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Акция Поздравления

Низкий поклон  
победителям
Дорогие магнитогорцы! От всего 
сердца поздравляю вас с Днём 
Победы – символом торжества 
русского оружия, народной спло-
чённости и мужества!

Этот священный для каждого из 
нас праздник вобрал в себя гордость и скорбь страны, 
ценой невероятных усилий и жертв одолевшей коварного 
и жестокого врага. В этот день вот уже 73 года подряд мы 
отдаём дань глубочайшего уважения тем, кто одержал 
победу в самой кровопролитной войне ХХ века. За беспри-
мерный ратный и трудовой подвиг в Великой Отечествен-
ной войне – низкий поклон нашим ветеранам, воевавшим 
на полях сражений и ковавшим Победу в тылу! 

Мы свято чтим память о нашем национальном триумфе. 
Уверен, магнитогорцы – носители лучших трудовых и 
боевых традиций – всегда будут достойны славы отцов 
и дедов. 

Пусть величие и сила духа поколения победителей на-
всегда останутся для нас и для будущих поколений при-
мером доблести и беззаветного служения Отчизне. 

Мирного всем неба над головой, счастья, здоровья, бла-
гополучия и новых свершений во благо России!

   Виктор Рашников,  
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Инаугурация

Вчера в Москве в Андреевском 
зале Большого Кремлёвско-
го дворца состоялось одно из 
самых ожидаемых в стране со-
бытий – церемония вступления 
Владимира Путина в должность 
Президента России.

Владимир Путин произнёс слова 
присяги, положив правую руку на 
специальный экземпляр текста Кон-
ституции Российской Федерации, а 
затем получил знаки президентского 
отличия. 

Потом вновь избранный президент 
вышел через Красное крыльцо Дворца 
на Соборную площадь, где состоялся 
смотр парада Кремлёвского полка, 
отметившего в день нынешней инау-
гурации 82-летие. После этого в Бла-
говещенском соборе Кремля прошло 
краткое богослужение.

Инаугурация, как обычно, была 
сжата по времени и выверена до 
секунды. Президент прошёл через 
Георгиевский и Александровский 
залы, соединённые в одну анфиладу, 

а ровно в 12 часов, с боем курантов 
Спасской башни, Владимир Путин 
вошёл в Андреевский зал, где всё уже 
было готово для того, чтобы глава 
государства произнес присягу.

Во время нынешней инаугурации 
гости, приглашённые на церемонию, 
размещались не только в залах Боль-
шого Кремлёвского дворца, но и на Со-
борной площади. В числе гостей были 
также доверенные лица президента и 
представители различных движений 
и организаций, которые помогали ему 
во время предвыборной кампании.

Напомним, президентские выборы 
в России состоялись 18 марта. Со зна-
чительным отрывом от конкурентов 
победил Владимир Путин, получивший 
76,69 процента голосов избирателей.
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Столько ветеранов 
Великой Отече-
ственной войны 
и приравненных 
к ним лиц прожи-
вают в настоящее 
время в Челябин-
ской области, в том 
числе 21838 труже-
ников тыла.

Погода

Уже пятнадцатый год про-
ходят по «Маршруту памяти» 
общественники и чиновники, 
ветераны и школьники. Достой-
ных исторических событий и 
памятных мест у нас много. Не 
случайно Магнитке  присвоено 
почётное звание «Город трудо-
вой доблести и славы». 

Магнитогорску было всего двенад-
цать лет, когда началась Великая Отече-
ственная война. На фронт из города 
ушли 36 тысяч человек, и более 14 
тысяч из них погибли. Об этом, а также 
о трудовых подвигах магнитогорцев и 
говорилось во время акции «Маршрут 
памяти».

Она началась утром возложением 
цветов к захоронению героя Советского 

Союза Леонида Дёмы. Леонид Василье-
вич работал на металлургическом ком-
бинате слесарем-электриком паросило-
вого цеха. Без отрыва от производства 
окончил Магнитогорский аэроклуб, а 
затем, в 1934 году, Казанскую школу 
лётчиков-инструкторов. В октябре 1941 
года воевал на Западном фронте. Был 
командиром ночного бомбардировщи-
ка У-2. На этом самолёте он сделал 95 
боевых вылетов. Доставлял продоволь-
ствие и боеприпасы группе генерала 
П. А. Белова, которая совершала рейд 
по тылам фашистских войск. Вывез 38 
раненых бойцов и командиров. Вылетал 
на бомбёжку вражеских войск и боевой 
техники. Переучился на истребителя и с 
мая 1942 года сражался в авиационном 
полку на Украинском фронте. К 1 июля 
1944 года Леонид Дёма совершил 273 

боевых вылета, в 38 воздушных боях 
лично сбил 17 самолётов противника 
и пять – в группе. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 октября 
1944 года удостоен звания Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда». После 
войны  работал пилотом в гражданской 
авиации на дальневосточных рейсах, 
был командиром отряда полярной 
авиации. Затем работал диспетчером 
Магнитогорского аэропорта. С 1974 по 
1987 год руководил городским советом 
ветеранов.

О войне вспоминали в этот день и 
на торжественных линейках в школах 
города. А затем состоялся митинг около 
монумента «Тыл–Фронту».

Продолжение на стр. 3

Маршрутами памяти
О героях былых времён вспоминали в Магнитогорске 
в преддверии Дня Победы
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Признание 

Поощрение высшей пробы
Магнитогорцы удостоены государственных 
наград РФ. По указу, подписанному  Владими-
ром Путиным 3 мая, государственные награды 
присвоены рабочим, учителям, спортсменам, 
чиновникам, учёным и деятелям культуры. 

Кроме орденов и медалей присвоены почётные звания. 
Государственных наград Российской Федерации удостаи-
ваются граждане за выдающиеся заслуги в защите Отече-
ства, строительстве, экономике, науке, культуре, искус-
стве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни 
и прав граждан, благотворительной деятельности. 

Среди тех, кто получит высокие награды, пятеро маг-
нитогорцев. Все они – работники ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I степени награждён директор ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Олег Ширяев. Медали ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени удостоены работники 
предприятия: наладчик автоматических линий и агре-
гатных станков Сергей Батин, волочильщик проволоки 
Анзиря Станкулова, наладчики холодноштамповочного 
оборудования Фаннура Урманова и Ильгиз Юсупов. 

Президент присягнул народу России
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Бессмертный подвиг
Уважаемые земляки, дорогие ветера-
ны! Поздравляю вас с Днём Победы!

Этот священный праздник объединяет 
поколения, наполняет сердца гордостью за 
своё Отечество и всегда будет воплощением 
безграничного мужества, самоотверженно-
сти и единства нашего народа. Южноураль-
цы своим самоотверженным ратным и трудовым подвигом 
приблизили этот великий день, отстояли право жить в сво-
бодной стране, растить и воспитывать детей под мирным 
небом. Мы всегда будем помнить, какой ценой оплачена 
победа, и передавать эту память по наследству.

Низкий поклон поколению победителей, крепкого ураль-
ского здоровья, счастья и благополучия!

  Борис Дубровский, губернатор Челябинской области

Дорогие земляки! Поздравляю вас  
с 73-й годовщиной Великой Победы!

В этот день мы отдаем дань памяти ге-
роям, которые ценой собственной жизни 
отстояли свободу и независимость нашей 
Родины.

Свой вклад в дело общей победы внесли 
и жители Магнитки. Навсегда останется в 
памяти подвиг наших отцов и дедов в тылу 
и на фронте в годы Великой Отечественной 
войны. Недаром Магнитогорск носит гордое звание «Город 
трудовой доблести и славы».

Сколько бы времени ни прошло, мы всегда будем 
помнить о героизме советского народа и высоко чтить 
стойкость, мужество и непоколебимую силу духа наших 
соотечественников.

В этот светлый весенний день желаю всем крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, добрых событий и мирного 
неба над головой!

 Сергей Бердников, глава Магнитогорска

Уважаемые южноуральцы! Дорогие 
ветераны, сердечно поздравляю вас  
с Днём Великой Победы!

Золотыми буквами навечно вписан этот 
великий день в героическую летопись 
Отечества. Сегодня мы с любовью и при-
знательностью чествуем поколение по-
бедителей. Их подвиг, стойкость, любовь 
к Родине всегда будут служить для нас 
высоким нравственным ориентиром.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоро-
вья, счастья, семейного благополучия, успешного и сози-
дательного труда на благо Отечества.

Пусть над Родиной всегда будет мирное солнечное небо, 
а ваш дом наполнен радостью, любовью и теплом!

 Олег Цепкин, член Совета Федерации ФС РФ

Дорогие земляки!
День Победы – важнейший праздник для 

всех россиян. Годы не снижают значимости 
подвига и свершений советских людей, 
внёсших весомейший вклад в победу над 
фашизмом. Всё меньше ветеранов боевых 
действий и трудового фронта остаются с 
нами, и тем важнее сегодня успеть побла-
годарить их, поговорить о былом и настоя-
щем. Подарите свои сердца ветеранам, ведь они подарили 
нам мир! С праздником! С Днём великой Победы!

Павел Крашенинников, председатель Комитета по государственному  
строительству и законодательству Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки! Сердечно поздрав-
ляю вас с праздником Победы!

Мы живём под мирным небом 73 года. 
Невозможно забыть, что оно досталось нам 
так дорого: 26 миллионов жизней советских 
людей. Чудовищная цена. Потому ценен 
каждый миг жизни без войны. Низкий по-
клон ветеранам, нашим дедам и прадедам, 
которые отстояли страну, магнитогорцам, 
которые ковали меч Победы в тылу, и тем землякам, кто 
крушил этим грозным оружием врага на поле боя.

Вечная память павшим. Пусть над нашей головой будет 
всегда ясное небо, пусть хозяевами на земле будут любовь 
и мир!

 Виталий Бахметьев, депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки! Поздравляю с осо-
бенным для всех нас, светлым празд-
ником – Днём Великой Победы!

Каждый новый год неминуемо отдаляет 
нас от событий Великой Отечественной 
войны. И очень важно свято хранить па-
мять о тех, без кого наша жизнь сегодня 
была бы невозможна, сберечь уважение к 
истории Родины.

Боевым ветеранам и труженикам тыла 
крепкого здоровья, удачи и бодрости духа! Всем магнито-
горцам желаю благополучия, мира и покоя в семьях! Да 
здравствует наша Победа!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания
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Поздравления

Сегодня оставшихся в живых 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, к сожалению, 
наперечёт. Тем ценней видеть 
их рядом с собой, потому что 
каждый из них – история. 

Еле передвигаясь, кто с палочкой, 
кто на костылях, входят в актовый зал 
библиотеки, с трудом присаживаются 
за столы. Они плохо видят и слышат, 
жалуются на плохую память. Но когда 
дело касается войны, многое помнят 
до малейшей детали, ведь это – осо-
бый, самый трудный и важный период 
их жизни. 

Дмитрий Игнатьевич Драпеко – ве-
теран листопрокатного цеха № 5. Ему 
было 17 лет, когда началась война. Отец 
пошёл на фронт, и парнишка не захотел 
от него отставать. Четыре года парня 
берегла судьба, а под занавес, уже в Гер-
мании настигла-таки пуля, был ранен. 

Танкист Михаил Григорьевич Зотов  
поделился: война для него границами 
Родины не завершилась – освобождал 
концлагерь в Польше, со своим экипа-
жем прошёл Австрию, Чехословакию. 
Служил восемь лет. На груди ветерана 
среди множества медалей – ордена 
Отечественной войны двух степеней. 

Валентина Николаевна Лукутина ве-
теранам Великой Отечественной войны 
годится в дочери. Но это и её праздник, 
несмотря на то, что появилась на свет 
она уже после Дня Победы. Ребёнок 
войны, она родилась в застенках герман-
ской фабрики смерти  Зоммерфельд 15 
июня 1945-го.

– Маму угнали в лагерь из Полтавы. 
Отец, военный политрук, попал в плен, 
бросили  в карцер –  отморозил ноги, – 
рассказывает Валентина Николаевна. 
– Досталось ему и после освобождения, 
пока проверяли-перепроверяли, при 
каких обстоятельствах попал в плен, не 
предатель ли. Доброе имя восстановили, 
награды вернули. Но пережитое своё 
дело сделало – прожил он после войны 
всего 12 лет. 

Поблагодарить за доблестный подвиг 
и самоотверженный труд ветеранов 
Великой Отечественной войны пришли 
депутаты Законодательного собрания 
Челябинской области Павел Шиляев и 
Анатолий Брагин. 

– День Победы – праздник, когда вспо-
минаем подвиг вашего героического 
поколения, вас и ваших друзей, встав-
ших на защиту Родины, – обратился к 
почётным гостям Павел Шиляев. – По 
зову сердца шли вы на фронт, вставали к 

станкам. Благодаря тому, что не щадили 
себя, под мирным небом  России роди-
лось несколько поколений, которые 
растут, учатся, работают, строят буду-
щую жизнь и укрепляют оборонную 
мощь страны.  Здоровья вам и долгих 
лет жизни!

– Я родился через семь лет после вой-
ны, – рассказал Анатолий Брагин. – Но 
и тогда, уже в мирное время, были ощу-
тимы последствия той тяжёлой войны. 
Половина деревни были вдовы, кото-
рым приходилось работать на самых 
трудных работах. Среди вернувшихся 
фронтовиков большинство были, как, 
к слову, и мой отец, инвалиды – кто 
без руки, кто без ноги. Но они любили 
жизнь, потому что, посмотрев не раз 
в смерти в глаза, умели её ценить. И 
этот оптимизм – отличительная черта 
вашего поколения. Сохраняйте в себе 
это  жизнелюбие! 

Для ветеранов подготовили чаепитие 
и  небольшой концерт – песни войны 
спела для гостей Варвара Луговская, а 
стихи прочла Ирина Барановская. Кроме 
того, депутаты Законодательного собра-
ния вручили героям дня подарки. 

 Ольга Балабанова

Встреча

Пол-Европы прошагали...
В городской библиотеке № 2 ветераны войны встретились  
с депутатами Законодательного собрания Челябинской области

Михаил Кожевников, Николай Брусов, Николай БелоусПавел Шиляев Анатолий Брагин
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Окончание. Начало на стр. 1

На торжественный митинг у 
«Вечного огня» собрались вете-
раны и труженики тыла, участ-
ники боевых действий, акти-
висты военно-патриотических 
организаций и школьники.

Депутат Государственной Думы 
РФ Виталий Бахметьев отметил, что 
сегодня находятся те, кто пытается 
исказить историю, и поэтому тем 
более необходимо хранить память о 
событиях военных лет.

О важности великого прошлого и 
строительстве прекрасного будущего 
сказал заместитель главы города Алек-
сандр Хохлов. 

Председатель общественной органи-
зации «Память сердца. Дети погибших 
защитников Отечества» Галина Рома-
нова вспоминала о голодном военном 
детстве. И об отце, который ушёл на 
фронт и не вернулся. Показала треу-
гольные письма, которые получала от 
него семья. И пожелала всем мира. 

Воспитанники военного клуба «По-
граничники» школы № 48 возложили 
венок к Вечному огню. Цветы к пли-
там с именами участников Великой 
Отечественной войны отнесли ре-
бята из клубов «Звезда», «Комбат», 
«Кольчуга» и «Чёрные береты». В 
завершение встречи около монумен-
та «Тыл–Фронту» в небо поднялись 
белые воздушные шары. Школьники 
посетили и другие значимые места 
города, чтобы почтить память вете-
ранов. Продолжилась акция «Маршрут 
памяти» у братских могил на левобе-
режном кладбище.

  Тамара Анина

Маршрутами памяти
О героях былых времён вспоминали в Магнитогорске  
в преддверии Дня Победы

Уважаемые магнитогорцы! 

От имени Кредит Урал Банка и 
от себя лично поздравляю вас 
с Днём Победы!

Сколько бы ни прошло лет, какие 
бы события ни происходили в исто-
рии нашей страны, мы вечно будем 
хранить память о событиях Великой 
Отечественной войны, о людях, вы-
несших на своих плечах все тяготы 

военного времени. Никогда не забудется трудовой подвиг 
нашего города, и в каждой семье будут бережно хранить 
воспоминания и фотографии воинов и героев-тыловиков, 
подаривших нам мирное небо.

Низкий поклон и искренние пожелания крепкого 
здоровья, бодрости духа, понимания и заботы близких 
ветеранам и труженикам тыла! Всем жителям Магнито-
горска – мира и добра, счастья, благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне! 

  Светлана Ерёмина,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

Дорогие магнитогорцы, ветера-
ны, труженики тыла! 
От всей души поздравляю вас с 
праздником – Днём Победы!

Это, пожалуй, самый значимый 
день для нашей страны. Он связывает 
целые поколения общей памятью и 
преклонением перед подвигом наших 
отцов, дедов, прадедов, которые жерт-
вовали своими жизнями ради мирного 

неба над нашими головами. Мы сохраним эту память и с 
гордостью передадим дальше. Как мало осталось среди 
нас ветеранов, я желаю вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни. Низкий вам поклон!

  Сергей Ласьков, директор ООО «ОСК» 

Уважаемые труженики и ветераны Магнито-
строя! От всего сердца поздравляем вас с Днём  
Победы!

Отмечая эту дату, мы отдаем дань памяти и глубокого 
уважения славным защитникам Отечества, труженикам 
тыла, всем павшим в сражениях за независимость нашей 
Родины.

День Победы – это боль и слёзы радости, это память 
сердца, которую бережно хранит каждая российская 
семья. В тот день мы наполнены особым чувством 
гордости за наше Отечество и выражаем бесконечную 
благодарность старшему поколению за их трудовые и 
боевые свершения. 9 Мая объединяет нас, наполняет 
души людей всех возрастов гордостью за свое Отече-
ство, верой в неисчерпаемые силы нашего многона-
ционального народа. Мы должны быть достойны на-
ших отцов, дедов и прадедов, сохранить Отечество для 
детей и внуков, передать им суровую летопись Великой 
Отечественной войны, а с ней – и традиции служения 
родной земле.

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, мира и благополучия!

  Дмитрий Мельников,  
исполнительный директор ОАО «Магнитострой»;

   Вячеслав Марушко,  
председатель профкома ОАО «Магнитострой»; 

  Владимир Огарков,  
председатель совета ветеранов ОАО «Магнитострой»

Поздравления
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Спасибо за мирное небо!
Дорогие земляки! Уважаемые 
магнитогорцы!

День Победы – это праздник всена-
родного единства, символ мужества, 
отваги и несгибаемой воли нашего 
народа. Память об этом величайшем в 
российской истории событии делает 
нас сильнее, вдохновляет на новые 
свершения.

Магнитогорцы многое сделали для 
того, чтобы настал этот долгожданный день. Десятки 
тысяч наших земляков самоотверженно трудились на 
благо Родины. Именно благодаря им Магнитка навсегда 
сохранит за собой славу опорного края Отечества, гаран-
тирующего оборону нашей страны. Дорогие ветераны! 
Низкий поклон вам! Доброго здоровья и долгих лет! С 
Днём Победы!

  Борис Семенов,  
председатель первичной профсоюзной  

организации Группы ПАО «ММК» ГМПР, 
председатель ассоциации профсоюзных организаций  

Магнитогорского городского округа

Образ жизни

Снайпер, лыжник,  
картингист, руководитель
Подведены итоги зимней спартакиады-троеборья  
среди руководителей ПАО «ММК»

Соревнования проходили с кон-
ца февраля до середины марта 
и завершились торжественным 
награждением победителей.

Троеборьем она стала только в этом 
году, когда к традиционному картингу 
на льду и лыжным соревнованиям до-
бавились новые состязания «Снайпер 
в валенках». Первые два направления 
были популярными с самого начала: 
металлурги привыкли к активному 
отдыху на лыжах, да и манёвры на спе-
циально подготовленной, скользкой 
дороге – отличный источник драйва.

С введением в спартакиаду ещё 
одного вида спорта организатор – 
санаторий «Юбилейный» – тоже не 
ошибся: какой мужчина от рядового до 
командира откажется от возможности 
«забить в ворота»? Сложность была 
лишь в дефиците времени: встречаться 
на соревнованиях соперники могли 
только в вечерние часы после рабочего 
дня и по субботам в узких временных 
рамках, чтобы не помешать отдыхаю-
щим. И всё же, разбившись на команды 
по подразделениям, участники во-
плотили задуманное.Сто восемьдесят  
менеджеров комбината за двад-

цать шесть выездов определились  
с абсолютными чемпионами.

Бронзу завоевал начальник авто-
транспортного цеха Объединённой 
сервисной компании Александр Си-
ротюк, серебро – директор «Таможен-
ного брокера» Олег Шашков, золото 
– начальник листопрокатного цеха  
№ 4 ММК Алексей Жлоба. С победой 
их поздравил генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев. Фина-
листы получили сертификаты на 
отдых от компании «ММК-Курорт»  
и ценные подарки от комбинатского 
профсоюза.

  Алла Каньшина
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Алексей Жлоба Олег Шашков Александр Сиротюк и Павел Шиляев
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Встреча

В центральной библиотеке име-
ни Бориса Ручьёва накануне  
9 Мая состоялась встреча с вете-
раном Великой Отечественной 
войны. Он поделился не только 
воспоминаниями: подарил одну 
из своих новых картин – «Фор-
сирование реки Свирь». 

Парад Победы
Николай Тюкинеев родился в августе 

1924 года в селе Фершампенуаз, которое 
в последующие годы стало частью На-
гайбакского района. Рисовать он начал 
с пяти лет, но учиться сначала пошёл в 
индустриальный техникум Магнитогор-
ска. Николаю Николаевичу было шест-
надцать, когда началась война. Пришёл 
с заявлением в военкомат, хотел идти 
добровольцем, но ему посоветовали 
учиться дальше.

– А я считал преступлением учиться 
в такое время, – рассказал ветеран. – 
Хотел защищать Родину. Был готов от-
дать за неё жизнь. Но на фронт сразу не 
взяли, так что пошёл работать токарем, 
точил снаряды для «катюши». А через 
год меня, наконец, отправили воевать. 
В марте 1942 года уехал из города и уже 
через полмесяца прибыл в Раменское, 
недалеко от Москвы. Там и начал службу 
в воздушно-десантных войсках. Мой 
первый бой состоялся в августе 1942 
года в районе Дона. Было страшно, осо-
бенно при рукопашных схватках, но мне 
везло. В самом начале фронтовой жизни 
комиссар полка дал задание отнести 
записку комиссару части. Когда вер-
нулся, наш эшелон разбомбили, вагоны 
сгорели, комполка погиб. А ведь я тоже 
мог быть там…

Везение не покидало Николая Тю-
кинеева и дальше. Например, когда он 
ходил в разведку, то попал под пулемёт-

ный огонь: ни одна пуля не задела. Но 
в Сталинградской битве всё-таки был 
ранен. Николай Николаевич в составе 
39-й гвардейской стрелковой дивизии 
дважды брал Мамаев курган. После 
госпиталя вновь отправился на фронт. 
Прошёл половину Европы. Освобождал 
от фашистов Румынию, Венгрию, Чехос-
ловакию. Вспоминает с улыбкой немец-
кие листовки, в которых было написано: 
«Извините, сегодня мы вас бомбить не 
можем – у нас праздник». И в самом деле, 
не бомбили. У Николая Николаевича 
нет ожесточения и злобы, хоть воевал, 
убивал врагов, терял товарищей. Он и 
на фронте старался не быть слишком 
жестоким. Отказался, например, рас-
стреливать пленного немца, которому 
стало плохо в Альпийских горах. А са-
мым радостным воспоминанием был, 
конечно, конец войны. Встретились 
тогда с союзниками, американцами. Те 
не знали русского, наши английского, 
но ощущение радости объединяло. 
Обнимались и поздравляли друг друга. 
Каждый на своём языке. А потом орга-
низовали парад победы, в котором при-
няли участие англичане, американцы 
и русские. Не обошлось, конечно, и без 
банкета… 

Секрет долголетия
Николай Тюкинеев – кавалер орденов 

Красной Звезды, Отечественной войны. 
Был награждён медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне». 

Он продолжал рисовать и на фрон-
те. Делал наброски после боёв. Так 
появилась целая экспозиция, которая 
позже стала частью выставок Николая 
Николаевича. После войны у него уже 
не было сомнений, кем быть. Учился в 
Пензенском художественном училище. В 

1958 году закончил киевский институт 
по тому же профилю. Потом вернулся в 
Магнитогорск. Возглавил художествен-
ную студию при управлении архитек-
туры. Работал учителем рисования и 
черчения в школе № 53. Преподавал в 
горно-металлургическом институте на 
кафедре графики. В 1984 году принимал 
участие в росписи магнитогорской церк-
ви. Провёл несколько выставок – город-
ских и областных. Подарил несколько 
своих картин родному Фершампенуазу. 
Его работы украшают многие учрежде-
ния Магнитогорска. Теперь и библиоте-
ку имени Бориса Ручьёва.

Директор объединения городских 
библиотек Элеонора Потапова подго-
товила ответный подарок художнику. 
Вручила ему холст и краски. Ведь Нико-
лай Тюкинеев продолжает заниматься 
живописью и сейчас. Он ведёт здоро-
вый образ жизни: не курит, не пьёт, 
делает зарядку, гуляет и очень много 
работает. Возможно, в этом секрет его 
долголетия. 

На встречу с ветераном пришли 
школьники из СОШ № 39. Учащиеся 
многопрофильного лицея при МГТУ 
подготовили концерт, а воспитанники 
детской школы искусств № 1 – выставку, 
посвящённую Великой Отечественной 
войне. 

– Когда нам предложили поучаство-
вать, сразу откликнулись, – рассказа-
ла директор школы искусств Ольга 
Иващенко. – Ведь это дополнительная 
возможность воспитания. Нужно, чтобы 
дети знали о войне, сколько жизней  
было отдано за победу. Работы получи-
лись яркие: трагичные, лирические, но 
все они живые. История о войне близка 
каждой семье. Рады, что встретились с 
нашим коллегой, тоже художником. Спа-
сибо организаторам. И дай бог, чтобы у 
наших детей была мирная жизнь. 

 Татьяна Бородина

Боевые заслуги художника
Николай Тюкинеев участвовал в Сталинградской битве,  
освобождал от фашистов Румынию, Венгрию и Чехословакию

Медали

В память о павших героях
Депутат Магнитогорского городского Собрания 
по четвёртому избирательному округу Вячеслав 
Бобылев вручил медали детям погибших сол-
дат в годы Великой Отечественной войны.

Встреча депутата с детьми войны прошла в Доме ра-
ботников образования. К сожалению, признался Вячеслав 
Бобылев, не все смогли прийти, но каждая медаль дойдёт 
до адресата. 

– Участников Великой Отечественной войны становится 
всё меньше. Память о них живёт в наших сердцах, – обра-
тился к собравшимся депутат. – Об этом говорят на всех 
уровнях, и очень приятно, что младшее поколение об этом 
не забывает – благодаря вам.

Отца Ивана Чумака призвали в армию до 1941 года. Он 
прошёл всю войну – до Берлина. В последнем письме до-
мой рассказал, что победили, взяли Берлин, всё хорошо. 
Девятого мая 1945 года фашист бросил связку гранат в 
советских солдат на улице. Среди них был и отец Ивана 
Порфирьевича. Похоронку семья получила в июне после 
победного письма. 

– Медали, которые сегодня вручают, помогают не забы-
вать подвиги наших отцов, – считает Иван Чумак. – Память 
о войне прошла через всю мою жизнь. Ведь и отец, и отчим 
были фронтовиками. Рад, что мои дети, как и я, интересу-
ются их судьбами.

Собравшихся поздравили ветеран Афганистана, под-
полковник запаса Иван Ветошкин и священнослужитель 
–  батюшка Валерий.

– Дай бог, чтобы молодое поколение сохраняло память 
о Великой Победе, которую одержала наша Русская зем-
ля, – сказал он. – Церковь Божия всегда молится обо всех 
павших воинах. Желаю вам от всей души здравия, душев-
ного спасения, а тем, кто отошёл в мир иной, – Царствия 
Небесного.

Подполковник Ветошкин исполнил для детей войны 
свои песни, в которых отразились пять лет в Афганистане 
и потеря сына, погибшего в Чечне. 

В округе Вячеслава Бобылева в 2018 году медали полу-
чили 30 человек. Вручение наград пенсионерам в преддве-
рии Дня Победы за подвиги родителей и лишения времён 
военного детства стало традицией, которую депутат не 
намерен прекращать.

  Максим Юлин

Всероссийская акция

Южноуральские газовики про-
вели техническое обслужива-
ние 29-ти мемориалов «Вечный 
огонь».

Специалисты компаний «Газпром 

газораспределение Челябинск» и «Че-
лябинскгоргаз» провели техническое 
обслуживание 29-ти мемориальных ком-
плексов «Вечный огонь» в 28 населённых 
пунктах Челябинской области. Работы 
выполнены в рамках всероссийской ак-

ции «Священный долг. Вечная память», 
инициированной ООО «Газпром меж-
регионгаз». Газовики провели уборку 
территорий мемориальных комплексов, 
проверили исправность оборудования, 
целостность подводящих газопрово-
дов и герметичность всех соединений, 
очистили газовые горелки от мусора, 
отрегулировали процесс сжигания газа, 
осуществили ремонтные, покрасочные 
и облицовочные работы.

– Мемориалы «Вечный огонь» – это 
сложные технические сооружения, 
которые требуют регулярного обслу-
живания, – рассказал генеральный ди-
ректор АО «Газпром газораспределение 
Челябинск» и АО «Челябинскгоргаз» 
Владимир Серадский. – Наша задача – 
поддерживать их в работоспособном со-
стоянии, чтобы огонь горел неугасимо.

В дни празднования Великой Победы 
сотрудники аварийно-диспетчерских 
служб компаний «Газпром газора-
спределение Челябинск» и «Челя-
бинскгоргаз» будут дежурить рядом 
с мемориалами «Вечный огонь» для 
оперативного реагирования на возмож-
ные нештатные ситуации, связанные с 
газоснабжением.

Николай Тюкинеев

Неугасимое пламя
Южноуральск.
«Вечный огонь»
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Поздравление

Героический путь
Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны! Сердеч-
но поздравляю вас с праздни-
ком Великой Победы!

С каждым годом всё дальше во вре-
мени тот памятный день победной вес-
ны 1945 года, и с каждым годом он всё 
ближе нашему сердцу. А исторический 
подвиг воина-освободителя становит-
ся всё более величественным.

Мы отдаём сыновью дань уважения тем, кто героически 
прошёл долгими боевыми дорогами, а потом возродил 
родную землю из пепелища после Великой Победы.

Пусть согласие и благополучие будут в каждом доме, 
ведь вечное стремление народа к миру, свободе, лучшей 
жизни непобедимо.

От чистого сердца желаю всем благополучия, здоровья 
и счастливого долголетия.

С праздником Победы!

  Андрей Еремин,  
депутат Законодательного собрания  

Челябинской области
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Торжества

Традиция

Зона отдыха 

Последние штрихи
Парк возле монумента «Тыл–Фронту» ждёт за-
вершающий этап реконструкции. 

В этом году строители приступят к приведению в по-
рядок территории около монумента и набережной. Будет 
произведена облицовка постамента вертикальной стенки 
памятника мраморными плитами. Строители восстановят 
основание монумента. Ступени, ведущие к мемориалу, а 
также набережная и пешеходные дорожки  будут облицо-
ваны тротуарной плиткой. Территория будет ограждена 
подпорной стенкой с художественным оформлением. 

– Важным этапом работ в парковом комплексе станет 
озеленение, – рассказал начальник управления капиталь-
ного строительства и благоустройства Александр Печка-
рёв. – Вдоль пешеходных дорожек с центральной аллеи на 
набережную будет засеян газон. 

Филателия

Праздничное спецгашение
На Магнитогорском почтамте 
для гашения почтовой кор-
респонденции применяется 
специальный штемпель  
«С Днём Победы!».

Это добрая традиция и для 
Магнитки, ковавшей Победу в 
годы Великой Отечественной 
войны, и для всей России. Письма 
и открытки, погашенные особым, 
праздничным, художественно оформленным штемпелем, 
станут оригинальным почтовым сувениром для иногород-
них друзей и родственников, а также займут достойное 
место в домашних архивах и в собраниях филателистов. 
Спецгашение на городском почтамте продлится до 11 
мая.

Чёрно-оранжевые георгиевские 
ленты давно стали значимым 
атрибутом празднования Дня 
Победы. Их привязывают к 
антеннам автомобилей и прика-
лывают к одежде в знак един-
ства с согражданами, любви к 
Родине и гордости за славную 
историю великой страны.

В преддверии 9 Мая в России про-
ходит акция «Георгиевская ленточка». 
Магнитогорск ежегодно принимает в 
ней деятельное участие. В пятницу чет-
вёртого мая активисты организации 
«Российский союз молодёжи», обще-
ственной организации «Серебряные 
волонтёры», общественного движения 
«Волонтёры Победы» и волонтёрского 
центра «По зову сердца» раздали более 
пяти тысяч георгиевских лент. Горожа-
не живо откликаются на приглашение 
прийти и получить ленточку в подарок. 
С каждым годом акция обретает всё 
более широкий размах. Многие магни-
тогорцы хранят ленточки, полученные 
в прошлом году, но берут новые для 
коллег, друзей и членов семьи: «Хотели 
бы прийти, но не могут, просили для 
них взять». Такая забота и взаимовы-
ручка только приветствуется.

Началась акция 
в 13.00 у главно-
го  входа МГ ТУ 
имени Г. И. Носо-
ва. Третьекурс-
ница института 
естествознания и 
стандартизации 
М Г Т У  Е в г е н и я 
Бондалетова – уже 
опытный волон-
тёр, в движении 
добровольцев она 

третий год – к волонтёрству стреми-
лась с первого курса. Тема Великой 
Отечественной войны интересна и 
близка ей с детства. Сегодня Евгения 
возглавляет направление «Волонтёры 
Победы» центра «По зову сердца».

Как рассказала Евгения Бондалето-
ва, к «горному» за ленточками идут 
не только студенты и преподаватели 
вуза, но и жители окрестных домов. 
«Георгиевская ленточка» – одна из 
нескольких акций, проводимых Евге-
нией и её товарищами в этом месяце. 
«Корзина добра» – формирование 
продуктовых наборов для ветеранов 
войны и тружеников тыла. «Кинолен-
та памяти» – просмотр в детском саду 
мультфильма, посвящённого Великой 
Отечественной, и беседа с ребятами об 
увиденном. После тематического кино-
сеанса мальчишки и девчонки своими 

руками сделали памятные медали в 
подарок ветеранам.

Состоявшийся в субботу на площади 
перед университетом флешмоб «Гимн 
Победы» также организовал центр «По 
зову сердца». А 24 мая для молодёжи 
пройдёт увлекательный квест «Победа 
1945».

Пока мы беседуем с руководителем 
центра, волонтёр Анастасия Ларькина 
прикалывает георгиевские ленточки 
всем желающим. В их числе – замести-
тель главы города Александр Хохлов.

– День Победы – главный праздник 
в России, – говорит Александр Викто-
рович. – В городе запланировано более 
ста событий, посвящённых ему, но акция 
«Георгиевская ленточка» – среди самых 
трогательных. Георгиевская лента – 
символ Победы, символ нашей страны. 

Сейчас мы стоим у дверей МГТУ – на-
шего опорного вуза. Мне приятно на-
блюдать за реакцией молодёжи!

В этот день, но уже позже, в 17.00, 
символ патриотизма дарили ещё в не-
скольких точках – на площади Победы, 
на пересечении улицы Ленинградской 
и проспекта Ленина, а также на пересе-
чении проспекта Карла Маркса и улицы 
Завенягина – возле торгового центра 
«Гостиный двор». И везде наградой 
волонтёрам разных поколений были 
светлые лица, улыбки и слова благо-
дарности.

Георгиевские ленточки также раз-
давали в другие предпраздничные дни. 
И, конечно, их будут дарить завтра, в 
День Победы.

 Елена Лещинская

День Победы – один из главных 
государственных праздников 
страны, в честь которого в Маг-
нитке пройдёт более ста меро-
приятий.

Завтра на площади Народных гуля-
ний с 20.20 состоится акция «Свечи 
памяти. Свечи Победы». Программа 
начнётся с выступлений творческих 
коллективов, после чего участники 
зажгут свечи и составят из них сло-
во «Помним». Организаторы акции 
– местное отделение Российского 
союза молодёжи – призывают магни-
тогорцев поддержать акцию, погасив в 
обозначенное время в квартире свет и 
выставив на подоконнике свечу.

В 10.00 Девятого мая на площади 
Торжеств стартует парад сил Маг-
нитогорского гарнизона, в котором 
примут участие подразделения УМВД, 
ГИБДД, учреждения исполнения на-
казаний и МЧС, казаки, воспитанники 
военно-патриотических клубов, вете-

раны боевых действий. Перед ветера-
нами пройдут техника объединённой 
технической школы ДОСААФ, спецтех-
ника Министерства по чрезвычайным 
ситуациям, а также ретро-автомобили 
военных лет. Затем состоится митинг 
у монумента «Тыл–Фронту», после 
которого участники демонстрации от-
правятся на левобережное кладбище 
для возложения венков к братским за-
хоронениям воинов, могиле военного 
директора ММК Григория Носова и 
стеле воинам-афганцам. В 12.00 про-
цессия переедет на правобережное 
кладбище, где почтит память Героев 
Советского Союза, полных кавалеров 
ордена Славы и известных магнито-
горцев.

Ещё один торжественный митинг 
пройдёт на Комсомольской площади. 
Его начало запланировано на 10.30.

– Магнитогорск в пятый раз примет 
участие в международной акции «Бес-
смертный полк», – рассказала началь-
ник управления культуры Светлана 

Тулупова. – Начало шествия в 12.00 
от пересечения улицы Ленинградской 
и проспекта Ленина. В прошлом году 
участников было более пяти тысяч, в 
этом году ожидается ещё больше жела-
ющих. Шествие закончится митингом 
на площади Народных гуляний.

В этом году помимо традиционных 
площадок празднования 9 Мая во 
второй половине дня ряд крупных 
мероприятий пройдёт на площади 
Народных гуляний. С 14.00 до 16.00 
горожане смогут увидеть «Бал По-
беды», к которому под руководством 
Магнитогорской епархии готовятся 
молодые люди из разных учебных за-
ведений и общественных организаций 
города.

Финальной точкой празднования 
станет «Симфония Победы». Концерт 
начнётся также на площади Народ-
ных гуляний в 19.00, здесь же можно 
будет увидеть галерею проекта «Стена 
памяти». В 22.50 для горожан небо 
озарит праздничный фейерверк.

Ленточка в подарок
Магнитогорские волонтёры приняли участие во всероссийской акции

В одном строю с ветеранами

Евгения  
Бондалетова

Волонтёр Анастасия Ларькина  
прикалывает георгиевскую ленточку Александру Хохлову

Поздравление

Стойкость и героизм
Уважаемые магнитогорцы! От 
имени многотысячного коллек-
тива преподавателей и студентов 
сердечно поздравляем вас с Днём 
Победы!

Этот праздник в истории нашего государства занимает 
особое место. В этот день мы отдаём дань уважения и  при-
знательности участникам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, внесшим ратный и трудовой вклад в 
разгром фашистов и отдавшим лучшие годы своей жизни 
делу защиты Отечества. Все мы, дети, внуки и правнуки 

наших великих победителей, остаёмся 
в неоплатном долгу перед ними, по-
дарившими нам будущее. 

Пока в нас жив дух патриотизма, 
который мы неустанно воспитываем 
в нашей молодёжи, День Победы бу-
дет иметь для нас важное значение. 
Желаем вам успехов и личных побед на 
трудовом поприще, крепкого здоровья 
на многие годы, благополучия, мира и 
добрых надежд вам и вашим семьям!

 Михаил Чукин, 
ректор МГТУ им. Г. И. Носова; 

Валерий Колокольцев, 
президент МГТУ им. Г. И. Носова, 

депутат ЗСЧО
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История самой популярной 
песни о войне началась 
весной 1975 года. Страна го-
товилась отметить 30-летие 
Великой Победы, в связи 
с чем Союз композиторов 
СССР объявил конкурс на 
лучшую песню к юбилейной 
дате. 

Один из самых известных поэтов-
песенников той поры Владимир 
Харитонов, автор песен «Мой адрес 
– Советский Союз», «Россия – Роди-
на моя», написал стихи и отправил 
их молодому, но уже популярному 
в молодёжной среде композитору 
Давиду Тухманову. А тот быстро 
«положил» их на музыку. По мне-
нию Харитонова, Тухманову уда-
лось найти такую интонацию, что 
песня сразу вонзалась в память и 
сердце.

Вот как вспоминал о рождении 
«Дня Победы» сам поэт: «Давно 
мечтал об этой песне. Но всё не на-
ходилось главной строчки, которая 
бы определила весь её настрой. И 
вдруг однажды вырвалось: «Это 
радость со слезами на глазах…» 
Да, конечно же, именно это – самое 
главное! И тут же, сразу, буквально 
на одном дыхании, написал весь 
припев: 

«Этот День Победы порохом про-
пах, / Это праздник с сединою на 
висках, / Это радость со слезами 

на глазах – /День Победы! День 
Победы!»

А потом надо было найти на-
чало песни. Я ходил по комнате 
и вспоминал, вспоминал… Как в 
двадцать лет стал курсантом пе-
хотного училища и как через год 
на Волоколамском шоссе рядом 
с панфиловцами мы сдерживали 
фашистскую орду… Думали ли 
мы, мечтали ли тогда о победе? 
Конечно. Но как же далеко до неё 
в ту пору было. Сколько крови, 
сколько дорогих могил было ещё 
впереди: 

«День Победы, как он был от 
нас далёк, /Как в костре потух-
шем таял уголёк, /Были вёрсты 
обгорелые, в пыли,– /Этот день 
мы приближали как могли».

Есть в песне строки, которые 
тем, кто не воевал, может быть, 
покажутся неожиданными:

«Здравствуй, мама, возврати-
лись мы не все…/Босиком бы 
пробежаться по росе!»

Но как, наверное, поймут меня 
ветераны Великой Отечествен-
ной, которые тогда, к началу 
войны, едва-едва переступили 
школьный возраст. Как часто гре-
зилось нам – измотанным, про-
пылённым: сбросить бы кирзу, 
и, словно в детстве, босиком – по 
траве, по лужам. Ведь совсем ещё 
недавно солдаты были мальчиш-
ками…»

Первым исполнителем  
«Дня Победы» стала  
жена Давида Тухманова  
поэтесса и исполнительница 
Татьяна Сашко

Но песня не только не заняла 
призового места на конкурсе, но и 
подверглась жёсткой критике со 
стороны маститых поэтов и компо-
зиторов. К фронтовику Харитонову 
вопросов не было, а вот по Тухмано-
ву «прошлись» основательно. По их 
мнению, Тухманов, которому на тот 
момент было 35 лет, был слишком 
молод, чтобы писать произведения 
государственного масштаба, а кро-
ме того, работал в жанре «лёгкой 
музыки» и по определению не мог 
быть автором культовой советской 
песни. Более того, они усмотрели 
в песне элементы западной музы-
ки, не то танго, не то фокстрота. Не 
устраивали и современные методы 
оркестровки, например, исполь-
зование бас-гитары. Тогдашний 
председатель правления Союза 
композиторов РСФСР Родион Щедрин 
считал, что нельзя петь о Победе под 
«такую» музыку. Но, несмотря на 
столь критическое начало, судьба 
песни сложилась более чем удачно. 
На одном из «Голубых огоньков» её 
исполнил Леонид Сметанников. За-
тем в ноябре 1975 года Лев Лещенко 
с хором МВД спел «День Победы» 
в прямом эфире. Обойти цензуру 

помогло вмешательство милицей-
ского начальства. После этого «День 
Победы» запела вся страна. Позже 
знаменитую композицию исполня-
ли Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, 
Эдита Пьеха, Юрий Гуляев.

Существует также польская версия 
песни – Dzień Zwycięstwa, исполняв-
шаяся Центральным художествен-
ным ансамблем Войска Польского во 

время фестиваля солдатской песни в 
Колобжеге. «День Победы» существу-
ет и в виде марша, который исполня-
ют оркестры многих стран мира. А в 
2016 году песня стала победителем 
XI Всероссийского фестиваля «Ка-
тюша» в специальной номинации 
«Звезда России» как лучшая песня о 
Великой Отечественной войне.

  Елена Брызгалина

Гимн героям войны
Песню, ставшую непременным атрибутом празднования Дня Победы,  
запрещали к эфиру на телевидении и радио

Семьдесят семь лет назад 
на рассвете 22 июня 1941 
года более двух миллионов 
немецких солдат пересекли 
границу СССР. Гитлер начал 
операцию «Барбаросса». 
Война разом разделила 
жизнь советских людей на 
«до» и «после».

Мой отец Матвей Матвеевич 
Кизяев родился в 1912 году. С 
1936 по 1938 год участвовал в 
военных конфликтах с японцами 
на Дальнем Востоке. Вернувшись 
в Магнитогорск, работал на же-
лезной дороге. На третий день 
войны пошёл добровольцем на 
фронт и был мобилизован в Ле-
нинград. 8 сентября 1941 года 
фашисты взяли город в кольцо. 
Вот лишь несколько фактов из 
жизни осаждённого Ленинграда, 
где отец пережил весь ужас бло-
кады. На 152-й день осады еже-
дневные нормы хлеба на рабочих 
составляли 250, на иждивенцев 
125 граммов. В войсках и на ко-
раблях выдавали по 300 граммов 
хлеба и 100 – сухарей. В редких 
письмах, чудом переправленных 
через линию фронта, отец умолял 

мою мать беречь сына. Мне тогда 
исполнился год.

В январе 1943 года на 570-й день 
блокады началась наступательная 
операция войск при участии Вол-
ховского и Ленинградского фрон-
тов, Балтийского флота и воинов-
блокадников, в рядах которых 
был и младший сержант командир 
152 миномётного расчёта Матвей 
Кизяев. После 900 дней обороны 
города он с боями продвигался на 
Запад, освобождал Карелию. За 
ратные подвиги был награждён 
двумя медалями «За отвагу». По-
гиб отец 28 июня 1944 года. В по-
хоронке говорилось, что Матвей 
Кизяев был верен воинской прися-
ге, проявив геройство и мужество, 
сложил голову в бою за социали-
стическую Родину. Похоронен он 
в деревне Кусела Карело-Финской 
ССР. Пуля настигла его в долине, 
где во время советско-финской 
войны в 1939–1940 годах  полегла 
почти 15-тысячная 18 стрелковая 
дивизия Красной Армии. Землю, 
политую кровью, называли До-
линой героев. На месте гибели 
дивизии установлен 5-метровый 
мемориал «Крест смерти».

Всю жизнь мечтал побывать на 

месте гибели отца. Полвека назад 
предпринял первую попытку – до-
брался почти до Выборга, но не 
знал, куда идти дальше. Находясь 
в весьма почтенном возрасте, по-
чувствовал острую необходимость 
отдать сыновний долг. Накануне 
нового 2018 года написал комис-
сару Питкярантского и Олонецкого 
районов республики Карелия. При-
шёл ответ, в котором говорилось, 
что память о погибшем защитнике 
Отечества младшем сержанте Мат-
вее Кизяеве увековечена в списках 
мемориала на братской могиле. С 
сыном Матвеем, названным в честь 
деда, поехали отдать сыновний 
долг, поклониться праху павших 
за Родину.

Дорога от Питера до города 
Питкяранта, а это почти 400 ки-
лометров, неописуемо красива. 
Ели, сосны, карельские берёзы 
на берегах великолепного озера, 
прозрачность воды которого не 
уступает Байкалу. Опасные серпан-
тины дорог, от виражей которых, 
по признанию водителя автобуса, 
спина мокрая. И за каждым пово-
ротом – обелиски, кресты, часовни, 
храмы, погосты. Пейзажи Карелии 
были воспеты Архипом Куинджи, 

Николаем Рерихом. По Ладоге про-
ходил путь «из варяг в греки». С 
XII века эти земли принадлежали 
разрастающейся Новгородской ре-
спублике, жители которой в союзе 
с карелами давали отпор шведам 
и норвежцам. По преданию, в этих 
местах Андрей Первозванный уста-
новил гранитный крест на берегу 
Ладоги. Из этих земель пришёл 
Рюрик со своей дружиною и здесь 
находятся древние монастыри 
Валаама, Кижей, а на Белом море – 
Соловки. Здесь Петр I закладывал 
судоверфь в Олонце и отливал  
пушки. Отсюда, с северного пору-
бежья России, начинается Отчизна, 
за которую погиб отец. 

Сотрудники военкомата встрети-
ли приветливо. День, когда приехали 
к мемориалу, совпал с Радоницей, 
днём поминовения усопших. Ни я, 
ни сын не могли сдержать эмоций. 
Поклонились, возложив цветы к 
мемориалу, где покоится 621 воин. 
На территории мемориала есть и 
новые плиты. По словам местных 
жителей, поисковые отряды до сих 
пор находят в лесах останки солдат. 
Имя отца нашли на плите под номе-
ром 22. В центре мемориала – стела, 
в стороне – Поклонный крест. Свя-
щенное место обрамляет аллея с 
карельскими берёзами. Место это 
намоленное. До берега озера метров 
150, в бинокль видно Валаам.

Военкому подарили 
сувенир и номер газеты 
«Магнитогорский металл»,  
где на первой полосе 
фотография «Тыл–Фронту», 
которая передаёт  
всё великолепие мемориала. 
Сотрудники военкомата  
были удивлены, мол, надо же  
с самого Урала приехали!

На второй день вновь пришли к 
мемориалу. Стоял над отцовской 
могилой и понимал, что более не 
вернусь сюда. Мне 78 лет. Но мыс-
ленно могу переноситься в края, 
за которые сложил голову Матвей 
Матвеевич Кизяев. Здесь пришло 
осознание народной акции «Бес-
смертный полк» – солдаты живы, 
пока их помнят. Победа в великой 
битве достойна поклонения в 
веках. 

Хочу поблагодарить за под-
держку и понимание сотрудников 
управления социальной защиты 
населения администрации Маг-
нитогорска Татьяну Васильевну 
Суханову и Евгению Шалимовну 
Шуйскую.

   Юрий Кизяев,  
пенсионер

Из почты «ММ»

Солдаты живы, пока их помнят

Давид Тухманов        Владимир Харитонов  Татьяна Сашко  Леонид Сметанников       Лев Лещенко

Парад Победы в Магнитогорске

Праздничный салют в честь Дня Победы Ан
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О грандиозных масштабах работ, выполненных магнитогорцами в годы Великой Отечественной войны, мож-
но судить по такому сравнению: если бы погрузить в вагоны продукцию, выпущенную цехами, построенными 
в военное время, то получился бы железнодорожный состав протяжённостью от Магнитки до Берлина. 

75000
 Елена Брызгалина Виктор Рамих

В мае 1945 года директор ММК Г. И. Носов подписал приказ: «В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР 9 Мая – праздник Победы – является не-
рабочим днём, в связи с чем приказываю: в цехах и на участках комбината, работающих на прерывном графике, 9 мая работ не производить, за исключением особо экс-
тренных ремонтов и заказов. В цехах и на участках комбината, работающих на непрерывном графике, 9 мая работы проводить обычным способом».

Всё для фронта

Всё для Победы
Мартеновская печь № 3, переделанная в «кислую», 

выпустила первую плавку броневой стали 23 июля 1941 
года. Первый броневой лист был прокатан на блюминге 28 
июля 1941 года. Фронт получил магнитогорскую броню на 
полтора месяца раньше срока, установленного правитель-
ством. За этот научный и трудовой подвиг 14 работников 
комбината были награждены орденами и медалями Со-
ветского Союза.

Всего за два с половиной  месяца работники Магнито-
строя возвели цех для монтажа мариупольского стана 
«4500», предназначенного для прокатки броневого листа. 
Одновременно был закончен и монтаж самого стана, кото-
рый позволил увеличить производство броневого листа 
на ММК в семь раз.

В Магнитогорск было эвакуировано оборудование 
42-х предприятий, в том числе 20 металлургических, из 
Москвы, Ленинграда, Тулы, Липецка, Днепропетровска, 

Днепродзержинска, Кри-
вого Рога, Запорожья, 
Никополя, Мелитополя, 
Северо-Донецка.

Только за 1941 год город 
принял 50369 эвакуиро-
ванных. Для их размеще-
ния были задействованы 
помещения клубов, об-

щежитий, началось 
строительство вре-
менного жилья. По 

решению горсовета в первый военный год было построено 
100 бараков-землянок для ММК и 50 – для треста «Магни-
тострой». И конечно, многим магнитогорцам пришлось 
«уплотниться» в своих квартирах. Только для командного 
состава Ленинградских автобронетанковых курсов при-
шлось путём уплотнения освободить более 400 квартир.

Школы города стали работать в три смены, так как 
часть помещений была приспособлена под госпитали. 
Всего за годы войны в Магнитогорске было развернуто 
девять госпиталей. Они располагались в школах № 5, 16, 
8, 31 и 47, в Левобережном Дворце культуры металлургов, 
в здании педучилища и в больнице на Ежовке. Всего маг-
нитогорскими госпиталями был принят 31341 раненый и 
больной воин.

В 1942 году Государственный Комитет Обороны при-
нял постановление о вводе на ММК доменной печи № 5 
мощностью 500 тысяч тонн чугуна. Для этого был создан 
комплекс строительства домны, в который вошло 18 
организаций. Согласно плану выполнение работ было 
расписано по часам. Пятого декабря 1942 пятая домен-
ная печь года была пущена. Её строительство совпало по 

времени с самым тяжёлым 
для страны испытанием – 
Сталинградской битвой.

Когда Красная Армия 
вела ожесточённые бои 
на Орловско-Курской дуге, 
на ММК началось возведе-
ние шестой доменной печи, 
на её строительстве было 
задействовано более трёх 
тысяч молодых людей. Обо-
рудование для домны поставляли 50 заводов страны. 25 
декабря 1943 года в 15 часов шестая доменная печь выдала 
первый чугун. 

Кроме двух крупнейших в СССР домен производственные 
мощности комбината в годы войны пополнились четырь-
мя коксовыми батареями, пятью мартеновскими печами, 
броневым станом, среднелистовым станом «2350», паро-
воздуходувной станцией, группой специальных цехов и 

другими объектами. Удвоились мощности 
огнеупорного производства. По существу 
был построен и освоен большой завод с за-
конченным металлургическим циклом.

Горняки за годы войны дали более 28 
миллионов тонн руды Магнитогорску и Кузнецку. Коксови-
ки давали более 12 миллионов тонн кокса и газа комбинату 
и другим заводам. Энергетики комбината бесперебойно 
снабжали электроэнергией не только Магнитогорск, но 
и другие предприятия и города Южного Урала. В цехах 
главного механика было налажено производство различ-
ной продукции для фронта, для восстановления оборудо-
вания эвакуированных заводов. Литейщики, используя 
небольшие мартеновские печи, организовали отливку из 
броневой стали башен для 
танков, бронеколпаков для 
дотов и артиллерийских по-
лукапониров.

В 1943 году Челябинский, 
Свердловский и Пермский 
обкомы партии обратились 
в ЦК ВКП (б) с просьбой 
разрешить за счёт внутрен-
них ресурсов трёх областей 
создать добровольческий 
танковый корпус. В первые дни его формирования в 
Магнитогорске было подано 4600 заявлений. Рабо-
чие ММК собрали на боевое оснащение корпуса 6,5 
миллиона рублей. Боевые машины с Урала прошли 
путь от Курской дуги до Берлина и Праги. За героизм, 
проявленный в боях, корпусу было присвоено звание 
гвардейского.

Производство снарядов

Комсомольцы 
на строительстве  
домны № 6

Накануне войны ММК пред-
ставлял собой предприятие 
с законченным металлур-
гическим циклом. В его со-
став входили горнорудное 
хозяйство, коксохимический 
цех, доменный цех в составе 
четырёх доменных печей, два 
мартеновских цеха в составе 

16-ти мартеновских 
печей, копровый цех, 
прокатное производ-

ство в составе двух блюмингов и шести сортовых, проволоч-
ных и штрипсовых станов, а также энергетические 
и ремонтные службы. 

Согласно итогам Всесоюзной переписи насе-
ления, к началу Великой Отечественной войны 
в Магнитогорске проживали 56500 мужчин. В 
действующую армию ушли 32670 человек.

За годы войны с ММК на фронт ушли 7000 квалифициро-
ванных рабочих. В цехах комбината их сменили женщины 
и подростки.

В годы Великой Отечественной войны на ММК 
появились женские участки, бригады и даже цехи. В 
новотокарном цехе в начале 1942 года работало до 80 

процентов женщин, а 
в новомеханическом в 
1943 году – 70 процен-
тов. К январю 1945 года 
женщины-токари со-
ставляли почти 60 про-
центов, смазчики – 70 
процентов, контролёры-
браковщики – 77 про-
центов, стрелочники 
и весовщики – 90 про-
центов.

На ММК работало во-

семь комсомольско-
молодёжных цехов, 
1 5 0  м о л од ё ж н ы х 
смен и 45 фронто-
в ы х  м о л од ё ж н ы х 

бригад. Из металла, выплав-
ленного и прокатанного моло-
дыми рабочими, за годы ВОВ 
для фронта было изготовле-
но 1000 танков, 1000 орудий, 
250 тысяч миномётов, 500 ты-

сяч автоматов, более двух миллионов гранат .
Уже через три месяца после начала войны ММК освоил 

выпуск 100 видов военной продукции. Кроме броневой 
стали, в кратчайшие сроки было отлажено производство 
снарядной, дисковой, автоматной, шлемовой, шарико-
подшипниковой, снарядно-бронебойной, ствольной и 
множества других качественных сталей военного назна-
чения. 

Колонна добровольцев,1941 г.

На смену мужьям 
и братьям в цехи  

пришли женщины

Подростков на ММК 
принимали с 14 лет

Первый броневой лист был прокатан 
на блюминге 28 июля 1941 года

Домна № 5 выдала первый 
чугун 5 декабря 1942 года

Уже через 3 месяца 
после начала ВОВ 

ММК освоил выпуск100 видов  
военной  
продукции

Уже через три  месяца после на-
чала войны ММК освоил выпуск

100 видов  
военной  
продукции

Магнитогорск
Берлин

Мартеновский цех в годы войны

Железнодорожный состав протяжённостью от Магнитки до Берлина

Каждый 

каждый 

второй
танк

третий 
снаряд

,

3004 км  (по прямой)
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Шесть соток

«Подушка» для урожая
Советы

Зачастую естественные почвы малопригодны  
для выращивания овощных и садовых культур

Невероятные вкусовые качества, сое-
диняющие в одной ягоде нотки лимона, 
яблока, немножечко хвоинки… сладость 
и кислота, терпкость и пряность. Это всё 
об удивительном ЛИМОННИКЕ! И как де-
коративное растение он восхитителен. Но, 
конечно, прежде всего ценят ЛИМОННИК 
за его целебные свойства – ведь он помо-
гает продлить умственную и физическую 
активность, зарядит энергией. Китайские 
императоры были уверены и доказывали, 
что употребление лимонника поднимает 
их интеллект и улучшает жизненный 
тонус. А современные исследования это 
только подтвердили. В аптеках продаются 
лекарства на основе лимонника китай-
ского, но зачем покупать дорогостоящие 

лекарства , если можно самим без хлопот 
вырастить это чудесное растение. 

Ведь лимонник растет в Магнитогорске 
великолепно. А использовать можно все 
части растения! Чай из однолетних побегов 
ЛИМОННИКА, настой из корней и, конечно 
же, сами ягоды. А еще листья выделяют 
огромное количество фитонцидов, кото-
рые подавляют болезнетворные бактерии 
– воздух рядом с лимонником практически 
стерильный. Используйте ЛИМОННИК как 
дополнительный источник витаминов и 
микроэлементов, для поддержания тонуса, 
поддержки гормонального баланса и для 
снижения веса.

В саду он будет красив в любое время 
года, пожалуй, это лучшая лиана для ураль-
ского климата с изумрудными листьями 
и бриллиантами-ягодами. Под лозунгом 
«Лимонник в каждый сад!» за качествен-
ными и оригинальными саженцами 
лимонника вас приглашает САДОВАЯ 
ФИРМА «ВИКТОРИЯ». Ждем вас за здо-
ровьем и долголетием! Приобретайте 
саженцы ЛИМОННИКА в магазинах и 
садовых центрах «ВИКТОРИЯ».

• ул. Калмыкова, 16  
(выезд в сторону пос. Хуторки)

 • ул. Труда, 22
• ул. 50-летия  

Магнитки, 80 (выезд  
в сторону пос. Звёздный)
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ам
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• ул. Зелёная, 12  
(выезд в сторону  аэропорта)

• ул. Космонавтов, 68  
(выезд в сторону Челябинска)

• шоссе Дачное, 16  
(выезд в сторону озера Солёного)

Участников ВОВ: Леонида Селиверсто-
вича КРИВЕНКО, Василия Даниловича 
СТУДЕНИКИНА, Александра Петровича 
ЮРОВА, тружеников тыла:  Семёна Зи-
новьевича БАБИЙ, Александра Михайло-
вича ДОБРОГО, Нину Петровну ЖУГИНУ, 
Петра Ивановича ЛАПШИНА, Ивана 
Андреевича ОЛИВЕНКО, Александра 
Алексеевича СЕРГЕЕВА, Михаила Григо-
рьевича СОКОЛОВА, Дмитрия Ивановича 
СОКОЛОВА, Петра Егоровича СЕРПКОВА, 
Ивана Семёновича ТУКИЕВА, Петра 
Емельяновича ТЮМЕНЦЕВА, Василия 
Ивановича УСОВА, Михаила Николаеви-
ча ФИЛАТОВА, Серафиму Михайловну 
ШЕЛЕСТ – с Днём Победы!

Желаем крепкого здоровья, безоблачного 
неба, душевного спокойствия, заботы и 
теплоты близких, счастья, благополучия и 
бодрого настроения.

Администрация, профком, совет ветеранов  
локомотивного цеха

Участников ВОВ, работников и 
пенсионеров горно-обогатительного 
производства – с 73-летием Победы в 

Великой Отечественной войне!
Примите искренние пожелания здоровья, 

счастья, мирного неба и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

Тружеников тыла цеха водоснабже-
ния: Антонину Ивановну ИВАНОВУ, 

Альтафа Газизовича ХАТИМОВА, Марию 
Михайловну ЩЕПЁТКИНУ –  

с Днём Победы!

Желаем вам крепкого здоровья и бодрости 
духа, уважения окружающих, яркого солнца,  
мирного неба. Пусть близкие люди дарят 
вам внимание и любовь.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха водоснабжения

Работников и пенсионеров ЛПЦ-10 –  
с Днём Победы!

9 Мая – День Победы, день памяти о под-
вигах и самопожертвовании. Пусть никогда 
больше голубое небо не чернеет и земля 
не содрогается от ударов. Желаем мира и 
добра.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Работников и ветеранов ЛПЦ-8 –  
с Днём Победы!

От всей души желаем мирного неба над 
головой и счастья вам и вашим семьям.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-8

Пенсионеров, ветеранов и работни-
ков газового цеха – с Днём Победы!

Желаем счастья, мира, тепла, долгих лет 
жизни без тревог и огорчений.

Администрация, профком и совет ветеранов  
газового цеха ПАО «ММК»

Работников и бывших работников 
ЦЭСТ – с Днём Победы!

Желаем крепкого здоровья, пусть всегда 
прекрасным будет настроение и на сердце 
радостно и светло.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЦЭСТ ПАО «ММК»

Лето без комаров
Укусы комаров достав-
ляют массу неприятных 
ощущений. Больше все-
го от них мучаются дети. 
Поэтому человечество 
многие века изобретает 
новые методы борьбы с 
кровососущими.

Но не все знают, как избавиться от комаров на участке. 
Благоприятными условиями для жизни и размножения 
комариной популяции является наличие густой расти-
тельности, тёплого, влажного климата и присутствие лю-
дей. Причиной того, что на одном участке комаров много, 
а на другом – единицы, служит источник размножения, 
ведь кровососы предпочитают охотиться на небольших 
участках и редко летают на расстояние более ста метров, 
если их устраивают все условия. Самка комара, которая 
прилетит издалека, обязательно облюбует новое место и 
даст потомство при наличии на участке благоприятных 
условий. Для успешного размножения пискунов хватит 
маленькой лужи. И если на дачном участке имеется ём-
кость с водой, скопившейся после дождя, протекающие 
краны и другие накопители воды, то комары будут раз-
множаться постоянно.

Для одновременного массового уничтожения комаров 
лучше всего воздействовать на их личинки. Так борьба 
с насекомыми даст больше эффекта. Самый древний и 
надёжный метод – осушение мелких водоёмов, то есть 
уничтожение мест размножения, применяется на забо-
лоченных местностях в глобальных масштабах, особенно 
когда массовое размножение комаров ведёт к распро-
странению инфекционных заболеваний, но в маленьких 
домашних хозяйствах такая возможность есть далеко не 
всегда. Чаще всего применяют специальные вещества, 
которые засыпаются в воду и уничтожают личинок. Дру-
гой распространённый способ – борьба с применением 
маслянистых веществ, которые образуют на поверхности 
воды плёнку и перекрывают доступ кислорода.

Химическая промышленность сегодня предлагает 
целый ряд инсектицидов, способных убивать личинки 
в воде. Применять подобные средства можно только в 
водоёмах, вода из которых не используется для питья и 
никак не связана с питьевыми источниками. Такие препа-
раты наносят на поверхность воды с помощью распыли-
теля для равномерного распределения. Инсектицидами 
также обрабатывают сырые подвальные помещения, 
места под камнями, щели фундамента и другие места 
обитания комаров.

Навсегда избавиться от комаров нельзя и вывести их 
полностью невозможно. Но применение мер, направ-
ленных на уничтожение комаров на участке, с исполь-
зованием современных и народных средств позволит 
защититься от укусов насекомых во время отдыха или 
работы на дачном участке.

Для того чтобы получать при-
личные урожаи, необходимо 
существенно улучшить ту по-
чву, которая досталась нам от 
природы.

Основные характеристики почвы, 
которые нужно улучшать: кислот-
ность, содержание органического 
вещества, содержание подвижных 
элементов питания – прежде всего 
азот, фосфор, калий, гранулометри-
ческий состав – содержание глины 
и песка.

Практически все почвы Урала и 
Западной Сибири обладают повы-
шенной кислотностью и нуждаются в 
регулярном раскислении. На кислых 
почвах элементы, присутствующие 
в почвенном растворе, находятся в 
недоступном для растений состоя-
нии. А это – медленный рост, под-
верженность заболеваниям и низкие 
урожаи.

Стоит внести фосфоритную муку и 
сдвинуть реакцию почвенного рас-
твора в нейтральную сторону, и как по 
волшебству из почвенного раствора 
высвобождаются необходимые для 
растений питательные элементы. 
Поэтому внесение фосфоритной муки 
– это первое, что вы должны сделать 
для своих растений. Фосфоритная 
мука не только раскисляет почву, но 
и обогащает её фосфором, магнием, 
серой и целым рядом других микро-
элементов, которые нужны растени-
ям не меньше, чем азот или калий. 
Фосфоритную муку можно вносить в 
почву в любое время. Если это делать 
ежегодно, то доза должна быть около 
100 граммов на квадратный метр.

Содержание органического веще-
ства, или гумуса, определяет окраску 
почвы. Чем более тёмная окраска у 
почвы, тем больше в ней органиче-
ского вещества. Органика в почве, 
разлагаясь, даёт питание растениям. 
И если не пополнять её содержание, 

почва будет всё менее и менее пло-
дородной.

Вносить органические удобрения, 
а это в первую очередь компост, 
можно в любых количествах  
и в любое время

Главное – не забыть это сделать, ина-
че больших урожаев не получить. Коли-
чество подвижных элементов питания 
можно пополнить за счёт минеральных 
удобрений – это «быстрая еда» для рас-
тений. Элементы питания поступают в 
почву уже в готовом виде и усваиваются 
растениями быстро. Одним из наиболее 
распространённых комплексных мине-
ральных удобрений, содержащим азот, 
фосфор и калий, считается азофоска. Её 
можно вносить как основное удобрение 
весной и в качестве подкормки летом. 

Это универсальное минеральное удо-
брение, подходящее для всех культур, 
в том числе для комнатных цветов и 
рассады.

Гранулометрический состав почвы 
– это характеристика почвы, опреде-
ляющая её рыхлость. Если в почве 
преобладают глинистые частицы, то 
она плохо обрабатывается, переувлаж-
няется и после дождей и полива форми-
рует «корку». В таких почвах корневая 
система испытывает недостаток кис-
лорода, и растения «задыхаются». Для 
исправления этого недостатка нужно 
вносить рыхлящие вещества – торф, 
опил, песок в дозе 10 литров на ква-
дратный метр.

  А. Лещёв, 
доцент кафедры плодоовощеводства  

Пермской ГСХА,  
кандидат сельскохозяйственных наук
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Голкипер магнитогорского «Ме-
таллурга» Василий Кошечкин 
вновь, как и на олимпийском 
хоккейном турнире в Южной 
Корее, стал основным вратарём 
сборной России на мировом 
форуме.

На чемпионате мира, проходящем 
сейчас в Дании, национальная коман-
да с Кошечкиным в воротах (лишь в 
одном из девяти периодов он уступил 
место в воротах сменщику – Игорю 
Шестёркину из санкт-петербургского 
СКА) легко и непринуждённо выиграла 
две стартовые встречи. Сначала наша 
сборная, возглавляемая бывшим глав-
ным тренером «Металлурга» Ильёй 
Воробьёвым, разгромила в Копенгагене 
французов – 7:0, а затем с таким же 
счётом «растерзала» австрийцев. При 
подавляющем преимуществе россиян 
работы у Василия Кошечкина было не-
много, и он остался «сухим», отразив за 
две встречи 24 броска.

10 мая в Копенгагене  
сыграют команды,  
возглавляемые бывшим  
и новым главными тренерами 
«Металлурга»

В расположении сборной России в 
Дании находится ещё один хоккеист 
«Металлурга» – защитник Алексей Бе-
реглазов, который в апреле заключил 
новый контракт с родным клубом сро-
ком на два года, расторгнув перед этим 
соглашение с американской командой 
«Нью-Йорк Рейнджерс» из заокеанской 
Национальной хоккейной лиги. Однако 
в заявку национальной команды на 
чемпионат мира он до вчерашнего 
дня не был включён, как и другой вос-
питанник магнитогорского хоккея – 
форвард Алексей Бывальцев, игравший 
в минувшем сезоне КХЛ в хабаровском 
«Амуре». Ещё один коренной магнито-
горец, защитник санкт-петербургского 
СКА олимпийский чемпион Егор Яков-
лев, принял участие в двух стартовых 
встречах нашей сборной на нынешнем 
мировом форуме и отметился голевой 
передачей.

Илья Воробьёв после победы над 
французами попросил журналистов 
не преувеличивать успех сборной 
России на старте чемпионата мира: 

«Успокойтесь, пожалуйста. Мы сыграли 
только один матч. С французами. А нас 
уже возносят куда-то…» После игры с 
австрийцами, в принципе, можно было 
сказать то же самое. Календарь мирово-
го форума оказался очень удобным для 
«красной машины», поскольку позволя-
ет ей спокойно «вкатиться» в турнир, 
сыграться и постепенно набрать оборо-
ты. Правда, на фоне слабых соперников 
(несмотря на расхожее утверждение, 
таковые на чемпионатах мира всё-таки 
бывают) недостатки в игре практиче-
ски незаметны, но вряд ли этот нюанс 
станет проблемой для тренерского 
штаба. Наставники национальной 
команды в любом случае разберутся, 
как придать «красной машине» посту-
пательное движение и подготовить её 
к матчам с куда более серьёзными 
соперниками.

Любопытно, что преж-
ний главный тренер 
с б о р н о й  О л е г 
З н а р о к , 
привед-
ший ко-
манду к 
победе на 
Олимпиаде, 
дорабатывает 
контракт с Феде-
рацией хоккея Рос-
сии, заканчиваю-
щийся после чем-
пионата мира, 
в довольно не-
обычном, мож-
но даже сказать, 
оригинальном ка-
честве. Формально 
он является совет-
ником главного тре-
нера, но, несмотря на 
это обстоятельство, даже 
не поехал в Данию. «Знарок 
с нами на связи. В режиме 
телефонного разговора. 
Он по-прежнему член 
тренерского штаба», – 
заявил порталу cham-
pionat.com первый 
вице-президент 
ФХР,  руководи-
тель штаба сбор-
ной России Ро-
ман Ротенберг 
и предложил 
журналистам 

фокусировать внимание на игроках и 
тренерах, которые находятся с коман-
дой в эти дни в Копенгагене.

Вчера сборная России провела свой 
третий матч на чемпионате мира – с 
командой Белоруссии, которая, как 
Франция и Австрия, тоже не входит в 
число фаворитов турнира. Первый по-
единок с одной из топ-сборных нашей 
дружине предстоит сыграть 10 мая, 
когда россияне встретятся с чехами. 
Для хоккейной Магнитки эта встреча 
представляет особый интерес: в очном 
поединке на мировом форуме сойдутся 
сборные, возглавляемые бывшим и 
новым главными тренерами «Метал-
лурга». Напомним, российская коман-
да выступает на чемпионате мира 

под руководством Ильи 
Воробьёва, который 

был «главкомом» 
магнитогорской 

к о м а н д ы  в 
2015–2017 

г од а х ,  а 
чешская 

– под ру-
к о в од -
с т в о м 

Й о з е ф а 
Я н д а ч а , 
к о т о р ы й 
в следую-

щем сезоне 
станет глав-

ным тренером 
«Металлурга».

 Владислав  
Рыбаченко

Новый вызов  
для олимпийского чемпиона
Василий Кошечкин снова первый вратарь страны

Академическая гребля

Донская регата
Магнитогорская спортсменка Екатерина Ку-
рочкина, выступающая по двойному зачёту 
– за Челябинскую область и Санкт-Петербург, в 
составе женской четвёрки парной из так назы-
ваемой сборной городов стала победительницей 
традиционных всероссийских соревнований по 
академической гребле «Донская регата».

Квартет победительниц уверенно опередил всех сопер-
ников. В финале «А» женская четвёрка в составе Екатери-
ны Курочкиной (Челябинская область – Санкт-Петербург), 
Юлии Волгиной, Ольги Халалеевой (обе – Санкт-Петербург 
– Томск) и Василисы Степановой (Санкт-Петербург – 
Тверь) «привезла» второму призёру 14,43 секунды на 
двухкилометровой дистанции. Девушки хорошо знакомы. 
Трое из них в 2014 году стали чемпионками мира среди 
молодёжи в составе женской четвёрки парной, а в после-
дующие годы все четверо выступали во взрослой нацио-
нальной команде. Также Екатерина Курочкина победила 
в женской одиночке.

Донская регата по традиции открыла сезон националь-
ных регат по академической гребле.

Награда

Ещё один «международник»
Приказом Министерства спорта РФ воспитанник 
магнитогорской хоккейной школы защитник 
Виктор Антипин удостоен звания «Мастер спор-
та международного класса».

Напомним, в «Металлурге» в Континентальной хок-
кейной лиге он дебютировал 20 октября 2010 года, но 
полноценным игроком основного состава стал в сезоне 
2012–2013, когда великолепно «вписался» в первую пя-
тёрку клуба, в которой тогда играли звёзды российского 
хоккея – Евгений Малкин, Николай Кулёмин, Сергей Мозя-
кин, Сергей Гончар. Дважды с «Металлургом» Виктор, сын 
легенды магнитогорского хоккея, автора золотого гола в 
Евролиге-1999 Владимира Антипина, выигрывал Кубок 
Гагарина (2014, 2016), ещё однажды стал серебряным 
призёром (2017). В 2014 году Антипин-младший признан 
лучшим защитником финальной серии Кубка Гагарина, в 
2015 году удостоен приза «Джентльмен на льду» по итогам 
сезона в КХЛ.

В составе национальной сборной России Виктор Анти-
пин дебютировал в 2014 году, позже, выступая за неё, стал 
серебряным (2015) и дважды бронзовым (2016, 2017) 
призёром чемпионата мира.

Минувший сезон хоккеист провёл за океаном в На-
циональной хоккейной лиге. За клуб «Баффало Сэйбрз» 
он сыграл 47 матчей, сделал 10 голевых передач. Конец 
регулярного чемпионата был омрачён для Виктора тя-
жёлой травмой.

Молодёжка

Лучший новичок – из «Лисов»
Форвард магнитогорских «Стальных лисов» Ни-
кита Рожков признан лучшим новичком Моло-
дёжной хоккейной лиги по итогам сезона.

Награду восемнадцатилетний хоккеист получил в 
Москве из рук управляющего директора МХЛ Алексея 
Морозова на торжественной церемонии закрытия сезона, 
которая прошла впервые в девятилетней истории лиги.

В минувшем сезоне Никита Рожков в составе «Стальных 
лисов» сыграл в МХЛ 52 матча (в регулярном чемпионате 
– 47), забросил 30 шайб (в регулярном чемпионате – 28), 
сделал 22 голевые передачи (в регулярном чемпионате 
– 17) при показателе полезности плюс 21 (в регулярном 
чемпионате – плюс 19). Рожков стал лучшим снайпером 
«Лисов», участником матча за Кубок вызова в Астане в со-
ставе сборной Востока. Сыграл Никита по ходу минувшего 
сезона и в юниорской сборной России.

Шахматы

Две победы за два дня
Чемпионкой города по быстрым шахматам и 
блицу среди женщин стала Алина Биктимирова. 
Она выиграла оба турнира, состоявшихся в по-
следние дни апреля в клубе «Королевская пешка».

В турнире по быстрым шахматам,  прошедшем по швей-
царской системе в семь туров, Алина показала стопроцент-
ный результат: семь партий – семь побед. Второе место 
заняла Анжелика Арапова, третье – Мария Занина.

Также были награждены юные шахматистки в кате-
гории «Лучшие среди девушек». Первой тут стала Елена 
Немтырева, второй – Майя Флейшер, третьей – Жанель 
Саныкпаева.

В блице сразу две шахматистки набрали больше всех 
очков – Алина Биктимирова и Елена Немтырева. Победа 
в личной встрече позволила Алине второй раз за два 
дня подняться на высшую ступеньку пьедестала почёта. 
Серебряную медаль завоевала Елена Немтырева, бронзу 
– Светлана Кандрашина.

Среди девушек на этот раз лучшей была Анжелика Ара-
пова, второй стала Мария Тяжельникова, третьей – самая 
юная участница турнира Ева Занина.

Четвёртый заключительный тур 
Континентального чемпионата 
России по настольному теннису 
среди женских команд суперли-
ги состоялся в Ярославле.

«ММК-Олимпия» после третьего тура 
занимала вторую строчку в турнирной 
таблице и отставала от лидера «Борей» 
(Санкт-Петербург) на два очка. Наши 
спортсменки жаждали реванша за по-
ражение в первом туре от команды с 
берегов Невы – 2:3. Именно в последней 
очной встрече решался вопрос о побе-
дителе российской суперлиги.

Поначалу всё складывалось удачно. 
Магнитогорские теннисистки обыгра-
ли с одинаковым счётом 3:0 «Сенкер» 
(Чебоксары), «Локомотив» (Нижний 
Новгород) и «Кубань-Седин» (Красно-
дар). Трудным был матч с командой 
«МФНТ-Кадет» (Москва), идущей на 
третьем месте. Но и здесь наши спор-
тсменки сломили сопротивление со-
перника, обыграв его со счётом 3:0. А 
вот с петербурженками матч получился 

нервным и напряжённым. Магнитогор-
ские теннисистки боролись, но проти-
вопоставить более мастеровитой ко-
манде «Борей» так ничего и не смогли. 
В итоге поражение – 0:3. Таким образом, 
команда северной столицы показала 
максимальный результат, выиграв все 
матчи суперлиги, и стала чемпионом. 
Магнитогорская «ММК-Олимпия» за-
воевала серебряные медали.

В нашей команде выступали заслу-
женный мастер спорта Анна Кондра-
това, мастера спорта Наталья Шохова, 
Кристина Гречишникова и Раиса Ши-
ряева.

– Мы не завоевали золотых наград, – 
подвёл итог главный тренер команды  
Микаэль Вартанян, – хотя к этому очень 
стремились. Но сделали шаг вперёд, 
заняв второе призовое место: в про-
шлом году были третьими. Надеюсь, 
в следующем сезоне наша команда в 
несколько обновлённом составе по-
корит олимп.

  Юрий Буркатовский

Пинг-понг

На ступеньку выше Чемпионат России 2017–2018
Суперлига. Итоговая таблица

Команды Очки
1. «Борей» 
(Санкт-Петербург)

44

2. «ММК-Олимпия» 
(Магнитогорск)

42

3. «МФНТ-Кадет» (Москва) 39
4. «Темп» (Ярославль) 35
5. «Терехино» 
(Новокузнецк)

31

6. «Сенкер» (Чебоксары) 31
7. «УОР» (Казань) 31
8. «Тюмень» (Тюмень) 30
9. «УГМК-УОР» 
(Верхняя Пышма)

29

10. «Локомотив» 
(Нижний Новгород)

27

11. «Кубань-Седин» 
(Краснодар)

24

12. «ЦСКА-Хакасия» 
(Абакан)

16
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ЭкспозицияСвязь поколений

Экспозиция приурочена к 
75-летию со дня учрежде-
ния медали «Партизану 
Отечественной войны».

На открытие выставки 
«Лесными тропами войны» 
(12+) пригласили младших 
школьников городского многопро-
фильного лицея при МГТУ имени 
Г. И. Носова. Куратор выставки 
старший научный сотрудник 
музея Татьяна Фатина начала 
экскурсию с рассказа о парти-
занском движении. Основная 
задача антифашистского движе-
ния Сопротивления – разрушение 
системы обеспечения фронта: наруше-
ние связи и коммуникаций, автомобиль-
ного и железнодорожного сообщения. 
Диверсионную борьбу с захватчиками 
называли ещё «рельсовой войной». С 
1941 по 1944 годы на оккупированной 
территории СССР действовали 6200 
партизанских отрядов и соединений 
численностью в миллион человек. Свы-
ше 184 тысяч партизан и подпольщиков 
были награждены орденами и медалями 
СССР, 249 из них стали Героями Совет-
ского Союза. 

Партизанские отряды координиро-
вались и контролировались органами 
советской власти, что доказывают 
материалы выставки. Один из экспо-
натов является свидетельством того, 
что в «лесных» отделах кадров велись 
документы строгой отчётности. Это 
«Личный листок по учёту партизанских 
кадров» на имя Шелестова Михаила 
Прокофьевича. В графах указаны год 
рождения, участие «на фронтах» и время 
появления в отряде. Михаил Шелестов 
был командиром взвода, в отряд зачис-
лен 6 июня 1943 года. Строгой отчёт-
ности подлежали и рейды, диверсии 
подпольщиков. Имеются акты, под-
тверждающие проведение операций, 
которые были заверены командирами 
и представителями НКВ.

– В отрядах проводилась работа по 
подъёму патриотического духа бойцов, 
– рассказывает Татьяна Фатина. – Экс-
позиция приурочена и к Дню Победы: 
73-ю годовщину музей решил отметить 
выставкой, на которой представлены 
экспонаты о партизанах-героях. Инфор-
мации о них немного – четыре стенда 
рассказывают о военном прошлом 
людей, которые воевали в тылу врага, 
а после войны проживали в Магнито-
горске. 

Татьяна Владимировна рассказала о 
биографиях партизан, среди которых 
семья Аврутиных. Яков и София встре-
тились в лихую годину в белорусских ле-
сах. Яков Миронович, выжив в «Минском 
котле», организовывал людей, был на-
чальником штаба отряда имени Сергея 
Лазо 3-й Минской партизанской брига-
ды имени Семёна Будённого. В память об 
учёбе в Одесской консерватории он во- 
зил с собой скрипку. Теперь музыкаль-
ный инструмент стал музейным экспо-
натом. Его будущая супруга, 16-летняя 

София, прежде чем попасть в 
отряд, пережила нечеловече-
ские испытания.

Пять лет назад в День пар-
тизан и подпольщиков, ко-
торый отмечается 29 июня, 
мне посчастливилось встре-

титься с Софией Павловной. 
Героиня войны была на редкость 
скромным человеком. Кавалер 12 

орденов и медалей, три года про-
ведшая в партизанском отряде, 
она считала свою жизнь обычной. 
Жила, как и миллионы советских 

людей, – превозмогая холод, голод, 
смерть близких. Была связником пар-

тизан, ходила в дозоры. Каждодневный 
риск, жизнь на грани смерти расцени-
вала как рядовые события во времена 
военной оккупации.

Только с годами пришло осознание 
безмерного горя, страданий  
и потерь, о которых теперь  
не вспомнить без слёз

– Зверствовали страшно, – рассказы-
вала София Павловна. – Младенцев из 
семей партизан пополам раздирали. 
Утром первыми на улицу старики вы-
ходили. Страшно было: повешенные, 
расстрелянные… Кто-то из наших, 
сельских, донёс на отца и мать. Их и ещё 
20 сельчан вывели на площадь, связали, 
забросали соломой и подожгли. Нас за-
ставили смотреть на смерть родных. 
Потом согнали всех молодых в шеренги 
и отправили в Германию. По дороге 
нас отбили партизаны. Крики, взрывы, 
стрельба. Все бросились врассыпную. 
Мы с сестрой Ниной три дня прятались 
в лесу, на болотах. Пришли в деревню 
грязные, голодные. Земляки накор-
мили, но просили уйти: если полицаи 
пронюхают, всю семью расстреляют. В 
дорогу дали хлеба, сала. Нас разыскали 
партизаны Гриша и Саша и привели в 
отряд…

В феврале 2015 года София Павловна 
отошла в мир иной.

– Марию Романенко в партизанском 
отряде называли Жанна, – продолжа-
ет экскурсию по экспозиции Татьяна 
Фатина. – Девушка работала токарем 
в механическом цехе ММК. В мае 1942 
года по комсомольской путёвке при-
была в Москву. Получила назначение 
в Белоруссию, в партизанский отряд. 
Была комсоргом роты. Погибла в бою 
под Минском в 1944 году. Награждена 
медалью «Партизану Отечественной 
войны» I степени.

Татьяна Фатина показала ребятам 
репродукцию картины художника 
Ивана Стасевича, который 14-летним 
мальчиком воевал в партизанском от-
ряде и хорошо знал Жанну. Став худож-
ником, написал картину «В белорусских 
болотах», изобразив в центре полотна 
молодую женщину, держащую раненого 
мальчика. Прообразом героини стала 
Мария Романенко, о чём свидетельство-
вал сам художник.

В антифашистском движении Со-
противления в зарубежных странах 
боролись свыше 40 тысяч граждан СССР. 
Одним из них был магнитогорец Борис 
Капустин. В годы репрессий его семья в 
числе других репрессированных оказа-
лась на строительстве Магнитогорского 
комбината. В 1942 году Бориса призвали 
на фронт. Под Сталинградом он попал 
в плен, бежал. Воевал в итальянском 
партизанском отряде. В 1966 году Борис 
Капустин был среди 25 советских вои-
нов, которым генеральный секретарь 
Итальянской компартии Луиджи Лонго 
вручил высшую награду итальянских 
партизан «Гарибальдийскую звезду».

– Немцы вывозили пленных с тер-
ритории СССР, – рассказывает Татьяна 
Владимировна. – Борис оказался во 
Франции, затем в Италии и вместе с 
итальянскими рабочими бежал в пар-
тизанский отряд имени Гарибальди. 
После войны вернулся в Магнитогорск, 
преподавал в школе физику.

Рассказ о героях-партизанах взволно-
вал ребятишек. Третьеклассник лицея 
Семён Малов рассказал о своём проек-
те, посвящённом героям войны. Семён 
разыскал сведения о Юте Бондаровской, 
награждённой медалью «Партизану 
Отечественной войны». А педагог-
организатор лицея Жанна Шепилова, 
которая привела ребят на экскурсию, 
поделилась результатами изыскатель-
ской деятельности. Несколько лет на-
зад в рамках акции «Наши деды ковали 
Победу» они с Анной Елькиной, теперь 
ученицей седьмого класса, отыскали ме-
сто гибели её прапрадеда. Информацию 
нашли в Белорецком краеведческом  
музее, где чудом сохранилась газетная 
публикация, в которой говорилось о 
гибели солдата. Фашисты распяли и 
сожгли красноармейца. В селе, где герой 
принял мученическую смерть, воздвиг-
нут памятник.

– Соприкосновение с военными со-
бытиями через биографию семьи позво-
ляет глубже ощутить великий подвиг 
народа, – подчёркивает Жанна Саве-
льевна. – Мы не могли сдержать слёз, 
когда читали подробности о последних 
минутах жизни героя. 

Освещая музейную экспозицию, 
нельзя не вспомнить имя советского 
и российского журналиста, редактора 
«Магнитогорского рабочего» Валерия 
Николаевича Кучера, который также 
имеет отношение к движению Сопро-
тивления. После ухода на пенсию он 
стал изучать движение подпольщиков 
и партизан в Брянской и Смоленской 
областях. Результатом его пятилетних 
исследований стали книги «Партиза-
ны Брянщины: мифы и реальность» и 
«Партизаны Брянского леса: какими 
они были». Выходит, Магнитка вписана 
в историю Сопротивления не только 
как родина героев, пускавших под от-
кос вражеские эшелоны, но и город, где 
работали летописцы партизанского 
движения.

 Ирина Коротких

В историко-краеведческом музее открыта выставка,  
посвящённая партизанскому движению

«И пела в траншеях  
гармонь…»
В дни празднования Великой 
Победы будут звучать 
военные песни – и на-
писанные в роковые 
сороковые, и создан-
ные в наши дни. Среди 
них – и песня нашей 
землячки, самодеятель-
ного автора Натальи Лисун.

«Солдат Великой Отечественной» для Натальи Михай-
ловны – дань памяти родителям-фронтовикам, Лидии и 
Михаилу Шельпяковым. Лидия Андреевна, в девичестве 
Шайфулина, была медсестрой, выносила раненых с поля 
боя, Михаил Кузьмич воевал в пехоте. Отец ушёл на фронт 
16-летним и поседел в первом страшном сражении, строчка 
«Из боя ты вышел седым» – о нём.

В прошлом году песня удостоена сертификата участника 
и памятной медали Всероссийского литературного конкур-
са «Герои Великой Победы», организованного Российским 
военно-историческим обществом под эгидой федеральных 
Министерств обороны, культуры, образования и науки, 
а также при содействии Российской государственной 
библиотеки и издательского дома «Не секретно». А напи-
сана она в 2010-м и записана при участии звукооператора 
Дениса Досаева. С тех пор песня Натальи Лисун не раз ис-
полнялась и автором, и профессиональными вокалистами 
и музыкантами. Слова, идущие из самого сердца дочери ве-
теранов, звучали на тематических вечерах для школьников, 
посвящённых Великой Отечественной войне, встречах с 
ветеранами, благотворительных концертах для социально 
незащищённых категорий граждан.

Наталья Михайловна привыкла быть в гуще событий. 
Работала в общественно-политическом центре и городских 
СМИ, а выйдя на пенсию, на общественных началах ведёт 
клуб общения «Вера. Надежда. Любовь» при центральной 
городской библиотеке имени Бориса Ручьёва. У неё всегда 
есть благодарные слушатели. В канун 9 Мая Наталья Ли-
сун снова вспоминает рассказы отца о войне и с любовью 
смотрит на фронтовое фото с юной мамой – красавицей в 
гимнастёрке и с винтовкой в руках.

 Елена Лещинская

Джаз

«Фьюжн души»
Магнитогорское концертное объединение по-
радует меломанов необычной музыкальной 
программой: 17 мая в 19.00 в его уютном зале 
на проспекте К. Маркса, 126 состоится концерт 
«Фьюжн души» эстрадно-джазового ансамбля 
«L-Band» (12+).

«L-Band» – это художественный руководитель коллекти-
ва, вокалист и барабанщик, генератор творческих проектов 
Сергей Соколов, золотой саксофон Магнитки Семён Мазу-
рок, гитарист с душой романтика Андрей Куляба, яркий 
бас-гитарист Эдуард Табилов, клавишник-виртуоз Ренат 
Фатехов и неподражаемая вокалистка Татьяна Шмелёва.

Группа «L-Band» славится интересными и неожиданны-
ми музыкальными экспериментами. Она найдёт, чем по-
радовать слушателей с самыми разными предпочтениями 
– и желающих расслабиться под лирические композиции, 
и ценителей джазовых импровизаций, и любителей зажи-
гательных танцев и искромётного веселья.

Репертуар группы рассчитан на самую взыскательную 
публику. На концерте прозвучат кавер-версии композиций 
в стиле латина, фьюжн, авторские песни Сергея Соколова и 
инструментальные композиции Семёна Мазурка.

Справки по телефону 21-46-07.

Герои «рельсовой войны»

Татьяна ФатинаУчащиеся городского многопрофильного лицея



В музее УМВД Магнито-
горска среди множества 
исторических документов 
хранятся материалы, рас-
сказывающие о людях, сме-
нивших армейские погоны 
на милицейские. Большая 
часть этих изысканий была 
проделана Владимиром 
Васильевичем Паламарчу-
ком, в недавнем прошлом 
возглавлявшем совет вете-
ранов службы.

На страницах «Магнитогорского 
металла» не раз публиковались его 
статьи и исследования, посвящён-
ные героям войны, которые после 
победы продолжили борьбу с вра-
гом внутренним: убийцами, ворами, 
мошенниками, мздоимцами.

«После 1945 года в милицию 
пришли 187 фронтовиков, – пишет 
Владимир Васильевич. – Они стали 
примером образцового испол-
нения служебных обязанностей, 
дисциплины, ответственности. 
Многие, продолжив учёбу, стали 
руководителями в системе МВД. 
Люди фронтовой закалки отлича-
лись общественной ак-
тивностью, их знали в 
городе, области. Среди 
них – заслуженный ра-
ботник МВД Владимир 
Петрович Баканов. В 
послевоенные годы он 
занимался военноплен-
ными, работал в ГАИ, 
затем возглавил служ-
бу, был выдвинут на 
должность начальника 
ГАИ УВД Челябинской 
области, был заместите-
лем начальника УВД об-
ласти. Владимир Петро-
вич увлекался историей 
края, казачества, был 
принят в Союз писателей России.

Почётное звание заслуженно-
го работника МВД носил Борис 
Иванович Аслаповский, 18 лет 
возглавлявший магнитогорский 
гарнизон. Среди ветеранов Вели-
кой Отечественной войны Антон 
Емельянович Чернов. Сражался под 
Москвой, был трижды ранен, но 
оставался в строю. В мирные дни на 
счету у Антона Чернова множество 
раскрытых преступлений». 

Тяжёлые испытания пережил 
Леонид Фёдорович Новиков. Три 
раза бежал из концлагерей, на его 
глазах расстреливали, казнили, пы-
тали, отправляли в газовые камеры 
сотни людей. 

Леонид Фёдорович умер в 2007 
году, но года за два до его смер-
ти удалось созвониться с героем 
войны. Долго уговаривала на ин-
тервью. Подробности последнего 
побега, зимой из бани, он расска-
зывал сквозь слёзы. В завершение 
разговора заметил, что воспомина-
ния о нечеловеческих испытаниях 
заканчиваются для него 
вызовом скорой помощи. 
От разговора с ветераном 
отказалась.

Рассказ фронтовика 
бесценен, 
но слишком 
высока плата 
за исторические 
свидетельства

А с Алексеем Фёдо-
ровичем Шельдешо-
вым, кавалером ордена 
Славы, удалось пого-
ворить. Он подробно рассказал о 

военном эпизоде, 
за который был 
представлен к на-
граде.

– После при-
зыва на службу 
попал в наступа-
тельный полк, ко-
торый в обороне 
не стоял. После 

атаки отойдём на отдых, по-
полним полк техникой, людьми и 
опять в наступление. Орден Славы 
получил в 1944 году. Помню, шёл 
бой за деревеньку Гарани, что у 
реки Зана в Витебской области. Фа-
шисты дрались отчаянно. Шкваль-
ный огонь из бетонного, стоящего 
на пригорке дота не давал поднять 
головы. Яростная атака наших пе-
хотинцев захлебнулась. От взвода 
осталось менее десятка бойцов. 
Командир роты стал искать добро-
вольцев. Вызвался заткнуть пасть 
смертоносной огневой точке. С 
товарищем поползли по чёрной 
пашне. Дот «остывал», изредка по-
сылал автоматные очереди. Друга 
достала шальная пуля. Остался я 
один на один с дотом. Подполз под 
бетонно-огневую смертоносную 
точку, выдернул из-за ремня гра-
нату и швырнул в чёрный проём 
амбразуры. Потом вторую, третью 
и врос в землю, закрыв голову 
руками.

Орден Славы  рядовому Шель-
дешову вруча-
ли в окопе. Ко 
второму ордену 
он  был пред-
ставлен во вре-
мя очередной 
атаки. Разорвав-
шийся снаряд за-
сыпал Алексея 
комьями мёрз-
лой земли. Так 
бы и остался он 
навечно лежать 
в прибалтийской 
земле, если бы 
не связисты: по-
сле атаки тянули 
катушку с про-

водом и услышали стоны. Полужи-

вого бойца откопали, доставили в 
госпиталь. 

– Контузило меня сильно: не 
слышал, не разговаривал, очень 
долго заикался, – вспоминал Алек-
сей Фёдорович. – Через три месяца 
оклемался, и меня снова на передо-
вую. С войны вернулся инвалидом 
второй группы. 

После войны Алексей Шель-
дешов прошёл путь от рядового 
сотрудника до начальника отдела 
уголовного розыска. 

Ветеран, инвалид войны, пол-
ковник милиции в отставке Гри-
горий Петрович Логинов 35 лет 
носил милицейские погоны, а его 
общий служебный стаж без малого 
полвека. С Григорием Петровичем 
встретилась, когда ветерану ис-
полнилось 89 лет. Несмотря на 
почтенный возраст, пенсионер 
поражал энергичностью, социаль-
ной активностью. Воспоминания о 
военных годах он изложил в руко-
писях, которые стали бесценными 
свидетельствами трагических и 
славных событий войны, увиден-
ных из солдатского окопа. 

«В начале марта 1942 года полу-
чил осколочное ранение в голову, 
– пишет  Григорий Петрович. – Но 
в разгар боя не смог бросить  ба-
тальон и отказался от эвакуации. 
С головой  помучился долгонько. 
Рану перевязывали, делали уко-
лы, давали таблетки и лишь впо-
следствии обнаружили в голове 
осколок.

Врач пожурил, но операцию 
делать не стал, мол, осколок 
уже «прижился» – 
так до сих пор и живу 
с военной отметиной

По ускоренному курсу окончил 
военную академию имени Михаила 
Фрунзе и был направлен на За-
падный фронт. Мне вверили 140-ю 
штрафную роту 1239 стрелкового 
полка 371 стрелковой дивизии. 
Хотелось бы опровергнуть клевету 
злопыхателей, утверждающих, что 
штрафников использовали как 

пушечное мясо, ставили загради-
тельные отряды. Как очевидец за-
являю – всё это чушь! В штрафные 
подразделения направляли тех, 
кто стремился искупить вину на 
полях сражений. Среди них были 
осужденные за совершение уголов-
ных преступле-
ний. Доброволь-
цев направляли 
в штрафные под-
разделения на 
три месяца, после 
чего с них сни-
мали судимость. 
Срок пребыва-
ния на передовой 
сокращался для 
тех, кто проявил 
мужество и геро-
изм. Операция по 
взятию «языка» 
– яркое свиде-
тельство их ге-
роизма. Один из 
бойцов добровольно вызвался 
участвовать в операции. Набрал 
группу из пяти человек, взял три 
дня на подготовку. Операцию раз-
работали с учётом немецкой педан-
тичности – на время принятия тра-
пезы. Траншеи противника были 
в 40–50 метрах от наших. Группа 
захвата добралась до вражеских 
позиций и через несколько минут 
на бруствер выбросили связанного 
немца с кляпом во рту. Спохватив-
шись, фашисты открыли огонь, но 
было поздно: ребята с «языком» 
уже добрались до родного окопа. 
Пленный офицер дал ценные све-
дения, использованные при про-
рыве обороны противника».

Помню встречу с фронтовиком, 
подполковником милиции в от-
ставке Иваном Алексеевичем Репи-
ным, которая состоялась накануне 
55-летия Дня Победы. В сентябре 
2002 года он отошёл в мир иной, 
но каждый раз накануне святого 
для россиян праздника вспоминаю  
его рассказ. Необыкновенный был 
человек, как и любой фронтовик, 
сменивший военные погоны на 
милицейские. Накануне войны, 
окончив училище, получил диплом 

учителя физкультуры. Молодому 
педагогу едва исполнилось 18, но 
он ушёл на фронт добровольцем 
вместе с отцом и братьями. Осво-
бождал Днепропетровск, Крюко-
во, Полтаву, в составе дивизиона 
громил ясско-кишинёвскую груп-
пировку, принёс победу в города 
Румынии, Венгрии, Югославии, 
Австрии. Приведу воспоминания 
фронтовика о боях под Веной:

– На подступах к столице Ав-
стрии из 13 железнодорожных 
мостов фашисты оставили один. 
Да и тот должен был взлететь на 
воздух после того, как немцы вы-
ведут технику. Нас, разведчиков, 
выбросили на вражескую сторону, 
чтобы предотвратить взрыв. Под 
проливным огнём перерезали про-
вода, сапёры сбрасывали взрывчат-
ку в реку. Наши катера шквальным 
огнём отрезали немцев от моста. 
Наконец взрывной механизм обез-
вредили. Фашисты к этому време-
ни отступили от моста километра 
на полтора. Тогда и пошли по мосту 
наши танки, артиллерия, пере-
правилась пехота. За Вену бились 
три дня. А разведка ушла в Альпы. 
Помню, ночью раздались крики, 
автоматные, пулемётные очереди. 
Кинулись кто куда, думали, немцы 
окружили. Выскочил на улицу. Все 
бегут, стреляют.

Схватил одного: 
«Славяне, вы куда?» 
 В ответ крик: «Конец войне! 
Победа!» Взвод на радостях 
все снаряды расстрелял...

Засевшие в Альпах немцы капи-
тулировали 14 мая. Вы-

бросили белый флаг, 
но поставили условие: 
офицерскому составу 
сохранить личное ору-
жие – кортики и писто-
леты. Было их около 
семи тысяч. У нас – два 
мотоцикла с пулемёта-
ми, да на БТРах по два 
спаренных пулемёта. 
Говорю радисту Пете 
Качкину: «Свяжись-ка 
со штабом. Доложи об-
становку». Размахнулся 
Петя, чтобы забросить 
усы-антенну на ветку, 
тут и достал его снай-

пер. Был он у матери 
единственным сыном, 9 мая от-
правил он письмо, мол, жив-здоров, 
ждите. Не судьба... Похоронили мы 
дружка в чужой земле.

В списке фронтовиков Владимир 
Паламарчук называет и Михаила 
Никитовича Лаптева. После ра-
нения, полученного под Сталин-
градом, пришёл он на службу в 
магнитогорский гарнизон. Работал 
в должности участкового уполно-
моченного, затем в органах дозна-
ния, следствия. Время его службы 
и военной, и мирной составляет 
46 лет – рекордный стаж для маг-
нитогорской милиции. В январе 
2009 года Михаила Никитовича 
не стало. 

Всё меньше остаётся героев 
войны, тем большую ценность об-
ретают воспоминания о событиях 
великих и трагических. Каждое из 
свидетельств позволяет в который 
раз осмыслить, какую силу одо-
лели деды и прадеды. Подвиг их 
бессмертен, как и воспоминания 
героев о военных событиях. 

 Ирина Коротких

Социум 11Магнитогорский металл 8 мая 2018 года вторник

Люди в погонах

Свидетели неоконченной войны
В послевоенные годы милицейский гарнизон пополнили 187 фронтовиков 

Алексей Шельдешов  

Иван Репин  

Милиционеры-фронтовики. Иван Репин с сослуживцами

Владимир Баканов



12 Литгостиная Магнитогорский металл 8 мая 2018 года вторник

Поэзия 

 Владимир Чурилин

***
Были сутки длинны, как обмотки... 
Те, кто выстоял в первом бою, 
Запивали российскою водкой 
Всенародную горечь свою. 

И в сибирском широком размахе, 
Не умея ни красть, ни копить, 
Всей страной продавали рубахи, 
Чтоб на выручку танки купить. 

От всего отмахнувшись: 
«На кой мне...»
Русский Ваня вставал, как медведь, 
И последнюю пулю в обойме 
Оставлял,
Как заначку на смерть. 

А когда приходил по раненью 
В краткий отпуск с великой войны, 
Так по-русски не жаловал денег, 
Словно сроду не ведал цены. 

Как бы горько потом ни судили, 
Вывод правильный только один: 
Правда в том, что врага победили, 
Правда в том, что всегда победим! 

Правда в том, что, меняя походку 
На солдатский решительный шаг, 
Мы порвали себе на обмотки 
Чёрной свастикой меченный флаг.

Бой

Под настильным огнём 
наступавшие роты 
Где бегом, где ползком
продвигались вперёд. 

А в дремучем лесу,
по глухому болоту 
Пробирался один-
разъединственный взвод. 

С каждым шагом вперёд 
наши цепи редели, 
Расширялись зрачки 
под свистящим свинцом, 
Пот горячим пятном 
проступал на шинелях, 

Прижимая к земле 
онемевших бойцов. 

А «счастливцы» в лесу 
шли спокойно и твёрдо, 
Автоматы свои 
за плечами несли, 

И казалось,
что их не волнуют аккорды
Смертоносного боя, 
что братья вели...

***
Когда мне говорят
                           о «новых русских»,
Мне видится помойка за углом,
Где ветеран,
          сражавшийся под Курском,
Копается во прошлом и былом:

Потряхивает ветхие обноски,
Прикидывая, что ему нужней.
А рядом усмехаются подростки –
Отростки от невидимых корней,

Питаемых таинственною силой,
Растущих без особого ума...
Но вздрагивают недра под Россией,
Обрушивая старые дома.

И новые коттеджи вырастают, 
И люди, поселившиеся там, 
Рассказывают лживыми устами, 
Что время всё расставит
                                                по местам. 

А ветеран копается в помойке, 
Бормочет про неведомую мать. 
В годину
           «эпохальной» перестройки 
Его опять послали умирать. 

Оставленный, наверное, на племя, 
Он плюнул на Советы и собес. 
И встал старик
                           на вздыбленное время 
С бутылкою пустой наперевес.

***
В русском поле трава незнакомая,
С виду – ягодник,
Только не он. 
Неизвестные мне насекомые
С четырёх налетели сторон:
Облепили,
Изъели,
Изжалили,
Поубавили крови на треть.
Стали веки тюремными жалюзи,
Сквозь которые тяжко смотреть.
И смотреть-то особенно некуда,
Разве только на эту траву,
Но глаза полыхают под веками,
И смотрю,
Потому что живу.
А повсюду трава незнакомая,
Отовсюду,
Куда ни взгляни,
Налетают на Русь насекомые...
Боже мой,
Если б только они!

 Александр Павлов

*** 
Мы чтим героев,
                             будто самых близких, 
но понимаем больше
                                         с каждым днём, 
как много нужно
                                  вылить обелисков, 
как много нужно вырубить имён.
 
Дымились дни... 
                             В зените солнце гасло, 
опалено дыханием войны. 
И шли ребята
                            в прокопчённых касках, 
такие же, как мы. 

Для них тогда
                          простого было проще, 
встав в полный рост,
                                 упрямо морща лбы, 
шагать туда, где полыхали рощи 
и с хрипом степь
                                  вставала на дыбы. 

Как много их... 
Я не сгущаю краски. 
В седых курганах, на изломе тьмы, 
лежат ребята
                          в прокопчённых касках, 
такие же, как мы. 

Над ними только голосят метели, 
рыдают ливни и грустит трава... 
Вы многого, ребята, не успели, 
сражённые когда-то наповал. 

Мы чтим героев,
                             будто самых близких, 
но понимаем больше
                                         с каждым днём, 
как много надо вылить обелисков, 
как много нужно вырубить имён...
     

Бессмертие 

Они сейчас ещё в боях 
и всё ещё дерутся насмерть 
с победным зовом на губах 
и забинтованные наспех. 

Они не слышат тишины, 
они опять идут в атаку, 

чернорабочие войны, 
не отступившие ни шагу. 

Они ведут бессрочный бой, 
незаменимы и бессменны, 
все с одинаковой судьбой, 
все до единого бессмертны.

Шестьсот второй

В копровом цехе вечный кавардак. 
Железо всех времён,
                                   мастей, обличий... 
То паровоз подкатится сюда 
с утробной паровою перекличкой. 

То подвезут бескрылый самолёт 
в горячке отзвеневшего дюраля, 
то на вагоне катер приплывёт – 
всех под резак – и словно не бывали. 

Порой Степану чудилось, что он 
палач вот этих
                                 горемык железных, 
не попусту коптивших небосклон – 
проживших век
                             двужильно и полезно. 

Он опускал на землю бензорез, 
влезал наверх,
                       откуда тишь стекала... 
И громыхал хозяйский интерес 
по мостикам ботинками Степана. 

В его обходе ревностном и злом 
рассерженно
                    сминалось безразличье: 
– Труда-то сколько!
                                  И опять на слом... 
Но всё же вскоре
                          вспыхивала спичка. 

А бензорез врезался в кругляки, 
обшивку и натруженные скаты, 
и паровоз, напыщенный когда-то, 
валился от Степановой руки. 

Да мало ли таких со всей страны 
летят к нему, попыхивая рьяно? 
Им раньше явно не было цены, 
а нынче есть – и та не по карману. 

Дешевле вжать
                        в тысячетонный пресс 
уютные, обжитые кабины 
и рычагов
                    тридцатилетний блеск... 
– Ломай, Степан,
                           работай – всё едино! – 

так думал он размашисто,
                                                  спроста, 
покуда к серым колоннадам цеха 
из памяти тревожной не приехал 
особенный, приземистый состав. 

Степан присел у танка, закурил. 
Пробоины, заклиненная башня... 
И, словно лбом ударяясь
                                в день вчерашний, 
на башенке он цифры отличил: 

«602-й» – и дёрнулась рука, 
и налегла на воздух, как на тормоз, 
602-й в разорванных боках 
привёз войною срезанную скорость.

 602-й... И задохнулся он. 
Да! Там друзья, заклинены навечно. 
Он за бронёю слышал каждый стон 
и жаркое дыханье человечье. 

Он рвал броню упругим резаком, 
как будто вдруг
                          из танковой утробы 
они шагнут светло и шлемолобо, 
такими же, как их запомнил он. 

Гудело пламя, взламывая танк, 
томилось небо без дождя и вздоха... 
В копровом цехе вечный кавардак, 
в пролётах тесных стиснута эпоха.

***
Исток Урала неглубокий,
Со всех сторон я на краю:
Одной ногой стою в Европе,
Другою – в Азии стою.

В раздумье попираю доски,
Гляжу на воду и траву.
Как будто бы колосс Родосский,
Совсем не в мифе – наяву.

Когда- то здесь орда ступала,
А в ту войну себе на грех
Сам бесноватый до Урала
Решил расширить третий рейх.

Нарвался не на те пороги,
Разбив крутые корабли.
Заехал не на те дороги,
Что к эшафоту привели.

Забыл за пивом и сосиской,
Как здесь приветствуют врага.
Помстилось,
                    что колосс российский 
Стоит на глиняных ногах.

Два континента на истоке
Я ощущать перестаю…
Одной ногой стою в Европе,
Другою – в Азии стою. 

* * * 

Я – Память. 
Мне время подвластно. 
От самого светлого дня 
до самого тёмного часа 
я – Память. 
Вглядитесь в меня. 

Я в каждом ростками проклюнусь 
и выйду на край тишины. 
Морщины –
                      как выстрелы в юность, 
седины – как залпы войны. 

Магнитка – святая былина. 
Твой сын превращался в металл, 
во Львове и в центре Берлина 
взойдя на живой пьедестал. 

Магнитка – военные тропы 
и тыл, и такие бои, 
что встали над всею Европой 
бессмертные танки твои. 

Я – Память. 
Мне время подвластно. 
От самого светлого дня 
до самого горького часа 
я – Память. 
Вглядитесь в меня!

«Как много надо вылить обелисков...»

Рассказ 

Фас!
(из цикла «Едва война отполыхала»)

  Виктор Туманов

Сын Марьи Алтынихи, 
Ванька, в первый класс хо-
дил, когда немцы в деревню 
нагрянули...

Удивляется Ванька: вроде бы 
обыкновенные мужики, не гавкают, 
не кусают за ляжки, а поди ж ты, 
взяли себе собачью кличку – фас-
систы.

Перед войной в деревню к Бояр-
киным охотник из Москвы приез-
жал с огромной собакой – телёнком 
на тонких ножках: хоть в морду её 
целуй, до того смирная. Но покажи 
ей заячий след да скажи: «Фас!» 
– она мокрого места от ушастого 
не оставит. Вот и немцам, видать, 

кто-то сказал «Фас!» – они и стали 
фассистами. А если их яблоками 
угостить? Может, забудут свою 
кличку?

Зимнюю антоновку Алтыниха 
сняла неделю назад и рассовала 
яблоки в сухом сене в сенях дозре-
вать. Ванька натряс два тяжёлых 
яблока в подол рубахи и вышел 
на крыльцо. А тут и два немца по-
дошли; обыкновенные, по-русски 
говорят:

– Куда яблоки несёшь?
– Вам, дяденьки.
Взяли немцы по яблоку, о штаны 

вытерли и надкусили – сок так и 
брызнул тонкими струйками на 
белесую Ванькину макушку.

– Мы, – говорят немцы, – теперь 
твоими хозяинами будем.

– А у меня мама хозяйка.
– Мы и её хозяинами будем. Где 

она?
– Корову доит.
– Мильх – это карашо! – сказали 

немцы. 

Разулись они на крыльце, окру-
жили Ваньку вонючими сапогами. 
Один немец в карман полез. Ванька 
обрадовался – конфетку-шоколадку 
ждёт. А немец достал плоскую ба-
ночку и велел Ваньке руками гута-
лин из неё брать и сапоги чистить 
до блеска.

Мать молоко в сени со двора 
занесла, выглянула на крыльцо, а 
там Ванька то ли себя, то ли чужие 
сапоги гуталинит.

– На кого ж ты похож, сынок?
– Фассисты заставили... Дай им 

молока, авось добрее будут.
– Гуталину бы им в глотку, а не 

молока, – буркнула Алтыниха.
Тут немец в одних носках из избы 

выскочил со своей алюминиевой 
кружкой, хлобысь её в ведро:

– Карош мильх, карош!
– Давитесь на здоровье, – говорит 

Алтыниха.
Немец ковырнул острым ногтем 

Ванькину макушку:

– Карош мутер – карош свин!
«Надо им грибов насобирать, 

авось забудут, что они фассисты», 
– подумал Ванька и вбежал в избу 
за корзиной.

Второй немец сидел за столом, 
банку с пахучим мясом открывал 
финкой, глянул на Ваньку, пере-
пачканного гуталином, и завизжал 
как недорезанный:

– Век, швайн, век!
– Я вам грибов принесу! – крикнул 

Ванька, хвать корзину из-под крова-
ти и через огород – к лесу.

– Я помогу, Ванюша! – кинулась за 
ним Алтыниха.

А немцы, словно им кто «Фас!» 
сказал, выскочили за ними и пусти-
ли пули вдогонку.

– Парти-ззз-зан! – визжат пули.
– Я вам гри... – не договорил 

Ванька.
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    
Долго фашистов натаскивали: 

«Фас! Фас! Фас!»
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Юрия Кузьмича 
ТОМИЛОВА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и совет 
ветеранов Энергоцеха

Память жива 
29 апреля –  
9 месяцев, 
как перестало 
биться серд-
це ИВАНОВА 
Юрия Алексе-
евича. Он про-
жил достойную 
жизнь, муже-
ственно выдер-
жал все испы-
тания времени: 
голодные воен-
ные годы, по-

терю близких. Труженик тыла, вете-
ран труда и Магнитки, дважды лау-
реат областной премии им. Г. И. Но-
сова, Почётный донор СССР. Он 
останется в наших сердцах добрым, 
замечательным человеком. Накану-
не Дня Победы – 8 мая – ему бы ис-
полнилось 90 лет.

Дочь, внуки, родные

Память 
жива 
10 мая – год, 
как нет с нами 
дорогого сына, 
брата  
БОТНИКОВА 
Владимира Ни-
колаевича. До-
брая память о 
нём всегда с 
нами.

Мама, брат, родные

Память жива 
10 мая – 5 лет, 
как ушёл из жиз-
ни дорогой и лю-
бимый муж, отец, 
дедушка, праде-
душка ХОДЫРЕВ 
Виктор Гаврило-
вич. Вернуть не-
возможно, за-
быть нельзя. Кто 
знал его, помяни-
те с нами.

Семья, родные, близкие

Память жива 
8 мая – 2 года, 
как ушёл из жиз-
ни он мгновенно, 
а боль осталась 
навсегда. Доро-
гой, любимый 
муж, отец, де-
душка КОВАЛЕВ 
Юрий Иванович. 
Вернуть нель-
зя, забыть невоз-

можно. Любим, скорбим.
Жена, дети, внук

Услуги
*Теплицы, ремонт. Т. 45-85-

35.
*Сварка. Ремонт теплиц. Воро-

та. Заборы. Т. 8-904-801-17-72.
*Кровли. Кровельные ра-

боты. Недорого. Т. 8-951-461-
50-34.

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

*Кровля крыш. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Кровля (бикрост, унифлекс). 
Т.: 8-909-74-77-848, 43-42-87.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
43-18-29, 8-909-747-78-52.

*Крыши: новые, замена старой 
на новую. Рассрочка. Т. 8-912-
793-69-23.

*Кровли. Изготовление и мон-
таж. Рассрочка. Т.  46-06-53.

*Крыши, профлист, черепица. 
Рассрочка. Т. 8-909-747-84-54.

*Крыши. Изготовим новую, 
перестелем старую. Пенсионе-
рам скидка. Рассрочка. Т. 8-3519-
01-08-31.

*Кровля. Т. 8-951-251-82-69.
*Крыши недорого. Т. 45-21-

03.
*Заборы из профнастила 

и сетки рабицы. Т. 8-950-742-
79-47.

*Летние бани на сваях. Дё-
шево. Т.: 8-919-117-60-50.

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

*Заборы (евроштакет, про-
флист, рабица). Ворота. Навесы. 
Теплицы. Недорого. Т. 8-982-
332-31-57.

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

*Ремонт и перетяжка теплиц. 
Т. 43-40-24.

*Теплицы. Каркасные домики. 
Вагончики. Бани. Пристройки. 
Заборы. Ворота. Баки. Хозблоки. 
Навесы. Качество. Т. 8-912-805-
46-35.

*Теплицы усиленные. Недо-
рого. Т. 45-46-35.

*Теплицы дёшево. Т. 43-
40-24.

*Заборы, ворота, профлист, 
сетка. Рассрочка. Т. 8-909-747-
84-54.

*Заборы: сетка-рабица, проф-

лист, ворота (откатные, распаш-
ные). Т. 8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы, сетка, про-
флист. Рассрочка. Пенсионерам 
скидка. Т. 46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, 
распашные). Замеры бесплатно. 
Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Заборы, ворота, навесы, 
теплицы. Т. 59-11-09.

*Ворота, заборы, ковка, ре-
шётки, двери, теплицы.Крыши. 
Т. 8-912-805-21-06.

*Заборы, ворота, ограды. Т. 
43-49-07.

*Покрытие и ремонт старых 
теплиц. Т.: 8-951-461-50-34, 
43-19-21.

*Теплицы усиленные. До-
ступно. Т. 8-950-736-45-30, 43-
30-86.

*Теплицы. Дёшево. Т. 8-982-
287-95-71.

*Теплицы из поликарбоната. 
Т. 45-09-80.

*Теплицы. Дёшево. Т. 8-961-
576-00-38.

*Ворота откатные, распаш-
ные. Заборы. Т. 43-10-66. 

*Теплицы, заборы, ворота, 
навесы. Скидки пенсионерам. Т. 
8-900-026-02-00.

*Отделка балконов, бань. 
Т.: 8-912-803-21-84, 8-950-733-
75-74.

*Отделка балконов. Бани. Т. 
28-10-28.

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка, вскрытие замков, 
гарантия. Т. 43-35-34.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Водомеры. Сантехработы. 
Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехника. Канализация. 
Разводка. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-00-21.

*Отопление (сады), водопро-
вод, сантехработы. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

*Водопровод. Т. 45-16-99.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-964-248-

39-31.

*Садовый водопровод. Т. 
8-982-288-85-60.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Панели, линолеум, плинтусы. 

Т. 8-909-747-15-98.
*Откосы окон и дверей. Т. 

8-919-334-58-21.
*ООО «Спец». Линолеум. 

Ламинат. Замена пола. Панели. 
Вагонка. Электрика.  Малярные 
работы. Кафель. Т. 8-908-703-
90-88.

*Внутренняя отделка квартир, 
садов, помещений. Работаю 
один. Т.: 8-964-245-14-32, 8-964-
246-70-34.

*Натяжные потолки. Т. 43-
40-65.

*Панели, линолеум. Т. 43-
20-95.

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

*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Малярные работы. Т. 8-963-

094-27-28.
*Наклейка обоев, 80 руб./м2. 

Т. 8-919-334-73-85.
*Откосы. Т. 8-951-781-32-58.
*Мастер на все руки. Т. 8-906-

871-06-17.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Разнорабочие (мужчины). Т. 

8-952-504-02-02.
*Вспашка, спил, выкорчёвка. 

Т. 8-912-805-48-23.
*Откосы, недорого. Т. 43-19-

50.
*Изготовление нестандарт-

ной мебели. Т. 45-07-03.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-

091-94-84.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому (в т. ч.  электро-
плиты и духовки). Т. 8-951-789-
41-80.

*Электропроводка, отопление. 
Недорого. Т. 8-950-727-62-48.

*Электроработы, недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

333-08-91.
*Ремонт холодильников. Пен-

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

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

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

*Ремонт холодильников. Т. 
8-982-301-28-16.

*Ремонт холодильников. Т. 
43-65-05.

*Ремонт бытовой техники. Вы-
езд. Т. 8-9000-65-85-05.

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

*«Рембытхолод». Пенсионе-
рам скидка. Т. 28-04-81.

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

*Телевизоры, телеантенны, 
цифровые ресиверы. Ремонт. 
Установка. Гарантия. Т. 44-02-
05.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

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

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

*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
*Телекарта. Ремонт, сервис, 

обмен. Т.8-908-086-09-28.
*Триколор, МТС. НТВ+. Т. 

8-904-933-33-33.
*Антенны в сад. Ремонт. Т. 

8-951-116-93-94.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*Видеонаблюдение. Т. 45-

65-56.
*Триколор ТВ. Антенны. Пр. 

Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 299-
000.

*Компьютерщик Евгений. Т. 
8-982-288-42-86.

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

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

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников Т.: 8-904-975-
6150, 43-42-87.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-964-249-28-22.

*Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей. Вызов бес-
платный. Выезд за город. Т. 
8-909-097-38-51 (Андрей).

*Ремонт любых стиральных 
машин.  Пенсионерам скидки. 
Выезд бесплатно. Т. 8-9000-72-
84-47.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-477-44-19.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-25-
05.

*Оперативно, ежедневно, 
«ГАЗели» высокие, длинные, 
обычные. Переезды. Грузчики. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики в лю-
бое время. Т. 46-03-82.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – 
недорого. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 8-963-
476-84-38, 8-919-302-41-29.

*«ГАЗели» от 300 р., грузчики 
от 200 р. Т. 8-912-806-00-33.

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

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-
44-97-224.

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-
358-87-52.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-
805-18-17.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-
24-80.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-999-
588-53-02.

*Грузоперевозки. Профессио-
нальные «ГАЗели» и грузчики. Т. 
8-951-124-71-10.

*Грузоперевозки. Профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗель». Т. 8-900-024-56-79.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*Спил, выкорчёвка деревьев. 

Т. 45-06-51.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-

06-51.
*Манипулятор. Т. 8-902-604-

66-33.  

Разное
*Скидки 40 %  на ремонт шуб, 

дублёнок, кожи. Ателье Дубров-
ской. Тевосяна, 4 а. Т. 46-54-95.

*Мужчина, 52 г., ищет спутницу 
40-50 л. Т. 8-912-805-00-21.
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Продам
*Двухэтажный дом, 98 м2 в д. 

Якты-Куль на оз. Банное: сруб, 
крыша м/ч, 2 с/у, балкон. Уча-
сток 6 соток, баня, 2 теплицы, 
посадки. 4,4 млн. руб. Торг.  Т. 
8-982-279-99-59.

*Сад в «Строителе-1» или 
сдам в аренду за взносы СНТ. Т. 
8-909-093-07-66.

*Сад в СТ «Локомотив»,  
№ 280, домик шлакоблочный, 
24,3 м2, 6 с. Т. 8-982-341-20-92.

*Сад в «Локомотиве» или 
сдам. Т. 8-982-323-77-83.

*Сад в «Мичурина-4». Т. 8-912-
315-73-81.

*Сад в «Коммунальщике». Т. 
8-904-974-47-60.

*3-комнатную квартиру в Ор-
джоникидзевском р. Т. 8-900-
074-06-73.

*Продам или поменяю 1/2 
дома на «Спутнике». Т. 8-950-
733-85-42.

*Цемент, песок, щебень, отсев, 
граншлак. Доставка. Т. 8-904-
305-12-12.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

*Навоз конский, песок, щебень, 
отсев. Т. 8-951-464-79-97.

*Тротуарную плитку. Недорого. 
Доставка. Т. 45-10-16.

*Теплицы оцинкованные. Ка-
чели. Т. 8-904-973-41-43.

*Доска, брус, вагонка. Т. 8-904-
973-41-43.

*Тротуарную плитку, бордюр, 
поребрик, крышки на забор. Т. 
45-45-15.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубле-
ный, перегородочный, цветной. 
Т. 456-123.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
навоз, чернозём и др. От 3 т. до 
30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Шлакоблок, 30 %, 40 %, 50 %, 
от 14200 р./поддон. Возможна 
доставка. Т. 8-902-602-92-97.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-
39-40.

*Дрова, песок, щебень, черно-
зём, перегной. Т. 8-968-116-
07-77.

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

*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Песок, щебень, отсев, земля, 

перегной от 3 до 30 т. Т. 8-950-
746-96-74.

*Сад в «Берёзовой роще». Т.: 
8-932-2000-697, 34-51-38.

*Кольца железобетонные для 
колодцев и выгребных ям, 2 м, 
1,5 м, 1 м, крышки, днища. Т. 
8-919-304-32-58.

Куплю
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 

электроинструмент и другую 
технику. Т. 43-22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Холодильник от 500 р. Т. 
8-963-093-13-21.

*Холодильник современный, 
можно неисправный, за 1 т. р.  Т. 
8-951-780-65-55.

*Каслинское литьё, самовары. 
Т. 8-963-084-62-04.

*Лом чёрных и цветных ме-
таллов по высоким ценам. Т. 
8-952-501-58-00.

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.

*Гармонь. Т. 8-919-121-24-89.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-

86.
*Анапа. Гостевой дом. Номера 

со всеми удобствами, 10-15 ми-
нут до моря. Т.: 8-900-082-36-18, 
8-918-326-69-71.

*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Требуются
*В ООО «УК «Западный-1» – 

озеленитель на полный рабочий 
день (рабочий по обслуживанию 
зелёных насаждений) в пос.: 
«Нежный», «Светлый», «Зелё-
ная долина». Заработная плата 
выплачивается своевременно, 
два раза в месяц. Оклад 15000 р. 

Оформление по ТК РФ. График 
работы: пятидневная рабочая 
неделя; выходные дни: суббота, 
воскресенье. Т.: 8-963-478-77-47, 
58-03-05.

*В садовый центр срочно: 
продавцы, продавцы-кассиры. 
Т. 8-906-898-41-17.

*Сварщики. Т.: 8-909-096-14-
41, 8-982-331-23-22.

*Сборщики металлоконструк-
ций. Т.: 8-909-096-14-41, 8-982-
331-23-22.

*Машинист бульдозера (Т170). 
Телефон главного механика 
8-902-892-33-33 (Сергей Викто-
рович). Телефон отдела кадров 
58-03-01.

*Почтальоны в район  парка 
«Металлургов», ул. Разина, 
«Центрального рынка». Т. 26-
33-49.

*ООО «Челябинск-Восток-
Сервис» – кладовщик, офици-
альное трудоустройство. Пр. 
Ленина, 90. Т. 26-48-65.

*Плотник для балконов. Т. 
45-85-35.

*Плотники. Т.: 8-909-096-14-41, 
49-01-46.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 49-
01-47.

*Водитель на «ГАЗель». Т. 
8-950-745-40-19.

*Автомеханик. Т. 8-950-745-
40-19.

*Водители в такси. А/м в арен-
ду. Т. 43-16-43.

*Сварщик, разнорабочий. Т. 
8-906-852-53-31.

*Повара в холодный и горячий 
цех. Т.: 20-36-09, 8-964-245-
17-43.

*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 
8-952-509-39-22.

*Охранники. Т. 59-16-84.
*Кладовщик. Т. 59-16-87.
*Фасовщики. Т. 8-908-082-

68-27.
*Помощник руководителя. Т. 

8-919-323-73-12.
*Газоэлектросварщики, мон-

тажники. Т. 8-900-077-47-31.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-

91.
*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Курьер вечер/утро. Т. 8-950-

723-84-42.

В мае  отмечают  
юбилейные  даты:

Аркадий Александрович БЕЦКИХ, Татьяна Анато-
льевна ЧЕЛЯЕВА, Лариса Александровна ВЕТЧИН-
КИНА, Петр Анджей КШОСКА, Наталья Ивановна 
САЗОНОВА, Юрий Васильевич КОВРИГИН, Галина 
Николаевна ДЮРЯГИНА, Анатолий Витальевич 
ЩЕГЛОВ, Геннадий Юрьевич ЯШИН, Сауя  Петров-
на ГИНИЯТУЛЛИНА, Александр Константинович 
БАШМАКОВ, Равиль Тимергалеевич МУЛЛОЯРОВ, 
Николай Иванович ЩЕПЕТКОВ, Владимир Петрович 
СИМУТИН, Александр Петрович  КОРОБЕЙНИКОВ, 
Антонина Дмитриевна ГУБАНОВА, Дмитрий Михай-
лович МАКАРЕВИЧ, Евгений Викторович ИВАНОВ, 
Владимир Владимирович ПОЛИЩУК, Тамара Серге-
евна КУНШИНА, Капиталина Григорьевна НЕЧАЕВА, 
Алексей Львович АЗАРОВ, Наурзал Канолович ЖАЛ-
КАНОВ, Александр Петрович МОСКВИЧЕВ, Владимир 
Александрович ШРАМКОВ, Николай Иванович КОН-
ДРАТЬЕВ, Василий Иосифович ФЕДЧЕНКО.

Поздравляем юбиляров и желаем крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и комиссия по работе с пенсионерами  
ООО «ОСК»

Хотите такую обувь, чтоб в ней летать? 
Тогда вам на выставку «Здоровые ноги»!

Как раз для таких случаев и существует:

Анатомическая обувь *
Создана с учетом анатомии стопы, повышенной полноты, с разгружающими стельками 

и массажной подошвой. Вся обувь изготовлена из натуральных и высококачественных 
материалов. 
Новые! Удобные! Красивые! Современные! Качественные! Яркие! Весенние 

модели по приятным ценам! (Производства Турции, Польши, Сербии)
А также: проверенные, полюбившиеся, зарекомендовавшие себя модели 
                          белорусской фабрики: 

Полуботинки женские. НЕИЗМЕННЫЙ хит продаж! 9 полнота. Мягкая 
натуральная кожа, на высокий подъём и широкую ногу, амортизирую-
щая подошва, на замочке и липучке. Очень красивая, изящная модель, 
удобная и комфортная. Цена 3800р. 2950 р.

Туфли женские. Мягкая комфортная натуральная кожа сна-
ружи и внутри, анатомическая подошва, на широкую ногу, c 
удобной застежкой-липучкой или шнуровкой. 
Цена: 3300р. 2450 р.

ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ. Модель, которая себя уже зарекомендовала и 
многим полюбилась! Мягкие, удобные, невесомые, красивые, 
эстетичные, универсальные! Цена прошлого года: 3300 р.  1500 р.

Более 100 моделей демисезонной, зимней и летней комфортной 
обуви,ортопедические стельки и приспособления  по заводским ценам. 

Фиксатор большого пальца Вальгус Про*  
Обеспечивает надежную фиксацию большого пальца при ходь-

бе, что способствует торможению процесса искривления сустава. Устраняет 
дискомфорт. Предотвращает появление мозолей, раздражений кожи. Цена 
700 р. 450 р. (в упаковке 2 шт.)

ХИТ ПродАж!

СЕЗоННАЯ 
СКИдКА

Неизменный хит продаж! Гелиевые стельки для 
снижения нагрузки на стопы, для поглощения ударов 
и уменьшения давления на стопу.  Поддерживают свод 
стопы и область пятки, обеспечивают амортизацию 
и пружинящий эффект. Цена (только на выставке)  
1000 р. 600 р., при покупке двух пар – цена за одну 
500 р.

*Не является медицинским изделием

ВНИМАНИЕ! Всю продукцию по ценам производителя можно будет приобрести 
ТОЛЬКО  12 и 13 мая с 10 до 18 часов 

в ДС им. И.Х. Ромазана  (пр. Ленина, 97)
Только в мае!  Большая распродажа зимних моделей!         ЛЕТАЙТЕ В НАШЕЙ ОБУВИ!

Ноги быстро устают? Высокий подъём? «Выпирающая» косточка?
Болят коленные, тазобедренные суставы, позвоночник при ходьбе?

Владимира Дмитриевича НОСОВА,  
Алексея Григорьевича ШАБРОВА,  

Мансура Мухамадеевича ХАЛИТОВА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Работников, ветеранов ВОВ и 
тружеников трудового фронта –  

с 73-й годовщиной Победы  
в Великой Отечественной войне!

Искренне желаем вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, мирного неба и 
всех земных благ.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства

Участников Великой  
Отечественной войны,  

тружеников тыла, пенсионеров  
и работников паросилового цеха –  

с Днём Победы!
Желаем здоровья, счастья и успехов 

во всём.
Администрация, профком и совет ветеранов  

ПСЦ ПАО «ММК»

Трудящихся электросталепла-
вильного цеха, ветеранов марте-

новского цеха №1 и цеха подготов-
ки составов, а особенно участника 

Великой Отечественной войны 
Николая Степановича ШИПИЛЕВА 

и всех тружеников тыла –  
с 73-й годовщиной Великой  

Победы советского народа над 
фашистской Германией  

и её союзниками! 
Желаем Вам крепкого здоровья, боль-

ших удач, мирного неба над головой и 
успехов во всех начинаниях.

Администрация, профсоюзный комитет металлур-
гического производства и комиссия по работе с 

пенсионерами электросталеплавильного цеха 

Тружеников тыла, ветеранов, 
трудящихся доменного цеха –  

с 73-й годовщиной  
Великой Победы советского  

народа над фашистской  
Германией и её союзниками!

Желаем вам крепкого здоровья, боль-
ших удач, мирного неба над головой и 
успехов во всех начинаниях.

Администрация, профсоюзный комитет металлур-
гического производства и комиссия по работе с 

пенсионерами доменного цеха 

Работников и бывших работни-
ков цеха подготовки аглошихты –  

с 9 Мая!
Желаем здоровья, хорошего на-

строения, семейного благополучия, 
свершения самых заветных желаний 
и мирного неба над головой.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦПАШ

Ветеранов и работников  
железнодорожного транспорта 

ПАО «ММК» – 
 с Днём Победы!

Желаем счастья, благополучия и 
крепкого здоровья.
Администрация, профком и совет ветеранов управ-

ления логистики ПАО «ММК» и ООО «Ремпуть»

Ветеранов и работников цеха 
эксплуатации УЛ – с Днём Победы!

Желаем здоровья, счастья и благо-
получия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации

Участников Великой  
Отечественной войны,  

тружеников тыла,  
трудящихся, ветеранов 

кислородно-конвертерного цеха, 
мартеновских цехов № 2, 3 –  

с Днём Победы!
Спасибо за ваш ратный и трудовой 

подвиг, за то, что мы не знаем, что 
такое война. Желаем доброго здоро-
вья, бодрости, благополучия, болейте 
меньше, живите дольше на радость 
вашим детям и внукам.

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ

Тружеников тыла, ветеранов  
и работников ПВЭС –  

с Днём Победы!
Желаем здоровья, благополучия, 

мирного неба над головой. 
Администрация, профком и совет ветеранов  

ПВЭС ПАО «ММК»

Работников и ветеранов ЛПЦ-5 – 
с Днём Победы!

Пусть над головой всегда будет 
ясное небо и яркое солнце. Искренне 
желаем вам здоровья, радости и сча-
стья. Пусть победа сопутствует везде 
и всегда, рядом пусть будут только до-
брые и искренние люди. Желаем, чтоб 
сердце не знало боли и тоски, а в душе 
всегда играл победный марш.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-5 ПАО «ММК»
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Конкурс

Нужны законы для людей

В Магнитогорске впервые прошёл городской 
этап Всероссийского конкурса «Моя законотвор-
ческая инициатива», который в этом году был 
посвящён 100-летию создания Государственной 
Думы.

Благодаря инициативе и активной поддержке депутата 
Госдумы от партии «Единая Россия» Виталия Бахметьева, 
Общественная молодёжная палата при городском Собра-
нии Магнитогорска провела конкурс. Депутат возглавил 
жюри конкурса, в состав которого вошли представители 
юридических структур города и ПАО «ММК». 

На конкурс поступило более 70 работ от школьников и 
студентов ссузов и вузов, 20 из них были отобраны для фи-
нала. Три работы стали призёрами, жюри отобрало их для 
очной защиты. Начал конкурс парламентарий, который 
отметил, что сам, как депутат, достаточно молод. Основ-
ными для него были и остаются две заповеди: «Перед 
законом все равны» и «Незнание закона не освобождает 
от ответственности». «Если хоть одну инициативу сможем 
провести как закон, это будет победой», – отметил депутат 
Государственной Думы.

Ребята защищали работы, отвечали на вопросы членов 
жюри. Темы были самые разнообразные: от электо-
ральной активности молодёжи и экологии до проблем 
коррупции. Конкурс прошёл динамично, жюри отметили 
актуальность и глубину исследования материала. Прежде 
чем распределить места, спорили, чья работа отвечает 
всем критериям. В итоге первое место отдали Анастасии 
Захарченко и Алексею Игонину из МГТУ имени Г. И. Но-
сова за работу «Совершенствование законодательства в 
области экологии». На втором расположился Сергей Ива-
нов из многопрофильного колледжа при МГТУ с работой 
«Электоральная активность молодёжи и её развитие». 
Замкнула тройку лидеров Анна Болдырева из СОШ № 42 
с разработкой темы о коррупции.

Виталий Бахметьев, как председатель жюри, подыто-
жил: первый блин был не комом. Кроме благодарственных 
писем, которые получили все участники первого город-
ского этапа всероссийского конкурса «Моя законотворче-
ская инициатива», депутат пообещал до конца весенней 
сессии свозить победителей в Москву и организовать 
им экскурсию туда, где рождаются законы Российского 
государства.

Праздничный концерт

К годовщине Победы
Сегодня, восьмого мая, в большом актовом зале 
МГТУ им. Г. И. Носова пройдёт праздничный кон-
церт, посвященный 73-летию Победы в Великой 
Отечественной войне (6+).

Чтобы почтить память героев Советского Союза, на кон-
церте выступят творческие коллективы опорного универ-
ситета: хор МГТУ, «Бонус», «Новый свет», «Земляничка», 
«Висталеди», «DIAMONDS», «Проект Х», «Живём и дышим», 
которые с гордостью представят новые номера, посвящён-
ные военному лихолетью. Организатором мероприятия 
выступает отдел по молодёжной политике МГТУ.

На мероприятие приглашаются все жители города Маг-
нитогорска. Начало в 13.00. Вход свободный.

Образование

В Правобережном центре до-
полнительного образования 
форум объединил более 1000 
учащихся и преподавателей 
технических кружков, секций и 
школ.

Организаторы форума обсудили 
основные итоги работы технопарка 
«Техносити» в 2017–2018 учебном 
году и новый образовательный про-
ект – технопарк «Кванториум». Гостем 
форума и участником пленарного 
заседания стал руководитель регио-
нального центра технического творче-
ства Челябинской области Владислав 
Халамов.

Для презентаций проектов, про-
ведения выставок, соревнований и 
конкурсов было задействовано всё 
пространство Правобережного центра 
дополнительного образования. Ряд 
встреч в рамках форума был органи-
зован на базе центра робототехники 
и методического центра. 

Форум «Время, вперёд!» представил 
достижения детского технического 
творчества по направлениям «Ме-
хатроника и робототехника», «IT-
технологии», «Естественно-научные 
технологии» и «Техническое конструи-
рование и моделирование».

Технофорум объединил выставку 
лучших работ обучающихся образо-
вательного технопарка «Техносити», 
интерактивную площадку для обу-
чающихся «Город мастеров», где дети 
проходили экспресс-обучение по раз-
личным направлениям, конкурс про-
ектов благоустройства «Город моей 
мечты», соревнования радиоуправ-
ляемых автомоделей, авиамоделей на 
кубок технофорума «Время, вперёд!», 
соревнования по компетенции «Элек-
тромонтаж», форум по робототехнике 

и заключительный III этап городского 
фестиваля «Мир, в котором я живу».

В рамках форума были представлены 
мастер-классы для детей по созданию 
роботов, презентации роботизирован-
ных производственных линий, научно-
экспериментальное шоу, макеты умных 
домов на базе процессора Arduino. 
Дети смогли принять участие в уроках 
по основам монтажа, обработке фото-
графий в программе Adobe Lightroom, 
созданию анимированных персона-
жей, увидеть работу 3D-принтеров и 
станков ЧПУ, порисовать 3D-ручкой, 
освоить новые виды творчества и 
многое другое.

– Задача и миссия форума этого 
года образовательная: знакомство с 
новыми технологиями, новыми подхо-
дами в техническом обучении, новыми 
формами работы с детьми. Педагоги 
смогли принять участие в творческих 
лабораториях, мастер-классах, лекциях, 
– отметили организаторы.

Участниками интерактивной выстав-
ки лучших работ обучающихся образо-
вательного технопарка «Техносити» по 
направлению «Естественно-научные 
технологии» стали учащиеся школ  
№ 56, 7, 48, 58, 43. 

Ребята представили  
межшкольный сетевой проект 
«Технологическая цепочка 
превращения руды в металл  
на ММК» 

Данный проект направлен на при-
влечение внимания обучающихся к 
технологии производства ПАО «ММК», 
знакомство с рабочими профессиями 
и продукцией комбината, расширяет 
общие познания о мире, формирует 
элементарный опыт профессиональ-

ных действий, способствует профори-
ентации.

Над проектом работали педагоги, 
школьники, родители и шефы образо-
вательных учреждений – представители 
цехов и подразделений ММК. Дети и 
взрослые презентовали макеты про-
цесса обогащения руды, доменного, 
листопрокатного, сортопрокатного и 
сталеплавильного производств. Вместе 
с макетом авторы представили элек-
тронное приложение «Радуга знаний», 
включающее детские проекты, семей-
ные архивы, сведения об основных 
профессиях производств комбината. 
Школьники и педагоги разработали 
онлайн-виторину, посвящённую метал-
лургии. Ещё одна важная составляющая 
– создание коллекции материалов и 
продуктов металлургического произ-
водства. Все школы творчески подошли 
к своей части коллективной работы. В 
результате получился уникальный про-
дукт, с которым можно организовывать 
работу в рамках классных, школьных и 
городских мероприятий.

– В ходе работы над своей частью про-
екта нашей школе активно помогали 
шефы, – рассказали участники команды 
школы № 56. – Председатель профсоюз-
ного комитета доменного производства 
Александр Турук предоставил книги, 
публикации из музея доменного цеха, 
информацию о предстоящей модерни-
зации доменных печей. Заместитель 
начальника доменного цеха Александр 
Павлов передал презентацию по техно-
логии «Бизнес – процесс производства 
в ПАО ММК». Большое спасибо шефам 
за реальную помощь в организации 
работы над межшкольным проектом, 
а также за предоставленные экспона-
ты в коллекцию – шлак, кокс, чугун, 
окатыши.

  Карина Левина

«Время, вперёд»!
Изобретатели, исследователи, конструкторы, робототехники  
в конце апреля принимали участие в III городском техническом форуме

Виталий Бахметьев



Магнитогорский металл 8 мая 2018 года вторник

Подписано в печать 7.05.2018  
по графику в 19.00, фактически в 18.30. 
Заказ № 2504. Тираж 74909. 
Объём 4 печатных листа. Печать офсетная.
Подписной индекс 24106.
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, Челябинская         
область, г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, д. 69).

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна.
Программа телевидения предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ». 
Ответственности за программу телевидения, прогноз погоды 
редакция не несёт. За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения, 
которая может не совпадать с мнением редакции, издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Учредитель – Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Адрес редакции, издателя:  
455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д.124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru (16+)

16 Калейдоскоп

9 Мая 
Среда

Восх. 04.30.
Зах. 20.23.
Долгота 
дня 15.52.

Народные приметы: В мае пройдут три дождя добрых 
– хлеба будет на три года полных.

Именины празднуют: Василий, Иван, Николай, Пётр, 
Степан.

Совет дня: Избегайте официоза и меньше говорите о 
своих заслугах.

О здоровье: Самые красивые и здоровые люди – это 
люди, которых ничего не раздражает. (Г. Лихтемберг).

Дата: День Победы.

10 мая 
Четверг

Восх. 04.28.
Зах. 20.25. 
Долгота 
дня 15.57.

Календарь «ММ» Городской пейзаж

Облик сквера перед загсом Ле-
нинского района – имени героя 
болгарского коммунистическо-
го движения Георгия Димитро-
ва – всё больше наполняется 
штрихами наших дней. 

Созданный вместе с элитарным 
городским кварталом – образцом ста-
линской архитектуры – он был носите-
лем социальных и политических идей 
своей эпохи. Строгая геометрия, бюст 
Георгия Михайловича лицом к фигу-
рам комсомольцев-первостроителей 
Магнитки в соседнем сквере, само 

расположение на перекрёстке улиц с 
«агитационными» названиями – Ча-
паева и Металлургов – всё восславляет 
революционные, трудовые, пролетар-
ские ценности. 

В это торжество высоких мате-
рий врывается на белом мотоцикле 
брачующаяся пара: Алексей и Елена 
Гриденковы. Двухколёсный способ 
передвижения – не единственный 
оригинальный ход этой свадьбы, но мо-
лодые не раскрывают заранее все сце-
нарные секреты, разве что загадочно 
упоминают об огненном дожде. Так что 
можно ждать любых неожиданностей. 

Вот и соблюдай с ними патетику. Как 
в песне: «Дубы стояли князями, но не 
они, а ясени без спросу наросли».

И уж чего вовсе нельзя ожидать 
в руках у новобрачных, так это клё-
почного инструмента. Тем не менее 
молодая чета Нивергаус – работник 
ММК Александр и студентка-заочница 
Александра – начинают совместный 
путь по жизни с прикрепления к метал-
лическому дереву любви «золотого» 
листка как знака семейной гармо-
нии и нерушимости брака со своими 
именами. Дерево первым выросло на 
будущей символической аллее, заду-
манной предпринимателем Евгением 
Гордеевым по согласованию с адми-
нистрацией Ленинского района. Пока, 
правда, неясно, как в неё впишется 
металлическая клумба-«сердце» по со-
седству с деревом из того же материала, 
но разнящаяся по стилю и с ним, и с 
окружающим пространством. 

Дерево и сердце выковали 
агаповские кузнецы –  
братья Тимергазины

Один из них, Фарид, рассказал кор-
респонденту «ММ», что заказ оказался 
очень интересным для исполнения: 
объёмная, сложная форма. Трудность 
вызвала только задача, как прикрепить 
листья – ведь это должны делать сами 
молодожёны в нарядной одежде, без 
специальной подготовки. От сварки от-
казались сразу – небезопасно. От идеи 
прикручивать болтами – тоже: неэсте-
тично. Так и «пришли» к клёпочному 
инструменту, только подкрасили «под 
старину».

Под деревом любви по случаю его 
открытия молодых встретила с по-
здравлениями небольшая делегация 
во главе с главой Ленинского района 
Иваном Крыловым. В числе поздрави-
телей была пара с почти пятидесятише-
стилетним стажем совместной жизни, 
награждённая медалью «За любовь и 
верность», – Тамара Ивановна и Виктор 
Петрович Енютины. 

После недолгой торжественной части 
и короткой фотосессии у дерева с уже 
распустившимся первым листом мо-
лодые возвращаются к празднованию, 
уступая место следующей паре. Почти 
как в песне: «Александр, Александра, 
этот город наш с тобою». Нет сомнений, 
новые листочки с именами будут по-
являться каждую неделю. 

 Алла Каньшина

Александр, Александра

Народные приметы: Если берёза раньше ольхи, клёна 
и тополя лист распустит, то лето будет солнечное и сухое, 
а если наоборот, то мокрое и холодное.

Именины празднуют: Иван, Павел, Семён, Стефан.
Совет дня: Отличный момент для занятий музыкально-

поэтическим творчеством.

Кроссворд

Дама в походе
По горизонтали: 4. С каким праздником связано дей-

ствие комедии «Бедность не порок» Александра Остров-
ского? 8. Автомобильные гонки. 9. «Запретная зона» для 
козлов. 10. «Амплуа» боксёра. 11. Упущение ввиду рассе-
янности. 14. Чёрный сланец. 15. Водительский штурвал.  
16. Закуска к розовому шампанскому. 17. Нашумевший 
фильм «Секс, ложь и ...» 18. Ведущий музыкальной програм-
мы. 21. «Заточка» шутника. 22. Какого киносценариста 
в 1943 году арестовали за роман с дочерью Иосифа Ста-
лина? 24. Дьявольский пёс из «Омена». 25. Изобретатель 
консервного ножа.

По вертикали: 1. Деньги на криминальном жаргоне. 
2. «Подводить неутешительные ...» 3. «Как тень прошёл 
и тени не оставил» (адресат ахматовских строк). 5. «Соб-
ственный ... на проблему». 6. Дама в походе. 7. Полуостров 
из легенды «Аль-Исса» Александра Куприна. 11. «Пере-
ходной приз» в политической борьбе. 12. Какой чекист 
руководил расстрелом царской семьи? 13. «Юный ...» идет 
по местам боевой славы. 17. «Гоняет стаи туч». 19. Какого 
генерал-полковника Адольф Гитлер назначил на пост ко-
мандующего ВВС вместо Германа Геринга? 20. Каменная 
находка из доисторических времён у археологов. 23. Вне-
дрённый агент из мультфильма «Корпорация монстров».

Улыбнись!

Из всех фруктов и овощей я пред-
почитаю рыбу и мясо!

***
Дальтоник Василий до сих пор уве-

рен, что собирает кубик Рубика за 14 
секунд.

***
Тебе роют яму? А ты не мешай – за-

кончат, сделаешь бассейн.
***

Бессонница – не проблема. Пробле-
ма, когда не знаешь, ради чего про-
сыпаться.

***
Если человеку создать тепличные 

условия, из него может вырасти 
овощ.

***
– У вас лечение платное?
– Лечение бесплатное, вылечивание 

платное.
***

Приёмщик ломбарда первым узнал, 
что их квартиру обокрали.

***
Настоящие мужчины боятся только 

свою маму.
***

За 20 лет своей жизни я понял са-
мое главное – тарелку после гречки 
нужно мыть сразу.

***
Минутка физиологии. Язык нужно 

держать за зубами, чтобы зубы оста-
вались за губами.

***
Нет ничего более несовместимого, 

чем труд и май.
***

Раньше младшие братья получали 
от старших старые игрушки. А теперь 
аккаунт от игрушки.

***
А помните, раньше был «Рок про-

тив наркотиков»? Кто там в итоге 
победил-то?

***
Труднее всего изменить впечатление, 

которого не произвёл.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 4. Святки. 8. Картинг. 9. Огород. 10. 

Слаггер. 11. Ляпсус. 14. Аспид. 15. Руль. 16. Икра. 17. Ви-
део. 18. Виджей. 21. Острота. 22. Каплер. 24. Ротвейлер. 
25. Йетс.

По вертикали: 1. Башли. 2. Итоги. 3. Анненский. 5. Взгляд. 
6. Туристка. 7. Индостан. 11. Лидерство. 12. Юровский. 13. 
Следопыт. 17. Ветер. 19. Грейм. 20. Отщеп. 23. Роз.

Настоящий мужчина

Перед Ленинским загсом выросло символическое дерево  
с «золотыми» листками

11 мая 
Пятница

Восх. 04.26.
Зах. 20.27. 
Долгота 
дня 16.00.

Народные приметы: Начинается сбор берёзового сока. 
Тёплая и звёздная ночь – к урожаю, а ясный восход солнца 
– ветреное лето.

Именины празднуют: Анна, Виталий, Кирилл, Максим.
Совет дня: Бережнее обращайтесь с электроникой.
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