для четырёх десятков детей по-
гибших защитников Отечества. 
Сотни и сотни магнитогорцев 
в День памяти и скорби при-
ходили на митинг, ездили на 
кладбище, а вечером зажигали 
свечи памяти возле монумента 
«Тыл–Фронту».

 Евгения Шевченко

Раскалённое лето 41-го
В Магнитке отметили День памяти и скорби

Как говорили 
на митинге, 
тот летний день 
74 года назад 
тоже выдался 
очень жарким…

В повестку июньско-
го пленарного заседа-
ния Магнитогорского 
городского Собрания 
депутатов вошло 18 пун-
ктов. Одним из главных 
станет официальное на-
значение выборов депу-
татов МГСД, которые 
состоятся 13 сентября 
текущего года.

Сегодня народные из-
бранники заслушают до-
клад о санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии 
населения города, рассмотрят 

ряд бюджетных вопросов, 
внесут изменения в некото-
рые городские целевые про-
граммы и обсудят вопросы, 
касающиеся эффективного 
управления муниципальной 
собственностью. Также будет 
скорректирован реестр меро-
приятий, составленный по 
наказам избирателей.

Напоминаем: за ходом пле-
нарного заседания можно 
следить в режиме реального 
времени на сайте МГСД – 
magnitka.org. 

 Михаил Скуридин

Горсобрание 

Июньские вопросы

Цифра дня 

20 июня на площадке 
спорткомплекса Луж-
ники депутаты Государ-
ственной Думы Россий-
ской Федерации сдавали 
нормы ГТО.

Из 450 депутатов участие 
приняли всего 30. Среди них 
были руководитель фракции 
«Единая Россия» Владимир 
Васильев, 13-кратная пара-
олимпийская чемпионка Рима 
Баталова, бронзовый призёр 
Олимпиады, дзюдоист Дми-
трий Носов, а также предста-
витель Челябинской области 
в Госдуме двух созывов Дми-
трий Вяткин.

Депутаты проходили ис-
пытания по подъёму гирь, 
подтягиванию, отжиманию, 
наклону вперёд с касанием 
стоп и прыжкам в длину. По-
следним этапом стал забег на 
дистанции в два, три и четыре 

километра. Нормы зависе-
ли от возрастной категории 
участников.

– Нормативы, на самом 
деле, выполнить совсем не 
сложно, – отметил после 
сдачи Дмитрий Вяткин. – И 
даже убелённые сединами 
парламентарии справляются 
с нормами, предусмотренны-
ми для совсем молодых. Мы 
своим примером показываем 
всем нашим согражданам, что 
поддерживаем возвращение 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» не только на словах, 
но и на деле. Спортивное, здо-
ровое поколение россиян – это 
показатель развития страны, 
способности народа противо-
стоять вызовам, развиваться и 
совершенствоваться. Спорт 
– это залог успеха будущих 
поколений россиян!

 Юрий Сейидов

ГТО 

Спорт – залог успеха
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Праймериз 

День города 

Качество жизни 

Празднование пяти-
десятилетия выпуска 
Магнитогорского госу-
дарственного металлур-
гического института в 
стенах его преемника 
– технического универ-
ситета – прошло с особой 
торжественностью.  

Ректор МГТУ Валерий Ко-
локольцев поздравил выпуск-
ников 1965 года и рассказал 
о сегодняшнем дне универ-
ситета. Спикер городского 
Собрания Александр Морозов 
напомнил о роли выходцев из 
МГМИ в жизни города, об-
ласти, страны. 

Выпускники 1965 года 
в первый год учёбы стали 
полновластными хозяевами 
главного корпуса нового, пра-
вобережного здания, строи-
тельство которого началось 
в 1956 году, а к поступлению 
нынешних «юбиляров» напол-
нилось тремя десятками лабо-
раторий и полусотней учебных 
аудиторий. Факультетов было 
всего три: горный, металлур-
гический и строительный. На 
время учёбы выпускников-
65 пришлось празднование 
четвертьвековой истории ка-
федры обработки металлов 
давлением. Встретившись в 
2015 году, они вспоминали 

преподавателей и друг друга, 
осенние выезды «на картош-
ку» и летние – на работу в 
студотряде: официально дви-
жение студотрядов Магнитки 
зарегистрировано именно в 
1965 году. А ещё вспоминали 
участие в институтской само-
деятельности, обозначившей 
острую потребность студенче-
ства в системе эстетического 
воспитания – через три года 
после их выпуска нынеш-
ний доктор технических наук 
Геннадий Гун приступил к 
разработке предложений по 
художественному воспитанию 
студенчества. Выпускник-
1965, советник главы города, 
экс-спикер городского Со-
брания Михаил Сафронов, 
прошедший на ММК путь от 
машиниста транспортёра до 
директора по строительству, 
посвятил студенческим го-
дам целую поэму, упомянув 
пофамильно почти каждого 
сокурсника и преподавателя. 
Жаль, ряды выпускников 1965 
года поредели: был бы жив 
легендарный директор Маг-
нитки Иван Ромазан, именно 
в том году окончивший горно-
металлургический институт 
по специальности инженер-
металлург, – пришёл бы на 
встречу.    

 Алла Каньшина

В пятницу, 26 июня, маг-
нитогорцев и гостей го-
рода порадует танцеваль-
ный марафон, приуро-
ченный ко дню рождения 
Магнитки. Сценическая 
площадка у любимого 
горожанами фонтана на 
Площади народных гуля-
ний будет работать с 16.00 
до полуночи (6+).

Праздник «Танцы у фон-
тана» откроет блок детских 
танцевальных коллективов 
Магнитогорска «Пусть всегда 
будет солнце». В нём при-
мут участие лучшие детские 
танцевальные коллективы 
города.

С 17.00 до 18.30 гостей 
элегантного возраста пора-

дует программа «И знакомый 
мотив  нам уснуть не даёт». В 
ней примут участие оркестр 
духовых инструментов Маг-
нитогорского концертного 
объединения, ВИА «Радуга», 
танцевальный клуб «Серебря-
ный вальс».

В 18.30 вниманию публики 
будет представлен испано-
язычный проект Владимира 
Лонгли и группы «Латидо», 
а также участника проекта 
Первого канала «Танцы без 
правил» Хосе Рамона «Лето в 
стиле латино».

С 19.00 до 20.00 в народном 
блоке «Магнитка многонацио-
нальная» выступят шоу-группа 

«Баян-позитив» и яркая вока-
листка Ирина Лукашенко.

В 20.00 начнётся презен-
тация фитнес-клубов города 
«Магнитка спортивная», а 
в 21.30 коллектив уличного 
танца Starting Crowd пред-
ставит блок уличного танца 
«Энергия улиц».

С 22.00 до 24.00 ведущий 
Олег Садкеев будет вести блок 
«Улица горящих фонарей», 
в котором примут участие 
победители танцевального 
фестиваля.

А ровно в полночь праздник 
завершится фейерверком.

 Светлана Орехова

Сегодня трудно себе пред-
ставить, даже если речь 
идёт о сельской местно-
сти, что кто-то вынужден 
ходить на колонку с ве-
дром. Тем не менее такое 
встречается, причём в де-
ревнях, находящихся в не-
посредственной близости 
от города, а не в далёком 
захолустье. 

Ч то необходимо человеку 
в современном мире, 

чтобы жить комфортно? Дом, в 
котором есть вода, свет, тепло, 
газ, и рядом – благоустроенная 
территория с необходимыми 
объектами инфраструктуры 
– магазином, детским садом, 
школой. Именно эти  жизнен-
но важные категории имеют 
в виду, говоря 
о благополучии 
граждан и каче-
стве жизни. 

Желтинское 
поселение, или, 
как до сих пор 
привычнее для 
многих – ЖОС, находится в 
25 километрах от Магнито-
горска. Проблем на селе более 
чем достаточно, а местная 
власть своими силами с ними 
далеко не всегда может спра-
виться. Но Желтинскому, как и 
многим другим близлежащим 
к городу деревням, повезло: 
они находятся под патронатом 

Магнитогорского металлурги-
ческого комбината и народных 
избранников Челябинской 
области, а конкретно  – глав-
ного врача Центральной МСЧ 
Марины Шеметовой.  

Сегодня головная боль  жи-
телей посёлка – водоснабже-
ние. За последние пять лет 
практически везде проведён 
водопровод, и лишь несколь-
ко дворов по чётной стороне 
улицы Советской не могут 
пользоваться этим «благом 
цивилизации». 

Председатель Совета де-
путатов посёлка Желтинский 
Михаил Ермилов поясняет, 
что водовод нужен и тем, кто 
не дождался подсоединения 
к центральному водоводу, 
пробурил  скважину: из-за 

особенностей 
г р у н т а  м а л о 
кому удалось 
зайти глубоко, а 
это сказывает-
ся на качестве 
воды. К тому 
же центральное 

водоснабжение даёт  важное 
преимущество: возможность 
пользоваться  бытовой техни-
кой – стиральной, посудомо-
ечной машиной.

– До центрального водово-
да рукой подать, и врезаться 
в него не проблема – комму-
нальщики справились бы, – 
объясняет глава Желтинского 

сельского поселения  Сергей 
Брежестовский. – И просьбы 
жителей звучали неоднократ-
но. И давно бы сделали, но всё 
упирается в землю  – в прямом 
смысле слова: здесь скальный 
грунт, пробиться сквозь ко-
торый может только тяжёлая 
техника, которой у нас нет. 

Вот тут-то и пришли на 
помощь магнитогорцы: по 
просьбе депутата Марины  
Шеметовой ГОП ОАО «ММК» 
выделило мощный экскаватор, 
чтобы подготовить траншею 
под трубы протяжённостью 
больше шестисот метров. 

– И даже «тяжёлая артилле-
рия» местами не справляется 
– настолько сложная почва, 
– начальник рудника Васи-
лий Наумкин показывает, как 
траншея  на одном из участков 
делает зигзаг. – Местами при-
ходится «юлить». Но работу 
выполним. А дальше дело за 
коммунальщиками – заводить 
сеть в дома. 

– Всю работу в округе стара-
емся строить с учётом  наказов 
избирателей, администраций 
поселений, – рассказала депу-
тат по 22-му Промышленному 
округу Марина Шеметова. 
– Газификация, водопровод – 
самые болевые точки, пробле-
мы «с бородой». Но решать их 
нужно, ведь за каждой стоят 
конкретные семьи, люди. 

 Ольга Балабанова

Полвека в строю

Танцы, музыка, фейерверк

Под патронатом комбината 
и народных избранников

Вся депутатская работа 
в округе строится 
с учётом наказов 
избирателей

В школе № 32 жители 
микрорайона познако-
мились с кандидатами 
на выборы в городское 
Собрание депутатов.

По условиям проведения 
предварительного голосования, 
прежде чем электорат обозна-
чит свои приоритеты, слово 
предоставляется кандидатам. 

– Не стану говорить громких 
слов про предвы-

борную программу и сыпать 
обещаниями, – заявил началь-
ник управления финансовых 
ресурсов ОАО «ММК» Алек-
сандр Довженок. – С округом 
познакомился, проблемы его 
знаю. На первом месте – соци-
альные вопросы. Необходимо 
продолжать добрую традицию 
шефской помощи детским 
учреждениям – школам, дет-
ским садам, библиотеке. Вто-

рое  – организация досуга детей 
и подростков: спортивные, 
детские площадки, ледовые 
коробки.  Ещё одно важное на-
правление, в котором необходи-
мо работать: благоустройство 
микрорайона и безопасность 
жителей. Нужно установить 
светофор на пересечении улиц 
Труда и Тевосяна, плотнее 
заняться ямочным ремонтом 
и организацией парковок во 

дворах. И это, конечно, только 
вершина айсберга…

Свои «презентации» пред-
ставили и другие кандидаты, 
после чего состоялось голо-
сование. Александр Довженок 
вышел в лидеры с большим  от-
рывом – 88 процентов жителей 
округа отдали свои голоса за 
молодого кандидата. 

 Ольга Юрьева

Встреча 

На первом месте – социальные вопросы
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В Желтинском поселении начали строительство 
водовода по улице Советской 

Александр довженок, начальник управления 
финансовых ресурсов ОАО «ммК» 

По просьбе депутата марины  Шеметовой ГОП ОАО «ммК» выделило мощный экскаватор, 
чтобы подготовить траншею под трубы протяжённостью больше шестисот метров



Весёлая музыка, воз-
душные шары, клоун-
аниматор, сладости… 
Вроде бы, обычный дет-
ский праздник, только 
его участники – дети в 
бинтовых повязках. В 
хирургическом отделе-
нии городской детской 
больницы № 3 состоялось 
открытие игровой комна-
ты. Её отремонтировали 
и оборудовали активи-
сты группы «ВКонтакте» 
«Подари любовь».

–С лов нет, эмоции пере-
полняют, – признаёт-

ся заведующий отделением, 
детский хирург с почти со-
рокалетним стажем Николай 
Иосипенко. – Жители нашего 
города объединились и сделали 
такой подарок детям. Всё же у 
нас в отделении не с насморком 
лежат, а после оперативного 
лечения. И важно, чтобы ма-
ленькие пациенты испытывали 
положительные эмоции, тогда и 
выздоровление идёт быстрей.

– В палате скучно, – делится 
семилетняя Яна. – Там только 
спишь и ешь. А здесь много 

игрушек. Можно, я эту картин-
ку фломастерами раскрашу?

Утром проведать Яну после 
операции приходил папа, а 
теперь она ждёт дедушку. В 
яркой комнате время ожидания 
пролетит – и не заметишь.

Раньше в отсеке возле поста 
медсестры тоже была игровая, 
правда, назвать её так мож-
но было только номинально: 
«больничные» стены, мягкий 
уголок и телевизор. 
Главные застрель-
щ и ц ы  п р о е кт а 
«Подари любовь» 
Марина Рыбакова, 
Римма Сафина и 
Гуля Паукова от-
неслись к делу 
по-матерински. 
Теперь здесь пла-
стиковое окно – и эстетично, и 
зимой не продует. Пол выстлан 
вспененным ярким покрытием 
в виде гигантских пазлов, 
стены покрыты безопасной 
краской и расписаны сюжета-
ми из культового советского 
мультфильма о Винни-Пухе 
– потрудилась дизайнер Ири-
на Чубынина. Разноцветные 
лампы, кресла-мешки и дет-

ские столики со стульями, 
полочки собственного дизай-
на, конструктор-паровозик 
из больших мягких блоков, 
комод, игрушки, книги, канц-
товары, музыкальная система, 
современный телевизор, чтобы 
смотреть мультфильмы – всё 
детально продумано и функ-
ционально.

Детской больнице и вы-
здоравливающим ребятам 
игровую комнату предостави-
ли, как говорила мультяшная 
Сова, «безд-возд-мезд-но, то 
есть дадом!» Все затраты взяли 
на себя обычные магнитогор-
цы, которые откликнулись на 
призыв группы «ВКонтакте» 
«Подари любовь» и помогли 
всем миром. На страничке 
группы регулярно выклады-
вали фотоотчёты, говорили 

спасибо участни-
кам, помогающим 
финансово, веща-
ми, услугами.

При этом обу-
стройство игровой 
комнаты – один из 
многих проектов 
группы «Подари 
любовь». Волон-

тёры в этом деле не новички 
– работают более пяти лет, так 
что система отлажена. Поддер-
живают тех, кто попал в слож-
ную жизненную ситуацию: 
одиноких мам, сирот, больных 
детей, беженцев. Помогают 
и адресно, и на постоянной 
основе конкретным учреж-
дениям. Причём охвачена не 
только Магнитка: Белорецкий 

дом ребёнка, детская онкоге-
матологическая больница в 
Челябинске.

Какие они, люди, помогаю-
щие другим? Напрашивается 
ответ – добрые. Но добрых и 
хороших людей в мире, в стра-
не и нашем городе очень-очень 
много. По разным причинам 
далеко не каждый готов про-
тянуть кому-то руку помощи. 
Помогают – неравнодушные.

Детям-отказникам постоянно 
требуются подгузники, молоч-
ные смеси, влажные салфетки, 
ватные диски, жидкое мыло. 
Не обязательно «набирать ки-
лограммами» – можно купить 
то, что позволяет семейный 
бюджет, передать лично или 
оставить в магазине – социаль-
ном партнёре группы «Подари 
любовь». Едете в Челябинск 
по делам – можете с оказией 
передать предметы гигиены 
в больницу. Изготавливаете 
вещи ручной работы? Есть 
возможность разместить фото 
в альбоме группы – после про-
дажи средства пойдут на благо-
творительные цели. Остались 
детские вещи – кто-то будет 
им рад. Возможность помочь 
есть всегда, что и доказывает 
открытие игровой комнаты. 

«Трудно быть храбрым, ког-
да ты всего лишь Очень Ма-
ленькое Существо», – сказал 
однажды Пятачок. Теперь забо-
левшим ребятам в незнакомых 
больничных стенах станет 
легче быть храбрыми.

 Евгения Шевченко

Челябинская область 
лидирует по распро-
странению наркома-
нии в России – такую 
информацию озвучила 
министр здравоохра-
нения РФ Вероника 
Скворцова.

«На 1 января 2015 года 
наркологической службой 
зарегистрировано 225 тысяч 
419 человек, употребляющих 
наркотики с вредными по-
следствиями, и 321 тысячу 
796 больных наркоманией – 
всего 547 тысяч 215 человек», 
– рассказала Скворцова на 
заседании президиума Госу-
дарственного Совета РФ по 
вопросу реализации государ-
ственной антинаркотической 
политики.

Также она отметила, что 
максимальные уровни рас-
пространения наркомании 
выявлены в Челябинской, Но-
восибирской, Ульяновской, 
Новгородской, Сахалинской, 
Томской областях, в При-
морском и Камчатском краях, 
в Севастополе и Москве, что 
напрямую связано с траекто-
рией наркотрафика.

На 65 процентов за пять 
лет выросла выявляемость 
наиболее латентной фор-
мы наркомании – каннабио-
идной. На фоне снижения 
более чем вдвое числа слу-
чаев заболевания опийной 
наркоманией более чем в 
четыре раза выросла забо-
леваемость зависимостью от 

психостимуляторов и в 1,8 
раза – зависимость от других 
наркотиков. Употребление 
новых синтетических нар-
котиков, существенно более 
токсичных, чем оригиналь-
ные препараты, вызвало трёх-
кратное увеличение острых 
токсических синдромов у лиц 
от 15 до 17 лет.

Вероника Скворцова рас-
сказала о мерах профилак-
тики. «Комплекс первичной 
и вторичной профилактики 
основан на мерах формирова-
ния здорового образа жизни, 
а также на проведении про-
филактических медицинских 
осмотров и диспансеризаций 
взрослого и детского населе-
ния, медицинского освиде-
тельствования отдельных ка-
тегорий граждан. Всего за год 
через эту систему проходят не 
менее 45 миллионов человек. 
Выявляемость наркопотреби-
телей составляет примерно 
от 0,5 до одного процента», 
– заявила министр.

С октября 2014 года допол-
нительно к этому совместно 
с Минобрнауки и ФСКН 
России введены профилак-
тические медосмотры обу-
чающихся с 13 лет адресно 
на предмет употребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ. Это 
позволило повысить эффек-
тивность раннего выявления. 
В разных регионах страны 
она колеблется от одного до 
двух процентов. 

Волонтёры оборудовали игровую комнату  
в хирургическом отделении
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Всемирный день доно-
ра ветеран МВД, май-
ор милиции в отставке 
Анастасия Гаврилова (на 
фото) давно считает сво-
им. Она – почётный донор 
России. 

Родом Анастасия из Баймак-
ского района Башкортостана. 
После окончания Магнитогор-
ского пединститута трудовую 

деятельность начала в Лево-
бережном Дворце пионеров 
и школьников: руководила 
секцией лёгкой атлетики. За-
тем была учителем русского 
языка и литературы в школе  
№ 43. Удивилась, что, спустя 
30 лет выпускники разыска-
ли и пригласили её на вечер 
встречи. И хотя она давно 
оставила школу, бывшие уче-
ники благодарили за прочные 
знания и любовь, которую 
она привила к русской лите-
ратуре. 

В милицию Анастасию Гав-
рилову привёл случай. Напа-
дению грабителей подвергся 
её несовершеннолетний брат. 
Неизвестные отобрали у парня 
транзистор и 50 рублей. Настя 

приняла решительные меры 
по розыску жуликов. Пред-
положила, что воры пойдут 
тратить деньги в магазин, и не 
ошиблась. Завязалась драка. 
Сосед помог одо-
леть задиристых 
грабителей, оче-
видцы вызвали 
милицию. Воры 
оказались за ре-
шёткой, а бес-
страшной заступнице пред-
ложили работать в органах 
внутренних дел. 

– Такие решительные и 
смелые люди нам нужны, – 
сказал Николай Васильевич 
Котельников, в те годы воз-
главлявший левобережный 
отдел милиции. 

Посоветовавшись с семьёй, 
Анастасия согласилась и 22 
ноября 1982 года приступи-
ла к исполнению обязанно-
стей дежурного по режиму 

в  п р и ё м н и ке -
распределителе 
для несовершен-
нолетних. Начи-
нала воспитате-
лем, а службу за-
кончила старшим 

инспектором отделения по 
предупреждению правонару-
шений среди несовершенно-
летних Орджоникидзевского 
района. Сослуживцы ценили 
её за работоспособность, до-
бросовестность,  порядоч-
ность. Анастасия Гаврилова 
награждена медалями «За 

безупречную службу» трёх 
степеней, многочисленными 
благодарностями, Почётными 
грамотами и ценными по-
дарками. 

Все эти годы она была до-
нором. Анастасия Васильевна 
помнит первый день сдачи 
крови. На рапорте началь-
ник РОВД сообщил, что мать 
троих детей находится в кри-
тическом состоянии. Спасти 
может только донорская кровь. 
Анастасия, не раздумывая, 
поехала на станцию перелива-
ния крови. С этого времени до-
норство стало святым делом её 
жизни. Для неё безвозмездная 
сдача крови – счастливая воз-
можностью помочь больным 
людям. За 16 лет донорства она 

спасла не одну жизнь. 21 мая 
2008 года ей присвоили звание 
«Почётный донор России». 
К тому времени Анастасия 
Васильевна сдавала кровь не 
менее четырёх десятков раз. У 
неё очень редкая группа крови 
– вторая отрицательная.  По 
сей день бывший сотрудник 
правоохранительных органов 
Гаврилова является активным 
донором. Медики станции пе-
реливания крови отзываются о 
ней как о добрейшей души че-
ловеке, приятном собеседнике. 
Руководитель Магнитогорско-
го филиала Челябинской об-
ластной станции переливания 
крови Елена Родионова счита-
ет, что доноры – тихие герои 
нашего времени, спасающие 
человеческие  жизни. 

 константин Вуевич,  
руководитель пресс-службы УмВд 

по магнитогорску 

Доноры  

Голубая кровь анастасии Гавриловой

она очень хорошо 
помнит первый день 
сдачи крови

Зависимые от наркотиков

Приказом Федеральной 
таможенной службы 
определено новое ме-
стонахождение Магни-
тогорского железнодо-
рожного таможенного 
поста Магнитогорской 
таможни.

 Теперь он располагается по 
адресу: 455000, Челябинская 
область, город Магнитогорск, 
улица Советская, дом 42. Это 
главное здание Магнитогор-
ской таможни.

Напомним: Магнитогор-
ский железнодорожный та-
моженный пост создан  31 
декабря 2002 года. Здесь 
обеспечивают непрерывность 
таможенных операций.

– Большая доля деклараций 
на товары производственного 
назначения, оформляемых 
таможенным постом, прихо-
дится на основного участника 

внешнеэкономической дея-
тельности в регионе ответ-
ственности Магнитогорской 
таможни – ОАО «Магнито-
горский металлургический 
комбинат», – комментирует 
пресс-секретарь Магнито-
горской таможни Элина Ку-
ликова. В зону деятельности 
Магнитогорского железнодо-
рожного таможенного поста 
входит Магнитогорск, Ага-
повский, Верхнеуральский, 
Кизильский, Нагайбакский, 
Уйский районы Челябинской 
области. 

Как подчёркивают в тамож-
не, изменение местонахож-
дения поста не отразится на 
качестве и сроках таможен-
ных операций, не ущемит 
прав и интересов участников 
внешнеэкономической дея-
тельности.

 данил Пряженников

Таможня 

По новому адресу

Жители  
нашего города 
объединились  
и сделали  
подарок детям
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Предварительное вну-
трипартийное голосова-
ние от «Единой России» 
в школе № 56 прошло 
при активном участии 
жителей округа. Девяно-
сто процентов  голосов 
отдано в поддержку на-
чальника коксохимиче-
ского производства ОАО 
«ММК» Сергея Лахтина 
(на фото).

С этой победой он получил 
право быть выдвинутым 

от партии кандидатом в де-
путаты городского Собрания 
по 8-му округу Ленинского 
района. О степени доверия к 
руководителю предприятия го-
ворит тот факт, что уже на прай-
мериз ему передали несколько 
наказов. Сергея Николаевича 
в округе знают в качестве ру-
ководителя предприятия-шефа 
школ № 55, 53 и 58, планомерно 
участвующего в школьной жиз-
ни – от организации праздников 
и оснащения техникой до по-
мощи в ремонте и благоустрой-
стве территории. 

Сергей Лахтин рассказал 
«ММ» о сегодняшнем дне кок-
сохимического производства 
ОАО «ММК».

– Коксохимическое произ-
водство ОАО «ММК», вклю-
чающее цехи – углеподгото-
вительный, коксовый и цех 
улавливания и переработ-
ки химических продуктов 
– празднует день рождения 

28 декабря. А в прошлом 
году в декабре предприятие 
отпраздновало пятидесяти-
летие 13-й коксовой батареи. 
Почему день рождения одного 
из агрегатов празднуется как 
значительное событие?

– Пятидесятилетие такого 
объекта – серьёзная дата, по-
тому что коксовую батарею 
запускают один раз и один 
раз останавливают – навсегда. 
Изредка бывают интересные 
исключения, когда их заново 
запускали после остановки. К 
таким относится вторая кок-
совая батарея: в 95-м году 
была ещё на ходу, когда после 
специальной подготовки её 
остановили, а в 2000-м снова 
запустили. Причём планиро-
вали, что работать она будет 
в течение семи лет, а вышло – 
все пятнадцать. И продолжает 
работать с минимальными 
ремонтами – уникальный слу-
чай в мировой практике, когда 
после остановки удаётся дать 
новую жизнь такому объекту. 
За счёт технологии по ремонту 
методом керамической на-
плавки надеемся поддержать 
её в этом году, чтобы она без 
перекладки простенков до-
работала до 2018-го года, а 
потом, возможно, будем брать 
её в реконструкцию.

– С другой стороны, лю-
бой объект рано или поздно 
вырабатывает свой ресурс. 
На Магнитке батареи самые 
старые в отрасли, средний 

возраст – тридцать восемь 
лет. 

– Верно. И как следствие – на 
предприятии идут постоянные 
ремонты, объём которых у 
нас самый большой в России. 
Напомню: первая батарея по-
строена в 76-м году и после 
реконструкции верхнего строе-
ния работает, её ресурс ещё не 
выработан. Третья – в 71-м, но 
в 2009-м половина верхнего 
строения кладки была пере-
ложена. Четвертая построена в 
84-м, но переложена в кризис-
ном 2010 году. Всё это говорит 
о значимости поддержания 
батарей в рабочем состоянии. 

Ставим задачу перекладки 
до тридцати  простенков в 
год. В среднем с 2005 года 
перекладываем по двадцать 
четыре. Половина печного 
фонда переложена таким спо-
собом. С одной стороны, это 
помогает отодвинуть новое 
строительство или реконструк-
цию на более поздний срок. С 
другой – ремонты не панацея: 
перекладываем-то верхнее 
строение, а нижнюю зону – ре-
генераторы – не трогаем. Если 
не строить новые батареи, то 
потеря производственной мощ-
ности в 2019 году приведёт к 
образованию дефицита кокса в 
260 тысяч тонн, необходимых 
для производства чугуна. А к 
2023 году потребность в закупе 
кокса на стороне возрастет до 
миллиона тонн. Необходимо 
ставить задачу опережающего 
строительства. 

Рассматривается вопрос 
строительства батареи 12-бис 
без улавливания химпродуктов 
– она работает под разряжени-
ем,  не допуская выбросов в 
атмосферу. Очень экологичная, 
передовая технология. Нигде в 
России и СНГ ещё не приме-
няется, но уже в ходу в США,  
Китае, Индии, Бразилии, Ав-
стралии.

– А в настоящее время 
ведётся строительство и ре-
конструкция?

– Экологические объекты 
строятся в цехе улавливания. 
На первом блоке цеха рас-
полагается один из самых 
«грязных» участков комбината 
– открытый цикл конечного 
охлаждения коксового газа с 
градирен которого происходят  
выбросы в атмосферу. В этом 
году эти выбросы будут полно-
стью устранены – благодаря 
новой технологии, которой 
ещё нет в России и СНГ: цикл 
охлаждения коксового газа 
будет  не открытого типа, а 
закрытого. Запуск этого се-
рьезного объекта намечен на 
17 июля – к Дню металлурга. 

Рассмотрен вопрос рекон-
струкции второго этапа за-
крытого охлаждения коксо-
вого газа первого блока цеха 

улавливания и переработки 
химических продуктов. Су-
ществуют новые технологии 
по улавливанию бензольных 
углеводородов. К тому же, срок 
окупаемости этого проекта 
очень хороший. Если первый 
этап носит чисто экологиче-
ские задачи, а в этой сфере 
окупаемости приходится ждать 
долго, то здесь мы получаем 
практический результат: уве-
личиваем степень извлечения 
сырого бензола из коксового 
газа. А бензол на рынке вос-
требован,  поэтому окупается 
очень быстро. Мы уже подали 
на рассмотрение руководства 
комбината заявку для открытия 
этого инвестиционного про-
екта в следующем году. 

По цеху улавливания есть 
еще один серьёзный экологиче-
ский объект, на который открыт 
инвестиционный проект по 
производству нафталина. Ны-
нешнее оборудование по про-
изводству нафталина физиче-
ски и морально 
устарело. А но-
вая технология 
предполагает 
строительство 
ректификацион-
ных колонн: не 
будет выбросов 
в атмосферу, а нафталин можно 
будет производить не только 
плавленый, но и чешуйча-
тый – который востребован 
на внешнем рынке. Проект 
даст увеличение производства 
нафталина ровно вдвое, до 
пятнадцати тысяч тонн. Сегод-
ня идёт проектирование, вы-
бран поставщик оборудования. 
Наша задача в этом году начать 
строительные работы. Пуск 
намечен тоже на конец следую-
щего года. Существует также 
готовый проект реконструкции 
биохимической установки, для 
очистки сточных вод  коксо-
химического производства. 
Очень серьёзный объект,  ме-
роприятие затратное, поэтому 
решение по этой реконструк-
ции пока не выработано.

Что касается углеподгото-
вительного цеха – он первый 
в цепочке коксохимического 
производства – здесь открыт 
инвестиционный проект за-
мены вагоноопрокидывателя. 
Запустим в 2016 году, к Дню 
металлурга. Продолжается 
инвестиционная программа 
по замене кранов углепере-
гружателей: заменено четыре 
и два ещё надо заменить. Но 
главное, в этом цехе требует-
ся кардинальное обновление 
технологии.

В коксовом цехе после 
строительства новой коксо-
вой батареи будем заниматься  
реконструкцией прежде всего 
седьмой и восьмой коксовых 
батарей, так называемых «мил-
лионок».

Как  видите, коксохими-
ческое производство ОАО 
«ММК» на сегодняшний день  
– достаточно стабильное пред-
приятие, выглядим не хуже 

конкурентов – Новолипецкого 
металлургического комбината, 
Северстали.

– Вы отработали двадцать 
лет в углеподготовительном 
цехе, пятый год управляете 
целым производством. А 
как всё начиналось – с ин-
тереса к химии в школьные 
годы? Или были хорошие 
учителя? 

– То и другое. Химию в шко-
ле очень любил. В 1988 закон-
чил горно-металлургический. 
Начальник углеподготови-
тельного цеха Юрий Иванов 
посмотрел на оценки, сразу 
назначил бригадиром на 1-м 
блоке углеподготовительного 
цеха. Приступив к трудовой 
деятельности, учился на прак-
тике всему у грамотных и 
высококвалифицированных 
руководителей,  которым очень 
благодарен: Вячеслав Егоров, 
руководитель коксохимиче-
ского производства – Русской 
металлургической компании, 

начальники цеха 
Юрий Иванов, 
Пётр Крылов, 
начальник сме-
ны Евгений Бо-
гачёв, замести-
тель начальника 
цеха Евгений 

Кондрашов. Благодаря хоро-
шей производственной школе и 
учителям вырос до мастера на 
углеподготовке первого блока, 
затем начальника участка, за-
местителя начальника цеха, 
начальника цеха, главного 
инженера производства, за-
местителя начальника по про-
изводству, по реконструкции и 
с 2011 года – начальник про-
изводства. 

Проработав десятилетия на 
одном производстве в разных 
должностях, пришёл к мнению: 
чтобы чего-то добиться, чтобы 
люди в тебя поверили,  прежде 
всего нужно спрашивать с себя. 
Не просто раздавать команды, 
а во всех вопросах разобраться 
самому .

– На какие производствен-
ные традиции вы опирае-
тесь?

– Командиры производства 
создали системы работы, ко-

торые действуют по сей день. 
Это обходы территории, осо-
бое внимание к конкретным 
участкам промплощадки, 
здравпунктам, столовым, ду-
шевым. Это вошло в практику 
всех начальников цехов, очень 
облегчает работу. 

Еще одна система – работа с 
молодёжью: студентами, моло-
дыми специалистами. В нашей 
специальности очень много де-
вушек, в последние годы мы и 
их принимаем на работу вместе 
с юношами. Проводим научно-
технические конференции мо-
лодых специалистов в рамках 
общекомбинатской системы 
повышения квалификации 
кадров. Очень серьёзно у нас 
работает институт техническо-
го совета. В прошлом году со-
ветом принято 34 технических 
решения, из которых 27 уже 
выполнено.

– Работая, вы получили 
второе, экономическое, об-
разование в Академии гос-
службы, выдерживаете про-
изводственные нагрузки. 
При таком графике нужна 
поддержка домашних. Какая 
у вас семья?

– Жена, можно сказать, со 
мной прошла весь мой про-
изводственный путь. Она вы-
пускница МГТУ, сегодня за-
нимается любимым делом 
– принимает участие в работе 
Дома дружбы народов, поёт в 
фольклорных ансамблях «Ста-
ничники» и  «Дубравушка». 
Для меня – надёжный тыл, 
понимает и поддерживает 
во всем. У нас двое дочерей, 
две внучки.  Старшая дочь с 
семьёй проживает в Тюмени, 
младшая дочь учится в Южно-
Уральском государственном 
университете, будет специали-
стом в сфере турбизнеса. 

– А какие у вас слабости? 
– ну, кроме внучек, это вне 
конкуренции.

– Если кроме внучек… Сам 
рыбак и турист, люблю горные 
лыжи, хоккей, футбол.  

– Спасибо за интервью.

 Записала алла каньшина

Спрашивать с себя
Сергей лахтин рассказывает 
о коксохимическом производстве оао «ммк»

Персона

Производственные мощности 
коксохимического производства оао «ммк» 

Наименование продукции Производственные 
мощности, за год

Кокс 6 млн. тонн 
Коксовый газ 2,1 млрд. кубических метров
Сульфат аммония 30 тысяч тонн
Сырой бензол 60 тысяч тонн
Серы 99-процентной чистоты  1 тысяча тонн
Полимеры 6 тысяч тонн
Смола каменноугольная 200 тысяч тонн
Сырье коксохимическое 70 тысяч тонн
Пек 110 тысяч тонн
Нафталин 9 тысяч тонн

новые  
экологические объекты 
строятся в цехе  
улавливания
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Люди Магнитки 

Они познакомились 
шестнадцать лет назад, 
когда Слава приехал в от-
пуск к родне в Казахстан, 
где жила Лиля. После 
переписывались и пере-
званивались. Расстояние 
не помешало настоящему 
чувству, и уже скоро он 
вернулся, чтобы сделать 
ей предложение и забрать 
с собой в Магнитку.

мы – россияне
– Наши отношения развива-

лись, как в красивом кино, – 
вспоминает Лилия. – Молодые, 
влюблённые, мечтающие о 
семье и детях. Мне – двадцать, 
ему – двадцать один. Слава уже 
крепко стоял на ногах: работал 
электрогазосварщиком в цехе 
ремонта металлургического 
оборудования № 3 Механоре-
монтного комплекса комби-
ната. Туда же устроил меня. 
Образования не было, поэтому 
начинала уборщицей. Потом 
стала ученицей станочника. 
Уже десять лет в профессии, 
которой горжусь: оператор 
станков с программным управ-
лением. Три года назад за-
кончила колледж, получила 
среднее техническое образова-
ние. Учёбу в университете пока 
пришлось отложить, но воз-
можность получения высшего 
образования не исключена.

У Вячеслава стаж вдвое 
больше. Впору говорить о 
серьёзном вкладе, который 
супруги Косенко внесли в 
стабильную работу машин 
н е п р е р ы в н о й  р а з л и в к и 
стали мощнейшего в мире 
кислородно-конвертерного 
цеха Магнитки, для которого 
коллектив ЦРМО-3 произво-
дит запчасти и ремонтирует 
оборудование. Оба – профес-

сионалы с большой буквы. 
Лилия изготавливает комплек-
тующие – штучные детали. 
Вячеслав производит наконеч-
ники кислородных фурм: медь 
со сталью – сложная сварка, 
ответственная, которую дове-
ряют лучшим специалистам. 
Косенко – дипломированный 
сварщик, ставит личное клей-
мо на свою продукцию.

Сегодня их уже пятеро: в се-
мье растут два сына и дочка.

– Поначалу хотели, как все, 
«комплект» – мальчика и де-
вочку. Но поскольку родился 
второй сын, решили, что будем 
ждать девочку, и добились 
своего,– улыбаются родители. 
– Теперь главное – воспитать 
детей, чтобы они выросли 
хорошими людьми.

У Славы и Лили было не-
простое детство. Она совсем 
малышкой потеряла маму, он 
рано остался без отца. Оба 
благодарны приёмным роди-
телям – мачехе и отчиму – за 
доброе отношение, которое 
сохранилось до сих пор. Их 
родословные славятся не толь-
ко многодетными, но и мно-
гонациональными семьями, 
впитавшими и уважающими 
традиции разных народов. К 
тому же, отец Лили – военный, 
поэтому семья жила в разных 
уголках бывшего Союза.

– По родителям я – татарка, 
но родилась в Таджикистане, 
долго жила в Казахстане, а 
сейчас мой папа и русская при-
ёмная мама живут в столице 
Башкирии – Уфе, – рассказы-
вает Лилия. – Вячеслав по отцу 
– украинец, по маме – мордвин, 
а его отчим – дагестанец, так 
что все дети умеют испол-
нять зажигательную горскую 
лезгинку. По этому поводу 
говорим: у нас в семье – свой 
Советский Союз, интернацио-

нализм – в сердце. Мы и наши 
дети – истинные россияне, 
которые живут в дружбе со 
всеми народами. Сейчас слож-
ное время, непросто правильно 
воспитывать детей, особенно 
подростков. Важно научить 
их любить свою Родину, гор-
диться ею, ценить семью и 
поддерживать друг друга.

дерево счастья
Это из Средней Азии умение 

Лили варить вкуснейший плов, 
от татарских бабушек её талант 
баловать домашних пирогами и 
пирожками. А всей семьёй они 
любят русские блины, в при-
готовлении которых участвуют 
даже мальчишки. Особенно 
много их делают 
на Масленицу, 
когда сыновья не-
сут блины в шко-
лу на ярмарку.

Вячеслав много 
берёт на себя, не 
разделяя  обязан-
ности на мужские 
и женские.

– Папа может всё – я ни-
сколько не лукавлю, – хвалит 
мужа Лиля. – Конечно, кухня в 
основном на мне. Но работаем 
мы посменно, поэтому, когда 
я в цехе, Слава и с детьми за-
нимается, и кушать готовит, и 
убирается. Он – золотой муж и 
семьянин. А разве может быть 
иначе? Мы должны помогать 
друг другу, мы ведь семья.

Семья Косенко – рабочая, 
дружная, талантливая – укра-
сила своим участием обще-
комбинатский конкурс «Семья 
металлургов-2014», который 
традиционно проводил проф- 
ком Группы ОАО «ММК». 
Времени на репетиции, правда, 
не хватало, а вот с идеями 
– без проблем. Для ярмарки 
талантов подготовили, к при-

меру, картину с «красочными 
ладошками» – отпечатки рук 
сделали много лет назад их 
дети. Кукла-шкатулка, сшитое 
мамой платье для дочурки, 
квиллинг… И, конечно, чудо 
из металла – дерево счастья, 
которое они создавали вме-
сте. Корзинка выполнена из 
проволоки, эта конструкция 
аккуратно сваривалась. Из 
тонких листов вырезали нож-
ницами по металлу элементы 
декора – листочки, цветочки, 
бабочки. Всё это в итоге рас-
крашивалось в разные цвета 
и украшалось блёстками: пол-
цеха принесло арсенал лаков 
для ногтей. Корзинку изящно 
оплели – с помощью стружки, 

которая выходит 
из-под станка, 
когда в цехе точат 
прорезиненные 
ролики. Словом, 
родилось это про-
изведение искус-
ства из подруч-
ного материала, 
став гимном ра-

бочему творчеству.
– Надо было только расше-

велить мальчишек, чтобы не 
стеснялись выступать на сцене, 
– говорят супруги Косенко. – 
Помогли в Левобережном ДКМ 
имени Серго Орджоникидзе: 
научили, как стоять на сцене, 
как говорить в микрофон, даже 
танцевать вальс.

Это был красивый номер: 
Лиля – в бальном платье, на-
рядная дочка Алиса, мужчины-
кавалеры – галантные, в костю-
мах. Не менее романтичным 
получилось и выступление в 
спецовках, где родители об-
менивались комплиментами: 
«мой любимый сварщик», 
«станочница моя». Вячеслав, 
преклонив колено, подарил 
Лиле цветок. Они поделились 

формулой семейного счастья: 
«Храним очаг и дорожим друг 
другом». Принципы семьи 
Косенко не раз звучали во 
время выступления. Посколь-
ку их пятеро, они сравнивали 
себя с ладонью. Показали, что 
«ладошка-семья» объединила 
их: все «пальчики» держатся 
вместе, образуя крепкую и на-
дёжную руку металлурга Маг-
нитки. Текст песни и стихов 
Лиля написала сама – она ещё 
в детстве увлекалась поэзией и 
сочинением.

Семейная традиция
Их главная семейная тради-

ция – всегда быть вместе.
– Некоторые удивляются: 

вы на работе или дома ещё 
не надоели друг другу? Вам 
не хочется отдохнуть друг от 
друга? Нам непонятны такие 
вопросы. Любящие люди не 
могут устать друг от друга, 
наоборот, хочется, как можно 
дольше быть рядом, –  говорят 
Лиля и Слава. – После смены 
стараемся провести время 
вместе и в отпуске неразлуч-
ны. Ценим каждую минуту… 
Если едем в санаторий «Юби-
лейный» – только семьёй. Если 
за грибами или на рыбалку 
– тоже впятером. Живём на 
12-м участке: на Новый год – 
прекрасная ёлка возле клуба 
железнодорожников, а летом 
– много зелени, так что далеко 
на природу выбираться не надо 
– у нас почти как в деревне.

Кажется, всё гладко в их 
жизни и всем они довольны, 
если бы не одно «но». Живут 
Лилия и Вячеслав с детьми 
пока ещё в съёмной квартире.

– Без начального старта тя-
жело, – признаются Косенко. 
– Родители не смогли кварти-
рой или деньгами обеспечить. 
Снимаем «трёшку» на 12-м 
участке – подешевле, от рабо-
ты близко и родители рядом. 
Конечно, хочется собственное 
жильё. Но пока шансов нет. 
Надеемся на программу для 
многодетных – встали в оче-
редь на земельный участок. 
Слышали, что рассматривался 
такой вариант: чтобы мно-
годетные могли объединять 
участки, а инвесторы строить 
там многоэтажки. Если бы эту 
идею все-таки реализовали, 
был бы реальный выход для 
больших семей…

Они не унывают. Живут 
радостями настоящего и меч-
тают о будущем. Гордятся 
семейным стажем – полтора 
десятка счастливых лет. Их 
старший сын Денис уже по-
лучил паспорт, в свои четыр-
надцать лет вымахал за метр 
семьдесят шесть – уже выше 
папы. Давно занимается ар-
мейским рукопашным боем в 
военно-патриотическом клубе 
«Сармат».

– Это не только спорт, но 
и патриотическое воспита-
ние – спасибо за это тренеру 
Алексею Васильевичу Не-
клюдову, – говорят родители. 
– За плечами Дениса много 
соревнований, побед и меда-
лей, всероссийские турниры 
в Москве, Костроме, Анапе. 
Приходится спонсировать по-
ездки сына: для спорта важно 
развитие, без этого никак.

Обсуждая варианты его бу-
дущего, семья рассматривает 
престижную карьеру воен-
ного. Показателен отцовский 
опыт: Вячеслав – сержант, 
служил в ракетных войсках 
стратегического назначения, 
в юности занимался боксом. 
Да и пример дедушки перед 
глазами: Лилин папа – майор 
внутренних войск в отставке. 
Денис пока размышляет: будет 
в его судьбе кадетский корпус 

или сразу высшая военная 
школа, разведка или всё-таки 
десантура, покажет время.

Одиннадцатилетний сын 
Саша – полная противополож-
ность, которому больше спор-
тивных достижений интерес-
ны домашние дела, особенно 
кухня, где он уже воплощает 
таланты. Дружит с любым 
инструментом, будь то моло-
ток, паяльник или отвёртка. 
Младшая дочка, пятилетняя 
Алиса – копия мамы в детстве: 
поёт, танцует, рисует в художе-
ственной школе. Может быть, 
и школу закончит, как мама, с 
золотой медалью? Она и Лилю 
вдохновляет на творчество: 
сначала это были платья и 
юбочки, а с недавних пор Лиля 
увлеклась техникой «канзаши» 
– мастерит дочке цветочки, за-
колочки для волос. На конкур-
се профкома «Мамины руки» в 
этом году выставляла комплект 
– платье, шляпку, перчатки и 
винтажную заколку-канзаши 
с кружевом, бисером, которая  
отмечена жюри в номинации 
«Вещь с характером».

творческий взлёт
Лиля и Вячеслав ценят, что 

их многочисленные родствен-
ники очень дружны, и своим 
детям передают чувство семьи, 
сила которой – взаимовыручка 
и поддержка.

– Мои родители далеко, 
поэтому видимся не так часто, 
как хотелось. Зато родители 
Славы всегда рядом, – говорит 
Лилия. – Большое спасибо до-
рогой маме и бабушке – Галине 
Егоровне Косенко, которая все 
эти годы всячески помогает. 
Она родоначальница, главная 
хранительница своего и нашего 
семейного очага. Ветеран тру-
да, молодая душой, активная, 
добрая, любящая бабушка 
шестерых внуков. На конкурсе 
«Семья металлургов» команда 
МРК, в составе которой нас 
горячо поддерживала Галина 
Егоровна, выиграла коробку 
апельсинов, победив в сорев-
новании болельщиков!

В семейном конкурсе Ко-
сенко отличились в номинации 
«Самые проникновенные», по-
лучив из рук председателя про-
фкома Группы ОАО «ММК» 
Александра Дерунова почёт-
ный диплом, а также многочис-
ленные призы для родителей и 
подарки для детей.

– Вот это у нас появилось 
благодаря подаренному по 
итогам конкурса сертификату 
на покупку техники, – Лиля и 
Слава демонстрируют новые 
смартфоны. – Дети по при-
глашению с удовольствием 
ходили в театр оперы и ба-
лета. Словом, впечатления 
от конкурса не завершились 
одним участием, а продлились 
надолго.

Они рады, что дружно «сра-
ботали» на сцене. Что дал 
конкурс их семье?

– Самое главное – почув-
ствовали, что мы можем! – 
говорят Косенко. – Поверили 
в себя, поняли, что умеем не 
только физически работать, но 
и быть артистами, творчески 
реализоваться, выступить на 
сцене. Понравилось, поэтому 
собираемся ещё принять уча-
стие в следующем конкурсе. 
Очень хотим победить, так 
что будем стараться! Можно 
сказать, в нашей жизни сейчас 
новый творческий взлёт – 
опять много интересных идей, 
которые воплощаем вместе. Ну 
и, раскроем маленький секрет, 
планируем удерживать по-
зиции самой проникновенной 
семьи.

 маргарита курбангалеева

на семейном  
конкурсе ммк 
лилия и Вячеслав 
напомнили зрителю: 
главней всего –  
погода в доме

Проникновенно о любимых
В рабочей семье косенко дорожат друг другом
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Частные объявления 

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

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

ная Поляна. Т. 8-922-233-95-77.
*Сад в «Метизнике-2», 6 соток земли, 

центральная асфальтированная улица. 
Бани нет. Т. 8-967-869-79-98.

*Цемент, песок, щебень, отсев, скалу, 
граншлак. Мешками, «ГАЗелями», «Ка-
мАЗами». Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Кичига. Щебень. Т. 
431-437.

*Реализуем сетку кладочную ВР1. 
Т. 23-79-42.

*Песок речной, ПГС, щебень от меш-
ка до 20 т. Доставка, самовывоз. Т. 
29-00-37.

*Перегной. УАЗ, «ГАЗель». Доставка. 
Т. 29-00-37.

*Евровагонку (сосна, липа), доску 
пола, блокхаус,  детские комплексы. 
Сайт: stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-41-43.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый, 
перегородка, парапет, бордюр, троту-
арная плитка. Т. 456-123.

*Перегной, песок, щебень. Т. 8-919-
327-52-92.

*Песок, щебень, перегной. Т. 8-919-
352-88-40.

*Песок речной, сеяный. Доставка «Ка-
мАЗом». Недорого. Т. 8-908-082-21-01.

*Песок речной, сеяный. Недорого. 
«КамАЗ». Т. 8-912-809-77-50.

*Песок, щебень, отсев, перегной. От 1 
до 3,5 т. Т. 43-04-72.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Гармонь. Т. 8-951-241-87-16.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, отсев, скала от 3 до 30 

т. Недорого. Т. 8-919-349-77-16.
*Песок, щебень, скала, чернозём, 

глина, бут. Т. 8-967-867-43-29.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

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

*Песок, щебень, скала, земля, отсев, 
ПГС, граншлак, Кичига от 3 т до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

Куплю
*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-72.
*Холодильник неисправный. Т. 8-982-

295-34-61.
*Холодильник, ванну, машинку, утили-

зация. Т. 47-31-00.

*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 
43-09-30.

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

*Ванну, холодильник, плиту. Т. 46-
65-66.

*Холодильник современный, неис-
правный за 1 т. р.  Т. 8-967-868-23-37.

*Неисправный патефон. Т. 8-951-
241-87-16.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Однокомнатную квартиру без мебели 

на длительный срок. Т. 8-902-616-
50-72.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-912-307-12-57.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Однокомнатную квартиру. Ленина, 

90/2. Т. 8-912-300-10-66.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.

Сниму
*Квартиру. Т. 280-999.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.

Услуги
*Изготовление кованых изделий 

любой сложности, металлоконструкции. 
Полимерная покраска. По доступным 
ценам. Т. 8-951-128-04-97.

*Сварочные работы любой сложности. 
Металлоконструкции из собственного 
металлопроката. Т. 49-16-30.

*Ворота, заборы из профлиста и ковки, 
решётки, двери, кровля крыш. Т.: 45-21-
06, 8-351-902-18-78.

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

*Кровельные работы. Т. 8-951-
461-50-34.

*Кровля. Т. 45-09-80.
*Кровельные работы. Качество. Т. 

43-40-24. 
*Кровля крыш. Недорого. Т. 8-908-

054-03-09.
*Кровля крыш. Т. 8-922-238-23-99.
*Ремонт крыш бикростом Т. 8-909-

747-78-52.
*Кровля, покраска крыш. Т. 8-902-

899-68-91.
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-40-50.
*Ворота откатные, распашные. За-

боры. Т. 8-919-117-60-50.
*Ограждение садовых участков. 

Дёшево. Т. 43-12-14.
*Заборы, навесы, ворота, оградки. 

Т. 45-40-50.
*Заборы из профнастила и сетки раби-

цы. Дёшево. Т. 8-950-742-79-47.
*Навесы, ворота, заборы, козырьки. Т 

8-919-117-60-50.
*Заборы из профнастила и сетки 

рабицы. Т. 43-19-21.

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

*Заборы, ворота, навесы. Недорого. 
Т. 45-06-67.

*Заборы (сетка, профлист). Бетонные 
работы. Доступно. Т. 8-912-805-06-67.

*Заборы, бетонные работы. Т. 8-908-
054-03-09.

*Заборы, ворота откатные, ковка, 
навесы, беседки. Недорого. Т. 8-982-
332-31-57.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Недорого. Т. 43-40-24.

*Заборы, ворота (профлист, сетка 
рабица). Т. 47-50-05.

*Монтаж заборов, кровельные работы. 
Т. 28-97-79.

*Заборы, ворота. Т. 28-02-42.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 8-951-

799-11-22.
*Теплицы с усиленным каркасом 

и качественным поликарбонатом. Т. 
8-950-736-45-30.

*Теплицы, усиленный каркас, каче-
ственный поликарбонат. Т. 43-10-66.

*Бетонные работы. Т. 45-09-80.
*Монтаж сайдинга. Т. 8-908-043-

78-64.
*Сайдинг. Дёшево. Т. 8-951-430-

06-05.
*Бетонные работы, дорожки, от-

мостки, фундаменты. Т. 8-919-117-
60-50.

*Отделка балконов, помещений. Бани 
с нуля под ключ. Т.: 8-982-103-15-22, 
28-10-28.

*Отделка евровагонкой балконов, 
бань, дач. Т. 8-900-027-88-99.

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

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

*»Ключ». Вскрытие замков без взлома. 
Продажа, установка. Гарантия. Поне-
дельник – скидка 50%. Т 29-41-41.

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

*Установка замков. Отделка дверей. 
Т. 8-908-823-94-43.

*ООО «АкваСтройЭксперт». Водо-
провод, канализация, отопление. Т.: 
45-09-89, 8-912-805-09-89.

*Водопровод. Т. 8-912-805-09-89.
*Отопление. Т. 8-963-479-99-19.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Отопление, системы водоснабжения, 

канализация. Т. 47-50-05.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Водопровод, отопление, канализа-

ция. Поливные системы. Т. 28-97-79.
*Сантехработы. Сады. Сварка. Скид-

ки. Качество. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Сантехработы, канализация, поли-
вочный. Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Т. 45-00-21.

*Водопровод, отопление, канализа-
ция. Т. 28-02-42.

*Водопровод (сады), отопление, кана-
лизация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.

*Водонагреватели: ремонт, установка. 

Сантехника.  Электромонтаж. Т. 8-952-
505-20-17.

*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 8-906-

854-79-79.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Панели, евровагонка, линолеум. Т. 

8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-408-

01-29.
*Ремонт в садах и гаражах. Т. 8-905-

000-13-17.
*Ремонт квартир. Т. 8-905-000-13-17.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912-

790-74-02.
*Линолеум, ламинат, фанера, стяжка, 

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

8-951-459-48-30.
*Кафель, шпаклёвка, обои. Т. 40-

65-74.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-

92-14.
*Домашний мастер. Т. 8-905-000-

13-17.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Окна, откосы на окна и двери. Каче-

ство. Гарантия. Рассрочка. Т.: 43-99-33, 
20-13-08.

*Ремонт окон, замена стеклопакетов, 
москитные сетки, ручки, гребенки. Т.: 
39-31-16, 20-13-08.

*Беседки, столы, стулья, лестницы и 
др. из массива. Т. 8-912-400-01-07.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-07.
*Электрик. Т. 8-905-000-13-17.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-57.
*Электроработы. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-912-

805-50-85.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

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

*Ремонт холодильников, качество, 
гарантия. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. Т. 59-10-49. 

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

*Ремонт телевизоров, ноутбуков и т. 
д. Т. 43-49-38.

*Качественный ремонт любых теле-
визоров. Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

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

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

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

*Антенны! Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Пенсионерам скидки. 

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

10-55.
*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 299-000, 

28-99-00.
*Профессиональная настройка и 

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

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*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. Т. 43-
49-38.

Профессиональный ремонт стираль-
ных машин. Т. 8-932-013-89-98.

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

*Ремонт стиральных машин. Гарантия. 
Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт стиральных машин. Гарантия 
– полгода. Т. 8-906-853-00-65.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-43-15-51.
*Кондиционеры. Дёшево! Т.: 43-16-06, 

8-902-606-62-33.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-906-

852-31-71.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, обыч-

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

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗели», грузчики. Любое удобное 

время. Т.: 46-03-82.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, 

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*Уборка мусора. Т. 8-912-805-35-02.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 43-

00-19, 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 

8-908-064-53-53.
*»ГАЗель». Недорого. Т.: 43-03-02, 

8-908-064-00-01.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 

46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 

8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-18-17.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-902-

890-70-08.
*«ГАЗель». Т. 8-904-974-11-79.
*«ГАЗель», 350 р. Т. 59-02-59.

*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Дивеево. Красноусольск. Матрона. Т. 

8-908-585-56-58.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Обои, шпатлёвка. Недорого. Т. 8-950-

742-37-09.
*Балконы металлические, решётки. 

Евровагонка. Т. 58-29-03.

требуются
*Приёмщик б/у АКБ. Обязательно 

прописка, автомобиль. З/п от 10 т. р. 
Т. 46-46-00.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*Швея с опытом. Т.: 8-951-482-50-90, 
40-06-81.

*Офис-менеджер, 15 т. р. Т. 8-922-
735-68-30.

*Диспетчер: 2/2, 12–15 т. р. Т. 8-982-
276-71-05.

*Подработка. Т. 8-904-810-58-50.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Администратор. Т. 8-982-335-02-15.
*Администратор-вахтер. 21 т. р. Т. 

43-19-47.
*Торговый представитель. Т.8-912-

324-58-49.
*Продавец-универсал. Т. 8-982-303-

82-78.
*Оператор в офис. 15–17 т. р. Т. 8-982-

284-59-67.
*Продавец-консультант. Т. 8-912-

804-05-96.
*Товаровед. 18000 р. Т. 8-906-853-

43-55.
*Менеджер по персоналу, з/п 15–18 т. 

р. Т. 8-951-243-32-16. Владимир Ильич.

Считать  
недействительным

*Диплом, выданный Магнитогорским 
колледжем современного образования, 
серия 74БО номер 0001680, регистраци-
онный номер 1053 от 25.06.2010 на имя 
Атнабаевой Регины Рамильевны.

Раису Григорьевну АГЕЕНКО, Анатолия Дмитриевича ШМОРГУ-
НОВА, Евгения Георгиевича МЕЛЬНИКОВА, Валентину Ивановну 
ТРУБИНУ – с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, любви и тепла в семье, прекрасного 
настроения и долгих лет жизни. 

администрация, профком и совет ветеранов цЭС

Администрация и профком 
телекомпании «ТВ-ИН», редакция 

газеты «ММ» выражают 
соболезнование Мартыновой Ольге 
Владиславовне по поводу смерти 

матери
КОЛУЗАЕВОЙ

Татьяны Александровны, 
ветерана труда, почетного 

гражданина г. Верхнеуральска.

Коллектив и совет ветеранов 
ДОЦ ОАО «ММК» выражают 

соболезнование начальнику ДОЦ 
Хасанову Наилю Ильгизовичу по 

поводу смерти отца 
ХАСАНОВА 

Ильгиза Мухаметшеевича.



Новая спортивная тра-
диция родилась в Ленин-
ском районе. Её инициа-
тором стал помощник де-
путата Законодательного 
собрания Челябинской 
области Вадим Иванов 
(на фото).

На искусственных полях 
возле атлетического ма-

нежа на улице Набережной 
состоялась летняя спартакиада 

среди школьников из летних 
городских лагерей, располо-
женных в седьмом избира-
тельном округе. Помериться 
силами вышли команды школ 
№ 55 и 58, а также Магнито-
горского городского много-
профильного лицея при МГТУ 
имени Г.  Носова.

– Соревнования интересны 
не только участникам, но и бо-
лельщикам, которых собралось 
немало, – считает Вадим Ива-

нов. – Кубок, который сегодня 
получит команда-победитель, 
станет переходящим и каждый 
год будет доставаться сильней-
шей команде.

Летние каникулы школьники 
проводят насыщенно: играют в 
подвижные игры, ходят в кино 
и на экскурсии. 
На этот раз им 
подарили боль-
шой спортивный 
праздник. Заме-
ститель главы 
администрации 
Ленинского рай- 
она по социальным вопросам 
Игорь Перелыгин отметил, что 
руководство района охотно 
поддержало инициативу сде-
лать спартакиаду регулярной, 
и пожелал участникам удачно-
го старта.

 Программа состязаний по-
лучилась весьма насыщенной: 
разнообразные эстафеты с 

мячом и скакалкой, обручем 
и шарами. Словом, организа-
торы постарались не зря. А 
уж эмоций и детского азарта 
с лихвой хватило на всех. 
Болельщики дружно поддер-
живали свои команды. Осту-
дить такой пыл смогло лишь 
мороженое, которое досталось 
каждому ребёнку – подарок от 
Вадима Иванова. Он, кстати, 
председательствовал в жюри. 
И позже признался, что очень 
сложно было судить: все ко-
манды шли «нос к носу». Но 
спартакиада – это соревнова-
ния, где необходимо опреде-
лить лучших. 

 Итоги таковы: в старшей и 
младшей подгруппах второе и 
третье места достались 55-й и 
58-й школам. А победителем в 
обеих подгруппах стала коман-
да МГМЛ, капитану которой 
торжественно вручили кубок.

–  Надо не просто агитиро-
вать за здоровый образ жизни, 
причём с ранних лет, но и 
создавать ребятам для этого 
условия, – убеждён Вадим 
Иванов. – Детям нужно помочь 
организоваться, а для этого 

много не требу-
ется. Посмотри-
те, сколько ребят 
пришли: весё-
лые, активные, 
сплочённые и за-
дорные.

Но на мороже-
ном и подарках сюрпризы от 
организаторов не закончились: 
после окончания спартакиады 
показательные выступления 
на турниках и других снарядах 
школьникам в парке «Лукомо-
рье» показала команда улично-
го движения «Джим-бар».

 Михаил Скуридин

В Челябинске состоялись 
чемпионаты Уральского 
таможенного управления 
по стрельбе из табельного 
оружия и служебному 
двоеборью, посвящён-
ные 70-летию Великой 
Победы. 

В личном первенстве, опере-
див соперников в кроссе и 
стрельбе, победительницей 
стала  главный государствен-
ный таможенный инспектор 
Магнитогорской таможни 
Юлия Зайцева.

В соревнованиях участвова-
ли команды Ямало-Ненецкой, 
Ханты-Мансийской, Тюмен-

ской, Екатеринбургской, Челя-
бинской, Кольцовской, Ураль-
ской оперативной таможен 
и Уральского таможенного 
управления.

– Магнитогорцы стали се-
ребряными призёрами в ко-
мандном первенстве, – делит-
ся пресс-секретарь Магнито-
горской таможни Элина Кули-
кова. – Николай Калинин из 
отдела оперативно-дежурной 
службы и таможенной охра-
ны и Юлия Зайцева набрали 
227 очков по стрельбе и бегу 
на километровую дистанцию, 
уступив только коллегам из 
Челябинской таможни. Луч-
ший результат в стрельбе 
из автомата Калашникова 

и в «дуэльной стрельбе» из 
пистолета Макарова показал 
инспектор Магнитогорской 
таможни Пётр Карцев, несу-

щий службу на Карталинском 
таможенном посту.

 Данил Пряженников
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Традиции 

олимпийская неделя

кубок по авиамоделизмуДетям нужно помочь 
организоваться,  
а для этого много  
не требуется

Инициатива

Силовики

Акция  

Подарок для любителей хоккея
Стритбол  

«Бедный родственник» баскетбола
Редакция «ММ» реали-
зует по цене издательства 
уникальную двухтом-
ную книгу-фотоальбом 
«Больше, чем игра». 

В издании, отмеченном 
в книжных и полиграфи-
ческих конкурсах на фе-
деральном и региональ-
ном уровнях, подробная 
история магнитогорского 
хоккея со всеми возмож-
ными именами, датами и 
статистикой. Книгу мож-
но купить в редакции по 
адресу: пр. Ленина, 124/1. 
Для пенсионеров – скид-
ка. Справки по телефону 
8-3519-06-83-31.

Вчера в Магнитогорске 
стартовала так назы-
ваемая олимпийская не-
деля, включающая ком-
плекс спортивных меро-
приятий, посвящённых 
XXVI Всероссийскому 
олимпийскому дню.

В понедельник состоялись 
любительские соревнования 
по многоборью на роликовых 
коньках, а также начались 
турниры по настольному 
теннису «Олимпийские на-
дежды», по мини-футболу, 
по волейболу. В лагерях днев-
ного пребывания стартовала 
выставка детского рисунка 
«Дети рисуют Олимпийский 
день», в кинотеатре «Со-
временник» начался показ 
спортивных кинофильмов.

В течение недели в городе 
пройдёт множество других 
спортивных соревнований 
и спортивных праздников. 
Основное действо развер-

нётся на площадках спор-
тивного клуба «Металлург-
Магнитогорск» в субботу, 
27 июня.

XXVI Всеро ссийский 
олимпийский день, как и 
Олимпийский день во всём 
мире, отмечают сегодня. 23 
июня было выбрано Между-
народным олимпийским ко-
митетом для увековечения 
дня его создания. 23 июня 
1894 года, спустя ровно пол-
торы тысячи лет после за-
крытия последней античной 
Олимпиады, барон Пьер де 
Кубертен созвал в Сорбон-
нском университете органи-
зационную конференцию, 
на которую прибыли пред-
ставители 13 стран (ещё 21 
государство письменно под-
твердило своё согласие на 
участие в будущих Играх). 
Там же был создан первый 
Международный олимпий-
ский комитет.

На днях в Магнитогор-
ске состоятся ставшие 
традиционными сорев-
нования по авиамодель-
ному спорту (12+).

На автомобильной парков-
ке за «Ареной-Металлург» 
24–25 июня пройдёт чемпио-
нат России, а 27–28 июня – 
российский этап Кубка мира 
в классе кордовых пилотаж-
ных моделей, который имеет 
международное название 
F-2B. Для данного класса 
моделей это единственный 
этап Кубка мира, который 
проходит в нашей стране, 
значит, соревнования можно 
назвать уникальными.

В прошлом году на ана-
логичных состязаниях в 
Магнитогорске выступали 

спортсмены из тринадцати 
субъектов Российской Феде-
рации, а также из Украины и 
Швейцарии. Ежедневно со-
ревнования посещали более 
700 человек.

Понятие «кордовая» авиа-
модель означает, что самолёт 
летает по кругу. Находясь в 
воздухе, авиамодель класса 
F-2B должна выполнить 
пилотажную программу, 
включающую различные 
элементы.

По традиции в послед-
ний день соревнований, 
28 июня, состоятся пока-
зательные выступления 
л у ч ш и х  с п о р т с м е н о в -
авиамоделистов с радиоу-
правляемыми и кордовыми 
пилотажными моделями.

охладили пыл  
мороженым

Перестреляли всех

к здоровому образу жизни – с ранних лет

В рамках XXVI Всерос-
сийского олимпийского 
дня в субботу, 27 июня, в 
Магнитогорске пройдут 
соревнования по стрит-
болу (12+).

Они посвящены 35-летию 
XXII Олимпийских игр в 
Москве, 70-летию Великой 
Победы, Дню города Маг-
нитогорска и Дню метал-
лурга. 

Матчи пройдут на пло-
щ а д ке  Ц е н т р а л ь н о го 
стадиона возле легко-
атлетического манежа. 

Регистрация участников 
начнётся в одиннадцать ча-
сов утра. В двенадцать часов 

будет дан старт соревнова-
ниям. Спортсмены выступят 
в четырёх категориях: муж-
чины, женщины, юниоры и 
юниорки. Болельщики смогут 
поучаствовать в конкурсах 
под музыкальное сопрово-
ждение профессионального 
диджея.

Стритбол – уличный ба-
скетбол – зародился в 1950-х 
годах в бедных кварталах про-
мышленных городов США. 
От традиционного баскетбола 
он отличается количеством 
игроков в командах – по трое 
– и площадкой проведения – 
половиной баскетбольного 
игрового поля.
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Выставка  

Приглашает галерея
В Магнитогорской кар-
тинной галерее 26 июня 
открывается выставка 
магнитогорского жи-
вописца, члена Союза 
российских писателей, 
члена творческого Со-
юза художников России 
Владимира Некрасова 
«Дыхание сирены». 

Владимир Александрович 
придерживается постмодер-
нистских течений, наполняя 
живописное пространство 
философским смыслом. 

Однозначность трактовок 
художественного образа не 
свойствена живописцу. Он 
воспитывает в зрителе сво-
боду видений и чувств. Твор-
чество Владимира Некрасова 
заставляет задуматься, перео-
смыслить загадку бытия. 

Любителей живописи 
приглашают на выставку 
«Дыхание сирены», кото-
рая продлится до 1 августа. 
Торжественное открытие 
выставки состоится 26 июня 
в 18.00 часов (16+).

Библиотека  

Автограф от «солнца  
русской поэзии»
В библиотеке № 2, рас-
положенной по адресу: 
проспект Карла Маркса, 
186, состоялось чество-
вание великого русского 
поэта Александра Сер-
геевича Пушкина.

На праздник пригласили де-
тей из городских лагерей при 
школе № 64 и клубе «Вега». 
Ребята с удовольствием чи-
тали стихи любимого поэта, 
пели песни. В весёлой викто-
рине многие проявили себя 
как знатоки творчества и био-
графии поэта – даже не рас-
терялись, отвечая на вопрос 
о животном, изображённом 
на родовом гербе Пушкиных. 
За каждый правильный ответ 
непременно полагался слад-
кий приз.

Выступления детей оцени-
вало не только строгое жюри, 
но и «сам классик»: в его об-
разе предстала заведующая 
отделом литературы на ино-
странных языках Светлана 

Клименко. Александр Сер-
геевич «лично» отметил наи-
более удачные выступления 
чтецов и подарил каждому 
ребенку свой автопортрет с 
автографом, а затем сфото-
графировался с участниками 
поэтического конкурса.

Сотрудники библиотеки, 
облаченные в стилизованные 
под XIX век костюмы, выда-
вали книги и принимали всех 
желающих в ряды постоян-
ных читателей. На стенде бук-
кроссинга в этот день были 
представлены только книги 
Пушкина – их можно было 
забрать домой почитать и 
даже оставить у себя навсегда. 
Действо происходило в вол-
шебной атмосфере, созданной 
музыкой и поэзией пушкин-
ской эпохи, а также с песнями 
в исполнении воспитанников 
клуба авторской песни «Век-
тор» центра детского твор-
чества Орджоникидзевского 
района под руководством 
Елены Санаровой.

Супермото 

Честь открыть второй 
этап региональных сорев-
нований по мотогонкам в 
дисциплине «супермото», 
приуроченных ко Дню не-
зависимости, была предо-
ставлена помощнику де-
путата Магнитогорского 
городского Собрания, на-
чальнику кислородного 
цеха управления главного 
энергетика ОАО «ММК» 
Евгению Плотникову. 

О н поздравил спортсменов 
и болельщиков с самым 

молодым праздником страны, 
которому в этом году испол-
няется четверть века. Евгений 
Анатольевич пожелал мирного 
неба россиянам, а участникам 
«супермото» – хорошей погоды 
и «гоночного» адреналина – ка-
кой русский не любит быстрой 
езды! Победителей наградят 
кубками, а Евгений Плотников 
приготовил специальной приз 
– «За волю к победе». 

Несколько слов о «супермо-
то». Это один из видов мото-
спорта, который пришёл в Рос-
сию из Европы. Так поначалу 
называли типы мотоциклов, а 
теперь и соревнования.

Организаторы состязаний:  
муниципальное бюджетное 
учреждение – авиационно-
технический спортивный клуб, 
управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
администрации города и хок-
кейный клуб  «Металлург», 
предоставивший площадку для 
гонок за «Ареной-Металлург». 
Трасса отвечала всем клас-
сическим требованиям для 
скоростного вождения легких 
мотоциклов. 

В межрегиональных состяза-
ниях участвовали спортсмены 
из Екатеринбурга. Но потягать-
ся в мастерстве с профессиона-
лами могли и все желающие, 
которые прошли мандатную 
комиссию и получили старто-
вый номер.

Главный судья соревнований 
Виктор Коржов, обратившись к 
участникам, огласил порядок 
заездов. Первыми нарезают 
круги владельцы скутеров с 
объемом двигателя 50 «кубов», 
вторыми на круг выезжают 
машины в классе «питбайк» 
(140–160 куб. см.), третий заезд 

– «открытый»  класс, на при-
вычном языке мотогонщиков 
– open.  Возрастной охват очень 
широк – от 11 лет и старше. 

Самые волнующие минуты 
– перед началом старта. Кри-
ки болельщиков перекрывает 
мощный рев моторов. Следя 
за судьёй-стартером, гонщики 
почти до упора жмут на газ. 
Взмах флажка – и скутеры, 
словно горячие рысаки, сры-
ваются с места в карьер. 

Время заезда для всех клас-
сов – 12 минут плюс один 
круг. По мере приближения 
гонщиков к финишу народ за-
волновался:

– Сашка, жми! – надрывался 
один из мальчишек. – Вон он, 
под первым номером, сосед 
наш, – объяснил 
свой азарт Алексей. 
За земляков пере-
живал и Андрей Ме-
лекесов. По словам 
молодого человека, 
экстремальными 
видами спорта он 
не занимается, но за наших 
парней болеет искренне. 

Перед вторым заездом, вы-
кроив минутку, главный судья 
состязаний Виктор Коржов 
рассказал, что в Магнитке 
второй год подряд проводятся 
региональные соревнования 
по мотогонкам. В «супермо-
то» проверяется мастерство 
водителей, большинству из 
которых еще нет и 18 лет. В 
прошлом году на трассу вы-
ходила девочка, в этом сезоне  
– одни парни. «Пусть здесь, на 
трассе, оттачивают мастерство, 
чем на городских дорогах», 
– поспешив к финишной лен-
точке, бросил на ходу Виктор 
Петрович. 

На последнем круге случил-
ся казус – мотоциклист под 
«аханье» болельщиков упал. 
Хватило мгновения, чтобы 
он вскочил, схватил руль но-

ровистой машины и бросился 
догонять соперников. 

Евгений, Виталий и Кирилл 
пришли поддержать своего 
кумира – Ярика, так они на-
зывают 11-летнего чемпиона 
России Ярослава Плетнёва.  

– Он года четыре занимается 
в клубе, – со знанием дела го-
ворят маленькие болельщики, 
– Ярик – опытный. У него своя 
тактика, высокое мастерство. 
Сейчас сами увидите. 

Перед стартом юный, но уже 
известный гонщик игнориро-
вал журналистов. Плохая при-
мета  –  давать интервью перед 
заездом. Повинуясь стартовому 
флажку, взревели моторы. Чем-
пион на первом же круге вы-
рвался вперёд, технично прохо-

дя крутые виражи. 
Легонький гонщик 
слился с байком,  
став с машиной 
единым организ-
мом. Казалось, мо-
тоцикл сам летел 
по трассе, лишь 

оранжевая курточка выдавала 
присутствие чемпиона. 

Пока мотоциклисты нареза-
ли круги, заезд прокомменти-
ровал Владислав Коновалов. 
Он – профессионал, занимается 
мотобизнесом. Несколько лет 
назад два десятка любителей 
быстрой езды объединились 
в мотоклуб «Эндуро». Сейчас 
готовятся к первому этапу 
чемпионата Урала «Камен-
ный пояс», который пройдёт в 
Кыштыме. 

– Лет восемь ездим на чем-
пионаты. Вон наш парень Иван 
Оревков пролетел, – Владислав 
показывает на промелькнувше-
го гонщика. – Соревнования 
очень интересные. У молодежи 
сейчас особо популярны техни-
ческие виды спорта. Состяза-
ния дисциплинируют любите-
лей, побуждают отрабатывать 
технику вождения, а не гонять 

по улицам, пугая автолюби-
телей. Спорт, мотокросс – это 
одна из возможностей увлечь 
детей интересным делом, уве-
сти с улиц. У ребят возникает 
чувство команды, желание со-
вершенствоваться: подтянуть 
физическую подготовку, боль-
ше узнать технику. Лишнюю 
копейку они тратят на запчасти, 
не идут в пивной ларёк. 

Живой иллюстрацией раз-
мышлений Владислава Конова-
лова стала группа подростков, 
которые тоже участвуют в 
состязаниях. Руслан, Саша, 
Дмитрий, Максим и Артем 
приехали из Агаповки. Они 
– команда. Тренируются само-
стоятельно. Хорошо бы иметь 
наставника, да где ж его взять? 
В прошлом году на сентябрь-
ских соревнованиях они заняли 
четвёртое место. Большая по-
беда для любителей-гонщиков, 
у которых нет ни спонсоров, ни 
советчиков, но есть главное – 
упорство в достижении цели и 
желание заниматься спортом. 

В завершение мероприя-
тия объявили победителей. В 
классе «скутер» первое место 
у Владимира Конюхова, второе 
– у Владимира Ещева, третью 
ступеньку пьедестала занял 
Вадим Дурды.  В классе «пит-
байк» места, соответственно, 
заняли: Ярослав Плетнёв, Ар-
тём Плечев из Екатеринбурга, 
Максим Колбин. Первым в 
соревнованиях класса  open  
стал Ярослав Плетнёв, вторым 
был Валентин Чернов, тре-
тьим к финишу пришёл Иван 
Оревков. 

Приз  от помощника депутата 
Евгения Плотникова «За волю 
к победе» вручили Ярославу 
Плетнёву. 11-летний чемпион 
России стал первым среди 
взрослых мотогонщиков с бо-
лее высоким классом машин. 

 ирина Коротких

награда за волю к победе 
Приз от помощника депутата евгения Плотникова получил  
11-летний чемпион России Ярослав Плетнёв

Этот вид  
мотоспорта  
пришёл в Россию 
из европы

евгений Плотников

Трагедия  

Утонул после свадьбы,  
спасая пасынка
Инцидент произошёл 
в день празднования 
свадьбы на карьере у 
села Миасское Красно-
армейского района. 

Малолетний сын вышед-
шей замуж девушки и новоис-
печенный супруг плескались 
в воде на надувном матрасе и 
вдруг перевернулись. С берега 
люди видели, как они барах-
тались – мужчина пытался 
закинуть мальчика обратно на 
матрас, но тот отплывал.

«На помощь бросились 
мать ребёнка и родственни-
ки, которые были на берегу. 
Мальчика вытащили, он вы-
жил. А вот мужчина ушёл под 
воду на глубину около пяти 
метров. Спасти его не успели. 
Водолазы достали тело в 45 
метрах от берега», – сообщи-
ли в следственных органах 
Челябинской области.

Напомним, за минувшие 
выходные из водоёмов Юж-
ного Урала извлекли девять 
утонувших.


