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Помним! Гордимся!

Это нужно живым
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области

с-з 2...4 м/с
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Вс +3°...+15°

Парад Победы в Магнитогорске собрал около пятидесяти тысяч человек

Инициатива

Стратегическое  
планирование
Администрация Магнитогор-
ска приступила к разработке 
проекта стратегии социально-
экономического развития 
Магнитогорска до 2035 года.

Проект стартовал в целях реализации федерального 
закона «О стратегическом планировании в РФ» и регио-
нального закона «О стратегическом планировании в Челя-
бинской области». На сегодня сформирована необходимая 
правовая база, определён план мероприятий, а также 
создана рабочая группа, в которую вошли представители 
общественности, науки, бизнеса и власти. Администрация 
города совместно с ОАО «ММК» и МГТУ им. Г. И. Носова 
проводит комплекс сессий – очных обсуждений элементов 
создаваемой стратегии, таких как «Энергосбережение 
для города и организация энергоэффективного произ-
водства», «Развитие туризма в городе Магнитогорске», 
«Человеческий капитал», «Экология города».

Горожане также могут выразить своё мнение и пред-
ложить идеи. Для этого необходимо перейти по ссылке 
баннера «Прими участие в разработке Стратегии-
2035», размещенного на главной странице офици-
ального сайта администрации Магнитогорска www.
magnitogorsk.ru.

Признание

Доброта меняет мир
Благотворительный фонд «Металлург» стал 
победителем областного конкурса социальных 
достижений.

Цель конкурса «Меняющие мир» – привлечение вни-
мания организаций и предпринимателей к решению 
социальных вопросов, распространение положительного 
опыта их решения.

В нынешнем году в конкурсе приняли участие 60 орга-
низаций, в том числе 22 крупных, две средних и 18 малых 
организаций, а также 18 некоммерческих. Конкурсная 
комиссия признала победителями 30 компаний в четырёх 
номинациях. Магнитогорский городской благотворитель-
ный общественный фонд «Металлург» (крупнейший бла-
готворитель – ОАО «ММК») стал победителем в номина-
ции «Благотворительная деятельность некоммерческих 
организаций» – за эффективную реализацию благотвори-
тельных программ, таких как «Забота», «Луч надежды», 
«Спорт», «Театральный город», «XXI век – детям Южного 
Урала», «Одарённые дети Магнитки» и других.

Торжественная церемония награждения победителей 
XIV областного конкурса «Меняющие мир» состоялась в 
Законодательном собрании Челябинской области.

Первую годовщину разгрома 
фашистских войск советский 
народ праздновал так, как до 
этого не отмечал ни одно со-
бытие. Это была выстраданная, 
долгожданная Победа, за кото-
рую заплатили большую цену.

Идут годы, и, казалось бы, должны 
утихнуть боль и в какой-то мере сни-
зиться интерес к событиям тех лет. 
Но этого не происходит и, наверное, 
никогда не произойдёт, судя по тому, 
сколько людей из года в год приходят на 
торжества в честь главного праздника 
страны.

Магнитогорский парад, который вёл 
начальник исправительной колонии 
строгого режима № 18 полковник вну-
тренней службы Алексей Коновалов, 

придерживался традиций. Сначала на 
проспекте Ленина возле городской 
администрации появилась техника. В 
первых рядах – раритетная: автомо-
били «ГАЗ-67» и «ГАЗ-69», легендарная 
трёхтонка «ЗИС-5» военных лет, «ГАЗ-
21 – Волга», «Москвич-400».

В этом году «Победе» Виктора Хра-
менкова исполняется 63 года, из них 
56 лет он её бессменный владелец. 
Признался, что приобрёл в плачевном 
состоянии, пять лет восстанавливал. 
Но ни разу машина не подвела, хотя и 
намотала почти полмиллиона киломе-
тров. Где только ни бывала: пятнадцать 
раз семья выезжала на ней на Чёрное 
море, объехала всю Среднюю Азию, 
бывала в Таллине, Киеве, Минске. И 
почти каждый год «Победа» – участ-
ница парада.

За техникой, чеканя шаг, на глав-
ную площадь города вышла груп-
па магнитогорского подразделения 
Воздушно-космических сил России 
со знамёнами, которыми Магнитка 
была награждена за трудовые под-
виги в годы войны. За ней – расчёт 
отдельного батальона патрульно-
постовой службы, подразделения 
батальонов ГИБДД, колонна сотруд-
ников исправительной колонии № 18 
УФСИН, подразделение противопо-
жарной службы МЧС, ветераны боевых 
действий, казаки Станицы Магнитной, 
воспитанники патриотических клубов, 
кадеты.

Но самым массовым «подразделени-
ем» парада стал «Бессмертный полк».

Продолжение на стр. 6–7.
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Безопасность 

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Дата

Была весна – весна ПобедыЧтобы помнили
В преддверии Дня Побе-
ды в рамках социально-
патриотического проекта 
«Помни меня» у монумен-
та «Тыл–Фронту» со-
стоялось открытие Стены 
памяти.

Проект «Помни меня» 
стартовал с традиционного 
сбора фотографий героев Ве-
ликой Отечественной войны 
на сайте pomni.is74.ru. Маг-
нитогорцы могли самостоятельно перевести фотографию 
своего героя в цифровой формат или принести её до 30 
апреля в пункты сканирования, открывшиеся в центрах 
обслуживания абонентов компании «Интерсвязь», ко-
торая совместно с ГТРК «Южный Урал» при поддержке 
администрации Магнитогорска выступила организато-
ром акции. После этого фотографии прошли модерацию 
и были распечатаны, чтобы накануне 9 Мая занять своё 
место на Стене памяти.

Всего в этом году на Стене памяти было размещено 
примерно 15 700 фотографий. В преддверии Дня Победы 
возле фотопортретов героев собрались сотни жителей 
Магнитогорска, чтобы вместе прослушать памятный 
радиоспектакль и с зажжёнными свечами вспомнить тех, 
кто отдал свою жизнь ради Победы.

Добавим, что в настоящее время на сайте проекта 
«Помни меня» размещены фотографии более 150 тысяч 
южноуральцев – героев войны.

Праздник начался на улице. 
Ветеранов, которых на праздник 
сопровождают родственники, 
так как самостоятельно им пере-
двигаться уже сложно, встре-
тила детвора. Мальчишки и 
девчонки в стилизованных под 
военную форму костюмах читали 
стихи – так пронзительно, что у 
присутствующих невольно наво-
рачивались слёзы.

– День Победы – великий праздник 
для всей страны и каждой семьи, – об-
ратился к ветеранам и гостям гене-
ральный директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев. – Воевали все – от мала до 
велика, кто на фронте, кто у станка. И 
сегодня этот праздник – хороший повод 
вспомнить тех, кого уже нет с нами. Вы 
– легендарное поколение победителей, 
подвиг ваш трудно переоценить.

Вместе с малышами 
ветераны 
выпустили в небо 
белых голубей – 
символ мира

Торжество продол-
жилось за праздничным 

столом, за чашкой чая. 
Павел Шиляев вручил вете-

ранам подарки. Встреча из официаль-
ной перешла в доверительную беседу: 
старики любят поделиться не только 
своими проблемами, но и взглядами 
на современную жизнь, дать совет. И, 
конечно, благодарили за заботу, что не 
оставляют их без внимания.

– В нашем микрорайоне осталось 
одиннадцать участников войны. В этом 
году четверых потеряли. Пятеро лежа-
чие – их посетили дома, – рассказала 

председатель ТОСа № 8 Нина Шмелё-
ва. – Семь человек пришли на празд-
ник: это Николай Алексеевич Брусов, 
Михаил Иванович Кожевников, Ефим 
Исаакович Лейбов, Николай Иванович 
Руденко, Иван Михайлович Заварыкин, 
Николай Алексеевич Лабзин и Татьяна 
Павловна Шулакова – труженица тыла. 
Всем им больше девяноста лет.  Вместе 
с депутатом стараемся заботиться о них. 
Детишки из детского дома и библиотеки 
часто готовят им концерты, чтобы по-
радовать ветеранов. 

Вот и на этот раз ветераны с удоволь-
ствием послушали концерт, подготов-
ленный воспитанниками детской музы-
кальной школы № 2, дуэтом «Ежевика», 
участниками клуба авторской песни 
«Горизонт», музыкальных коллективов 
школ № 56 и 59. Литературную ком-
позицию подготовили для участников 
войны сотрудники библиотеки. Мину-
той молчания почтили гости погибших 
за свободу Родины. 

  Ольга Юрьева

Огонь лесу 
не друг 
В Челябинской области 
введён особый 
противопожарный режим. 

На территории региона сложилась 
пожароопасная ситуация. Отмечается 
рост количества пожаров. 

– Главам муниципалитетов рекомен-
довано принять дополнительные меры 
пожарной безопасности,  запретив пре-
бывание граждан в лесах, разведение 
открытого огня и сжигание мусора на 
территориях муниципальных образо-

ваний, – рассказала старший инспектор  
ОНДиПР № 2 Галина Киреева. – Кроме 
того, необходимо проводить своевре-
менную очистку территорий населён-
ных пунктов от горючих материалов 
и мусора, создать у жилых строений, 
сопредельных с лесными массивами, 
запасы воды для тушения пожаров и 
восстановить противопожарные ми-
нерализованные полосы.  

Главное управление МЧС России по 
Челябинской области усиливает меры 
профилактики пожаров в городах и сё-
лах, расположенных в лесных массивах 
или примыкающих к ним объектах. 
Инспекторы проходят по дворам и 
знакомят жителей с требованиями мер 
пожарной безопасности.  Сотрудники 
противопожарной охраны напоминают, 

что за невыполнение и несоблюдение 
требований пожарной безопасности 
законодательством предусмотрена как 
административная, так и уголовная от-
ветственность.  За разведение костра в 
лесу при противопожарном режиме на 
граждан налагается штраф в размере 
4–5 тысяч рублей, в других местах, 
в том числе на садовых участках – 
2–4 тысячи. Поджог травы и сжигание 
мусора в необорудованных местах 
наказывается штрафом в размере от 
одной до полутора тысяч рублей. 

Специалисты напоминают, что 
при возникновении пожара за по-
мощью необходимо обращаться по 
телефону 01 , с мобильного – 010 
или в единую диспетчерскую службу 
по телефону 112. 

В библиотеке семейного чтения № 5 чествовали 
участников Великой Отечественной войны

Не маткапиталом единым…
Налог на малодетность может появиться в России.

Директор Института демографии, миграции и региональ-
ного развития Юрий Крупнов направил президенту РФ 
Владимиру Путину проект концепции федерального закона 
«О статусе многодетных семей», в котором содержится 
такая мера.

Также в законопроекте есть предложения приравнять 
воспитание детей к трудовому стажу, чтобы многодетные 
мамы перестали считаться незанятыми трудовой деятель-
ностью людьми. А также предлагается усилить государ-
ственную поддержку семей, в которых больше трёх детей. 
В частности, среди предложений – предоставление много-
детным семьям бесплатных участков с коммуникациями, 
введение ежемесячных денежных выплат многодетным 
семьям: 25 тысяч для семей с тремя-четырьмя детьми, 
45 тысяч – с пятью детьми, для семей, где 8–10 детей, пред-
лагается ввести выплату размером 100 тысяч рублей.

Предлагается помогать многодетным семьям конкрет-
ными вещами и услугами: покупать музыкальные инстру-
менты, абонементы в консерваторию или фитнес-клубы.

Многодетные семьи предлагается разделить на три 
категории: малоимущие – на обеспечении государства, 
зажиточные – на частичном гособеспечении и состоя-
тельные. Такое деление позволит выделить наиболее 
нуждающиеся в государственной помощи семьи и оказать 
им поддержку.

Многодетные семьи сейчас составляют 6,5 процента и 
растят почти 20 процентов всех детей. Бездетной в России 
является каждая третья семья. С 2002 по 2010 годы число 
таких семей увеличилось на 7,4 процента.

Стена памяти

Фестиваль

Братья по судьбе
В субботу, 13 мая, на территории зоны отдыха «Лу-
коморье» состоится первый открытый слёт вете-
ранов боевых действий и первый всероссийский 
фестиваль военно-патриотической песни «Братья 
по судьбе – братья по огню», посвящённые 29-й 
годовщине начала вывода войск из Афганистана.

В мероприятии примут участие Герои России, генералы 
ВДВ, погранвойск из России и стран зарубежья, представи-
тели администрации города, МГСД, ОАО «ММК», местных и 
региональных силовых структур, общественных и патрио-
тических организаций города, студенты вузов и ссузов.

В рамках фестиваля выступят местные коллективы, а 
также артисты из Челябинска, Троицка, Пензы, Перми, Сне-
жинска, Красноуфимска, Новоуральска, Верхней Пышмы. 

С 10.00 до 12.30 пройдёт возложение цветов к Веч-
ному огню у монумента «Тыл–Фронту», к стеле воинов-
интернационалистов и братским могилам на территории 
левобережного кладбища, к памятному знаку бойцов 
подразделений специального назначения в сквере «Уни-
верситетский» и у стелы «Слава Магнитке!» напротив дра-
матического театра имени А. С. Пушкина. С 13.00 начнётся 
концертная программа фестиваля. А в 18.00 гости меро-
приятия смогут увидеть реконструкцию вооруженного 
столкновения пограничников и моджахедов.

С шести часов вечера на территории зоны отдыха «Луко-
морье» будут работать выставки ретротехники и стрелко-
вого оружия, организованы показательные выступления 
казаков и представителей военно-патриотических клубов 
города. Вход свободный.



Ветеранов Великой Отечествен-
ной войны чествовали в каж-
дом муниципалитете Южного 
Урала. Приглашение на приёмы 
получили около тысячи чело-
век – фронтовики, вдовы, тру-
женики тыла, жители блокад-
ного Ленинграда, несовершен-
нолетние узники концлагерей. 
Для каждого из них, как и для 
миллионов россиян, День По-
беды – особый праздник.

На приёмах звучали любимые пес-
ни военных лет, выступали лучшие 
творческие коллективы и обязательно 
накрывали праздничные столы. Тех 
фронтовиков, кто не смог по состоянию 
здоровья прийти на приём, поздравили 
дома.

Глава региона Борис Дубровский 
обратился к ветеранам в своём ви-
деопоздравлении: «Дорогие земляки! 
Ваше поколение прошло через тяжкие 
испытания. Вы защитили Родину на по-
лях сражений, дали ей оружие Победы. 
Вашими руками страна была восста-
новлена и достигла небывалых высот. 
Вы всегда будете примером мужества и 
беззаветной любви к Отечеству. Здоро-
вья и долгих лет жизни, мира, счастья и 
благополучия вам и вашим детям, вну-
кам и правнукам. С Днём Победы!».

В Челябинской области про-
живает 36194 ветерана Великой 
Отечественной войны. Из них – 
1621 участник и инвалид войны, 
329 жителей блокадного Ленин-
града, 612 узников фашистских 
концлагерей, 26539 тружеников 
тыла, 6536 вдов погибших воен-
нослужащих. 

Каждый из них в преддверии празд-
ника получил поздравление от имени 
главы региона, а 74 человека в этом 
году станут обладателями новых квар-
тир и справили новоселье. Это стало 
возможным благодаря действующей 
программе обеспечения нуждающихся 
ветеранов жилыми помещениями, ко-
торая в Челябинской области, как и по 
всей России, реализуется с 2008 года в 
соответствии с указом президента стра-
ны. Средства на приобретение жилых 
домов и квартир выделяются из феде-
рального бюджета. Право на получение 
выплаты имеют инвалиды, участники 
Великой Отечественной войны и вдовы. 
В первоочередном порядке выплатами 
обеспечиваются инвалиды и участники 
войны. Из 74 человек в этом году по-
лучили жильё четверо представителей 
этой категории граждан, все они от-
праздновали новоселье до 9 Мая.

В Челябинской области разработан 
комплекс мер социальной поддерж-
ки ветеранов. Более 19 миллионов 
рублей по решению губернатора из 
регионального бюджета в 2017 году 
направлено на ремонт и газификацию 
жилья ветеранов. Размер единовре-
менной помощи на ремонт квартиры 
в многоквартирных домах составля-
ет 15 тысяч рублей, жилых домов –  
25 тысяч рублей; на подводку к дому 
газопровода и установку внутридо-
мового газового оборудования – 25 
тысяч рублей, на капитальный ремонт –  
100 тысяч рублей.

– Выплаты на капитальный ремонт – 
это новая мера поддержки, введенная 

по поручению президента Владимира 
Путина. Они предоставляются одиноко 
проживающим участникам и инва-
лидам, супружеским парам и вдовам, 
– пояснила министр социальных отно-
шений Челябинской области Татьяна 
Никитина.

Еще одна мера поддержки – уста-
новка надгробий участникам Великой 
Отечественной войны. На эти цели в 
2017 году направлено семь миллионов 
рублей из региональной казны. Также 
ветеранам предоставляется компенса-
ция расходов на оплату жилья, комму-
нальных услуг и капитальный ремонт.

В Магнитогорске торжественный 
приём губернатора Челябинской об-
ласти, посвящённый 72-й годовщине 
Великой Победы, прошёл в концертном 
объединении. Участников мероприя-
тия встречали солисты камерного хора, 
которые исполняли народные песни. 
К поздравлениям главы региона при-
соединился глава Магнитогорска Сер-
гей Бердников.

– 9 Мая – это особенный праздник, 
который был заслужен всем нашим 
народом. В те годы людям от мала до 

велика пришлось одинаково тяжело, 
и мы всегда будем помнить этот под-
виг, – обратился к собравшимся Сергей 
Николаевич. – Счастья, удачи, здоровья 
вам и вашим семьям и всем нам чистого 
неба над головой!

К ветеранам обратился и депутат За-
конодательного собрания Челябинской 
области, ректор МГТУ имени Г. И. Носо-
ва Валерий Колокольцев: «Мы должны 
передавать память о тех годах нашим 
детям и внукам, чтобы никто не смог 
исказить истину».

Мероприятие украсили музыкаль-
ные композиции в исполнении соли-
стов Магнитогорского концертного 
объединения.

– Мы очень благодарны такому вни-
мательному и тёплому отношению 
к нам, большое спасибо губернатору 
и администрации города, которые 
делают для нас очень многое, ни одно 
обращение не остается без внима-
ния, – сказала участница торжества 
Пелагея Николаевна Зотова. – День 
Победы – всенародный праздник. Мы 
желаем нашему Отечеству мира и бла-
гополучия!

Дань уважения

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Магнитогорский металл 11 мая 2017 года четверг Политика и общество 3

Поколение героев
В Челябинской области прошли  
губернаторские приёмы для ветеранов

Президент России Владимир 
Путин заявил, что поражение в 
Великой Отечественной войне 
обернулось бы для российской 
нации гораздо более страш-
ными последствиями, чем для 
народов Европы.

Такое мнение глава государства 
высказал 9 мая на торжественном 
приёме в Кремле по случаю Дня 
Победы.  «Дело в  том,  что ,  если 
бы нашу страну постигла ужасная 
трагедия и мы так же, как многие 

страны Европы, потерпели бы по-
ражение, то нас ждала бы совсем 
другая судьба, чем порабощенные 
страны европейского континента. 
Речь шла не только о существова-
нии нашей страны, а о существо-
вании самого нашего народа как 
этноса», – подчеркнул он.

Российский лидер отметил, что 
данная информация содержалась в 
«документах нацистской партии и 
фашистского государства, которые до 
сих пор хранятся в архивах». «Те, кто 
не использовался бы на рабском про-

изводстве, подлежали просто физиче-
скому уничтожению либо переселению 
в труднодоступные регионы без всякой 
инфраструктуры и были бы обречены 
на постепенное вымирание», – доба-
вил он.

В связи с этим президент призвал 
всегда помнить о «жертвах, которые 
принес наш народ на алтарь победы». В 
конце своей речи Путин поблагодарил 
ветеранов за то, что они «сокрушили 
вероломного врага» и сумели «поста-
вить точку» в войне против нацизма. 
Затем президент предложил тост: «За 
победителей, за мир на нашей земле, за 
великую Россию!» и выпил вместе с со-
бравшимися. Трансляцию мероприятия 
вёл телеканал «Россия 24».

Прямая речь

Выжили, победив

Чистый город

«Зелёная весна» в Магнитогорске
Сотрудники управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля приглашают 
частные предприятия, общественные и эколо-
гические организации, дошкольные, средние и 
высшие образовательные учреждения, центры 
дополнительного образования детей, активи-
стов, добровольцев, волонтёров и всех граждан, 
неравнодушных к чистоте своего города, при-
нять участие во всероссийском экологическом 
субботнике «Зелёная весна-2017».

Мероприятие состоится 12 мая. Всех желающих поуча-
ствовать в мероприятии организаторы ждут в пятницу в 
13.10 на площади Народных гуляний.

На место проведения субботника и обратно участников 
будут доставлять специальные автобусы. По прибытии на 
место уборки всем выдадут рабочий инвентарь, перчатки 
и мусорные мешки.

Проект «Зелёная весна» способствует развитию эколо-
гической культуры в России, широкому распространению 
знаний об экологической безопасности и формированию 
социально ответственного подхода к деятельности у 
молодого поколения с целью сохранения природного на-
следия.

Происшествие

Авария с пострадавшими
Двое граждан угодили в реанимацию после ДТП 
со «стойкой» на капоте в Магнитогорске. Со-
трудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах 
аварии.

Вчера, 10 мая, около 8.00 возле остановки «Гаражи» 
столкнулись ВАЗ-2108 и Chevrolet Lanos. Удар был такой 
силы, что иномарка с башкирскими номерами перемахнула 
через бетонный бордюр, протаранила гараж и «воткнулась» 
капотом в землю. Очевидцы ДТП бросились помогать трём 
людям, находившимся в Chevrolet.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2108 непра-
вильно выбрал скорость и потерял контроль над машиной, 
после чего врезался в попутный Chevrolet Lanos, сообщает 
АН «Доступ». В реанимацию с тяжелыми травмами угодили 
27-летний водитель Chevrolet и его 38-летняя пассажирка. 
Очевидцы сообщают, что второго пассажира также увезли 
на скорой.

«За рулём ВАЗ-2108 находился водитель 1977 года рож-
дения. Он не пострадал», – рассказали в ГИБДД. 

Туризм

Топ-10 российских курортов
Список самых популярных российских курортов 
для летнего отдыха возглавил Сочи.

Об этом сообщается в исследовании аналитического 
агентства «ТурСтат». Рейтинг составлен на основе дан-
ных региональных администраций и систем онлайн-
бронирования отелей.

Средняя стоимость проживания в Сочи этим летом со-
ставит 3,2 тысячи рублей в сутки. Второе место рейтинга 
досталось Анапе (2,9 тысячи рублей за ночь), третье – Гелен-
джику (2,8 тысячи).В десятку также вошли Ялта, Евпатория, 
Новороссийск, Ейск, Светлогорск, Алушта и Кисловодск.

Отмечается, что на курортах Краснодарского края и 
Крыма проживание в летний сезон бронируют в среднем 
на десять ночей. При этом дешевле всего жилье обойдет-
ся в Евпатории (две тысячи рублей в сутки) и Ейске (2,1 
тысячи рублей).

В начале мая более четверти россиян (26 процентов) в 
ходе масштабного опроса заявили, что намерены потратить 
на отдых грядущим летом от 78 до 156 тысяч рублей. При-
мерно столько же российских путешественников готовы 
заплатить за летний отдых 39−78 тысяч рублей.

Василий Кувшинов, Галина Романова, Михаил Тихоновский
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К 85-летию ММК

Броня Победы 
Идея прокатки броневых листов на блюминге  
была равносильна запуску паровоза в воздух 

О неоценимой роли Магнит-
ки в годы Великой Отече-
ственной войны сказано и 
написано немало. Каждое 
из свидетельств добавляет 
новые детали в револю-
ционное новаторство по 
выплавке броневой стали, 
которое привнесли метал-
лурги Магнитогорска. 

Одно из произведений принад-
лежит перу журналиста газеты 
«Труд» Илье Пешкину, который в 
первые месяцы войны был коман-
дирован на металлургический ком-
бинат. Илья Соломонович хорошо 
известен советским читателям как 
автор книг о рабочих-новаторах, 
истории техники, часть из которых 
была создана на основе докумен-
тальных материалов, очерков о 
металлургах Магнитки: «Семья 
Коробовых», «Люди и машины», 
«Люди и сталь», «Как рождается 
сталь», «Русский металл», «Поко-
рение железа». В преддверии Дня 
Победы публикуем сокращённый 
вариант мемуаров Ильи Пешкина 
«Сталь броневая, магнитогорская» 
из серии «Военная литература». 

Первая плавка 
Хотя Магнитогорск отстоял от 

фронта военных действий почти на 
три тысячи километров, нетрудно 
было себе представить значение 
этого не обозначенного ни на одной 
стратегической карте участка. В 
мыслях об этом я проходил мимо 
строя мартеновских печей. Как 
обычно, одни печи загружали желез-
ным ломом, в другие заливали чугун, 
на третьих шла доводка… Спустя 
немного времени к печи подошли 
люди, и среди них Г. И. Носов. 

С тех пор, как я повстречался с  
Г. И. Носовым в мартеновском цехе 
Кузнецкого комбината, прошло лет 
семь. Носов сильно изменился, он 
пополнел, и это придавало его вы-
сокой фигуре значительность. На 
лицо его легли глубокие морщины, 
под глазами были мешки. А ведь 
ему было 36 лет. 

«...23 июля 1941 г.  из 185-тонной 
мартеновской печи № 3 была вы-
пущена первая плавка броневой 
стали. Сталь варили дуплекс-
процессом, для чего печь № 3 была 

переделана на «кислую». Плавку 
варили сталевар Дмитрий Жуков и 
мастер Егор Сазонов. Сталь получи-
лась годной, и тут же приступили к 
устройству «кислого» пода на печи 
№ 15». Так записано в хронике за-
вода. О том, что в Магнитогорске 
сварили первую плавку броневой 
стали, рассказал мне на следую-
щий день директор Г. И. Носов, 
предупредив, что пока печатать об 
этом нельзя.

– Мы уже начали варить бро-
невую сталь дуплекс-процессом. 
Этот процесс очень медленный, и 
таким образом рискуем потерять 
значительную часть нашей произ-
водительности. Слишком большой 
урон понесем. Есть ли, однако, 
другой путь?

Он задумался и, мне показалось, 
заколебался – сказать или не ска-
зать – и всё же сказал:

– Мы намерены отказаться от 
канонизированной технологии 
производства броневой стали, по-
пытаемся получить такую сталь в 
большегрузных мартенах прямым 
путём. Против нас вся практика, 
весь мировой опыт, вся наука. 
Нарком командировал к нам из 
Златоуста одного из старейших 
специалистов по качественным 
сталям – Петра Егоровича Бо-
яршинова. Предоставим Петру 
Егоровичу печки в ремонтно-
механическом цехе. Однако на этом 
останавливаться  не вправе. Иван 
Фёдорович Тевосян командировал 
к нам не одного Петра Егоровича. 
Сюда прибыло ещё «бронебюро», 
которое уже ряд лет занимается 
изысканием новых методов вы-
плавки броневой стали. 

Восьмитонные слитки броневой 
стали, сваренной в 185-тонных 
печах, таили великую тайну: годна 
ли эта сталь, чтобы прокатать из 
нее толстые листы? Сможет она за-
щитить бойцов, которые спустятся 
в люки танков, от бронебойных 
снарядов врага?

Шёл второй месяц войны – горь-
кое время, хотя ход военных опе-
раций развёртывался вовсе не 
так, как это было предусмотрено 
гитлеровским планом «Барбарос-
са». С первых же дней фашистское 
командование убедилось, что 
война против СССР не «прогулка 
по Европе». 

Неожиданное решение 
Уже после войны мне не раз 

приходилось встречаться с Г. И. Но-
совым, и он во всех подробностях 
описывал, как решили эту задачу.

– Возник ряд проектов, где уста-
новить броневой стан, – рассказы-
вал Григорий Иванович. – Оказа-
лось, что всюду стан будет мешать 
нормальному ходу производства. 
В разгар дискуссии в кабинете 
появляется заместитель главного 
механика комбината Николай 
Андреевич Рыженко. Он один из 
наших старых кадровиков, знает 
каждый уголок завода, каждый 
стан. Рыженко всегда там, где более 
всего нужен. Он всегда находит 
самые неожиданные выходы из 
труднейших положений.

– Ваше мнение, где можно поста-
вить стан? – спрашиваю Рыженко. 

Он будто собирается с духом и 
говорит:

– Где бы мы ни поставили его, он 
будет не на месте. А затем на мон-
таж стана уйдёт слишком много 
времени, его у нас нет. 

Этого я от Рыженко не ожидал, ни-
как не думал, что он впадёт в панику. 
Мне хотелось его оборвать, даже на-
кричать на него: ещё чего не хватало, 
чтобы наши работники пытались 
ревизовать указания Москвы, реше-
ния ГКО! Но я сдержал накипавшую 
ярость и правильно сделал.

Рыженко продолжал излагать 
свои мысли:

– Уверен, что мы можем гораздо 
скорее и в больших количествах 
получить броневой лист.

– Каким образом? – уже не сдер-
живаясь, почти кричу я.

– Будем катать броневые листы 
на блюминге.

– Катать броневые листы на блю-
минге?! Явная несуразица, – выкри-
кивает начальник блюминга.

Не только начальник блюминга 
поражён этой идеей, но и все при-
сутствующие. Это что-то совершен-
но необычное, такое, что никому не 
могло прийти в голову. Но ни одной 
идеей нельзя пренебрегать, ни 
одну нельзя отбрасывать, прежде 
чем её всесторонне не осмыслишь, 
не изучишь, не проверишь. Тем бо-
лее, если идея исходит от Рыженко. 
Он имел право на внимание. Завод 
ему многим был обязан, многие 
сложные механизмы переделаны 
по его проектам. В этом человеке 

сочетаются тонкий конструктор и 
отличный организатор.

– Вы хорошо продумали этот во-
прос? – спрашиваю я его.

Не спеша, Рыженко отвечает:
– Во-первых, габариты блюминга 

разрешают прокатывать листы 
необходимого размера. Во-вторых, 
мощности блюминга вполне до-
статочны. Остается только вопрос, 
как кантовать, переворачивать за-
готовку и затем убирать лист. 

У Рыженко для этой цели нагото-
ве простые и остроумные приспо-
собления, и он тут же демонстриру-
ет эскизы. Всё убедительно.

Прошло совсем немного времени, 
с тех пор как на Магнитогорском 
металлургическом комбинате был 
пущен блюминг № 3. Работники 
завода не могли им налюбоваться, 
такой он был красавец. Блюминг 
был сделан на Уральском заводе 
тяжёлого машиностроения и даже 
внешне казался как-то солиднее, 
мощнее ранее установленного, по-
ставленного германской фирмой 
«Демаг».

– На демаговском блюминге я бы 
не стал предлагать катать броню. А 
на нашем,  уральском, это сделать 
можно. Ничуть не сомневаюсь, – 
подчёркивает Рыженко.

Теперь все взоры обращены на 
начальника блюминга. Он броса-
ется в бой. Вскакивает и, страшно 
возбуждённый, заявляет:

– Это величайшая нелепость. 
Блюминг полетит ко всем чертям. 
Нажимные винты не выдержат. 
Броневые листы на блюминге — 
это фантазия, которая плохо кон-
чится. Мощности двигателей не 
хватит. 

В воздух на паровозе 

Кто же из них прав? Рыженко 
или начальник блюминга? Путь, 
предложенный Рыженко, быстро 
разрешает острейшую пробле-
му. Он позволит ускорить начало 
производства броневого листа на 
много недель. Но нельзя с ходу от-
бросить прочь доводы начальника 
блюминга. В такое время вывести 
из строя самый мощный в стране 
блюминг. «Немыслимо подняться 
в воздух на паровозе», – сказал на-
чальник блюминга. Но время-то 
необыкновенное, и решения нужны 
очень смелые.

На второй день совещание про-
должается. Рыженко во всеоружии 
расчётов снова доказывает, что его 
план реален и осуществим. Завод 
может начать прокатывать броню 
самое большее через десять дней. 
У Рыженко уже появились и со-
юзники: главный калибровщик 
Бахтинов, научные работники 
горно-металлургического инсти-

тута; они всю ночь проверяли рас-
чёты. Однако начальник блюминга 
продолжает стоять на своём. Он 
пришёл, вооружённый своими рас-
чётами, а также толстыми томами 
учебников, руководств.

– Это чистая авантюра, – горячит-
ся начальник блюминга и бросает 
Рыженко тяжёлое обвинение: – Вы 
ищете лёгких успехов...

В этот момент раздаётся харак-
терный звонок аппарата ВЧ, теле-
фонного аппарата прямой связи 
между кабинетом наркома и ком-
бинатом. Говорит нарком чёрной 
металлургии И. Ф. Тевосян.

– Где вы всё-таки решили устано-
вить броневой стан? – спрашивает 
нарком. 

– У нас возник вариант...
На слове «вариант» нарком меня 

обрывает:
– Вы, вероятно, не отдаёте себе 

отчёта в серьёзности момента.
И тогда уж я во все горло кричу:
– Нет, отдаём! Будем катать броню 

на блюминге! 
Теперь уж на другом конце прово-

да замешательство. Нарком так же 
поражён этой идеей, как накануне 
был удивлён я сам. Излагаю суть 
предложения Рыженко, привожу 
доводы «за» и «против», подробно 
излагаю возражения начальника 
блюминга. Но нарком уже загорелся 
идеей.

– Без риска, – говорит он, – ничего 
не делается. От того, как скоро мы 
дадим броню, зависит весь ход вой-
ны. Весь ход! Вы это понимаете?

Кладу трубку. На какое-то время в 
кабинете воцарилось молчание, как 
будто ждали приговора.

– Что сказал нарком? – наконец 
робко спрашивает кто-то из тех, кто 
пока держался нейтралитета.

– Нарком верит, что мы настоя-
щие советские инженеры и сумеем 
решить трудную задачу, когда 
этого требуют интересы страны. 
Кроме нас, никто этого сделать не 
может. Николай Андреевич, когда 
могут быть изготовлены приспо-
собления?

– Их можно сделать за восемь–
десять дней.

– Итак, восемь дней. Начинайте 
подготовку. Ответственность на вас 
и Бахтинове. Действуйте вместе. 

Начальник блюминга как будто 
весь съёживается, всеми фибрами 
души он протестует против этого 
плана. Но приказ есть приказ. А 
тем временем вновь раздаётся 
звонок из Москвы. У аппарата снова 
нарком.

– Ваш план, – сообщает Иван 
Фёдорович, – принят. Если орга-
низуете прокатку броневого листа 
на блюминге и сможете выиграть 
два–три месяца, Родина вам скажет 
большое спасибо.

 (Продолжение следует)  

«Больше металла – больше оружия!» Николай Аввакумов. 1941 г. 
Первый броневой лист. Июль 1941 г. ...Шёл второй месяц войны
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Аллея славы

Три недели назад из средств 
массовой информации и 
социальных сетей жители 
Магнитогорска узнали о 
всероссийской акции под-
московной компании «Эко-
плант», которая выбирала 
девять городов для посадки 
саженцев в честь Дня Побе-
ды. Тогда Магнитка была на 
двенадцатом месте в рей-
тинге, который определял-
ся интернет-голосованием. 
Благодаря  заинтересован-
ности жителей, их активно-
сти, к завершению голосо-
вания наш город в итоге  
занял третье место. 

Накануне праздника Великой 
Победы саженцы были доставлены 
на место высадки. Принять участие 
в посадке пришли представители 
администрации города, депутаты, 
десятки жителей. 

– Акция получила широкое рас-
пространение в стране, но далеко 
не все города смогли так дружно 
отреагировать на неё, – сказал 
глава города Сергей Бердников. – 
Хочу поблагодарить голосовавших 
жителей Магнитогорска, сотрудни-
ков администрации, взаимодей-
ствующих с организаторами акции, 
депутатский аппарат, который 
проводил агитационные кампании. 
Деревья получили. Теперь от нас 
зависит, насколько правильно смо-
жем их посадить и обеспечить уход, 
сохранить этот дорогой дар. 

Породы для посадки подбирали 
представители компании «Эко-
плант». Их выбор остановился 
на трёх видах: краснолистном 
клёне, туе и можжевельнике. По 

словам координаторов конкур-
са, выбранные породы хорошо 
приживутся в условиях нашего 
региона. Сквер Имени 50-летия 
ММК становится одним из излю-
бленных мест отдыха горожан. К 
тому же, он соответствовал требо-
ваниям компании, по которым все 
саженцы должны быть высажены 
в одном месте. Немаловажно, что 
сквер охраняется: к сожалению, 
организаторам акции приходится 
продумывать даже такие мелочи 
– обезопасить саженцы от воров-
ства. 

 Территорию тщательно 
распланировали, определив, 
где какое деревце будет расти 

Работники дорожного специали-
зированного учреждения заранее 
подготовили лунки. Посадить одно 
или несколько саженцев мог каждый 
желающий. Работа проводилась под 
контролем и с консультацией пред-
ставителей «Экопланта». 

– Рады обустроить Аллею славы в 
Магнитогорске: город достоин это-
го, потому что его жители сделали 
огромный вклад в Победу в Великой 
Отечественной войне, – уверен ре-
гиональный представитель фирмы 
«Экоплант» Юрий Иванов. – Сажен-
цы доставлены из красногорского 
питомника. Сейчас объяснили всем, 
кто пришёл, как грамотно посадить. 
Потом саженцы польём. Через три 
дня – ещё один полив с удобрениями. 
Каждый месяц нам должны присы-
лать фотоотчёт, как приживаются 
деревца. Если будет потребность 
– поможем советом, как спасти от 
болезни. 

Внимательно выслушав инструк-
цию по посадке, горожане присту-
пили к работе. Евгении Федотовой 
помогают два сына: восьмилетний 
Гриша и двухлетний Гена. Пока 
мама перемешивает чернозём со 
специально подготовленной сме-
сью удобрений, старший бережно 
придерживает деревце, а младший 
собирает камушки, чтоб не мешали 
новому ростку. 

– Когда узнали про голосова-
ние, не могли остаться в стороне, 
– говорит Евгения. – Ну а потом, 
естественно, пришли посадить 
своё дерево. Хочется, чтобы вокруг 
было красиво. Во дворе цветы са-
жаем, хотя не всегда, к сожалению, 
люди бережно относятся к красоте. 
Но руки не опускаем: дома растим 
кедр, а как окрепнет, высадим 
саженец у дома – пусть растёт на 
радость. 

Неподалёку группа женщин 
преклонного возраста аккуратно 
устанавливает в ямку молодой 
клён. Оказывается, жительницы 
соседнего со сквером дома. Не 
скрывают, что рады выбору места 
для Аллеи славы: обещают и за 
своим саженцем приглядеть, и за 
остальными. 

– Для нас эти молодые деревца 
как символ новой жизни, которую 
завоевали наши отцы, – уверяет 
Наталья Александровна. – Подоб-
ные акции – не только дань памяти 
воинам Великой Отечественной, 
но и возможность городам стать 
красивей, зеленей. Разве не об этом 
мечтали солдаты: чтобы будущие 
поколения жили в мире, красоте, 
гармонии?

Триста краснолистных клёнов, 
двести туй и сто кустов 
можжевельника –  
красивый подарок горожанам  
к празднику

Аллеи сквера Имени 50-летия 
ММК сразу оживились и повесе-
лели. Каждое деревце посажено с 
душой, так что  жить и цвести ему 
будет помогать заложенная поло-
жительная энергетика. 

  Ольга Балабанова

Клён кудрявый, 
лист резной
В сквере имени 50-летия ММК  
горожане посадили шесть сотен деревьев

Традиция

«Маршрут памяти»
В Магнитогорске прошла одноимённая ежегод-
ная акция, посвящённая 72-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Пятого мая с самого утра в школах города состоялись 
торжественные линейки, посвящённые празднику. А за-
тем на площади у Вечного огня участники «Маршрута 
памяти» – ветераны и молодёжь – почтили память погиб-
ших в годы войны магнитогорцев. Открыл мероприятие 
председатель городского совета ветеранов Александр 
Макаров.

– Славная традиция проводить акцию в память о тех, 
кто погиб, защищая нашу Родину, существует 12 лет, – 
отметил Александр Андреевич. – Они дали нам с вами 
возможность жить под мирным небом.

С приветственным словом к собравшимся обратился 
ветеран Великой Отечественной войны Степан Колес-
ниченко.

– Мне посчастливилось вернуться с фронта живым, 
– сказал Степан Фёдорович. – Я хочу попросить предста-
вителей молодого поколения никогда не забывать того, 
что случилось с нами. Будущее нашей страны теперь в 
ваших руках, так сделайте его счастливым!

В рамках мероприятия была объявлена минута мол-
чания, а затем участники возложили цветы и венки к 
Вечному огню и на братских захоронениях воинов на 
левобережном кладбище.
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Это был нескончаемый 
людской поток. В руках 
горожан – штендеры с 
фотографиями родных и 
близких, участников Вели-
кой Отечественной войны, 
тружеников тыла. У кого-то 
фото нет – только фамилия, 
имя, отчество и даты жизни. 
Стоит сказать спасибо жур-
налисту из Томска, который 
несколько лет назад приду-
мал эту всенародную акцию.

Анна Гусева пришла на парад с 
портретом отца – сержанта Ивана 
Ширяева. С начала войны на своей 
полуторке он дошёл до Кёнигсбер-
га, все четыре года на передовой. 
Служил в одной части с братом Зои 
Космодемьянской Александром. У 
Ирины Гончаровой на штендере 
два портрета: деды по материнской 
и отцовской линии. Иван Рачков 
совсем немного не дошёл до Ста-
линграда – был ранен в голову и 
комиссован. Шакир Гарифуллин, 
труженик тыла, работал на заво-
де «УралЗИЗ», эвакуированном из 
Москвы в Миасс, где производили 
легендарные полуторки.

Елена Соколова, внучка ветерана 
Дмитрия Соколова, призванного в 
армию ещё в 1938 году, рассказала, 
что дед в 1941 году был отправлен 
под Москву, служил в роте связи, 
дошёл до Варшавы. Был ранен в 
самом конце войны, домой вернулся 
в сентябре 1945-го.

Венера Аглуллина  держит пор-
треты деда Шархемуллы и бабушки 
Муниры Шайдулиных. И хотя на 
фронте они не были, внучка увере-
на, что их вклад в Великую Победу 
не менее весомый. Дед рвался в дей-
ствующую армию, но его оставляли 
в тылу – всю войну с супругой они 
проработали на Магнитогорском 
металлургическом комбинате. А 
ещё – в непростое время сумели 
вырастить восьмерых детей.

В руках моего племянника фото 
деда Бориса Балабанова, который 
приехал в Магнитку в 1931 году с 
матерью и отчимом Николаем Ки-

зименко, конструктором первых в 
СССР доменных печей американско-
го типа. В 1941 году ушёл на фронт, 
воевал офицером-связистом в 42-й 
Гвардейской дивизии. В Венгрии  
был тяжело ранен в голову,  вернул-
ся домой в 1946 году. Умер четыре 
года назад в возрасте 93 лет.

За каждым фото участника 
«Бессмертного полка» – 
непростая судьба человека, 
внесшего свой вклад в Победу

Многих уже нет в живых: кто 
погиб на фронте, кто прожил до 
глубокой старости. По официаль-
ным данным, в Магнитогорске, без 
учёта тружеников тыла, ветеранов 
Великой Отечественной войны, не-
посредственно принимавших уча-
стие в боях, осталось 138 человек. 

Среди них Степан Колесниченко. 
Благодаря здоровому образу жизни, 
занятиям спортом он в прекрасной 
форме. На митинге, который со-
стоялся после парада у монумента 
«Тыл–Фронту», он был почётным 
гостем.

– Стремительный поток времени 
уносит нас всё дальше от тех собы-
тий военных лет, – сказал Степан 
Фёдорович. – Каждой семьи война 
коснулась. Слава богу, что у нас над 
головой мирное небо, хотя сегодня 
это даётся с большим трудом.

Поздравить ветеранов и горожан 
с Днём Победы пришли глава горо-
да Сергей Бердников, председатель 
МГСД Александр Морозов и другие 
официальные лица.

– Это великий день для всей 
страны, священный праздник для 
Магнитки, – приветствовал горо-
жан  генеральный директор ОАО 

«ММК» Павел Шиляев. – Десятки 
тысяч магнитогорцев воевали на 
фронтах, ковали оружие Победы у 
заводских станков. Это была все-
народная война. И сегодня здесь, 
у монумента «Тыл–Фронту», мы 
собрались, чтобы отдать дань 
уважения героическому военному 
поколению. Спасибо вам за нашу 
Победу!

– Уважаемые земляки, жители го-
рода трудовой доблести и славы! – 
эстафету поздравлений подхватил 
депутат Государственной Думы 
Виталий Бахметьев. – Легендарная 
Магнитка ковала Победу здесь. 
Сегодня есть политические силы, 
которые пытаются извратить 
историю, но это не пройдёт. Мы 
помним, как это было,  и будем 
помнить всегда!

– Сломав хребет фашистам, со-
ветский народ спас весь земной 
шар от фашистской чумы и обеспе-
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Помним! Гордимся!

Это нужно живым
Парад Победы в Магнитогорске собрал около пятидесяти тысяч человек



чил будущее поколения, – напом-
нил важность Победы в Великой 
Отечественной войне для всего 
мира председатель общественной 
палаты, почётный гражданин го-
рода Валентин Романов. – Вечная 
слава, светлая память нашим от-
цам, дедам и прадедам!

По окончании официальных 
торжеств от монумента многие 
отправились на кладбища города, 
чтобы почтить память тех, кто 
сражался на фронте, ковал Победу 
в тылу. Руководители города, депу-
татского корпуса и комбината по-
сетили правобережное кладбище 
и возложили венки на могилы ле-
гендарных директоров комбината 
Андрея Филатова, Ивана Ромазана, 
Дмитрия Галкина, поэта Бориса 
Ручьёва, Героев Советского Союза 
Леонида Дёмы, Николая Сергиенко, 
Ивана Можиевского, Николая Вол-
кова и других.

Жители левобережья 
праздновали 9 Мая  
на Комсомольской площади

О значимости этого места в 
биографии Магнитки напомнил 
на митинге в честь Дня Победы 

председатель профсоюзной орга-
низации Группы ОАО «ММК» Борис 
Семёнов.

– Магнитка укрепляла силы 
фронта высококачественной 
бронью, в производстве которой 
участвовали не только опытные 
металлурги, но и заменившие 
ушедших на фронт подростки, 
женщины, старики.

Девяностолетний ветеран ком-
бинатской аглофабрики № 1 По-
ликарп Антипов 9 Мая приходит 
на Комсомольскую площадь почти 
ежегодно. В сорок пятом отметил 
Победу с товарищами празднич-
ным ужином из варёной мёрзлой 
картошки, выкопанной на Полях 
Орошения. Отличное блюдо для 
изголодавшегося человека, часто 
не дотягивавшего до конца месяца 
на продуктовых карточках, как ни 
экономь. И всё же карточная систе-
ма лучше, рассуждает Поликарп 
Димитриевич – после голодной-то 
жизни в селе, где в детстве случа-
лось ходить по миру. Для него это 
выражение не образное: после 
смерти отца жили несытно, помо-
щи ждать было неоткуда, с протя-
нутой рукой просил по окрестным 

деревням хлеба. С тринадцати лет 
бороновал, косил наравне со взрос-
лыми. На всю семью – единствен-
ная ветхая фуфайка, зимой на учёбу 
бегать не в чем, и дальше двух 
классов в школе не продвинулся. 
И всё же Поликарп Димитриевич, 
начав на аглофабрике грузчиком, 
на пенсию ушёл дозировщиком 
горячего возврата: в его поколении 
и работать умели, и учились на 
ходу. За всё – Победу для страны, 
советские «катюши», свою долгую 
жизнь Поликарп Антипов благода-
рит Отца Небесного. Молитвой, что 
когда-то научила мама, всю жизнь 
поддерживал душевные силы. 

– Вы те, кто отстояли Победу, 
кто поддерживал фронт ударным 
трудом, – сказал на митинге о та-
ких, как Поликарп Антипов, испол-
няющий обязанности заместителя 
директора ОАО «ММК» по произ-
водству Александр Мухин.

Почти ровесник Поликарпа Ди-
митриевича ветеран КИПиА ММК 
Дмитрий Яковенко тоже встречает 
День Победы на Комсомольской 
площади – так же, как 9 мая 1945 
года. Сын первостроителей, от-
личник ремесленного училища, 

он с пятнадцати лет – с окончания 
войны – обслуживал доменный цех. 
В День Победы 2017 года на им-
провизированной танцплощадке 
перед первой проходной по слу-
чаю праздника тряхнул стариной: 
сделал тур вальса с девушкой в 
солдатской форме из самодея-
тельного театра, представившего 
литературно-музыкальную ком-
позицию о войне.

Одна из её участниц, инженер-
технолог цеха пути Ремпути Алев-
тина Адарчук, после исполнения 
композиции по-домашнему раз-
ливала в полевой кухне чай на 
митинге. Смущённо призналась, 
что готовилась к выступлению с 
удовольствием: участвовать в на-
родном празднике – особая честь.

Перед отъездом участников 
митинга к братским могилам фрон-
товиков, которых смерть нагнала 
в магнитогорских госпиталях, 
руководитель ветеранской органи-
зации ОАО «ММК» Александр Титов 
пожелал пожилым труженикам 
через год снова встретиться в День 
Победы.

На левобережном кладбище 
колонны ждала полевая кухня 

на триста человек, негромко зву-
чали военные мелодии. Перед 
вступлением на землю братских 
захоронений звучала молитва во 
славу павших.

– Смертию смерть поправ, – раз-
давалось над притихшими колон-
нами.

Звучал сухой треск залпов воин-
ского салюта, взлетал голубиный 
салют. Колонны проходили вдоль 
плит с именами фронтовиков, про-
должали шествие к «афганскому 
кладбищу». Как обычно, многие 
потом расходились к родным мо-
гилам: День Победы – ещё и день 
обращения живых к ушедшим.

Семилетний Павел Денисов с 
отцом перед шествием к братским 
могилам успели побывать у за-
хоронения прадеда-фронтовика 
Алексея Павловича. Павел многое 
знает о войне, но кто такой неиз-
вестный солдат, которому он после 
прадеда тоже несёт две гвоздики, 
пока не расспросил. Папа обещал 
после объяснить: неизвестных 
солдат быть не должно.

 Ольга Балабанова,  
Алла Каньшина
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Академическая гребля

Эстафета

Континентальная регата
Магнитогорская спортсменка Екатерина Куроч-
кина, выступающая в последние годы по двой-
ному зачёту – за Челябинскую область и Санкт-
Петербург, включена в основной состав женской 
сборной России по академической гребле для 
подготовки и участия в чемпионате Европы.

Континентальная регата пройдёт с 26 по 28 мая в чеш-
ском городе Рачице. Екатерина Курочкина, воспитанница 
муниципальной ДЮСШ № 2, входит в экипаж женской 
четвёрки парной. А тренер спортсменки Татьяна Шемето-
ва назначена ответственным наставником за подготовку 
к чемпионату Европы всего экипажа четвёрки парной, 
который вместе с Екатериной Курочкиной составляют 
Юлия Волгина, Ольга Халалеева (обе – Санкт-Петербург 
–Томская область), Екатерина Питимирова (Москов-
ская область) и запасная  Василиса Степанова (Санкт-
Петербург). Эти девушки уже добивались крупных успе-
хов на международных соревнованиях. Так, летом 2014 
года на чемпионате мира среди молодёжи в итальянском 
городе Варезе экипаж в составе Екатерины Курочкиной, 
Александры Смирновой, Василисы Степановой и Юлии 
Волгиной завоевал золотые медали в соревнованиях 
женских четвёрок парных.

Пути-дороги

Возвращение на Южный Урал
Легендарный для магнитогорского хоккея че-
ловек Андрей Соколов возвращается на Южный 
Урал. Он вошёл в тренерский штаб челябинско-
го «Трактора».

Напомним, Андрей Соколов выступал в магнитогор-
ском «Металлурге» в 1994–2005 годах, завоевав вместе 
с командой несколько титулов. По два раза Соколов был 
чемпионом Евролиги и России, по одному разу выигрывал 
Кубок России и Суперкубок Европы, признавался лучшим 
защитником Финала четырёх Евролиги, входил в симво-
лическую сборную чемпионата России.

Тренерскую карьеру легендарный игрок начал в на-
шем городе в 2005 году, когда вошёл в тренерский штаб 
фарм-клуба «Металлург-2», игравшего в те годы в первой 
лиге первенства России. В Континентальной хоккейной 
лиге  Андрей Соколов работал в тренерских штабах 
магнитогорского «Металлурга», казанского «Ак Барса», 
ханты-мансийской «Югры», в минувшем сезоне некоторое 
время был главным тренером «Югры».

Дзюдо

Новый поход за золотом
Магнитогорские дзюдоисты, выступающие в со-
ревнованиях по спорту глухих, вновь добились 
большого успеха.

Они завоевали пять медалей на чемпионате страны, 
прошедшем в Зеленограде. Чемпионками России стали 
Алина Поздеева (весовая категория 48 кг) и Наталья Дроз-
дова (свыше 78 кг), серебро добыли Жанна Кузнецова (48 
кг) и Ростислав Берк (81 кг), бронзу – Юлия Молодцова (52 
кг). Все являются воспитанниками заслуженного тренера 
России Рауфа Валеева.

Заслуженный мастер спорта Наталья Дроздова, чем-
пионка Сурдлимпийских игр 2013 года и чемпионка 
мира 2008 года, завоевала уже девятую золотую медаль 
чемпионата страны!

– Соревнования были очень масштабные, давно не при-
езжало столько народу на чемпионат России, – рассказала 
порталу Челябинского центра олимпийской подготовки 
по дзюдо Наталья Дроздова. – Оно и понятно: побороться 
за путёвку на Сурдлимпиаду хотели все без исключения! 
Очень эмоциональные были схватки, в некоторых весо-
вых категориях победителями оказались не фавориты по-
следних лет. Похоже, все ребята серьёзно готовились дома 
и победить хотел каждый. Я рада, что прошла отбор на 
Сурдлимпийские игры. Теперь главное – чётко выполнять 
рекомендации наших тренеров и не травмироваться. 

Чемпионат страны среди глухих в Зеленограде стал 
отборочным соревнованием на XXIII Сурдлимпийские 
летние игры, которые пройдут в турецком Самсуне  с 18 
по 30 июля.

Как сообщает сайт http://www.judo.ru, впереди у чем-
пионов и призёров углублённое медицинское обследо-
вание в Федеральном медико-биологическом агентстве 
(это федеральный орган исполнительной власти, на-
ходящийся в ведении Минздрава) и два тренировочных 
сбора на базе Министерства спорта РФ  в городе Алексин 
(Тульская область). После этого сборная команда России 
по дзюдо (спорт глухих) вылетит в Самсун для участия в 
летней Сурдлимпиаде. 

Напомним, представители Магнитки завоевали уже не-
мало наград летних Сурдлимпийских игр в соревнованиях 
по дзюдо. Так, в 2013 году на XXII летних Играх, прошед-
ших в Софии, чемпионкой Сурдлимпиады стала Наталья 
Дроздова, а серебряным призёром – Юлия Молодцова.

Женская и мужская команды 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината стали по-
бедителями 84-й традиционной 
городской легкоатлетической 
эстафеты на призы газеты 
«Магнитогорский рабочий», 
посвящённой Дню Победы в 
Великой Отечественной войне.

Представители ОАО «ММК» заняли 
первые места в группе среди коллек-
тивов предприятий, организаций и 
учреждений. Женская команда стала 
и абсолютным чемпионом эстафеты, 
пробежав дистанцию в 6350 метров за 
18 минут 40 секунд. Мужская команда 
в абсолютном зачёте с результатом 
15 минут 3 секунды заняла второе 
место, уступив всего пять секунд пред-
ставителям пожарно-спасательного 
гарнизона.

Команды ММК – первые!

Хоккей

Сборная России выиграла три 
матча на старте чемпионата 
мира по хоккею, который в эти 
дни проходит во французской 
столице Париже и немецком 
Кёльне, но победы были омра-
чены травмой капитана нацио-
нальной команды и магнито-
горского «Металлурга» Сергея 
Мозякина.

В первом периоде встречи Германия – 
Россия немецкий форвард Патрик Хагер 
грубо сыграл против Мозякина и был 
удалён до конца игры. Позже дисци-
плинарный комитет Международной 
федерации хоккея принял решение, 
что Хагер совершил подсечку, рискуя 
нанести сопернику серьёзную травму, 
и дисквалифицировал нападающего 
сборной Германии на два матча. Рос-
сийские болельщики наказали его 
по-своему – когда Хагер уходил  в раз-
девалку, его облили пивом. А хоккеисты 

нашей сборной отомстили за своего 
капитана сначала кулаками, а потом – 
голами-шедеврами.

Магнитогорская «диаспора» на чем-
пионате мира тает. В сборные, выступа-
ющие в Париже и Кёльне, отправились 
семеро представителей «Металлурга», 
однако добраться до решающих встреч 
суждено, похоже, далеко не всем. Рос-
сийская команда, под знамёна кото-
рой призваны тренер Илья Воробьёв, 
защитники Виктор Антипин, Алексей 
Береглазов и нападающий Сергей Мо-
зякин, в итоге не заявила на чемпионат 
Береглазова, а потом лишилась из-за 
травмы Мозякина. Канадцы, в составе 
которых до сих пор находится Крис Ли, 
пока тоже не заявили защитника «Ме-
таллурга». Представители Магнитки в 
чешской (Ян Коварж) и финской (Оскар 
Осала) командах выступают, но эти 
сборные в первых матчах не впечатли-
ли своих болельщиков. Финны вовсе 
умудрились проиграть с кошмарным 

счётом французам – 1:5 и поставили 
под сомнение даже своё участие в чет-
вертьфинале турнира.

Российская команда пока больших 
затруднений не испытала. В первой 
встрече со шведами, правда, наша сбор-
ная добыла победу лишь в серии булли-
тов – 2:1, но два следующих поединка 
выиграла весьма уверенно. Итальянцев 
россияне разгромили с результатом 
10:1, немцев обыграли со счётом 6:3. 
Сергей Мозякин в трёх встречах (а фак-
тически – в двух, поскольку в третьей 
он покинул площадку в самом начале) 
набрал три очка по системе «гол плюс 
пас» (один гол, две передачи), Виктор 
Антипин отметился одним результа-
тивным пасом. Неожиданно основным 
конкурентом нашей команды в борьбе 
за первое место в предварительной 
группе «А», матчи которой проходят в 
Кёльне, стала сборная Латвии, выиграв-
шая три встречи в основное время – у 
Дании (3:0), Словакии (3:1) и Италии 
(2:1), но, скорее всего, удержать взятый 
темп на всей турнирной дистанции эта 
сборная не сможет. Сегодня, напри-
мер, россияне сыграют с датчанами, а 
латвийцы – со шведами, и после этих 
встреч ситуация на верхних строчках 
таблицы предварительной группы «А» 
может кардинально измениться.

За Мозякина сборная России 
отомстила кулаками и голами

В группе «В», во французской сто-
лице, тон, как и ожидалось, задают 
канадцы, уверенно выигравшие три 
встречи. Чехи и финны, где выступа-
ют представители Магнитки, после 
трёх туров даже не входили в первую 
четвёрку, которая продолжит борьбу 
за медали в четвертьфинале. Сборная 
с участием Яна Коваржа уступила ка-
надцам (1:4), выиграла у Белоруссии 
(6:1) и Финляндии (4:3 по буллитам). 
Коварж в этих матчах забросил одну 
шайбу и сделал одну голевую передачу. 
Хоккеисты Суоми, проигравшие чехам 
и французам, до вчерашнего дня одер-
жали на турнире лишь одну победу, с 
большим трудом обыграв белорусов 
(3:2). Оскар Осала отметился одной за-
брошенной шайбой.

До финиша группового этапа чемпио-
ната мира российской команде пред-
стоит провести ещё четыре встречи. 
Сегодня, как уже сказано выше, ко-
манда сыграет с датчанами, 13 мая – со 
словаками, 15 мая – с латвийцами, 16 
мая – с американцами. Вряд ли кто-то 
сомневается в том, что наша сборная 
выйдет в четвертьфинал. Однако это 
не означает, что на предварительном 
этапе небо для россиян будет безоб-
лачным. Да и участие Сергея Мозякина 
в следующих матчах под вопросом.

  Владислав Рыбаченко

Матч с Германией сборная России доигрывала без своего капитана

Страсти по Мозякину

Травма Сергея Мозякина
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пр. К. Маркса, 183 Б 

Память жива
8 мая – 5 лет, как тра-
гически оборвалась 
жизнь нашего люби-
мого сыночка ТОЛ-
ДА Александра Алек-
сандровича. Боль и 
тоска от этой утра-
ты тяжела и невос-
полнима. Помним, 
любим, скорбим. Кто 
знал его, помяните 
вместе с нами. 

Родители

Память жива
11 мая – 12 лет нет с нами  дорогой, 
любимой жены, мамы, бабушки ТА-
РАНТАЕВОЙ Зинаиды Максимовны. 
Любим, помним, скорбим. 

Родные и близкие

Память жива
11 мая прошло 
20 лет с тех 
пор, как ушёл 
из жизни СОТ-
НИКОВ Вла-
димир Ивано-
вич. Он был 
у д и в и т е л ь -
ный, умный 
человек, спо-
койный, до-
брод уш ный, 
порядочный 
и благород-
ный в своих поступках. Горечь утра-
ты не покидает нас. Любим и помним 
его. Гордимся тем, что у нас был та-
кой отец, муж, дедушка, брат и друг, 
оставивший в нашей памяти свет-
лые воспоминания.

Родные и  близкие

Память жива
9 мая – полгода, как не стало само-
го родного человека КАМЕНЕВОЙ 
Валентины Георгиевны. Боль утраты 
не утихает. Её искренняя улыбка 
и безграничная доброта навсегда 
останутся в наших сердцах. Помяните 
её вместе с нами. Любим, помним, 
скорбим и храним светлую память 
о ней.

Администрация ЭСПЦ ОАО «ММК»

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ФЕДИНА  

Вячеслава Васильевича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БАБИЧЕНКО  

Василия Харитоновича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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В Мае отМечают  
юБилейные даты  

Ветераны «ММК-МетиЗ»:
Вера Николаевна АБЖУЕВА, Галина Васильевна 

АВСЕЕНОВА, Надежда Мефодьевна АРЕФЬЕВА, Роза 
Миннегалиевна БАДАМШИНА, Сажида Гарифуловна 
БАДРЕТДИНОВА, Николай Семенович БУРАКОВ, Зина-
ида Романовна БУРДАКОВА, Мария Яковлевна БУТА-
КОВА, Шарбичемал ВАГИЗОВА, Тамара Григорьевна 
ВИНОГРАДОВА, Николай Петрович ВИНТИЛОВ, Зоя 
Яковлевна ВОРОНЦОВА, Ольга Владимировна ВЫ-
ДРЕНКОВА, Надежда Николаевна ВЫДРИНА, Ирина 
Александровна ГАВРИЛОВА, Тамара Николаевна ГО-
ЛИЦИНА, Александр Александрович ДОМРИН, Ольга 
Александровна ЕВСТРАТОВА, Клара ЕЛИЗАРОВА, 
Владимир Александрович ИВАКИН, Лидия Марковна 
ИВАНОВА, Мария Александровна ИВАНОВА, Рахима 
Нургалиевна КАРИМОВА, Галина Петровна КАСЬЯН, 
Николай Кузьмич КАУНОВ, Рашида Мингалеевна 
КИРУШКИНА, Валентин Алексеевич КОВАЛЕНКО, 
Зоя Семеновна КОМАРОВА, Петр Михайлович КОМ-
ЛЕВ, Вера Михайловна КРИВОСПИЦКАЯ, Анатолий 
Андреевич КУВАЛДИН, Галина Николаевна ЛЕВА-
ШОВА, Людмила Павловна ЛУНЕВА, Татьяна Ники-
товна ЛЯШКО, Мария Андреевна МАКАРОВА, Раиса 
Николаевна МАЯКОВА, Зоя Степановна МЕРКУЛОВА, 
Екатерина Васильевна МИЛЯЕВА, Вера Яковлевна 
МИРОНЕНКО, Файма Бикмеевна МУСТАЕВА, Рауф За-
киевич НАСЫРОВ, Назиря Гиззатовна НИЯЗГУЛОВА, 
Наталья Ивановна ОМЕЛЬЯНЕНКО, Владимир Ма-
карович ОСТАПКО, Ирина Яковлевна ПЕЛЕПЕЛИНА, 
Лидия Григорьевна РОСЛЯКОВА, Валентин Федоро-
вич СТЕПИН, Раиля Рустемовна УТЯКАЕВА, Валентин 
Григорьевич ФЕТИСОВ, Надежда Викторовна ФУР-
СЕНКО, Василий Васильевич ЧЕРЕВИЧНЫЙ, Татьяна 
Валериановна ШМАКОВА, Владимир Николаевич 
ЮРЧЕНКО, Вера Михайловна ЮЦЕВИЧ, Александр 
Михайлович ЯКУШЕВ, Любовь Ивановна ЯЩЕНКО.

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

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

Сергея Николаевича БЕРЕСТОВОГО, Нину Михайлов-
ну ГАВРИЛОВУ, Владимира Ивановича ДЕМЕНТЬЕВА, 
Александра Фёдоровича КРЕТИНИНА, Юрия Андрее-
вича КОСЕНКО, Владимира Фёдоровича КАЗАДАЕВА, 
Петра Григорьевича МОСКВИНА, Геннадия Василье-
вича СОЛОВЬёВА, Ивана Павловича СТАРОДУБЦЕВА, 
Александру Степановну СЕМЧУК, Нелю Афанасьевну 
ТЕТЮШИНУ, Юрия Глизровича ТУКАЕВА – с днём 
рождения!

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и 
удачи во всём.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЖТ УЛ ОАО «ММК»

Хамиса Хадиятовича МИНУЛЛИНА, Ольгу Ивановну 
КОТОВУ,  Владимира Георгиевича ИЛЬИНА, Евгения 
Владимировича ПОПОВА – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов грузовой службы  

и управления логистики ОАО «ММК»

Николая Францевича КОВАЛЕВСКОГО, Николая Ивано-
вича КУЛАГИНА, Александра Геннадьевича ЛЫМАРЯ 
– с юбилеем!

Искренне желаем крепкого здоровья и бодрых сил, благо-
получия на долгие годы и счастья. Пусть вас окружают 
любовь и забота близких, ежедневная радость и добрые 
слова.

Администрация, профсоюзная организация, совет ветеранов  
листопрокатного цеха № 5

Виктора Тихоновича ДЫКИНА, Людмилу Ивановну 
ЕЛИСТРАТОВУ – с юбилеем!

Желаем от всей души крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, долгих лет жизни.

Администрация, профком, совет ветеранов дробильно-обжигового цеха

Турнир по быстрым 
шахматам  

на Кубок ОСК
21 мая в Магнитогорске, в спор-

тивном комплексе настольного тенниса, состоится 
второй турнир по быстрым шахматам на Кубок ООО 
«Объединённая сервисная компания».

Турнир пройдёт по швейцарской системе в девять туров 
с компьютерной жеребьевкой. Контроль времени – 15 
минут на партию каждому участнику. Игра проводится по 
правилам быстрых шахмат ФИДЕ.

К участию в Кубке ООО «ОСК» приглашаются как маг-
нитогорские шахматисты, имеющие опыт выступления в 
турнирах, так и иногородние, являющиеся работниками 
Группы компаний ОАО «ММК». Заявки принимают до 17 
часов 20 мая в шахматном клубе «Белая ладья» (ул. 
Галиуллина, 24а)

Участники, занявшие места с первого по десятое, будут 
награждены Почётными грамотами и денежными при-
зами. Специальные призы также получат победители в 
разных номинациях, не вошедшие в десятку лучших в 
общем зачёте турнира.



Продам
*Полдома в п. Димитрова 

за 750 тыс. рублей, возможно 
использование мат. капита-
ла. Т. 8-351-901-71-82..

*Сад в «Метизнике-2». Т.: 
45-35-54, 8-909-096-29-15.

*Сад в «Строителе-3». Т. 
8-908-588-50-60.

*Сад в «Строителе-3». Т. 
8-908-812-72-80.

*3-комнатную в Орджони-
кидзевском р., 68/65/8 м2, 
торг. Т. 8-908-586-76-11.

*А/м «Хендай Гетц», 2006 
г. в., автомат. Есть повреж-
дения на кузове. 200 т. р. Т. 
8-982-280-92-91.

*«Форд-Куга», 2014 г. вы-
пуска, ДВС – 2,0 л (150 л с.), 
АКПП, пробег – 12400 км, 
цвет серебристый, один вла-
делец, резина зима-лето, без 
ДТП. Цена 980 т. р. Т.: 8-912-
470-51-12, 8-9000-909-437.

*Песок, щебень, скалу, зем-
лю, перегной, отсев, от 3 до 
30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев, скалу, граншлак, меш-
ками, «ГАЗелями», «КамАЗа-
ми». Т. 8-904-305-1212.

*Песок, щебень, землю, 
отсев. Т. 8-950-746-96-74.

*Кичигинский песок. Сер-
тификат. Доставка. Т. 29-
00-37.

*Песок, щебень, ПГС. До-
ставка 2 т. Т. 29-00-37.

*Песок, щебень, отсев, ска-
лу, чернозём от 3 до 30 т. Т. 
8-919-352-51-56.

*Щебень, песок. Т. 8-909-
095-45-63.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Шлакоблок 30, 50 %, ру-
бленый, окрашенный. Т. 
456-123.

*Цемент, песок. Т. 431-
437.

*Поликарбонат от 1350 р./
лист, ул. 1-я Северо-Западная, 
8/1. Т 45-48-48.

*Песок, щебень, скала, бут, 
чернозём, глина. Т. 8-967-
867-43-29.

*Сад в «Зелёной долине». 
Есть всё. Т. 8-906-851-94-37.

*Теплицы оцинкованные 
усиленные. Т. 8-904-973-
41-43.

*Детские уличные ком-
плексы. Т. 8-904-973-41-43.

*Шок-оптовые цены в роз-
ницу. Центр распродаж но-
вой мебели: диваны – 6800 
р., 7500 р., 8500 р., кухни 
1 м – 5200 р., стол-книжка 
– от 1500 р. ТЦ «Абитаре»,  
ул. Труда, 32 а, магазин «Ме-
бель», ул. Чкалова, 13.  Рас-
срочка. Т. 8-909-099-42-47.

* Н о у т б у к и ,  Ж К -
телевизоры, электроинстру-
мент и другую технику. Т. 
43-22-22.

*Дрова, опилки, горбыль, 
перегной. Т. 43-33-99.

*Пчелопакеты (карника, 
карпатка) и пчелосемьи. Т. 
8-919-113-01-11.

*Дрова. Т. 8-909-095-45-
63.

Куплю
*Долю в квартире.  Т. 

8-3519-46-55-72.
*Срочный автовыкуп в 

любом состоянии. Целые, 
аварийные, проблемные, на 
разбор. Т. 464-555.

*Холодильник современ-
ный неисправный, до 2500 
р.  Т. 8-951-780-65-55.

*Стиралку-автомат, холо-
дильник в любом состоянии. 
Т. 8-908-087-23-57.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку, утилизация. Т. 47-
31-00.

*Холодильник. Т. 8-963-
093-13-21.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*1-комнатную квартиру. Т. 

8-952-512-46-51.

*Посуточно. Т. 8-909-099-
06-92.

*Квартиру. Т. 8-951-455-
52-05.

*Часы, сутки. Т. 8-968-117-
31-35.

*Посуточно. Т. 8-904-807-
85-16.   

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 26-44-77.

Услуги
*Ворота (откатные, рас-

пашные), заборы, профлист, 
сетка, ковка, решётки, двери, 
теплицы. Т.: 8-912-805-21-06, 
45-21-06.

*Сварочные работы. Т. 
8-950-745-88-66.

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

*Кровельные работы. Мон-
таж сайдинга. Т. 8-912-805-
46-35.

*Кровля крыш. Фасады. 
Недорого. Т. 43-40-24.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 31-90-80, 43-42-87, 8-909-
74-77-848.

*Кровля крыш профнасти-
лом. Т. 8-922-238-23-99.

*Кровля крыш профли-
стом. Т. 8-922-238-23-99.

*Красивые крыши. Т. 8-912-
805-21-03.

*Изготовление заборов 
из сетки рабицы и проф-
настила. Ворота откатные, 
распашные. Т. 43-30-86.

*Ограждение садовых 
участков. Ворота. Калитки. 
Т. 43-10-66.

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Беседки. Т. 43-19-21.

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

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

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы. Ворота 
откатные, распашные. Не-
дорого. Т. 43-40-24.

*Заборы, ворота, навесы, 
теплицы, беседки. Т. 8-982-
332-31-57.

*Ограждение садовых 
участков. Недорого. Скид-
ки. Т. 45-46-35.

*Теплицы недорого. Т. 
43-40-24.

*Каркасные домики, бани, 
вагончики. Ворота. Заборы. 
Баки. Хозблоки. Навесы. Ка-
чество, гарантия.  Т. 8-912-
805-46-35.

*Заборы (евроштакет, про-
флист, рабица). Ворота. Наве-
сы. Недорого. Т. 45-06-67.

*Ворота (откатные, рас-
пашные), заборы, двери, ре-
шётки, навесы, лестницы. Т. 
8-900-082-94-72.

*Заборы, ворота (откат-
ные, распашные), решётки, 
навесы, двери. Т. 8-900-072-
85-98. 

*Навесы, ворота, заборы. Т. 
8-904-801-17-72.

*Заборы. Т. 43-19-50.
*Заборы, ограды, навесы, 

сварочные работы. Т. 43-
49-07.

*Заборы, ворота, навесы. 
Т. 8-912-400-20-88.

*Теплицы из поликар-
боната: 3х6 – 15000 р., 3х4 
– 12500 р. Т. 59-11-09.

*Теплицы. Цена доступ-
ная. Т. 43-19-21.

*Теплицы усиленные: 
3х6 – 15000 р., 3х4 – 12500 р.  
Т. 43-12-14.

*Бани-бочки. bania.do.am 
(6+). Т. 45-46-35.

*Садовые домики, мансар-
ды, пристрой. Т. 45-21-03.

*Отделка бань, балконов. Т.: 
28-08-84, 8-912-803-21-84.

*Отделка балконов. Цены 
низкие. Т. 8-952-516-93-91.

*Земельные работы. Дёше-
во. Т. 8-964-248-41-30.

*Отделка балконов. Т. 
8-951-128-76-26.

*Отделка бань. Т. 8-968-
117-70-39.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Гарантия. Т. 43-35-34.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Отопление, водопровод, 
канализация, водопровод в 
садах. Т. 49-10-47.

*Водопровод в садах. Т. 
8-904-935-11-22.

*Сантехработы. Т. 8-964-
246-24-03.

*Сантехника, водопровод, 
канализация, отопление 
(сады). Недорого, качествен-
но. Т. 45-45-23.

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

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

*Отопление (сады, ч. с.), 
водопровод, канализация. Т.: 
49-22-17, 8-908-095-33-10.

*Сантехника. Водомеры. 
Канализация Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

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

*Сантехник. Водопровод. Т. 
45-20-95.

*Сантехработы. Т. 45-46-
12.

*Водопровод в садах. Т. 
8-982-331-46-02.

*Сантехник. Т. 8-906-851-
15-14.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Внутренний, наружный 
ремонт квартир, садов. Т. 
8-964-245-14-32.

*Линолеум, ламинат. За-
мена пола, электрика, маляр-
ные работы и т. д. Т. 8-908-
703-90-88.

*Натяжные потолки. 200 р. 
Т. 8-912-790-74-02.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Внутренние отделочные 
работы. Недорого. Т. 8-951-
459-16-90.

*Обои. Выравнивание. Т. 
8-909-097-48-26.

*Кафель. Панели. Т. 8-932-
207-36-80.

*Реставрация мягкой мебе-
ли. Т. 8-906-854-87-01.

*Домашний мастер. Т. 43-
20-95.

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

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

*Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон, замена сте-
клопакетов, уплотнителя, 
москитки, внутренняя и на-
ружняя отделка балконов, 
остекление. Т. 8-909-093-
27-98.

*Окна в сад. Т. 43-20-95.
*Перетяжка мебели. Бы-

стро. Дёшево. Качественно. 
Т. 8-908-579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Электрик. Ремонт быто-
вой техники на дому (в т. ч. 
электроплиты и духовки). Т. 
8-951-789-41-80.

*Электрик квалифициро-
ванный. Т.: 8-951-437-93-75, 
46-16-10.

*Электроработы. Недорого. 
Т. 8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-
62-06.

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

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидка. Гарантия. 
Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-
96.

*Ремонт холодильников. 
Гарантия год. Т. 45-26-10.

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

*Ремонт холодильников 
и «Атлант». Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 
8-964-246-47-48, 42-28-61.

*Ремонт холодильников. Т. 
43-65-05.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидки. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

*Качественный ремонт лю-
бых телевизоров. Гарантия. 
Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

*Ремонт любых телеви-
зоров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т. 45-
53-95.

*ТВ-антенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*Телеантенны в сады. Т. 
43-15-51.

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

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

*Компьютерный мастер. 
Опыт. Качество. Т. 8-902-89-
28-622.

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т.: 22-54-
65, 8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-00-
52, 8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т.: 31-
90-80, 8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т. 
8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холо-
дильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-964-249-28-22.

*«РемБытМастеръ». Ре-
монт стиральных машин и 
водонагревателей. Т. 8-963-
477-44-19.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-963-477-42-26.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-963-095-31-71.

*Ремонт стиральных ма-
шин и водогреек. Т. 8-963-
094-08-44.

*Ремонт бытовой техники 
любой сложности. Гарантия. 
Вызов бесплатно! Пенсио-
нерам скидка! Т. 8-908-066-
24-29.

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

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

*Ремонт стиральных ма-
шин, водонагревателей. Вы-
зов, диагностика бесплатно. 
Т. 8-909-097-38-51 (Андрей).

*Кондиционеры! Т. 8-3519-
43-15-51.

*Ремонт бензоинструмен-
та и электроинструмента, ул. 
Грязнова, 42, павильон № 38. 
Т. 8-9000-790-270.

*Риелтор. Недорого. Т. 
8-912-806-88-00.

*Фотографии, слайды, 
негативы на компьютер. Т. 
8-903-090-44-82.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Оперативно. Ежедневно: 

«ГАЗели» длинные, (высо-
кие, обычные). Переезды. 
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Лю-
бое время. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
43-43-42.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 30-
94-19, 8-963-476-84-38.

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

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

*«ГАЗель», от 180 р. грузчи-
ки. Т. 8-906-872-21-91.

*«ГАЗели», грузчики – 150 
р. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*Грузоперевозки, грузчики, 

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

8-951-44-97-224.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 

8-912-805-18-17.
* Г р у з о п е р е в о з к и  –  

«ГАЗель». Т. 8-908-052-82-71
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 43-61-10.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-

093-51-11.
*Экскаватор, погрузчик, 

копка траншей, планировка. 
Т. 8-951-249-86-05.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 
8-961-575-62-27.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Гарантия. Т. 43-35-34.

*Юридическая помощь. Т. 
8-963-477-50-57.

*Вспашка мотоблоком. Т. 
45-06-51.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
31-32.

*Переезды. Оперативно. Т. 
8-951-124-71-10.

*Грузоперевозки. «ГАЗе-
ли». Переезды. Грузчики. Т. 
45-61-80.

*Грузоперевозки, профес-
сионально. Т. 8-908-587-92-
33.

*Маляр. Рекомендации. Т. 
8-908-068-87-55.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Бетон, стяжка. Т. 8-951-
240-24-74.

*Благоустройство мест за-
хоронений. Выкладка плит-
ки. Без предоплаты. Т. 8-908-
588-89-01.

*Печки, камины. Т. 43-30-
64.

*Печник. Т. 8-951-779-85-
55.

*Экскаватор, погрузчик, 
копка траншей. Т. 8-950-746-
96-74.

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

*Кафель, обои. Т. 8-904-
974-39-98.

*Кухни, шкафы на заказ. Т. 
8-912-804-76-52.

*Ремонт квартир. Т. 8-964-
246-21-77.

*Обои, ламинат. Т. 8-919-
113-62-16.

*Заборы, слом, спил, вспаш-
ка, выкорчёвка и прочее. Т. 
8-950-748-12-78.

Требуются
*На постоянную работу 

дворник и на летний период 
уборщик территории. Об-
ращаться: ул. Набережная, 
5, каб. 7. Т. 26-65-58.

*Заведующий производ-
ством, повар, кассир, кухон-
ный рабочий. Т. 24-34-78.

*Сторож в офис. 15000 руб-
лей. Т. 8-961-575-94-12.

*Подработка. Т. 8-919-323-
73-12.

*Сварщики, сварщики-
полуавтоматчики, монтаж-
ники, разнорабочие, бетон-
щики, экскаваторщик. Т. 
8-967-868-93-01.

*Вахтер на полдня, 16 т. р. 
Т. 8-909-092-45-25.

*Комплектовщик, 24 т. р. 
Т. 59-12-80

*Диспетчер, 900 р./д. Т. 
8-922-696-23-49.

*Охранник, 22 т. р. Т. 8-963-
094-61-47.

*Сиделка с проживанием. 
Т. 8-964-246-55-22.

*Сторож. Т. 8-967-868-93-
01.

*Водитель на «КАМАЗ». Т. 
8-908-069-54-34

*Автослесарь с опытом ра-
боты. Т. 8-906-851-92-42.

*Охранник-админист-
ратор. Т 8-912-892-70-10.

*Фасовщик. 18000 р. Т. 
8-909-097-59-63.

*Библиотекарь на полдня. 
12000 р. Т. 8-909-097-59-63.

*Вахтер на полдня, 12000 
р. Т. 43-96-03.

*Ночной сторож. Т. 49-01-
46, 49-01-47.

*Охранник. Сутки через 
трое. З/п 10 т. р. Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

*Грузчики. Т. 49-01-46, 
49-01-47.

*Сторож на автостоянку, 
К. Маркса, 167. Т. 8-902-893-
27-30.

*Продавец на окна в ТЦ 
«Дом». Т. 8-960-392-32-22.

Считать  
недействительным

*Студенческий билет, вы-
данный ГБОУ ПОО «МТК им. 
В. П. Омельченко» на имя 
Самышевой А. Н.

Разное
*Приглашаются к сотруд-

ничеству водители «ГАЗе-
лей». Т.: 8-967-867-92-13, 
8-961-577-06-03.

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой
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Виктора Алексеевича НИКОЛЬСКОГО, Владимира 
Александровича УРЖУМОВА, Евгения Васильеви-
ча ИЛЬЯЩЕНКО, Николая Фёдоровича НАСЛЕДО-
ВА, Анатолия Степановича КРАШЕНИННИКОВА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни, 
хорошего настроения. Пусть приподнятое состояние духа 
и ощущение радости сохранятся на долгие годы.

Администрация, профсоюзная организация ККЦ и комиссия по работе с 
пенсионерами кислородно-конвертерного цеха.

Василия Ивановича ГОНчАРОВА, Александра Ми-
хайловича ДОМБАЕВА, Николая Алексеевича ЕГО-
РОВА, Александра Дмитриевича ЕРЕМЕЕВА, Юрия  
Васильевича ЖИхАРЕВА, Геннадия Александровича 
КАйГОРОДЦЕВА, Николая Михайловича КИРКАч, 
Сергея Александровича КОРОБОВА, Сергея Ивановича 
МАЗУРИНА, Александра Ефимовича НИКИФОРОВА, 
Ивана Михайловича НИКОЛАЕВА, Виктора Петровича 
ПОДыЛИНА, Владимира Евгеньевича ПОЛЕЖАЕВА, 
Геннадия Васильевича ПОЛЯКОВА, Валерия Ивановича 
ПРИСЯЖНый, Валерия Дмитриевича РЕМБОЛЬДТА, 
Петра Егоровича СЕРПКОВА, Виктора Григорьевича 
СИДОРЕНКО, Егора Порфирьевича СИБИЛЕВА, Галину 
Борисовну СМОРОДИНУ, Дмитрия Ивановича СОКОЛО-
ВА, Нинель Дмитриевну СОРОКИНУ, Антонину Павлов-
ну ТОРОПОВУ, Сергея Владимировича ТОМчИКОВА, 
Фатиха Сабировича хУСАИНОВА – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, уважения и теплоты близ-
ких, успехов в делах, семейного благополучия, бодрого 
настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха   
ОАО «ММК»

Частные объявления



Социум 11Магнитогорский металл 11 мая 2017 года четверг

Ев
ге

ни
й 

 Р
ух

м
ал

ёв

Библиотеки Встреча поколений

Молодые сердца ветеранов
Лишь только зазвучал гимн защиты Отечества 
«Священная война», ветераны фронта и тыла 
как один выпрямились по струнке. «Вставай, 
страна огромная» пропели хором. Люди разных 
характеров и судеб, даже спустя 72 года после 
победы над фашистской Германией, они никого 
и ничего не забыли.

Эта встреча фронтовиков и тыловиков, проживающих 
в Ленинском районе, стала традиционной в канун 9 Мая. 
Депутат МГСД Вячеслав Бобылев, по инициативе кото-
рого традиция не угасает, считает своим личным долгом 
поздравить свидетелей военного лихолетия с Победой. 
По рассказам родителей ещё в детстве он осознал, какие 
тяжкие испытания выпали на долю тех, кто бил фашистов 
и сгорал на работе в тылу. Жёны без мужей и дети без отцов 
и детства – такое сложно представить, но это факт, и его 
можно лишь принять, подчеркнул Вячеслав Алексеевич, 
когда разговаривал с собравшимися в Доме работников 
образования.

– Последние несколько лет люди выходят 9 Мая с фото-
графиями воевавших дедов и прадедов и выстраиваются 
в «Бессмертный полк», – напомнил депутат. – Это дань 
памяти, как и наша встреча. Мы никогда не забудем тех, 
кто сражался, ковал Победу и взрослел в годы Великой 
Отечественной войны. 

Фронтовик Владимир Ефимовский получил из рук 
Вячеслава Бобылева не только медаль, отлитую в честь 
72-й годовщины, но и подарок на день рождения. Недав-
но Владимиру Ивановичу исполнилось 90 лет. Но то, что 
ветеран прожил почти век, никто и не догадался, пока об 
этом не сказал депутат. Люди удивились и стали хвалить 
Владимира Ивановича за то, что держится молодцом. «Нет, 
не больше семидесяти, ей богу!» – всё не могла поверить 
глазам одна бабушка.

Медали с соответствующими удостоверениями и подар-
ки от депутата вручили всем ветеранам, пришедшим в Дом 
работников образования. Однако есть в округе жители, ко-
торые в силу возраста не смогли встретиться с Вячеславом 
Бобылевым. Их навестят и поздравят на дому. 

А после торжественной части перед ветеранами высту-
пили магнитогорские артисты. Они исполнили задушев-
ные песни военных лет. Звучали и мелодии мирного време-
ни, когда страна залечивала боевые раны. Зал подпевал и 
громко аплодировал – как будто то были не представители 
золотого поколения, а бодрая и полная сил молодёжь. За 
семь десятков лет их сердца не постарели.

 Степан Молодцов   

«Это значит – нет войны!»

Магнитогорские дети стихами поддержали 
масштабную литературную акцию

В универсальной массовой би-
блиотеке, расположенной на ле-
вобережной площадке Дворца 
культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе, прошла 
международная акция «Читаем 
детям о войне».

Если рассказывать детям о войне, им 
будет, что помнить – эту идею Самар-
ской областной детской библиотеки 
восемь лет назад поддержали на всей 
территории России и во многих странах 
ближнего зарубежья.

– В преддверии 9 Мая в различных го-
родах от Калининграда до Владивостока 
одновременно начинают читать лучшие 
художественные произведения о войне 
и победе. Участниками акции «Читаем 
детям о войне» становятся тысячи де-
тей и подростков, – говорит директор 
универсальной массовой библиотеки 
Ляля Аскарова. – Книги о войне читали 
детям наши библиотекари, ветераны, 
сами ребята рассказывали произве-
дения друг другу. В этом году решили 
провести поэтический конкурс «Война 
во мне не умолкает», поскольку поэзия – 
самый эмоциональный вид литературы, 
проникновенно влияющий на душу и 
сердце. Выбрав замечательные произ-
ведения известных авторов, дети не 
только многое узнали о войне и подвиге 
народа-победителя. Они прочувствова-
ли всю атмосферу, словно соприкосну-
лись с далёкими днями и прожили их 
вместе с прадедами, испытали радость 
праздника Великой Победы.

– Что такое День Победы? Это утрен-
ний парад… Это праздничный салют.. 
Это дедушкин альбом… Это фрукты и 
конфеты, это запахи весны. Что такое 
День Победы, это значит – нет войны! 
– старательно выговаривала каждую 
строчку Андрея Усачёва выступавшая 
первой Милана Теребилкина-Макарова. 
Ей всего четыре годика, но в библио-

теке она частый гость, благодаря ба-
бушке, которая и на этот раз сидела в 
первом ряду. Вместе с семьями ребят 
внимательно слушало жюри, в состав 
которого вошли Ольга Кораблёва и 
Олег Обухов – представители первич-
ной профсоюзной организации Группы 
ОАО «ММК», подготовившей призы для 
конкурсантов. Все ребята – постоянные 
читатели библиотеки, живут или учатся 
в левобережье.

Звонко и выразительно, лирично и 
отважно дети представили картину 
сороковых-роковых от «22 июня» в 
исполнении Виктории Чипилёвой до 
«Дня Победы», который прочла Ксения 
Решетова. Трогательной и волнующей 
получилась родительская тема: в конце 
стихотворения «Мать» десятиклассник 
21-й школы Владимир Бурмистенко 
низко поклонился. А ученица четвёр-
того класса школы № 31 Арина Вла-
димирова поразила всех исполнением 
собственного стихотворения.

В этот день по-своему победно про-
звучало около двух десятков поэти-
ческих произведений, поэтому перед 
жюри стояла непростая задача. В итоге 
все дети получили от профсоюза Группы 
ММК памятные сувениры с символикой 
Великой Победы. Милана Теребилкина-
Макарова награждена как самая юная 
участница акции – конечно же, новой 
книгой. Дипломы победителей и по-
дарочные сертификаты в книжный 
магазин представители профсоюз-
ной организации вручили четверым 
конкурсантам. В младшей и средней 
возрастных группах лучшими при-
знаны девочки из санаторной школы-
интерната № 2. С красной гвоздикой в 
руках ученица четвёртого класса Анита 
Матыгулина, читая «На фотографии в 
газете» Риммы Казаковой, напомнила: 
«бойцы, ещё почти что дети, герои ми-
ровой войны». Пятиклассница Ульяна 
Лукина максимально вошла в образ – в 

гимнастёрке и пилотке исполняла бес-
смертную «Балладу о матери» Андрея 
Дементьева, вкладывая душу в каждое 
слово: «Алексей! Алёшенька! Сынок!».

Среди старших отличились сразу две 
участницы. Восьмиклассница школы-
интерната № 2 Анна Абдрахимова до 
слёз растрогала историей великой 
материнской любви в «Балладе» Оль-
ги Киевской. Буквально приковало 
всеобщее внимание и выступление 
девятиклассницы школы № 21 Валерии 
Чипилёвой, которая пронзительно, эмо-
ционально, искренне читала «Открытое 
письмо» Константина Симонова – ответ 
женскому предательству от однополчан 
погибшего солдата. «Любовь, верность 
и преданность – оберег на фронте, а 
жена предаёт солдата, который воюет 
за неё и Отечество, – как это возможно?» 
– девушка призналась, что «Открытое 
письмо» потрясло её, она постаралась 
максимально передать глубокий смысл 
стихотворения о нравственных цен-
ностях. И ей это удалось. Для Валерии, 
мечтающей поступить в театральный 
и стать актрисой, победу в конкурсе 
можно считать первыми шагами в про-
фессию.

Своим мнением поделилась и другая 
победительница – Анита Матыгулина: 
«Читая стих, чувствую боль за судьбы 
молодых солдат Великой Отечествен-
ной, горжусь ими, бесконечно благодар-
на им, что они отвоевали нашу Родину!». 
Мечта Аниты – стать режиссёром и 
снимать фильмы. Она уже сейчас – ви-
деоблогер, ведёт свой канал на Ютубе, 
рассказывая о буднях и праздниках, 
самый важный из которых – День По-
беды.

А бабушка самой маленькой конкур-
сантки Миланы – Алёна Юрьевна Дамки-
на выразила признательность библио-
теке за традицию «громких чтений» и 
особенно за литературные конкурсы на 
военную тему, помогающие молодому 
поколению ярче представить подвиг 
прадедов, подаривших мир, счастье 
жить, любить и воплощать мечты.

 Маргарита Курбангалеева

Накануне Дня Победы в школе 
№ 20 чествовали проживающих 
в 22-м избирательном округе 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и тех, кто в военные 
годы променял своё детство на 
тяжёлый труд в тылу.

На мероприятие пригласили тех, кто 
воевал за освобождение Советского 
Союза и Европы от фашистской чумы. 
Таких уважаемых людей в округе оста-
лось двое: Иван Ефимович Переверзев и 
Иван Леонтьевич Попик.

Для детей войны, чьи родители 
погибли в те страшные годы, депу-
тат МГСД Павел Бовшик совместно с 
общественной организацией «Память 
сердца» подготовил памятные медали 
и подарочные наборы.

– В этом зале находятся также тру-
женики тыла, кто будучи детьми и 
подростками вместе с родителями 
стоял у станков и ковал победу в тылу, 

– отметил Павел Александрович. – 
В 1945 году закончилась самая страшная 
на земле война. И она закончилась по-
бедой советского народа, победой света 
над тьмой. Эту победу в неимоверно тя-
желых условиях одержали те, кто сегод-
ня находится в этом зале. Сегодняшнее 
поколение, знающее о той войне только 
из книг и фильмов, должно ценить мир, 
доставшийся страшной ценой, чтить 
ветеранов, помнить и рассказывать об 
их подвиге своим детям. От лица трудя-
щихся ООО «ОСК», от директора – Сергея 
Алексеевича Ласькова – и от себя лично 
поздравляю вас с великим Праздни-
ком Победы! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья и благополучия на 
долгие годы!

После минуты молчания, объяв-
ленной в память о погибших в боях за 
Родину, мероприятие продолжилось 
концертом ансамбля «Самоцветы», ко-
торый исполнил самые известные песни 
военной поры.

Округ

Спасибо за мирное небо
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Что, где, когда?

Кинотеатр «Jazz Cinema»
В прокате: «Форсаж 8» (12+); «Кухня. Последняя битва» 

(12+); «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» (0+); 
«Секретный агент» (18+); «Моя девушка – монстр» (18+); 
«Спасти Пушкина» (6+); «Обещание» (16+); «Перестрелка» 
(18+); «Идеаль» (0+); «Сфера» (16+).

Информацию о фильмах и расписание уточняйте по 
телефону 49-69-03 или на сайте в день планируемого 
похода в кино: www.jazzcinema.ru

Магнитогорский драматический театр
11 мая. «Двое на качелях» (12+). Начало в 18.30.
12 и 13 мая. «Ханума» (12+). Начало в 18.30 и 18.00.
14 мая. «Бег» (12+). Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
11 мая. Комедийный мюзикл в двух действиях «Тётка 

Чарлея» (12+). О Фельцман. Начало в 18.30.
14 мая. Балет-сказка в двух действиях «Приключения 

Чиполлино» (0+). К. Хачатурян Начало в 12.00.
14 мая. Музыкальная гостиная «Зацветёт черёмуха в 

середине мая» (6+). Начало в 18.00.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: 

www.magnitopera.com

Отличный уик-энд традиционно предлагает  
Магнитогорску шоумен Олег Садкеев

Улицы вновь  
зажигают фонари

Связь поколений

Симфония Великой Победы
Грандиозное сценическое действо завершилось праздничным фейерверком

Концерт «Симфония Победы», 
по традиции состоявшийся 
8 мая у монумента «Тыл–
Фронту», собрал тысячи 
магнитогорцев и гостей горо-
да, благо погода в этом году 
порадовала теплом и ясным 
небом.

Задолго до начала горожане семьями 
шли в парк у монумента, где на аллее, 
ведущей в сторону цирка, выстроился 
длинный ряд стендов с фотографиями 
участников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. Стена памя-
ти, обычно располагающаяся на холме, 
ближе к памятнику, была в авральном 
порядке перенесена из-за сильных по-
рывов ветра, поваливших несколько 
конструкций. К чести организаторов, с 
задачей они справились в кратчайшие 
сроки. На аллее даже успели установить 
освещение, позволяющее видеть фото-
графии и в тёмное время суток. Снимки 
чёрно-белые и цветные, чёткие про-
фессиональные и расплывчатые люби-
тельские. На одних кадрах запечатлены 
«сороковые роковые», на других – наши 
дни. На перекладинах стендов – живые 
цветы, которые принесли дети, внуки 
и правнуки героев. 

– Смотри, это бабушка, а это дедушка, 
– говорит молодая женщина, присев на 
корточки возле четырёхлетней дочур-
ки, показывая на фото.

К Стене памяти идут мамы с коляска-
ми, папы с детьми на плечах, пожилые 
люди, юные пары, студенческие компа-
нии. Нельзя не заметить, что на празд-
нике было много молодёжи. Подростки 
в ожидании начала концерта катаются 
на скейтбордах и велосипедах, детишки 
помладше – на самокатах. Радует и то, 
что многие семьи пришли тремя поко-

лениями. Молодая спортивная бабушка 
держит на руках двухлетнего внука:

– Вот, у мамы с папой шалил, а потом 
попросился на ручки и уснул. Ничего, 
подержу, мне не тяжело.

Но начинается концерт, и малыш с 
любопытством открывает глаза.

Сценическая программа, подготов-
ленная Магнитогорским концертным 
объединением, открылась детским 
блоком, в котором выступили победи-
тели городского фестиваля-конкурса, 
посвящённого Дню Победы. Учащимся 
магнитогорских музыкальных школ, 
исполнявшим песни и инструменталь-
ные произведения о войне, тепло апло-
дировала публика. Пары элегантного 
возраста танцевали под «Рио-Риту» и 
вальс «В лесу прифронтовом». Многие 
слушатели с удовольствием подпевают 
знакомые слова, а во время аплодисмен-
тов обмениваются впечатлениями:

– Мы росли на этих песнях!
– Дети, которые их поют, не могут вы-

расти плохими людьми!
Тепло принимают и семью Чемода-

новых, исполнивших песню «Чтобы не 
было больше войны». Мама Наталья и 
дочки Ксения, Ирина и Татьяна – побе-
дители конкурса «Поющая семья» для 
работников, состоящих в профсоюзе 
ППО Группы ОАО «ММК».

Детский блок завершает выступление 
хора детской школы искусств № 4 под 
руководством Ольги Росляковой, и на 
сцену выходит сводный хор и сводный 
оркестр Магнитогорского концертного 
объединения. Любимец публики, наш 
земляк Евгений Сорокин исполнил пес-
ню «Бессмертный полк», написанную им 
на стихи Евгения Евтушенко. А затем за-
звучало: «Вставай, страна огромная…»

Солисты и ансамбли концертного 
объединения в сопровождении сводно-

го хора и оркестра представили песни, 
которые помогали сохранить боевой 
дух в суровые военные годы и которые 
были написаны уже в мирное время в 
память о Великой Отечественной. Про-
грамма концерта была выстроена так, 
что отразила все периоды войны – от 
её начала до победного завершения. 
Звучали «Мы за ценой не постоим...» 
и «Синий платочек», «Смуглянка» и 
«Три танкиста», «Алёша» и «Журавли». 
Одним из ярких моментов праздника 
стала песня «Мир без войны», испол-
ненная группой солистов-эстрадников 
концертного объединения. Впечатление 
усилили световые и пиротехнические 
эффекты.

Финальным аккордом грандиозного 
концерта стала любимая песня несколь-
ких поколений «День Победы», которую 
артисты пели вместе со слушателями. 
Четырёхчасовое сценическое действо 
завершилось праздничным салютом.

Пожалуй, в этом году 
«Симфония Победы» 
стала самой многолюдной

Причина – не только в благосклонно-
сти капризной уральской погоды, но и в 
том, что грандиозный концерт в канун 
Дня Победы стал одним из любимых 
городским праздников. Магнитогор-
цам, побывавшим на нём единожды, 
год спустя хочется непременно прийти 
к монументу «Тыл–Фронту» восьмого 
мая. Возложить цветы к Вечному огню 
и гранитным плитам с именами павших 
воинов, пройти вдоль Стены памяти. 
И вместе с земляками спеть песни, от 
которых теплеет на душе и слёзы наво-
рачиваются на глаза.

 Елена Лещинская

Кроссворд

Огненная иллюминация
По горизонтали: 3. Спец по розеткам. 8. Заключитель-

ная ... 9. Записи, чтобы к сессии готовиться. 10. Какая рыба 
особенно полезна при проблемах с ногтями и волосами? 
11. Настоящую замшу делают из шкур оленей, а стоит она 
невообразимых денег. Что чаще всего за неё принимают 
и выдают? 14. Зелёный «ликёр здоровья». 15. Чин гого-
левского Ковалёва, оставшегося без носа. 19. «Огненная 
иллюминация». 20. Какой блокбастер обогнал в 2009 году 
«Титаник» по кассовым сборам? 21. Что присяжные выно-
сят в «совещательной комнате»? 22. «Отрезанный ... к хлебу 
не приставишь». 23. Трубач с лицом Олега Янковского из 
фильма «Шляпа». 24. Торфяное болото.

По вертикали: 1. Преступление на почве творчества. 
2. Единственная абсолютная знаменитость из историче-
ской драмы «Красота по-английски». 4. Ткань мужских 
сорочек: 5. Дуэт из брюк и пиджака. 6. Что князь Влади-
мир Серпуховской поменял на Углич? 7. Цитра из Японии. 
11. «Я зажгла заветные свечи, чтобы этот светился...». 
12. Кем работал отец Эльдара Рязанова? 13. Аудитор 
грамотности. 16. В своё время фанатично преданные 
творчеству Ивана Козловского девушки составляли не-
формальный клуб «козлисток». Надо заметить, что они 
отчаянно конфликтовали с другим сообществом. А кто 
стал кумиром их конкуренток? 17. Что попросили прислать 
цапли из стихотворения «Телефон» Корнея Чуковского? 
18. Мамалыга с тёртой брынзой. 19. Как временной, так 
и решающий.


