
Международное общественное 
движение охватило страны и 
континенты. Миллионы по-
томков тех, кто ковал Великую 
Победу в тылу и на фронте, шли 
в одном строю с портретами 
родных – ветеранов армии и 
флота, партизан, подпольщи-
ков, бойцов сопротивления, 
тружеников тыла, узников конц- 
лагерей, блокадников, детей 
войны.

В День Победы шествие «Бессмертно-
го полка» состоялось и в Магнитогор-
ске. За два часа до начала к месту сбора 
на проспект Ленина стали подходить 
участники акции. В руках и профес-
сионально изготовленные штендеры, и 
любительские фотографии в скромных 
рамочках. Пока проспект не наполнил-
ся песнями военных лет, можно узнать 
семейную историю героических пред-
ков. К слову сказать, на сайте движения 

«Бессмертный полк» такие рассказы 
собирают для «Народной летописи».  

Владимир Смилик выделялся фор-
мой, увешанной наградами. В прошлом 
он кадровый военный, подполковник 
запаса танковых войск. В составе «Бес-
смертного полка» пройдёт с портретом 
отца Николая Лукича. В начале войны 
семья получила извещение, что Нико-
лай Смилик пропал без вести, потом на 
бойца пришла похоронка. Оба известия, 
к счастью, оказались ложными.

– Отец был командиром танка, войну 
встретил в Белоруссии. В подразде-
лении шли учения, поэтому и первые 
взрывы не испугали. Когда канонада 
стала усиливаться, командир батальона 
отправил отца в штаб узнать обстанов-
ку. Подъехали к военному городку. На 
их глазах бомба угодила в дом, где жила 
семья командира батальона. Погибли 
все родные комбата. Когда осознали, 
что началась война, приехали на танке 
за боеприпасами. Связи – никакой, и 
солдатик-часовой на складе, не веря в 

начало войны, грозился пристрелить. 
Больше месяца продержался танко-
вый экипаж. Отца контузило, попал в 
плен. Больных направили в лазарет, да 
бывалые отговорили. Из лазарета ещё 
никто не возвращался – врачи убивали 
раненых. Пленных эшелонами отпра-
вили на запад Германии, в Эссен. Когда 
фронт подошёл в границе, отец с другом 
бежали. После войны отец работал стар-
шим машинистом экскаватора в тресте 
«Магнитострой». Был первоклассным 
специалистом: многотонным ковшом 
прижимал к земле спички, не погнув 
коробок. Вырастил троих детей. Был 
скромным и мудрым, главной наградой 
считал рождение детей, внуков и двад-
цати правнуков…

Впервые участники шествия пройдут 
по проспекту Ленина с огромной двад-
цатиметровой георгиевской лентой. 
Символ Дня Победы – подарок одной из 
патриотических организаций города.

Продолжение на стр. 2

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

По зову сердца

Тридцать тысяч магнитогорцев участвовали в патриотической акции

Людская река  
«Бессмертного полка»
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Столько южно- 
уральцев в годы 
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медалью «Золотая 
Звезда» Героя Со-
ветского Союза
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Коротко

• Президент России Владимир Пу-
тин считает необходимым «отвязать» 
российскую экономику от доллара. 
«Мы вели себя наивно раньше, а теперь 
видим, что правила ВТО сплошь и рядом 
нарушаются, ограничения идут по по-
литическим соображениям, которые на-
зывают санкциями», – заявил президент 
в ходе пленарного заседания Госдумы. 
По словам Путина, нефть торгуется на 
бирже в долларах, и России необходимо 
освободить себя от этого бремени, по-
скольку монополия доллара ненадёжна 
и опасна. Седьмого мая глава государства 
подписал указ о национальных целях и 
стратегических задачах России до 2024 
года. Документ определил основные 
ориентиры развития страны.

• В Челябинской области с начала 
сезона 717 человек пострадали от 
укуса клещей, в том числе 259 детей. В 
прошлом году за этот период пострадало 
710 человек, из них 200 детей. В настоя-
щее время проходит очистка территорий 
от мусора, с последующей акарицидной 
обработкой скверов, парков, пляжей, 
кладбищ. Продолжается массовая им-
мунизация населения. Уже привито 
более 88 тысяч человек, в том числе  
61 тысяча детей. За счёт средств област-
ного бюджета вакцинируются дети 3–4 
лет и ревакцинируются дошкольники, 
привитые в 2017 году, а также учащиеся 
2-х классов. За счёт муниципальных бюд-
жетов проходит иммунизация школьни-
ков и детей групп риска.

• Россия в 2017 году стала крупней-
шим кинорынком Европы. Об этом 
свидетельствует последний отчёт Евро-
пейской аудиовизуальной обсерватории. 
В 2017 году российские кинотеатры 
продали 212,2 млн. билетов – на 2,8 млн. 
больше, чем во Франции, которая заняла 
в рейтинге второе место. Количество 
проданных билетов выросло на десять 
процентов. При этом по кассовым сборам 
Россия по-прежнему значительно уступа-
ет европейским странам – если россий-
ский бокс-офис в 2017 году составил 53,3 
млрд. рублей, то в Великобритании – в 
пересчёте на нашу валюту 96,1 млрд. руб. 
Примерно четверть проданных билетов 
и кассовых сборов принесли фильмы 
отечественного производства.

Экономика

Корректировка бюджета
За счёт поступлений из вышестоящих источ-
ников бюджет города увеличился на 250 млн. 
рублей. Доходы 2018 года уточнены в сумме 
12,9 млрд. рублей.

Дополнительные средства в размере 38,5 млн. рублей 
направят управлению образования. Эти деньги в том чис-
ле пойдут на доведение заработной платы воспитателей 
и учителей до среднеобластных показателей. В управле-
ние социальной защиты населения поступит чуть более  
33 млн. рублей на социальную поддержку детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Около 10 млн. 
рублей направят управлению жилищно-коммунального 
хозяйства на социальные выплаты молодым семьям для 
улучшения жилищных условий, которыми сможет вос-
пользоваться 21 семья.

Крупный транш в размере 123 млн. рублей идёт в управ-
ление капитального строительства и благоустройства 
на реализацию проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Благодаря этим средствам преобра-
зится пятьдесят одна дворовая территория, а также Эко-
логический парк. Напомним, именно эту общественную 
территорию выбрали жители в результате рейтингового 
голосования. 

Кроме того, за счёт дотаций из областного бюджета 260  
тысяч рублей выделяется на замену окон в спортивном 
зале школы №63, 400 тысяч рублей – на приобретение 
компьютерной техники для поликлиники городской 
больницы № 1, более 20 млн. рублей – на приобретение 
техники для МБУ «ДСУ», более 2 млн. рублей – на уличные 
урны и песок для детских песочниц.

Также благоустроительные работы коснутся мону-
мента «Тыл–Фронту»: около 2,5 млн. рублей направят 
на восстановление основания памятника и облицовки 
мемориальной площади. В рамках программы «Свет-
лый город» 5,6 млн. рублей пойдёт на приобретение и 
установку светодиодных консолей, а также устройство 
подсветки монумента, сообщает пресс-служба админи-
страции города.

Дороги

Зелёная стрелка
В Магнитогорске проходит работа по определе-
нию мест, где необходимо установить дополни-
тельные секции светофорных объектов, чтобы 
разгрузить городские перекрёстки.

Об этом рассказал начальник подразделения монито-
ринга и сохранности автомобильных дорог администра-
ции Кирилл Ставицкий:

– Зелёная стрелка с поворотом направо уже установлена 
на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Гагарина, – ска-
зал Кирилл Александрович. – Предварительный список 
включает в себя десять подобных мест. Мы тестируем 
их совместно с сотрудниками ГИБДД и МБУ «ДСУ города 
Магнитогорска».

реКЛАмА
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Окончание. Начало на стр. 1

В первых рядах полка – пред-
ставители союза ветеранов 
пограничных войск.

– Помогаем организовать и провести 
акцию, – говорит руководитель союза 
Дмитрий Гаврилов. – Наша обществен-
ная организация объединяет около 
200 человек, половина из которых в 
колонне. Я – полный тёзка деда Дмитрия 
Николаевича, который был ранен под 
Козельском. В 1942 году он скончался 
от ран. К сожалению, фотография не 
сохранилась. Второй дед имел «бронь» 
– отвечал за водоснабжение городских 
посёлков Магнитки. 

Молодёжь в ярких жилетах с надпи-
сью «Волонтёр Победы» раскладывала 
десятки штендеров.

– Мы студенты МГТУ, – почти хором 
представились они. – В университете 
работает локальный штаб Всероссий-
ского волонтёрского корпуса. Сегодня в 
шествии «Бессмертного полка» вместе 
с нами пройдут 120 педагогов, студен-
тов, работников вуза, которые были 
на фронтах войны и трудились в тылу. 
Чтобы найти героев, проводим большую 
изыскательскую работу в архивах, би-
блиотеках, на сайтах. Участвуем в акции 
пятый год.

Ольга Шагина с племяницей Катери-
ной пронесут по проспекту портреты 
двух мужественных бойцов. В памяти 
внучки Ольги Владимир Иванович 
остался как человек с несгибаемой 
волей. Прошёл нечеловеческие испы-
тания. Во время боёв в  Прибалтике 
был тяжело ранен. Выхаживала его 
латышская семья. Когда пришли нем-
цы, красногвардеец бежал, а семью по 
доносу местных расстреляли. Умер он в 
возрасте 83 лет накануне Дня Победы.

– Никогда он не рассказывал о про-
шлом. Лишь по статьям в старых газе-

тах да армейским документам могли 
представить пережитую им трагедию. 
Второй дед по матери Василий Черно-
зубцев родом из посёлка Браиловский. 
Возраст в документах исправил и ушёл 
добровольцем в 15 лет. Служил меха-
ником в авиации. В подбитом самолете 
экипаж ухитрился приземлиться на 
минном поле. Выжил, но в 17 лет стал 
инвалидом. После войны работал в шко-
ле, имел звание заслуженного учителя. 
Поразительно, что люди с железной 
волей не считали себя героями. Отстояв 
страну в жесточайших битвах, после 
войны поднимали хозяйство, строили 
города, растили детей. 

Помнить о подвиге  
каждого солдата –  
святой долг потомков

Более 20 штандартов с портрета-
ми фронтовиков и тружеников тыла 
пронесут по городу активисты обще-
ственной организации «Союз молодых 
металлургов».  

– В годы войны люди трудились в раз-
ных цехах комбината, – объясняет Павел 
Галстян. – Сегодня понесём портреты 
тех, чьи родные уже не могут принять 
участие в шествии. 

В колонне «Бессмертного полка» отец 
Владимира Шерстнёва – легендарного 
бойца магнитогорского ОМОНа, по-
гибшего в Аргуне во время чеченской 
кампании, – Вилор Георгиевич. Его отец 
Георгий Васильевич в 1943 году в же-
стоком танковом противостоянии пал 
смертью храбрых под Орлом. 

На праздник Победы с портретами 
сестры и зятя пришла Тамара Сырова. 
Отец Илья Николаевич, вернувшись с 
финской войны,  трагически погиб на 
производстве в 1946 году. Его дочь и 
сестра Тамары Ильиничны Нина рабо-
тала в госпитале, что находился в школе  

№ 16. В составе  военно-санитарного по-
езда была отправлена на фронт. Десять  
медсестричек из Магнитки выхаживали 
раненых, которых в эшелоне было более 
500. В сентябре  1945 года госпиталь 
ожидал отправки на Восток – к берегам 
Японии. После заключения мира Нина 
вернулась в город и встретила суженого 
– Героя Советского Союза Михаила Пуп-
кова. Его танк первым вошёл в Вену. 

– В фотоальбоме есть семейный 
снимок, на котором запечатлены вер-
нувшаяся с фронта Нина и я, годовалая 
девочка, – говорит Тамара Ильинична. – 
Правнуки и внуки знают о её фронтовом 
прошлом.

На штандарте семьи Толменевых пор-
трет рядового Ивана Бармина. С 1942 
года он служил в морфлоте, дошёл до 
Кёнигсберга. Второй прадед Василий 
брал Берлин. После войны работал 
ветеринаром и слыл лучшим в округе 
знатоком животных. 

Юрий Власов с восторгом отзывается 
о героических предках. Дед Фёдор По-
тапенко был разведчиком. 

– Весь был изранен штыками и ножа-
ми во время атак. В мирные годы был 
классным столяром и мог без единого 
гвоздя возвести дом. Второй дед, в 
будёновке, Филипп Павлюк. Погиб в 
финскую войну в 1939 году. Разыскали 
его следы через военкомат Челябин-
ска. Петр Иванович Власов дошёл до 
Берлина, но трагически погиб после 
войны, защищая колхозное добро от 
расхитителей.

После окончания митинга у мону-
мента «Тыл–Фронту» людская река 
«Бессмертного полка» потекла по про-
спекту.

По словам координатора проекта 
Вадима Уфимцева, под знамёна «Бес-
смертного полка» встали около 30 ты-
сяч магнитогорцев и гостей города. По 
всей России в акции участвовали более 
десяти миллионов человек.

 Ирина Коротких

Долги – через суд
Банки стали чаще судиться с должниками. За 
2017 год число исполнительных производств, 
возбуждённых Федеральной службой судебных 
приставов, выросло на 39 процентов, до 3,2 млн.

Банкиры признают, что решение долговых споров в 
судебном порядке стало более эффективным инструмен-
том возврата денег, чем обращение к коллекторам, – дей-
ствующее законодательство серьёзно ограничило работу 
профвзыскателей, в частности, по количеству звонков и 
встреч с заёмщиками.

По прогнозам экспертов, кредиторы продолжат активно 
судиться с должниками и в этом году, число исполнитель-
ных производств может вырасти сразу на 40 процентов. 
Это увеличит нагрузку не только на арбитражи и приста-
вов, но и капитал банков. Когда кредитные организации 
продают долги коллекторам, они списывают портфель и 
не создают резервы под него. Когда же банки отсуживают 
у заёмщиков долги, им приходится создавать под них по-
душку безопасности.

Продуктовая корзина

Хорошо ли кушаем?
Росстат проверит, как питаются жители Челя-
бинской области. С 17 мая по 15 июня в регионе 
будут опрошены жители 880 домохозяйств.

Адреса домашних хозяйств для проведения опроса 
были отобраны случайно, сообщает «Южноуральская 
панорама» со ссылкой на Челябинскстат. Известно, что 
будущие участники исследования проживают в Челя-
бинске, Магнитогорске, Аше, Верхнеуральске, Златоусте, 
Карталах, Каслях, Копейске, Коркине, Кыштыме, Миассе, 
Озёрске, Снежинске, Сатке, Трёхгорном, Троицке, Чебар-
куле и Южноуральске, а также в Агаповском, Аргаяшском, 
Брединском, Варненском, Красноармейском, Сосновском, 
Увельском и Чебаркульском районах.

Так что южноуральцам не стоит удивляться, если в те-
чение ближайшего месяца в их дверь постучит человек, 
представившийся работником органа государственной 
статистики. Правда, гражданам следует знать, что ин-
тервьюер в обязательном порядке должен предъявить 
респондентам соответствующее удостоверение. Вся ин-
формация, полученная в ходе опроса, будет использована 
исключительно для получения статистических данных в 
обобщённом виде и не подлежит разглашению.

«Результаты наблюдения послужат основой для раз-
работки мер государственной политики по укреплению 
здоровья населения и по профилактике заболеваний, 
связанных с питанием, и для оценки эффективности про-
грамм по здоровому образу жизни населения», – пояснили 
в Челябинскстате.

Происшествия

От шалости – к вандализму
Вечером седьмого мая на остановке «Ул. Коробо-
ва» подростки, четыре девочки и два мальчика 
в возрасте 11–12 лет, закидали камнями новый 
трамвайный вагон.

На место происшествия прибыла полиция, проводится 
расследование. По предварительным данным, родителям 
хулиганов придётся оплатить не только стоимость стекла, 
более 20 тысяч рублей, но и восстановительные работы.

«К счастью, никто не пострадал, спасло ситуацию то, что 
в новых вагонах установлены специальные противооско-
лочные стёкла, – сказал начальник правобережного депо 
МП «Маггортранс» Константин Петров. – Данные деяния 
зафиксировали камеры видеонаблюдения».

Стоит отметить, что городские власти активно зани-
маются обновлением подвижного состава. Ежедневно на 
линию выходят 15 новых поездов и 20 обновлённых трам-
ваев. Однако не все горожане ценят то, что делается для 
их комфорта. Так, пятого и шестого мая в районе улицы  
8 Марта были разбиты окна в трёх вагонах.

Нападениям со стороны вандалов подвергаются го-
родские парки и скверы. В конце октября стритрейсеры 
устроили гонки в парке у Вечного огня, в результате 
были повреждены пешеходные и велосипедные дорож-
ки, ливневая канализация, бордюрный камень, газоны и 
урны для мусора. Суд принял решение взыскать с троих 
нарушителей более 172 тысяч рублей.

Похожий случай произошёл в сквере имени М. Ю. 
Лермонтова в начале апреля. Вандалы разбили фонари, 
разрисовали краской лавочки, урны и памятник, посвя-
щённый русскому поэту. Группе оперативного реагирова-
ния удалось задержать одного из хулиганов. Возбуждено 
уголовное дело. 

Каждый из случаев находится на особом контроле, и на-
рушителям правопорядка придётся ответить по закону.

По зову сердца

Тридцать тысяч магнитогорцев участвовали в патриотической акции

Людская река  
«Бессмертного полка»

Дмитрий Гаврилов с сыновьями
Младший наследник семьи Власовых  
с потретами героических прадедов

Активисты  союза молодых металлургов Ольга Шагина с племяницей Катериной

Владимир Смилик



Место нахождения общества: Рос-
сия, 455000, Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Форма проведения внеочередного 
общего собрания акционеров: заоч-
ное голосование

Дата окончания приёма бюллете-
ней для голосования (дата поступле-
ния бюллетеней): 13 июня 2018 года.

Дата и время определения (фикса-
ции) лиц, имеющих право на участие 
во внеочередном общем собрании 
акционеров: 21 мая 2018 года на конец 
операционного дня.

Повестка дня внеочередного обще-
го собрания акционеров:

О выплате дивидендов по размещён-
ным акциям ПАО «ММК» по результа-
там первого квартала отчётного 2018 
года. 

Почтовый адрес, по которому могут 
направляться заполненные бюллете-
ни: 455008, г. Магнитогорск, пр. Карла 
Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал 
АО «СТАТУС».

Адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на котором может быть заполнена 
электронная форма бюллетеней для го-
лосования: https://online.rostatus.ru/.

Адрес электронной почты, по кото-
рому лица, имеющие право на участие 
во внеочередном общем собрании 
акционеров, могут направлять запол-
ненные бюллетени для голосования: 
shareholder@mmk.ru

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие во внеоче-
редном общем собрании акционеров, 
можно ознакомиться с 23 мая 2018 года 
на сайте общества в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: http://mmk.ru/corporate_
governance/disclosure_of_information/
materials_to_the_shareholders_meeting, а 
также по адресам: г. Магнитогорск, пр. 
Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский 
филиал АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, 
пр. Пушкина д. 6, кабинеты 421, 426, 
группа по работе с акционерами ПАО 
«ММК», в рабочие дни с 9.00 до 17.30 
(в пятницу с 9.00 до 16.15 ), перерыв с 
12.00 до 13.00 местного времени. По-
лучить более полную информацию, 
задать вопросы по повестке дня можно 
по телефонам: (3519) 24-73-88, 25-
45-73, 25-60-22 или обратившись по 
электронной почте: shareholder@mmk.
ru, chereshenkov.pn@mmk.ru.

Уважаемые акционеры 
ПАо «ММк», 

обращаем ваше внимание!
Дивиденды по акциям общества 

будут перечисляться на основании 
данных, указанных в анкете-заявлении 
зарегистрированного лица, находя-
щейся у регистратора общества – АО 
«СТАТУС» (форма размещена на сайте 
регистратора по адресу: https://rostatus.
ru/). В случае изменения паспортных 
данных, отсутствия или изменения бан-
ковских реквизитов и/или почтового 
адреса, акционер должен предоставить 
регистратору общества заполненную 
анкету-заявление зарегистрирован-
ного лица (при пересылке или подаче 
через представителя – нотариально 
удостоверенную). 

При отсутствии или некорректности 
реквизитов акционера общество не 
несёт ответственности за невыплату 
дивидендов! Дополнительную инфор-

мацию можно получить по телефонам: 
(3519) 25-60-22, 25-60-23.

Почтовый адрес, по которому долж-
ны быть направлены документы, под-
тверждающие право на пониженную 
ставку налогообложения: 455000, 
Россия, Челябинская область, г. Магни-
тогорск, ул. Кирова, 93, корпоративно-
му секретарю ПАО «ММК».

Вы можете бесплатно подключить 
сервис «кабинет акционера».

«СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера» 
– многофункциональный и безопасный 
сервис для дистанционного обслужива-
ния акционеров и участия в корпора-
тивных действиях эмитентов.

В соответствии с решением совета ди-
ректоров ПАО «ММК» акционеры имеют 
возможность проголосовать по вопросу 
повестки дня внеочередного общего 
собрания акционеров дистанционно, 
воспользовавшись услугами сервиса. 
Для подключения необходимо:

 Обратиться в офисы обслуживания 
регистратора АО «СТАТУС».

 Заполнить заявление, получить ло-
гин и пароль.

 Начать пользоваться всеми преиму-
ществами сервиса!*

* В качестве удобных и безопасных 
браузеров рекомендуется «Яндекс Брау-
зер» или Google Chrome. Подключение 
к сервису возможно с любого пользо-
вательского устройства – смартфона, 
планшета, ПК или ноутбука.

По всем вопросам работы сервиса 
можно обращаться по электронной по-
чте: support@rostatus.ru, so@rostatus.ru, 
shareholder@mmk.ru или по телефонам: 
в Москве (495) 974-83-50, в Магнито-
горске (3519) 25-60-22, 25-60-23, 24-
73-88, 25-45-73.
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Горячая линия

Консультации Роспотребнадзора
В Магнитогорске организована работа телефо-
на горячей линии по вопросам профилактики 
клещевого энцефалита.

Звонки от граждан принимают специалисты терри-
ториального отдела управления Роспотребнадзора по 
Челябинской области в Магнитогорске, Агаповском, Ки-
зильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, 
Брединском и Варненском районах.

обратиться за консультацией можно до 15 июня по 
телефону 21-36-03.

Приватизация

Можно купить
Прогнозный план приватизации муниципально-
го имущества на текущий год претерпел кор-
ректировки: потенциальных инвесторов ждут 
новые объекты.

Такое решение утвердили депутаты Магнитогорского 
городского Собрания. Муниципалитет выставляет на про-
дажу акции акционерного общества «ЖРЭУ № 2 г. Магни-
тогорска» и два нежилых здания с земельным участком 
по адресу: улица Енисейская, 46.

Мнение заместителя председателя депутатской ко-
миссии по муниципальной собственности и земельным 
отношениям Вячеслава Бобылева совпало с позицией 
председателя комитета по управлению имуществом и 
земельным отношениям Валерия Трубникова.

– На реализацию предложены невостребованные 
муниципальные помещения, требующие значительных 
финансовых вложений, – отметил Вячеслав Бобылев. 
– Прогнозный план приватизации разумно дополнить 
этими позициями и постараться привлечь инвестора, 
который сможет содержать здания и прилегающую тер-
риторию в надлежащем виде. На профильной комиссии 
детально обсудили этот вопрос с коллегами, выслушали 
мнения представителей городской власти – пришли к 
общему знаменателю.

• На территории Челябинской области проводится 
опрос населения «об оценке эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов». Для прохождения 
опроса необходима авторизация через единую систему 
идентификации и аутентификации (ЕСИА). Чтобы избе-
жать фальсификации, учётная запись голосующего прохо-
дит процедуру подтверждения личности. Дата окончания 
голосования – 31 декабря 2018 года.

• С целью легализации заработной платы и снижения 
неформальной занятости населения в Магнитогорске 
продолжают работу телефоны горячей линии. Спе-
циалисты управления экономики и инвестиций адми-
нистрации принимают звонки о фактах неофициальных 
трудовых отношений и других нарушений трудового 
законодательства с 9.00 до 17.00 по телефонам: 49-84-
51, 26-06-38.

Безопасность

Противопожарный режим
Управление гражданской защиты населения 
администрации города напоминает, что с 26 
января в Магнитогорске города действует осо-
бый противопожарный режим, в соответствии 
с которым запрещается сжигание мусора и про-
шлогодней листвы, а также разведение костров.

За несоблюдение мер пожарной безопасности преду-
смотрены штрафы, а по фактам возгораний – уголовная 
ответственность. Так, административный штраф для 
граждан составляет от двух до четырёх тысяч рублей, 
для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч, для лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от 30 до 40 тысяч, для 
юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.

Правообладатели земельных участков, расположенных 
в границах населённых пунктов, садоводческих, огород-
нических или дачных некоммерческих объединений, 
обязаны производить регулярную уборку мусора и по-
кос травы.

В случае обнаружения пожара необходимо сообщить 
о случившемся по телефону 01, с мобильного – 101 или 
по единому номеру экстренного вызова оперативных 
служб 112.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров публичного акционерного общества  
«Магнитогорский металлургический комбинат»

Акцент

Коротко
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Концертный зал Дворца запол-
нен до отказа: у пожилых людей 
праздник окончания войны – 
один из самых любимых. 

– Несмотря на огромные изменения 
в обществе последних десятилетий 
сохраняется традиция празднования 
главного торжества страны, – на-
помнил в своём выступлении перед 
гостями руководитель профсоюза ПАО 
«ММК» Борис Семёнов. 

– В эти майские дни вспоминаем тех, 
кто ковал на заводах оружие Победы, 
кто громил им врага, – поддержал ге-
неральный директор комбината Павел 
Шиляев, поздравляя с Днём Победы 
пожилых тружеников. Таких, как девя-
ностотрёхлетняя Мария Бурнашова, 
присутствовавшая на концерте.

В годы войны она строила на ком-
бинате шестую домну, в мирные годы 
работала крановщицей на ММК и ка-
либровочном заводе. Вырастила трёх 

дочерей, вложив в них своё упорство 
и жажду интересной деятельности: 
дочери стали – одна артисткой, другая 
музыкантом, третья – военным. Мария 
Арсентьевна и сегодня интересуется 
жизнью города и страны, и хоть стала 
плохо слышать, домашних встречает во-
просом: «Газета пришла?» Для неё важно 
день в день узнавать новости малой и 
великой Родины. 

– Спасибо за ваш ратный и трудовой 
подвиг, за детей и внуков, за возмож-
ность жить и работать! – поблагодарил 
пожилых магнитогорцев глава города 
Сергей Бердников.

На самых почётных местах в зале – 
десятки фронтовиков и тружеников 
тыла, среди них Генрих Шилов, Степан 
Колесниченко. О них и их сверстниках, 
поколении отцов и дедов, передавав-
ших после войны производственные 
традиции тогда ещё молодым рабочим 
– нынешним ветеранам, вспоминал 
лидер городских ветеранов Александр 

Макаров: видел, как непрост отцовский 
труд – петельщика на прокатном произ-
водстве Белорецкого металлургического 
завода. 

– Вам сегодня не раз пожелали здо-
ровья и благополучия, – обратился к 
ровесникам руководитель ветеранов 
комбината Александр Титов. – Пусть 
его будет трижды столько!

А уж запаса душевного здоровья 
ветеранам не занимать 

Любимые песни военной поры в ис-
полнении артистов Дворца подпевали 
всем залом, танцам аплодировали без 
устали и долго не отпускали со сцены 
группу «Иван-да-Марья» – любимицу 
магнитогорской публики. 

После концерта гостям раздали пода-
рочные продуктовые наборы от благо-
творительного фонда «Металлург».

 Алла Каньшина 

ЖКХ 

Ветераны ММК встретились на праздновании Дня Победы во Дворце 
культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе

Спасибо за подвиг!
Поколение

Из должников в должники?
Переход на прямые договоры с ресурсоснабжаю-
щими организациями не отменяет обязательств 
по оплате.

По вступившим в силу изменениям в Жилищный кодекс 
собственники помещений в многоквартирных домах мо-
гут напрямую заключить договор с ресурсоснабжающими 
организациями о предоставлении коммунальных услуг. 
По информации  пресс-службы треста «Водоканал», есть 
уже первые ласточки: возможностью перейти на прямые 
договорные отношения с предприятием воспользовались  
жильцы домов № 51, 55,  55а, 59а, 63а и 67а по улице 50-
летия Магнитки. Ранее дома находились под управлением 
УК «А-Элита», а теперь услуги водоснабжения и водоотве-
дения жильцы будут напрямую оплачивать ресурсоснаб-
жающей организации. Решение принято на общем собра-
нии, протоколы подписаны, данные абонентов переданы 
в трест «Водоканал». Но возникла тревожная ситуация с 
отсутствием оплаты за  предоставленные услуги холод-
ного водоснабжения и водоотведения. На конец апреля от 
собственников помещений  вышеперечисленных  домов 
не поступило ни рубля. 

МП «Трест «Водоканал» напоминает, что оплата услуг 
должна производиться ежемесячно после получения счёт-
квитанции от поставщика услуг. Оплата – в ЕРКЦ, через 
терминалы системы «Город» в ОАО «Челябинвестбанк», в 
АО «КУБ» и на почте. Все платёжные агенты, за исключе-
нием ЕРКЦ, дополнительно взимают комиссию.

В случае отсутствия оплаты услуг холодного водо-
снабжения и водоотведения трест «Водоканал» будет 
вынужден обратиться в суд о взыскании задолженности, 
с отнесением на счёт должника всех судебных расходов. 
Напоминаем, что должником признаётся абонент, кото-
рый не производил оплату услуг ресурсоснабжающей 
организации два и более месяца.

Суд да дело

Гаражный вор  
Следствие УМВД России по городу Магнито-
горску доказало причастность гражданина к 
кражам. 

Установлено 17 эпизодов хищения имущества, ущерб от 
которых превысил 450 тысяч рублей, сообщает пресс-служба 
подразделения. Магнитогорец, 1985 года рождения, ранее 
был неоднократно судим за кражи электроинструментов и 
угон автомобиля. С октября по декабрь 2017 года он похищал 
имущество, складировал в арендованном подвальном по-
мещении и сбывал знакомым. Профессиональные действия 
сотрудников уголовного розыска и следователей позволили 
изъять имущество на сумму более 140 тысяч рублей. Угнан-
ный автомобиль возвратили владельцу.

Обвиняемый проникал во двор частного дома и со-
вершал кражу. Причина воровства – беспечность хозяев 
частных домовладений, которые не запирали на ночь 
гаражи и надворные постройки. Максимальный срок 
наказания за кражи и угон автотранспорта – лишение 
свободы на пять лет. 

Обвинительное заключение по уголовному делу подписано 
прокурором Ленинского района,  дело направлено в суд. 

О развитии мусорного 
кластера Магнитогорска, 
который обслуживает ещё 
и восемь прилегающих 
сельских районов, шла речь 
на встрече депутата Госу-
дарственной Думы Виталия 
Бахметьева с руководством 
регионального оператора 
ООО «Центр коммунального 
сервиса». Она состоялась в 
рамках региональной депу-
татской недели.

– После многочисленных встреч 
с избирателями, которые провожу 
регулярно, складывается такая 
картина: магнитогорцы готовы пла-
тить за вывоз мусора, но услуга эта 
должна оказываться качественно, 
– обозначил лейтмотив разговора 
Виталий Бахметьев. – Часто зада-
ют вопрос: грядёт ли повышение 
тарифа? На данном этапе будем 
добиваться, чтобы он не рос, хотя в 
нём и не заложена инвестиционная 
составляющая на строительство по-
лигона для твёрдых коммунальных 
отходов. Накануне нашей встречи 
разговаривал с главой Верхнеу-
ральского района, и он обозначил 
другую проблему – недостаток 
контейнеров. Есть информация о 

схожей ситуации и в других районах 
юга области.

Собираемость платежей за вывоз 
бытового мусора в Магнитогорске – 
на уровне восьмидесяти процентов. 
В сельских районах – не больше 
двадцати процентов, а кое-где и 
всего десять. Нередко квитанции 
по оплате за вывоз мусора приходят 
ошибочно, когда сама услуга не 
оказана. Для граждан это чревато 
нервотрёпкой.

Эту информацию подтвердил ди-
ректор ООО «ЦКС» Алексей Бубнов. 
Магнитогорский кластер – один из 
первых в стране, активно идёт его 
поэтапное становление. Другие 
регионы пристально следят за успе-
хами и недочётами. Сразу гладко не 
получится.

– Что касается обеспечения вы-
воза мусора в посёлках, то сейчас та-
риф рассмотривается в управлении 
федеральной антимонопольной 
службы Челябинской области, – со-
общил Алексей Бубнов. – К сожале-
нию, пока федеральное законода-
тельство несовершенно. И потому 
на свой страх и риск вкладываем 
средства на установку контейнеров 
в сельской местности.

Владимир Ткачук обозначил ещё 
одну трудность: в некоторых райо-

нах мосты через реки не в состоя-
нии выдержать нагрузку больших 
мусоровозов. К тому же сейчас идёт 
просушка грунтовых дорог – многие 
закрыты для тяжёлого транспорта. 
Один из выходов – загружать мусо-
ровозы всего на треть, что пред-
лагает министерство дорожного 
хозяйства и транспорта области. 
Но по сути это – возить воздух и 
увеличивать операционные из-
держки ООО «ЦКС». Такой вариант 
не подходит.

В Магнитогорске концессионер 
приступает к строительству объ-
ездной дороги к будущему новому 
полигону, конкурс на строительство 
которого состоится в ближайшее 
время. ООО «ЦКС» оборудовал 
площадку временного накопления 
твёрдых коммунальных отходов, 
чтобы летом старую свалку под-
готовить к закрытию.

Развивая перспективные темы, 
Виталий Бахметьев передал Алек-
сею Бубнову проекты сортиро-
вочных комплексов, которые ему 
предложили предприниматели из 
других регионов.

Перспективы таковы, что после 
налаживания системы вывоза и 
сортировки мусора остро встаёт во-
прос его переработки и дальнейше-
го использования в производствен-
ных циклах – необходимо создавать 
рынок сбыта вторсырья. Сегодня 
лишь четыре фракции отсортиро-

ванного мусора востребованы для 
дальнейшего использования.

Участники встречи обсудили 
также возможные предложения по 
внесению изменений в федераль-
ный закон «Об отходах производ-
ства и потребления». Депутат готов 
поддержать все жизнеспособные 
законодательные инициативы, под-
ключить к их реализации коллег.

– Тема вывоза твёрдых ком-
мунальных отходов серьёзная и 
многогранная, – комментирует 
итоги встречи Виталий Бахметьев. 
– Но мы стоим в самом начале не-
простого пути: пока налаживаем 

только вывоз и захоронение. Про-
блема переработки мусора гораздо 
острее, чем его вывоз – это другие 
технологии и гораздо большие ма-
териальные вложения. По оценкам 
специалистов, из всего объёма ТКО 
– 40 процентов можно в дальней-
шем использовать, это возвратные 
ресурсы. Но их надо и отсортиро-
вать, и обработать, и найти пути 
реализации. Это проблема всей 
страны, предстоит пройти этот 
тяжёлый путь, если хотим, чтобы 
Россия была чистой.

 Михаил Скуридин

Сервис

Начало тернистого пути

Алексей Бубнов, Владимир Ткачук, Виталий Бахметьев

Павел Шиляев, Сергей Бердников, Борис Семёнов,  
Александр Морозов, Александр Титов
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Юбилей

Взгляд в ветеранскую 
историю 
К своему пятидесятилетию 
совет ветеранов ПАО «ММК» 
выпустил красочный двухсот-
страничный альбом «Сердцем 
не стареть» (12+).

Книгу открывают поздравления руководителей пред-
приятия и его профсоюза, ветеранского движения города 
и региона. Первая часть посвящена истории становления, 
достижениям и современности совета. Вторая рассказывает 
о системе работы, сложившейся в сообществе пенсионеров-
металлургов. Третья представляет ветеранские ячейки 
производственных подразделений и людей, ставших симво-
лами коллектива, – талантливых профессионалах, ордено-
носцах, ровесниках комбината, фронтовиках и тружениках 
тыла, увлечённых садоводах, спортсменах, музыкантах, 
поэтах, художниках, настоящих товарищах и энергичных 
участниках жизни родной Магнитки. Четвёртая часть книги 
содержит газетные публикации, посвящённые событиям и 
активистам ветеранского движения ММК. Альбом богато 
иллюстрирован чёрно-белыми и цветными фотография-
ми – профессиональными и любительскими, из архива 
цеховых ветеранских ячеек, «Магнитогорского металла», 
известного архивиста Анатолия Князева.

Издание, ориентированное на последнюю по времени пя-
тилетку в жизни совета, вышло тиражом около полутысячи 
экземпляров, который сразу разошёлся среди участников 
и партнёров ветеранского движения. Работа над книгой 
послужила формированию и систематизации в совете 
ветеранов ММК собственной базы фотоснимков. 

В эти же дни телекомпания «ТВ-ИН» представила фильм 
(12+), посвящённый истории ветеранского движения гра-
дообразующего предприятия Магнитки.  

Концерт

В память о героях
В МГТУ им. Г. И. Носова прошёл праздничный 
концерт, посвященный 73-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

В большом актовом зале не было свободных мест, по-
чтить память героев собрались студенты, преподаватели, 
школьники, ветераны войны, а также администрация 
города и вуза. «Мы собрались по святому поводу, – начал 
приветственную речь президент МГТУ имени Г. И. Носова 
Валерий Колокольцев. – Мы должны чтить память погиб-
ших на войне и тех, кто остался в живых, а также передавать 
из поколения в поколение знание о том, что пережила наша 
страна. Хочется, чтобы эта война была последней для наше-
го народа, потому что те жертвы, которые понёс Советский 
Союз, до сих пор невосполнимы. Я очень рад, что сегодня в 
зале очень много молодёжи».

С творческими номерами о войне выступили творческие 
коллективы опорного университета: хор МГТУ, «Бонус», 
«Новый свет», «Земляничка», «Висталеди», «Diamonds», 
«Проект Х», «Живём и Дышим». Аплодисменты в зале не 
стихали – и были предназначены не только артистам, но 
тем, кто совершил неоценимый подвиг во имя мирного 
неба над головой.

 Екатерина Сераус,  
студенческий пресс-центр МГТУ

Из почты редакции

Дети войны и дети XXI века
В преддверии Дня Победы воспитанники цен-
тра помощи детям «Надежда», возглавляемого 
Надеждой Митрофановой, пригласили к себе 
ветеранов. Дети Великой Отечественной войны 
отвечали на вопросы мальчишек и девчонок.

Помню день начала войны, когда возле первой проходной 
был митинг. Собралось много людей, кто-то говорил речи, а 
вокруг на красивых конях гарцевали милиционеры – машин-
то десятка на весь город не набралось бы. Вспоминаю, как, 
будучи третьеклассницей, скучала по своему папе, ушедшему 
на фронт, даже написала для него стихи и напевала их. На-
деялась, что он вернётся… В нашем бараке было 28 комнат. 
Отцы не вернулись ни к кому. А ещё мы рассказали ребятам 
о переломном периоде в ходе Великой Отечественной, о 
чёрном хлебе, который ели в голодные военные годы. Кроме 
того, магнитогорские «волонтёры Победы» присоединились 
к всероссийской акции «Напиши благодарность ветерану 
Великой Отечественной войны». Трогают слова детей, 
написанные от чистого сердца: «Дорогие ветераны! Хочу 
поблагодарить всех, кто прошёл ужасы войны, всех, кто 
жертвовал своей юностью и здоровьем во имя Родины. Вос-
хищаюсь вашим героизмом, смелостью и стойкостью. Вы не 
видели богатой и сытой жизни и умели довольствоваться 
малым. Мы помним! Мы гордимся вами!» «Дорогой ветеран, 
ты воевал за детей, которые сейчас живут. Я благодарен и 
ветеранам труда. Многие из вас отдали свои жизни на Родину. 
Если бы не вы, сейчас был бы полный хаос. Рад, что пишу это 
письмо ветерану и горжусь этим!»

Эти и другие письма были свёрнуты фронтовыми тре- 
угольниками – ведь именно так, без конвертов, отправляла 
письма полевая почта. Вместе с ними нам подарили по-
делки, которые дети сделали сами. Спасибо вам, ребята и 
педагоги!

 Валентина Погребняк

С каждым годом ветеранов 
Великой Отечественной войны 
остаётся всё меньше. Герои 
тяжёлой эпохи, они хранят со-
бой памятное время. С одним из 
таких людей, Анной Харитонов-
ной Верещагиной, работавшей 
в 1943–1946 годах медсестрой 
эвакогоспиталя, а в мирное вре-
мя врачом-терапевтом второй 
горбольницы, удалось встре-
титься.

В прихожей по периметру зеркала 
плотный строй открыток и поздрави-
тельных писем «С Днём Победы!» Она 
соглашается: «Да, праздник самый боль-
шой». И, чтобы обыграть время – Анне 
Харитоновне 93 года – в апреле 2010-го 
она достала печатную машинку и отбила 
заглавие «Моя фронтовая биография». 
Сегодня, спустя восемь лет, понятно, что 
это было сделано не напрасно. Две стра-
ницы заключили в себя то хрупкое, что 
теперь почти не вспоминается. Сейчас 
память чаще подводит, чем помогает. 
Каждый прожитый год оставляет в ней 
всё меньше фактов, событий, имён – это 
признаёт и сама героиня, и с опорой на 
записи начинаем беседу.

Эвакогоспиталь
В 1925 году в семье Фёдоровых в селе 

Углицк Чесменского района родилась 
Анна. Отец учительствовал, мать хло-
потала по хозяйству. Но всё, что было 
до войны, она пропускает, словно био-
графию её открыл только 1941 год.

– Война для меня началась, как и 
для всех, 22 июня 1941 года. Как раз 
закончила сестринское отделение Маг-
нитогорской фельдшерско-акушерской 
школы. Помню, как наш директор Ва-
щенко пришёл в общежитие: «Девчонки, 
война началась!..»

Два первых года Анна Харитоновна 
работала медицинской сестрой в дет-
ской консультации. Мобилизовали её в 
августе 1943 года и определили место 
– палатной медсестрой в «фронтовой 
эвакогоспиталь 3877» на окраине горо-
да, в Туковом посёлке. Вскоре Магнитку 
пришлось покинуть. Она вспоминает, 
как медсёстры увидели вагоны, в кото-
рых им предстояло ехать. Называет их 
«телячьи», или теплушки. Вдоль пустого 
вагона длинные доски, «полати», спаль-
ные места. Быт самый бесхитростный, 
но команда была молодая, весёлая. Та-
кими они и сейчас смотрят с военного 
фото: красивые юные лица, смеющиеся 
глаза, стройные фигурки. Такими они и 
отправились следом за фронтом.

– Движемся в сторону фронта, а на-
встречу поезд доставляет нам раненых, 
– продолжает она рассказ. – По дороге, 
в деревне или городе, остановимся, 
надо госпиталь устраивать. Вокруг всё 
разрушено. Как правило, отводили нам 
какую-нибудь разбитую школу, где и 
врачи, и медсестры, и санитарки стано-
вились строителями…

Плотничали, красили, мыли. К приез-
ду бойцов всё было готово. Первым де-
лом – санпропускник: помыть раненых. 

Потом перевязать и уложить. Кроватей 
и мест не хватало, поэтому матрасы 
часто клали прямо на пол, вплотную. 
Неудивительно, что сестрички букваль-
но ползали между ранеными, проверяя 
их состояние. Работа медсестры и в 
обычное время нелегка, что уж говорить 
о войне. Иной раз за сутки 18–20-летним 
девочкам приходилось переносить 
по 90 носилок с ранеными. «Уставали, 
конечно, иногда казалось, что носилки 
выскользнут из рук, так тяжело было», 
– не скрывает Анна Харитоновна. В го-
спиталях лечили и раненых немецких 
военнопленных.

– В Тирасполе довелось увидеть же-
стокость немцев к своим же раненым. 
Колонна военнопленных подходит к 
санпропускнику. Тут кто-то падает, его 
берут два немца за руки-ноги и бросают 
в окно разбитого дома. Я видела там 
гору тел, некоторые ещё шевелились…

Приходилось быть не только мед-
сёстрами, но и охранниками госпи-
тального имущества с винтовкой за 
плечами. Но они молоды, задорны, 
большого страха не было, с улыбкой 
уточняет Анна Харитоновна, даже ког-
да поезд чуть не попал под бомбёжку, 
а следующий за ними состав оказался 
разбомблён. Но как это понятно, что 
молодым хотелось жить по-молодому 
в любых обстоятельствах. На станциях 
девчонки выходили из вагонов, пели, 
плясали под гармошку. 

Эвакопоезд шёл по западным терри-
ториям. В Польше наша героиня попала 
на гауптвахту. Госпиталь был свёрнут, 
раненых не было, и девчонки решили 
погулять по городу. Смеётся: испытала 
солдатскую жизнь полностью. День По-
беды застал их в Чехословакии. «Победа! 
Мы победили!» – с этой радостью всю 
ночь бегали по улицам. Расформиро-
вали госпиталь в октябре 1945-го. Так 
медсестра Анна Верещагина из Маг-
нитки доехала до Румынии и вернулась 
обратно.

Врач из Ленинграда
В Магнитогорске на танцплощадке 

встретила будущего мужа. Парень зна-
комый, тоже из Углицка. Поженились в 
1946 году. «Его в армию взяли, а я с ним 
поехала». С мужем-военным Михаилом 
Александровичем объездили полстра-
ны, после войны успели пожить и в 
Германии.

– Снимали комнату  у стариков-
немцев. Воинская часть выдавала про-
дукты семьям военнослужащих. При-
носишь, кладёшь в тумбочку, а потом 
отойдёшь, вернёшься, а продуктов нет. 
Однажды пришла домой – дорожка из 
крупы тянется от тумбочки до двери – 
бабушка украла.

Когда часть мужа оказалась в Ле-
нинграде, Анна пошла учиться. На 
удивление легко экзаменовалась в 
Первый ленинградский медицинский 
институт имени академика И. П. Пав-
лова. Окончила его в 1961 году, будучи 
женой офицера. Одновременно прошла 
курсы военно-морской подготовки, став 
младшим лейтенантом медицинской 

службы. К диплому терапевта добавила 
знания по электрокардиографии. Стала 
работать цеховым врачом доменного 
цеха Череповецкого металлургического 
завода.

В подтверждение слов Анна Харито-
новна достаёт старенький пакетик с до-
кументами: диплом, орденская книжка, 
удостоверения, служебные характери-
стики. Потёртые на сгибах пожелтев-
шие листочки далёких лет: «Выдана 
медсестре А. Х. Фёдоровой в том, что 
она с момента формирования госпиталя 
по день его расформирования работала 
в эвакопоезде в должности палатной 
сестры. К работе относилась честно и 
добросовестно. Грамотная сестра, умело 
обеспечивает уход за тяжелоранеными, 
исполнительна, дисциплинирована, 
предана социалистической Родине».

Чета Верещагиных, поездив по стране, 
наконец осела в Магнитке. Последние 
десять лет перед выходом на пенсию 
Анна Харитоновна проработала те-
рапевтом в поликлинике второй гор-
больницы – тогда № 4. Если в юности 
её пациентами были раненые бойцы, то 
теперь они же, постаревшие ветераны, 
снова попадали под её опеку. Из этой 
больницы ушла на пенсию лет в 70.

За храбрость, стойкость и мужество
Всю жизнь Анна Верещагина отдала 

медицине и другим людям. Она достаёт 
из шкафа праздничный пиджак. На ле-
вой полочке – медали, у неё их десять. 
И ещё орден Великой Отечественной 
войны II степени. В орденской книжке 
лаконичное «За храбрость, стойкость 
и мужество, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками».

– Фотографировать меня хотите? 
Надо переодеться, – хлопочет она, идёт 
за белой блузкой, выбирает берет. Вме-
сте присматриваем место для съёмки. 
В квартирке тишина, её хозяйка давно 
живёт одна; солнце высветляет военные 
фотографии в старых альбомах, ходики 
отбивают наше время…

Анна Харитоновна ничего не рас-
сказывает про увечья и раны, которые, 
конечно же, сотнями видела в госпи-
талях. Не рассказывает, свидетелем 
какого горя пришлось стать, сколько 
утолённых печалей и отвоёванных у 
смерти жизней на её счету. Участник 
Великой Отечественной войны многого 
уже не помнит. Каждый год почтальон 
приносит ей открытки, поздравитель-
ные письма, которые она хранит как 
очередную награду.

 Наталия Гузенко

Для неё это уже 73-й День Победы,  
но ощущение праздника со временем никуда не ушло

Фронтовая биография  
Анны Верещагиной

История в лицах

Анна Верещагина

Анна Верещагина с мужем Михаилом Александровичем Верещагиным, подполковникомМедсёстры фронтового эвакогоспиталя 3877
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  Учебное заведение в этом году 
получило звание инвестицион-
ной площадки и реализует про-
грамму «Траектория успеха», 
которая стала частью регио-
нального проекта «Темп». Она 
нацелена на создание мотива-
ционных условий для популя-
ризации инженерных и рабочих 
профессий. 

Германия и Турция

Главный акцент делается на техноло-
гические и естественно-математические 
знания. Используются внутренние 
ресурсы школы и внешние, то есть шеф-
ских организаций, МГТУ, учреждений 
профобразования, дополнительного 
развития. 

– Проводим также семинары, игры, 
квесты, родительские собрания, мастер-
классы, интервью, встречи с интересны-
ми людьми. Всё это в будущем поможет 
учащимся в выборе профессий, – рас-
сказала заместитель директора школы 
по воспитательной работе Ирина Не-
федова. 

Одним из таких мероприятий стала 
конференция, посвящённая взаимосвя-
зи иностранных языков с профессиями 
на металлургическом комбинате. Ор-
ганизовала её учитель английского и 
немецкого языков Татьяна Кулешова.

– Если специалист хочет профессио-
нально расти, то должен знать язык не 
только в бытовом плане, использовать 
и терминологию, необходимую на ра-
боте, – отметила Татьяна Николаевна. 
– Кстати, в рамках проекта «Террито-

рия успеха» создана подпрограмма, где 
предполагается обучение двум языкам 
с техническими терминами. 

На конференции речь шла, конечно, 
не только об иностранных языках, но 
и о странах, с которыми сотрудничает 
ММК или, возможно, будет это делать. 
Латинскую Америку на конференции 
представляла десятиклассница Софья 
Ершова. Она рассказала о большом 
количестве сырья, которое может спо-
собствовать ещё большему развитию 
металлургии в Магнитогорске. Софья 
выступала на испанском. Семиклассник 
Михаил Лебедев говорил на немецком о 
сотрудничестве с Германией. Роман Ай-
суваков на английском описывал работу 
с Турцией. Алина Ямалетдинова пришла 
на конференцию в национальной одеж-
де Индии. Рассказала, что читала много 
книг, связанных с этой страной и культу-
рой. И о возможных проектах, которые 
могут объединить наши страны. 

Представитель России

Россию представлял депутат город-
ского Собрания, начальник управле-
ния планирования и надёжности ООО 
«Объединённая сервисная компания» 
Павел Бовшик. Он – частый гость школы. 
Депутат и ОСК регулярно поддерживают 
образовательное заведение во многих 
его начинаниях. 

Своё выступление Павел Александро-
вич начал на английском языке, кото-
рый давно стал международным. На нём 
нередко приходится вести переговоры, 
заключать сделки с иностранными 
партнёрами. Ныне необходимо быть 
образованным, грамотным и коммуни-

кабельным, чтобы соответствовать всем 
потребностям современного рынка. 

– ММК – одно из крупнейших метал-
лургических предприятий мира, – ска-
зал депутат. – Там трудится достаточно 
большой коллектив. Это высококвали-
фицированные специалисты, которые 
выполняют производственные задачи. 
Есть функциональные подразделения, 
экономические, а также связанные с 
переговорной деятельностью. На совре-
менном предприятии требуются очень 
большие компетенции. 

Павел Бовшик добавил, что на комби-
нате и на ОСК не хватает кадров. Речь о 
сварщиках и токарях, а также о направ-
лениях, связанных с информационно-
цифровыми технологиями. Есть по-
требность в инженерах электронной 
техники, программистах. 

Информационная безопасность

– ОСК занимается ремонтом и обслу-
живанием оборудования, – пояснил 
Павел Александрович. – Совершен-
ствование этого процесса требует 
перехода на современные технологии 
– цифровые, мобильные, связанные с 
визуализацией производства. Нужны 
люди, которые могут это делать. Если 
вы выбираете востребованную на рын-
ке профессию, то это гарантированное 
трудоустройство и, соответственно, 
достойная заработная плата. Можно 
мечтать, думать о том, чтобы поучиться 
и поработать в каком-то другом городе. 
А лучше определиться, куда вы кон-
кретно собираетесь идти. Заключить 
договор и остаться в родном городе. 
Средняя зарплата на комбинате – более 
пятидесяти тысяч рублей, на ОСК – 44. 
Это серьёзный доход. Если попали на 
предприятие, можете считать, что вам 
повезло. Как мне, когда в 1993 году при-
шёл в десятый листопрокатный цех. 

Депутат отметил, что городские вла-
сти делают многое, чтобы повысить 
комфортность пребывания в нашем 
городе. В том числе идёт работа по пар-
ковым зонам. 

– Экологическая обстановка 10–15 
лет назад была значительно хуже, – до-
бавил он. – Этому вопросу уделяется 
всё больше внимания. Реализуются 
экологические проекты. Новые объекты 
возводят в соответствии с жёсткими 
требованиями. И после их пуска обору-
дование, которое не является столь же 
экологически чистым, будет выводиться 
из работы. В ближайшие пять–семь лет 
комфортность проживания в Магнито-
горске значительно повысится. 

Многие старшеклассники рассказали, 
что планируют учиться в МГТУ и рабо-
тать на ММК. Особенно  учащихся шко-
лы № 20 привлекает информационная 
безопасность. 

 Татьяна Бородина

Проект

В школе № 20 прошла конференция на языках стран,  
с которыми сотрудничает ПАО «ММК»

Комбинату нужны профессионалы

Образование

Школы при вузах
В Санкт-Петербурге прошёл  
XI съезд Российского союза рек-
торов. На нём обсуждались стра-
тегия научно-технологического 
развития России, взаимодей-
ствие университетов со школами 
и обществом, международные 
аспекты деятельности россий-
ских университетов.

На съезде собрались около 600 ректо-
ров и президентов университетов Рос-
сии и несколько десятков зарубежных 
гостей. На пленарном заседании съезда 
выступил президент РФ Владимир Пу-
тин. Он сказал, что нужны современные 
подходы к формированию единого 
образовательного пространства и 
предстоит повысить уровень всего 
отечественного образования, от чего 
зависит будущее страны.

– Сегодня требования времени, тен-
денции в экономике, науке, на рынке 
труда таковы, что у молодых людей 
должна быть возможность выстраи-
вать собственные образовательные 
траектории, получать, интегрировать 
знания и навыки из разных областей, 
– подчеркнул Владимир Владимиро-
вич. – Для этого нам, конечно, нужно 
снимать границы между разными 
уровнями системы образования. То 
есть одарённый школьник, например, 
сможет проходить вузовскую про-
грамму, участвовать в исследованиях 
наряду с аспирантами, а студент кол-
леджа – осваивать курсы прикладного 
бакалавриата.

Министр образования и науки России 
Ольга Васильева рассказала о традици-
ях и опыте подготовки талантливых 

детей при ведущих вузах. Она отметила, 
что в 2017 году 50 вузов реализовыва-
ли программы основного и среднего 
общего образования. В школах при 
вузах обучаются около 17 тысяч школь-
ников. Успешно функционируют пять 
специализированных научно-учебных 
центров, имеющих особый статус, среди 
которых – МГУ имени М. В. Ломоносова, 
СПбГУ, Новосибирский госуниверситет, 
УрФУ, МГТУ имени Н. Э. Баумана.

– Сегодня Минобрнауки России ак-
тивно помогает этим университетам. 
Тем не менее, считаю, что таких цен-
тров должно быть больше, их необхо-
димо создать в каждом федеральном 
округе, – сказала министр.

Также Ольга Юрьевна подчеркнула 
необходимость использования потен-
циала университетов для вовлечения 
самых разных детей в интересную 
интеллектуальную проектную дея-
тельность – от конструкторской до 
волонтёрской.

Победители и призёры
Подведены итоги областной олимпиады школь-
ников в 2017–2018 учебном году: отличились 34 
магнитогорца. 

Интеллектуальные соревнования были рассчитаны на 
учащихся пятых–восьмых классов. Двадцать семь школь-
ников из Магнитки стали призёрами областного этапа 
олимпиады, семь – победителями. Среди самых лучших 
знатоков физики Виктор Коробков из академического 
лицея и Роман Максимов из школы № 5. В математике 
оказались сильны учащиеся СОШ № 5 Кирилл Трошкин и 
Роман Сабиров. Победители-химики – Кристина Терентье-
ва из школы № 5 и Богдан Носиновский, который учится 
в СОШ № 59. В знании биологии опередила конкурентов 
Александра Негреева из академического лицея. 

Трудные дети

Сообщи в полицию
Правительство предлагает изменить законода-
тельство о работе с трудными подростками. По-
правки уже готовятся к рассмотрению во втором 
чтении в Госдуме. 

Комиссии по делам несовершеннолетних обяжут со-
общать в полицию о семьях, где на детей «оказывают 
отрицательное влияние»: жестоко обращаются, склоняют 
к суициду, вовлекают в преступления. А в спецшколах для 
подростков с общественно опасным поведением могут 
ограничить пользование мобильными телефонами и 
Интернетом. 

Портал «Вести образования» сообщает, что к профи-
лактической работе предлагается подключить службы 
занятости. Вдобавок должны измениться названия школ-
интернатов, куда попадают дети с проблемами в учёбе и 
общении, а также  учреждений закрытого типа, где под-
ростки оказываются по решению суда после совершённых 
преступлений. Законодатели хотят убрать слова «для 
детей и подростков с девиантным – общественно опас-
ным – поведением». С таким документом об образовании 
выпускники не могут устроиться на работу.

Многие специалисты считают предполагаемые меры 
полезными, но отмечают при этом, что пора переориен-
тировать работу с трудными детьми на их реабилитацию 
и индивидуальный подход. Необходима большая совмест-
ная работа психологов и других служб.

ОБЖ

Концепция безопасности
Министерство образования и науки РФ органи-
зовало разработку новой концепции преподава-
ния ОБЖ и обществознания. Перемены связаны 
с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня».

Портал «Вести образования» сообщает, что в новой 
концепции большое место займёт пожарная безопасность. 
Войдёт в неё и формирование установок безопасного 
поведения в условиях повседневной жизни и различных 
экстремальных ситуациях. 

Кроме того, в МЧС России подготовили проект приказа, 
который предусматривает создание единого подхода к 
обучению пожарной безопасности для всех работающих 
граждан. 

Форум

Академия лидерства
В Челябинской области прошёл форум по соци-
альному проектированию и профориентацион-
ным направлениям. 

Школьники и студенты работали над проектами по 
нескольким направлениям – спортивному и творческому, 
политическому и патриотическому. Занимались медий-
ными и добровольческими темами, экологическими, 
социальными и научно-техническими. Общались с экс-
пертами и наставниками. Им также довелось встретиться 
с министром образования и науки Челябинской области 
Александром Кузнецовым. 

Александр Игоревич отметил, что проект нацелен на 
выявление наиболее инициативных ребят. И предполо-
жил, что кто-то из активных молодых людей в будущем  
может стать главой города или займёт хорошую долж-
ность в правительстве. Участники встречи поинтересо-
вались, как создать эффективный коллектив. Министр 
пояснил, что команда – это, конечно, опора и поддержка 
руководителя, но зачастую её состав меняется. 

– Будьте готовы к тому, что вам встретится много ко-
манд – малых и больших, с которыми рано или поздно 
придётся расстаться, – отметил он. – Служба службой, 
а дружба дружбой. Главное – найти тех людей, которые 
будут разделять твои идеи, несмотря ни на что.

В заключение встречи Александр Кузнецов отметил, 
что изменения в разных сферах будут приводить к каче-
ственным переменам. Если лидер чётко понимает свою 
цель и знает, как этого добиться, то он обязательно её 
достигнет.

Олимпиада
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Павел Бовшик, Алина Ямалетдинова, Роман Айсуваков, Михаил Лебедев и Софья Ершова
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В Магнитогорске прошло за-
седание палаты городских 
округов совета муниципальных 
образований Челябинской об-
ласти. Первым пунктом повест-
ки стало обсуждение вопроса 
о взаимодействии местных 
органов власти и министерства 
здравоохранения Челябинской 
области по вопросам развития 
и функционирования учрежде-
ний здравоохранения.

Начальник управления кадрового и 
юридического обеспечения министер-
ства здравоохранения Челябинской 
области Ирина Онищенко представила 
доклад, посвящённый разграничению 
полномочий между муниципальными 
органами власти и областным минздра-
вом в связи с переходом муниципаль-
ных учреждений здравоохранения в 
областное подчинение. Эта программа 
стартовала ещё в 2014 году. По дан-
ным на первое мая 32 муниципальных 
образования в полном объёме пере-
дали учреждения здравоохранения в 
собственность Челябинской области. 
В стадии передачи находятся семь му-
ниципалитетов, из них два городских 
округа: Магнитогорский и Челябин-
ский.

– Процесс передачи учреждений 
здравоохранения Магнитогорского го-
родского округа планируем завершить 
до 10 июня текущего года, – отметила 
Ирина Онищенко. – На сегодня муници-
пальная система здравоохранения, по 
сути, уходит, создаётся государствен-
ная система.

Но переход учреждений здравоох-
ранения из муниципального ведения 
в областное не означает, что город 
освобождается от всех обязательств, 
связанных с функционированием 
больниц и поликлиник. На основе фе-
дерального закона «Об основах охра-
ны здоровья граждан РФ» органы 
местного самоуправления обладают 
собственными полномочиями в сфере 
охраны здоровья, реализация которых 
может оказать помощь в развитии и 
функционировании учреждений здра-
воохранения.

Средства местных бюджетов входят 
в число источников финансового обе-
спечения в сфере охраны здоровья. 
К полномочиям городских округов 
отнесено создание условий для оказа-
ния медицинской помощи населению, 
а также проведение мероприятий по 
профилактике заболеваний и форми-
рованию здорового образа жизни.

По-прежнему городские власти от-
вечают за создание благоприятных 
условий для привлечения медицинских 
работников. Органы местного само- 
управления могут устанавливать 
дополнительные гарантии и меры 
социальной поддержки медикам за 
счёт средств местных бюджетов. Это 
касается как предоставления служеб-
ного жилья, компенсаций на оплату 
коммунальных услуг, так и выплаты 
«подъёмных» средств при трудоустрой-
стве. Важно, чтобы в правовых актах 
был прописан порядок предостав-
ления жилья работникам не только 
муниципальных, но и государственных 
учреждений.

Магнитогорский городской округ 
в 2017 году предоставил 
108 жилых помещений 
медицинским работникам

Также возможно выделение бюджет-
ных средств на предоставление учреж-
дениям здравоохранения различных 
грантов и субсидий. Муниципалитет 
сможет передавать в безвозмездное 
пользование медучреждениям не-
движимое имущество, земельные 
участки, обеспечивать доступность 
коммунальных услуг, заниматься 
благоустройством прилегающих тер-
риторий. А в рамках осуществления 
профилактики заболеваний закупать 
вакцины для определённых категорий 
населения и передавать в медицинские 
организации.

При этом бремя расходов по улучше-
нию материальной базы медицинских 
учреждений, проведение текущих 
ремонтов станет задачей собственни-
ка – областного минздрава. Министр 
здравоохранения области, как основ-
ной работодатель, будет принимать 
на работу руководителей медицинских 

учреждений и принимать решения об 
их увольнении. С 22 января 2018 года 
эту должность занимает анестезиолог-
реаниматолог, выпускник Челябинской 
медицинской академии Сергей При-
колотин.

В то же время в Магнитогорске пла-
нируется создать территориальный 
отдел здравоохранения с сохранением 
определённого количества штатных 
единиц и с частичной передачей управ-
ленческих функций.

– Думаю, что никоим образом ка-
чество и доступность медицинской 
помощи не пострадали в связи с пере-
дачей учреждений в госсобственность, 
– подчеркнула Ирина Онищенко.

Доклад вызвал ряд вопросов у глав 
городских округов. Так, председатель 
правления совета муниципальных 
образований Челябинской области, 
глава Пластовского муниципального 
района Александр Неклюдов интере-
совался, как будут регулировать сроки 
восстановления медицинского обо-
рудования:

– Медицинское оборудование вы-
ходит из строя. В Пластовском районе 
медики длительное время были вы-
нуждены проводить обследования 
передвижным флюорографом, так как 
стационарный не работал.

Был задан вопрос о механизме пере-
дачи медицинским работникам слу-
жебного жилья в собственность, так 
как многие специалисты готовы трудо- 
устраиваться в провинции только на 
таких условиях. Прозвучало предло-
жение заняться возрождением пред-
приятия «Медтехника» на областном 
уровне.

В завершение председатель палаты 
городских округов Людмила Шебо-
лаева предложила собрать пакет 
нормативных муниципальных доку-
ментов, направленных на реализацию 
полномочий в сфере охраны здоровья, 
для обмена опытом между главами 
муниципальных образований. А также 
был определён состав рабочей группы, 
которой предстоит рассмотреть про-
ект соглашения между минздравом и 
органами местной власти по вопросам 
оперативного взаимодействия и более 
чёткого разграничения полномочий.

 Карина Левина

Комитет гражданских инициа-
тив и Левада-центр опублико-
вали результаты исследования 
уровня коррупции в учреж-
дениях социальной сферы – 
детских садах, школах, вузах, 
поликлиниках и больницах.

В числе «лидеров» по взяткам оказа-
лись медучреждения. Более 40 процен-
тов граждан полагают, что коррупция 
распространена в больницах, а 36 

процентов опрошенных придержи-
ваются такого мнения относительно 
поликлиник.

«Лишь 25 процентов респондентов 
говорят о душевном отношении к 
работе в поликлиниках и только 24 
процента считают, что там преобладает 
индивидуальный подход, – отмечается 
в докладе. – Компьютерное оснащение 
является достаточным по мнению 
лишь 53-х процентов респондентов».

Говоря о недостатках, опрошенные 
прежде всего отмечают «формализм» 
врачей. Однако обвиняют в нём не 
столько самих докторов, сколько систе-
му страховой медицины, которая обя-
зывает врачей тратить много времени 
на заполнение форм вместо осмотра 
больного и беседы с ним.

При этом качество платной медици-
ны оценивается намного выше. «Сфера 
платной медицины считается свобод-
ной от коррупции. Уровень медобслу-
живания считается там образцовым. 
Но это мнения людей, которые, как пра-
вило, не могут пользоваться платными 
услугами», – заключают эксперты.

Ранее сообщалось, что число потре-
бителей платных медицинских услуг в 
России возросло до 50 процентов. Одна-
ко причиной резкого роста социологи 
считают недоступность бесплатной ме-
дицины. При этом, по данным Росстата, 
годовой объём платных медицинских 
услуг достиг 528-ми миллиардов ру-
блей. Расходы на медицинскую помощь 
занимают шестое место в списке по-
вседневных затрат россиян.

Медицина «уходит» в область
Актуально

Исследование

Глазами 
пациента

Переподчинение учреждений здравоохранения не означает, 
что город освобождается от обязательств, 
связанных с функционированием больниц и поликлиник

Рекомендации

Пять шагов для сохранения зрения
В России, согласно статистике Минздрава, каж-
дый седьмой житель страдает от болезни глаз.

По данным ВОЗ, в стране от 0,4 до 0,6 процента населе-
ния – слепые. Многие состояния, ведущие к ухудшению и 
потере зрения, могут эффективно лечиться в случае ранней 
диагностики. «Медпортал» делится советами, которые даёт 
Американская академия офтальмологии.

Четыре глазные болезни – возрастная макулярная деге-
нерация, диабетическая ретинопатия, глаукома и катаракта 
– являются наиболее частыми причинами слепоты у людей 
в развитых странах. Поскольку эти болезни не вызывают 
боли и часто длительное время протекают бессимптомно, 
люди долго не обращаются за помощью. Выявить их на 
ранней стадии может только посещение врача. Обследо-
вание глаз определяет не только остроту вашего зрения, 
оно оценивает здоровье глаз в целом.

Офтальмологическое обследование также может помочь 
в выявлении сердечно-сосудистых болезней, гипертонии, 
сахарного диабета, некоторых видов рака. Эта процедура 
нередко спасает жизни.

1. Пройдите полное обследование глаз в возрасте 40 лет. 
Ранние признаки болезней или изменений зрения могут 
появляться именно в этом возрасте. Посещение окулиста 
– возможность выявить многие болезни ещё до появления 
симптомов, на ранних стадиях.

2. Уточните свою семейную историю заболеваний глаз. 
Определённые болезни имеют наследственный характер. 
Если у вашего близкого родственника была макулодистро-
фия (поражение желтого пятна сетчатки глаза), вероят-
ность её развития у вас будет 50 процентов. Семейная исто-
рия глаукомы повышает её риск в четыре–девять раз.

3. Помните о здоровом питании. Диета с низким содер-
жанием жиров, богатая фруктами, овощами и цельными 
зёрнами, полезна для организма, в том числе и для глаз. 
К специфически полезным для глаз продуктам относятся 
цитрусовые, орехи, растительные масла, зёрна, зелёные 
листовые овощи и рыба.

4. Бросьте курить. Курение увеличивает риск таких 
болезней глаз, как катаракта и макулодистрофия. Оно 
вызывает сердечно-сосудистые болезни, которые могут 
опосредованно влиять на состояние глаз. Табачный дым, 
включая пассивное курение, приводит к сухости глаз.

5. Носите солнцезащитные очки. Действие ультра-
фиолета повышает риск развития болезней глаз, включая 
катаракту, птеригиум и рак.

Алкоголь

За здоровье!
По оценкам Минздрава, с 2006 года потребление 
алкоголя в России сократилось почти на 40 про-
центов. Всемирная организация здравоохранения, 
в свою очередь, констатирует, что сегодня средне-
статистический россиянин выпивает за год на 3,5 
литра алкоголя меньше, чем десять лет назад.

Широко распространённое мнение, что россияне – са-
мые пьющие в мире, всё больше расходится с реальностью. 
Потребление спиртных напитков в стране снижается уже 
много лет, причём быстрыми темпами. Данные разных 
ведомств несколько разнятся, но как бы то ни было, все 
согласны, что в России с каждым годом пьют все меньше 
и эта тенденция сохраняется уже больше десяти лет.

Только в 2017 году потребление алкоголя сократилось 
на 0,3 литра – это полторы бутылки водки, 4,5 литра сухого 
вина или десять литров светлого пива.

В результате Россия теперь не входит даже в первую 
тройку самых пьющих стран (Литва – 18,2 литра, Беларусь – 
16,4 литра, Молдова – 15,9 литра), занимая четвёртое место 
и совсем немного опережая Румынию, Чехию, Хорватию, 
Болгарию.

Употребляемые в России, по оценкам ВОЗ, 13,9 литра 
алкоголя на душу населения эквивалентны 34,75 литра 
водки. По информации портала «Ценомер», средняя цена 
водки сегодня – 693 рубля за литр. Значит, на выпивку в 
среднем уходит 24081 рубль. Средняя зарплата в 2017-м – 
35845 рублей в месяц (430 тысяч в год). Значит, россияне 
тратят на алкоголь 5,9 процента своего дохода.

В прошлом году в Европе опубликовали результаты 
масштабного исследования алкогольных пристрастий 
потребителей, проведённого центром «Европейский со-
циальный опрос». Некоторые результаты оказались до-
статочно неожиданными. В частности, выяснилось, что 
обеспеченные и образованные пьют больше, чем люди с 
низким социальным статусом.

«Потребление алкоголя вообще, похоже, связано с 
уровнем образования, – отмечает профессор социологии 
Норвежского университета естественных и технических 
наук Терье Андреас Эйкему. – Это отличает алкоголь, на-
пример, от курения, распространённого исключительно в 
низших слоях общества. Однако благополучные люди пьют 
«правильно», проблематичное потребление алкоголя более 
характерно для низших слоев».

Ещё один неожиданный вывод – потребление алкоголя 
начинает влиять на здоровье человека довольно поздно по 
сравнению с другими факторами. «Условия жизни важнее 
и могут сказать о том, почему мы пьём так, как мы пьем, – 
говорит Эйкему. – Проблематичное потребление алкоголя 
разрушает и самого человека, и его семью, но редко бывает 
основной причиной разрушения».

Ирина Онищенко Александр Неклюдов Людмила Шеболаева
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День Победы в Магнитке

К десяти утра площадь Тор-
жеств заполнена горожана-
ми до отказа. Самые попу-
лярные цвета праздника 
– защитный в одежде, алый 
на флагах и двуцветие – на 
георгиевских ленточках.

Между парадными расчётами и 
зрителями по проспекту Ленина 
под звуки духового оркестра про-
плывают на военной, ретро- и 
спецтехнике ветераны Великой 
Отечественной и локальных боевых 
действий, бойцы Росгвардии и по-
лиции, дорожно-постовой службы, 
пожарные, воспитанники военно-
патриотических клубов и победи-
тели конкурсов патриотической 
песни. Следом маршируют парад-

ные расчёты во главе со знамённой 
группой. Горожане поддерживают 
солдатское «ура» мощным гулом 
голосов.

– Это танки? Танкисты? Звёздочка 
– значит наши? А с усами – Чапаев? 
– без устали расспрашивает папу, 
газоэлектросварщика Объединён-
ной сервисной компании Олега Ро-
маненко, сидя на его шее, младшая 
дочь – кроха Александра.

– Наши: омоновцы, казаки, каде-
ты, афганцы. С усами – полковник 
Степан Колесниченко. Он воевал: 
видишь, медали. Да, это танки – ну 
почти: «ЗиС» – полуторка, «КамАЗ» 
– боевая машина пехоты, пожарная 
спецтехника, старые «Волги», «Мо-
сквич» – прямо как у Штирлица, 
– где шутя, а где всерьёз растолко-
вывает он Саше и старшей Даше.

Комментарий – со знанием дела: 
Олег Михайлович служил в Герма-
нии перед самым развалом СССР.

Дочерям 
через отцовские слова 
понятнее смысл 
происходящего – 
«это про Россию»

Даша, вдохновлённая увиденным, 
сняла всё на телефон для бабушки 
и мамы.

Тем временем горожане стека-
ются к мемориалу «Тыл–Фронту». 
Среди земляков – участница акции 
«Бессмертный полк», ветеран швей-
ной фабрики Людмила Дружко с 
портретом отца, Николая Дружко: 
«Тяжело ранен, контужен, очень 
ценил жизнь, никогда нас, детей, 
не наказывал. Хочу, чтобы о нём 
помнили». Среди однополчан спу-
скается к мемориалу участник 
боевых действий в Афганистане, 
автомеханик Сергей Борисевич: 
«Знаю цену взаимовыручке. Всегда 
помнил, что граница с Россией – вот 
она, через реку, через мост, в шаге. 
Было бы надо – ещё раз прошёл бы 
ту войну».

Торжественный митинг у ме-
мориала открыли руководители 
города и градообразующего пред-
приятия, представители духовен-
ства и общественности.

– Видел я, как гибли дети и ста-
рики, как рушились города, – вспо-
минал свой боевой путь Степан 

Колесниченко. – Те, кто отдали 
жизнь, защищая Родину, ушли в 
бессмертие.

– Сегодня отдаём дань памяти 
тем, кто победил врага на фронтах 
той страшной войны, – подчеркнул 
генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев. – Вечная слава 
героям!

После минуты молчания, трое-
кратного залпа и голубиного са-
люта право возложить гирлянды 
к Вечному огню предоставили 
внукам и правнукам победителей. 
Следом горожане с гвоздиками 
рассыпались к плитам с родными 
именами.

У Стены памяти с фамилиями 
Героев Советского Союза работник 
хоккейного клуба «Металлург» 
Николай Абрамов фотографирует 
доску, посвящённую Ивану Усатюку: 
крепко дружил с его сыном Сергеем, 
пока тот был жив. Хорошо знал Ива-
на Романовича – истинного героя, 
достойного человека, по-сыновьи 
гордится его военной биографией, 
как и биографией собственного 
отца Николая Яковлевича, умерше-
го от боевых ран уже после войны, 
тридцатиоднолетним…

Чтобы отметить 9 Мая, 
горожане по традиции 
собрались 
и на Комсомольской площади

То, что День Победы значимый и 
любимый праздник, можно было 
убедиться с раннего утра. Несмотря 
на моросящий дождик, магнитогор-
цы с георгиевскими ленточками, 
воздушными шарами, флажками, 
штендерами для шествия «Бес-
смертного полка»  спешили поде-
литься с другими праздничным на-
строением. Одним из традиционных 
мест торжественных мероприятий 
была, есть и будет Комсомольская 
площадь, возле первой проходной. 
Именно здесь раньше проходили де-
монстрации, отсюда в годы войны 
провожали на фронт бойцов.

Организаторы старались пере-
дать атмосферу сороковых годов. 
Грузовик с открытым бортом стал 
импровизированной сценой для 
артистов, чьи стихи и песни звучали 
душевно, пронзительно. И, конечно, 
вызывали воспоминания тех, кто 
хоть как-то был причастен к тем 
далёким событиям.

– Мне было четыре года в сорок 
первом, – вспоминает почётный 
гражданин Магнитогорска, Герой 
Социалистического Труда, ветеран 
ММК Евгений Стоянкин. – Таких, 
как я, называют детьми войны. Нас 
у родителей было одиннадцать. 
Что может запомнить маленький 
ребёнок? Самое яркое. Для меня 
это воспоминание о постоянном 
чувстве  голода. Мать обслуживала 
госпиталь, работала на лошади. Ча-
сто сверхурочно. Принесёт буханку 
хлеба, насушит сухарей. Однажды я 
эти сухарики друзьям-товарищам 
через форточку все перекидал – 
досталось мне тогда от матери. Не 
понимал, что эти крохи для неё 
значили, как доставались. 

– И я был малышом в годы войны, 
– присоединяется к разговору пен-
сионер Михаил Мишуков. – Когда 
пришёл День Победы, нас всем са-
диком водили в парк на проспекте 
Пушкина. Музыка, танцы и цирка-
чи... Тогда не понимал, что люди 
отмечали, но ощущение праздника, 
общего и важного для всех, запом-
нил на всю жизнь. 

Тем временем на площади в 
танце закружились пары: парни 
в гимнастёрках, девушки в ситце-
вых платьицах и кофточках. Порой 

сбивались с такта, не в лад. Но это 
не портило картину, а смотрелось 
вполне органично, будто и вправду 
перед зрителями молодые парни и 
девушки сороковых-роковых, до-
бровольцы, готовые отправиться 
на фронт, и их юные подруги.

Такой подарок-инсценировку 
для горожан подготовил 
молодёжный профсоюзный 
актив комбината

Звучит «Майский вальс», и тан-
цоры приглашают в круг партнёров 
из зрителей. Как же гордо держит 
спину пожилой кавалер, танцуя в 
паре с молодой девушкой!

– День Победы – святой для каж-
дого гражданина России, когда мы 
испытываем ощущение гордости 
за наш народ, нашу историю, – об-
ратился к горожанам председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации Группы ПАО «ММК» ГМПР 
Борис Семёнов. – Не случайно 
празднуем этот великий день у стен 
комбината. Для магнитогорцев тех 
лет именно здесь проходила линия 
фронта. На производственной пере-

довой трудились, не щадя себя, и 
взрослые, и дети, внося вклад в 
общее святое дело, в победу. Несмо-
тря на возраст, на праздник пришли 
ветераны. Спасибо за стойкость, за 
то, что стали примером мужества и 
самоотверженной любви к Родине 
для многих поколений! 

Присоединился к поздравлениям 
и заместитель генерального ди-
ректора ПАО «ММК» по продажам 
Николай Лядов:

– Поздравляю с праздником Ве-
ликой Победы! Трудно переоценить 
вклад воинов, погибших в Великую 
Отечественную войну, тружени-
ков тыла, работников Магнитки, 
которая ковала сталь для танков 
и снарядов. Великий полководец 
Александр Невский давно сказал: 
«Кто к нам с мечом придёт, тот от 
меча и погибнет! На том стоит и 
будет стоять великая Русь!» И эта 
истина актуальна во все времена, 
потому что сломить дух российско-
го народа невозможно. 

Слова благодарности в адрес ру-
ководства и коллектива комбината 
прозвучали от помощника пред-
седателя профсоюзного комитета 
ПАО «ММК» по работе с пенсионера-

ми Александра Титова. Он отметил, 
что ветеранов не забывают, окружа-
ют вниманием и заботой.

Праздник на Комсомольской 
площади ещё продолжался, когда 
делегация работников и ветеранов 
предприятия отправилась на Лево-
бережное кладбище, где к колонне 
присоединились генеральный ди-
ректор ПАО «ММК» Павел Шиляев, 
глава города Сергей Бердников, 
председатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов и 
другие почётные гости. У братских 
могил воинов, погибших от ран в 
годы войны, представители духо-
венства Магнитогорской епархии 
отслужили молебен по усопшим. К 
могилам солдат, военного дирек-
тора ММК Григория Носова, стеле 
воинов-интернационалистов были 
возложены венки и цветы. После 
этого делегация отправилась на 
Правобережное кладбище, чтобы 
почтить память Героев Советского 
Союза, полных кавалеров ордена 
Славы и известных магнитогор-
цев.

«Помните! Через года, через 
века...» Кто не знает этих строк из 
«Реквиема» Роберта Рождествен-
ского. Как же актуально звучат 

они сегодня, когда так напряжена 
обстановка в мире.

Именно 9 Мая, как никогда, 
ощущаешь хрупкость 
и ценность мирной жизни

Когда стоишь возле братских 
могил, мемориалов, понимаешь, 
сколько людей погибло, истреблён 
цвет нации всего за четыре военных 
года. И сколько бы ни прошло лет, 
будем помнить подвиг того поколе-
ния, чтобы сохранить завоёванный 
мир.

…Вечером праздник продолжился 
выступлением победителей город-
ского фестиваля-конкурса «День 
Победы» и участников конкурса 
ветеранских хоров «Я люблю тебя, 
жизнь», концертом «Симфония 
победы». У импровизированной 
аллеи «Помни меня» с портретами 
погибших магнитогорцев на пло-
щади Народных гуляний состоялась 
акция «Свеча памяти»: зажглись 
огоньки, в небо поднялись шары. 
По окончании концерта в ночной 
темноте засверкали огни празднич-
ного салюта.

 Алла Каньшина, Ольга Балабанова

Память 
сильнее 
времени
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К десяти утра площадь Тор-
жеств заполнена горожана-
ми до отказа. Самые попу-
лярные цвета праздника 
– защитный в одежде, алый 
на флагах и двуцветие – на 
георгиевских ленточках.

Между парадными расчётами и 
зрителями по проспекту Ленина 
под звуки духового оркестра про-
плывают на военной, ретро- и 
спецтехнике ветераны Великой 
Отечественной и локальных боевых 
действий, бойцы Росгвардии и по-
лиции, дорожно-постовой службы, 
пожарные, воспитанники военно-
патриотических клубов и победи-
тели конкурсов патриотической 
песни. Следом маршируют парад-

ные расчёты во главе со знамённой 
группой. Горожане поддерживают 
солдатское «ура» мощным гулом 
голосов.

– Это танки? Танкисты? Звёздочка 
– значит наши? А с усами – Чапаев? 
– без устали расспрашивает папу, 
газоэлектросварщика Объединён-
ной сервисной компании Олега Ро-
маненко, сидя на его шее, младшая 
дочь – кроха Александра.

– Наши: омоновцы, казаки, каде-
ты, афганцы. С усами – полковник 
Степан Колесниченко. Он воевал: 
видишь, медали. Да, это танки – ну 
почти: «ЗиС» – полуторка, «КамАЗ» 
– боевая машина пехоты, пожарная 
спецтехника, старые «Волги», «Мо-
сквич» – прямо как у Штирлица, 
– где шутя, а где всерьёз растолко-
вывает он Саше и старшей Даше.

Комментарий – со знанием дела: 
Олег Михайлович служил в Герма-
нии перед самым развалом СССР.

Дочерям 
через отцовские слова 
понятнее смысл 
происходящего – 
«это про Россию»

Даша, вдохновлённая увиденным, 
сняла всё на телефон для бабушки 
и мамы.

Тем временем горожане стека-
ются к мемориалу «Тыл–Фронту». 
Среди земляков – участница акции 
«Бессмертный полк», ветеран швей-
ной фабрики Людмила Дружко с 
портретом отца, Николая Дружко: 
«Тяжело ранен, контужен, очень 
ценил жизнь, никогда нас, детей, 
не наказывал. Хочу, чтобы о нём 
помнили». Среди однополчан спу-
скается к мемориалу участник 
боевых действий в Афганистане, 
автомеханик Сергей Борисевич: 
«Знаю цену взаимовыручке. Всегда 
помнил, что граница с Россией – вот 
она, через реку, через мост, в шаге. 
Было бы надо – ещё раз прошёл бы 
ту войну».

Торжественный митинг у ме-
мориала открыли руководители 
города и градообразующего пред-
приятия, представители духовен-
ства и общественности.

– Видел я, как гибли дети и ста-
рики, как рушились города, – вспо-
минал свой боевой путь Степан 

Колесниченко. – Те, кто отдали 
жизнь, защищая Родину, ушли в 
бессмертие.

– Сегодня отдаём дань памяти 
тем, кто победил врага на фронтах 
той страшной войны, – подчеркнул 
генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев. – Вечная слава 
героям!

После минуты молчания, трое-
кратного залпа и голубиного са-
люта право возложить гирлянды 
к Вечному огню предоставили 
внукам и правнукам победителей. 
Следом горожане с гвоздиками 
рассыпались к плитам с родными 
именами.

У Стены памяти с фамилиями 
Героев Советского Союза работник 
хоккейного клуба «Металлург» 
Николай Абрамов фотографирует 
доску, посвящённую Ивану Усатюку: 
крепко дружил с его сыном Сергеем, 
пока тот был жив. Хорошо знал Ива-
на Романовича – истинного героя, 
достойного человека, по-сыновьи 
гордится его военной биографией, 
как и биографией собственного 
отца Николая Яковлевича, умерше-
го от боевых ран уже после войны, 
тридцатиоднолетним…

Чтобы отметить 9 Мая, 
горожане по традиции 
собрались 
и на Комсомольской площади

То, что День Победы значимый и 
любимый праздник, можно было 
убедиться с раннего утра. Несмотря 
на моросящий дождик, магнитогор-
цы с георгиевскими ленточками, 
воздушными шарами, флажками, 
штендерами для шествия «Бес-
смертного полка»  спешили поде-
литься с другими праздничным на-
строением. Одним из традиционных 
мест торжественных мероприятий 
была, есть и будет Комсомольская 
площадь, возле первой проходной. 
Именно здесь раньше проходили де-
монстрации, отсюда в годы войны 
провожали на фронт бойцов.

Организаторы старались пере-
дать атмосферу сороковых годов. 
Грузовик с открытым бортом стал 
импровизированной сценой для 
артистов, чьи стихи и песни звучали 
душевно, пронзительно. И, конечно, 
вызывали воспоминания тех, кто 
хоть как-то был причастен к тем 
далёким событиям.

– Мне было четыре года в сорок 
первом, – вспоминает почётный 
гражданин Магнитогорска, Герой 
Социалистического Труда, ветеран 
ММК Евгений Стоянкин. – Таких, 
как я, называют детьми войны. Нас 
у родителей было одиннадцать. 
Что может запомнить маленький 
ребёнок? Самое яркое. Для меня 
это воспоминание о постоянном 
чувстве  голода. Мать обслуживала 
госпиталь, работала на лошади. Ча-
сто сверхурочно. Принесёт буханку 
хлеба, насушит сухарей. Однажды я 
эти сухарики друзьям-товарищам 
через форточку все перекидал – 
досталось мне тогда от матери. Не 
понимал, что эти крохи для неё 
значили, как доставались. 

– И я был малышом в годы войны, 
– присоединяется к разговору пен-
сионер Михаил Мишуков. – Когда 
пришёл День Победы, нас всем са-
диком водили в парк на проспекте 
Пушкина. Музыка, танцы и цирка-
чи... Тогда не понимал, что люди 
отмечали, но ощущение праздника, 
общего и важного для всех, запом-
нил на всю жизнь. 

Тем временем на площади в 
танце закружились пары: парни 
в гимнастёрках, девушки в ситце-
вых платьицах и кофточках. Порой 

сбивались с такта, не в лад. Но это 
не портило картину, а смотрелось 
вполне органично, будто и вправду 
перед зрителями молодые парни и 
девушки сороковых-роковых, до-
бровольцы, готовые отправиться 
на фронт, и их юные подруги.

Такой подарок-инсценировку 
для горожан подготовил 
молодёжный профсоюзный 
актив комбината

Звучит «Майский вальс», и тан-
цоры приглашают в круг партнёров 
из зрителей. Как же гордо держит 
спину пожилой кавалер, танцуя в 
паре с молодой девушкой!

– День Победы – святой для каж-
дого гражданина России, когда мы 
испытываем ощущение гордости 
за наш народ, нашу историю, – об-
ратился к горожанам председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации Группы ПАО «ММК» ГМПР 
Борис Семёнов. – Не случайно 
празднуем этот великий день у стен 
комбината. Для магнитогорцев тех 
лет именно здесь проходила линия 
фронта. На производственной пере-

довой трудились, не щадя себя, и 
взрослые, и дети, внося вклад в 
общее святое дело, в победу. Несмо-
тря на возраст, на праздник пришли 
ветераны. Спасибо за стойкость, за 
то, что стали примером мужества и 
самоотверженной любви к Родине 
для многих поколений! 

Присоединился к поздравлениям 
и заместитель генерального ди-
ректора ПАО «ММК» по продажам 
Николай Лядов:

– Поздравляю с праздником Ве-
ликой Победы! Трудно переоценить 
вклад воинов, погибших в Великую 
Отечественную войну, тружени-
ков тыла, работников Магнитки, 
которая ковала сталь для танков 
и снарядов. Великий полководец 
Александр Невский давно сказал: 
«Кто к нам с мечом придёт, тот от 
меча и погибнет! На том стоит и 
будет стоять великая Русь!» И эта 
истина актуальна во все времена, 
потому что сломить дух российско-
го народа невозможно. 

Слова благодарности в адрес ру-
ководства и коллектива комбината 
прозвучали от помощника пред-
седателя профсоюзного комитета 
ПАО «ММК» по работе с пенсионера-

ми Александра Титова. Он отметил, 
что ветеранов не забывают, окружа-
ют вниманием и заботой.

Праздник на Комсомольской 
площади ещё продолжался, когда 
делегация работников и ветеранов 
предприятия отправилась на Лево-
бережное кладбище, где к колонне 
присоединились генеральный ди-
ректор ПАО «ММК» Павел Шиляев, 
глава города Сергей Бердников, 
председатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов и 
другие почётные гости. У братских 
могил воинов, погибших от ран в 
годы войны, представители духо-
венства Магнитогорской епархии 
отслужили молебен по усопшим. К 
могилам солдат, военного дирек-
тора ММК Григория Носова, стеле 
воинов-интернационалистов были 
возложены венки и цветы. После 
этого делегация отправилась на 
Правобережное кладбище, чтобы 
почтить память Героев Советского 
Союза, полных кавалеров ордена 
Славы и известных магнитогор-
цев.

«Помните! Через года, через 
века...» Кто не знает этих строк из 
«Реквиема» Роберта Рождествен-
ского. Как же актуально звучат 

они сегодня, когда так напряжена 
обстановка в мире.

Именно 9 Мая, как никогда, 
ощущаешь хрупкость 
и ценность мирной жизни

Когда стоишь возле братских 
могил, мемориалов, понимаешь, 
сколько людей погибло, истреблён 
цвет нации всего за четыре военных 
года. И сколько бы ни прошло лет, 
будем помнить подвиг того поколе-
ния, чтобы сохранить завоёванный 
мир.

…Вечером праздник продолжился 
выступлением победителей город-
ского фестиваля-конкурса «День 
Победы» и участников конкурса 
ветеранских хоров «Я люблю тебя, 
жизнь», концертом «Симфония 
победы». У импровизированной 
аллеи «Помни меня» с портретами 
погибших магнитогорцев на пло-
щади Народных гуляний состоялась 
акция «Свеча памяти»: зажглись 
огоньки, в небо поднялись шары. 
По окончании концерта в ночной 
темноте засверкали огни празднич-
ного салюта.

 Алла Каньшина, Ольга Балабанова
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Заграница

Бронзовый марафон
Магнитогорская спортсменка вновь стала призёром чемпионата России

Улучшив свой прошлогодний 
результат на пять секунд, 
магнитогорская спортсменка 
Наталья Тихонова, больше 
известная под своей прежней 
фамилией Старкова, завоевала 
бронзовую медаль в женской 
части программы на чемпио-
нате России по марафонскому 
бегу.

Но на практически идеальной трассе 
и соперницы показали гораздо лучшее 
время. Поэтому наша легкоатлетка сло-
жила свои чемпионские полномочия, 
завоёванные в прошлом году. Помешала 
травма, полученная незадолго до чемпи-
оната страны. Наталья Тихонова долго 
бежала второй, но в самом конце пропу-
стила вперёд ещё одну соперницу.

Чемпионат страны по марафонскому 
бегу, как обычно, прошёл в городе-
герое Волгограде. Трасса традицион-
ного Волгоградского международного 
марафона «Победа» в этом году была 
сертифицирована официальным изме-
рителем Международной ассоциации 
легкоатлетических федераций (IAAF) и 
Ассоциации международных марафонов 
и пробегов (AIMS). Она проходит по Ну-
левой продольной магистрали – дороге, 
специально построенной к чемпионату 
мира по футболу. Асфальтовое покрытие 
находится в идеальном состоянии. Один 
круг составляет 10 километров. Перепад 
высот по всей дистанции не более 30 
метров. По традиции чемпионат России 
по марафонскому бегу, к которому приу-
рочено ещё и первенство страны среди 
юниоров до 23 лет, был посвящён памя-
ти волгоградского легкоатлета Бориса 
Гришаева, заслуженного мастера спорта 
СССР, участника Олимпийских игр 1956 
года в Мельбурне. В соревнованиях 
приняли участие более тысячи человек 
из семидесяти городов России, а также 
представители Украины, Казахстана, 

Белоруссии и Литвы. Среди них были 
как профессиональные марафонцы, так 
и простые любители спорта.

Забеги начались рано утром, когда 
погода была не очень жаркая. Мара-
фонцам это было на руку, а точнее, на 
ноги – был небольшой ветерок и тучи. 
Но затем вышло солнце, и темп бега 
сразу значительно упал. Не случись 
этого, участницы показали бы ещё 
лучшее время.

Среди женщин чемпионкой стала 
опытнейшая бегунья Сардана Трофи-
мова из Якутска – 2 часа 28 минут 55 се-
кунд. Она возглавила забег практически 
с самого старта и уверенно опередила 
всех остальных участниц. Серебряную 
медаль второй год подряд завоевала 
Алина Прокопьева, выступающая за 
Чувашскую Республику и Московскую 
область – 2:30:24. Прошлогодняя чем-
пионка страны по марафонскому бегу 
Наталья Тихонова из Магнитогорска 
на этот раз финишировала третьей – 
2:30:40. Любопытно, что женщины на 
нынешнем марафоне первыми вступи-
ли в борьбу. Они стартовали на 17 минут 
8 секунд раньше мужчин (именно такая 
разница во времени между женским и 
мужским рекордами Волгоградского 
международного марафона). По регла-
менту главный приз достаётся тому, кто 
первым пересечёт финишный створ, 
независимо от пола. Москвич Алексей 
Реунков, победитель мужского мара-
фона, ликвидировать гандикап не смог, 
и Сардана Трофимова стала главной 
победительницей.

Напомним, что Тихонова (Старко-
ва), воспитанница тренеров Ирины 
и Сергея Киселёвых, уже несколько 
раз поднималась на пьедестал почёта 
чемпионата России по марафонскому 
бегу. В прошлом году, как уже сказано 
выше, она завоевала золотую награду, 
в 2014-м – серебряную, а в 2016 и 2018 
годах – бронзовые.

Лёгкая атлетика

«Хет-трика» не получилось
В числе участников нынешнего розыгрыша Куб-
ка Стэнли, главного трофея заокеанской Нацио-
нальной хоккейной лиги, не осталось клубов, в 
которых бы выступали воспитанники магнито-
горской хоккейной школы.

«Питтсбург Пигвинз» с Евгением Малкиным в составе 
в четвертьфинале проиграл серию команде «Вашингтон 
Кэпиталз» с общим счётом 2:4. Последний матч столичный 
американский клуб выиграл в овертайме – 2:1. Решающий 
гол сотворили россияне – победу «Вашингтону» принёс 
Евгений Кузнецов, которому ассистировали Александр 
Овечкин и Дмитрий Орлов. «Пингвины» фактически 
сложили чемпионские полномочия – в двух предыдущих 
розыгрышах главного трофея Национальной хоккейной 
лиги побеждал «Питтсбург», причём в четвертьфинале оба 
раза оставлял не у дел именно «Вашингтон». Третий раз 
подряд выиграть кубок «пингвины» не смогли. Напомним, 
действующий обладатель трофея начал серию с победы – 
3:2, но в следующих пяти встречах сумел выиграть лишь 
однажды (4:3), проиграв четырежды (1:4, 1:3, 3:6 и 1:2 в 
овертайме).

Евгений Малкин из-за травмы пропустил первые две 
встречи серии, а  в четырёх следующих не смог выйти на 
свой привычный высокий уровень, хотя всё-таки отметил-
ся одним голом и двумя результативными передачами. 
Всего в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли русский фор-
вард «Питтсбурга» сыграл девять матчей, забросил четыре 
шайбы и сделал четыре голевые передачи.

Клуб «Бостон Брюинз», вторым вратарём которого яв-
ляется воспитанник магнитогорской хоккейной школы 
Антон Худобин, свою серию проиграл команде «Тампа-Бэй 
Лайтнинг» с общим счётом 1:4. Антон так и не вышел на лёд 
в матчах нынешней серии плей-офф – все встречи в составе 
«Мишек» провёл финский голкипер Туукка Раск.

В финале Восточной конференции НХЛ и полуфинале ро-
зыгрыша Кубка Стэнли сыграют «Вашингтон» и «Тампа».

Футбол

Под юбилейным знаком
Футбольная команда «Металлург-
Магнитогорск» начала новый сезон в первен-
стве страны среди клубов третьего дивизиона.

Стартовав с поражения от «Шахтёра» из города Кор-
кино (0:2), магнитогорские футболисты в следующей 
встрече разгромили «Тобол» из Кургана (6:1). Завтра у 
нашей команды запланирован матч в Нижнем Тагиле  с 
«Уральцем».

В этом году в региональном турнире среди клубов Урала 
и Западной Сибири участвуют одиннадцать команд. Сре-
ди соперников магнитогорских футболистов: «Торпедо» 
(Миасс), «Металлург» (Аша), «Шахтёр» (Коркино), моло-
дёжная команда «Иртыш» (Омск), «Тюмень»-2, «Тобол-Т» 
(Тобольск), «Амкар-Юниор» (Пермь), «Витязь-Газпром-
Трансгаз» (Уфа), «Тобол» (Курган), «Уралец» (Нижний 
Тагил).

Напомним, в прошлом году магнитогорская команда 
заняла второе место в третьем дивизионе первенства 
страны по футболу среди клубов Урала и Западной 
Сибири. Этот успех назвали историческим, поскольку в 
предыдущие более чем десять лет футбольная Магнитка 
не добивалась таких высоких результатов.

Стартовавший футбольный сезон для нашей команды 
пройдёт под юбилейным «знаком». Ровно 70 лет назад, в 
1948 году, магнитогорский «Металлург» дебютировал в 
чемпионате СССР по футболу. Исторический первый матч 
состоялся 6 июня 1948 года. В Магнитогорске стартовый 
поединок «Металлург» тогда провёл 18 июня 1948 года.

В своём дебютном национальном чемпионате магни-
тогорская футбольная команда, выступавшая во второй 
группе, заняла семь десятков лет назад одиннадцатое 
место во второй зоне РСФСР.

Бокс

Командный успех
Магнитогорский спортсмен Данил Шамсут-
динов, мастер спорта по боксу, выступающий 
в весовой категории 60 кг, в составе сборной 
Уральского федерального округа стал бронзо-
вым призёром командного чемпионата (кубка) 
России.

Соревнования прошли в Ижевске. На групповом этапе 
турнира команда УрФО заняла второе место в своём 
квартете, уступив лишь будущему победителю – При-
волжскому федеральному округу. В поединке за третье 
место уральцы победили команду Центрального феде-
рального округа.

В финале команда Приволжского федерального окру-
га победила представителей Сибирского федерального 
округа.

Абсолютными победителями 
85-й легкоатлетической эстафе-
ты на призы газеты «Магнито-
горский рабочий» стали муж-
ская команда № 1 Магнитогор-
ского пожарно-спасательного 
гарнизона и женская дружина 
факультета физической куль-
туры и спортивного мастерства 
Магнитогорского государствен-
ного технического университе-
та имени Г. И. Носова.

Победители среди мужчин пробежали 
дистанцию за 12 минут 51,8 секунды, 
среди женщин – за 15 минут 37,5 секун-
ды. Кстати, мужская команда огнебор-
цев победила в городской эстафете в 
абсолютном зачёте и в прошлом году.

Мужская и женская команды Магни-
тогорского металлургического комби-
ната среди производственных коллек-
тивов заняли первые места. Стартовали 
и финишировали участники первого и 
заключительного этапов на площади 
перед зданием администрации города. 

Маршрут эстафеты, протяжённость 
которого превысила пять киломе-
тров, пролегал по проспекту Ленина 
и был разделён на семнадцать этапов. 
В четырёх забегах приняла участие  
71 команда, представляющая как об-
разовательные учреждения города, 
организации и предприятия, так и близ-
лежащие сельские районы. Эстафета 
посвящена Победе в Великой Отече-
ственной войне. Всего на старт вышли 
1207 человек – это даже больше, чем на 
недавней весенней легкоатлетической 
эстафете на призы газеты «Магнитогор-
ский металл», состоявшейся за неделю 
до городской эстафеты. Правда, по ко-
личеству команд-участниц первенство 
осталось за нашей эстафетой – в забегах 
на Кубок «ММ» участвовали почти сто 
взрослых команд и двадцать детских.

Впервые легкоатлетическая эста-
фета в Магнитогорске прошла в 1933 
году. Она зарождалась в атмосфере со-

зидательного энтузиазма, царившего 
в СССР в 1930-е годы. Тогда развитию 
массового спорта отводилась особо 
важная роль. Строились стадионы, от-
крывались спортивные учреждения, 
создавались добровольные спортивные 
общества, кружки и секции, появились 
комплекс ГТО, звания «Мастер спорта» 
и «Заслуженный мастер спорта», единая 
всесоюзная спортивная классификация 
разрядов. Обязательное спортивное вос-
питание ввели в вузах и школах.

Одной из главных задач молодого 
советского государства было дости-
жение в короткий период достаточ-
ной индустриальной и военной мощи 
и экономической независимости. В 
строителях социализма всячески под-

держивали соревновательный дух 
и хорошую физическую форму. Раз-
витие физкультурного движения 
стало одним из краеугольных камней 
идеологии, а сами понятия «физкуль-
тура» и «физкультурник» понимались 
широко – физкультурниками называли 
также тех, кто участвовал в трудовых 
соревнованиях.

Легкоатлетическая эстафета в Маг-
нитогорске, как и в других советских 
городах, стала одной из мер по повыше-
нию производительности труда. Совет-
ский Союз стремился в сжатые сроки 
обрести индустриальную и военную 
мощь, поэтому людей стимулировали к 
соревнованиям, призывали сохранять 
хорошую физическую форму.

Традиция

На старт городской эстафеты  
вышли более 1200 человек

Майские забеги
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Поколение

Пётр Кравченко прошёл через самые жестокие битвы  
Великой Отечественной войны

Благодарны за жизнь

У каждого времени свои 
герои. Магнитогорец 
Александр Шулепов по-
гиб в Грозном, в декабре 
1999 года, во время оже-
сточённого столкновения 
с боевиками. И хотя звание 
«Герой России» ему так и 
не присвоили, для родных, 
друзей и сослуживцев он и 
без официальных бумаг – 
настоящий герой. 

– Добрый, сильный, душа ком-
пании, – вспоминает об Алексан-
дре его младшая сестра – Анна 
Шарипова.– Занимался спортом, 
хорошо учился, за что однажды 
был награждён путёвкой во все-
союзный лагерь «Орлёнок». После 
школы поступил в институт, но 
через год бросил учёбу и ушёл в 
армию. Попал в разведку.

Прослужив полтора года, во 
время учений Саша получил 
серьёзное ранение, и после го-
спиталя ему дали небольшой от-
пуск домой. Родители пытались 
сделать всё возможное, чтобы 
продлить «больничный» сыну, 
но он наотрез отказался и через 

месяц вернулся в часть. А ещё 
через месяц его не стало.

Подробности гибели сына ро-
дители узнали из письма его 
сослуживцев, которое бережно 
хранят вот уже почти 20 лет. И 
хотя знают содержание наизусть, 
каждое слово по-прежнему отда-
ётся болью в сердце… 

Это произошло  
в конце декабря 1999 года,  
во время «зачистки»  
одного из районов  
города Грозный от боевиков 

В составе разведвзвода Алек-
сандр Шулепов отправился на 
помощь штурмовой группе, по-
павшей в засаду. Предстояло вы-
нести убитых и раненых. В ходе 
выполнения этого задания пропа-
ли трое бойцов, и разведчики под 
прикрытием БТРа отправились 
выручать товарищей. 

«Возле кладбища мы попали 
в засаду, – говорится в письме. – 
Снайпер прострелил Сашке обе 
ноги, но он продолжал отстрели-
ваться лёжа, находясь на откры-
той местности, посреди дороги. 
Из-за шквального огня мы не 
могли к нему подобраться, а когда 
попытались, Сашка закричал, что-
бы не подходили, и стал стрелять 
поверх наших голов. А потом по-
дорвал себя гранатой, чтобы не 
попасть в плен к боевикам. Парня, 

который пытался вытащить его 
тело, убил снайпер». 

Известие о гибели сына Шу-
леповы получили 1 января 1999 
года, когда вернулись из гостей.

 – Подробности того дня страш-
но вспоминать до сих пор, – при-
знаётся Анна Шарипова. – Не 
передать словами, что творилось 
с родителями. Хоронили брата 
в закрытом цинковом гробу, и в 
этот же день пришло запоздалое 
письмо, в котором он сообщал, 
что жив-здоров, и просил за него 
не волноваться. После гибели 
Саши шла речь о присвоении 
ему звания «Герой России», но в 
результате наградили орденом 
Мужества. Посмертно.

Александр Шулепов покоится 
на воинском мемориале Лево-
бережного к ладбища,  рядом 
с другими магнитогорскими 
парнями, которые ценой своей 
жизни выполнили служебный 
долг и навсегда так и остались 
20-летними. 

– Родители воспитывали Сашу 
в строгости, чтобы вырос настоя-
щим мужчиной, – рассказывает 
Анна Шарипова. – И когда ему при-
шлось сделать страшный выбор, то 
он не струсил. Это решение стоило 
ему жизни, но тем самым он уберёг 
от гибели своих товарищей. Я хочу, 
чтобы люди знали о его подвиге и 
помнили, что жил в нашем городе 
такой парень. 

   Елена Брызгалина

Говорят, я похож на деда – 
Петра Кравченко, участника 
Курского, Сталинградского и 
Берлинского сражений. Хо-
тел бы и всей жизнью быть 
достойным его памяти. 

До войны он отучился на агро-
номическом отделении сельскохо-
зяйственного техникума. С началом 
Великой Отечественной окончил 
лётное и военное училища, получил 
направление под Сталинград коман-
диром орудия в истребительную 
батарею гвардейского полка. После 
участия в Сталинградской битве 
направлен на Орловско-Курский 
плацдарм. 

Очень жалею, что пацаном по жи-
тейской неопытности мало понимал 
в его рассказах, не расспрашивал, 
пока он был жив. Из его боевого 
пути в памяти запечатлелись лишь 
немногие эпизоды. Знаю, например, 
что в ходе одного из жестоких боёв 
на Украине, когда уже погиб почти 
весь состав орудийного расчёта, 
кроме командира Кравченко и под-
носчика снарядов, они вдвоём суме-

ли подбить ещё четыре танка. Пётр 
Яковлевич очнулся в медсанбате, где 
ему рассказали, что все его товарищи 
погибли, а его самого, засыпанного 
землёй, откопали случайно. 

Перечитываю его воспоминания в 
выпущенном в Агаповке сборнике о 
войне «Они победили» 1995 года. 

«Год 1944 стал годом крупных 
успехов наших войск. После осво-
бождения Донбасса в составе 11-го 
танкового корпуса 12-й мотострел-
ковой бригады нас направили в 
Ровно, потом в Луцк и на оборону 
Новеля. Разбив новельскую груп-
пировку противника, овладев поль-
скими городами Хелм, Луков, Седлец, 
Люблин, мы форсировали Вислу, 
заняли плацдарм под Варшавой в 
районе Яновице-Козимеж.

Находясь в обороне с середины ав-
густа 1944 года до середины января 
1945 года, мы получили танки Т-34 
с 82-миллимитровыми гаубицами 
и СУ-100 со 100-миллиметровыми 
пушками. Кроме того, соединение 
пополнили бронемашины и транс-
портёры. Корпус был оснащён по-
боевому и являлся грозной силой. 
В эти пять месяцев мне много раз 
доводилось выполнять задания 
командования: взятие языка, под-
слушивание, выявление огневых 
точек противника, скоплений живой 
силы и техники. Мы вели разведку 
боем и брали штурмом населённые 
пункты, форсировали реки.

В декабре 1944 года командование 
1-м Белорусским фронтом принял 
Георгий Жуков. Наступление готови-
лось тщательно, квалифицированно. 
Мне случалось сопровождать Геор-
гия Константиновича при приёме 
и объезде переднего края фронта. 
Все неполадки в любом роде войск: 
танковых, миномётных, артуста-
новок – он зорко замечал и тут же 
требовал немедленного исполнения 
приказов, а в товарищеском кругу 
шутил, спрашивал про солдатскую 

жизнь.
Морозная снежная ночь 14 января 

1945 года. Немцы встречают Новый 
год. В шесть утра сигнал – зелёная 
ракета. Вслед за ней раскалённый 
шквал огня катюш, артиллерии 
наземной и воздушной обороны, 
прожекторов. Наступление было 
необыкновенно мощным, а удары 
сокрушительными.

Всего двадцать три дня понадо-
билось нашим войскам, чтобы от 
Вислы дойти до Одера. А от Одера до 
Берлина всего шестьдесят киломе-
тров. Мы вышли на Франкфурт-на-
Одере, потом на железнодорожный 
узел Кустрин. С ходу удалось пере-
правиться через Одер, захватить на 
другом берегу плацдарм. Но недлин-
ная дорога до фашистской столицы 
оказалась очень и очень тяжёлой. 
Наши дивизии поредели.

Устали не только люди, но и 
машины, надо было менять 
изношенные моторы танков, 
стволы орудий, пополнять 
части бойцами

Базы, из которых шло снабжение 
боеприпасами, продовольствием, 
располагались в полутысяче ки-
лометров от новой линии фронта. 
Были и другие причины, остано-
вившие нас.

Висло-Одерская операция закон-
чилась 3 февраля 1945 года. Впереди 
Берлин. Фашисты всеми силами 
старались отдалить час своей гибе-
ли. Районы, прилегавшие к городу, 
укрепили надолбами, противотан-
ковыми рвами, лесными завалами. 
Населённые пункты, в которых 
преобладали каменные строения, 
превратили в очаги сопротивления, 
отдельные дома, подвалы – в долго-
временные огневые точки.

Сам Берлин опоясался тремя обо-
ронительными линиями, его улицы 
были перегорожены баррикадами и 

завалами, 
н а  п е р е -
крёстках 
в  з е м л ю 
врыты тан-
ки и бро-
неколпаки. 
Б о л ь ш о е 
количество 
железобе-
т о н н ы х 
б у н к е р о в 
о б о р о н я -
ли дороги 
и  у л и ц ы . 
Они уходи-
ли в землю 
на глубину 
шестиэтаж-
ного дома, их крепкие стены не-
возможно было разбить крупно-
калиберным снарядом. Гарнизоны 
таких бункеров доходили до тысячи 
солдат. Они располагали зенитны-
ми орудиями, которые могли дей-
ствовать как против самолётов, так 
и против танков и пехоты.

Всё население города от юнцов до 
стариков было собрано на защиту 
фашистской столицы. Молодёжь 
группировали в отряды для борьбы 
с нашими танками, вооружали фа-
устпатронами. Надо сказать, эти фа-
устники дрались до конца. Во время 
Берлинской операции было подбито 
большое количество наших танков 
и самоходок, и основные потери мы 
понесли в уличных боях именно от 
фаустпатронов и зениток. 

Берлинскую операцию в середине 
– прямо против Берлина – вёл 1-й 
Белорусский фронт под командо-
ванием маршала Георгия Жукова. 
Фашистам хотелось верить, что они 
остановят советские войска на под-
ступах к немецкой столице, как были 
в своё время остановлены немецкие 
под Москвой. Гитлеровскому ко-
мандованию удалось поставить под 
ружьё для обороны Берлина один 
миллион человек. У них было более 
десяти тысяч орудий и миномётов, 
полторы тысячи танков и штурмо-
вых орудий, более трёх тысяч боевых 
самолётов. 

Численность наших войск состав-
ляла два с половиной миллиона. Мы 
имели сорок одну тысячу орудий 
и миномётов, более шести тысяч 
танков и самоходных установок, 
семь с половиной тысяч боевых 

самолётов. Никогда за годы войны 
наша армия не была такой сильной, 
как в те дни. Никогда ещё мы не 
создавали такого плотного, такого 
густого сосредоточения танков и 
артиллерии. А боевой дух наших 
солдат? Они ждали этого счастли-
вого времени три долгих военных 
зимы и четыре долгих военных 
лета. Сколько родных и друзей поте-
ряли, сколько перенесли лишений! 
Бросок на Берлин был для каждого 
солдата самым страстным желани-
ем. Он начался 16 апреля, а 2 мая 
1945 года штурмом взят Берлин».  

После войны Пётр Яковлевич 
работал в управлении сельского 
хозяйства Агаповского района, 
возглавлял комитет по закупкам и 
качеству сельхозпродукции, в сере-
дине девяностых был председате-
лем районного совета ветеранов. 
А для меня он был прежде всего 
любимым дедом и лучшим другом, 
заменил мне умершего отца, учил 
мужской работе: инструментами 
владеть, картошку копать – еже-
годно по десять соток вдвоём об-
рабатывали. Его в Агаповке все 
знали, уважали очень: человек с 
судьбой, гармонист-самородок, не 
пил и не курил, был хлебосольным 
хозяином, рачительным крестьяни-
ном. Умер он в 2014-м на девяносто 
втором году жизни, через год после 
бабушки – она на год младше его. 
Нас, внуков, у них шестеро, я стар-
ший. Благодарны им за науку жить 
и саму жизнь.

  Сергей Кравченко, 
работник ЛПЦ-11 ПАО «ММК»

Подвиг

Жил такой парень
Каждое слово из письма его сослуживцев  
отдаётся болью в сердце

Супруги Кравченко

Кравченко П. Я.

Александр Шулепов
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Хлебные карточки лихолетья
На пожелтевшем от време-
ни тетрадном листе детским 
почерком изложена просьба 
– восстановить утерянные 
продовольственные кар-
точки. В другом заявлении 
молодая  женщина просит 
назначить дополнительную 
норму питания. Основание – 
беременность. На прошени-
ях поставлены резолюции: 
«удовлетворить», «выдать».

Заявления, датированные 1943 
годом, – яркие свидетельства жиз-
ни тыла и системы государственно-
го продовольственного снабжения 
населения в годы войны. Уникаль-
ные документы, которые хранятся 
в музее истории Магнитостроя, 
представила его бессменный ди-
ректор Любовь Подлужнова.

Большим несчастьем в голодные 
годы считалась потеря хлебных 
карточек. Местные власти помо-
гали бедолагам выжить. Помощь 
была узаконена и строго норми-
рована. На заседании исполкома 
горсовета Магнитогорска в июне 
1942 года приняли документ, 
который регулировал «порядок 
оказания помощи лицам, у кото-
рых похищены карточки на хлеб». 
Горторготдел обязал выделять 
продукты из фондов, предназна-
ченных для реализации хлеба по 
коммерческим ценам. Разрешения 

выдавали райсоветы, и норма 
выдачи приравнивалась к одно-
дневному лимиту хлеба на одного 
человека. При получении пайка 
предъявлялись документы, дока-
зывающие факт хищения, а также 
ходатайство с места работы.

То, что случаи с утерей или кра-
жей продовольственных карточек 
были не редкостью, доказывает 
факт: в протоколах заседаний ис-
полкома горсовета депутатов тру-
дящихся подобных решений было 
множество. Это стало поводом 
для выступления городского про-
курора в газете, который считал 
необходимым наказывать растяп, 
привлекать к ответственности 
воров.

Карточная система снабжения 
продуктами поначалу была введе-
на в столичных городах 18 июля 
1941 года, к октябрю нормиро-
ванное распределение продуктов 
было узаконено по всей стране. В 
Магнитогорске карточное снаб-
жение хлебом было введено с 25 
августа. По карточкам получали 
не только хлеб. Согласно нормам, 
выдавали мясо, рыбу, жиры, крупы, 
макаронные изделия. Однако сви-
детельства очевидцев и научные 
изыскания доказывают, что на обе-
денном столе горожан в основном 
были хлеб да картофель. Качество 
было низким: хлеб был чёрным, 
тяжёлым, полусырым.

Кроме продовольственных 
были и промтоварные карточки 
на ткани, чулочно-носочные, 
швейные, трикотажные 
изделия, обувь, хозяйственное 
и туалетное мыло

По нормам снабжения население 
страны распределялось на четыре 
группы: рабочие, служащие, иж-
дивенцы, дети до 12 лет. В Маг-
нитке существовала пятая группа 
– спецпереселенцы, которых в 
городе было немало. Карточки 
им отоваривали по остаточному 
принципу. Самые высокие нормы 
были у металлургов и рабочих 
военных заводов, которые снаб-
жались по первой категории: от 
800 до 1200 граммов хлеба в день. 
Для сравнения, нынешняя бухан-
ка формового хлеба весит от 500 
до 800 граммов. Рабочие других 
отраслей относились ко второй 
категории и получали по 500 
граммов, служащие – по 400–500, 
иждивенцы и дети – 300–400 грам-
мов. На полном государственном 
обеспечении находились пациенты 
домов престарелых, учащиеся ФЗО, 
воспитанники детских домов.

Жёсткая централизация при рас-
пределении продуктов, их дефицит, 
а также слабый контроль со сторо-

ны властей порождали многочис-
ленные нарушения. Чтобы прекра-
тить злоупотребления, в 1942 году 
были созданы контрольно-учётные 
бюро, которые пресекали расхи-
щение продуктов питания и пром-
товаров. В Магнитке их было три: 
Кировское, Орджоникидзевское, 
Сталинское.  Контрольно-учётные 
органы фиксировали выдачу из-
лишних карточек, завышение ка-
тегорий работников, позволявшие 
незаконно выдавать повышенную 
норму продуктов. Результаты про-
верок выносили на общественный 
суд – публиковались отчёты о 
деятельности бюро. В документах 
назывались люди, которые имели 
по две карточки на человека, фикси-
ровались случаи выдачи карточек 
на несуществующих лиц. Оглашали 
фамилии женщин, которые получа-
ли нормы хлеба на детей, постоянно 
проживающих в деревне. Выявили 
случай, когда заведующая карточ-
ным бюро выдавала карточки осо-
бой категории снабжения лицам, 
которые к таковым не относились: 
рабочим второстепенных цехов, 
управлению трамвайного парка. 
Нарушительницу привлекли к от-
ветственности. В 1942 году за «рас-
хищение карточек и получение про-
дуктов» две подельницы получили 
по десять лет лишения свободы с 
конфискацией имущества. Деятель-
ность контрольно-учётных бюро 
завершилась с окончанием войны.

Отоваривание карточек  
было делом хлопотным,  
порой отнимавшим целый день

Очевидцы вспоминали большие 
очереди, номерки но ладонях, 
оставленные чернильным каран-
дашом. Магнитогорские власти 
частично решили проблему оче-
редей, увеличив число торговых 
точек и количество продавцов. С 
февраля 1942 года исполком Маг-
нитогорского горсовета ввёл «при-
крепительные» талоны. Горожане 
оставляли карточки в магазине или 
столовой, что позволяло планиро-
вать объём завозимого хлеба.

Введение карточной системы 
распределения продуктов и това-
ров не означало их бесплатного 
получения. Всё имело фиксиро-
ванную цену. Например, стоимость 
говядины и свинины составляла 
12 и 17 рублей за килограмм со-
ответственно. Цена колбасы не 
превышала 23-х рублей, масло 

сливочное торговали за 25, расти-
тельное – за 13 рублей. Стоимость 
литра молока была два рубля 20 
копеек, хлеба пшеничного – рубль 
70 копеек, килограмма картофеля 
– рубль 20 копеек. 

Стоимость продуктов, установ-
ленная государством, была в десят-
ки раз ниже спекулятивных цен на 
колхозных рынках. Власти пыта-
лись сдержать скачок цен, устано-
вив предельную планку для рыноч-
ных торговцев. Опустевшие рынки 
и ограниченность государственной 
торгово-распределительной си-
стемы вынудили отказаться от 
ценового регулирования. В своих 
научных изысканиях профессор 
МГТУ имени Г. И. Носова Марина 
Потёмкина приводит шкалу спеку-
лятивной стоимости продуктов на 
колхозном рынке Магнитогорска в 
декабре 1941 года. Стоимость мяса 
доходила до 250 рублей за кило-
грамм, масло сливочное стоило 
1000 рублей, литр молока – около 
80, мука пшеничная – 160 рублей 
за килограмм.

Спасением для магнитогорцев 
были подворья, огороды. Бук-
вально каждый клочок земли 
засаживали овощами: сеяли лук, 
картошку, морковь, свёклу, редь-
ку. Селяне, имеющие скот, не так 
остро переживали голодные годы. 
Корова была богатством, и сено 
для кормилицы заготавливали 
все – от мала до велика. Излишки 
продуктов продавали, выменивали 
на одежду.

С наступлением лета люди пере-
ходили на «подножный корм»: 
варили суп из крапивы, лебеды, 
собирали грибы, ягоды.

– Всё время хотелось есть. Самое 
голодное время приходилось на 
весну. Летом питались травой: 
собирали пестики, лук, щавель ди-
кий, паслён. Словом, травоядными 
были, о мясе даже не вспоминали, 
– рассказывают ветераны, чьё дет-
ство пришлось на лихую годину.

В декабре 1947 года хлебные 
карточки отменили. С течением 
времени трагическое и великое 
время войны, становясь предметом 
изучения историков, открывает 
неизвестные и малоизученные 
страницы рабочих будней тыла. 
Документы, архивы, свидетельства 
очевидцев о том, как выживали в 
голодные годы миллионы людей, 
позволяют осознать жестокие 
условия военного времени. Не 
только хлебные карточки, но и 
огороды, колхозные рынки, лесные 
заготовки помогли пережить голод 
труженикам тыла, работавшим для 
фронта, для победы. 

   Ирина Коротких

Самые высокие нормы продуктов были у рабочих военных заводов
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В годы Великой Оте-
чественной войны 
более миллиона 
советских граж-
дан участвовали в 
партизанском дви-
жении, около 40 
тысяч – на терри-
тории зарубежных 

стран. Фашисты называ-
ли их вторым фронтом. 

В числе партизан было немало 
магнитогорцев, так что наш город, 
несмотря на тыловой статус, имеет 
к этой боевой награде самое непо-
средственное отношение. Одной из 
самых известных магнитогорских 
партизанок стала работница основ-
ного механического цеха ММК Мария 

Романенко, воевавшая на террито-
рии оккупированной Белоруссии. В 
1944 году, за полгода до гибели, она 
была награждена медалью «Парти-
зану Отечественной войны». 

Партизаны с первых дней войны 
стали оказывать врагу отчаянное со-
противление, поэтому возникла не-
обходимость награждать особенно 
отличившихся бойцов. Но специаль-
ной «партизанской» медали на тот 
момент в стране не было, и первое 
время командиры партизанских от-
рядов вручали бойцам самодельные 
экземпляры награды. В 1943 году 
Президиум Верховного Совета СССР 
официально учредил медаль «Пар-
тизану Отечественной войны». Её 
эскиз разработал художник Николай 
Москалёв, взяв за основу рисунок из 

неосуществлённого проекта медали 
«25 лет Советской Армии». Медаль 
«Партизану Отечественной войны» 
стала первой из двух советских меда-
лей, разделённых на степени. Вторая 
– «За отличие в воинской службе» 
появилась только в 1974 году. Выс-
шей считается 1-я степень медали. 
Её изготавливали из серебра, а в 
оформлении применяли муаровую 
шёлковую ленту светло-зелёного 
цвета с красной полоской. Вручали 
её как обычным партизанам, так и 
руководителям движения за чрезвы-
чайно важные заслуги – геройские 
поступки и удачные операции, про-
ведённые в тылу врага. Медаль «Пар-
тизану Отечественной войны» 2-й 
степени – из латуни, а продольная 
полоска – синего цвета. Ею награж-
дали командиров отрядов и подраз-
делений, организаторов операций и 
координаторов движения, простых 
партизан за личное боевое отличие 
в выполнении приказов и заданий 
командования, за активное содей-
ствие в партизанской борьбе против 
немецко-фашистских захватчиков. 

По состоянию на 1 января 1995 года 
медалью «Партизану Отечественной 
войны» 1-й степени отмечено 56883 
человека, 2-й степени – 70992 чело-
век. Награду следует носить на левой 
стороне груди, при наличии других 
медалей СССР – после медали «За 
доблестный труд». 

Награды

Бойцы второго фронта
Медаль «Партизану Отечественной войны»  

была учреждена 75 лет назад 

Мария Романенко
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Услуги
*Сварка. Ремонт теплиц. Заборы. 

Ворота. Т. 8-904-801-17-72.
*Кровли. Кровельные работы. 

Недорого. Т. 8-951-461-50-34.
*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.: 

8-909-74-77-848, 43-42-87.
*Крыши недорого. Т. 45-21-03.
*Заборы из профнастила и сетки 

рабицы. Т. 8-950-742-79-47.
*Летние бани на сваях. Дёшево. 

Т.: 8-919-117-60-50.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 45-

40-50.
*Ворота, заборы, ковка, решётки, 

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. Доступно. 
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, распашные. 
Заборы. Т. 43-10-66. 

*Монтаж сайдинга. Т. 8-912-303-
55-56.

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

*Отделка балконов. Качество. Т. 
8-904-970-93-37.

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

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-03-49.

*Установка, вскрытие замков, га-
рантия. Т. 43-35-34.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Пластиковый трубопровод по 
саду. Договор. Т. 8-912-805-94-50.

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсионе-
рам. Т. 45-00-21.

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

*Водопровод. Т. 45-16-99.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Садовый водопровод. Т. 8-982-

288-85-60.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.

*Откосы окон и дверей. Т. 8-919-
334-58-21.

*Ремонт квартир. Т. 28-89-54.
*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 

Замена пола. Панели. Вагонка. Элек-
трика.  Малярные работы. Кафель. Т. 
8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Договор. Т. 
8-912-805-94-50.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Малярные работы. Т. 8-963-094-
27-28.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Разнорабочие (мужчины). Т. 

8-952-504-02-02.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электроработы, недорого. Т. 

8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-091-

94-84.
*Ремонт холодильников. Пен-

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.

*Триколор ТВ. Антенны. Пр. Лени-
на, 104. Т.: 46-10-10, 299-000.

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

*Ремонт холодильников, стираль-
ных 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 сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой тех-
ники. Т.: 43-80-15, 8-964-249-28-22.

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

*«МастерТехно». Ремонт стираль-

ных машин, холодильников, водо-
нагревателей. Т.: 45-55-24, 8-968-
120-21-10.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-25-05.
*Оперативно, ежедневно, «ГАЗели» 

высокие, длинные, обычные. Пере-
езды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

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

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

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*Междугородние перевозки. Т. 

43-43-42.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-999-588-

53-02.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

ные «ГАЗели» и грузчики. Т. 8-951-
124-71-10.

*Грузоперевозки. Профессиональ-
но. Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Изготавливаем лестницы, бе-

седки. Т. 8-902-614-19-14.

Требуются
*На постоянную работу: машинист 

погрузчика (NEW-HOLLAND); экс-
каваторщик HITACHI на гусеничном 
ходу; бульдозерист. Т.: главного 
механика 8-902-892-33-33, отдела 
кадров 58-03-01.

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

*Машинист погрузочной машины; 
водитель автомобиля самосвал; во-
дитель автобетоносмесителя (мик-
сер). Т.: 8-902-892-33-33, 58-03-01.

*В ООО «УК «Западный-1» – озе-
ленитель на полный рабочий день 
(рабочий по обслуживанию зелёных 
насаждений) в пос.: «Нежный», «Свет-

лый», «Зелёная долина». Заработная 
плата выплачивается своевременно, 
два раза в месяц. Оклад 15000 р. 
Оформление по ТК РФ. График ра-
боты: пятидневная рабочая неделя; 
выходные дни: суббота, воскресенье. 
Т.: 8-963-478-77-47, 58-03-05.

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

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

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

*Инженер ПТО, мастера СМР, маши-
нисты (фронтального погрузчика, 
крана автомобильного, компрессор-
ных установок), геодезист, автосле-
сари. Т. 8-908-818-39-22.

*Монтажники наружных полиэти-
леновых трубопроводов (газифика-
ция жилых поселков). Т. 8-951-457-
74-00,58-03-01.

*Почтальоны в район  парка «Ме-
таллургов», ул. Разина, «Централь-
ного рынка». Т. 26-33-49.

*ООО «Челябинск-Восток-Сервис» 
– кладовщик, официальное тру-
доустройство. Пр. Ленина, 90. Т. 
26-48-65.

*Заведующий производством, по-
вар, кухонный рабочий. Т. 24-34-78.

*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.
*Мастер СРМ металлоконструкций, 

газоэлектросварщики, монтажники. 
Обращаться: ул. Чапаева, 4, с 9.00 до 
16.00. Т.: 8-961-577-00-72, 45-56-76.

*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-91.
*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Курьер вечер/утро. Т. 8-950-723-

84-42.
*Администратор и горничные в 

гостинично-банный комплекс на 
Банном. Проезд от вокзала служеб-
ным транспортом. Т. 8-351-905-12-
21.

*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 аренду. 

Т. 43-16-43.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-476-46-46.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.

Администрация и профком ГОП 
выражают соболезнование 
главному инженеру горно-

обогатительного производства 
Гаврилюку Александру Ивановичу 

по поводу смерти его матери  
Таисии Андреевны.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                   
СелИверСТОвОй 
веры Филипповны                                                                                                                        

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦвС 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ТИТОвОй 

Галины Николаевны                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                       
СОПьяНИК 

Нины Ивановны                                                                                                                          
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
СОлОвьевА 

евгения васильевича                                                                                                                                      
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ДруГОвА 

Александра Петровича                                                                                                                
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ЖДТ ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ДеГТевОй 

людмилы Ивановны                                                                                                                                         
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов рОФ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МурИНОй 

Зинаиды Григорьевны                                                                                                                         
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

 Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                         

почетного пенсионера 
БеляКОвА 

леонида Андреевича                                                                                                                        
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
рОМАНОвОй 

Анны Ивановны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ШКИрМОНТОвА 

виктора Алексеевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Администрация, профком, коллектив, 
совет ветеранов ОАО «ММК-

МеТИЗ» выражают соболезнование 
председателю профсоюзного 
комитета е. в. рамазановой   

по поводу смерти отца  
ШМАТюКА  

владислава Константиновича.

Коллектив ООО «МагПромПолимер» 
скорбит по поводу смерти

ПуШКАревА
владислава Павловича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллективы управления 
информации, общественных связей 

и рекламы ПАО «ММК», редакции 
газеты «Магнитогорский металл» и 
телекомпании «Тв-ИН» выражают 

соболезнование руководителю 
информационного агентства 

«верстов-Инфо», депутату МГСД 
П. Б. верстову в связи с кончиной 

матери  
верСТОвОй  

Зои Фёдоровны.

Минрасима Аглиулловича АГЛИУЛЛИНА, Розию 
АХМЕТШИНУ, Раису Александровну АРЕФЬЕВУ, Ли-
дию Ивановну АБРОСИМОВУ, Бориса Михайловича 
БАБИЧЕВА, Бориса Алексеевича БАСОВА, Салиха БИК-
МУЛИНА, Татьяну Владимировну ВАГАНОВУ, Амира  
Мухитдиновича ГАНЕЕВА, Виктора Константиновича 
ГОРОВОГО, Таисию Васильевну ГУНИНУ, Зою Ивановну 
ДМИТРИЕВУ, Николая Алексеевича ЕМЕЛЬЯНОВА, 
Владимира Ивановича ЕМЦЕВА, Ивана Николаевича 
ЕРМАКОВА, Анатолия Николаевича ЖДАНОВА, Тамару 
Ивановну ЗАЙЦЕВУ, Светлану Михайловну КУВАЛДИ-
НУ, Александра Фёдоровича ЛУКЬЯНОВА, Марину Вла-
димировну ЛИМАРЕВУ, Людмилу Ивановну МУРАТОВУ, 
Петра Петровича НИКОЛАЕВА, Альфонса Иосифовича 
ОБУХОВА, Владимира Викторовича ПЕТУНИНА, Нико-
лая Васильевича ПОТАПЕШКИНА, Бориса Борисовича 
ПОЛУХИНА, Николая Ивановича САУЛИНА, Валенти-
ну Ивановну СЕВЕРУХИНУ, Владимира Викторовича 
СТРЕЛКОВА, Раису Ивановну СИНИРУК, Владимира 
Павловича ТИТОВА, Фануса Абзаловича ФАТТАХОВА, 
Наиля Хасановича ХАМИТОВА, Марину Владимиров-
ну ШВЕЦОВУ, Валентину  Владимировну ШИГАНОВУ, 
Ирину Васильевну ШЕМЕТОВУ, Алексея Филипповича 
ШУГАЕВА, Татьяну Васильевну ЮРТАЕВУ – с днём 
рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на 
долгие годы.

***
Николая Андреевича ДАНЬКО, Александра Василье-

вича ЗОТКИНА, Андрея Андреевича КИРЕЙ, Валентину 
Яковлевну ЛЯШКО, Розу Мухтаровну МУРЗИНУ, Марию 
Андреевну РЫСАЕВУ, Николая Петровича ТУМАНОВА, 
Владимира Ивановича ХАЛИНА, Владимира Григорье-
вича ШИБАЕВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи 
и добра.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП)  
ПАО «ММК»
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Участника ВОВ Николая Андреевича ВЛАСЕНКО,  
Владимира Сергеевича КОРОЛЬКОВА,  
Геннадия Макаровича ОЛИФИРЕНКО –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья, долгих лет 

жизни, любви и уважения от родных и близких вам 
людей.

Администрация, профком копрового цеха

   Валентина Васильевича Гридяева и Владимира 
Ильича Сапогина – с юбилеем!                                                                      

Желаем здоровья, счастья, удачи, благополучия и 
долгих лет жизни!  

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ев

Продам
*Двухэтажный дом, 98 

м2 в д. Якты-Куль на оз. 
Банное: сруб, крыша м/ч, 2 
с/у, балкон. Участок 6 соток, 
баня, 2 теплицы, посадки. 
4,4 млн. руб. Торг.  Т. 8-982-
279-99-59.

*Сад на море. Дом, гараж, 
баня, все посадки. Т. 8-912-
804-73-64.

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

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

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

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

*Шлакоблок 30, 50 %, ру-
бленый, 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.

*Перегной, чернозём, 
песок, щебень. Т. 8-904-
303-40-61.

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

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

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

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

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

Куплю
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 

(3519) 464-555.
*Любую неисправную 

технику, ванну, батарею. 
Выезд на садовые участ-
ки, в гаражи. Т.: 45-21-02, 
8-964-245-35-42.

* Н о у т б у к и ,  Ж К -
телевизоры, электроин-
струмент 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 современ-
ный, можно неисправный, 
за 1 т. р.  Т. 8-951-780-65-
55.

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

*Баллоны. Т. 8-951-785-
16-96.

*Лом чёрных и цветных 
металлов по высоким це-
нам. Т. 8-952-501-58-00.

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

*Подшипники. Т. 8-906-
101-40-60.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-

64-86.
*Анапа. Гостевой дом. 

Номера со всеми удобства-
ми, 10-15 минут 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.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Тест

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 13
на правах рекламы Со всеми почестями

В Правобережной части Магнитогорска  
открылся современный прощальный зал

Ритуал

Располагается он по адресу: 
улица Советская, 94, неподалё-
ку от третьей городской боль-
ницы и принадлежит компании 
«Долг». Ещё полтора года назад 
на этом месте был пустырь. Сей-
час – современное здание пло-
щадью 200 квадратных метров, 
где кроме прощального зала 
располагается ещё и магазин с 
ритуальной атрибутикой. Обо-
рудованы удобные подъездные 
пути и автостоянка. А в ближай-
шей перспективе – озеленение 
и беседки. 

– Планируем продолжить работы по 
благоустройству с лицевой стороны, с 
улицы Советской, – поделился планами 
директор компании «Долг» Павел Ше-
стаков. – Посадим около 100 деревьев 
и кустарников, беседки сделаем, тро-
пинки из тротуарной плитки.

В настоящее время компания «Долг» 
считается одной из самых крупных 
организаций Магнитогорска, предо-
ставляющих похоронные услуги. Пред-
приятие обладает мощной производ-
ственной базой, имеет собственный 
автопарк и развитую сеть магазинов 
по продаже ритуальных товаров в Че-

лябинской области. Компания «Долг» 
сотрудничает с ПАО «ММК», занимаясь 
погребением умерших работников и 
ветеранов комбината и его дочерних 
предприятий. Времена, когда прощание 
с усопшим проходило дома, отошли 
в прошлое. Учитывая этот факт, ком-
пания открыла специализированные 
прощальные залы, которые позволяют 
организовать и провести церемонию на 
самом высоком уровне и без излишних 
стрессов для близких.

– У нас есть ещё пять прощальных 
залов: четыре православных и один 
мусульманский, но все они располага-
ются на левом берегу, – рассказывает 
директор компании «Долг» Павел 
Шестаков. – Не всем горожанам это 
было удобно. А, кроме того, есть ведь 
ещё и Правобережное кладбище, где 
проходят захоронения. Поэтому было 
принято решение построить зал на 
правом берегу.

На сегодняшний день это самый 
большой прощальный зал в городе. 
Его площадь – 100 квадратных метров, 
и одновременно он может вместить 
более пятидесяти человек. Здесь всё 
продумано таким образом, чтобы це-
ремония прощания прошла наиболее 
комфортно для родных и близких по-
койного. В оформлении интерьера и 
мебели преобладают светлые оттенки, 

вместо траурных венков используются 
композиции из цветов, составленные 
по всем правилам ритуальной флори-
стики. Оборудованы отдельные вход и 
выход, тщательно продумано освеще-
ние, установлены современные систе-
мы вентиляции и кондиционирования, 
а также бактерицидные лампы. Для 
проведения гражданской панихиды 
имеется монитор, где можно транс-
лировать фильмы памяти, а также 
оборудование для музыкального со-
провождения. Проведёт прощание про-
фессиональный церемониймейстер. 

На открытие прощального зала был 
приглашён глава Магнитогорска Сер-
гей Бердников. Прежде чем войти в 
помещение, он оценил благоустройство 
прилегающей территории. Увиденным 
остался доволен. Отметил он оформле-
ние зала, не перегруженное траурной 
атрибутикой, и наличие магазина, где 
можно приобрести всё необходимое 
для церемонии прощания: венки, цве-
ты, иконы, лампадки.

– Такие строения жизненно необхо-
димы, – прокомментировал глава горо-
да. – Они дают возможность достойно 
проводить человека в последний путь 
и избавляют родственников от множе-
ства проблем в такой тяжёлой ситуа-
ции, как похороны. Надо, чтобы у нас в 
городе всё было на высоком уровне.

Пропускная способность этого про-
щального зала – две тысячи церемоний 
в год. Причём внутреннее оформление 
позволяет организовывать церемонии 
и по христианским и по мусульманским 
канонам. А в гражданскую панихиду 
можно включить религиозные обряды. 
Например, отпевание.

– В перспективе можно построить в 
Магнитогорске вип-зал, – отметил Сер-
гей Бердников. – Наверняка найдутся 
категории граждан, среди которых эта 
услуга будет востребована. 

Поинтересовался глава города и 
крематорием. По словам руководства 
фирмы «Долг», проект составлен, про-
ведена экспертиза, готово санитарно-
эпидемиологическое заключение. Те-
перь необходимо получить разрешение 
от Росприроднадзора и Министерства 
экологии.

– Форсируйте, – отметил Сергей 
Бердников. – Считаю, городу это необ-
ходимо. У людей должен быть выбор, а 
дефицит земель рано или поздно будет 
повышать востребованность. Надо за-
пускать, но чтобы он работал не только 
в коммерческих целях.

0+

Что же такое самостоятель-
ность? Это и умение взять в 
нужный момент ответствен-
ность на себя, это и решитель-
ность, сочетающаяся с трезвым 
подходом. Можете ли вы отне-
сти себя к людям, готовым по-
хвастаться своей самостоятель-
ностью, самодостаточностью? 

За каждый ответ «а» запишите себе 
по 4 очка, за «б» – 2, за «в» – 0.

1. Закончив школу, как вы прини-
мали решение о дальнейшей учёбе, 
будущей профессии: 

а) решали самостоятельно, следуя 
своему увлечению и своим данным; 

б) прислушивались и к мнению своих 
родителей, родственников; 

в) прислушивались к совету только 
близких и друзей.

2. На что вы рассчитывали, по-
ступая в выбранное вами учебное 
заведение: 

а) только на свои силы; 
б) на благоприятный исход вступи-

тельных экзаменов и на связи; 
в) только на связи. 
3. Как во время учёбы вы готови-

лись к экзаменам, занятиям: 
а) рассчитывали, делали упор на своё 

трудолюбие; 
б) иногда просили помочь препода-

вателей и однокурсников; 
в) рассчитывали только на чужую 

помощь.
4. Как вы поступили на работу: 
а) по распределению; 
б) прежде всего вы использовали 

информацию знакомых, знающих 
людей; 

в) вы устроились благодаря связям. 
5. При сложных ситуациях в рабо-

те каким образом вы принимаете 
решения: 

а) рассчитывая только на свой опыт 
и знания; 

б) иногда консультируетесь с колле-
гами; 

в) всегда с ними советуюсь. 
6. Чем был продиктован ваш выбор 

перед вступлением в брак: 
а) вы сами приняли окончательное 

решение; 
б) вы прислушивались к мнению 

близких; 
в) прежде всего вы представили не-

весту своим близким, посоветовались 
с ними. 

7. Если ваша жена (муж) в длитель-
ной командировке, в состоянии ли вы 
сами, допустим, выбрать жильё, мебель, 
принять другие важные решения: 

а) да; 
б) конечно, вы можете это сделать, но 

лучше было бы отложить решение; 
в) нет. 
8. Насколько упорно в подростковом 

возрасте вы отстаивали своё мнение: 
а) всегда отстаивали; 
б) по этому поводу у вас даже были 

конфликты с родителями; отстаивали, 
но сохраняли и уважение к мнению 
родителей; 

в) вы ни на что не могли решиться 
сами. 

9. В настоящее время насколько 
упорно вы отстаиваете собственное 
мнение на службе, дома, с друзьями: 

а) разумеется, отстаиваете, независи-
мо от обстоятельств; 

б) в большинстве случаев – да; 
в) редко. 
10. Как вы развиваетесь как лич-

ность в служебной, общественной, 
интеллектуальной сферах: 

а) полностью отдаёте себя профес-
сии; 

б) для вас очень важно мнение вашей 
супруги и близких; 

в) вы полностью полагаетесь на её 
(их) мнение. 

11. Если ваши близкие должны по-
править своё здоровье, если вы види-
те, что ваша жена (муж) не следит за 
собой, делая что-то себе во вред: 

а) вы заставляете её (его) следить за 
своим здоровьем; 

б) тактично подсказываете, что ей 
(ему) нужно сделать; 

в) стремитесь сделать это, но вам 
редко удаётся. 

Результат 
От 33 до 44 очков. Вы чересчур само-

стоятельны во всех отношениях. Вы 
не только не терпите какого-нибудь 
вмешательства в ваши дела, но и не мо-
жете прислушаться к чужому мнению. 
Уверены ли вы, что всегда будете точно 
оценивать плюсы и минусы какого-либо 
решения? Не вкладываете ли излишнее 
упрямство в достижение какой-либо 
цели? Запомните, что самоуверенность 
хороша только в меру, в противном слу-
чае она превращается в недостаток.

От 15 до 29 очков. У вас сильный ха-
рактер, вы неплохо переносите стрессы. 
Вы надёжный друг. Ваша уверенность в 
себе, своём будущем обоснована. Вы не-
зависимы, но всегда прислушиваетесь 
к мнению окружающих, которые вас за 
это ценят.

От 0 до 14 очков. Вы очень нереши-
тельны. Настолько, что это, простите, 
граничит с малодушием. Может быть, по-
этому к вам иногда относятся с пренебре-
жением? Почему бы вам не попробовать 
проявить побольше самостоятельности? 
Конечно, в разумных пределах. Может 
быть, стоит сделать и так, чтобы ваша не-
решительность не была написана у вас на 
лице? Станьте более самостоятельным, 
и у вас появится уверенность в себе, 
которой вам не хватает. 

Насколько вы самостоятельны?
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Традиции

Весной, когда появляются 
первые листики и светит 
ласковое, уже почти по-
летнему горячее солнышко, 
самым вкусным блюдом 
кажется окрошка, традиции 
приготовления которой ухо-
дят корнями в глубь веков.

От слова «крошить»
Окрошкой называют оригиналь-

ный суп, который подаётся холод-
ным. Его охотно готовят в России, 
на Украине, в Беларуси и других 
странах. Название окрошки произо-
шло от глагола «крошить», то есть 
измельчать ингредиенты. Для осно-
вы окрошки хозяйки берут овощи, 
которые взаимодополняют друг 
друга для ярко выраженного вку-
са, например, брюкву, картофель, 
морковь, репу и другие. К овощам 
добавляют различные пряные, аро-
матные травы и нарезают варёные 
вкрутую яйца. Последний кули-
нарный штрих – заправка. История 
говорит, что на Руси для настоящей 
окрошки предпочитали брать не 
один, а два или три вида мяса. Глав-
ное, чтобы оно было нежирным. 
Этому есть простое объяснение: 
в окрошку шли мясные остатки с 
обильного ужина или обеда, тра-
пезы после прихода гостей. Чаще 
всего окрошку ели в состоятельных 
семьях, а простые крестьяне берег-
ли скот до осени, чтобы наел мясо. 
Просто так скотину не забивали, 

ели больше постные, молочные 
блюда.

Как тысячу лет назад
В старину каждая хозяйка знала, 

что окрошка хороша на квасе, на 
чём-то молочном, или на огуречном 
либо капустном рассоле. Конечно, 
лучшей основой считался квас. По-
старорусски квас значит «кислый 
напиток». В письменном источнике 
о квасе впервые рассказывают в 
989 году, когда князь града Киева 
Владимир обращал всех живущих 
на Руси в христианство. Он издал 
указ, по которому простому народу 
раздавали квас с мёдом. Историки 
полагают, что благодаря этому квас 
стал популярным среди простого 
народа. В словаре И. А. Ефрона и 
Ф. А. Брокгауза упоминается, что 
крестьяне и рабочие ели чёрный 
хлеб с натуральным квасом и заку-
сывали луком. Историки предпола-
гают, что это был прообраз первой 
настоящей окрошки. Многие не со-
гласны и говорят, что ещё раньше на 
Руси ели редьку с квасом. Производ-
ством кваса для собственных нужд 
и чтобы угощать людей занимались 
в монастырях, при больницах и на 
солдатских кухнях. Лучшим квасом 
считался белый, он более светлый 
и кислый. 

Обед бурлаков
Некоторые учёные выдвигают 

предположение о том, что история 
окрошки напрямую связана с бур-
лаками. Считается, что именно они 
придумали смешивать такие раз-
ные продукты. В старину на Волге 
для перемещения грузов по воде 
использовался ручной труд. Группы 
людей с помощью прочных канатов 
тянули вдоль берега баржи с това-
рами. Обед бурлаков, как правило, 
состоял из кваса и сушёной рыбы – 
воблы. Сейчас вряд ли кому-нибудь 
понравится такое меню. Но тогда у 
крестьян не было выбора и им при-

ходилось как-то приспосабливать-
ся. Стоматологов в те времена не 
было, а испорченными, больными 
зубами сложно было справиться 
с жёсткой пищей. Поэтому перед 
едой бурлаки размачивали воблу в 
квасе. Рыба становилась мягче, и её 
можно было легко кусать. Позднее, 
чтобы сделать блюдо более сыт-
ным, в него стали добавлять разные 
овощи – репу, картофель и другие. 
Так обычная закуска превратилась 
в суп, который постепенно обрёл 
огромную популярность.

Чалоп, таратор, дограмач
Идея такого холодного супа по-

нравилась многим, и каждая хозяй-
ка крошила туда свой набор овощей, 
добавляя и варёные куриные яйца. 
В конце XVIII века был популярен 
такой состав для окрошки: жаре-
ное мясо домашних животных и 
дичи, сырой лук, солёные либо 
свежие огурцы, сливы квашеные 
или солёные, немного огуречного 
либо сливового рассола, чуть-чуть 
уксуса, квас. Что есть из остатков 
со стола у крестьянина, то и шло 
для приготовления блюда, иногда 
его готовили специально к обеду, 
ужину. Интересно, что в начале XIX 
века окрошка считалась не первым 
блюдом, а закуской.

Сейчас мы часто слышим, что 
окрошка хороша не только с ква-
сом, а и с кефиром или сывороткой 
и даже с пивом. Некоторые берут 
майонез либо сметану. Подходит 
скисшее молоко, бульон и даже 
йогурт и немного уксуса. Но это уже 
напоминает национальные супы, 
которые готовят другие народы. 
Например, в чалоп узбеки добав-
ляют кефир, таратор предполагает 
основу из йогурта, на дограмач 
идёт отвар из свёклы, который на-
зывают ботвиньей, либо мацони. 
Даже индийцы смешивают йогурт 
с куриным бульоном. А приправы 
для блюда там – карри с имбирём 

и душистой мятой. Литовцы для 
окрошки используют традиционно 
фарш, а не мясо кусочками. И обяза-
тельно в тарелку каждому бросят 
чайную ложку чесночного майонеза 
или выдавят к майонезу дольку 
чеснока. Всё это настаивалось и по-
давалось порционно, разведённое 
квасом. В России в богатые дома ча-
сто приглашали заморских поваров. 
А потом они возвращались к себе на 
родину, везя модифицированный 
рецепт русского национального 
кушанья. Потому разновидностей 
окрошки так много.

Удивительно, но в этом блюде 
может не быть ни одного ингре-
диента, который добавлять строго 
обязательно. Все продукты взаи-
мозаменяемы. Например, вместо 
мяса можно класть грибы или рыбу 
и так далее.

Море вариантов
Основа. Чаще всего это квас, и 

лучше – хлебный белый. Буты-
лочный мало подходит: если нет 
другого, хозяйки используют и 
его. Но лучше возьмите за основу 
сыворотку либо кефир. Некоторые 
размешивают с водой майонез либо 
сметану, а можно использовать 
минералку. Подходит кумыс или 
айран, пиво и даже чайный гриб 
или отвары из ягод с кислинкой, а 
также брют.

Мясо. Чаще всего это говядина 
либо свинина, для менее обеспе-
ченных семей – курятина. Лучше 
брать два-три вида мяса. В старину 
использовали и мягкие хрящи. Мясо 
может быть разнообразно при-
готовленным: варёным, жареным 
либо копчёным. Сейчас используют 
ветчину, мягкую колбасу и сосиски. 
Те, кто критикует нововведения, 
говорят, что получается оливье на 
квасе.

Морепродукты. Оригинальным 
получается вкус, если использовать 
морепродукты или рыбу, кальмары, 
треску, гребешки, осетра, креветки, 

севрюгу. Берите только очищенные 
морепродукты и рыбное филе.

Овощи. Чаще всего используют 
огурцы – в свежем или солёном, 
маринованном виде. Бывает, что 
берут свежие огурцы в сочетании 
с солёными. Картофель кладут в 
окрошку в варёном виде – есть как 
любители, так и противники этого 
овоща в рецепте. Иногда картошку 
подают на блюде отдельно. Хорошо 
идёт в окрошку редис. Зелёный лук 
рекомендуют мелко нарезать и 
растереть с солью. Ещё добавляют 
щавель или кислую капусту, укроп 
с петрушкой, шпинат.

Яйца. Блюдо без яиц получилось 
бы низкокалорийным, так как 
колбаса и мясо относительно не-
жирные. Яйца насыщают окрош-
ку белком и полезными жирами. 
Можно использовать куриные или 
перепелиные яйца.

Специи. Что же из приправ под-
ходит? Натрите к мясу хрен. Кроме 
того, можно две чайные ложки 
горчицы развести в квасе, кефире, 
словом, той жидкости, которой раз-
водите окрошку. Также в окрошку 
добавляют мяту, сельдерей, бази-
лик, эстрагон.

Фрукты. Подходят кислые све-
жие либо мочёные яблоки. Кислоту 
можно получить из лимона, нарезав 
его кусочками, дольками либо вы-
давив сок.

Грибы. Вместо мяса можно взять 
грибы, начиная от вешенок и шам-
пиньонов и заканчивая лесными: 
груздями, лисичками, рыжиками, 
волнушками или элитными белыми 
грибами. В крайнем случае допу-
стимо использовать сушёные или 
консервированные грибы.

Итак, вариантов приготовления 
окрошки великое множество. Если 
хотите поэкспериментировать, сме-
шивая добавки, то отсыпьте часть 
окрошки из большой кастрюли в 
маленькую ёмкость и туда добав-
ляйте, смешивая. А потом вводите 
те ингредиенты, вкус которых осо-
бенно понравился.

Приятного аппетита!

Май, 
зелень, 
окрошка

Поле для экспериментов
Окрошечка – любимое блюдо 
поздней весны и лета – позволяет 
хозяйке фантазировать и радовать 
домашних всевозможными вариа-
циями, способными удивить само-
го взыскательного гурмана.

Полезные советы
В блюдо не стоит добавлять жёлтый реп-

чатый лук. Вместо него можно использовать 
измельчённую брюкву либо репу, редис с 
петрушкой или укропом, кинзой.

Лучше всего белый квас готовить само-
стоятельно, а не покупать в магазине. Если 
же решите готовить окрошку с покупным 
квасом, смотрите состав и приобретайте тот, 
в котором меньше сахара.

К квасу многие хозяйки растирают гор-

чицу с яичным желтком. Это придаёт блюду 
пикантный вкус.

Мясо, колбасу, рыбу или грибы добавляют 
так, чтобы их соотношение с овощами со-
ставляло один к одному.

После приготовления окрошку желательно 
не сразу ставить на стол, а некоторое время 
подержать в холодильнике.

Предлагаем три рецепта приготовления 
окрошки, которая может стать как повсед-
невным блюдом для вашей семьи, так и 
праздничным, для гостей. Если у вас тёплая 
дружная компания, то окрошку можно при-
готовить всем вместе – за общим делом и 
беседа лучше спорится.

Мясная

Ингредиенты: 1,5 л белого кваса, 300 г 
предварительно отваренной говядины, 3 
средних картофелины, 3 небольших огурца, 
4 яйца вкрутую, немного петрушки и укропа, 

50 г зелёных перьев лука, 400 г сметаны, 
сахар, соль, горчица в порошке

Приготовление. Овощи с яйцами нарежьте 
кубиками, а мясо – поперёк волокон. Лук с 
зеленью мелко порубите. Возьмите большую 
миску и всё смешайте. Добавьте сметану и 
повторно перемешайте, а потом наливайте 
квас. Заправляйте сахаром, солите и добав-
ляйте сухой горчицы.

Грибная
Ингредиенты: 1,5 л белого кваса, пред-

варительно отваренный картофель – 250 г, 
солёные или квашеные грибы – 400 г, мор-
ковь отварная – 100 г, свежие или солёные, 
квашеные огурцы – 200 г, сваренные вкрутую 
яйца – 2 шт., зелёные перья лука – 100 г, 
сметана – 400 г, немного укропа, горчица с 
сахаром, соль. Приготовление. Промойте под 
проточной водой солёные или маринован-
ные грибы. Все овощи с грибами и яйцами 
нарезайте средними кубиками. Мелко накро-

шите зелень. Желтки разотрите со сметаной, 
потом добавьте горчицы, а белки порежьте 
кубиками. Всё залейте квасом и добавляйте 
сахар по вкусу, потом соль. Остаток сметаны 
бросьте сюда же. Смесь перемешайте и по-
давайте.

Рыбная
Ингредиенты: 2 л белого кваса, 200 г лю-

бого жареного рыбного филе, 70 г отварной 
осетрины, 4 небольших отварных свёклы, 
50 г сельди, 3 огурца в сыром или солёном 
виде, 100 г зелёных перьев лука, немного 
свежего укропа, 3 ст. л. оливкового масла, 3 
или 4 ст. л. приправы хрена, немного укропа 
с петрушкой.

Приготовление. Если в рыбе есть кости, 
уберите их и нарезайте её, вместе с овощами, 
кубиками. Измельчите зелень. На крупной 
тёрке натрите свёклу. Всё смешайте в боль-
шой миске и добавьте туда квас. Тщательно 
перемешайте и подавайте к столу.

Наступает время тёплых дней и холодных супов

Наступает время 
тёплых дней 
и холодных супов Яйца

4 шт.

Квас
1 л

Сметана
5 ст. ложек

Возьмите 
большую миску 
и всё смешайте

Ингредиенты 
мелко или крупно 
порубите

Сварите 
и почистите

Соль
по вкусу

Картофель
2–3 шт.

Зелень 
(по вкусу)

Колбаса 
или ветчина
200 г

Огурцы
2 шт.

Редис
один пучок
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16 Калейдоскоп

12 Мая 
Суббота

Восх. 4.24.
Зах. 20.29. 
Долгота 
дня 16.05.

Народные приметы: Сколько в мае дождей, столько 
и урожая.

Именины празднуют: Артём, Василий, Иван, Федот, 
Богдан.

Совет дня: Воздержитесь от путешествий, или будьте 
готовы к сюрпризам в пути.

Дата: Всемирный день медицинских сестёр.

Календарь «ММ»

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 3. Поэт. 7. Бритва. 
8. Алла. 9. Джек. 10. Иволга. 11. Куба. 12. Латрун. 13. Лосось. 17. 
Торнадо. 18. Балкон. 20. Калиостро. 21. Река. 22. Богатство. 23. 
Наркоз. 24. Фальцет.

По вертикали: 1. Бревно. 2. Отелло. 3. Падаль. 4. Электрогита-
ра. 5. Клоун. 6. Сахар. 11. Курносость. 13. Лабиринт. 14. Селькирк. 
15. Срок. 16. Здоровье. 19. Навоз. 22. Бот.
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Кроссворд

Манеж

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Популярность цирковой программы «Инди-ра» (0+) бьёт все рекорды 

Парад-алле из детства

Ев
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й 
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Искусство

Майская ночь в музее
В Магнитогорской картинной галерее 19 мая в 
18.00 состоится акция, приуроченная к Между-
народному дню музеев (6+).

Гостей познакомят с действующими выставками и мини-
экспозицией из собрания галереи «Шедевры из запасни-
ков». Зрителей ожидают экскурсии и лекции. Желающие 
смогут принять участие в музейном ориентировании и 
приключенческой игре-квесте. В залах галереи выступят 
музыканты и театральные коллективы, пройдёт показ 
коллекций одежды, будут представлены анимационные 
ролики. Гости побывают в музейном буфете, на интерак-
тивной площадке от партнёров акции, где смогут приме-
рить очки виртуальной реальности, а также послушать 
поэтов Магнитки. Маленьких посетителей ждёт музейная 
игра – твистер, аквагрим и увлекательные мастер-классы. 
Вечер завершится традиционным розыгрышем билетов 
в театры и городские музеи. Везунчики получат каталог 
выставок и авторские работы художников.

Отключка от анестезиолога
По горизонтали: 3. Сочинитель в рифму. 7. Чем на ще-

тину порчу наводят? 8. Зазноба «осеннего марафонца». 
9. Юный шалопай из мюзикла «Чем дальше в лес...». 10. 
Какая певчая птица стала у нас символом июля? 11. Стра-
на вокруг Гаваны. 12. Общественный туалет у древних 
римлян. 13. Рыба, «плававшая вместе с динозаврами». 
17. Прозвище Кузи из молодёжного сериала «Универ». 
18. «Вот испанка молодая оперлася на...». 20. Опера «Граф 
...» у Микаэла Таривердиева. 21. Дон, но не сеньор. 22. 
«Сбережения многих в руках одного». 23. «Отключка» от 
анестезиолога. 24. «Горловое пение».

По вертикали: 1. Гимнастический снаряд. 2. «Старый 
глупый мавр» для Остапа Бендера. 3. Что гиене по вкусу? 
4. Семиструнка, работающая от сети. 5. Кто ради смеха на 
работу ходит? 6. Что дорожает из-за того, что все варенье 
варят? 11. Какой дефект исправляет ринопластика? 13. 
«Дом Минотавра». 14. Моряк, послуживший англичанину 
Даниэлю Дефо прототипом Робинзона Крузо. 15. Отло-
жить на неопределённый ... 16. Противовес болезням. 
19. «Капля дождя в небесной лазури долго готовилась к 
падению, чтобы в результате упасть на ...». 22. Вирусная 
программа на компьютере.

Больше 130 лет назад в порт 
Самары вошёл корабль, на 
котором служил юный Алек-
сандр Корнилов. Решил сходить 
в цирк-зверинец, стоявший 
прямо на берегу, и без памяти 
влюбился в юную продавщицу 
билетов. Так родилась знаме-
нитая на весь мир цирковая 
династия Корниловых.

Правда, до звания артистов было 
ещё далеко. Долгие годы Александр 
Николаевич был в цирке ассистентом 
по уходу за животными, и только по-
сле революции, когда Луначарский 
издал декрет, подписанный Лениным, о 
переводе всех цирков под юрисдикцию 
государства, перешёл в новую систему в 
должности дрессировщика, а в 1942-м 
создал собственную программу «Слоны 
и танцовщицы», которая через год по-
лучила первую премию первого всесо-
юзного конкурса артистов цирка.

– Четыре тонны добро-
ты, – говорит о слонах его 
правнук, руководитель 
программы «Инди-ра» 
Андрей Дементьев-
Корнилов. – Мне кажет-
ся, всем нам стоит 
брать с них при-
мер, когда огром-
н а я  с и л а  и д ё т 
только на добрые 
дела.

В новой программе «Инди-ра» глав-
ные герои – тоже слоны. Точнее, вместе 
с 85 видами животных со всего мира. 
Обезьяны и слоны, лошади и попу-
гаи, леопарды и львы, дикобразы и 
крокодилы, питоны и козлы, и даже 
североамериканские пумы – животные, 
крайне редкие для цирков. А среди 
огромных красочных попугаев есть 
птица-носорог – такой не может похва-
статься и московский зоопарк.

Но даже не это главное. Главное – в 

цирке Андрея Дементьева-Корнилова 
свято чтут традиции предков. Главная 
среди них – любимица коллектива, его 
душа, вдохновитель, опора и, несмотря 
на почтенный возраст 91 год, дресси-
ровщица слонов, бабушка артистов 
Нина Андреевна Корнилова. И про-
грамма «Инди-ра» являет собой класси-
ческий цирк в новом современном про-
чтении – настолько современном, что 
хореографом программы является один 
из самых известных представителей 
шоу-бизнеса телеведущий Мигель.

Сюжет спектакля – а «Инди-ра» 
именно спектакль, хоть и цирковой,  
– придумала главный режиссёр про-
граммы, по совместительству мама 
представителей династии Таисия 
Корнилова. Юная девочка Индира по-
падает в сон, который проводит её по 
удивительному миру приключений и 
встреч, опасностей и любви. Вот на аре-
не классический цирк – в нём и девочка 
на шаре, потом всеми четырьмя ногами 
на нём же слон, и эквилибристы, и 
силовой жонглёр в традиционной по-
лосатой майке. 

Между прочим,  
силач – наш земляк,  
живёт в посёлке Спасский  
и больше тридцати лет  
работает в цирке

Мир, который видит Индира, пора-
жает её яркостью, красочностью, по-
том краски расплываются – и девочка, 
убаюканная на хоботе слона, отправля-
ется в мир сновидений, которые очень 
похожи на реальность – как, собствен-
но, балансирует на границе этих миров 
само искусство цирка.

Конная дрессура представлена супру-
гами Аидой Гуджимирзаевой и Вадимом 
Колодочкиным. На арене сразу девять 
лошадей во главе с красавцем ахалте-
кинцем – по слухам, самым дорогим в 

мире. Но совершенно точно он умеет 
исполнять уникальный трюк: стано-
вится на задние ноги и делает оборот 
вокруг себя. Скажете, уже видели не-
что подобное – да, но это если лошадь 
без всадника. С всадником оборот на  
задних ногах не делает никто в стране 
– да и в мире таких номеров один-два. 
Кроме того, конный «экипаж» супругов 
Гуджимирзаевых-Колодочниковых 
дважды от имени Росгосцирка уча-
ствовал в международном военно-
музыкальном фестивале «Спасская 
башня» на Красной площади – мировом 
шоу высочайшего класса.

Поражают ловкостью и такой по-
хожестью на нас обезьяны – словно 
маленькие и очень ловкие человечки, 
которые всё понимают и умеют. Вместе 
с обезьянками на сцене пони, лама и 
козёл, питон и крокодил с дикобразом 
– ими управляют Ольга Корнилова и 
Александр Валиев.

Злые силы, похищающие юную Ин-
диру, представлены номером Натальи 
и Дмитрия Кузнецовых – их дрессиро-
ванными хищниками. Во главе, разуме-
ется, царь зверей лев, уже упомянутые 
североамериканские пумы, дальнево-
сточные леопарды и ягуар Карат – он 
родился в цирке, что само по себе чудо: 
ягуары крайне редко размножаются в 
неволе. Ему всего год – но он уже радует 
зрителей своим искусством.

– Конечно, ситуация, сложившаяся 
в мире, направляет внимание людей 
на глобальные проблемы, рассуждает 
Андрей Дементьев-Корнилов. – Но цирк 
радует людей, которые на два с поло-
виной часа, пока идёт представление, 
забывают обо всём, снова погружаясь 
в мир детства, где большие деревья, 
мама и поход в цирк по выходным. Так 
и должно быть.

Рита Давлетшина


