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илья мечников

Старость наша есть болезнь, которую нужно лечить, как всякую другую. творчество
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Для современного 
общества характерна воз-
растающая потребность в 
увеличении медицинской 
помощи людям старших 
возрастных групп вслед-
ствие так называемого ста-
рения населения – неуклон-
ного роста доли пожилых 
и старых людей в общей 
численности населения 
экономически развитых 
стран.

На протяжении двадцати лет го-
родской благотворительный фонд 
«Металлург» активно участвует в 
создании и расширении комплек-
са медицинских и социальных 
услуг людям пожилого возраста 
на объектах фонда. В минувшем 
году на его счет поступили по-
жертвования в сумме более 398 
миллионов рублей от комбината и 
других благотворителей. За шесть 
месяцев нынешнего года сумма 

благотворительных пожертво-
ваний составила 234 миллиона 
рублей.

Одним из отделов фонда, 
оказывающих медицинские и 
социальные услуги пенсионе-
рам и инвалидам города, явля-
ется центр медико-социальной 
защиты, открытый в мае 1995 
года. Это первый геронто-
логический центр в нашей 
области. Создан он по типу 
дневного стационара для бес-
платного лечения инвалидов 
– в первую очередь инвалидов 
по трудовому увечью или про-
фессиональному заболеванию, 
пенсионеров, инвалидов с дет-
ства, участников боевых кон-
фликтов за счет пожертвований 
промышленных предприятий и 
грантов президента России.

Центр сразу завоевал популяр-
ность среди пожилых горожан. 
Ежедневно курс лечения (21 
рабочий день) проходят 115–120 
человек. Стоимость путевки 
3200 рублей.

Благодаря современным под-
ходам к лечению геронтоло-
гических больных и высокой 
квалификации специалистов 
достигаются хорошие результа-
ты. Прием ведут врачи высшей 
и первой категории: терапевт, 
невролог, физиотерапевт, пси-
хотерапевт, рефлексотерапевт, 
стоматолог.

Пациентам медицинского 
центра проводят лечение при 
полном наборе современной 
физиотерапевтической аппарату-
ры, в том числе лазеротерапии, 
медикаментозное. Действуют 
ингаляторий, стоматологиче-
ский, терапевтический кабине-
ты. Зал лечебной физкультуры 
оснащен новыми современными 
тренажерами, в комнате отдыха 
пациенты проходят курс фитоте-
рапевтического лечения.

Благодаря инициативе глав-
врача АНО МСЧ АГ «ОАО 
«ММК» Марины Шеметовой 
семь лет в нашем медицинском 
учреждении работает народный 

университет третьего возраста.
Если раньше все внимание 

мы уделяли лечению главного 
заболевания пациента, то сейчас 
в нашу задачу входит научить 
его правилам профилактики воз-
можных болезней и их осложне-
ний. Наши пациенты благодарны 
медикам за полезные советы и 
рекомендации.

В центре медико-социальной 
защиты фонда «Металлург» 
бесплатно, за счет средств благо-
творителей и гранта президента, 
курс лечения за прошлый год 
прошли 1840 человек, расходы 
на содержание центра составили 
семь миллионов рублей.

Одним из отделов социально-
медицинского назначения являет-
ся специализированный дом «Ве-
теран». Десять лет на двенадца-
том этаже здесь открыт дневной 
стационар на 75 койко-мест для 
лечения ветеранов и пенсионеров 
Орджоникидзевского района. За 
полтора года прошли курс лечения 
более 2800 человек.

Фармацевтический отдел фон-
да «Металлург» работает более 
десяти лет и включает в себя 
социальную аптеку, аптечный 
пункт и аптечный киоск. Они 
обеспечивают медикаментами 
около сорока тысяч пенсионе-
ров, инвалидов и других мало-
имущих граждан. В результате 
прямых договоров с заводами-
изготовителями и крупнейшими 
фармацевтическими фирмами 
пенсионеры имеют возможность 
приобрести медикаменты по 
ценам на 10–15 процентов ниже, 
чем в других аптеках города.

Для пенсионеров и инвалидов 
действует постоянная скидка де-
сять процентов на весь аптечный 
ассортимент. Ко Дню защитника 
Отечества, 8 Марта, 9 Мая, 
Дню металлурга, Дню пожилых 
людей, Дню инвалида проводят 
акции по снижению цен на ме-
дикаменты на пятнадцать про-
центов. С марта текущего года 
сумма скидки на медикаменты 
увеличена до двадцати процен-
тов. За прошлый год скидка по 

дисконтным картам составила 
110 тысяч рублей, а за шесть 
месяцев этого – 160 тысяч.

В минувшем году фонд «Ме-
таллург» принял участие в пер-
вой общенациональной выстав-
ке общественных организаций 
России «Гражданское общество: 
здоровый образ жизни, охрана 
здоровья населения и окружаю-
щей среды», прошедшей в Мо-
скве на ВВЦ, и стал победителем 
открытого конкурса по предо-
ставлению грантов, проводимого 
общероссийской общественной 
организацией «Лига здоровья 
нации». Сумма гранта составила 
1478300 рублей. На эти средства 
приобретены медицинское обо-
рудование и оргтехника для 
подготовки информационно-
методического материала для 
проведения комплекса мер по 
пропаганде здорового образа 
жизни.

валентин влаДимирЦев, 
директор благотворительного 

фонда «металлург».

как в дом родной
Благотворительный фонд «металлург» работает не ради наград

ежегоДно за две недели до 
Дня Победы около двадцати от-
рядов со всей страны приезжают 
под санкт-Петербург на поис-
ковые работы.

Магнитогорцы трижды вели там 
поиск, коллеги-кировчане – 14 лет, но 
даже их нельзя назвать старожилами 
переднего края ленинградской оборо-
ны, откуда пытались прорвать блокаду. 
Есть человек, который работает здесь 
около тридцати лет.

Кто не знаком в лицо с Майданом 
Кусаиновым, без труда узнает «ле-
генду поисковиков» в лесу. Смуглое 
восточное лицо, седые волосы, до-
брожелательный взгляд. При любой 
погоде аккуратно одет в камуфляж, с 
пехотной саперкой за потертым поясом 
и военным портфелем через плечо. В 
портфеле копии собственных карт во-
енных действий 41–44-х годов этого 
района – вдруг у какого-нибудь отряда 
их еще нет. Карты эти на вес золота, с 
подробным указанием сопок, высоток, 
рощ, деревень, болот. Их составитель – 
профессор Евразийского государствен-
ного университета им. Л. Гумилева 
из казахстанской Астаны. Строитель 
по профессии, исторический архео-
лог и картограф по необходимости, 
сын замполита по происхождению, 
писатель по велению сердца. Поиск в 
Интернете выдает более сотни статей 
Кусаинова. Публикации типа «Мины 
замедленного действия: застройщик 

экономит – жильцы расхлебывают» 
чередуются с архивно-мемуарными 
вещами о Синявинских операциях, до 
наших дней сохранивших самые на-
стоящие мины былых сражений.

А все пошло от отца. Комек Ку-
саинов в составе 310-й стрелковой 
дивизии участвовал в первой попытке 
прорыва блокады. После тяжелого 
ранения под Гайтолово с нейтралки 
его вынесли разведчики. Госпиталь, 
ампутация ноги... В 53-м году в семье 
Комека родился Майдан. С детства 
мальчуган привык видеть в доме 
однополчан отца, прислушивался к их 
разговорам – замполиту роты тяжело 
было откровенничать о войне один на 
один с сыном. Из их воспоминаний 
парнишка почерпнул больше, чем 
из книг. Например, то, что немецкий 
солдат был экипирован намного про-
думанней советского. Взять немецкую 
каску – закрывает и виски, и затылок, 
а наша – круглая, и снег под нее по-
падал, и пули залетали. У немцев 
удобная кавалерийская портупея, у 
наших брезентовый ремень, на кото-
рый зацепишь один диск с патронами, 
другой, фляжку... и все провисло 
до колен, а перебегать, особенно по 
болоту, непросто – ловкость нужна. 
Наши теряли много усилий, их легко 
было поразить. Только небывалая от-
вага помогала выдержать поединок с 
немецким пехотинцем.

От отца он узнал и то, какие опас-
ные гранаты были у нас. Лимонку 

старого образца с колпачком в 42-м 
поменяли на гранату со скобой и кол-
пачком. Те бойцы, которые обучены 
были по старым образцам, держали 
только скобу, отпуская колпачок. В 
результате случались взрывы в тран-
шеях и землянках. 

Когда в 77-м году Майдан соби-
рался поступать в аспирантуру, долго 
не пришлось выбирать – в Киев или 
в Ленинград. Перед отъездом сына 
отец нарисовал схему местности, где 
воевал, сказав: «Там много полегло 
бойцов. Сходи, посмотри, как там». 
Приехав, Майдан вместо сопок уви-
дел лес. Подумал: «Не туда попал?», 
а пригляделся – кругом воронки, из-
под дерна торчат человеческие кости. 
Встречавшиеся в лесу и на болотах 
дачники с охотниками равнодушно 
ходили по останкам, убежденные, что 
тут лежат предатели второй ударной 
армии Власова. Только с одним удалось 
поговорить по-хорошему. «У меня отец 
здесь погиб. Тут были информацион-
ные щиты о сражавшихся дивизиях, но 
они сгорели». – «Хорошо, мы сделаем 
такие же из металла, вырежем бензо-
резами буквы – не сожгут».

На следующий год он приехал с 
30-ю аспирантами Ленинградского 
инженерно-строительного института. 
Во время земельных работ первого 
солдата Полякова нашли с медальоном, 
остальных – безымянными. Всех похо-
ронили как положено, но в лесу – тогда 
поискового движения в помине не 

было. Первым памятником фронтовой 
полосы в 80-м стал обелиск Полякову 
и «Факел-знамя», на котором были 
перечислены восемь дивизий и четыре 
стрелковых бригады, державшие обо-
рону в районе Тортолово. 

Однако работа добровольцев не 
на шутку встревожила партийное 
руководство. Проректору по научной 
работе ЛИСИ вскоре пришло письмо 
из отдела культуры Ленинграда и 
общества охраны памятников: «Ваши 
аспиранты бесчинствуют на Синя-
винских высотах, ставят какие-то 
обелиски, когда все давно похоро-
нены. Примите меры». Майдан был 
возмущен. Он уже знал печальную 
историю военных мемориалов типа 
Синявинского, на который по приказу 
правительства 55 года переносили по 
нескольку останков с лесных брат-
ских могил, остальное разравнивали 
бульдозерами. Доводы аспиранта еще 
больше разозлили ректора: «В на-
шей стране не может быть этого. Не 
смей говорить такое при товарищах 
иностранцах, иначе тобой займется 
КГБ...» Но под страхом исключения 
из аспирантуры добровольцы вновь 
отправились в Кирово-Мгинский рай-
он. От «волчьих билетов» их спасли 
местные фронтовики, узнавшие, чем 
молодые занимались в лесах: «Теперь 
будет куда цветы положить!»

С 89-го года в стране активизирова-
лось поисковое движение, и казахстан-
ский отряд все силы бросил на работу 

с первоисточниками Центрального 
архива Минобороны России, аэро-
фотосъемку, глубокую разведку мест-
ности, поиск полковых и дивизионных 
кладбищ, установку указателей и обе-
лисков. Последние решили возводить 
из бетонной смеси, чтобы на века и 
мародерам не по зубам. Металлические 
формы отливают дома, краску-песок-
цемент покупают за «жидкую валюту» 
у местных и на своих плечах таскают 
в рюкзаках на высотки. Обелиски с 
именами убитых устанавливают в 
пятистах метрах от братского захоро-
нения – среди поисковиков есть люди 
с нечистой совестью, которые ради га-
лочки готовы поднимать и санитарные, 
и братские захоронения.

Несмотря на то, что Майдан Кусаи-
нов знает в том районе каждую кочку, 
из 50-ти полковых кладбищ его отряд 
смог обнаружить только десять, два из 
них – нынешней весной. В следующем 
году к десяткам красных указателей, 
стилизованных под военные, по всей 
мемориальной зоне «Надежда» в райо-
не Синявино появятся как минимум 
еще два. Ежегодное их обновление, 
подкрашивание – тоже дело рук аста-
нинцев. Все указатели вдоль троп и до-
рог – на балансе ООО «Мемориальная 
зона». Казахи ежегодно платят за них 
налоги в казну Ленинградской области. 
Я – удивлена, Кусаинов – улыбается: 
«Все это мелочи». 

лЮДмила БорЮШкина.

комендант мемориальной зоны
он не дает мародерам разорять братские могилы

Смотря какая любовь
в широких кругах общественности извечно идут 
дебаты о правильном воспитании детей. едва появля-
ется на свет ребенок, особенно запоздалый, как всту-
пает в силу первая родительская программа: у нашего 
ребеночка все должно быть самое лучшее.

И «бедное дитятко» при таких соблазнах, как сегодня, с «ти-
течного возраста» щеголяет в самых дорогих одеждах. А когда 
чадо взрослеет, вступает в силу вторая родительская программа: 
уберечь, оградить его во чтобы то ни стало и какими угодно 
средствами от трудностей и обязанностей. Часто и от труда. 
Рассуждают примерно так: «Лучше своими руками сделаем, что 
надо, а дети пусть только учатся». Самые «заботливые» ограж-
дают даже от учебы и службы в армии…

Согласен с теми, кто ратует за то, чтобы побольше говорили 
на темы морали, нравственности и ответственности. И все же, 
думаю, это не главное. Воспитывать детей нужно иначе, взяв за 
основу наиболее ценные методы старинного уклада жизни: труд, 
уважение к старшим, милосердие, доброту и взаимопомощь, 
ответственность за дела и поступки. Часто, читая газетные 
материалы, замечаю, что авторы идут по старой накатанной 
дорожке, объясняя детям и молодежи, «что такое хорошо и что 
такое плохо». Сегодняшние подростки осведомлены об этих 
прописных истинах не хуже взрослых. А значит, пренебрегают 
общепризнанными нормами поведения вполне сознательно. 
Вот и вырастают в «благополучных» семьях неблагополучные 
молодые люди с потребительскими замашками, не знающие 
цену куску хлеба.

В такой ситуации одними увещеваниями делу не поможешь. 
Нужно приводить пример другой жизненной позиции, которая 
вынудит молодого человека пересмотреть свое отношение к 
жизни, побудит его быть похожим на своего положительного 
сверстника – сильного, трудолюбивого, честного, неравнодуш-
ного. Это может быть откровенный рассказ о людях с трудной 
судьбой – ветеранах, молодых передовиках производства, на-
конец, просто о хороших, добрых людях, которых мы уважаем, 
кто служит для нас примером.

Откуда бессердечие и дикий эгоизм младшей нашей поросли? 
Крайне редко случается, что ребенок уступает в общественном 
транспорте место старшему. А ведь это азы воспитания… Про-
читал в газете: «Ребенка не надо воспитывать, его надо любить». 
Смотря какой любовью. Спорно все это.

Сегодня немало говорится о несовершенстве нашей системы 
образования. Кто-то считает, что основная проблема – нехват-
ка квалифицированных педагогических кадров, кто-то – что 
современную систему образования надо менять коренным 
образом.

Часто родители, неспособные следить за своими детьми, всю 
ответственность за рост подростковой преступности перекла-
дывают на правоохранительные органы и средства массовой 
информации. Но преступлений не становится меньше. Поэтому 
надо проявлять интерес к тому, чем занимаются дети в свобод-
ное время, не быть равнодушными к переменам в поведении 
ребенка. Кто из родителей не хочет счастья своим детям? И вдруг 
оказывается, что усилия потрачены зря, что жизнь, отданная 
любимому существу, напрасна. Стоите у разбитого корыта и не 
знаете, как жить…

Рэй Брэдбери писал: «Каждый должен что-то оставить по-
сле себя – сына или книгу, или картину, выстроенный тобой 
дом, или хотя бы возведенную из кирпича стену, или сшитую 
тобой пару башмаков, или сад, посаженный твоими руками, 
что-то, чего при жизни коснулись твои пальцы, в чем после 
смерти найдет прибежище твоя душа. Люди будут смотреть 
на взращенное тобой дерево или цветок, и в эту минуту ты 
будешь жив».

Гарри влоДарчик,
ветеран труда.

Юность старости
у ДеДа было в натуре столько детского, что хотелось 
поставить его в угол.

Всю жизнь опирался на кого-нибудь. И захромал.
К старости у него произошли крупные перемены: он измельчал.
Бабка-пенсионерка в продмаге: «Какой цинизм настал!»
Пока жену любят, она не стареет.
Прожиточный минимум пенсионера к концу месяца: две мо-

неты в четырех карманах.
В свои 85 он впал не в детство, а в юность – юность старости.
Преклонный возраст, а он все перед красавицами преклоняется.
Плохой человек, а к старости отменное здоровье сберег.
И для новатора старый друг – лучше новых двух.
Чтобы узнать человека, нужно посмотреть, каким он становится в 

нечеловеческих условиях.
Когда его недуги послали ко всем чертям, он усмехнулся: «Только 

там меня не хватало!»
С годами он понял: если не идешь в ногу со временем, значит, 

это кому-то на руку.
анДреЙ чиСтяков,

ветеран труда.

КоротКой строКой

в канун ПразДнования Дня 
металлурга председатель профсоюзного 
комитета ОАО «ММК» Александр Дерунов 
на семинаре-совещании актива совета вете-
ранов комбината в ЦЛК поздравил собрав-
шихся с наступающим профессиональным 

праздником и вручил лучшим активистам 
специальные знаки и Почетные грамоты 
профкома.

в ПослеДней ДекаДе июля боль-
шая группа пенсионеров совета ветеранов 
ОАО «ММК» при поддержке профсоюз-
ного комитета совершит туристическую 

поездку в столицу Башкортостана Уфу. За 
время поездки экскурсовод познакомит 
ветеранов с достопримечательностями 
края, они побывают в центральной части 
столицы, мечети, совершат часовую экс-
курсию на теплоходе.

17 июля в Ледовый дворец «Арена-
Металлург» ветеранов придут поздравить с 
Днем металлурга руководители комбината 
и города. Приглашенных ждут красочное 
праздничное представление и традицион-
ные подарки.

Ждем на праздник
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Гимн ветеранов
Мы с тобой ветераны,
Испытанье Магниткой прошли.
Помнят первые станы,
Как когда-то в цеха мы пришли.
Догорают мартены –
Нашей юности след,
Вот и кончилось смена
Отработанных лет.
ПРИПЕВ:
Присядем с тобою, дружище,
Нужна передышка в пути.
Мы верим, надеемся, ищем,
И что-то еще впереди.
И что-то еще впереди!

Не стареем душою,
Ведь еще не иссяк наш запал,
Вспомним, как нам с тобою
Подчинялся горячий металл.
Как стремились к вершине
И любили девчат.
А в сердцах и поныне
Наши песни звучат.
ПРИПЕВ.

влаДимир БраЙЦев

Горькая память
Горе той войны не растворится,
сколько б лет ни минуло сейчас.
Может быть, она кровавой птицей
пролетает в памяти у вас.

До сих пор живут с войны калеки,
и вовек не сосчитать могил.
Видит Бог, что наш народ навеки
тех суровых лет не позабыл.

По стране летели похоронки –
скопом гибли наши мужики.
Сиротели парни и девчонки,
лили слезы матери в платки.

Отстоял народ свою Отчизну.
Путь к Победе тяжек был тогда.
Помни, мир, расстрелянные жизни!
Помни, мир, те горькие года!

Пенсионеры оао «ммк» на маевке в абзакове


