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 Стоимость отдыха в пансионате – от 1300 рублей в сутки с питанием и лечением

Помимо всего,  
землякам здесь  
обещана улыбка

 экономика
Робкая стабилизация
В Магнитогорске появились робкие при-
знаки стабилизации экономической ситуа-
ции. однако, говорить, что город вышел из 
кризиса, – преждевременно. такие выводы 
сделаны антикризисной рабочей группой по-
сле очередного заседания.

В летние месяцы росли основные показатели 
социально-экономического развития Магнитогор-
ска, которые еще в апреле показывали отрицатель-
ную динамику. Таким образом, в южной столице 
Челябинской области наметилась тенденция по-
степенного оздоровления экономики. Но, судя по 
докладу заместителя главы города Владимира Уша-
кова, выход из пике будет гораздо продолжительнее 
падения. Вице-мэр озвучил результаты мониторин-
га экономической ситуации за семь месяцев. Сред-
няя зарплата по городу упала на три процента и со-
ставляет 17401 рубль. Нормальным можно считать 
уровень поступлений в фонд заработной платы, 
который хоть и ниже, но на приемлемые в кризис 
семь процентов. 

Положительные сдвиги наблюдаются на рынке тру-
да. Начиная с мая уровень безработицы в Магнито-
горске снижается. Достигнув весной максимума в че-
тыре процента, сегодня он составляет 3,19 процента 
и, по словам директора городского центра занятости 
населения Вячеслава Таркина, ежедневно падает. За 
помощью в трудоустройстве обратилось порядка ты-
сячи выпускников, и больше половины из них уже об-
рели работу.

«Я растянул сутки»
Андрей Старков о первых итогах работы в пансионате 
«Карагайский бор»

Снять порчу за двести тысяч
Список пострадавших от мошенников не убывает

 марШрУтка
Место для удара головой
Можно с ностальгией вспоминать советские времена, 
когда не только трамваи, но и автобусы были для маг-
нитогорцев каждодневным привычным транспортом. 
а сейчас этими немногочисленными красавцами – ав-
тобусами – можно только любоваться, совершенно не 
воспринимая их для себя чем-то надежным в смысле 
передвижения.

Другое дело маршрутные такси. Маршрутки, в несметном ко-
личестве снующие по городу, безусловно, облегчили нашу жизнь: 
быстро и не очень дорого. Однако, в этой бочке меда есть не одна 
ложка дегтя. Коснемся языковой стороны общения между води-
телем и пассажиром. Человек привыкает ко всему, и пассажиры 
маршруток привыкли к моральным издержкам, связанным с этим 
видом транспорта. Когда появились маршрутные такси, водители, 
явно презирая не очень имущего пассажира, весь салон укра-
шали наклейками, содержащими «тонкий» юмор, типа «Семечки 
и бананы просьба есть с кожурой». Со временем маршруточный 
бизнес укрепился, презрение к пассажиру сменилось терпимо-
стью, и подобные украшения в салонах исчезли.

И все же прежний разгул связанного с относительной деше-
визной маршруток презрения к пассажиру нет-нет даст о себе 
знать. Буквально на днях повезло попасть в салон, где от этого 
чтива места свободного не было. Над дверью всего две надписи: 
«Порядочные люди дверями не хлопают» и «Место для удара голо-
вой». Кстати, эти надписи по–прежнему очень распространены. А 
вокруг, в небольшом обозримом пространстве, многочисленные 
поделки карикатуриста являли собой две ипостаси: обращения 
«шефа» к недогадливым пассажирам и его жизненное кредо:

«Не смотри! Водитель стесняется».
«Тихони едут до конечной».
«Кричите громче, все равно закричите, когда проедем».
«Огнетушитель, аптечка и туалетная бумага находятся у во-

дителя».
«Остановок «здеся» и «тута» не существует».
«Внимание! Просьба мелкими монетами не платить. У водителя 

аллергия на мелочь».
«Купи себе холодильник и хлопай дверью».
«По салону не бегать!»
«Водитель не осьминог. Всем сразу сдачи дать не может».
«Водитель – не дед Мазай, зайцев не возит».
«Не говори мне, как ехать, а я не скажу тебе, куда идти!»
И это далеко не все перлы подобного типа. Что касается мен-

талитета сидящих за рулем, то и здесь высказывания есть, но их 
меньше. Вот образчики:

«Меняю тещу на заначку».
«Куда ракетам до нас!»
«Когда мне плохо, я ищу женщину, когда хорошо – еще одну».
Хорошее настроение водителей маршрутного такси зависит от 

многих причин, акцентировать внимание на них сейчас не явля-
ется моей задачей. А вот отношение к пассажиру изменилось, на 
мой взгляд, в лучшую сторону. Салоны машин свободны практиче-
ски от красно-черных наклеек, а обращение к едущим начинается 
просто: «Уважаемые пассажиры!» И это обнадеживает.

ЛЮДМИЛА МАЙДАНОВА

 из наШей почты
Островок благополучия
официально считается, что кризису исполнился 
год, но, по моему мнению, он несколько старше. 
Действительно, заметный рост количества процедур 
банкротства предприятий начался осенью прошлого 
года. однако с учетом инертности этой системы можно 
предположить, что необратимые кризисные процессы 
пошли гораздо раньше – 2–3 года назад. 

Мне, как арбитражному управляющему, год кризиса принес 
много работы и много достойных и сложных задач, решению 
которых необходимо посвятить ближайшие несколько лет. До 
кризиса приходилось заниматься, в основном, консалтингом 
– начиная от маркетинга и заканчивая структурированием дея-
тельности компаний. Сейчас же пришлось сосредоточиться на 
антикризисном управлении. Причем фокус своего внимания я 
перенес из родного Магнитогорска в Челябинск и северную часть 
области – там гораздо больше компаний, оказавшихся на грани 
банкротства. Магнитогорск же остается островком относительного 
благополучия. У нас, в основном, в сложной ситуации оказались 
предприятия самой кризисной отрасли – строительной.

ЭДуАрД ТепЛякОВ,  
арбитражный управляющий

Ребятам и зверятам
В гиМназии № 18 прошла благотворительная акция 
«Дары осени» под лозунгом «спешите делать добрые 
дела». недавно по телевидению в бегущей строке ребята 
увидели обращение к горожанам с призывом помочь 
овощами и фруктами детям-сиротам. 

На совете гимназисты приняли решение срочно организовать 
благотворительную акцию. В фойе второго этажа открыли при-
емный пункт. Старшеклассники, малыши, родители и учителя с 
утра начали приносить дары осени: кабачки, капусту, морковь, 
яблоки, груши…  К последнему уроку оказалось, что акция приняла 
массовый характер: собрали больше десяти ящиков. Крепкие 
овощи-фрукты  одиннадцатиклассники доставили в Дом ребенка 
№ 5, а переспевшие отдали в зооуголок правобережного Дома 
творчества. 

АННА МАкАрОВА,  
ученица гимназии № 18

осень подводит итоги лета. В 
том числе – в сфере кадровых 
перестановок. одним из таких 
перемещений стало назначе-
ние «нашего человека» руково-
дителем популярного курорта. 

Несмотря на занятость, он не 
мог не появиться в Доме кино 
в дни празднования его со-

рокалетия. Здесь и состоялся наш 
разговор с Андреем Старковым о 
первых итогах работы в пансионате 
«Карагайский бор». 

– андрей Васильевич, ваше на-
значение на должность директора 
«карагайского бора» было большой 
неожиданностью. за десятилетие 
ваше имя прочно связалось с 
городским кино. и вдруг – вы 
госчиновник. По давнему интер-
вью помню, что ваш батюшка 
на пенсии переехал из города в 
карагайку. Вы, конечно, хорошо 
знаете здешние места. При вашем 
назначении это учитывали? 

– Назначение губернатора было 
неожиданным. Меня выбрали на 
эту должность из кадрового резер-
ва президента и партии «Единая 
Россия». Не знаю, принимали ли во 
внимание мои связи с Карагайкой, 
но в анкете я указывал место житель-
ства родителей. 

– а для вас самого это была кар-
динальная смена деятельности?

– Нет, это близкие сферы деятель-
ности. Кинопрокат тоже предпола-
гает организацию питания, отдыха, 
развлечений и бытового сервиса. 
Только здесь масштабы другие. Но 
я в своем мире, мне в нем ком-
фортно. 

– сто дней для подведения пер-
вых итогов еще не наступили?

– Это будет в конце сентября. 
Обязательно приглашу друзей. Пока 
прошли только два месяца. Но ито-
жить есть что: там изменений боль-
ше, чем за последние двадцать лет. 

– Вы улучшаете быт или прин-
ципиально меняете организацию 
работы?

– Второе. У нас в полной мере 
клиентоориентированный сервис. 
Меняется все – от тарелок до 
технологий. Напомню, у нас мине-
ральная вода «Карагайский бор», 
близкая по качеству к пятигорским, 
она зарекомендовала себя при 
лечении опорно-двигательного 
аппарата, гастроэнтерологических 
заболеваний. В оздоровительном 
комплексе рядом с бассейном дей-
ствует спортзал. Мы организовали 
десять экскурсионных маршрутов 
по бору и окрестностям – пеше-
ходных и автобусных. В них до 
семи-восьми километров пешего 
хода, и участвующие от мала до 
велика. Благодарят. Там хороший 
пруд, мы поставили вокруг него бе-
седки, оборудовали 
мангальные зоны, 
привезли понтон. 
Соседей из дачного 
поселка и деревни 
на территорию стали 
пускать за небольшую плату. Смени-
ли устаревший декор в досуговом 
центре, проводим современные 
дискотеки – а-ля восьмидесятые, 
семидесятые. 

– наверняка и по части кино 
что-то изменилось? 

– С кино я не расстался. Была за-
консервированная киноустановка, 
не работала семь лет. Восстанови-
ли, запустили, работает! Заказано 
и скоро прибудет новое оборудо-
вание. А стоимость отдыха – от 
тысячи трехсот в сутки с питанием 
и лечением. По области – выше: 
от полутора. Поэтому к нам приез-
жают лечиться и из Екатеринбурга, 
и из Кургана, и из Оренбурга. В 

июле–августе был аншлаг – селить 
было негде.

– а Магнитка?
– Магнитогорцев маловато пока. 

Но я этим занимаюсь. Землякам-
магнитогорцам дополнительная 
улыбка!

– «карагайский бор» всегда жил 
автономно. Внутрь входит только 
ветка газо- и электроснабжения, 
остальное, вплоть до котельной 
и очистных сооружений – на 
собственной территории. Вы упо-
мянули и о технологической рекон-
струкции?

– Легче перечислить, что не гото-
вится к замене. Обновляем практи-
чески все. Мы приобретаем энер-
госберегающее оборудование, 

меняем холодильные 
камеры, светильники, 
гладильные аппара-
ты, реконструируем 
тридцатилетнюю вен-
тиляцию, укладываем 

дорогостоящий кабель, перешли на 
современную химию в прачечной, 
закупили хорошее постельное бе-
лье. В собственности предприятия 
было двадцать единиц транспорта 
– достаточно пожилого, его хранить 
неразумно. Все продаем с молотка 
ради двух-трех современных транс-
портных средств. Держим в запасе 
лишь необходимый минимум про-
дуктов, чтобы все было свежее. У 
нас все с колес – молоко, овощи, 
мясо: местные совхозы работают 
на нас.

– а в планах?
– Фундаментальный план: полу-

чить большой федеральный заказ 
на организацию льготного отдыха. 

Эта задача на перспективу, мы 
сотрудничаем с фондом социаль-
ного страхования, отчитываемся 
перед губернатором. Пансионат 
– крупнейший в области, оттачи-
вает качество сервиса, и у него 
все шансы стать базовым для 
юга Челябинской области. Здесь 
не хватает таких баз отдыха. На 
днях ему исполнилось тридцать 
три. Переломный возраст – что-то 
должно измениться. С ноября от-
крываем круглогодичный базовый 
детский лагерь с обучением по 
линии соцстраха. Это бесплатный 
отдых для детей. Родители могут 
узнать условия его организации 
в школах. 

В ближайших планах – введение 
услуг женской косметологии очень 
высокого уровня. Обновляем номера. 
Для влюбленных – эксклюзивные 
номера.  Заглядывайте на сайт www.
borzdrav.ru, где мы рассказываем об 
этом подробнее. Следующим летом 
сделаем светящийся фонтан в пруду, 
а этой зимой – тюбинговую трассу 
с искусственным заснеживанием. 
На Новый год предложим богатую 
программу и семейный отдых с 
фейерверками, хорошей музыкой, 
бассейном, лыжными прогулками.

– Многие годы пансионат 
остается структурообразующим 
предприятием для соседних 
сел. работа в нем престижна и 
гарантирует стабильный заработок. 
Много ли рабочих мест создает 
пансионат?

– У нас триста сотрудников, скоро 
будет четыреста. Когда реализуем 
все планы, возможно, будут все 
семьсот пятьдесят. Зарплата – 

достойная, стабильная. Надеюсь, что 
увеличится, если обеспечим ровный 
поток отдыхающих.

– У «карагайского бора» есть 
своя социальная политика?

– Мы планируем выстраивать и 
ее, и вообще дальнейшие планы 
вместе с главой Верхнеуральского 
района Игорем Сурменевым. А 
пока приглашаем детей из района 
на праздники и в кино. Попутно 
воспитываем – приглашения они 
честно заслуживают: очищают лес от 
мусора. А еще у нас замечательный 
хор из сорока наших сотрудниц. Они 
уже получили признание: на днях 
выступали на выставке «Агро», где 
присутствовали губернатор и первый 
зам Андрей Косилов. Для наших ар-
тисток это большое событие, и я за 
них очень рад. Мы восстанавливаем 
работу профкома. Организовалась 
первая партячейка «единороссов» 
– весь мой управленческий аппарат 
пишет заявления о приеме. 

– Прежде в «карагайском бору» 
сталкивались с кадровым голодом. 
Пансионат справился с ним?

– Не целиком, хотя заработки у 
специалистов здесь сопоставимы 
с городскими. Врач получает 
пятнадцать–двадцать  тысяч , 
медсестра – семь-восемь. Но 
специалистов все равно не хватает. 
Мы уже подтягиваем кадры, 
стараемся обеспечить жильем. И 
надеемся, что персонал помолодеет. 
Это часть нашего перспективного 
плана.

– как работается с сельскими 
жителями? Ведь другой ритм 
жизни, другие представления о 
сервисе, просто другой образ 
мышления. 

– Да, было в первый месяц: 
«Андрей Васильевич, мы еще с пер-
выми задачами не успели, вы уже 
новых набросали – не успеваем 
за вами». Я и сам первую неделю 
провел на автопилоте: во все надо 
было вникнуть. Потом втянулись, 
привыкли, вошли в ритм. Я растя-
нул сутки: сократил сон. Просыпа-
юсь от мысли о работе, и первое, 
что делаю – запись в книжке опе-
ративным сотрудникам. В шесть 
тридцать пробежка три километра 
– и на работу. Персонал работает 
до пяти, а я до семи–девяти. За 
счет этого все успеваю, и жить 
чрезвычайно интересно. Только 
не стало хватать времени. И живу 
пока там, в Магнитку – только на 
выходные. Пока – так.

– Вы втянулись в работу летом, 
в недели депутатских каникул. но 
возобновилась работа городского 
собрания. не придется выбирать 
между выборной и управленческой 
работой?

– С началом работы на новом 
месте мне пришлось передать 
магнитогорский бизнес, но на него 
и времени нет. А депутатскую ра-
боту не брошу ни в коем случае: 
это – нужды моих избирателей, их 
доверие. Тем более что депутатский 
опыт очень помогает в управлении 
госструкутурой. Я по делам обра-
щаюсь к тем же людям, с которыми 
меня сводит депутатская работа. 
И на депутатский прием я в город 
приезжаю и буду приезжать. И не 
оставляю руководства областным 
молодежным региональным собра-
нием депутатов, намерен поддер-
живать  общественную молодежную 
палату, которую мы создавали с 
Александром Морозовым. Надеюсь 
снова окунуться в эту юношескую 
атмосферу, где студенты и школьни-
ки спорят и решают. В общем, жить 
– интересно. И сутки растягивать 
получается! 

Беседовала АЛЛА кАНЬШИНА 
фОТО > ДМИТрИЙ рухМАЛеВ

В ПослеДнее время в области и Магнито-
горске зарегистрированы факты массового 
сбыта фальшивых 1000-рублевых купюр. 
только в выходные в разных банках города 
их изъято более двух десятков. 

Изъятые фальшивки как правило имеют буквен-
ные серии «ОП», «ЬН», «ТЛ», «АМ». Обращайте 
внимание на наличие защитных признаков: 

четкость водяных знаков, микроперфорацию, нали-
чие микроволокон, выпуклость тиснения надписей, 
состояние бумаги и краски. При обнаружении купюр, 
вызывающих сомнение, следует немедленно сооб-
щить об этом в милицию. 

В минувшие выходные в Магнитогорске зареги-
стрирована серия мошенничеств, связанных с так 
называемым снятием порчи у потерпевших. Сцена-
рий, как правило, одинаковый. На улице к девушкам 
и женщинам подходят мошенницы и сообщают, что 
в семье произойдет беда, если не снять проклятие. 
Не исключено, что злоумышленницы владеют способ-
ностями влиять на психику людей. 5 сентября в пере-
улке Сиреневом две мошенницы обманом вынудили 
50-летнюю Надежду П. вынести из дома и отдать две 
норковых шубы и золотые украшения в обмен на 
снятие «сглаза». Общая сумма ущерба превысила 
220 тысяч рублей. На следующий день средь бела 
дня в сквере по улице Бориса Ручьева Екатерина П. 

познакомилась с двумя женщинами. Ей сообщили, 
что некими недоброжелателями наведена порча, 
и изъявили желание помочь. В результате девушка 
отдала десять тысяч рублей и золотые украшения. 
Общая сумма ущерба более 70 тысяч рублей.

Когда потерпевшие обратились с заявлением в 
милицию, то в ходе опроса выяснилось, что в Магни-
тогорске действует преступная группа – описание мо-
шенниц в обоих случаях совпадает. Жульничеством 
занимаются две женщины, похожие на цыганок. 
Одна 50–55 лет, плотного телосложения, с темными 
с бордовым отливом цветом волос, смуглолицая, вто-
рой на вид около 30–35 лет, волосы длинные, окра-
шенные в светло-рыжий цвет. Потерпевшие обратили 
внимание, что у нее на лице кожа шелушится.

Мошенницы еще на свободе. Горожанам следует 
быть осторожными, когда на улице с ними пытаются 
войти в контакт незнакомые, заявляющие, что могут 
помочь снять порчу и отвести беду. 

После непродолжительного затишья в Магнитогор-
ске вновь активизировались «телефонные» мошенни-
ки. Как и прежде, мошенники звонят на домашний, а 
не сотовый телефон и представляются сотрудниками 
правоохранительных органов. В последнем случае, 
который зарегистрирован на днях в Правобережном 
районе, неизвестный представился следователем и 
назвал фамилию. Он позвонил в квартиру, где про-
живают пожилые очень преклонного возраста. Нахо-

дившейся дома 75-летней бабушке злоумышленник 
сообщил, что ее сын избил человека, который якобы 
находится в реанимации. В общем, подытожил незна-
комец, грозят сыну бабушки большие неприятности. 
Далее шокированной женщине псевдоследователь 
предложил заплатить 260 тысяч рублей, обещая, что 
ее сын избежит наказания.

На условия мошенника бабушка согласилась и 
договорилась о времени передачи денег. Днем в 
квартиру по улице Правды зашел молодой человек, 
который заявил, что пенсионерка должна передать 
требуемую сумму ему. Бабушка робко сообщила, что 
260 тысяч рублей у нее нет, а в наличии только 120 
тысяч. Нисколько не смущаясь, что похищает деньги, 
которые с трудом накоплены с пенсии, мошенник 
заявил, что за оставшейся суммой придет позже. 
Конечно, повторно сунуться по данному адресу на-
глец не решился. Только после его ухода бабушка 
решила позвонить сыну на сотовый, и выяснилось, 
что она стала жертвой мошенников.

Если горожане столкнулись с такими ситуациями, 
следует немедленно сообщить в милицию. Контакт-
ные телефоны: 23-58-85 ОВД по Ленинскому району, 
37-59-52 ОВД по Правобережному району, 34-17-72 
УВД по Орджоникидзевскому району, 29-86-02 УВД 
по Магнитогорску или 02 

ГрИГОрИЙ СуСАрИН, 
пресс-служба уВД по Магнитогорску


