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На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Объявления.  Рубрики  «Куплю», «Сдам» и т. д. – на стр. 14

Продам
*Встраиваемый духовой элек-

трический шкаф Ariston в хорошем 
состоянии, б/у;  Посудомоечную 
машину Bosch на 45 см, б/у. Т. 8-902-
898-22-99..

*Дом-дачу в п. Карагайка, газ, 32 
м2, уч. 13 с. Т.: 8-919-317-14-62, 8-912-
896-00-36.

*Участок 541 м2 без строений в СНТ 
«Металлург-2». Т. 8-951-231-38-15.

*Капитальный гараж в ГСК «Урал 
8». Т. 8-909-093-45-54.

*Стройматериалы б. у.: кирпич, 
брус, ДСП, окна, двери, металло-
прокат, профлист оцинкованный. 

ЖБИ фермы, плиты перекрытия. Т.: 
8-902-617-13-67, 8-908-709-38-18.

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

*Шлакоблок. Т. 8-963-094-08-09.
*Песок, щебень, отсев, землю, 

скалу. Т. 45-39-40.
*Чернозём, перегной, щебень, 

отсев и др., от 3 до 30 т. Т. 8-919-
406-92-38.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 8-912-805-48-48.

*Щебень, песок, отсев. Т. 8-951-
443-72-71.

*Благоустроенный коттедж 90 кв. 

м в посёлке Карагайский. Земельный 
участок 11 соток. Т.: 8-952-520-26-78, 
8-922-701-11-11.

*Шпалы, жесть б/у, резину. Т. 8-902-
614-19-14.

*Мягкую, корпусную мебель в 
наличии и на заказ по ценам произ-
водителя. Т.: 8-951-778-46-00, 8-952-
504-38-04.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99

*Дрова, горбыль. Т. 8-912-400-10-
48

*Печь банную. Т. 8-904-807-41-95.
*Трёхкомнатную в Ленинском 

районе. Т. 8-963-094-86-06.

на правах рекламы

«Сотворенье красоты»
Сегодня, когда кардиналь-
но меняется мир, для нас 
главным словом является 
слово «быть» и образо-
ванное от него исконно 
русское – «бытие». Наш 
великий Ф. М. Достоевский, 
определяя понятие «бы-
тие», писал: «Бытие только 
тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие».

В истории нашей страны было немало периодов, когда ей 
грозило небытие, вот и сегодня настал такой момент. И я ста-
ла думать, что можно сделать в такой ситуации. Вот уже 40 с 
лишним лет я занимаюсь краеведением: и когда работала в 
Магнитогорском бюро путешествий и экскурсий, показывая 
и рассказывая на экскурсиях о том, как рождался город и ком-
бинат, как жили наши предки, как работали, что читали, чем 
жили, какими принципами руководствовались, кто был их 
кумирами и героями; и когда работала во Дворце творчества 
детей и молодёжи, организовывая и проводя краеведческие 
мероприятия, направленные на воспитание настоящего граж-
данина и патриота. И всегда главным посылом для меня были 
слова нашей замечательной поэтессы Риммы Казаковой:

Отечество, работа и любовь – 
Вот для чего и надобно родиться.
Вот три сосны, в которых заблудиться
И, отыскавшись, заблудиться вновь.
Уже будучи на пенсии, сотрудничая с ООО «ЕвроСервис» (ди-

ректор Е. А. Могулевцев), изучала биографии магнитогорцев, 
писала сценарии к фильмам памяти. И сегодня компания «Евро-
Сервис» продолжает работу над сохранением памяти, реализуя 
проект «Архив вечности. Магнитогорск», цель которого можно 
выразить одной фразой: «Никто не забыт, ничто не забыто». 
В реализуемом проекте мы пишем о магнитогорцах разных 
профессий, которые оставили после себя огромное наследие, 
подарив нам «радость бытия» и взывающих к нам не растерять 
её и не скатиться в небытие. В том числе, конечно же, пишем 
биографии наших замечательных строителей, в суть работы 
которых проникла наша поэтесса Римма Дышаленкова:

Гул стройплощадки режет ухо,
Бесформенны её черты,
Но все же стройка – не разруха,
А сотворенье красоты.
В августе Магнитка отмечает День строителя. Это уже 93-я 

годовщина треста «Магнитострой». Строителям изначально 
была отведена особая роль – им приходилось строить и созда-
вать красоту на голом месте, в бескрайней степи, и они стали 
пионерами во многих делах, стали символом высокой произ-
водительности, передовой технологии и особого отношения к 
труду. Во все самые сложные периоды нашей страны у строи-
телей возникали «ослепительные идеи и бурлило море народ-
ной инициативы». Изучая биографии строителей, всё больше 
понимаешь, как многогранен человек – строитель, сколько в 
нём смекалки, жажды жизни, стойкости, мудрости, житейского 
опыта, мужества, особенно в тяжёлые для России времена.

Размещая биографии на страницах захоронения, вдруг воз-
никает ощущение, что все эти люди оживают и, как те журавли, 
«подают нам голоса». Они всей своей жизнью просят нас сохра-
нить то, что они строили, как обустраивали наш мир, который 
нам передали и который нам завещали. Можно составит целые 
тома, посвященные самоотверженному труду строителей, их 
стремлению к профессионализму и верности своей стране. 
Среди них и известные, такие как А. П. Шкарапут, И. Г. Коко-
вихин, В. Г. Аникушин, и простые труженики: А. Д. Горонкова, 
А. Н. Иванцов, И. Ф. Ионин, К. М. Лысенко, Р.  Д. Инкина, А. Н. 
Коваленко и сотни других строителей, имена которых и память 
о них навсегда сохранится в «Архиве вечности».

 Надежда Карпова, краевед

Централизованная детская 
библиотечная система Маг-
нитогорска подвела итоги 
онлайн-конкурса на лучшее 
фото в национальном костюме 
«Фото ПРО.Традиции», приуро-
ченного к Году культурного 
наследия народов России.

Конкурс проходил с 1 июля по 1 
августа. География конкурса оказа-
лась очень широка. Красоту и сво-
еобразие национальных костюмов 
продемонстрировали 89 участников 
из Алтайского края, Ставропольско-
го края, Саратовской, Белгородской, 
Мурманской, Самарской и Курской 
областей, Кизильского, Верхнеу-
ральского и Варненского районов 
Челябинской области и, конечно, 
юные читатели детских библиотек 
Магнитогорска. 

В галерее фоторабот участников 
представлены русские, башкирские, 
татарские, белорусский, чувашский, 
молдавский костюмы, которые по-
ражают красочностью, изяществом 
орнаментов и оригинальными го-
ловными уборами: кокошниками, 
тюбетейками, картузами, саукеле, 
платками. С помощью костюмов 
и стилизованной обстановки кон-
курсанты постарались создать 
уникальные образы, чтобы пере-
дать национальный колорит. На 
фотографиях мы можем наблюдать 
за чайными церемониями у русской 

печи с самоваром и аппетитными 
баранками или в юрте с расписными 
пиалами и чак-чаком. 

Чтобы задуманные образы стали 
выразительнее, участники сопрово-
дили свои фотографии слоганами, 
подчёркивающими самобытность 
представляемой народности. В сло-
ганах: «Родина начинается с тради-
ций» (Сафия Загидуллина), «Костюм 
как признание в любви… к Родине» 
(Анфиса Натальченко) и «Южный 
Урал – общий наш дом, // Пусть бу-
дет уютно каждому в нём! //Любые 
невзгоды мы вместе осилим, // Ведь 

только в единстве – сила России!» 
(София Сабангулова, Адиль Алиба-
ев) – нашла отражение главная идея 
конкурса – показать уникальность 
культур народов России.

Жюри конкурса определило по-
бедителей. В возрастной категории 
3–7 лет единогласно лучшими были 
признаны образы Гриши Ковалева (3 
года) в русском и татарском костю-
мах. В возрастной категории 8–11 
лет победа присуждается Анастасии 
Мохнаткиной (8 лет). В возрастной 
категории 12–14 лет лучшим стал 
Тимур Ядгаров (14 лет).

Также жюри отметило участников 
в специальных номинациях: «Арти-
стизм» – коллективную фотографию 
Гриши Ковалева, Иры Тимирбаевой, 
Алины Кузнецовой и Софии Лобано-
вой; «Национальный колорит» – Ади-
ля Алибаева и Софию Сабангулову; 
«Яркое воплощение образа» – Арсе-
ния Березина, Сафию Загидуллину, 
Ксению Меркулову и Владислава 
Лазарева;  «С любовью о Родине» – 
Матвея Тельянова.

Все участники награждены элек-
тронными сертификатами. Участ-
ники, отмеченные в специальных 
номинациях, получили электронные 
дипломы. Победителям вручили ди-
пломы и памятные призы.

 Татьяна Славута,  
методист МКУК «Централизованная детская 

библиотечная система» г. Магнитогорска

Россия в объективе
Участники онлайн-конкурса на лучшее фото показали  
уникальность культур народов нашей страны

Анастасия Мохнаткина


