
Общественно-политическая газета, информация о деятельности ОАО «ММК» Выходит с 5 мая 1935 года Свободная цена Тираж – рекорд года 2008–2013 Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СНГ MagMetall.ru 

Вторник
11 августа 2015
№ 92/13002/

Рейтинг 

Международная активность

Магнитогорск вошёл 
в топ рейтинга между-
народной активности 
городов. Его составило 
Евразийское отделение 
всемирной организации 
«Объединённые города и 
местные власти».

Пилотный рейтинг про-
шёл только среди городов 
Евразии, всего в нём приняло 
участие 50 городов Евразий-
ского региона. К 2017 году 
рейтинг планируется вывести 
на всемирный уровень и сде-
лать открытым для участия 
всех городов мира.

Основная задача рейтин-
га – выявить города Евра-
зийского региона, активно 
работающие над развитием 
международных отношений 
и повышением своего имид-
жа на международной арене. 
Для этого экспертная группа 
в составе учёных, политоло-
гов, общественных деятелей 
и представителей в области 
международного сотрудни-
чества разработала методику 
оценки активности городов. 
Учитывали такие группы 

критериев, как деловая и 
международная активность 
населения, экономические 
показатели, международные 
организации и институты, 
международные мероприя-
тия, число городов-партнёров 
и побратимов, инфраструк-
тура, привлекательность для 
иностранцев, а также мигра-
ция, студенческий обмен, ту-
ристические потоки и другие 
факторы.

Абсолютным лидером 
рейтинга стала столица Ка-
захстана Астана. На втором 
месте Хабаровск. На третьем 
– Екатеринбург. У Магнито-
горска – 16-я позиция, Челя-
бинск оказался на 46 месте.

Также отдельно составлен 
малый рейтинг, который по-
зволяет ранжировать города 
на основании их классифи-
кации по численности насе-
ления. Здесь Магнитогорск 
занимает шестое место среди 
городов с численностью от 
100 до 500 тысяч человек, 
пропустив вперёд Якутск, 
Ставрополь, Тирасполь, Мы-
тищи и Актау.
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Столько малышей ро-

дилось в Челябинской 
области с начала года.

Акцент

Благоустройство

Погода не обещала тё-
плого вечера: уже днём 
сквозь припекающее 
солнце поддувал креп-
кий ветерок, так что ор-
ганизаторы праздника 
к нарядным костюмам 
припасли куртки и даже 
пуховики.

С нескрываемым сочув-
ствием все смотрели на 

артистов, стоически переносив-
ших холодный вечер на сцене. 
Особенно «повезло» девушкам 
в лёгких концертных платьях. 
Но держались все блестяще 
– разве что мурашки преда-
тельски то и дело покрывали 

кожу, но в улыбке не дрогнул 
ни мускул.  

Потому обидно было видеть 
полупустую площадь в начале 
концертной программы. Пока 
на сцене отплясывали Диана 
Эстрада и Хосе Рамон под ис-
паноязычные хиты новой маг-
нитогорской группы «Латидо», 
люди прогуливались по про-

спекту от одной торговой па-
латки к другой, многие уходили 
прогуляться в сквер Победы 
к монументу «Тыл–Фронту». 
Родители были заняты детьми, 
лица которых аниматоры рас-
крашивали в мордашки зверей, 
мультяшных персонажей и 
прочих детских героев. Юные 
художники демонстрировали 

творческий потенциал, рисуя 
мелками и фломастерами на 
самом настоящем мольберте, 
а те, что помладше, с удоволь-
ствием возводили из ярких 
картонных кубов дом, тут же с 
хохотом ломали его – и снова 
возводили. 

Продолжение на стр. 4.

 Рита давлетшина

По итогам прошлого года 
Магнитогорск признан 
самым благоустроенным 
городом Челябинской 
области.

Об этом на ап-
паратном сове-
щании в админи-
страции города 
сообщил испол-
няющий полно-
м оч и я  гл а в ы 
города Виталий 
Бахметьев (на фото). Он также 
отметил, что это прошлогодние 
заслуги, и важно, чтобы работа 
в этом направлении продол-
жалась.

Одной из основных тем со-
вещания стала подготовка к 
25-летию Дворца спорта имени 
И. Ромазана, которое состоится 

в сентябре. Директор Дворца 
Пётр Бибик озвучил программу 
мероприятий, приуроченных ко 
дню рождения.

Строительство физкуль-
турно-оздоровительного соору-
жения в западной прибрежной 
зоне Урала началось в 1984 году 
по проекту Магнитогорского 
Гипромеза и Гражданпроекта. 
Спортивный объект предна-
значался для игры 
в хоккей с шайбой 
на льду, хотя и воз-
водился под видом 
культурного объ-
екта, поскольку не 
был согласован со 
всесоюзными ор-
ганами. Такую ответственность 
при поддержке партийных 
руководителей взял на себя 
возглавлявший в те годы ММК 
Леонид Радюкевич. В 1985 
году вновь назначенный на 
должность директора ММК 
Иван Ромазан закончил начатое 
дело. Первая очередь закрытой 
ледовой арены была введена 
в эксплуатацию в сентябре 
1990 года: 14 сентября здесь 
в рамках чемпионата СССР 
состоялся первый хоккейный 
матч. Благодаря поддержке 
Ивана Харитоновича в сезо-
не 1990–1991 годов команда 
«Металлург» вышла в высший 
дивизион страны.

В 1992 году, в преддверии 
первого хоккейного турнира 
памяти «народного директора 
Магнитки», ледовому Дворцу 
было присвоено имя Ивана 
Харитоновича Ромазана.

– Хоккейная эпоха Дворца 
продолжалась 16 лет, – напом-
нил Пётр Бибик. – в 2007 году 
ледовую арену реконструиро-
вали под игровые виды спорта. 

Спустя год объект 
был переименован 
во Дворец спорта 
имени И. Ромаза-
на. В год 80-летия 
легендарного ди-
ректора на фаса-
де Дворца была 

установлена мемориальная 
доска с барельефом Ивана Ха-
ритоновича. Председатель со-
вета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников поддержал 
предложение Нины Яковлевны 
Ромазан, супруги легендарно-
го директора, создать музей 
имени Ивана Харитоновича. 
И 18 сентября состоится его 
торжественное открытие. Это 
будет постоянно действую-
щая экспозиция, пополнить 
которую может любой житель 
города. Большую часть финан-
сирования создания музея взял 
на себя Магнитогорский метал-
лургический комбинат.

Также в программу праздно-

вания 25-летия Дворца Ромаза-
на вошёл городской турнир по 
спортивным бальным танцам, 
который состоится 11 сентября. 
15 сентября здесь пройдёт день 
открытых дверей спортивных 
учреждений Магнитогорска. 
25–27 сентября в Нижнем Та-
гиле состоится первый турнир 
по волейболу «Стальной кубок 
Урала» среди мужских команд 
памяти И. Ромазана. Кроме 
спортсменов ОАО «ММК» в 
нём примут участие ещё четыре 
команды из других городов. 
Также пройдут торжественные 
приёмы участников строитель-
ства и заслуженных граждан, 
ветеранов, внёсших весомый 
вклад в развитие Дворца Ро-
мазана.

По предложению Виталия 
Бахметьева расположенный 
недалеко от Дворца спорта 
имени И. Ромазана одноимён-
ный сквер должен в скором 
времени обрести хозяина. И 
логично, что им станет Дворец 
имени легендарного директора 
Магнитки.

– Затраты невеликие, их 
оцифруем и добавим бюджет-
ного финансирования, – под-
черкнул Виталий Бахметьев. – 
Главное, чтобы сквер, носящий 
такое высокое имя, содержали в 
порядке. Где есть хозяин – там 
и сквер в порядке. Постараемся 
и спонсора вам в поддержку 
найти.

 Михаил Скуридин

день строителя-2015 стал по-настоящему народным праздником

погуляли на славу

Сквер обретает хозяина
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Большую часть  
финансирования  
создания музея  
взял на себя ММК



Российское правитель-
ство  обнародова ло 
план из 32 мероприя-
тий, направленных на 
снижение смертности 
населения в дорожно-
транспортных проис-
шествиях.

Как уточняется в поясни-
тельной записке, план под-
готовлен во исполнение по-
ручения президента по итогам 
заседания седьмого мая 2015 
года – тогда ответственным 
за повышение качества и без-
опасности дорог в стране был 
назначен премьер-министр 
Дмитрий Медведев. План рас-
писан на 2015–2016 годы.

Согласно документу, в IV 
квартале текущего года пред-
полагается создание публич-
ного мониторинга ситуации 
на дорогах с целью выявления 
наиболее опасных участков и 
общественного контроля за 
своевременностью принятия 
мер по их обустройству. Для 
этого, в частности, предпо-
лагается создать специальный 
интернет-ресурс.

Следующим пунктом плана 
является повышение ответ-
ственности заинтересованных 
федеральных и региональных 
органов исполнительной вла-
сти за обустройство участков 
автодорог с наибольшим ко-
личеством ДТП.Также прави-
тельство планирует повысить 
ответственность за соблюде-

ние техрегламентов по строи-
тельству, ремонту и содержа-
нию автотрасс. Ещё один под-
раздел плана – ужесточение 
требований к организаторам 
автомобильных перевозок 
пассажиров и грузов. Предла-
гается установить профессио-
нальные квалификационные 
требования к организациям, 
осуществляющим перевозки, 
и их сотрудникам.

Кроме того, планируется 
совершенствование органи-
зации медицинской помо-
щи пострадавшим в ДТП. В 
частности, будет разработана 
концепция по использованию 
вертолётной эвакуации по-
страдавших с места аварии.

Заключительная серия пун-
ктов плана направлена на 
«формирование стереотипов 
законопослушного поведения 
участников дорожного дви-
жения». Здесь правительство 
подумывает, например, о вве-
дении повышающего коэффи-
циента при оформлении по-
лиса ОСАГО для водителей, 
неоднократно нарушивших 
ПДД. Предлагается также 
ввести дифференцирован-
ное наказание за система-
тические нарушения ПДД. 
Нарушителей-должников 
предлагается также лишать 
возможности пользоваться 
отдельными государствен-
ными и муниципальными 
услугами.

ДТП 

«Плановая» защита
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Губернатор Челябинской 
области Борис Дубров-
ский провёл очередное 
заседание антикризисно-
го штаба, в ходе которого 
обсудили текущее поло-
жение дел в строительной 
отрасли и меры по её 
улучшению.

На заседание штаба при-
гласили руководителей веду-
щих компаний-застройщиков и 
предприятий стройиндустрии. 
Участники заслушали и обсу-
дили доклад министра строи-
тельства и инфраструктуры 
Челябинской области Виктора 
Тупикина, который представил 
глубокий анализ текущего со-
стояния отрасли.

«По итогам первого полу-
годия 2015 года в области 
отмечено увеличение объёма 
введённого жилья по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2014 года, в том числе за счёт 
возросшего в 1,47 раза ввода 
в эксплуатацию индивиду-
ального жилья, – сообщил 

Виктор Тупикин. – Так, ввод в 
эксплуатацию жилья на первое 
июля текущего года составил 
804 тысячи квадратных ме-
тров (142,5 процента к объёму 
введённого жилья за аналогич-
ный период 2014 года), доля 
индивидуального жилищного 
строительства составила почти 
57 процентов. Это очень высо-
кий уровень по сравнению с 
предыдущими годами. Тем не 

менее, сравнительный анализ 
динамики ввода жилья в 2014 
и 2015 годах свидетельствует 
о спаде в отрасли».

Министр отметил, что с учё-
том ввода в эксплуатацию 
объектов индивидуального 
жилищного строительства 
(ориентировочно 700 тысяч 
квадратных метров) наиболее 
вероятно, что общий объем по-
строенного жилья в 2015 году 

составит 1400–1500 квадратных 
метров, или 70–75 процентов к 
2014 году. В первом полугодии 
2015 года продолжилась на-
чатая в четвёртом квартале 
прошлого года тенденция сни-
жения объёмов строительства. 
В январе–июне 2015 года объём 
строительно-монтажных работ 
составил 26,2 млрд. рублей, что 
составляет 93,3 процента к ана-
логичному периоду 2014 года. 

С третьего квартала 2014 года 
в организациях строительной 
отрасли наблюдается некоторое 
снижение количества работ-
ников. Численность работаю-
щих в строительстве в первом 
квартале 2015 года составила 
50137 человек (96,1 процента 
к третьему кварталу 2014 года), 
во втором квартале она снизи-
лась ещё на 1,8 процента и со-
ставила 49254 человек, привёл 
данные Виктор Тупикин.

Наблюдаются отрицательные 
тенденции и в сфере долевого 
строительства. Застройщики 
переносят сроки завершения 
строительства жилых домов. С 
начала года перенесены сроки 
завершения 160 объектов об-
щей площадью 804,5 тысячи 
квадратных метров, что состав-
ляет 32,8 процента от общего 
объёма жилья, строящегося с 
привлечением средств участ-
ников долевого строительства. 
Поэтому увеличивается количе-
ство незавершённых объектов.

Министр также перечислил 
сдерживающие факторы разви-
тия жилищного строительства. 
Это отсутствие инженерной, 
социальной и дорожной ин-
фраструктуры в новых жилых 
районах, вследствие чего спрос 

на жильё здесь сократился в 
последнее время на 30 процен-
тов; монополизм ресурсоснаб-
жающих организаций, которые 
нарушают сроки выдачи тех-
нических условий, заключения 
договоров на технологическое 
присоединение объектов, ссы-
лаясь на внутренние право-
вые документы; высокие про-
центные ставки по кредитам, 
выдаваемым застройщикам 
на строительство объектов, 
и ужесточение кредитными 
организациями требований к 
застройщикам.

Виктор Тупикин доложил, 
что министерство прорабаты-
вает меры поддержки отрасли и 
снижения негативного влияния 
всех перечисленных факторов. 
Поддержать отрасль призваны 
реализация госпрограмм «Жи-
льё для российской семьи» 
и «Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья», 
строительство объектов соци-
ального назначения, а также 
мероприятия, направленные 
на развитие рынка арендного 
жилья, которые будут предо-
ставлять определённые льготы 
застройщикам.

Болевые точки строительной отрасли
Регион 

Круглый стол 

В общественно-полити- 
ческом центре состоялся 
круглый стол с участи-
ем председателя союза 
женщин Челябинской 
области, депутата Челя-
бинской городской Думы, 
председателя комитета 
по социальной политике 
Натальи Басковой. 

н а встречу пришли участ-
ницы благотворитель-

ного фонда «Я – женщина». 
Тем для обсуждения было 
несколько, но все они своди-

лись к одной актуальной на 
сегодня задаче – повышение 
престижа и популяризация 
идеи благополучной семьи. 
Серия семинаров в рамках 
социального проекта «Благо-
получная семья» проходит на 
территории всего региона.

– Женщины вносят огром-
ный вклад в развитие нашего 
региона, – говорит Наталья 
Баскова. – Среди избирателей 
53 процента женщин, и от 
нас много зависит. Считаю, в 
органах власти женщин недо-
статочно. 

На семинаре говорили том, 
что лишь недавно Челябинская 
область вышла из демогра-
фической ямы. Небольшой 
прирост населения – уже ре-
зультат. Главное теперь – его 
сохранить. Нужно создать 
такие условия, чтобы моло-
дые семьи реализовали свой 
репродуктивный потенциал. 
Поэтому так важны програм-
мы социальной поддержки 
населения. Благополучные 
семьи порой остаются один на 
один со своими проблемами. 
Если у семьи нет статуса кри-

зисной или неблагополучной, 
то и поддержки со стороны 
государства зачастую тоже нет. 
Тем не менее, именно из таких 
семей подростки идут служить 
в армию, работать на стройке 
или в производстве. 

– Нужно сделать так, чтобы 
благополучные семьи стали 
образцом для подражания и 
идеалом для государства, – уве-
рена Наталья Баскова. – И тем 
ресурсом, на котором держится 
государство. 

За словами, звучащими из уст 
женщин, кроется очень многое: 
изменение программ и  пра-
вильная расстановка приори-
тетов. По телевидению нужно 
показывать красивые, хорошие 
семьи. Союз женщин сейчас как 
раз и реализует проект «Благо-
получная семья», задача которо-
го – рассказать о таких семьях. 
Чем больше будем говорить о 
таких семьях, тем меньше будет 
проблем в обществе. И больше 
счастливых традиций, которые 
из поколения в поколение будут 
укрепляться. 

– Мы не одни, нас много. И 
это особенно чувствуется, когда 
приходится решать сложные во-
просы, – говорит председатель 
фонда «Я – женщина» ОАО 
«ММК»  Марина Сергеева. 
– Через организацию можем 
их решать не только в рамках 
города, но и области. В месяц 
поступает по нескольку об-
ращений. Проблемы разные 
– от юридической помощи до 
действительно бедственных 
случаев. 

Но какими бы сложными ни 
были проблемы, они решаемы. 
Главное – объединить  усилия 
представителей всех уровней 
власти и самих граждан.

 дарья долинина

Союз женщин прививает обществу семейные ценности

Повод для гордости

Пенсии 

Обсуждение всех острых 
пенсионных вопросов 
продлится в правитель-
стве до сентября. 

Об этом в понедельник, 10 
августа, заявила вице-премьер 
Ольга Голодец, курирующая 
социальный блок. «Правитель-
ство пока никаких решений не 

принимало», – подчеркнула 
Ольга Голодец.

Дискуссия в правительстве 
идёт по ключевым вопро-
сам пенсионной системы: о 
размере индексации пенсии 
и о возможной заморозке на-
копительного компонента в 
следующем году. Кроме того, 

спорным вопросом остаётся 
повышение пенсионного воз-
раста – всем или отдельным 
категориям граждан. Здесь 
продолжается противостояние 
финансового и социального 
блоков правительства.

Финансисты в лице про-
фильного министра Антона 
Силуанова и главы Минэко-
номразвития Алексея Улю-
каева говорят о неизбежности 
повышения возраста выхода на 
пенсию. В частности, Минфин 

заявил, что в проекте бюджет-
ной политики на 2016–2018 год 
содержится предложение под-
нять возраст выхода на пенсию 
для госслужащих до 65 лет.

Глава Минтруда Максим То-
пилин на Петербургском меж-
дународном экономическом 
форуме сказал о неизбежности 
повышения пенсионного воз-
раста. Ольга Голодец заверила, 
что в планах правительства до 
2018 года повышения пенсион-
ного возраста не значится.

дискуссия продолжается

Леонид Слуцкий (на 
фото) официально объ-
явлен новым наставни-
ком российской сборной 
по футболу.

Конт ракт 
с ним подпи-
сан до конца 
отборочного 
цикла чем-
пионата Ев-
ропы 2016 
года, который 
завершится в 

ноябре текущего года. Тре-
нер будет совмещать посты в 
ЦСКА и сборной России. При 
этом работа главного тренера 

в сборной оплачиваться не 
будет.

«Зарплата – это не главный 
вопрос, у него есть контракт 
с ЦСКА. Скорее тут будут 
бонусы за решение задач», 
– заявил министр спорта РФ 
Виталий Мутко. – Если он 
решит задачу попадания на 
Евро, то он точно будет трени-
ровать команду в финальной 
части».

По словам министра, за 
разрешение Слуцкому со-
вмещать посты в ЦСКА и 
сборной России руководство 
«армейцев» не требовало 
никаких преференций.

Честь флага 

новый главный тренер
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Выборы-2015 
Тринадцатого сентября, в 
единый день голосования, 
магнитогорцам предстоит 
выбрать депутатов город-
ского Собрания и депу-
татов Законодательного 
собрания Челябинской 
области.

–В день голосования из-
биратели получат на 

своих избирательных участках 
по три бюллетеня, – разъясняет 
секретарь Магнитогорской 
городской избирательной ко-
миссии Наталья Балынская 
(на фото).  –  Один из них от-
носится к выборам депутатов 
Магнитогорского городского 
Собрания, второй – к выборам 
депутатов Законодательного со-
брания Челябинской области по 
одномандатным 
округам, третий 
– к выборам де-
путатов ЗСО по 
партийным спи-
скам. Поясняю: 
депутатов нашего 
города мы будем 
избирать по одномандатным 
округам, и избирателю необ-
ходимо будет выбрать самого 
достойного, по его мнению, 
кандидата из предложенного 
в бюллетене списка, поставив 
напротив его фамилии галочку. 
Выборы в Законодательное со-
брание Челябинской области 
происходят по так называемой 
смешанной системе: есть изби-
рательные округа, где граждане 
отдадут свои голоса за фамилии 
конкретных кандидатов, как 
и при голосовании за канди-
датуры в МГСД. В третьем 
бюллетене избирателям пред-
стоит определиться со своим 
предпочтением политическим 
партиям. В зависимости от 
количества голосов, отданных 
той или иной партии, опреде-
лится и число кандидатов, ко-

торые получат мандат депутата 
областного парламента. Здесь 
решающее значение играют 
явка избирателей и процент го-
лосов, отданных за ту или иную 
политическую партию.

В избиркоме напоминают: 
для маломобильных граж-
дан, которым затруднительно 
прийти 13 сентября на избира-
тельный участок, будет орга-
низовано голосование на дому. 
Данные о таких избирателях в 
комиссии есть, но для надёж-
ности необходимо позвонить 
на свой избирательный участок 
и подать заявку на голосование 
на дому. Сделать это будет мож-
но со второго сентября.

Избиратели, по служебным 
обстоятельствам или по иным 
причинам отсутствующие 13 

сентября в горо-
де, могут прого-
лосовать досроч-
но. Для них будет 
организовано го-
лосование в тер-
риториальных 
избирательных 

комиссиях с 2 по 8 сентября, 
расположенных в администра-
циях Ленинского, Правобереж-
ного и Орджоникидзевского 
районах.

Досрочное голосование в 
участковых избирательных 
комиссиях будет происходить 
с 9 сентября. Заканчивает-
ся досрочное голосование  
12 сентября в 16.00.

– Городской бюджет вы-
деляет немалые средства на 
организацию выборов в МГСД 
и ЗСО, – подчёркивает На-
талья Ринатовна. – Чтобы эти 
ресурсы были использованы 
максимально эффективно, маг-
нитогорцы должны исполнить 
свой гражданский долг, прийти 
на избирательные участки и 
сделать осознанный выбор.

 Данил Пряженников

Маломобильные  
граждане  
смогут проголосовать,  
не выходя из дома
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В день голосования горожане  
получат на участках сразу три бюллетеня

Штраф 

Авиакомпания «Побе-
да» оштрафована на 
сто тысяч рублей по 
итогам рассмотрения 
жалобы челябинца. Об 
этом сообщила началь-
ник отдела контроля за 
рекламой и недобросо-
вестной конкуренцией 
Челябинского УФАС 
Татьяна Соболевская.

Авиакомпания «Победа» 
получила штраф в сто тысяч 
рублей за недобросовестную 
рекламу, пишет «Южноураль-
ская панорама». Причиной 
стало нарушение законода-
тельства в сфере рекламы: в 
наружной рекламе о ценах 
на перелёт из Челябинска в 
Москву перевозчик обещал 
билеты за 999 рублей. Од-
нако их реальная стоимость 
оказалась выше указанной, и 
на это в своей жалобе в УФАС 
обратил внимание один из 
жителей Челябинска.

Напомним, дело в отноше-
нии авиакомпании было воз-
буждено в феврале 2015 года. 
Проверка ФАС показала, что 
стоимость билета составляет 
около двух тысяч рублей, не 
считая сборов, превышающих 
500 рублей. «Таким образом, 
средняя стоимость билета на 
рейс из Челябинска в Москву 
с учетом всех сборов и ко-
миссий составляла 2,5 тысячи 
рублей. То есть за 999 рублей 

улететь в Москву было невоз-
можно», – пояснила Соболев-
ская. Кроме того, информация 
об ограниченном количе-
стве предложений и предлог 
«от» перед обозначением 
минимального тарифа «999 
рублей» была, как следует из 
сообщения антимонопольной 
службы, «нечитаемой».

Постановление о нало-
жении штрафа вынесено  
30 июля. Согласно КоАП, 
авиакомпания может обжало-
вать постановление о штрафе 
в течение десяти суток со 
дня получения копии по-
становления. Как отметила 
сотрудник антимонопольного 
ведомства, пока информации 
об обжаловании в УФАС не 
поступало.

Как заявлял ранее предста-
витель перевозчика в беседе с 
РБК, цена билета 999 рублей 
за перелёт в одну сторону 
окончательная даже с учетом 
такс и сборов, такие билеты 
есть на каждом рейсе, правда, 
их выкупают почти сразу 
после старта продаж. Он от-
метил, что авиакомпания не 
обязана продавать все билеты 
на рейс по цене 999 рублей, 
а требование писать пред-
лог «от» особенно крупным 
шрифтом противоречит сло-
жившимся в сфере рекламных 
технологий традициям и ни-
где не регламентировано.

Победа над «Победой»избирком  
информирует

Потеряшки 

С начала лета в лесах 
Челябинской обла -
сти заблудились более  
60 южноуральцев.

Чаще всего туристы, гриб-
ники и ягодники теряются в 
нацпарках «Таганай», «Ире-
мель» и «Зюраткуль», пишет 
«Южноуральская панорама», 
если в том году в июне-июле 
поисково-спасательная служ-
ба Челябинской области за-
регистрировала 28 потеряв-
шихся в лесной местности, 
в этом году на 27 июля был 
зарегистрирован уже 61 за-

блудившийся. Причём из 
всех заплутавших в южно- 
уральских лесах, как сооб-
щает пресс-служба ГУ МЧС 
России по Челябинской об-
ласти, 21 человек смог выйти 
самостоятельно, еще 40 наш-
ли областные спасатели.

– Самые распространенные 
места, где чаще всего теряют-
ся люди, это национальные 
парки «Зюраткуль» и «Тага-
най», в частности Большой и 
Малый хребет, приют «Гре-
мучий ключ», гора Чёрная 
скала, а также природный 
парк «Иремель», Саткинский 
и Кусинский районы (долина 
реки Ай) и окрестности горы 
Шихан, – отмечают в ведом-
стве. – Если вы или ваши 
родственники заблудились в 
лесу, обязательно сообщите 
об этом в Единую дежурно-
диспетчерскую службу по 
номеру «01», «112» или «911», 
звонок бесплатный.

на неведомых дорожках
Облизбирком 

Избирательная комиссия 
Челябинской области не 
допустила до выборов в 
депутаты Законодатель-
ного собрания региона 
еще четыре партии.

Как сообщает информаци-
онное агентство «Урал-пресс-
информ», 9 августа комиссия 
приняла решение об отказе в 
регистрации списков, пред-

ставленных политическими 
партиями: «Патриоты России», 
«Возрождение России», «Роди-
на» и «Партия Пенсионеров». 
Все эти партии представили 
списки 31 июля.

Региональное отделение 
партии «Возрождения России» 
собрало 14 тысяч 937 подписей 
в свою поддержку. После про-
верки рабочая группа выявила 
6778 недостоверных и недей-
ствительных подписей (45,24 
процента). Достоверными при-
знано 8 тысяч 204 подписи из-
бирателей, а для регистрации 
списка необходимо предста-
вить не менее 13 тысяч 620 
достоверных и действительных 
подписей.

Партия «Патриоты России» 
представила подписные листы 
с 14 тысячами 728 подписями 
избирателей, собранными в их 

поддержку. Из них 3923 (26,64 
процента) – недостоверные, 
10 тысяч 805 подписей при-
знано действительными, что 
недостаточно для регистрации 
регионального списка канди-
датов (необходимо было пред-
ставить не менее 13 тысяч 620 
подписей).

У партии «Родина» из 14 ты-
сяч 970 подписей было забра-
ковано 3536 (23,62 процента) 
подписей. Признанных досто-
верными и действительными  
11 тысяч 434 подписей оказа-
лось недостаточно для реги-
страции (надо было не менее 
13 тысяч 620 подписей).

Российская партия пенсио-
неров за справедливость в 
Челябинской области пред-
ставила подписные листы с 
14356 подписями избирателей, 
их них 5755 (40,09 процента) 

– не были засчитаны. Досто-
верными и действительными 
признаны 8601 подпись изби-
рателей, что недостаточно для 
регистрации регионального 
списка кандидатов.

Ранее облизбирком снял с 
выборов партию «Коммунисты 
России». Пятого августа со-
трудники ГУ МВД по Челябин-
ской области произвели выемку 
документов в облизбиркоме. 
Инициатором выступил след-
ственный комитет, сотрудники 
которого искали поддельные 
подписи в бумагах, поданных в 
комиссию представителями ре-
гионального отделения партии 
«Коммунисты России». Сейчас 
решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела о фаль-
сификации подписей. В облиз-
биркоме уточнили, количество 
недействительных подписей, 
собранных для утверждения 
партийного списка на выборы 
в ЗСО, – 4270. Из них 1789 под-
писей признаны поддельными 
– это около 12 процентов.

Минус четыре

Трагедия 

Две жительницы Че-
лябинска оказались в 
списках погибших пас-
сажиров автобуса, кото-
рый разбился в Турции 
во время переезда из 
Памуккале в Анталию.

В списке погибших, кото-
рый опубликовало турецкое 
посольство, есть две житель-
ницы Челябинской области: 
19-летняя Юлия Гоголадзе и 
42-летняя Наталья Маркова. 
Обе девушки приехали на 
отдых 2 августа. У них были 
путевки на две недели, воз-
вращение в Челябинск было 
запланировано на 15 августа.

Остается неизвестной судь-
ба еще одного челябинца, 
молодого человека одной из 
погибших, который мог нахо-
диться рядом с ней в момент 
трагедии. По последним дан-

ным, в ДТП погибли трое рос-
сиян. В том числе 32-летняя 
жительница Башкортостана 
Наталья Беспалова.

Всего в больницах остают-
ся восемь человек, десять по-
страдавших уже выписаны.

По предварительным 
данным, авария произошла 
из-за того, что водитель не 
справился с управлением на 
скользкой дороге и въехал 
в ограждение. Транспорт 
был арендован крупнейшими 
российскими туроператорами 
«Тез Тур» и «Библиоглобус», 
и все пассажиры, по словам 
пресс-службы «Тез Тур», 
– застрахованы. Все они по-
лучат необходимую помощь 
и возмещение, уверяют пред-
ставители туроператоров.

 Галина иванова,  
собкор «ММ» в Челябинске

Погибли на отдыхе

Строительство

Объёмы выданных в этом 
году населению ипотеч-
ных кредитов катастро-
фически сокращаются. 

Если в 2014 году россияне 
взяли на ипотеку 1 триллион 
760 миллиардов рублей под 
средний процент 12,5, то на 25 
июля 2015 года эта цифра упала 
до 120 миллиардов рублей.

Эти и другие цифры озвучил 

на совещании по развитию 
индустрии строительных мате-
риалов министр строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Михаил Мень.

По его словам, в 2014 году 
каждая третья квартира в стра-
не покупалась через ипотеку, 
сейчас строительство замирает 
вместе с потребительской ак-
тивностью. Прирост по вводу 
жилья в этом году составит 

20 процентов против рекорд-
ных 83 процентов в 2014 году. 
Больше всего беспокоит 2016 
год, когда будут исчерпаны все 
заделы, предупредил Михаил 
Мень.

«Мы спросили у застрой-
щиков, что необходимо для 
сохранения темпов жилищного 
строительства, они нам отве-
тили – поддержите ипотеку», 
– поделился министр с участ-
никами совещания.

По словам Михаила Меня, 
сейчас правительство ищет 
новые финансовые механиз-

мы поддержки застройщиков 
с помощью Объединенного 
института развития, создан-
ного на базе АИЖК и Фонда 
РЖС. Речь, в частности, идёт 
о финансировании внешних 
инженерных коммуникаций в 
рамках программы «Жильё для 
российской семьи». «Вязкая» 
схема по добавкам застрой-
щикам из бюджета средств 
за удержание ими стоимости 
квадратного метра жилья эко-
номкласса на уровне не более 
35 тысяч рублей будет пересмо-
трена, сказал Михаил Мень.

ипотека упёрлась в стену
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ещё несколько 
месяцев назад 
прожекторы вращались 
на сцене евровидения 
в австрии

Акцент
Окончание. 

Начало на стр. 1.

Был на площади и дом 
настоящий: вместо полю-
бившихся горожанам шоу 
танцующих экскаваторов 
организаторы решили 
представить новинку – 
аттракцион скоростного 
возведения дома.

С троительная компания 
взялась доказать горо-

жанам, что прочный дом из 
влаго- и теплоустойчивого 
материала можно построить 
буквально за три часа. И, хотя 
зрителей на строительной пло-
щадке было немного, старания 
увенчались успехом: когда на 
улице уже стемнело, неболь-
шой хорошенький домик, по 
размерам как раз подходящий 
для садового участка, с полом, 
крышей и даже пластиковыми 
дверью и окном был готов. 
Поинтересовались у предста-
вителей компании: во сколько 
обойдётся такое удовольствие 
для покупателя? Ответили: мак-
симум 150–180 тысяч рублей, 
чем тут же привлекли интерес 
окружающих.  

Чем темнее становилось 
на улице, тем плотнее запол-
нялась народом площадь. По 
официальным подсчётам УВД 
Магнитогорска, озвученным в 
понедельник, на Дне строителя 
в пятничный вечер побывали 
десять тысяч человек. Честно 
говоря, журналисты, не раз 
работавшие на подобных ме-
роприятиях, были уверены, 
что горожан было минимум 
тысяч тридцать: к выступлению 
хэдлайнера концерта Fancy и 
фейерверку на площади ябло-
ку было негде упасть. Особо 
хочется отметить, что праздно-
вать магнитогор-
цы научились без 
алкоголя, и та-
кие торжества из 
общегородских 
возлияний пре-
вратились в се-
мейные праздни-
ки. Конечно, не 
обошлось, что называется, без 
ложки дёгтя, но слишком раз-
бушевавшихся граждан тут же 
уводили невесть откуда появив-
шиеся полицейские. И за это – 
отдельное спасибо устроите-
лям праздника: в присутствии 
многочисленных отрядов МВД 
и прочих правоохранительных 
структур в многотысячной тол-
пе гулялось спокойно. 

Но вернёмся к концерту. В 
девять вечера поздравить стро-
ителей с профессиональным 
праздником на сцену поднялись 
исполняющий полномочия 
главы города Виталий Бахме-
тьев, председатель городского 
Собрания депутатов Александр 
Морозов и директор по строи-
тельству треста «Магнито-
строй» Александр Мясников. 

– Привет, Магнитка! Как от-
дыхается? – под одобряющие 
крики обратился к горожанам 
Виталий Бахметьев. – Вся 
история Магнитки связана со 
строителями, которые дали на-
чало городу восемьдесят пять 
лет назад. Раскинулся на берегу 
Урала прекрасный город, воз-
ведённый строителями. Дал 
работу десяткам тысяч горожан 
прекрасный комбинат, тоже 
возведённый строителями. Нам 
повезло жить в таком городе – 
думаю, вы со мной согласитесь. 
С праздником вас, созидатели 
всего, что ныне радует глаз! 

– А среди присутствующих 
есть строители? – Александр 
Морозов традиционно ориги-
нален. – Но только не те, что 
дома могут обои наклеить или 
доску приколотить, а настоя-
щие, профессиональные! Дай 
бог всем вам здоровья, счастья 
и процветания. А легендарным 
первостроителям нашей Маг-
нитки – слава, слава, слава!  До-

рогие магнитогорцы! Нашими 
руками был построен комбинат 
и красивый город, где живут бо-
лее четырёхсот тысяч человек. 
Строители Магнитки – профес-
сионалы, которых ценят во всей 
России, не раз они уезжали на 
возведение крупных объектов и 
даже целых городов.  От лица 
всех строителей города, по-
даривших вам этот праздник,  
поздравляю горожан с нашим 
профессиональным днём. 

Техническое наполнение 
сцены обеспечила челябинская 
компания Deep Sound, не пер-
вый раз предоставившая для 
городских праздников готовую 
сцену, что называется, «под 
ключ». Её магнитогорский 
представитель Владимир Ле-
тучев с гордостью указывает на 
боковые прожекторы, дающие 
эффектные лучи по всей сце-
не: «Ещё несколько месяцев 
назад они вращались на сцене 
Евровидения в Австрии. По-
сле таких конкурсов проводят 
рекламную распродажу – мы 
и приобрели». И особенно 
эффектно прожекторы «об-
работали» Fancy, надевшего 
на концерт чёрный пиджак в 
пайетках: журналисты, наблю-
дая, как блестит артист, тут же 
окрестили его «диско-шаром».  

В тот вечер все были хороши: 
и L-band с самыми яркими ми-
ровыми хитами в качественном 
исполнении, и вокальный дуэт 
«Лента» с песнями – лидерами 
российских чартов, и скрипич-
ный дуэт «Вилона», успевший 
не только блестяще отыграть 
несколько «забойных» номеров, 
но и сменить пару-тройку наря-
дов. Но все, конечно, ожидали 
Fancy – кумира, хитами кото-
рого заслушивалось поколение 
восьмидесятых. Сначала на 

сцене появились 
две танцовщицы 
в эффектных ко-
шачьих нарядах 
– это девушки 
из магнитогор-
ского коллектива 
«Абсент», и сам 
Fancy увидел их 

впервые, поздоровавшись и с 
горожанами, и с ними. А по-
том вместе со всеми удивился, 
увидев их новые костюмы 
– обтягивающий купальник с 
элементами, эффектно светя-
щимися неоном. 

Он, конечно, не так ярок и 
активен, как в былые времена 
– в следующем году Манфреду 
Зегиту исполнится 70. Но его 
песни так же любимы, а сам 
он, несмотря на возраст, каче-
ственно отрабатывает концерт. 
В определённый момент цепоч-
ка из правоохранителей перед 
ограждением стала чуть плот-
нее обычного – в ту же минуту 
Fancy под нетленные Flames 
of Love спустился со сцены и 
начал ручкаться со зрителями, 
честно обойдя весь периметр. 
Стоит ли говорить, что зрители 
были в восторге. 

Завершился праздник мощ-
ным фейерверком, на который 
организаторы явно не поску-
пились. А пока гремел салют, 
к остановкам общественно-
го транспорта уже стягивали 
трамвайные вагоны и автобусы. 
В течение получаса, словно по 
мановению волшебной палоч-
ки – в том числе десятков ин-
спекторов ГИБДД, следивших 
за безопасностью движения, 
огромную толпу развезли по 
всем маршрутам. В это время 
технический персонал склады-
вал оборудование, демонтиро-
вал сцену, а главное, приступил 
к уборке площади. Рано утром 
следующего дня уже ничто 
не напоминало о прошедшем 
грандиозном торжестве. И 
большое спасибо строителям за 
подаренный всем праздник. 

 рита давлетшина

день строителя-2015 стал по-настоящему народным праздником

Погуляли на славу
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Дворовая хоккейная пло-
щадка украшена воздуш-
ными шарами, флажка-
ми и плакатами. Звучат 
бодрые спортивные пес-
ни вроде тех, где трус не 
играет в хоккей. Ведущие 
– сотрудники библиотеки 
семейного чтения № 5 – 
приглашают на праздник. 
Впрочем, зазывать нико-
го особо не надо, жители 
микрорайона с детишками 
с удовольствием стекаются 
на ставший традицион-
ным День физкультурника 
в дворовом масштабе.

–С ледуем веяниям време-
ни: на свежем воздухе 

проводим флэшмобы, игры, а 
День физкультурника тем более 
логично устроить на хоккей-
ной площадке, – рассказывает 
ведущий библиотекарь Анна 
Хатипова. – В ЖРЭУ № 2 она 

на балансе не значится, но 
управляющая компания пошла 
навстречу: деревянное огражде-
ние покрасили, провели уборку. 
Мы собрали юных спортсменов 
– читателей библиотеки, ребята 
объединились в команды и про-
вели футбольный матч. С на-
граждения вымпелами, мячами 
и сладкими призами и началось 
наше празднование.

Запыхавшиеся мальчишки 
обсуждают перипетии матча. 
14-летний нападающий Егор 
Михайлов и 13-летний защит-
ник Егор Медведев – ребята 
спортивные, любят погонять 
мяч. С гордостью говорят: «Мы 
из 139-го микрорайона», а на 
вопрос о команде противников 
неожиданно сообщают: «И они 
из 139-го». Все соперники на 
спортивной площадке – дворо-
вые друзья-приятели, так что 
разделение условное, а азарт и 
удовольствие подлинные.

От коллектива ОАО «ММК» 
физкульт-привет участникам 
праздника передал главный 
инженер ООО «Шлаксервис» 
Александр Бочкарёв, посове-
товав больше времени уделять 
спорту, что поможет в дости-
жении новых высот в учёбе и 
жизни. По поручению совета 
ветеранов области ребят по-
здравил Анатолий Брагин, 
пожелав им не расставаться 
с футболом и воспитывать 
чемпионский характер. И, кто 
знает, может, эти мальчишки в 
будущем будут защищать честь 
города, области, а то и России. 
А пример для ребят – их сосед, 
спортсмен-инвалид, пятикрат-
ный чемпион России Никита 
Осадчев, который тоже пришёл 
на День физкультурника.

– Считаю, всё начинается 
именно с дворового спорта, 
– говорит Александр Бочка-
рёв. – Вспоминаю юность: в 
каждом дворе – турники, фут-
больные поля, баскетбольные 
кольца. Ребята пробовали себя 
то в одном, то в другом, а если 
нравилось – записывались в 

секции, становились спорт-
сменами, мастерами спорта. 
В девяностые спортивная ин-
фраструктура пришла в упадок, 
а сейчас вновь наблюдаем её 
возрождение. В стране про-
вели Олимпиаду, возродили 
нормы ГТО, в городе есть 
команда «Металлург», кото-
рой мы гордимся, – меняется 
общественное сознание, и всё 
больше людей хотят вести здо-
ровый образ жизни, заниматься 
спортом. Это стремление надо 
поддерживать на всех уровнях, 
в том числе создавать условия 
для дворового спорта.

На празднике ребята поуча-
ствовали в тематической вик-
торине, спортивной разминке, 
весёлых соревнованиях. В кон-
курсах для самых маленьких 
под бдительным присмотром 
мам участвовали даже крохи, 
которые едва научились ходить. 
А для взрослых провели заня-
тия по популярной нынче ти-
бетской гимнастике – комплекс 
упражнений можно выполнять 
утром, даже не вставая с посте-
ли. Закончился дворовый День 
физкультурника призывом 
заниматься спортом и читать 
книги.

 Евгения Шевченко
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Евгений Рылов (на фото), 
восемнадцатилетний пло-
вец с магнитогорскими 
корнями, живущий и тре-
нирующийся в Московской 
области, завоевал бронзо-
вую медаль на первом в 
своей биографии взрослом 
мировом форуме.

н а чемпионате мира по во-
дным видам спорта, кото-

рый в воскресенье завершился 
в Казани, Рылов стал третьим 
в плавании на 200 метров на 
спине. В финальном заплыве, 

прошедшем в прошлую пят-
ницу, Евгений финишировал 
с результатом 1 минута 54,6 
секунды, опередив на 0,21 се-
кунды японца Риосуке Ирие. 
Победил на этой дистанции 
австралиец Митчелл Ларкин 
(1.53,58), который выиграл и 
стометровку на спине. Серебро 
завоевал поляк Радослав Ка-
вецкий (1.54,55). Любопытно, 
что после полуфинального за-
плыва Рылов предположил, что 
в финале кто-то «выплывет» 
из одной минуты 54 секунд. 
Так и произошло, но результат 
чемпиона австралийца Ларкина 
оказался на редкость хорошим 
– даже занявшего второе место 
поляка Кавецкого он опередил 
почти на секунду. Россиянин же 
отстал от серебряного призёра 
всего на пять сотых секунды.

Напомним, Евгений Рылов 
– сын известного магнитогор-
ского футболиста и тренера 
Михаила Рылова. Его мама 

– тоже спортсменка, мастер 
спорта по лёгкой атлетике.

– С утра я не думал о пред-
стоящем старте и не зацикли-
вался на этом финале, – поде-
лился спортсмен первыми эмо-
циями с журналистом агентства 
спортивной информации «Весь 
спорт».  – Перед заплывом 
настраивался именно на по-
следний «полтинник». По ощу-
щениям, он у меня получился 
очень хорошим. По ходу заплы-
ва я следил за конкурентами. 
Что же касается всего моего 
плана, то, наверное, выпал 
немного третий «полтинник». 
Но всё равно самим заплы-
вом я очень доволен: показал 
хороший для себя результат. 
Спасибо тренеру, массажисту, 
директору нашего подмосков-
ного бассейна «Дельфин», в 
котором я тренируюсь.

– Кто оказывал вам самую 
весомую поддержку в под-
готовке к чемпионату мира? 
– В первую очередь, родители. 
Далее – тренер, директор бас-
сейна «Дельфин». Также очень 
помогает массажист.

– Говорят, что вы живете в 
съёмной квартире. Мечтаете 
завоевать медаль Олимпий-
ских игр в Рио-де-Жанейро и 

получить свою квартиру?
– Об этом я не думаю. Я про-

сто мечтаю попасть в Рио и по-
казать там хороший результат.

– Уверенности теперь у 
вас должно быть побольше? 
– Думаю, да. Я побывал на 
чемпионате мира. Испытал 
этот кураж. Думаю, в следую-
щий раз буду готов к крупным 
стартам ещё лучше.

– Можете сравнить атмосфе-
ру Казани и II летних юноше-
ских Олимпийских игр-2014 
в Нанкине, где вы завоевали 
сразу три золотых медали? 
– Атмосфера и там, и тут при-
мерно одна – очень раскалён-
ная. Разве что уровень сопер-
ников тут другой.

– Понравилось плавать 
на футбольном стадионе? 
– Да. Здесь, в Казани, всё очень 
хорошо организовано. Сразу 
даже и не поймёшь, что это 
футбольный стадион, а не 
бассейн.

На чемпионате мира по во-
дным видам спорта в Казани 
Евгений Рылов выступал также 
на дистанции 100 метров на 
спине. В этом виде программы 
он тоже пробился в финал, но 
там не доплыл до медали, заняв 
седьмое место.

Поколение next 

Успех 

день физкультурника в 139-м микрорайоне 
отмечают неформально

ребята с нашего двора
Хоккей  

В память о Глинке
В понедельник стар-
товал традиционный 
хоккейный турнир 
юниорских сборных 
Мемориал Ивана Глин-
ки. Магнитку на нём 
в составе российской 
команды представляют 
два форварда – Игорь 
Швырёв и Илья 
Авраменко.

Первый матч 
наша юниорская 
сборная провела 
вчера со слова-
ками. Возглав-
ляет команду 
заслуженный ма-
стер спорта и олимпийский 
чемпион Виталий Прохоров, 
знакомый магнитогорским 
любителям хоккея по вы-
ступлениям за «Металлург» 
в 1999–2000 годах. Пока под 
руководством Прохорова на-
циональная команда, состав-
ленная из ребят 1998 года 
рождения и моложе, выигра-
ла все турниры, в которых 
принимала участие. Кстати, 
Виталий известен не только 
хоккейными успехами, но и 
тем, что два года прожил 
в Валаамском мона-
стыре.

В Мемориале 
Ивана Глинки, 
п р е д с т а в и -
тельном лет-
нем турнире, 
который по 
праву называ-
ют неофици-
альным юниор-
ским первенством 
планеты, принимают 
участие сильнейшие хок-
кеисты мира не старше сем-
надцати лет. Даже канадцы 
привозят на традиционный 
мемориал команду, укомплек-
тованную лучшими игроками. 
В отличие, скажем, от апрель-
ского юниорского чемпионата 
мира, где родину хоккея пред-
ставляют в основном ребята, 
выступающие в клубах, не 
пробившихся в плей-офф 

заокеанских юниорских лиг.
Нынешний Мемориал 

Ивана Глинки вновь прохо-
дит в двух странах. Россияне 
на предварительном этапе 
играют  в группе «В» в сто-
лице Словакии Братиславе. 
За две путёвки в полуфинал 

вместе с нашими ребятами 
борются американцы, 
финны и словаки. 
В предварительной 
группе «А», матчи 

которой проходят в 
чешском Бржецла-
ве, играют канад-
цы, шведы, чехи и 

швейцарцы.
Турнир памяти замеча-

тельного чешского хоккеиста 
и тренера Ивана Глинки (под 
его руководством чешская 
команда стала олимпийским 
чемпионом в 1998 году в 
японском Нагано) – весьма 
скоротечный. Несмотря на 
участие восьми юниорских 
сборных, главный приз бу-
дет разыгран всего за пять 
дней. Предварительный этап 
в Бржецлаве и Братиславе 
пройдёт с 10 по 12 августа. 
Полуфинальные матчи, как и 

встречи за пятое и седь-
мое места, состоятся 

14 августа, поеди-
нок за бронзу и 
финал – 15 ав-
густа.

О д и н  и з 
ма г н и то го р -
ских хоккеи-
стов, представ-

ленных сейчас 
в  ю н и о р с к о й 

сборной Ро ссии, 
недавно отметился де-

бютной шайбой в основ-
ном составе «Металлурга». 
Игорь Швырёв стал автором 
гола в товарищеском матче 
Магнитки с челябинским 
«Трактором», сыгранном 
в конце июля в немецком 
Гармиш-Партенкирхене. 
«Металлург» тогда выиграл 
со счётом 4:1.

 Владислав рыбаченко

Спасибо родителям!
Сын магнитогорского спортсмена и тренера 
завоевал бронзу на чемпионате мира
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Тамару Васильевну СЕРЕГИНУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости, благополучия и долгих 

лет жизни.
администрация, профком и совет ветеранов лПц-10

Юрия Витальевича ПОДОСЁНОВА,  
Петра Александровича СЕМЁНОВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, тепла от 
доб-рых слов и улыбок, а праздник пусть станет не итогом, а про-
должением красивых, ярких и насыщенных лет.

администрация, профком ккц и комиссия по работе с пенсионерами 
кислородно-конвертерного цеха

Александра Николаевича ИСАЕВА,  
Вениамина Александровича ХОТЕНОВА – с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения самых 
заветных желаний.

администрация, профком и совет ветеранов цПаШ

Частные объявления 
Продам

*Сад, гараж, 2 зимних колеса на 
«Волгу». Т. 8-963-094-25-45.

*Гараж на телецентре, стоянка № 15,  
без посредников. Имеется погреб, 
полки, возможность достройки второго 
гаража. Подробности по т.: 8-906-899-
47-90, 8-904-930-22-11.

*Цемент, песок, щебень, отсев, скалу, 
граншлак, землю. Т. 29-10-80.

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

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

*Песок, щебень, отсев, скалу, землю, 
кичигу, ПГС, граншлак, глину, перегной, 
от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

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

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

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

*Песок, щебень, до 3,5 т. Недорого. 
Т. 43-04-72.

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

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Новую кухонную мебель, кухни от 

1000 р. Т. 8-909-099-42-47.
*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-87-16.
*Песок, щебень, перегной, от 1 до 3,5 

т. Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, отсев, скала от 3 до 

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

глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Бетон. Раствор. Т. 8-902-893-12-68.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

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

*Песок, щебень, перегной, отсев, 
Кичига, земля от 3 до 30 т и др. Т. 
8-950-746-96-74.

*Участок в Геологоразведке (Банное). 
Т. 8-902-893-15-27.

Куплю
*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-

72.
*Холодильник неисправный. Т. 8-982-

295-34-61.
*Холодильник в рабочем, нерабочем 

состоянии. Т.: 47-23-57, 8-982-299-
28-98.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Ванну, стиралку, холодильник. Т. 
43-09-30.

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

*Неисправную гармонь. Т. 8-951-
241-87-16.

*Ванну, холодильник, плиту. Т. 466-
566.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Долю в квартире, доме. Т. 8-908-

589-95-31.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-963-097-39-35.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-33-09.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Однокомнатную, длительный. Т. 

8-906-852-80-27.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-35-46-063.

Услуги
*Сварочные работы любой сложно-

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

*Ворота, заборы из профлиста и 
ковки, решётки, двери, теплицы. Т.: 
45-21-06, 8-912-805-21-06.

*Сварочные работы, резка. Т. 8-902-
868-80-68.

*Сварочные работы. Отделка балко-
нов евровагонкой. Т. 8-906-850-53-06.

*Металлоконструкции. Т. 8-951-464-
66-52.

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

*Кровля крыш. Монтаж сайдинга. 
Недорого. Т. 8-908-054-03-09.

*Кровельные работы. Сайдинг. Га-
рантия. Качество. Т. 43-40-24. 

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

*Ремонт крыш бикростом Т. 8-909-
747-78-52.

*Покраска крыш, кровля. Т. 8-902-
899-68-91.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-40-50.

*Ворота откатные, распашные. 
Заборы. Т. 8-919-117-60-50.

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

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

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

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Дёшево. Т. 8-950-742-79-47.

*Навесы, ворота, заборы, козырь-
ки. Т 8-919-117-60-50.

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

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

*Заборы, ворота. Т. 47-50-05.
*Теплицы из поликарбоната, 3х4 – 

12500 р., 3х6 – 15000 р.. Т. 45-40-50.
*Ограждение садовых участков. 

Дёшево. Т. 43-12-14.
*Теплицы, усиленный каркас, каче-

ственный поликарбонат. Т. 43-10-66.
*Заборы, ворота, навесы, теплицы. 

Т. 43-30-86.
*Бетонные работы, дорожки, от-

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

*Бетонные работы. Т. 45-09-80.
*Бетонные работы, дорожки, фунда-

менты, площадки. Т. 8-908-054-03-09.
*Отделка балконов под ключ. Скидки. 

Т. 43-40-65.
*Отделка балконов: AL, ПВХ. Т. 8-951-

123-22-81.
*Бетонные работы. Т. 8-902-868-

80-68.
*Отделка евровагонкой балконов, 

бань, дач. Т. 8-900-027-88-99.
*Отделка балконов, коттеджей. Т.: 21-

88-77, 28-08-84, 8-912-803-21-84.
*Отделка евровагонкой. Т. 45-08-46 

(мастер).
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Отопление, канализация. Т. 47-

50-05.
*Сантехработы. Сварка. Качество. 

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

*Водопровод, отопление. Т. 8-908-
098-65-08.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Прочистка канализации. Т. 28-

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

064-53-17.
*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. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. 210 р. Т. 8-912-

790-74-02.
*Суперполы! Сухая стяжка, залив-

ка, ДСП, фанера, скрип, линолеум, 
ламинат и т. д. Т. 8-908-703-90-88 
(Константин).

*Натяжные потолки. Доступно. Скид-
ки. Т. 8-951-459-48-30.

*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 43-05-42. 
*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-

976-32-27.
*Перетяжка, ремонт мягкой мебели. 

Т. 8-906-854-87-01.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.

*Домашний мастер. Т. 8-908-068-
96-03.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Жалюзи. Окна. Дёшево. Т. 8-919-

339-63-10.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Ремонт любых холодильников. 

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

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

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

*Ремонт холодильников. Профессио-
нально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников: «Атлант», 
«Стинол» и другие марки. Т. 8-904-
975-76-69.

*Ремонт холодильников, бесплатные 
консультации. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников в садах. Т. 
8-912-809-95-49.

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

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

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

45-05-24.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 

8-908-086-00-94.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

*Обмен Триколора ТВ в фирменном 
магазине: Мост-1, Завенягина 10а, 3 
этаж. Т.: 8-908-087-70-07, 49-49-49. 

*Триколор ТВ. Обмен. Пр. Ленина, 
104. Т.: 46-10-10, 299-000.

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

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т.: 59-03-15, 8-922-758-19-57.

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

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-932-019-50-62.

*Швейные машины. Ремонт. Т. 8-906-
852-31-71.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-43-15-51.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, 

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

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

*«ГАЗель», 3 м. Т. 8-902-868-80-68.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

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

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 43-
00-19, 8-912-806-00-33.

*«ГАЗели», высокие, длинные. Груз-
чики. Т. 45-33-93.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Т. 8-951-125-29-77.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Т. 45-18-17.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗель», 350 р./ч. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Ямобур. Т. 28-03-02.
*Покрытие. Гель-лак. Френч. Т. 8-968-

119-15-51.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 

45-81-58.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*«ГАЗели». Профессиональные 

грузчики. Т. 8-908-587-92-33.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
*Дивеево. Красноусольск. Матрона. 

Т. 8-908-585-56-58.
*Изготовим: ворота, ограды, навесы, 

баки, мангальные зоны. Конструкции 
любой сложности. Т. 8-909-096-14-41, 
8-982-331-23-22.

*Отделка балконов: металличе-
ские, пластиковые, евровагонка. Т. 
49-47-33.

*ХолодБытРемонт». Т. 47-74-01.

требуются
*Медики, фармацевты, провизоры. Т. 

8-904-974-31-94.
*Вахтёр. Т. 8-929-273-06-77.
*Комплектовщик, 2/2. Т. 8-909-092-

45-25.
*Администратор, 17 т. р. Т. 8-932-

019-02-15.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Диспетчер-комплектовщик.  Т. 8-912-

324-58-49.
*Торговые представители. Т. 8-912-

804-05-96.

Считать  
недействительным

*Диплом МГППК, выданный 2006 г., 
на имя Тептеева Сергея Сергеевича.

*Студенческий билет, зачётную 
книжку, выданные МПК на имя Нига-
матуллина Г. А.

Память жива
10 августа испол-
нилось 4 года 
со дня смерти 
любимого мужа, 
отца, деда, пра-
деда ТОЛОБО-
ВА Вениами-
на Николаеви-
ча. Любим, пом-
ним, скорбим. 
Кто знал его, по-
мяните вместе с нами. 

Супруга, сын, внуки, правнуки

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

НЕКРАСОВА 
Алексея Фёдоровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

ПРОКОПЕНКО 
Лидии Яковлевны  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

КОВАЛЬЧУК 
Валентины Яковлевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ШЕРЕНКОВОЙ 

Елизаветы Егоровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
КОЖАНОВОЙ 

Марии Михайловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ВИДЕНЕЕВА 

Сергея Викторовича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ГЛАЗЫРИНА 

Феликса Георгиевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
СИБИЛЕВА 

Игоря Владимировича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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В воспоминаниях Вален-
тины Петренко об отце-
фронтовике Семёне Аве-
рине самое болезненное 
– неотблагодарённость, 
которой хлебнули многие 
в его поколении. 

Призвали его в первую 
неделю Великой Отече-

ственной. В мае сорок третьего 
был тяжело ранен под Ржевом, 
почти год провёл в госпиталях. 
В начале сорок четвёртого вер-
нулся в родную башкирскую 
деревню без руки по локоть, 
почти слепой. 

– Даже вязанки дров в кол-
хозе не выписали инвалиду 
войны, – с горечью вспоминает 
дочь. – Конечно, тогда все 
в тылу жили трудно, но ему 
словно вымещали за то, что 
выжил там, где другие полегли. 
Может, завидовали: в семье 
мужик есть. Но ведь он выжил 
инвалидом. Как косить – при-
вязывал ремнём косу к культе, 
а здоровой правой рукой вёл. 
Ни в чём послаблений не было: 
зимой пока в район и обратно 
доберёмся – я как старшая его 
всегда сопровождала – ни рук, 
ни ног не чуем… 

Лишь один эпизод из чере-
ды обид инвалида: однажды 
колхоз без объяснения причин 
отобрал сено, скошенное на 
выделенной Авериным делян-
ке. Стожок у дома отец отстоял 
с косой в руках, а дальние сто-
га – две недели труда – увезли 
в его отсутствие: вероятно, по-
казалось несправедливым, что 
супруги вдвоём накашивают 
на cемью вдвое больше, чем 
одинокие солдатки. 

Но несмотря ни на какие 
препятствия отец обеспечил 
всем семерым детям окончание 
десятилетки, а сыну – высшее 
образование. Валентина Се-
мёновна получила специаль-

ность товароведа, заведовала в 
Магнитогорске складом в Тек-
стильшвейобувьторге. Родите-
ли старели, отец окончательно 
потерял зрение, и Валентина 
Семёновна постепенно пере-
тягивала старших сестёр к себе 
в Магнитку. Но случилось не-
счастье: сестра 
погибла, работая 
на кране. Рабо-
тодатель зафик-
сировал наруше-
ние ею техники 
безопасности, 
однако свидете-
ли утверждали, 
что её заставили 
работать в грозу, и молния, 
попав в кран, прошла через 
тело. 

Переболев своим горем, 
Валентина Семёновна реши-

лась просить работодателя 
покойной сестры помочь пере-
селить родителей в Магнитку: 
всё-таки строительная органи-
зация. Там вроде не отказали: 
командировали в село к Аве-
риным женщину-фронтовика, 
тоже, кстати, без руки. Её 

выводы были 
по форме вер-
ными, но для 
семьи не обна-
дёживающими: 
живут, мол, в 
достатке, с до-
машним хозяй-
ством справ-
ляются, даже 

скотину держат. О том, какими 
усилиями это достаётся, – ни 
слова. В тот раз переселить 
стариков в Магнитку не уда-
лось. 

Очередную попытку Ва-
лентина Семёновна предпри-
няла, когда они с мужем от-
правились на строительство 
Западно-Сибирского метал-
лургического завода: их квар-
тира в подвальном помещении 
освобождалась  на два года. 
Но квартирный вопрос нельзя 
было решить без прописки, а 
чтобы добиться разрешения 
на него, пришлось обивать 
пороги горисполкома и других 
властных структур. Когда при 
очередном обращении за под-
держкой военком открестился 
от фронтовика – мол, не в на-
шей компетенции, Валентина 
Семёновна бросила ему гнев-
но: когда солдатом на фронт 
забирали, согласия не спраши-
вали, а теперь инвалиду долг 
отдать – кроме семьи, некому. 
Кстати, родители Валентины 
Семёновны потеряли на войне 
всех братьев: он – шестерых, 
она – двоих. Сестра отца На-
талья тоже воевала, вернулась 
живой и невредимой, умерла 
в середине семидесятых. Ни-
каких ощутимых льгот и по-
честей не знала, а напоминать 
о себе властям стеснялась.

Валентина Семёновна доби-
лась разрешения на прописку 
родителям и двум младшим 
сёстрам, жившим с ними в де-
ревне. За время командировки 
по обращению к маршалу Ан-
дрею Гречко удалось добиться 
и обеспечения их отдельной 
жилплощадью. Отец, уже со-
всем слепой, любил общаться 
с соседями на скамеечке у 
подъезда. Дома слушал радио, 
любимые пластинки с песнями 
о войне. После его смерти в на-
чале восьмидесятых маме так 
и не удалось получить пенсию 
как вдове: получала как быв-
шая крестьянка «колхозную», 
вдвое меньше «городской». 

Для Валентины Семёновны 
отцовская биография, как и 
судьбы его ровесников, – под-
тверждение исторического 
дефицита признательности 
поколению, защитившему 
страну. Новое время исправ-
ляет этот недостаток, и дочь 
фронтовика одобряет меры 
поддержки ветеранов войны 
– пусть запоздалый, но спра-
ведливый жест родины.

 алла каньшина

С затаённым дыханием 
ждали люди официаль-
ного объявления конца 
войны. И вот, после слов 
Левитана по радио, вели-
кое напряжение, сохра-
нявшееся всю войну, раз-
рядилось безудержным 
ликованием, ощущением 
счастья и радости, люди 
братались, смеялись, об-
ливаясь слезами…

Во фронтовых письмах, 
дневниковых записях эта 
тема, конечно же, нашла своё 
отражение.

Вот отрывок из письма от 
Николая Дурегина: «…8 мая 
вечером наш экипаж поехал 
на аэродром,  откуда верну-
лись в два часа ночи 9 мая. 
Не успел заснуть, как по ком-
натам пронёсся шум необыч-

ный, непонятный. А спать 
хотелось здорово. Но коман-
дир эскадрильи сообщил об 
указе Президиума Верховного 
Совета о Дне Победы 9 Мая. 
И что тут было! Салютовали 
из пистолетов. Ну, какой тут 
сон… Кругом песни, кругом 
веселье, кругом поздравления. 
Всё длилось до десяти часов 
утра. Затем поехали на парад, 
вернее – на торжественный 
митинг, и там до хрипоты 
кричали «Ура!», «Слава!» 
И вот сейчас пишу перед 
обедом. После чего пойдём 
праздновать по-настоящему 
День Победы».

Михаил Бондаренко в своём 
дневнике 9 мая сделал такую 
запись: «Слава! Сейчас утро. 
Со вчерашнего дня упорно 
распространялись слухи о 
конце войны. Сегодня всё под-
твердилось! 9 Мая – между-
народный праздник, День 
Победы! Правда и правое дело 
восторжествовали! Германия 
пала. Гитлер опозорил себя 
навеки. Теперь немцы ещё 
раз убедились, что русских 
трогать нельзя, просто не 
следует… Как долго мир ждал 

этого дня. Он наступил. Он 
восторжествовал, благодаря 
усилиям русского, советского 
народа. Слава Сталину!»

В своей дневниковой записи 
за 9 мая 1945 год военврач 
Фарида Абдрафикова вос-
клицает: «Ура! Ура! Победа 
над Германией! Нет слов, 
чтобы передать охватившую 
нас радость!.. Прошлась по 
палатам – не узнать раненых: 
все преобразились, разговоры 
о доме, о родине, о семье…» 
А в письме домой она пишет: 
«Вот наконец, кажется, и 
окончание этой проклятой 
бойни!» Её вздох облегчения 
понятен, она – врач, и смертей 
и крови повидала больше, чем 
кто-либо другой.

Есть письма, написанные 
как бы в преддверии победы 
– письма-раздумья, размыш-
ления.

Лазарь Трапер пишет своей 
любимой девушке, будущей 
жене: «Итак, я уже в Герма-
нии, на земле врагов наших. 
Душа радуется, когда про-
езжаешь по сожжённому, 
разрушенному немецкому 
городу… Ты, наверное, уди-

вишься моим словам, но знай, 
что я солдат, поэтому и раду-
юсь. Вспомнил 41 год, когда 
собрался справлять именины 
(как раз 23 июня)… А теперь 
я в Бранденбурге, в логове 
фашистского зверя и радуюсь. 
Знаю, родная, ты поймёшь и 
разделишь моё чувство!»

Многие письма о Дне По-
беды написаны на день-два 
позже – ведь надо было пере-
жить это состояние восторга! 
В таких письмах эмоции по-
бедителей сочетались с на-
деждами на будущую мирную 
жизнь и счастье. Виктор Ан-
типов пишет 13 мая 1945 года  
любимой женщине: «Дорогая, 
о мой жизни можешь не бес-
покоиться, война окончена, 
и я мечтаю, как бы скорей с 
тобой встретиться и начать 
нашу семейную жизнь…»

Но ликовали не только 
фронтовики, радовалась вся 
страна. Вот строки из письма 
Бэлы Короткиной своему 
будущему мужу, фронтовику 
Лазарю Траперу: «Ласень-
ка, милый мой, любимый 
мальчик! Поздравляю тебя 
с праздником 9 Мая – днём 

окончания войны! Неужели 
это правда? Не верится. Двери 
комнаты общежития не закры-
ваются. Входят то девушки, 
то парни, со всеми целуются, 
одни плачут, другие поют и 
смеются. Я ещё не ложилась 
спать, готовила химию, затем 
затеяла небольшую стирку. 
Вдруг слышу, передают, что 
радио будет транслировать 
свои передачи до трёх часов 
тридцати минут. Что-то серд-
це ёкнуло, но не стала будить 
девочек и решила ожидать, 
что дальше передавать будут. 
Начали передачу третьего от-
деления вечернего концерта. 
Решила, чтобы время зря не 
тратить, пойти прополоскать 
стиранное, и вдруг слышу 
крики «Ура!» Прибежали дев-
чонки ко мне, начали целовать. 
Одна чуть не задавила. Значит, 
правда, значит, война закончи-
лась, значит, мы скоро-скоро с 
тобой встретимся!..»

 татьяна фатина, 
заведующая отделом истории  

городского историко-
краеведческого музея

Поколение 

Память 

Поддержка ветеранов – пусть запоздалый, но справедливый жест родины

родители  
Валентины Семёновны 
потеряли на войне  
всех братьев:  
он  – шестерых,  
она – двоих

Акция 

Ко Дню Победы была 
приурочена междуна-
родная акция «Читаем 
детям о войне», иниции-
рованная Самарской 
областной детской би-
блиотекой и прошедшая 
в десятках российских 
регионов и ближнем за-
рубежье.

В один день и час в детских 
учреждениях читали худо-
жественные произведения 
о ярких эпизодах войны, а 
участниками акции стали 
сотни тысяч человек. В Маг-
нитогорске проведение акции 
в универсальной массовой би-
блиотеке поддержала первич-
ная профсоюзная организация 
Группы ОАО «ММК».  Для 
ребят звучали стихи Алек-
сандра Твардовского, Юлии 
Друниной, Константина Си-
монова, Андрея Дементьева и 
других авторов в исполнении 
читателей библиотеки.

В конкурсе чтецов «Скло-
няя голову перед подвигом 
солдата» участвовали ребята 
из 21, 31, 16, 17 школ, школы-
интерната № 2. Победителями 

стали: в старшей возрастной 
категории – шестиклассни-
цы Полина Левченко из 21-й 
школы и Анна Абдрахимова из 
школы-интерната № 2, в млад-
шей возрастной категории – 
четвероклассник 21-й школы 
Ян Озолниск, ученик третьего 
класса школы-интерната № 2  
Максим Прокопьев, учени-
ца второго класса школы-
интерната № 2 Оксана Колес-
никова.

Подведены итоги конкурса 
рисунков «Я только слышал о 
войне», победительницей ко-
торого стала ученица второго 
класса 42-й школы Ксения 
Николаева. А также – конкурса 
«Открытка деду», лауреатами 
которого стали ученики второ-
го класса 31-й школы Андрей 
Измяков и Клим Сутягин.

Победители конкурсов по-
лучили памятные призы – кни-
ги о Великой Отечественной 
войне, а всем участникам 
встречи от первичной профсо-
юзной организации Группы 
ОАО «ММК» вручили памят-
ные сувениры с символикой 
Победы.

Восполнить дефицит 
благодарности

Письма Победы

Читаем детям о войне
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Кумиры 

На встрече с журна-
листами, устроенной в 
пресс-центре городской 
администрации, артист 
рассказал, где работает, 
как отдыхает и какими 
подарками предпочитает 
обзаводиться, путеше-
ствуя с гастролями по 
миру.

Н есмотря на солидный 
возраст, Fancy (на фото) 

много ездит с выступлениями: 
только за два месяца дал кон-
церты в Германии и Польше, 
Латвии и Швеции, Финляндии 
и Эстонии, Словакии и Китае. 
Кстати, в Поднебесной одну из 
песен Fancy обработали, сде-
лав аранжировку с китайским 
звучанием.

– Это очень приятно, – го-
ворит Fancy. – Это значит, что 
песню действительно любят.

Первый раз он приехал в 
Москву в 1995-м. С тех пор 
Россия – постоянный пункт 
гастрольных маршрутов. На 
70-летний юбилей, который 
отмечает в будущем году, ар-
тист планирует сделать серию 
масштабных концертов – в 
том числе и в России, которую 
любит, несмотря на внешнепо-
литические нападки на страну 
в последнее время:

– Русские – прекрасный 
народ, который, к тому же, со 
мной работают очень профес-
сионально, – говорит Fancy. 
– Вопреки устоявшемуся мне-
нию, что здесь опасно, я приез-
жаю в вашу страну и чувствую 
себя спокойно, будь это столи-
цы или небольшие городки. А 
вот в Южную Америку не езжу 
– там криминогенная обстанов-
ка. Если говорить о политике, 
то даже в Германии далеко не 
все разделяют мнение Ангелы 
Меркель: люди понимают, что, 
прежде чем давать резкие оцен-

ки, надо знать историю страны, 
геополитику, учитывать её 
менталитет – и найти причины 
того или иного решения. Мне 
нравятся русские люди: они 
узнают меня, особенно в дру-
гих странах мира, и ведут себя 
очень приятно. 
У вас большое 
сердце и боль-
шая душа.

Не придер-
живаясь уль-
трасовремен-
ных взглядов, 
Fancy не завёл 
странички ни в одной их со-
циальных сетей и каждый раз 
предупреждает: в Интернете 
под его именем «открыты» 
20–30 именных страниц – и всё 
это фэйки. Увлечён же артист 
старомодным, но солидным 
занятием – собирает анти-

квариат. А из каждого города, 
который посетил, старается 
купить открытку с местными 
видами и отправить её к себе 
по мюнхенскому адресу – и тут 
же добавляет:

– Никаких селфи или элек-
тронной по-
чты – только 
старым до-
брым спосо-
бом.

Но, отно-
сясь со скеп-
сисом и даже 
с осторожно-

стью к социальным сетям, 
всячески поддерживает Ютуб, 
в котором постоянно выклады-
вают его ролики, собирающие 
бесконечные «лайки». От не 
всегда уместной славы скры-
вается под тёмными очками 
«Рэй бэн», обладает нравом 

одиночки – может, потому, 
что в своё время родители – 
строгие католики – всерьёз 
готовили будущую звезду к 
монашескому сану. А он сбегал 
с уроков латыни на уроки игры 
на гитаре. Однако религией всё 
же проникся – в зрелом возрас-
те. Говорит, что общаться вне 
работы предпочитает только с 
родными, а друзей практически 
не имеет: 

– Очень подружился с Гран-
том Миллером (певец, испол-
нитель европейской танцеваль-
ной музыки 80-х американского 
происхождения, стал звездой 
в Германии благодаря Fancy, 
который был его продюсером), 
который после нашей работы 
вернулся в Америку и мы не 
виделись двадцать лет. Как-то 
приехал в Калифорнию, зашёл 
в местный ресторанчик, заказал 
что-то у официанта… Вдруг 
ко мне подходят: «Закройте 
глаза». Когда открыл – увидел 
перед собой Гранта, это была 
замечательная встреча. На-
верное, его могу назвать един-
ственным своим другом.

Зато Fancy очень дорожит 
своими поклонниками, под-
держивая отношения с фан-
клубами во всех странах и лич-
но прочитывая каждое письмо, 
пришедшее ему. И ещё уверен в 
том, что люди, которые слуша-
ют его музыку, любят её именно 
в том виде, в котором она была 
создана, и принципиально не 
делает современные аранжи-
ровки своих песен. 

Fancy понравился Магнито-
горск – особенно его широкие 
улицы, что не всегда могут 
позволить себе тесные европей-
ские городки. Он полон планов, 
в том числе творческих: в 
следующем году, к 70-летию 
певца, выходит автобиография 
Fancy, и он надеется, что она бу-
дет переведена на многие языки 
мира – в том числе на русский. 
Тогда же свет увидит новый 
диск, в который вошли все не-
изданные песни артиста.

По окончании пресс-конфе- 
ренции Fancy согласился на 
эксклюзивное интервью для 
«Магнитогорского металла». 
Читайте его в субботу.

 рита давлетшина

Нефейковый Fancy
Впервые в истории  

Магнитка делает серьёз-
ную заявку на участие 
в Кубке веломарафонов 
России.

В воскресенье, 16 августа, 
на озере Банное, на базе оздо-
ровительного лагеря «Горное 
ущелье» впервые в истории 
магнитогорского велоспорта 
состоится грандиозное со-
бытие. Оно объединит людей, 
для которых велосипед – не 
просто прогулочный транс-
порт или атрибут здорового 
образа жизни. Веломарафон 
«Горное ущелье» – это серьёз-
ное соревнование для тех, для 
кого велосипедная гонка по 
пересеченной местности это 
– мощный источник адрена-
лина, способ проверить себя 
на прочность и  доказать себе 
и другим, что человеческие 
возможности намного шире, 
чем принято считать. Подго-
товку к проведению велома-
рафона под эгидой федерации 
велоспорта Магнитогорска 
энтузиасты экстремального 
велосипеда начали ещё в 
январе. За восемь месяцев 
работа проведена более чем 
серьёзная. Привлечены тех-
нические и информационные 
спонсоры, многочисленные 
партнеры; разработано поло-
жение о веломарафоне, про-
ведена разведка и подготовка 
трассы. Были налажены тес-
ные контакты с любителями 
этого вида спорта по всему 
Уральскому федеральному 
округу и за его пределами. 

В веломарафоне «Горное 
ущелье» примут участие 

спортсмены в нескольких ка-
тегориях: эксперты (мужчины 
в возрасте от 18 до 29 лет), 
мастера (мужчины в возрас-
те от 30 до 49 лет), ветераны 
(мужчины в возрасте 50 лет 
и старше), леди, новички 
(мужчины), новички (женщи-
ны). Участникам из первых 
трёх категорий предстоит без 
остановки преодолеть два 
сложных участка по 20 кило-
метров. Для остальных усло-
вия будут «попроще»  – один 
круг длиной 20 километров.

Марафон «Горное ущелье» 
обещает стать ярким событи-
ем в жизни Магнитогорска. 
Об этом  говорит хотя бы гео-
графия заявок. На сегодня уже 
официально заявилось более 
ста спортсменов из Магнитки, 
Челябинска, Екатеринбурга, 
Тюмени, Оренбурга, Орска 
и Миасса. Как показывает 
практика подобных соревно-
ваний, за неделю до старта 
приходит от 20 до 30 допол-
нительных заявок. Поэтому 
организаторы ожидают, что 
на старт выйдут больше 150 
участников. По словам ор-
ганизаторов веломарафона 
«Горное ущелье»: «Одна из 
целей, которую они  преследу-
ют, –  провести соревнования 
на самом высоком спортив-
ном, техническом и органи-
зационном уровне. Это даст 
возможность Магнитке на-
дёжно закрепиться в графике 
региональных соревнований 
со статусом «обязательно для 
участия», а в будущем войти в 
список Кубка веломарафонов 
России.

Он очень дорожит своими поклонниками,  
поддерживая отношения с фан-клубами во всех странах

Кроссворд 
По горизонтали: 3. Кто 

из русских физиков умер по-
сле того, как великий князь 
Константин не принял его в 
Российскую академию наук?  
8. Хищник, способный ими-
тировать голоса, чтобы под-
манивать будущую жертву.  
9. Чех из столичных. 10. Кого 
Буратино оставил с носом?  
15. Протестант. 16. Арабский сул-
танат. 17. Научные посиделки.  
18. Какой птице не стыдно 
хвост распускать? 19. Русский 
жанрист, чью картину «Кончи-
на Фидельки» спешно отправи-
ли в запасник Русского музея  
2 января 1959 года. 20. Антипод 
анализа. 21. Избранник героини 
комедии «Четыре таксиста и со-
бака». 22. Первый игрок в исто-

рии Лиги чемпионов, кто забил 
пять голов в одном матче.

По вертикали: 1. Визуаль-
ное проклятие. 2. Обоз в усло-
виях пустыни. 4. Какая руна 
«за расчистку сил Хаоса от-
вечает»? 5. Правда от лукавого. 
6. Кого Джеймс Гандольфини 
сыграл в «Клане Сопрано»? 
7. Что погубило дельфина из 
песни «Парус» Владимира 
Высоцкого? 9. Кто возглавил 
первую в мире дрейфующую 
научную станцию? 11. Система 
обогрева. 12. Астрономиче-
ское шоу. 13. «Волнительный 
график» функции. 14. Атрибут 
заявления. 15. «И мук любви 
и жар моих стихов». 17. Какая 
немецкая фирма построила для 
нас поезд «Сапсан»?

Астрономическое шоу

Прежде чем давать  
резкие оценки россии,  
надо знать историю страны, 
геополитику,  
учитывать её менталитет

Армия велосипедистов
По горизонтали: 3. Сто-

летов. 8. Ягуар. 9. Пражанин.  
10. Карабас. 15. Забастовщик. 
16. Оман. 17. Симпозиум. 18. 
Павлин. 19. Федотов. 20. Син-
тез. 21. Рикардо. 22. Месси.

По вертикали: 1. Сглаз.  
2. Караван. 4. Терс. 5. Ложь.  
6. Тони. 7. Винт. 9. Папанин. 
11. Отопление. 12. Звездопад. 
13. Синусоида. 14. Подпись.  
15. Забвенье. 17. «Сименс».

Ответы на кроссворд:

12+

Улыбнись!  

Амнистии не будет
Вот бывает в жизни фиа-

ско: вроде бы все налади-
лось, на работу устроился, 
машину купил, а тебе – бац... 
и восемьдесят! 

* * *
Японская Toyota. Управляй 

мечтой! Уральские лыжи. Тол-
кнись и «Йииииихааааа»!

* * * 
Самое страшное для тех-

поддержки провайдера – 
женщина средних лет, у ко-
торой сын настроил роутер 
и ушёл в армию.

* * * 
Запомните! Ипотека – это не 

тюрьма, амнистии не будет!
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