
  ТРАДИЦИИ

19 ФЕВРАЛЯ в передаче «К барьеру» 
«бой» вели адвокат Михаил Барщев-
ский и писатель Александр Проханов. 
Тема поединка – нужно или не нужно 
давать кредиты разным странам. Гос-
подин Барщевский утверждал: этого 
делать нельзя, так как деньги нужны 
для оснащения армии современным 
оружием. Проханов считал, что деньги 
дают в интересах России. Вероятно, в 
какой-то мере стороны правы.

Сегодня у России нет современной 
армии. Ее нужно реформировать на 
базе вооружений мирового уровня. 

Этим нужно было заняться лет 15-16 назад, 
так как за один-два года такое перевоо-
ружение не проведешь. 
Только И. Сталин мог в 
течение 12-13 лет постро-
ить экономику, которая 
позволила создать армию, 
победившую в Великой 
Отечественной войне.
Сердюковские рефор-

мы дальше упразднения дивизий, сокра-
щения офицерского корпуса и введения 
новой формы не идут, а защищать Россию, 
возможно, придется уже завтра. Террито-

рия России занимает не менее десятой 
части сухопутного мира, а ее разведанные 
природные ресурсы равны примерно 20 
процентам мировых. Население же всего 
два процента от жителей планеты. В таких 
условиях обязательно найдутся желающие 
урвать кусок от богатейшего пирога. Хищ-
ников пока сдерживает российское атомное 
оружие. Но на Западе делают все, чтобы 
лишить Россию возможности ответного 
удара. А он возможен, когда времени на его 
подготовку меньше, чем для полета ракеты 
до объекта поражения. Чтобы уменьшить 
время полета до цели своих ракет, США и 
НАТО стремятся как можно ближе придви-
нуться к границе России и создают ракеты, 
недоступные для наших ПРО.
С 1991 по 2007 год руководство страны 

не занималось создани-
ем защитной зоны во-
круг России, упраздняло 
и уничтожало все базы 
на территориях других 
государств. Затоплена 
в океане космическая 
станция, с которой мож-

но было вести военную разведку. И только в 
начале прошлого года президенты спохвати-
лись и пытаются воссоздать упущенное. Вос-
становлены торговые отношения с Кубой, 

ей выделен кредит на восстановление ре-
трансляционного центра, который позволит 
контролировать территорию всей Северной 
Америки и прилежащих к ней акваторий 
океанов. Наличие такого центра, который 
был заброшен как ненужный, позволит за-
сечь взлет любой ракеты с контролируемой 
территории и передать данные в центр ПРО 
России.
Нам нужна дружественная Украина. Поэто-

му необходимо вкладывать в нее деньги 
и добиваться ее невступления в НАТО. 
Белоруссия не только союзник, но и военно-
стратегический партнер по защите западных 
границ и Москвы. На этих партнеров США 
денег не жалеет. Казахстан, вклинившийся 
в серединку России, должен быть нашим со-
юзником, иначе весь промышленный Урал 
окажется доступным для вражеских ракет.
Содержание союзников – дело дорогое, 

но необходимое. В Исландии российских ин-
тервентов нет. Можно предположить, что пять 
миллиардов долларов, которые она просит, 
нужны для спасения блокирующего пакета 
акций крупной государственной компании. 
Если Исландии дадут их, вывод ясен. Кредиты 
«независимым» государствам давать нужно, 
чтобы делать их зависимыми 

КОНСТАНТИН КРЫШ,
ветеран труда

СОЦИУМhttp://magmetall.ru
суббота 7 марта  2009 года

Бои у барьера
Содержание союзников – дело дорогое, 
но необходимое
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Застенчивый профсоюз

Желающие урвать 
кусок от богатейшего 
российского пирога 
всегда найдутся

 ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
В «ММ» 12 февраля был опубликован 
материал «Сотрудник скорой пожаловал-
ся президенту». Хотим сообщить правду 
об авторе открытого письма Владимире 
Колесникове и возглавляемой им ново-
испеченной первичной профсоюзной 
организации «Станция скорой медицин-
ской помощи г. Магнитогорск».

Организация эта образовалась в прошлом 
году, причем настолько застенчиво, что 
регистрацию предпочла пройти не в 

Магнитогорске, а в областном центре. Ее коли-
чественный состав хранится в тайне. Название 
один в один взято с много лет работающей в 
коллективе первичной профсоюзной органи-
зации. Но есть маленький нюанс: отсутствует 
буква «а» – окончание родительного падежа – в 

слове «Магнитогорск». Вот и новая организа-
ция. О том, что этот профсоюз независимый, 
организаторы также предпочли умолчать. В 
общем, получилась профсоюзная организация-
двойник, но со своими целями, задачами и 
методами работы.
Технология далеко не новая. Приходят на 

память тиражированные группы, конкурсы 
двойников известных лиц, названия партий, 
весьма созвучные между собой. Учредителями 
организации, как следует из официальных доку-
ментов, являются небезызвестные Колесников–
Левандовский–Хилько. В этом же составе 
именно они работали в партийной ячейке ЛДПР 
в Магнитогорске, затем – в партии «Родина» и 
наконец создали религиозную организацию. По-
нятно, что появление независимого профсоюза с 
очень созвучным названием не случайно.
В городе близятся выборы, а ведь Левандов-

ский и Колесников уже неоднократно участво-
вали в выборах разного ранга – на пост главы 
Магнитогорска, в Законодательное собрание 

области. Новая платформа, которая заре-
гистрирована как первичная профсоюзная 
организация, в соответствии с федеральным 
законом «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» дает право 
участвовать в выборах органов государствен-
ной власти и местного самоуправления.
Объектом внимания Колесникова и возглавля-

емой им первичной профсоюзной  организации 
опять-таки не случайно выбрано медицинское 
учреждение. И не просто поликлиника или 
санаторий, а скорая медицинская помощь. По 
статистике каждый третий житель нашего города 
ежегодно обращается за скорой медицинской по-
мощью, значит, о работе службы не понаслышке 
знает каждая семья. А что будет, если всенарод-
но, через Интернет и газеты подать информацию 
о плохой работе учреждения? Если не паника, то 
тревога определенно появится. Только вправе 
ли врач Левандовский и фельдшер Колесников 
использовать такие далекие от гуманизма ме-

тоды работы? Да и входит ли производственная 
деятельность в круг полномочий профсоюзной 
организации? Ведь из закона следует, что проф-
союз создается в целях представительства и 
защиты социально-трудовых прав и интересов 
членов профсоюза. Сейчас в учреждении про-
ходит внеплановая проверка. Судя по тому, 
что Колесников рассылает новые жалобы во 
всевозможные инстанции, эта проверка не по-
следняя. Понятно, что такая ситуация не лучшим 
образом отразится на работе учреждения. А 
пока администрация и профком МУЗ «Станция 
скорой медицинской помощи г. Магнитогорска» 
прилагают все усилия к сохранению нормальной 
рабочей обстановки в коллективе   

Профсоюзный комитет МУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи г. Магнитогорска»: 

ЕЛЕНА ПОНОМАРЕНКО, 
председатель профкома; 

ЛЮДМИЛА СОЛИКОВА, 
НАТАЛЬЯ КАШАРНОВА 

и другие члены профкома

Победила 
Масленица
В ВОСКРЕСЕНЬЕ на шумные проводы 
зимы и веселую встречу весны в горно-
лыжном центре «Абзаково» собрались 
почти двести работников комбината 
и его дочерних обществ с семьями. 
Профком организовал традиционную 
поездку участникам клуба «Вместе», 
компанию которым составили спе-
циалисты центральной лаборатории 
контроля и заводоуправления.

– В Абзакове нас встретили радушно, подго-
товили большую развлекательную программу с 
песнями и хороводами, костюмированным шоу 
и массой конкурсов, – рассказывает специалист 
по культурно-массовой работе профкома ОАО 
«ММК» Светлана Лисунова. – Отдыхали с утра 
до вечера, и все очень довольны.
Дед Мороз и Масленица провели конкурсы, 

где в шуточных баталиях, разумеется, победила 
команда Масленицы. А тянуть канат и пилить 
дрова попробовали все желающие. Загадывая 
заветные желания, взрослые и дети бросали 
снежки в чучело зимы, которое по традиции 
сожгли.
Не обошлось и без главного угощения Мас-

леницы – блинов. Участники поездки от души 
поблагодарили художественного руководителя 
досугового центра «Абзаково» Нину Павлиш за 
интересную программу, а Наталью Морозову 
и Нелю Галееву – за праздничное угощение: к 
восторгу детворы и взрослых на выбор пред-
лагали блины с душистым медом, джемом, со 
сгущенкой, в придачу к которым – ароматный 
чай!
Катание на подъемниках и на …верблюде, 

соревнования стрелков и просто возможность 
погулять на природе, радуясь первым весенним 
лучам солнышка, прибавляли сил и настроения. 
В досуговом центре веселье продолжилось с 
песнями под караоке, танцами на дискотеке, 
игрой в боулинг, бильярд и теннис. И всю 
дорогу домой в автобусе звенели гитары, не 
стихали песни.
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