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Когда меняется привычный 
уклад жизни, самым неверо-
ятным небылицам появиться 
дважды два.

Придет время, и жители Верхне-
го Уфалея улыбнутся собствен-
ной доверчивости, но не так 

давно они всерьез поверили, что 
здание железнодорожного вокзала 
будет продано. Кому и зачем – раз-
носчики слуха не уточняли, как 
ничего не сообщали о возможной 
продаже рельсов и шпал. Новость 
до крайности абсурдна, но местная 
пресса на полном серьезе разъ-
ясняла: мерзнуть на платформах 
в ожидании поезда не придется. 
Напряжение сняли, и сенсация 
лопнула, не родившись. История с 
вокзалом оказалась мимолетной, 
но для нынешней ситуации ха-
рактерной. От кризиса не принято 
ждать ничего хорошего, от него 
так просто не избавишься и не 
отправишь скорым поездом куда 
подальше.

Сорокатысячный Верхний Уфа-
лей с 250-летней историей всякое 
повидал на своем веку. В первые 
годы существования, вместе с 
другими уральскими городами, 
оказался в эпицентре пугачев-
ского восстания и еще во время 
нашествия Наполеона работал 
под девизом: «Все для фронта, 
все для победы»! В 1812 году бить 
врага помогал чугуноплавильный 
и железоделательный завод – пра-
родитель уфалейской промышлен-
ности, в Великую Отечественную 
эту миссию выполнял никелевый 
комбинат, построенный в пер -
вую советскую пятилетку. Пер -
венец отечественной никелевой 
промышленности перед войной 
обеспечил страну еще одним 
стратегически важным металлом 
– кобальтом, который впервые в 
мире был получен в промышлен-
ных условиях.

Два предприятия, с равным 
основанием претендующие на 
статус градообразующих, непро-
сто пережили девяностые рефор-
менные годы. Оба фактически 
дошли до состояния банкротства, 
меняли собственников – в общем, 
мало чем отличались от сотен 
других заводов, от ситуации на 
которых зависит жизнь небольших 
городков. Другую работу найти 
там практически невозможно: 
согласно официальной статистике, 
почти две трети уфалейцев заняты 
в промышленности и строитель-
стве. Малый бизнес кладет в 
общий производственный котел 
лишь три процента, что в пять раз 
меньше, чем в среднем по обла-
сти. Газета «Уфалейский рабочий» 
с нескрываемым удовольствием 
рассказывала об открытии новых 
производств. Аккурат с началом 
кризиса местные предпринима-
тели почти одновременно взялись 
за выпуск гранулированного 
древесного топлива и пластико-
вых окон. В то же самое время 
недавно успешная уфалейская 
фирма – производитель мебели 

– подала сигнал бедствия. Бук-
вально на глазах объемы произ-
водства упали в разы: вроде бы 
недавно отгружали продукцию 
каждый день, а теперь от силы 
раз в неделю.

Отчего потребительский спрос 
среди горожан пошел вниз – га-
дать не приходится. ОАО «Уфалей-
никель», когда цена на цветной 
металл била рекорды, работал 
круглыми сутками. Древние очист-
ные сооружения не справлялись 
с нагрузками, и местные жители 
жаловались на «тяжелый» воз-
дух. Теперь в Верхнем Уфалее 
– обратная картина бытия. Как 
и в стародавние времена, жизнь 
горожане сверяют с заводским 
гудком. Позвал он на работу – ра-
дость, промолчал – уныние. Как-то 
местные газетчики оказались на 
Уфалейском заводе металлургиче-
ского машиностроения в момент 
очередного запуска 
производства и не 
смогли сдержать эмо-
ций: «Из трубы котель-
ной нижнего участка 
УЗММ завился ды -
мок. Уфалейцы сразу поняли: на 
завод привезли мазут и растопили 
котел. Почти на две недели зами-
рала жизнь мартеновского цеха. 
А для уфалейцев это хуже, чем 
самая жуткая информация о при-
родной стихии или катаклизмах 
на мировом финансовом рынке… 
Когда мы были в цехе, нефтяное 
топливо пошло по трубопроводу, и 
из печной трубы поначалу повалил 
густой черный дым. Вот кризисное 
время – даже такой цвет доставил 
радость»!

УЗММ – потомок того самого 
чугуноплавильного и железоде-
лательного завода, с которого 
начиналась история Верхнего 
Уфалея. Сейчас, стоит цехам 
снова замереть, кажется, будто 
она заканчивается. С октября, 

как только кризис стал явью, на 
сайте предприятия не появилось 
ни одной новости. И ведь не ска-
жешь, что продукция уфалейских 
машиностроителей, оборудование 
для всех переделов металлургиче-
ского производства, не нужна. Но 
сейчас ее потребители в России 
работают не на полную мощность 
– отсюда проблемы со сбытом 
и оборотными средствами. На 
стальное и чугунное литье, по-
ковки, штамповки и металлокон-
струкции еще недавно был устой-
чивый спрос в Турции, Франции, 
Италии, Великобритании, Бельгии 
и Германии, но теперь и эти рынки 
закрылись.

Другому локомотиву уфалейской 
экономики некуда податься с то-
варом, за который в обозримом 
прошлом и в очередь стояли, и 
цену давали хорошую. Сейчас ни-
кель резко подешевел, и затраты 

на его производство 
как минимум вдвое 
больше выручки. Что-
бы как-то удержаться 
на плаву, руководство 
предприятия просит 

государство покупать для страте-
гического резерва хоть немного, 
тонн по 400–500 в месяц. Другие 
варианты занять работой коллек-
тив не просматриваются. «Если 
экономическая ситуация не из-
менится в нашу пользу, вопрос 
об остановке предприятия будет 
рассматриваться, – откровенно 
признался на одном из анти -
кризисных совещаний директор 
по правовым и социальным во-
просам ОАО «Уфалейникель» Вла-
димир Фарутин. – Это не наша 
прихоть, такие меры принимают 
от безысходности».

Нескончаемые простои по -
следних месяцев больно бьют 
по экономическому состоянию. 
На исходе 2007 года городские 
предприятия имели три миллиар-
да рублей прибыли, а 1 декабря 

2008-го – уже полтора миллиарда 
убытков. В новый, 2009 год, всту-
пили без долгов по зарплате, но 
за первые три недели накопили 
их почти на семь миллионов. Го-
родские финансисты только успе-
вают подсчитывать недостачу от 
поступлений подоходного налога 
и ломают голову над тем, как бы 
возместить финансовые прорехи. 
Кроме традиционной выручки от 
аренды и продажи земельных 
участков, рассматривают вари-
анты с ужесточением штрафов за 
несанкционированные свалки и 
бродячий скот.

Пищевая промышленность дер-
жалась до последнего. Два месяца 
назад первому вице-губернатору 
области Андрею Косилову демон-
стрировали достижения Уфалей-
ского гормолзавода, в том числе 
и новый товарный знак – упи-
танного кота Молокошу. На фоне 
всеобщего спада и ООО «Уфа-
лейхлебзавод» довел долю своей 
продукции в объеме потребитель-
ских товаров до половины. Но 
последние сводки с этого рынка 
неутешительны. С недавних пор 
по вечерам в магазинах Верхнего 
Уфалея наблюдаются перебои с 
хлебом и молоком. Стали местные 
власти разбираться и установили, 
что торговые сети, наблюдая сни-
жение спроса, резко уменьшили 
заявки даже на самые ходовые 
продукты.

Если в одном месте убыло – 
в другом обязательно прибыло. 
«Буквально за несколько месяцев 
значительно увеличилось число 
прихожан, – поделился наблюде-
ниями настоятель местного храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 
протоиерей Александр Городин-
ский. – На каждом богослужении я 
вижу новые лица».

Чем сложнее времена, тем 
сильнее потребность в духовной 
пище 

ЮРИЙ ЛУКИН

В минуВшие Выходные моло-
дые металлурги пришли в гости 
к миролюбивым «хищникам» и 
обаятельным «травоядным». Ви-
зит к ребятне из коррекционной 
школы-интерната для сирот не был 
случайным. Знакомство взрослых 
и детей прошло в рамках соци-
альной программы «Воскресный 
папа».

На один день отцами для воспи-
танников заведения стали два 
представителя подразделений 

ММК – лидер молодежи ТЭЦ Борис 
Карандашов и его коллега из цеха по-
крытий Константин Солодилов. Позднее 
они признались, что до первой минуты 
общения со школьниками испытывали 
сильное волнение. С чего начать контакт, 
как за несколько часов уделить внима-
ние десяткам детей? С нескрываемым 
любопытством встретили своих новых 
друзей и сами маленькие хозяева дома, 
которые буквально сверлили гостей 
пытливыми глазами. Однако стоило 
им затеять совместную игру «Джунгли 
зовут», разбившись на две команды – 
хищников и травоядных, как от тревог 
не осталось и следа. 

Весело и азартно взрослые наравне с 
детьми соревновались в добыче бумаж-
ных бананов, преодолении африканских 
рек методом ползания по-пластунски, 
а на импровизированных трибунах-

скамейках эмоции захлестывали юных 
болельщиков. «Победила дружба»! – 
такой итог соревнований на ловкость 
и скорость огласило жюри, в котором 
неравнодушно оценивали конкурсы 
преподаватели детского дома и пред-
седатель союза молодых металлургов 
Егор Кожаев. За решением жюри по-
следовал всеобщий восторг. И так же 
дружно, невзирая на различие вкусовых 
пристрастий в царстве зверей, за чаепи-
тием все налегали на торт. За круглым 
столом развернулась живая беседа на 
недетские темы.

– Вот настоящий мужчина должен 
быть и сильным, и ласковым, – с твердой 
интонацией в голосе и расстановкой по-
ведала одиннадцатилетняя Констанция. 
На вопрос, какой же тогда должна быть 
женщина, девчушка без промедления 
выдала: «Красивой хозяйкой!»

– Наша встреча полезна и приятна 
не только для детей, но и очень важна 
для нас самих. Такие добрые начина-
ния объединяют людей, учат дарить 
тепло и внимание тем, кто этого за-
служивает в первую очередь, – делится 
впечатлениями Борис Карандашов. 
– Мы надолго запомним радостные 
глаза детей и непременно вернемся 
сюда вновь.

По словам директора школы-интерната 
Ирины Чайковской, общение детей со 
взрослыми оказывает положительное 
воздействие.

– В современных условиях часто 

важными оказываются не только вещи, 
игрушки, а именно внимание, – счита-
ет директор. – Даже простое мужское 
рукопожатие, такое привычное для 
мира больших, для любого из здешних 
мальчуганов становится ярким вос-
поминанием.

Уже в следующее воскресенье кто-то 
из молодых пап навестит еще незнако-
мых, но уже любимых ребят из детского 
дома № 2, чтобы подарить им радость 
общения 

АНТОН СЕМЕНОВ 
 > фОТО АВТОРА

 Здание вокзала народная молва чуть не пустила с молотка
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 визит
Мастер-классы Ирины
5-6 июня общественный деятель, писатель, ведущая 
радиостанции «серебряный дождь» и телеканала «Парк 
развлечений» ирина хакамада проведет в магнитогорске 
два мастер-класса.

Первый называется «Драйв, кайф и карьера» и рассчитан на ам-
бициозных женщин, мечтающих стать «номер один» в чем угод-
но. Ирина Хакамада намерена рассказать о том, как не продать 
душу дьяволу: выйти из клетки излишних амбиций, подчиняясь 
большой компании или большому боссу, и не потерять собствен-
ного достоинства. Как быть эффективными, оставаясь при этом 
свободными и счастливыми. «Потому что, когда ты бесконечно 
богат, но при этом – раб, ощущение счастья исчезает. А когда ты 
достиг карьерного успеха и удивительно при этом свободен – это 
кайф. Такая вот методика карьерного счастья: как совместить 
драйв, кайф и карьеру», – пишет Хакамада в своей книге «Success 
(Успех) в большом городе».

Во время мастер-класса «Драйв, кайф и карьера» Хакамада рас-
скажет, как совмещать карьеру и семью и быть объектом сексу-
ального влечения в любом возрасте, как быть активной мамой и 
похудеть на 16 килограммов, как сделать мужчине предложение, 
от которого он не сможет отказаться, и как найти мужа-партнера, 
о WOW-имидже и о том, как начать новую жизнь. В общем, по-
литик ХХI века, успешная бизнес-леди, в прошлом – депутат и 
вице-спикер Госдумы, министр и просто великолепная женщина, 
красивая мама двоих детей и счастливая жена поделится своим 
жизненным опытом. Мастер-класс состоится 6 июня во Дворце 
культуры металлургов имени С. Орджоникидзе.

Второй мастер-класс «Лидерство и личная эффективность в 
бизнес-среде» рассчитан на иную целевую аудиторию: владель-
цев бизнеса, членов правлений, генеральных директоров, ком-
мерческих директоров, финансовых директоров, топ-менеджеров, 
руководителей отделов и других. В анонсе говорится: «Не будет 
лектора, длинного выступления, философских трактатов о лидер-
стве. Будет она – величайший лидер и ее успешный опыт. А также 
ваши вопросы к ней и ее ответы, рассуждения, мысли. Ведь хо-
роший, вовремя услышанный совет может сыграть судьбоносную 
роль в развитии бизнеса, карьеры и помочь управленцу стать вы-
дающимся лидером». В программе мастер-класса заявлены следу-
ющие темы: что значит быть лидером, как узнать свое призвание, 
как лидерство позволяет людям пройти кризисы и поверить в свои 
силы, как строить команду, какой выбрать путь к успеху, успех 
ради успеха – ничто, инструменты и принципы для достижения 
успеха, как зависит карьера от развития лидерских навыков, муж-
ское и женское лидерство, как не бояться браться за новое, как не 
бояться быть в меньшинстве.

Этот семинар состоится 5 июня в Альфа-центре. По окончании 
мастер-класса его участники получат сертификаты с подписью Ири-
ны Хакамады и книгу «Success (Успех) в большом городе».

Напомним: Ирина Хакамада – кандидат экономических наук, из-
вестный публичный политик, имеющий большой опыт работы во 
власти. Она трижды избиралась в Государственную Думу. В Думе 
третьего созыва занимала должность заместителя председателя. В 
1997–1998 годах возглавляла Госкомитет РФ по поддержке малого 
бизнеса в правительстве. В 2004 году выдвигала свою кандидатуру 
на выборах президента России.

«Где-то в середине марта 1993 года мне ночью приснилось, что 
я должна попасть в парламент. И я начала лихорадочно работать – 
сама нашла инициативную группу, деньги, округ. Если бы я зара-
нее представляла, что это реально означает, я бы, конечно, никогда 
не решилась. Но это были времена, когда побеждали дилетанты. 
Банкиры, которые не разбирались в банковском деле, биржевики, 
которые ничего не знали о биржах, политики, которые понятия не 
имели, чего стоит стать политиком. Дилетанты бросались на все 
это, и каким-то чудом получалось. Сейчас все изменилось. При-
шло время профессионалов. В 93-м году предвыборная кампания 
стоила минимум пятьдесят тысяч долларов. Сейчас она в среднем 
оценивается раз в пять-шесть больше. Вы должны покупать вре-
мя на ТВ и страницы в средствах массовой информации, чтобы о 
вас узнали. Вы должны платить деньги своей команде, а она чем 
профессиональнее, тем дороже. Вы должны дарить компьютеры, 
устраивать праздники, нанимать людей. Причем за месяц до вы-
боров ставки начинают расти катастрофическими темпами. Все 
понимают, что настал звездный час, когда с вас можно содрать три 
шкуры», – пишет Хакамада.

Журнал «Тайм» назвал ее политиком XXI века. В этом же журнале 
Хакамада была названа в числе 100 известных женщин мира. В 2005 
году она номинировалась на Нобелевскую премию в числе тысячи 
женщин планеты. В настоящее время, уйдя из политики, Ирина Ха-
камада работает над книгами. Она выпустила книгу «SEX в большой 
политике», затем политический роман «Любовь. Вне игры», по моти-
вам которого теперь планирует снять полнометражный художествен-
ный фильм и сама стать его режиссером. Хакамада читает мастер-
классы о том, как в современной России быть успешным, оставаясь 
свободным человеком. По материалам своих мастер-классов выпу-
стила книгу «SUCCESS в большом городе».

На своем официальном сайте Хакамада признается: «Обо мне 
болтают разное. Считают очень богатой, говорят, что для меня по-
литика – это светская жизнь, в которой я чувствую себя как рыба в 
воде. Утверждают, что даже болезни у меня светские – такие же, как 
у принцессы Дианы. В общем, почти все уверены, что я счастлива и 
иду от одного успеха к другому, не прилагая особого труда. И мало 
кто догадывается, как далек этот образ от реальности…»

Более подробную информацию о визите Ирины Хакамады в 
Магнитогорск можно найти на сайтах www.time2work.biz и www.
hakamada.ru.

АННА СМИРНОВА

Папа на воскресенье
Крепкое рукопожатие надолго остается в памяти

Производство  
падает  
не по прихоти

Хлеб  
не всему голова

 кадры
Подъем по ступеням
В администрации магнитогорска и му-
ниципальном предприятии «мПатП № 1» 
прошли кадровые перестановки.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 8 апреля в 
должности заместителя главы города по городско-
му хозяйству утвержден Олег Грищенко, назна-
ченный исполняющим обязанности на этот пост 
ровно пять месяцев назад, – 8 ноября прошлого 
года.

Завтра к работе в должности начальника управ-
ления капитального строительства и благоустрой-
ства администрации города приступит 34-летний 
Александр Шишков. Трудовой путь начал на ОАО 
«ММК» слесарем-ремонтником и мастером по ре-
монту оборудования. С 2006 года работал в тресте 
«Водоканал». Первая должность – заместитель 
директора по капитальным ремонтам и новому 
строительству. С сентября 2008 года Александр 
Шишков занимал пост заместителя директора му-
ниципального предприятия  «Трест «Водоканал» 
по производству.

С четверга обязанности директора муници-
пального предприятия «Магнитогорское пасса-
жирское автотранспортное предприятие № 1» 
исполняет Владимир Галкин. Прежний руково-
дитель предприятия, Андрей Михайлов, уволен 
по собственному желанию. 50-летний Владимир 
Галкин – уроженец поселка Тукан Белорецкого 
района Башкирии. Трудовой путь начал токарем 
на Магнитогорском калибровочном заводе. В пас-
сажирском автотранспортном предприятии № 1 
работает с 1979 года. За это время прошел все сту-
пени трудовой лестницы – от ученика слесаря до 
заместителя главного инженера и начальника фи-
лиала предприятия. С февраля 2006-го по апрель 
2009 года Владимир Галкин работал заместите-
лем директора МП «МПАТП № 1» по автобусным 
перевозкам.

Старинные предприятия держатся из последних сил


