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прогноз погоды

  направление и скорость ветра, м/с
  С-З  З С-З С-З С-В С-В
 2...4 2...4 2...4 1...3 2...4 3...5

        среда                    четВерг                   пятница
температура, 0 С и осадки

   ночью  днем ночью  днем  ночью днем
 +19...+21 +30...+32   +17...+19 +33...+35 +19...+21 +30...+32

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  726 726 726 727 727 729
   70 36 58 26 60 33

Кому Испания,  
а кому –  
бомжатник

бегущая строка

5,6Из всех душевных качеств самое  
значительное мудрость и самое  
полезное осторожность.

На столько рублей увеличены в текущем 
году расходы областного бюджета.

огюСт БартЕлЕМИ

Приготовьтесь увидеть оригинальные тарелки-салфетки с поздравлениями

млрд.

Приоскольская социалка
В Белгороде под председательством губернатора об-
ласти евгения Савченко состоялось заседание штаба 
по строительству Приоскольского гоКа.

В заседании принял участие вице-президент ООО «Управ-
ляющая компания ММК» по стратегическому развитию Рафкат 
Тахаутдинов. Обсуждены вопросы, связанные с реализацией 
крупнейшего сырьевого проекта ОАО «ММК» – строительства 
Приоскольского горно-обогатительного комбината. Особое вни-
мание уделено социальным программам. Только в прошлом году 
Магнитка направила на эти цели 340 миллионов рублей. ММК 
на условиях софинансирования с областным бюджетом выделяет 
средства на благоустройство приоскольской территории, строи-
тельство и реконструкцию объектов культуры, здравоохранения, 
жилых комплексов.

Дважды в совете
Петр Сумин снова вошел в Совет по реализации 
нацпроектов и демографической политике, сообщает 
пресс-служба губернатора Челябинской области.

Состав совета утвердил президент Дмитрий Медведев. Петр 
Сумин, наряду со своими коллегами из Калининградской, Ро-
стовской и Нижегородской областей, а также Москвы и Санкт-
Петербурга, повторно включен в состав совета. Возглавляет 
совет Дмитрий Медведев, а его первым заместителем является 
председатель правительства Владимир Путин.

Больше тысячи
С 1 СентяБря этого года повысятся стипендии. у сту-
дентов они вырастут с 900 до 1100 рублей, а у учащихся 
техникумов – с 315 до 400 рублей. 

Решение повышать размер стипендии ежегодно было принято 
в 2007 году. Последний раз студенческие стипендии были увели-
чены 1 сентября 2007 года с 600 до 900 рублей, а у учащихся – с 
210 до 315.

Сотня на одно место
В южноуральСКих вузах продолжается приемная 
кампания. на дневное отделение бюджетной формы 
обучения самого крупного учебного заведения Челя-
бинской области – южно-уральского госуниверситета 
– заявления подали уже более 24,5 тысячи человек.

Самый большой конкурс пока отмечается на специальность 
«Операции с недвижимостью», где на одно бюджетное место 
претендуют 95 абитуриентов. На второй позиции специаль-
ность «Налоги и налогообложение» – 74 человека на место.

В целом, на первый курс будет принято 2128 бюджетников. Из 
них до пятого курса доучатся не все. По словам ректора ЮУрГУ 
Александра Шестакова, в процессе обучения с бюджетной формы 
отсеивается до 15 процентов студентов. Освободившиеся места, 
как правило, остаются незанятыми.

Кстати, финансирование бюджетных мест в вузах осуществля-
ется исходя из числа поступивших на первый курс. Количество 
этих мест считается неизменным до конца обучения для каждого 
потока. Соответственно, и средства из федерального бюджета 
выделяют в количествах, необходимых для содержания 100 про-
центов бюджетников.

Воровские кланы
на Прошлой неделе спецназ мВд задержал 39 во-
ров в законе. они собрались в Подмосковье на сходку.

Два клана сошлись, чтобы разрешить конфликтную ситуацию, 
возникшую между ними. Незадолго до этой спецоперации ми-
нистр внутренних дел Рашид Нургалиев заявил, что на сегодня в 
России осталось 98 воров в законе. В 2000 году, по оперативным 
данным, их было около двух тысяч, сообщают «Аргументы не-
дели».

грезы на продажу
неоБыЧного ПоСетителя задержали на тер-
ритории заповедника аркаим. Всем желающим он 
предлагал за деньги приобщиться к фантастическим 
грезам.

Житель Уфы торговал марихуаной в палаточном городке, где 
жили другие туристы. Видимо, он решил, что подобный способ 
увидеть сказочные картины куда эффективнее, чем медитации на 
горе Шаманка. Правда, Кизильский районный суд отнесся к идее 
уфимца довольно строго, назначив срок лишения свободы.

Зарплата
Президент ооо «управляющая ком-
пания ммК» Виктор рашников под-
писал приказ об индексации тарифных 
ставок и окладов, которые вводятся с 1 
июля. на комбинате стало давней тра-
дицией увеличивать заработную плату 
в канун профессионального праздника 
– дня металлурга.

Земля
Прокуратурой выявлены грубейшие 
нарушения законодательства при вы-
делении земельных участков населе-
нию агаповского района. глава адми-
нистрации наровчатского сельского 
поселения Валентина ткаченко пере-
дала в собственность граждан шесть 
земельных участков, не прошедших 
государственный кадастровый учет. 
Прокурор района оспорил незаконные 
постановления сельской главы.

град
С фронтальным разделом на террито-
рию южного урала поступил влажный 
воздух с ливнями, грозами и шквали-
стыми усилениями ветра. метеостанция 
миасса зафиксировала в воскресенье, 
13 июня, выпадение града диаметром 5 
миллиметров. но рекордный град диа-
метром в 33 миллиметра выпал 15 июля 
1991 года в магнитогорске. разруши-
тельное погодное явление магнитогорцы 
наблюдали в течение восьми минут.

Футбол
17 июля в 13 часов на Центральном 
стадионе состоится открытие традици-
онного детского турнира по футболу, 
посвященного дню металлурга. В нем 
принимают участие дворовые команды 
подростков до 16 лет. организаторами 
выступают ФК «металлург», админи-
страция ленинского района и управление 
по физической культуре, спорту и туризму.

«ВыСшим мерилом че-
ловеческого достоинства 
всегда был труд. магнит-
ка – это город-труженик, 
металлурги, работающие 
здесь, – труженики особен-
ного качества».

Эти слова из текста поздравле-
ния Владимира Путина, которые 
прозвучали ровно год назад со 
сцены Ледового дворца «Арена-
Металлург» на главном торже-
стве в честь Дня металлурга.

Не сомневаемся, что таких 
проникновенных поздравлений 
немало будет и на праздновании 
Дня металлурга-2008. Тружени-
ки ОАО «ММК» их заслужили. 
Комбинат заметно прибавил за 
прошедший год в работе.  Сде-
ланы уверенные шаги вперед 
на всех фронтах: производ-
ственном, инвестиционном и 
спортивном. Комбинат впервые 
превзошел рекордные советские 
показатели 1989 года по произ-
водству проката. Развернулось 
мощное строительство новых 
объектов не только на промпло-
щадке Магнитогорска, но и да-
леко за его пределами – в Санкт-
Петербурге и Белгородской 
области, в Турции. Хоккеисты 
«Металлурга» выиграли Кубок 
европейских чемпионов.

Эти и другие достижения 
– прекрасные подарки к про-
фессиональному празднику, 
на котором принято подводить 
итоги.

По давней традиции в канун 
Дня металлурга руководители 
комбината вместе с гостями объ-
езжают строящиеся и вводимые 
в эксплуатацию производствен-
ные и социальные объекты. На 
сей раз в пятницу, 18 июля, в 
центре внимания будут пло-
щадки, где полным ходом идет 
строительство стана «5000», 
шестая машина непрерывного 
литья заготовок, возводимая 
в кислородно-конвертерном 
цехе. А главное событие дня 
– торжественный пуск нового 
АНГЦ-2 мощностью 450 тысяч 
оцинкованного листа в год. Этот 
агрегат открывает очередной 
этап развития производства 
тонколистового проката.

Пусковая социалка в нынеш-

ний праздник – геронтологиче-
ский центр (ул. Калинина, 25/1). 
Его открытие – свидетельство 
неустанной заботы о здоровье 
тех, кто, отдав свои лучшие годы 
комбинату и городу, достиг так 
называемой осени жизни.

Вечером 18 июля во Дворце 
культуры металлургов име-
ни С. Орджоникидзе пройдет 
церемония награждения. Луч-
шим работникам вручат госу-
дарственные, ведомственные, 
общественные и корпоративные 
награды.

С 17.00 на территории во-
круг Ледового дворца «Арена-
Металлург» начнут работать 
кафе, торговые и развлека-
тельные площадки для детей 
и взрослых. С 20.00 до 20.30 
– показательные выступления 
спортсменов магнитогорского 
авиаклуба. Театрализованное 
представление «Все лучшее – 
тебе, мой комбинат!» пройдет 
на арене Ледового дворца с 
21.00 до 22.20. Затем на сцену 
выйдет народный артист Рос-
сии Валерий Леонтьев, кото-
рый пять лет назад музыкально 
поздравлял металлургов Маг-
нитки с их профессиональным 
праздником.

В 24.00 – праздничный фейер-

верк, после которого молодежь 
может повеселиться с диско-
текой «Ночной круиз» до трех 
часов ночи.

Теперь слово организаторам 
праздника.

директор дворца культуры 
металлургов имени Серго 
орджоникидзе Светлана Бу-
даноВа:

– С начала месяца у нас го-
рячая пора репетиций. В празд-
ничном концерте на сцене спорт-
комплекса «Арена-Металлург» 
участвуют около 250 артистов 
Дворца. Все коллективы – 
«остепененные»: победители 
международных, региональ-
ных и областных конкурсов. 
Будут и дебютанты: ансамбль 
эстрадного танца «Кристалли-
ки», вокальная студия «Винни-
Пух», студия «Дочки-матери». 
В городе их знают, но на такой 
ответственный праздник они 
выходят впервые. 

Концерт «Все лучшее – тебе, 
мой комбинат!» – включает 
только новые номера. Не хочу 
раскрывать всех секретов за-
ранее, но вы убедитесь: даже 
привычное, вроде матрос-
ского «Яблочка», прозвучит 
по-новому. Кроме того, мы 
сделали все выступления сю-

жетными. А отсылок к «метал-
лургической составляющей» 
будет немного, чтобы только 
придать торжественности – 
это мы доверили вокальному 
ансамблю «Металлург». Но в 
целом уходим от монументаль-
ности: наш концерт – подарок, 
а в подарке важно не пережать 
с официальностью, в нем глав-
ное – красота.

директор левобережного 
дворца культуры металлургов 
надежда рытоВа:

– В этом году у нас работы 
на празднике прибавится: наши 
артисты выступают не только 
на открытых площадках по обе 
стороны от дворца. Будут еще и 
мини-площадки, мы увеличили 
число ряженых в ростовых 
костюмах – будут развлекать 
зрителей прямо в толпе, будут 
конкурсы для детей и взрослых. 
Площадки уже устанавливают, 
а пока их сохранность обе-
спечивают с помощью камер 
наблюдения. 

Можете представить, какую 
огромную работу мы провели, 
чтобы, не повторяясь, занимать 
огромное число людей: на одной 
площадке – до двенадцати ночи, 
на другой – до трех. Обновили 
к празднику треть репертуара, 

готовимся к Дню металлурга, 
как к марафону. Первыми вы-
ступят детские коллективы, они 
закончат пораньше, а взрослые 
артисты весь вечер будут пере-
ходить с площадки на площадку. 
После – дискотека до трех ночи. 
Звук и светотехника обеспечены 
самые лучшие. 

А те, у кого в часы праздно-
вания –  рабочая смена, тоже 
не обделены: на протяжении 
месяца каждое утро и в обед мы 
отправляем концертные десанты 
в цехи. Пусть праздник в городе 
коснется каждого. 

директор ооо «Корпус 
групп» Станислав дьяКоВ:

– Голодными на празднике 
магнитогорцы не останутся. Мы 
открываем двадцать пять тор-
говых точек на площади перед 
Ледовым. Будут шашлыки и кол-
баски, горячий плов и холодное 
пиво, и это только малая часть 
меню. Будем печь булочки пря-
мо на площади. Приготовьтесь 
увидеть оригинальные тарелки-
салфетки с поздравлениями и 
меню.

Из Москвы прибывает креп-
кая деревянная мебель – столы, 
лавки. Наши специалисты в 
фирменной одежде будут сле-
дить и за чистотой на площади. 

Наши партнеры и поставщики 
– известные торговые марки – 
организуют розыгрыши на на-
ших точках.

А на предприятиях питания в 
цехах уже предложено празднич-
ное меню и кулинарные подарки 
клиентам.

директор гостиницы «азия» 
Петр БиБиК:

– Благодаря программе ре-
конструкции, реализуемой 
на ММК, у нас всегда немало 
гостей, прибывающих на ком-
бинат. Но к Дню Металлурга 
административное управление 
дополнительно забронировало 
множество мест для гостей. 
Мы готовились к этому дню. 
К празднику в гостинице отре-
монтированы семь этажей, до-
шла очередь до восьмого. Уста-
новили огромный аквариум в 
холле, вывесили российские 
флаги на фасадах. Предложим 
гостям программу торжества, 
подарим праздничные значки 
– они всегда пользуются по-
пулярностью. 

Мы и сами успели к Дню 
металлурга провести конкурс 
флористики в бригадах горнич-
ных. А еще хотелось не только 
осовременить интерьер гостини-
цы, но и украсить пространство 
вокруг нее. Высадили цветы 
на газонах, в том числе розы, 
обустроили альпийскую горку, 
покрасили детскую площадку. 
Пусть в микрорайоне тоже будет 
праздник. Вместе с коллективом 
гостиницы поздравляю магнито-
горцев  и гостей города с Днем 
металлурга.

Особо отметим: Магнитка 
ожидает приезда многочислен-
ных гостей, среди которых офи-
циальные лица, деловые пар-
тнеры из России, СНГ и стран 
дальнего зарубежья. Управление 
информации и общественных 
связей ОАО «ММК» организова-
ло пресс-тур. Освещать главный 
праздник Магнитки будут шест-
надцать журналистов ведущих 
центральных СМИ.

В субботу и воскресенье 
праздничные мероприятия со-
стоятся на загородных базах от-
дыха комбината. Мы расскажем 
о них в следующем номере.

алла КаНьшИНа.
СтаНИСлаВ рухМалЕВ.

закрывается движение
В связи с проведением 18 июля около универсально-

спортивного комплекса «Арена-Металлург» праздничных 
мероприятий, посвященных Дню металлурга, с 14.00 18 июля 
до 04.00 19 июля будет закрыто движение автотранспорта по 
проспекту Ленина на участке от улиц Советской Армии до 
Завенягина.

Дорогие металлурги! С праздником!

Для вас мы открыли
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ЗАЛИВКА  ЧУГУНА  – 
один из самых зрелищ-
ных моментов производ-
ства стали в кислородно-
конвертерном цехе. Ковш 
с раскаленным металлом 
неспешно приближается к 
конвертеру, и вскоре испо-
линские агрегаты почти не 
видны за снопом ослепля-
ющих искр, обжигающих 
лицо даже на приличном 
расстоянии.

– Температура на этой пло-
щадке порой доходит до ста 
градусов, – говорит сменный 
мастер производства участка 
конвертеров Владимир Езду-
нов. – На людях, можно сказать, 
одежда горит. А летом жару, в 
буквальном смысле слова, под-
дает температура «за бортом». 
Здание нагревается, и в горячем 
цехе становится еще труднее 
работать.
В ККЦ Владимир Михайло-

вич с момента его открытия. 
Не раз сталкивался с летними 
форс-мажорами, знает, что от 
перегрева не застрахован ни-
кто, и потому всегда наготове. 
В правилах техники безопасно-
сти четко прописаны действия 
рабочих по оказанию помощи в 
случае теплового удара. Первым 
делом необходимо вытащить 
пострадавшего из зоны высокой 
температуры и отнести в про-
хладное помещение. Затем дать 
пострадавшему утолить жажду, 
охладить в полудуше или  на-
ложить холодный компресс на 
крупные сосуды.

– Конечно же, тепловой удар 
лучше предотвратить, – рас-
суждает Ездунов. – Каждый это 
понимает, поэтому питьевой 
режим соблюдаем.
Другой старожил кислородно-

конвертерного цеха – подручный 
сталевара Василий Бабак. На 
производстве стали уже девят-
надцать лет и потому уверенно 
может сказать: условия труда 
меняются в лучшую сторону. 
Главным образом это касается 
питьевого режима. Диспенсеры 
установили даже на тех участ-
ках, где всего двое-трое человек, 
каждую неделю в цех доставля-
ют минеральную воду.

– Раньше пили газировку, но 
она не утоляет жажды, – вспо-

минает Василий Дмитриевич. 
– Конечно, и сейчас в цехе дей-
ствуют сатураторы, но мы пред-
почитаем минералку. Кроме 
того, уходя на отметку, каждый 
может взять воду с собой. В 
технические перерывы выходим 
на свежий воздух: для этого 
есть специальные балконы. 
Радует нас новая спецодежда. 
Современный костюм стале-
вара пошит из специальной 
теплозащитной ткани, которая 
предохраняет тело от брызг 
металла. Многое зависит и от 
каски. Тяжелый головной убор 
– дополнительная нагрузка, и 
поэтому сейчас используют ка-
ски из легкого термопластика.

– Хорошие условия работы 
складываются из мелочей, – уве-
рен Василий Дмитриевич. – До-

спехи сталевара должны быть 
надежными, но легкими.
До кислородно-конвертерного 

цеха Бабак тринадцать лет про-
работал в первом мартенов-
ском.

– Там условия были гораздо 
тяжелее, – вспоминает под-
ручный сталевара. – Перегревы 
– обычное дело: закрыл летку, 
вышел и тут же упал. Здесь за 
все годы работы я не припом-
ню ни одного случая теплово-
го удара. А все потому, что в 
кислородно-конвертерном цехе 
темпы производства гораздо 
интенсивнее, и руководство 
заинтересовано сохранять ра-
ботоспособность коллектива.
Единственным спасением в 

мартеновском цехе были по-
лудуши. Рабочие тогда пили 

газированную воду, которая 
мгновенно выходила с потом. 
Выпил сталевар пару кружек, 
кажется, напился. Но стоит 
приблизиться к печке, как жаж-
да начинает одолевать с новой 
силой, пот бежит ручьями, 
спецодежда пропитывается со-
лью. Работать в мокром костю-
ме неприятно, поэтому после 
каждой плавки у полудушей 
выстраивались очереди.
Старший мастер участка про-

межуточных ковшей Владимир 
Андреев тоже знаком с условия-
ми работы в мартене. На себе 
испытал тепловой удар.

– Сначала перестаешь по-
теть, – рассказывает Владимир 
Петрович. – Потом чувствуешь 
слабость, и будто миллион иго-
лок пронзает все тело. Отхо-

дить от перегрева приходится 
долго, так что лучше его избе-
жать, выполняя инструкции. В 
цехе у нас все условия, чтобы 
предупредить тепловой удар.
К летнему сезону цех под-

готовлен полностью: сатура-
торы и диспенсеры работают 
исправно, солевые растворы 
всегда в наличии. В каждой 
комнате отдыха установлены 
микроволновые печи, холо-
дильники, кондиционеры. Нра-
вится рабочим и фирменная 
минеральная вода «Сталевар 
Магнитки».

– Хорошая вещь, – говорит 
Владимир  Петрович .  – Об 
этой воде слышу только по-
ложительные отзывы. Одно 
плохо :  получаем  ее  через 
административно-бытовой 

корпус. Нет денег, чтобы до-
ставлять минералку непосред-
ственно на участки.
Как старший мастер, Ан-

дреев постоянно контролирует 
соблюдение питьевого режима: 
проверяет наличие солевых 
растворов, исправность дис-
пенсеров. Профилактика про-
водится на каждом сменно-
встречном собрании. Поэтому 
случаев перегрева на участке 
нет несмотря на непростые 
условия работы: после плавки 
температура футеровки ковша 
составляет тысячу градусов.

– Но все в пределах сани-
тарной нормы, – утверждает 
Владимир Петрович.
Старший фельдшер здравпун-

кта кислородно-конвертерного 
цеха Любовь Савиновская тоже 
не припомнит, чтобы к ней обра-
щались с тепловыми ударами.

– Главное – не допустить 
потери минеральных солей, 
– объясняет Любовь Никола-
евна. – С потом происходит 
выделение большого коли-
чества этих веществ, что мо-
жет вызвать судороги. Чтобы 
предотвратить это, необходима 
соль – она задерживает воду в 
организме.
Раньше, до появления «Ста-

левара Магнитки», исполь-
зовали порошок «Регидрон». 
Люди на производстве изо-
бретательные: разводили его в 
газированной воде – и получа-
лась настоящая минералка.

– Пить надо по расписанию, 
– продолжает Любовь Никола-
евна. – Перед сменой жажду 
утоляют полностью, потом два 
часа не пьют, а только полощут 
рот. В обеденный перерыв пол-
ное утоление жажды, а потом 
снова следует воздержаться 
от питья на два часа. Если 
пренебречь этими правилами, 
усилится потоотделение и вы-
ход минеральных веществ, что 
приведет к судорогам.
По словам Савиновской, мно-

гие из сегодняшних конвертер-
щиков начинали в мартеновских 
цехах, и их было сложно угово-
рить пить подсоленную воду. 
Однако сейчас все рабочие ККЦ 
неукоснительно соблюдают пра-
вила, чтобы благополучно пере-
жить непростой для горячего 
производства летний сезон.

КИРИЛЛ СМОРОДИН.

В ГОРЯЧЕМ ЦЕХЕ 
АФРИКАНСКАЯ ЖАРА

Наших сталеваров спасает фирменная минералка и природный иммунитет

Пример для России
Уважаемый Виктор Филиппович!

От себя лично и от име-
ни фракции ЛДПР искрен-
не поздравляю вас и весь 
коллектив Магнитогор-
ского металлургического 
комбината с профессио-
нальным праздником!
День металлурга имеет 

особое значение для Маг-
нитки: из палаточного го-
родка он стал красивейшим 
современным городом бла-
годаря мозолистым рукам 
металлургов. История так-
же помнит, что металлурги 
Магнитогорска внесли осо-
бый вклад в дело Великой 
Победы: каждый второй 
танк, каждый третий снаряд 
были сделаны из вашей 
стали. 

Вас можно сравнить только с великим Г. Носовым. Если ему 
удалось организовать работу на Победу, то вам удалось вывести 
комбинат из постперестроечного угара на кардинально новый 
мировой уровень. Вы положили конец задержкам зарплат, кар-
динально обновили основные фонды. Благодаря вам и вашему 
коллективу наша Родина находится сейчас в ряду передовых ста-
лелитейных стран. Толстолистовой стан «5000», холоднокатаный 
лист для автомобильной промышленности – эти слова скажут 
многое любому профессионалу. А ваша забота о металлургах, 
об их труде, отдыхе и спорте, показала всем, каким должен быть 
настоящий современный руководитель!
Сегодня ММК и градообразующее предприятие, и флагман 

черной металлургии, и передовая инновационная площадка, яв-
ляющаяся примером для всей промышленности России.
Желаю вам и всему коллективу Магнитогорского металлур-

гического комбината дальнейших успехов, крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополучия и долгих лет жизни!
С уважением

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ,
заместитель председателя Государственной Думы.

Прочные позиции
Уважаемый Виктор Филиппович!

Поздравляем вас и всех работников сталелитейного про-
изводства Магнитогорского металлургического комбината с 
75-летием со дня выпуска первой магнитогорской стали.
Магнитка по праву считается флагманом российской метал-

лургии, пользующейся заслуженным авторитетом не только в 
России, но и на мировой экономической арене. История комби-
ната насчитывает немало ярких, героических страниц с момента 
его создания и до настоящих дней. Поистине неоценим вклад 
комбината в дело Великой Победы нашей Родины. Сегодня, благо-
даря высочайшему профессионализму коллектива и руководства 
комбината, металлургический комплекс Урала играет огромную 
роль в поступательном развитии экономики России.
Для корпорации «Урал промышленный – Урал полярный», 

реализующей самый масштабный ресурсно-инфраструктурный 
мегапроект Российской Федерации, Магнитка является олицетво-
рением огромного потенциала промышленного Урала, развитие 
которого является одной из основных целей проекта. Стратегиче-
ское партнерство и сотрудничество между нашими компаниями 
позволит придать дополнительный импульс развитию отечествен-
ной металлургии и освоению богатейшей минерально-сырьевой 
базы Урала полярного, способной обеспечить на многие годы 
вперед все потребности уральских металлургов.
Желаю коллективу Магнитки дальнейших производственных 

и экономических успехов, сил и бодрости духа в благородном и 
прекрасном труде во благо нашего любимого Отечества!

ОЛЕГ ДЕМЧЕНКО,
генеральный директор 

ОАО «Корпорация «Урал промышленный – Урал полярный».

Творцы металла
Уважаемые работники 

металлургической промышленности!
Поздравляем вас с замечательным профессиональным 

праздником – Днем металлурга!
В течение всех последних лет металлургия является одним 

из лидеров российской экономики. Продукция, произведенная 
вашими руками, высоко ценится и в России, и за рубежом. Ваши 
трудолюбие, мастерство, ответственность и преданность люби-
мому делу заслуживают глубокого уважения.
Надеемся, что, благодаря внедрению новых инновационных 

ресурсосберегающих технологий, труд металлургов станет еще 
эффективнее.
Желаем успехов, стабильности, новых достижений на благо 

отрасли и нашей страны.
АНДРЕЙ МОРОЗОВ,

депутат Государственной Думы;
ЕВГЕНИЙ РЕДИН, АЛЕКСЕЙ ГУЩИН, СЕРГЕЙ ШЕПИЛОВ,

депутаты Законодательного собрания Челябинской области.

КОНКУРС
ПЕРВОГО ИЮЛЯ стартовал еже-
годный конкурс «Инженер года ОАО 
«ММК»», проводимый среди работ-
ников подразделений комбината. 
Одной из целей конкурса является про-

паганда технических достижений спе-
циалистов и опыта их  производственной 
деятельности. Победители получают право 
участвовать во Всероссийском конкурсе 
«Инженер года».
По условиям конкурса участниками мо-

гут быть работники ОАО «ММК», занятые 

инженерной деятельностью, добившиеся в 
2008 году существенных профессиональных 
результатов, имеющие высшее профессио-
нальное образование. Уровень и потенциал 
компетентности работников определяется в 
структурном подразделении комиссией под 
председательством руководителя. При оценке 
учитывают самостоятельность технического 
мышления конкурсантов, их готовность 
к  разработке новых материалов, машин, 
приборов, технологий. Немаловажную роль 
играет и общенаучная, общеинженерная и 
организационно-экономическая подготовка 
специалистов, сочетание в работе профес-
сиональных знаний и практических навы-

ков. Помимо этого, от участника требуется 
умение свободно выражать свои суждения 
по техническим вопросам на базе научного 
анализа и синтеза, владеть основами бизнеса, 
менеджмента, маркетинга, инновационной 
деятельности.
Для организации и проведения конкурса 

создана специальная комиссия, в которую 
вошли руководители комбината и пред-
ставители профсоюзного комитета. Именно 
им уже в сентябре предстоит определить 
лучшего инженера. Победители конкурса, 
занявшие призовые места, будут  награж-
дены денежными премиями.

ЕЛЕНА КОФАНОВА.

Планка для инженеров
Гибнет рыба
ВЕРХНЕУРАЛЬСКАЯ прокуратура продол-
жает расследование фактов гибели рыбы в 
Верхнеуральском водохранилище, где ана-
лизы  воды  не  соответствуют  санитарным 
нормам.
Как рассказали в Магнитогорском отделе Рыбнадзора, 

проведены съемки водохранилища с воздуха, на которых 
видны две трубы, сливающие в водоем жидкость. На этой 
неделе Рыбнадзор и сотрудники прокуратуры отправятся 
в рейд, во время которого планируют найти нарушителя 
и в дальнейшем привлечь его к ответственности. Под-
робности – в ближайших номерах «Магнитогорского 
металла».
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Заваливших работу чиновников партия отправит отдыхать

В субботу лидеры полити-
ческих партий приехали в пре-
зидентскую резиденцию в Зави-
дово, чтобы вместе с Дмитрием 
Медведевым подвести итоги 
весенней работы и наметить 
планы на осень.

Побеседовать на природе к главе го-
сударства приехали Борис Грызлов от 
«Единой России», Геннадий Зюганов 
от КПРФ, главный либерал-демократ 
Владимир Жириновской и лидер «эсе-
ров» Сергей Миронов.

Встречу решили не обременять лиш-
ними элементами официоза. В костюмах 
преобладали светлые или просто летние 
тона и, конечно же, отсутствовали гал-
стуки. По наблюдениям корреспондента 
«Новых известий», в ожидании пре-
зидента Борис Грызлов и Сергей Миро-
нов молчали, Владимир Жириновский 
выступал, а Геннадий Зюганов его пере-
бивал. Лидер ЛДПР рассказывал, как на 
днях купил клубнику в подмосковном 
совхозе по 100 рублей, а потом продал 
в Москве по 50. Впрочем, на его благо-
состоянии это не отразилось, так как 
приехал он даже не на «мерседесе», как 
другие лидеры партий, а на «майбахе».

За несколько минут до прихода 
Дмитрия Медведева, когда настроение 
должно быть рабочим, разговоры пар-
тийных лидеров были больше об отпу-
ске. У Владимира Жириновского кол-
леги поинтересовались, не собирается 

ли он на Олимпиаду в Пекин. «Мне в 
Китай визу не дадут, – поделился он 
несчастьем. – А в Лондон обязательно 
поеду». «А меня председатель Китая 
Ху Цзиньтао пригласил», – слегка 
ухмыльнулся Зюганов, заставив Жири-
новского только развести руками.

После чего лидер КПРФ рассказал, 
как в свою последнюю поездку в Ки-
тай он смог лично проинспектировать 
олимпийские объекты, большинство 
которых, подчеркнул он, получили 
высокую международную оценку. «И 
бассейн? – уточнил Грызлов. – Там 
очень интересное технологическое ре-
шение». «Бассейн, кстати, – вспомнил 
Зюганов, – построен на деньги китай-
цев, проживающих за границей». На 
этом разговор оборвался, поскольку в 
зале появился Дмитрий Медведев.

– Погода – супер! – обратил он вни-
мание на сиявшее за окнами солнце.

– Плюс 22, – отозвался Жиринов-
ский. – Больше и не надо.

– Но и меньше тоже, – с улыбкой 
возразил ему президент.

Глава государства сразу же поблаго-
дарил парламентариев за работу этой 
весной. За одну сессию они успели 
рассмотреть 534 законопроекта, кото-
рые воплотились в 167 законов. «Это 
серьезные законы, – цитирует Дмитрия 
Медведева «Российская газета». – Это 
и бюджетное законодательство, и 
налоговое законодательство, и зако-
нодательство, касающееся поддержки 

лиц, которые ухаживают за нетрудо-
способными гражданами. Я считаю, 
что была проведена качественная 
работа, и думаю, что мы продолжим 
совершенствование законодательства 
в этой сфере».

Парламентская осень будет не ме-
нее, а может быть и более трудоемкой. 
«Нам предстоит серьезная работа по 
совершенствованию законодательства, 
направленного на противодействие кор-
рупции, – напомнил Дмитрий Медведев. 
– В настоящий момент национальный 
план подготовлен – там остались опреде-
ленные нюансы. В самое ближайшее 
время я его подпишу».

Глава государства надеется при этом, 
что уже осенью начнется активная 
работа по воплощению этого плана в 
жизнь, поскольку предстоит принять 
огромное количество законопроектов. 
«Надеюсь, что мы с вами войдем в но-
вый год с современным, качественным 
законодательством о противодействии 
коррупции», – подчеркнул президент.

Разговор о законодательных инициа-
тивах продолжился на свежем воздухе. 
Лидеры партий едва только вышли из 
резиденции, сняли пиджаки и вместе 
с президентом отправились в беседку. 
Однако всех задержал Сергей Миро-
нов. Проходя мимо пруда, он заметил 
стоявшие там удочки и не удержался, 
чтобы не попробовать свои силы в ры-
балке. Дмитрий Медведев и остальные 
политики поддержали порыв «эсера».

«Клев будет таким, что клиент за-
будет про все на свете», – президент 
процитировал забросившим удочки 
Сергею Миронову и Борису Грыз-
лову фразу из популярной советской 
комедии. Первым с уловом имел все 
шансы оказаться Сергей Миронов, 
но рыба у него сорвалась. Зато у 
Бориса Грызлова все получилось без 
сучка и задоринки. «А вот у «Единой 
России» ничего не срывается», – про-
комментировал улов Дмитрий Мед-

ведев. Потом по рыбине в течение 
нескольких минут поймали лидеры 
КПРФ и ЛДПР и сам президент. 
Складывалось впечатление, что клев 
обеспечивают тем же способом, что и 
в фильме «Бриллиантовая рука».

Рыбу тут же зажарили на мангале. 
Застолье продолжалось около трех 
часов. «Как в светлые брежневские 
времена», – мечтательно резюмировал 
Геннадий Зюганов.

Подготовил ЮРИЙ ЛУКИН.

Ничто не остается всегда в том же состоянии.
НеИЗвестНыЙ автоР

клев на высшем уровне

три Вечера, несмотря на 
летний зной, партийный 
актив Магнитки провел за 
партами. 

Руководитель орготдела ре-
гионального отделения «Единой 
России» Владимир Дугинец и 
его коллеги провели в городе 
и южных районах области не-
сколько обучающих семинаров. 
В интервью «Магнитогорскому 
металлу» челябинский гость рас-
сказал, для чего они нужны по-
всеместно побеждающей партии 
и чем живут «единороссы» в про-
межутке между выборами. Но 
начался разговор, как водится, с 
впечатлений о магнитогорском 
житье-бытье.

– Магнитка является лидером 
во многих областях – промыш-
ленной, финансовой, политиче-
ской, – подчеркнул Владимир 
Дугинец. – Не случайно ваш 
город широко представлен в пра-
вительстве и Законодательном 
собрании области. И у местного 
отделения «Единой России» есть 
чему поучиться: его работу от-
личают творческий подход и здо-
ровая доля прагматизма. Умение 
правильно выбрать направление 
и сконцентрировать силы под-
твердилось во время последних 
избирательных кампаний, ко-
торые магнитогорцы провели 
успешно. Но успокаиваться 
рано, потому мы и организовали 
семинары для партийного актива 
Магнитки.

– «единая россия» побеждает 
всегда и везде с таким преиму-
ществом, что ей и учиться-то 
нечему…

– Ой-ой-ой, вот уж не скажу… 
Приведу простой пример. 2005 
год, выборы в органы местного 
самоуправления, избиралось 36 
глав городов и районов области, 
26 были выдвинуты «Единой 
Россией», 22 – провалились. 
Поэтому говорить, что у нас 
сплошные успехи, я бы не стал. 
Да, на федеральном уровне мы 
уверенно победили и действи-
тельно стали партией власти, 
которая отвечает за все: и за 
достижения, и за неудачи. На 
Зурабова и Чубайса больше 
списать не получится – во главе 
правительства Путин. Так на 
кого валить? Только на самих 
себя. Да, на региональных выбо-
рах мы побеждаем, но не всегда 
с блеском.

– а важно, конечно, с бле-
ском?

– Хотелось бы. До следую-
щих муниципальных выборов 
не так уж много времени оста-
лось. В 2009 году они пройдут 
в Челябинске и Трехгорном, а 
в 2010-м – в остальных городах 
и районах области. И что мы 
видим накануне голосования? 
Митинги и пикеты перед рези-
денцией губернатора проходят 
постоянно. О чем это говорит? 

О том, что во многих городах 
есть проблемы и противоречия. 
Пикетчики приезжают из Озер-
ска, Южноуральска, Златоуста, 
из Магнитогорска тоже, кстати, 
бывают… Нам, особенно на 
муниципальном уровне, еще 
работать и работать.

– Владимир Михайлович, 
чего не хватает, чтобы в об-
ласти достигать таких же ре-
зультатов, как на федеральном 
уровне?

– Не все местные отделения 
так сильны, как в Магнитогор-
ске, не везде есть суперлидеры. 
Правильно сказал приезжавший 
недавно в Челябинск Борис 
Грызлов: побеждать на выбо-
рах мы научились, теперь надо 
учиться управлять экономикой и 
решать социальные вопросы.

– Ваши оппоненты из КПрФ 
недавно предложили избирать 
депутатов городских и район-
ных собраний в том числе и по 
партийным спискам. есть ли 
смысл политизировать работу 
муниципальных депутатов, 
которые призваны решать 
житейские вопросы?

– Представителей компартии 
можно понять: при такой системе 
у них есть стопроцентный шанс 
стать депутатами. Выдвигаясь 
же по одномандатным округам, 
они могут вообще ничего не по-
лучить. Эту инициативу, как и 
многие другие, надо обсуждать. 
Мы открыты для диалога и не 
стесняемся использовать пред-
ложения других партий, если 
они здравые и разумные. Ничего 
зазорного в этом нет.

– если допустить в местные 
собрания профессиональных 
политиков, можно утонуть в 
пустых дискуссиях…

– А не пустить – не скатимся 
ли снова к КПСС?

–  К р и т и ка м ,  кото р ы е 
утверждают, что «единая рос-
сия» похожа на КПсс, вы бы 
что ответили?

– Чушь полная. Это избитая 
шутка: если начинаем что-то 
изобретать – получается автомат 
Калашникова, если организацию 
создаем – КПСС.

– Может, исполните избитую 
просьбу – приведете десять 
отличий…

– Десять с ходу не приведу, 
но несколько принципиальных 
– пожалуйста. КПСС была госу-
дарственной структурой, и как 
только партия рухнула – не стало 
и государства. «Единая Россия» 
сегодня – ведущая политическая 
сила, но система в стране – 
многопартийная. В Госдуме, как 
известно, представлены четыре 
партии, в Законодательном со-
брании области есть фракция 
КПРФ – и слава богу. Мы не 
стремимся управлять всем и 
вся, приветствуем плюрализм 
мнений и не гонимся за коли-

чеством членов партии. Сейчас 
нас больше интересует качество: 
силой никого не держим, пусть 
остаются те, кто платит членские 
взносы и хочет работать.

– сила партии от численно-
сти тоже зависит. Не боитесь 
ослабнуть?

– Наше региональное отде-
ление входит в первую десятку 
России. И тот факт, что Борис 
Грызлов собирал недавно губер-
наторов и лидеров партийных 
организаций Уральского феде-
рального округа не где-нибудь, 
а в Челябинске – это доказывает. 
Конечно, есть и у нас проблемы, 
как есть они у соседей – екате-
ринбуржцев, курганцев… Но 
это нормально: не должны все 
ходить строем по одной линей-
ке. Мы на последнем съезде 
проводили дискуссии по сек-
циям. Вели их не только члены 
партии или ее сторонники, но и 
оппоненты. Вспомним великого 
китайского философа Конфу-
ция: «Пусть цветут сто цветов 
и расцветают сто направлений». 
Нам в России пора научиться 
ценить таланты, которых или не 
замечают, или зажимают. Дадим 
им реализовать себя в бизнесе, 
науке, творчестве – заживем по-
другому. Кадры в любые времена 
решают все.

– а если эти таланты не 
разделяют позицию «единой 
россии»?

– Да ради бога. Сложно по-
нимать и принимать людей, 
которые думают не так, как ты. 
Но надо быть терпеливыми, по-
тому что большинство не всегда 
право. Вот вам и еще одно отли-
чие «Единой России» от КПСС, 
где меньшинство всегда подчи-
нялось большинству.

– Какой отрыв от конку-
рентов вы считаете комфорт-
ным? Нормально будете себя 
чувствовать, если они станут 
дышать вам в спину?

– Да вы что? Конечно, будем 
переживать и волноваться. И 
уже осенью, когда в трех округах 
пройдут дополнительные выбо-
ры в Законодательное собрание. 
У ректора ЮУрГУ Александра 
Шестакова ожидаются серьез-
ные противники, а Александр 
Ермак и Виктор Лосев – новички 
в политике. Всем троим побе-
дить будет непросто.

– чего волноваться-то? Не 
победят они – все равно ведь 
за «единой россией» абсо-
лютное большинство мест в 
парламенте?

– Ваш вопрос какой-то вред-
ный, и потому мне не нравит-
ся…

– считайте, что я вас созна-
тельно провоцирую…

– Ах, вот в чем дело? В общем, 
это правильно, иначе разговор 
был бы неинтересным. Но вер-
нусь к депутатам… Мы голоса 

в Законодательном собрании не 
в массе своей считаем. Директор 
Уральского машзавода Лосев, 
если победит, будет представ-
лять Коркино, Еткульский и 
Октябрьский районы – не самые 
благополучные территории. А 
заместитель директора метал-
лургического завода Александр 
Ермак – Златоуст, где тоже не 
все было спокойно в последнее 
время. За каждым депутатом – 
интересы десятков тысяч изби-
рателей. Как тут не волноваться 
и не переживать?

– Вы ориентируете свой 
актив на работу с населением, 
а оно ведь не очень увлечено 
политикой…

– Когда в стране спокойно, по-
литика всегда уходит на задний 
план. Но реальные проблемы 
остаются, их решением и на-
мерены заняться. В Кизильском 
районе, где мы побывали в эти 
дни, три основные проблемы 
– с мусором, газом и водой. В 
Нагайбакском, откуда только 
что приехали, проводили такой 
же, как у вас, семинар в мест-
ной школе. Нам сказали, что 
она лучшая в районе, но таких 
запущенных давно не видел: 
штукатурка отваливается, крыша 
течет, двери наперекосяк…

– Но подобные недостатки 
– упущение местных властей, 
неважно, каких: нагайбакских, 
магнитогорских… Вы же не со-
бираетесь за них работать?

– Красить стены, конечно, не 
наше дело. Но если потребует-
ся – пойдем и покрасим. Пока 
же взяли эту «лучшую» школу 
на заметку. Вернусь в Челя-
бинск – позвоню заместителю 
министра образования области. 
Если бюджет этого года распре-
делен, придется искать другие 
варианты.

– а у муниципальных вла-
стей не появятся иждивенче-
ские настроения?

– «Единую Россию» давно 
называют партией власти, но 
мы с этим частично соглаша-
лись. Теперь не стесняемся: 
да, мы – партия власти. Если 
в том же Нагайбакском районе 
все земли скуплены, а местным 
жителям негде накосить травы 
и нечем накормить скот – пар-
тия «Единая Россия» займется 
сеном. Будем заставлять власть 
в городах и районах работать 
в интересах населения. Не 
поймут чиновники – через два 
года выдвинем на выборах тех 
людей, которые смогут испра-
вить ситуацию.

– Выходит, ошибочно мнение, 
что исполнительная власть и 
партия – одно и то же?

– Наша функция состоит в 
том, чтоб выявлять управлен-
цев, которые плохо работают, и 
менять их.

Беседовал ДМИтРИЙ сКЛЯРов.

Гадюкино не пройдет
очереДНые поправки в семейный кодекс, если они 
будут приняты, обяжут родителей при разводе обеспе-
чивать детей жильем.

Под жильем для бывшей половины депутаты понимают либо 
квартиру для совместного проживания, если родители живут вме-
сте с детьми, либо специально арендованную для детей квартиру. 
Жилье для бывшей жены с детьми должно отвечать самым высоким 
требованием. Если это квартира, то она должна быть благоустро-
енной, площадью не ниже социальных норм. Располагаться жилье 
должно там, где дети жили раньше. У варианта купить жилье в 
деревне Гадюкино шансов нет.

В новом законопроекте есть одно ограничение – расходы ро-
дителя вместе с алиментами не могут быть больше половины его 
доходов. В пояснительной записке авторы поправок четко назвали 
цель драконовских мер – защитить права детей после того, как брак 
родителей распадется.

Похоже, что поправки могут быть ответной реакцией на уже при-
нятые положения закона, который встал на сторону собственника 
жилья и разрешил выписывать бывших членов семьи, записав в 
таковые и детей, которые бывшими никак не могут быть. Это вызва-
ло болезненную реакцию и очередные поправки. В очень трудном, 
запутанном и законодательно плохо разработанном квартирном 
вопросе, который встает после большинства разводов, ситуация 
может запутаться окончательно.

В Госдуме поправки многим нравятся. Там подчеркивают, что 
нередки ситуации, когда женщина с ребенком, даже будучи пропи-
санной в квартире бывшего мужа, вынуждена снимать жилье. Для 
нее эти поправки – выход. В таком случае отца ребенка, помимо 
алиментов, обяжут возмещать половину квартплаты и коммуналь-
ных платежей. А если мужчина продаст квартиру, то половина от 
вырученного пойдет на покупку жилья для ребенка.

Положительные отзывы в Госдуме – серьезный сигнал, что новые 
поправки в Семейный кодекс могут стать реальностью до конца 
года. Пока их принятие прогнозируют на осень, а вступление в 
силу – со следующего года.

Приглашение на смерть
решеНие о приостановке деятельности сразу трех 
международных организаций, занимающихся усынов-
лением российских детей, приняла межведомственная 
комиссия под председательством министра образования 
и науки андрея Фурсенко.

Поводом стала очередная смерть российского ребенка в США. 
Полуторагодовалый малыш был обнаружен в бессознательном 
состоянии в машине приемного отца, который собирался отвезти 
ребенка в ясли, но заехал на работу и оставил его без присмотра на 
несколько часов. В настоящее время отец ребенка арестован, ему 
предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

На сегодняшний день известно о 15 случаях смерти усыновлен-
ных детей из России. Большая часть трагедий произошла в США. 
По данным Минобрнауки, в прошлом году иностранцы усыновили 
больше четырех с половиной тысяч российских детей. Лидируют в 
этом списке Соединенные Штаты, куда уехали больше двух тысяч 
российских детей. На втором месте – Испания, куда уехали почти 
тысяча малышей. Россияне в прошлом году усыновили в два раза 
больше детей, чем иностранцы, – девять с половиной тысяч.

Без Романа никак
Жители чукотского автономного округа, которых в 
начале июля покинул губернатор роман абрамович, по-
лучили нового руководителя – романа Копина.

Но депутаты чукотского парламента не хотят расставаться с 
Абрамовичем и просят его возглавить законодательный орган 
автономного округа. Парламентарии мечтают увидеть Абрамови-
ча своим коллегой, считая это «гарантией реализации стратегии 
развития Чукотки, а значит, и благополучной жизни в регионе». 
«Мы понимаем, что вы не имеете возможности постоянно присут-
ствовать в округе. Однако должность председателя Думы этого и 
не требует», – уговаривают депутаты бывшего губернатора.

Официально Роман Абрамович на эти просьбы пока не отреаги-
ровал. «Дальнейшее участие Абрамовича в жизни округа зависит 
только от его желания, а такое желание неочевидно, – отметил в 
беседе с корреспондентом «Времени новостей» генеральный ди-
ректор Центра политической конъюнктуры Михаил Виноградов. 
– В любом случае у него будут все инструменты для кадрового 
влияния, ведь большинство нынешней чукотской элиты имело опыт 
взаимодействия с Абрамовичем и на него ориентировано».

осмотр на босу ногу
МиНистр экономики швейцарии Дорис лойтхард на-
мерена подать протест в связи с тем, что ее обыскали в 
аэропорту санкт-Петербурга.

Министр возвращалась домой после недельного визита в Россию 
и, неожиданно для себя, столкнулась с трудностями при прохож-
дении контроля в аэропорту Пулково. Министра попросили снять 
туфли и пройти через рамку металлоискателя. Лойтхард отказалась 
подчиниться, однако сотрудники аэропорта были непреклонны, 
несмотря на вмешательство швейцарского посла.

«Такое произошло впервые с тех пор, как я заняла министерский 
пост», – говорит Лойтхард. По ее словам, члены правительства имеют 
дипломатический иммунитет и не обязаны проходить досмотр.

тараканьи бега
Протестующие против антисанитарных условий жи-
тели одного из микрорайонов на юге Мадрида напустили 
тараканов в здание местных чиновников.

Десятки жителей микрорайона Оркаситас устроили марш про-
теста против бездействия местных властей, ничего не предпри-
нимающих для улучшения ситуации. Многие участники протеста 
захватили с собой банки с выловленными тараканами и выпустили 
насекомых у здания районной управы, когда к манифестантам 
вышли ее сотрудники, передает РИА «Новости» со ссылкой на 
местные СМИ.

Район Оркаситас появился в конце 50-х годов прошлого столетия. 
Здесь в самодельных лачугах селились переселенцы с юга Испании, 
приезжавшие в столицу на заработки.

одним касанием
В гороДсКоМ парке батайска ростовской области 
установлен памятник женской груди.

Необычная скульптура – женская грудь, которую прикрывает 
мужская рука, – появилась инкогнито, и первой ее обнаружили 
дворники. Подобный барельеф можно увидеть и в Амстердаме, в 
квартале Красных фонарей. Только там его не удостоили пьедестала, 
а вмонтировали в мостовую.

По замыслу авторов композиции, она не просто предмет созер-
цания, но с ней связан определенный ритуал, который подробно и 
в стихах описан на табличке рядом с памятником. Нужно просто 
прикоснуться к барельефу рукой для того, чтобы укрепить мужскую 
силу на долгие-долгие годы.

Скульптор Мария Шульга подумывает над продолжением серии. 
Теперь это будет мужской образ с женской рукой, но как он станет 
выглядеть – творческая тайна.

Негодная богиня
В аВстрии демонтирован памятник афродите, кото-
рая, как выяснилось, появилась по желанию адольфа 
гитлера.

Именно это обстоятельство и предрешило судьбу статуи. Смуще-
ние городских властей вызвала надпись на монументе. Она гласила: 
«Подарок Адольфа Гитлера». Чиновники подняли архивы, и выяс-
нилось, что это правда. Бронзовая статуя Афродиты стояла в парке 
города Линца с 1942 года.
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дискуссия

ищу историю города
Почему в книжных магазинах нет литературы о Магнитке?

давно прогнившие метры
В таких квартирах и бомжи отказываются жить

книга жалоб

Каждый народ имеет свою нравственность, определяемую условиями, 
в которых он живет.

эМиль дюрКгейМ

Пуговичный дальтонизм
В середине июня зашла как-то в магазин тканей, 
что на остановке «Улица Завенягина». Мне нравится 
шить, потому часто там бываю.

Решила присмотреть голубые пуговицы к новому платью. Про-
давец почтенного возраста вызвалась мне помочь. Смотрим пуго-
вицы. Этот тон не подходит к моей ткани, другой – тоже. Продавец 
достает еще одни пуговицы, я отказываюсь: они серого цвета.

– Да вы что, дальтоник? Или психически ненормальная? Какие 
же они серые? Это ж голубые пуговицы! – вдруг с неожиданной 
злобой накидывается на меня «помощница».

Без разговоров поворачиваюсь и ухожу. А она все кричала мне 
вслед о ненормальности моего психического состояния. Знали бы 
вы, как у меня руки-ноги тряслись после такого. Да, я была частым 
покупателем в этом магазине. Теперь туда ни ногой.

Обращаюсь к вам, магнитогорцы: доколе мы будем терпеть 
хамство? Когда же научимся уважать друг друга? Или гадить и 
хамить теперь в порядке вещей?

Наталья С.

Оглохшее радио
Уже три недели у меня не работает радио. Каждый 
день звоню на радиоузел и прошу, чтобы устранили 
неполадки.

Диспетчер заявление принимает, а вот монтера до сих пор жду. 
Звоню опять: направляют зачем-то к инженеру узла. И так каждый 
раз. А ведь за радио я плачу исправно.

К. ПетрУШиН, 
ветеран труда, поселок Цементников.

Пиво – за окраину
В доМе № 207 по улице советской открылся магазин, 
и с фасада исчезла табличка с названием улицы. исчез 
и номер дома 209, где недавно построили кафе.

Напротив помоек «красуется» мемориальная доска почетному 
металлургу, полному кавалеру орденов Трудовой Славы В. Дят-
лову. По слухам, ее разрешили снять хозяину кафе. Нарочно не 
придумаешь.

Что касается магазина по Советской, 207, то там торгуют на раз-
лив пивом, и его распивают у наших подъездов. Вокруг стоит вонь 
– туалет здесь же. Все это продолжается до утра. В течение дня раз-
гружают машины – в подъезд не можем зайти из-за этих фур. А уж 
когда сбрасывают на землю бочки с пивом, содрогается весь дом.

Мы считаем, что как и игровые автоматы, надо выносить все 
эти питейные заведения за окраину города, тогда не каждый по-
бежит за пивом.

Лучшим ответом будут наведение порядка и запрет алкоголя. 
Зайдите в любую квартиру, спросите.

Жильцы домов № 207, 209 по улице Советской.

ядовитые игрушки
жительницУ Карабаша отдали под суд за про-
дажу ядовитых китайских игрушек. ей грозит срок до 
шести лет.

Под суд отдали продавца продукции, которая, по заключению 
экспертов, не соответствовала санитарно-эпидемиологическим 
нормам. Речь идет об игрушках, произведенных в Китае и со-
стоящих из пластмассы, резины и текстиля. Они издавали резкий 
запах, не были устойчивы к воздействию влаги и, в частности, 
слюны. Кроме того, выявлено, что игрушки содержат токсичные 
вещества четвертого класса опасности – фенолы, чья концентра-
ция была превышена в 5–12 раз, и второго класса – формальде-
гиды, концентрация которого превышала предельные нормы в 
2–5 раз.

Попадая в организм человека, эти вещества негативно воздей-
ствуют на кроветворную и пищеварительную системы и даже 
способны влиять на мутацию генов, вызывая наследственные 
заболевания в последующих поколениях. 

Поскольку игрушки представляли серьезную опасность для 
жизни и здоровья потребителей, а у индивидуального предприни-
мателя из Карабаша Татьяны Филатовой не нашлось сертификатов 
соответствия на русском языке, в отношении нее выдвинуто об-
винение в совершении преступления, предусмотренного пунктом 
«в» части 2 статьи 238 УК РФ. Как пояснили в пресс-службе 
прокуратуры Челябинской области, статья предусматривает на-
казание за хранение и сбыт товаров, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни или здоровья потребителей, причем предна-
значенных для детей в возрасте до шести лет.

Сейчас предпринимательница находится под подпиской о не-
выезде, но санкция статьи обвинения предусматривает наказание 
в виде лишения свободы сроком до шести лет. Сегодня это один 
из первых случаев подобного уголовного разбирательства на 
Южном Урале.

Бизнес-среда
наши читатели в своих пись-
мах в редакцию, жалуясь на не-
добросовестную торговлю, некаче-
ственное обслуживание, нередко 
задают такой вопрос: а реально ли 
это – честный бизнес?

За ответом мы обратились в организа-
цию, которая точно должна знать ответ на 
этот вопрос, – в объединение защиты прав 
потребителей.

– Мы изучили деятельность городских 

предпринимателей за последние три года, 
– рассказал председатель ОЗПП Магнито-
горска Владимир Зяблицев. – Собрали дан-
ные о компаниях, жалобы и предложения 
потребителей, наладили сотрудничество 
с городскими СМИ… В итоге самым до-
стойным и честным оказался гостиничный 
комплекс «Азия». Объединение признало 
«Азию» лидером по следующим показа-
телям: отсутствие жалоб на организацию, 
гостиничный комплекс является членом 
Российской ассоциации добросовестных 
предприятий гостиничных услуг, сотруд-
ники участвуют в конкурсах, руководство 

занимается социальной политикой… ОЗПП 
вручил директору гостиничного комплекса 
«Азия» Петру Бибику сертификат доверия 
и заключил договор о сотрудничестве. Мы 
доказали бизнесу: можно работать достойно 
и нужно к этому стремиться. Действовать 
не в урон потребителю, а во благо. Ведь 
ситуацию на рынке можно изменить только 
при активном формировании порядочной и 
добросовестной бизнес-среды.

Сейчас общество защиты прав потреби-
телей, клуб «Молодой юрист» и гостиница 
«Азия» готовят методическое пособие по 
гостиничным услугам и семинары для 
горожан. Потребитель и предпринима-
тель – партнеры, отношения между ними 
должны складываться дружеские. А если 
дружбы не получается, защиту и помощь 
можно найти в ОЗПП.

«Не будь свиньей!»
МаленьКая ЗаМетКа в одном из июньских номеров 
«ММ» «За «частными» грибами» вызвала неожиданно 
бурную реакцию блоггеров на нашем сайте. 48 откликов 
– своеобразный рекорд. и все дискутирующие придержи-
ваются правила Маленького Принца: «Проснулся – убери 
свою планету»…

«А вы пробовали не гадить, когда отдыхаете? У нас до сих пор 
думают, что общее – значит ничье».

таНя.

«Таня, мы не только «не пробовали», мы еще и убирали. За теми, 
кто гадит. Кругом загажено настолько, что мало просто убрать свой 
мусор, необходимо собрать еще и чужой хотя бы возле своей маши-
ны. И хоть бы кто-то взялся помочь – акцию мы провели в разгар 
выходного дня. Люди недоуменно думали, что мы из секты и нам 
заплатили за уборку. В бесплатность и добровольность никто не 
верил. Менять надо людское сознание в этом плане собственным 
примером, наверное…»

ПчелКа.

«На Банном на пляжике у дороги стоит контейнер для мусора. 
Народу много, и что, думаете, хоть кто-то догадался убрать за со-
бой? Даже не стесняются окружающих, пиво ящичками подвозят, а 
вечером по берегу одни пузыри... Не тот у нас менталитет – любим 
мы, чтобы за нами убирали. Собственный пример тут, наверное, не 
поможет, нужен хозяин, который будет следить за порядком. А не 
получится ли обратного эффекта? Люди не оценят ваши старания и 
подумают, что так и надо, и станут со спокойной совестью оставлять 
вам свой мусор – есть же кому убирать. Я не агитирую за равнодушие 
или какие-то запреты, с этим нужно бороться, но не отдельно кому-то 
из альтруистских побуждений, а всем, СМИ в том числе. Что касается 
меня, просто убираю за собой и друзей-знакомых заставляю».

Fil.

Призывы к самосознанию – утопичны. Только хозяйская рука и 
штрафы наведут порядок. Знакомая-педагог возила своих учеников 
в Австрию. Испросив сначала письменное разрешение на посеще-
ние леса (частное владение), им пришлось просить второе, чтобы 
развести костер. Им разрешили, но разводили костер из небольших 
сухих веточек и прутиков, которые нашлись по пути, – никакой тебе 
рубки деревьев и веток. А золу затем собрали в пакетик и унесли 
с собой. Чтоб и следа не было, чтобы все осталось в первозданном 
виде. Иначе пришлось бы платить большой штраф… Думаю, и мы 
со временем придем к подобному, когда выехать на природу станет 
проблематично. А мусор… Мусор, конечно же, нужно убирать за 
собой. А кому нравится, может прибрать и за другими».

ХеХ.

«Культуру «Не будь свиньей!» нужно воспитывать! Должны быть 
специальная программа «чистоты», принятая Госдумой, рекламные 
плакаты, мусорные контейнеры, административные штрафы, что-
то вроде экологической полиции и т. д., а призывы типа «Начни с 
себя» – пустой звук. Я думаю, большинство на этом форуме – не 
убогие хрюши, а нормальные, воспитанные люди, у которых высо-
кие моральные принципы!»

Val.

«В прошлые выходные были на озере недалеко от города. В суб-
боту уезжали довольно поздно, в девятом часу. Отдохнули, собрали 
весь мусор вокруг. В воскресенье утром вновь приезжаем на то же 
место – мусора в три раза больше, как будто специально привезли: 
бутылки, пачки от сигарет, чипсов, семечки – гужбан был конкрет-
ный. Когда успели?

По-моему, нужно просто огородить озеро и за разумную плату пу-
скать на берег, а деньги пустить на содержание берега в чистоте».

Fil.

«Вчера загорал и купался на диком пляже озера Банное. Ну, что 
могу сказать – вода отличная. Но отдыхающие – быдло…»

s@m.

«В европейских странах люди пользуются кафе, ресторанами. У 
себя дома, скорее всего, не готовят, вот и мусора у них практически 
нет. Оттого и чисто».

ФиКУС.

В редаКцию поступил отклик 
на материал «Продавцы мертвых 
душ» начальника обЭП оВд по 
ленинскому району, подполковни-
ка милиции Владимира Михайло-
ва, напечатанный в нашей газете 
7 июня. скорее даже, не отклик 
– крик души. судите сами:

«Мы, жильцы дома, относящиеся 
к ЖЭУ № 6 МП ЖРЭУ № 1, где на-
чальником еще недавно была Надежда 
Шапран. Наши дома двухэтажные, 
рассчитанные на 36 «квартир», точ-
нее – комнат. Четыре крыла, кухни без 
плит и туалет, если его можно так 
назвать – железная дырка без смыв-
ного бачка по одной на каждое крыло. 

Расположены наши дома по Парковой. 
Здания напротив нас снесли три года 
назад, горы мусора остались.

Но дело вот в чем. Тридцать с лиш-
ним лет мы платили кровные за пят-
надцать квадратных метров. В этом 
году в платежных квитанциях наши 
комнатки вдруг выросли до двадцати 
двух квадратных метров. Понятное 
дело, прибавилась и плата за них, за 
вывоз мусора и электроплиты, кото-
рых отродясь у нас не было. Но за что 
платить-то? За барак гостиничного 
типа? За почти отвалившиеся балко-
ны? Последний капитальный ремонт 
был аж сорок лет назад. Но мы и за 
ремонт платим.

Начальник жилищного отдела адми-
нистрации города Владимир Дятел обе-
щал нам квартиры, когда губернатор 
Петр Сумин вручал ключи жильцам сне-
сенных домов по улице Уральской. Обе-
щал Дятел в течение двух лет снести 
и наши пять бараков, а сам в Испанию 
уехал на ПМЖ. А нам как быть?

татьяНа БеСПОМеСтНЫХ 
и еще пять подписей.»

К письму прилагались снимки, под-
тверждающие ужасающее состояние 
дома и квартир. Редакция направила 
письмо Татьяны Беспоместных в 
пресс-службу администрации города 
с просьбой ответить на вопросы чита-
тельницы. Ответы прислали начальник 
управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 
Константин Щепеткин и глава города 
Евгений Карпов.

Константин Щепеткин сообщил, 
что Татьяне Беспоместных 7 июня 
были даны разъяснения «по вопросам: 
выполнения капитальных ремонтов, 
выполнения работ по улучшению 
санитарного состояния, начисления за 
жилищные услуги, признания много-
квартирного дома аварийным». 2 июня 

было дано поручение специалистам 
единого рассчетно-кассового центра 
пересчитать плату за ошибочно предо-
ставленную услугу «электроплита» 
жителям по улице Парковой. Пере-
расчет платы будет отражен в счетах-
квитанциях за август.

Ответ главы города был более об-
стоятельным:

«Уважаемая Татьяна Георгиевна! 
На ваше обращение к губернатору 
Челябинской области по вопросу пере-
селения из жилого дома № 18 по улице 
Парковой сообщаю.

В период 2006–2008 годов муници-
пальным предприятием «Жилищное 
ремонтно-эксплуатационное управле-
ние № 1» выполнен ряд строительных 
(ремонт цоколя, частичный ремонт 
фасада, балконов и карниза), сантех-
нических и электротехнических работ. 
Выполнялись работы по улучшению 
санитарного состояния жилых поме-
щений: 27 ноября 2007 года и 6 мая 
2008 года производилась дератизация 
подвального помещения, а 15 мая и 12 
июля 2007 года – дезинсекция.

В 2008 году муниципальным пред-
приятием «Жилищное ремонтно-
эксплуатационное управление № 1» 
запланировано выполнить установку 
водомерных узлов на вводах горячего 
водоснабжения. До 1 января 2008 
года начисления жителям дома № 18 
по улице Парковой производились 
только за жилую площадь, а с 1 января 
начисления производятся за общую 
площадь (жилая площадь и площадь 
вспомогательных помещений).

Начисления за услугу «электропли-
та» производились ошибочно, в связи с 
этим жителям будет выполнен перерас-
чет платы за жилищно-коммунальные 
услуги. На сегодняшний день в офи-
циальном порядке данный дом ава-
рийным и подлежащим сносу не 
признан».

Далее Татьяне Георгиевне подробно 
разъясняют, что нужно представить 
на межведомственную комиссию 
для признания жилого помещения 
непригодным к проживанию и много-
квартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу:

«заявление собственника помеще-
ния или заявление гражданина (на-
нимателя);

заключение органов, уполномочен-
ных на проведение государственного 
контроля и надзора, по вопросам, от-
несенным к их компетенции;

нотариально заверенные копии 
правоустанавливающих документов 
на жилое помещение;

план жилого помещения с его тех-
ническим паспортом, а для нежилого 
помещения – проект реконструкции не-
жилого помещения для признания его в 
дальнейшем жилым помещением.

Для признания многоквартирного 
дома аварийным также представляется 
заключение специализированной ор-
ганизации, проводящей обследование 
дома. По усмотрению заявителя могут 
быть представлены заявления, письма, 
жалобы граждан на неудовлетвори-
тельные условия проживания.

Учитывая вышеизложенное, вы 
можете обратиться с заявлением о 
рассмотрении вопроса признания ва-
шего дома аварийным и подлежащим 
сносу в мой адрес, как председателя 
вышеуказанной комиссии, приложив к 
заявлению необходимые документы».

Что ж, действуйте, Татьяна Геор-
гиевна. Тем более, что, как явствует 
из ответа главы, «задолженность жи-
телей дома № 18 по улице Парковой 
за жилищно-коммунальные услуги, 
существующая на данный момент, в 
размере 116153 рублей не позволяет 
управляющей организации содержать 
дом в надлежащем состоянии».

честная «азия»

«саМая нечитающая 
страна в мире», – пробегаю 
глазами в одной из газет. о ком 
это? оказывается, о россии.

Но не стоит сразу бежать в книж-
ный магазин, выставлять дома на 
полки дорогущие книги и отвечать 
на вопросы гостей: «Да, да, да, я все 
это прочитал». Пока что речь о перио-
дике. Оказывается, российский чита-
тель в день на чтение газет и журна-
лов тратит каких-то девять минут и в 
первую очередь обращает внимание 
на – думаю, вам подсказывать не надо 
– заголовки. А вот турки, господа, 
– нация «читающая»: чтению газет 
они уделяют целых семьдесят четыре 
минуты в день. Такова удручающая 
статистика исследований Всемирной 
газетной ассоциации, обнародован-
ная на четвертом ежегодном про-
фессиональном форуме российских 
издателей.

Стало страшно. Страна либо окон-
чательно деградирует, либо исследо-
вания ассоциации не точны. Хотелось 
бы верить, что все-таки второе. Да 
вот не получается, и звонок приятеля 
только подтверждает эти размыш-
лизмы:

– Представляешь, решил пройтись 
по книжным магазинам, хотел купить 
книги о Магнитке. Иногородние зна-
комые попросили. И изумился: ни в 
одном книжном не нашел не то что 
книг, посвященных городу и комби-
нату, нет даже карт и открыток.

Это даже похуже, чем не читать 
периодику… Ну как так – в родной 
Магнитке нет ни книг, ни открыток, 
ни карт города? Протопал пешком 
весь Орджоникидзевский район, 
но ни в одном киоске «Роспечати» 
даже значков с символикой города и 
комбината не нашел.

– У нас бывают открытки, но от 
случая к случаю, – поделилась про-
давец одного из киосков. – И то их за-
возят не на все объекты и всего лишь 
по пять экземпляров в комплекте на 
один киоск. Народ спрашивает, мы, в 
свою очередь, заказываем на складе, 
но, как видите, ничего нет. Особый 
спрос на открытки и карты – нака-
нуне Дня города и Дня металлурга. 
Перед покупателями стыдно.

А книги? Город, комбинат, поэты, 

писатели, художники… У нас до-
статочно книжных магазинов, чтобы 
хоть какая-нибудь захудалая книжка 
или брошюрка, посвященная лю-
бимому городу, была на витрине. 
Например, мне приятно, что у меня 
дома несколько полок заставлено 
книгами о комбинате, Магнитке и 
первостроителях, книгами местных 
поэтов. Может, они морально уста-
рели, так как выпущены во времена 
нерушимого Союза.

Приятель оказался прав. Книжные 
магазины завалены книгами: читай-
не хочу, глаза разбегаются. А вот 
найти таковые о Магнитке не удалось 
нигде. В сети магазинов «Буква» их 
часто спрашивают покупатели, да вот 
незадача: сеть является московским 
филиалом. В «Книгомире» вообще 
никогда не было книг о Магнитке. 
Чудо: в магазине «Книги» обнару-
жились открытки, посвященные 
Магнитогорску, области и хоккейной 
команде «Металлург». В одном книж-
ном киоске продают труды нашего 
земляка Алексея Атеева московского 
издательства «Эксмо». Ну хоть что-то 
порадовало.

Еще радует то, что книги местных 
поэтов и писателей выпускает изда-
тельство «Алкион» под патронажем 
редакции «Магнитогорского метал-
ла». Но они не поступают в продажу 
из-за ограниченного тиража: все-таки 
провинциальная самобытность как-
то нарасхват не идет и ценится, к 
сожалению, только среди «своих».

– Книги о Магнитке и комбинате 
спрашивают постоянно и старшее 
поколение, и молодежь, – рассказала 
главный библиограф объединения 
городских библиотек Ралия До-
минова. – Поступают они к нам не-
регулярно, не соблюдается закон об 
одном обязательном экземпляре для 
библиотек. Авторы серии «Литерато-
ры Магнитки» сами дарят нам свои 
сборники.

Бывая в других городах, обращал 
внимание на то, что в продаже всегда 
есть книги, открытки, значки, карты, 
посвященные городу и области. Их 
не прячут стыдливо под прилавок, 
им находят самое видное место. На-
верное, на историю родного города 
многие выделили бы побольше, чем 
девять минут в день. Найти бы только 
эту историю в продаже…
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птицеводство

страницу подготовил виктор струков
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высшая ловкость состоит в том, чтобы всему знать истинную цену.

летние каникулы 
для ремонта

Будущее района начинается в детских садах

новые ценовые высоты

«Милклайн» для малого зала
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наш бройлер победит
Среди птицеводов страны Магнитка – не из по-
следних. в прошлом году Магнитогорский птицеводче-
ский комплекс холдинговой компании «Ситно» среди 300 
крупнейших предприятий агропромышленного комплекса 
россии занял 45-е место, поднявшись на семь позиций.

Он – неизменный участник и победитель областных и всерос-
сийских сельскохозяйственных выставок. Популярность комплекс 
завоевывает качеством. В Магнитогорске и южных районах области 
среди обилия курятины покупатели выбирают местную продукцию. 
Сравнительно недавно магнитогорский цыпленок «проклюнулся» и 
на челябинском рынке. Наши птицеводы намерены за два года уве-
личить производство мяса птицы в живом весе с 12 до 40 тысяч тонн 
в год, вложив в модернизацию комплекса 2,4 миллиарда рублей. На 
прошлой неделе на бройлерном участке комплекса сделали первый 
шаг – сдали в эксплуатацию самую совершенную на сегодня инку-
бационную станцию, заложив 56 тысяч яиц. 21 июля здесь ожидают 
первых цыплят.

Перед закладкой состоялась официальная сдача инкубационной 
станции в эксплуатацию. Генеральный директор «Ситно» Павел Жу-
равский и руководитель комплекса Сергей Костенко на сдачу нового 
объекта в Буранном поселении, где находится бройлерный участок 
комплекса, пригласили немногих: главу Магнитогорска Евгения Кар-
пова, его заместителя Виктора Храмцова, главу Агаповского района 
Александра Домбаева. Работников комплекса можно пересчитать, как 
говорится, по пальцам: новый инкубатор полностью автоматизирован, 
управляется компьютерной системой, за его работой «присматривает» 
всего один человек. Но безлюдной станцию тоже назвать нельзя. Без 
специалистов не обходятся двойная дезинфекция, сортировка и транс-
портировка яйца, отбор цыплят и их отправка в цех выращивания. 
Но и здесь на каждой операции занят один человек, а в инкубаторе 
одновременно могут ждать своего появления на свет 1,2 миллиона 
цыплят. За год здесь появятся 20 миллионов бройлеров.

На птицеводческом комплексе все пернатое поголовье находится 
под строжайшим санитарно-ветеринарным контролем с многосту-
пенчатой системой безопасности. Даже воздух в многочисленные 
помещения станции поступает после многократной очистки, увлаж-
нения и подогрева – в соответствии 
с технологией и временем года. 
Поражает непривычная для села 
чистота: в таких условиях рабо-
тают все птицеводы комплекса. 
Новая станция позволит получать 
здоровых и крепких цыплят.

Магнитогорский комплекс свое 
место на рынке отстаивает много-
образием и качеством продукции 
в борьбе с заокеанской птицей, 
продукцией Оренбургской, Сверд-
ловской и Курганской областей.

субсидии
облаСтное правительСтво 
приобретет 30 современных им-
портных систем линейного доения 
для небольших ферм.

Об этом сообщил участникам недавнего 
областного селекторного совещания по 
вопросам сельского хозяйства первый за-
меститель губернатора Андрей Косилов.

Системы отлично зарекомендовали 
себя в СХПК «Черновской». Молокопро-
воды итальянской фирмы «Милклайн», 
оснащенные высокотехнологичными 
датчиками, обеспечивают эффективный 
режим доения – система за счет вакуумной 
пульсации проводит щадящий массаж, 
может вовремя определить у коровы на-

чинающийся мастит. Линейные системы 
доения – прекрасная альтернатива боль-
шим залам, которые не окупают затрат 
на их приобретение, если у хозяйства 
небольшое поголовье. С другой стороны, 
сегодня нередки фермы, где преобладают 
ручное доение и тяжелый физический 
труд доярок.

Итальянские молокопроводы особенно 
эффективны при раздое новотельных ко-
ров. Сегодня их внедрение актуально для 
южноуральских животноводов. В теку-
щем году треть буренок должны вскоре 
отелиться, и задача доярок и зоотехников 
– добиться наибольшей отдачи молока 
с помощью правильного раздоя. А он 
заключается не только в определенном 
режиме доения, но и усиленном корм-
лении перед отелом.

Другой темой селекторного совещания 
стали заготовка сена, сенажа и приобрете-
ние комбикорма молочными хозяйствами 
области. Заготовка зеленых кормов идет по 
графику, а вот с закупкой комбинирован-
ных пока неважно. Только 60 сельхозпред-
приятий области закупают комбикорм и 
потому обеспечивают существенный рост 
надоев. В третьем квартале продолжится 
субсидирование закупок комбикорма, 
хозяйства смогут получить и неиспользо-
ванные ранее субсидии.

Сегодня в области действует схема 
субсидирования, которая предусматривает 
обязательное использование комбикорма 
для повышения молочной продуктивности 
коров. Если хозяйство закупает комбикорм 
для усиления рациона коров, то областной 
бюджет компенсирует его стоимость.

«ММ» уже Сообщал: в 
Кизильском районе на под-
готовку школ к очередному 
учебному году отвели всего 
один месяц – июнь.

В начале июля во всех шко-
лах комиссии оценили степень 
готовности, и уже после этого 
все педагогические коллекти-
вы уходят в отпуск.

Остаются работать только 
детские площадки. Почти 
все время дети проводят на 
природе. Иногда выезжают в 
Магнитогорск, но день начи-
нают на берегах Урала. После 
купанья – аппетит отменный, а 
в школьных столовых готовят 
вкусно. В соседних районах 
школьный ремонт будут за-
канчивать в августе. Хотя и 
объемы работ примерно одина-
ковы, из областного бюджета 
на каждую школу выделяют 
равные средства. В этом году у 
кизильчан все повторилось за 
некоторым исключением.

– На летний ремонт школ из 
областного бюджета выделили 
1,9 миллиона рублей,– расска-

зывает глава района Александр 
Смирнов. – Из Челябинска 
деньги всегда поступают с 
опозданием, поэтому мы их не 
ждем – используем средства 
муниципального бюджета еще 
весной, до наступления ре-
монта закупаем необходимые 
материалы. Деньги из нашей 
казны позднее компенсируют 
областные поступления, но 
на ранних оптовых закупках 
мы экономим тысячи рублей. 
К сожалению, они не могут 
компенсировать постоян-
но растущие потребности: 
школы просят намного больше 
средств. И мы их находим. 

В кизильских школах 
первыми в области закончили 
установку противопожарной 
сигнализации и защитили от 
огня электрооборудование, 
приступили к установке огне-
защитных дверей и безопас-
ных чердачных люков. Прежде 
чем начать противопожарные 
дела, в районе решили заме-
нить все деревянные школь-
ные окна на пластиковые. 
Областное финансирование 
этого не предусматривало, но 

районные депутаты поддержа-
ли предложение главы района 
и выделили дополнительно 
пять миллионов рублей. В двух 
школах райцентра столкнулись 
с проблемами: требовалось 
заменить в общей сложности 
380 окон. Предприниматели за-
просили 8,5 миллиона рублей. 
Такими средствами район не 
располагал. Можно было за 
пять миллионов без хлопот 
заменить в одной школе все 
240 окон – и успокоиться. 
Такой ремонт «подогнали» бы 
под необходимые конкурсные 
условия, и каких-либо пре-
тензий предъявить было бы 
некому. Но в Кизильском стали 
искать более оптимальные 
варианты, благо сосед Маг-
нитогорск ими располагал. 
Руководство местного отдела 
образования целую неделю 
начинало и заканчивало свой 
рабочий день в городе, знако-
милось со многими строитель-
ными фирмами и предприятия-
ми. В результате стоимость 
ремонта сократили с 8,5 до 3,7 
миллиона рублей. При этом в 

Кизильское пригласили сразу 
три предприятия: два – из 
Магнитогорска и одно – из со-
седнего Сибая.

– Чтобы на практике понять, 
кто лучше работает, – поясня-
ет такое решение Александр 
Смирнов.

Оказалось, что более от-
ветственно к своему делу 
относятся ремонтники из Баш-
кирии, которые не избалованы 
такими заказами. Бригады из 
Магнитогорска приходится 
тщательно контролировать, а 
сибайские строители работают 
на перспективу: Кизильский 
район граничит с Сибаем, и до 
любого крупного поселения 
оттуда можно добраться за 
30–40 минут. В этом году рай-
он пока меняет окна и двери в 
двух школах, в остальных 12 – 
в ближайшее время.

После ремонта школ на-
ступит черед детских садиков: 
местные средства позволяют 
вывести на качественно новый 
уровень их состояние. Они 
в Кизильском официально 
призваны одними из лучших в 

области. Казалось бы, можно 
почивать на лаврах, но здесь 
так не считают. В райцентре 
установили новые детские го-
родки стоимостью в миллион 
рублей каждый, современное 
игровое компьютерное обо-
рудование. Такое встретишь 
не в каждом детском саду 
даже крупных промышленных 
центров. И возникает вопрос: 
откуда деньги?

– Мы, как и другие сельские 
районы, живем на областные 
дотации, – говорит начальник 
финансового управления На-
талья Ольхина. – Получаем не 
больше их. Если учесть, что у 
нас нет промышленных и гор-
нодобывающих предприятий, 
как у большинства соседей, то 
мы находимся в более слож-
ных финансовых условиях. 
Однако на недостаток средств 
особо не жалуемся. Расчетли-
во использовать их помогает 
одна особенность. Во многих 
районах все денежные расчеты 
заканчивают в финансовых 
отделах. По сути, финансистов 
ставят перед фактом и не-
обходимостью оплатить уже 

выполненные работы. В нашем 
районе, напротив, все начина-
ется с финансового отдела, и 
мы до начала работ смотрим, на 
что будут направлены деньги. 
Естественно, в подготовитель-
ном этапе участвуют и другие 
службы. Перед началом школь-
ного ремонта вместе с нами 
взаимодействовали сотрудники 
отдела образования, результаты 
каждый день контролировал 
глава района. Потому и получа-
ется сэкономить.

По сравнению с Магнито-
горском, затраты сельских 
районов несопоставимы. Но 
село начинает выбираться из 
нищеты. Все больше внимания 
уделяют школам, детским са-
дам, спортивным залам. За все-
ми этими признаками благопо-
лучия стоит вполне конкретная 
цель – удержать на земле мо-
лодежь, и в Кизильском районе 
это удается. Конечно, многие 
после школы уезжают в город 
на учебу, но возвращаются 
обратно. Они знают: их ждут 
работа, жилье, а дети будут 
ходить в современные детские 
садики и добротные школы. 

Чем страну 
поили раньше?
регламент
первый вице-преМьер россии виктор Зубков 
предполагает рост спроса на цельное молоко в связи с 
утверждением его технического регламента.

«Мы рассчитываем, что молоко будет называться молоком и на 
него будет реальная цена», – заявил он в ходе недавней поездки 
в «молочную» Чувашскую республику.

Первый вице-премьер напомнил, что Госдума приняла, а Совет 
Федерации одобрил закон о техническом регламенте на молоко 
и молочную продукцию в России, который президент должен 
подписать в ближайшее время. Закон вступит в силу с момен-
та опубликования, однако для введения норм этого документа 
молочным заводам и комбинатам будет отведено шесть месяцев 
«переходного периода». Почти все они используют для произ-
водства продукции искусственное сухое молоко.

– Этот закон четко определяет, что такое цельное молоко, а что 
такое продукция из сухого молока, – сказал Виктор Зубков. – Мо-
локо – это от коровы. Все остальное – молочные напитки.

По мнению Виктора Зубкова, население страны хочет «хорошо 
питаться» и готово покупать здоровую продукцию, поэтому пере-
работке выгодно будет покупать цельное молоко. Рост спроса на 
натуральную продукцию приведет к дополнительным доходам 
производителей, которые смогут направлять средства на развитие 
животноводства.

В официальном пресс-релизе не сообщается – а чем же всю 
страну поили раньше? Ведь молочные комбинаты приобретали 
сухое молоко из тех стран, где и коров не было. На Южном Урале 
закупали такую продукцию в Южной Корее, где молочного жи-
вотноводства как отрасли не существует.

нагайбаки 
обскакали всех
конный спорт
ветврача илью ишМенева, сотрудника милиции 
Мурзабека Кошкарева и крестьянина ивана юскина 
из нагайбакского района объединяет одно увлечение 
– кони. Каждый посвящает конному спорту свое сво-
бодное время. чтобы победить в скоротечных скачках, 
нужны месяцы тренировок.

– У нас проводят мемориал посвятившего свою жизнь не-
легкому крестьянскому делу Урала Назмутдинова, – говорит 
глава Нагайбакского района Владимир Федоров.– Возрождение 
конного спорта мы связываем с его именем, и наши наездники 
добиваются высоких результатов. Помогаем им как можем. В 
прошлом году за счет муниципального бюджета отправили 
команду на соревнования в Казань. Наши наездники и кони 
известны и в других регионах России. Но главными для нас 
являются ежегодные областные скачки на Дубровском иппо-
дроме Красноармейского района. У них многолетняя история. 
В нынешнем году состоялись 21-й раз. Победители, кроме обяза-
тельных призов, получают признание лучших конников области. 
У любителей спорта, всех сельских жителей это ценится выше 
официальных наград. 

Владельцы скакунов хорошо знают и друг друга, и возмож-
ности соперников. Каждый старается держать свои секреты, но 
это мало кому удается, особенно в южных районах. Там знатоки 
прекрасно осведомлены о лучших скакунах Уйского, Верхнеу-
ральского, Варненского, Троицкого, Брединского и, конечно же, 
Красноармейского районов.

В борьбе за призовые места редко какой из районов нарушает 
привычный строй призеров, но в этом году всадники Нагайбакско-
го района оказались лучшими. С суммой 109 баллов они заняли 
первое командное место. Вторыми стали конники из Верхнеураль-
ского района – 92 балла, третье место со значительным отставани-
ем – 41 балл – за Варненским районом. К сожалению, сдали свои 
позиции конники Агаповского и Кизильского районов.

Конный спорт – не из дешевых. Стоимость любого из при-
зеров скакунов намного превышает цену сотни «лошадей» авто-
мобильных двигателей. Кроме того, кони требуют тщательного 
ухода, качественного корма, контроля высококвалифицирован-
ных специалистов. Все это делается не только для спортивных 
результатов.

Несколько лет назад в Наровчатке Агаповского района органи-
зовали конеферму: построили добротное помещение, закупили 
породистых лошадей, пригласили специалистов на постоянную 
работу. Конеферму организовали в первую очередь не для спор-
тивных побед, а для детей, чтобы с раннего возраста заложить 
в них сельские навыки. В городе таких условий не создать, а на 
селе каждый с юных лет может познать все плюсы и минусы 
деревенской жизни. Конеферма стала популярной у молодежи. 
Организовали спортивную секцию, но после банкротства хозяй-
ства со скакунами простились. А вот в соседних районах конный 
спорт по-прежнему развивается.

в Минувшие выходные на 
магнитогорских рынках кило-
грамм свежей говядины стоил 
220–240 рублей, свинина подби-
ралась к 300-рублевому рубежу.

Закончится летнее «шашлычное» 
время, стоимость говядины и сви-
нины уравняется, но не в пользу 
потребителя. Ниже цены у нас не 
опускаются. Прогнозы тоже неуте-
шительны. И связаны они не только 
с общим удорожанием продоволь-
ствия. В сельских районах области 
продолжает сокращаться поголовье 
скота, прежде всего на частном под-
ворье – основном поставщике мяса 
на городские рынки.

На селе содержать скот невыгод-
но, так как закупочная цена мяса не 

превышает 100 рублей. Еще два года 
назад розничная превышала ее вдвое. 
Недовольное село с трудом мирилось 
с такими условиями. Сегодня условия 
перекупщиков стали для деревни 
непосильными, и реакция была пред-
сказуемой: мясное поголовье скота 
сократилось еще.

По данным областной статистики, за 
два года поголовье крупного рогатого 
скота в области сократилось на 57,7 
тысячи животных. Общее поголовье 
дойного стада осталось неизменным за 
счет роста поголовья в коллективных 
хозяйствах. У частников наблюдается 
убыль: сейчас на 100 личных хозяйств 
приходится 65 особей крупного рога-

того скота – вдвое меньше, чем в 1991 
году. Свиное поголовье более устой-
чиво к диктату перекупщика и с 1991 
года уменьшилось только на 25 про-
центов. Такая стойкость объясняется 
тем, что хорошего поросенка, чистым 
весом не менее 100 килограммов, 
можно откормить за год. Чтобы вы-
растить корову, требуется пять лет. 
Кроме того, окрепшие производите-
ли зерна сверх меры обеспечивали 
частное подворье фуражом, которым 
еще недавно пользовались хозяйства 
в качестве оплаты. Но и свиное пого-
ловье за последние два года заметно 
поубавилось – с 384 до 305 тысяч 
животных.

На росте мясных цен в Магнитогор-

ске отразилось и стремление селян от-
править продукцию в горнозаводскую 
зону области. Там условия намного 
выгоднее местных. Еще лучше они 
в Свердловской области и соседних 
районах Башкирии. Благо хорошие до-
роги позволяют преодолевать большие 
расстояния.

В южных районах области еще 
теплится надежда на организацию 
в Магнитогорске сельского оптово-
розничного рынка. С такой ини-
циативой в прошлом году выступили 
городские власти, но их слова пока 
расходятся с делом. Сокращение мяс-
ного поголовья на частном подворье, 
кроме дальнейшего повышения цен, 
ни к чему другому не приведет.

В рамках национальной программы 
развития агропромышленного ком-
плекса федеральный и областной бюд-
жеты пытаются поддержать развитие 
малых форм хозяйствования на селе. 
Удалось укрепить производство зерна, 
пошли деньги и в животноводство, но 
отдача от вкладываемых средств еще 
невелика.

Спокойно пока и на птичьем «фрон-
те». Поголовье птицы в нашей области 
стремительно растет и сегодня состав-
ляет 14,5 миллиона штук. Пернатых 
на частном подворье тоже становится 
меньше: они остались только в каждом 
третьем дворе. Птицефабрики без осо-
бых усилий ликвидировали этот изъян. 
Жаль, что таких результатов пока не 
ощущается в животноводстве. 

говядина и свинина «догоняют» черную икру

франсуа де  ларошфуко
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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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                                   Эмиль митлин

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
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Коллектив и совет ветеранов
сортового цеха скорбят 

по поводу смерти 
ГУЛЕНКИНОЙ

Женетты Романовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов
коксового цеха № 1 скорбят 

по поводу смерти ветерана труда
ШМАКОВОЙ

Людмилы Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов
 цеха переработки химических про-

дуктов КХП ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти почетного 
пенсионера ОАО «ММК», ветерана 

труда, ветерана Магнитки
ВОЗМИЛКИНА

Александра Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов
 цеха ПВЭС скорбят по поводу 

смерти
ЖИРНОВОЙ

Зои Георгиевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов
локомотивного цеха УЖДТ 
скорбят по поводу смерти

СОЛОВЬЕВА
Виктора Андреевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов

службы пропускного режима и охра-
ны собственности и правопорядка 

скорбят по поводу смерти
САБАГАТДИНОВОЙ
Райсы Загировны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов
службы пропускного режима и охра-
ны собственности и правопорядка 

скорбят по поводу смерти
СВИНУХОВОЙ

Валентины Максимовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов  от-
дела контроля качества и приемки 
продукции скорбят по поводу 

смерти
СОТНИКОВОЙ

Татьяны Максимовны
 и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО-РАЗНОМУ О РАЗНОМ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

«Я сегодня живу, мне сегодня не лень...»

ÏÐÎÄÀÌ
*1/2 дома, п. Димитрова, ул. Желез-

няка, 2 комнаты, кухня, с/у в доме. Т. 
8-902-896-04-08.

*1-комн. квартиру. Т.: 8-903-090-7576 
(Сергей), 8-951-802-4220.

*«КамАЗ» бортовой. Т.: 23-37-79, 
8-3519-01-7724.

*Жесть черную. Т.: 23-37-79, 8-3519-
01-77-24.

*Качественный шлакоблок. Т.: 29-41-
57, 25-66-25.

*Шлакоблок 30 %, от производителя. 
Т. 8-912-808-1155.

*Утеплитель. Т. 8-902-862-5973.
*Печь для бани. Т. 8-908-064-3217.

ÊÓÏËÞ
*Комнату. Т.: 37-35-67, 37-57-43.
*Малосемейку, 1-ю квартиру. Т.: 37-

35-67, 37-57-43.
*Двухкомнатную квартиру. Т.: 37-35-

67, 37-57-43.
*Неисправный, замученный «Запоро-

жец», «Москвич». Т. 8-908-064-3217.
ÑÄÀÌ

*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Посуточно. 8-902-894-5605.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные рамы. 

Теплицы, двери, решетки. Отделка пла-
стиком, деревом, сайдингом. Качество, 
гарантия, скидки, кредит. Т.: 28-05-19, 
400-900, 8-912-806-0518.

*Мягкая кровля. Сварочные работы. 
Т.: 41-30-94, 8-902-899-6891.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-
80, 8-951-455-68-76, 35-90-86.

*Отделка балконов наружная и вну-

тренняя пластиком, евровагонкой. Т. 
34-30-04.

*Установка замков. Гарантия. Т. 30-
40-83.

*Сантехника, замена водопровода, 
канализации, отопления, водомеры 
(сады), пластик. Качественно, недорого. 
Т. 45-45-23.

*Замена водопровода, канализации, 
отопления (пластик), поливных систем 
в садах. Электромонтаж, кондиционе-
ры. Т.: 49-22-17, 8-904-976-1924.

*Замена водопровода, канализации, 
электропроводки. Т.: 28-10-02, 8-951-
807-6785.

*Натяжные потолки «Меркурий». Т.: 
29-47-27, 30-17-22.

*Комплексный ремонт. Т. 45-12-31.
*Строительство, ремонт. Т. 45-12-39.
*Кафельщик. Т. 45-28-37.
*Электромонтаж. Гарантия. Опыт 

работы. Т. 8-912-476-4388.
*Электропроводка. Недорого. Т. 

8-909-096-5831.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

*«Стинол». Ремонт любых холодиль-
ников. Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-
07, 29-65-05 (д).

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Т. 29-63-95.

*Телеремонт. Гарантия. Ежедневно. 
Т. 35-84-88.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*«РемТехСервис». Ремонт стираль-

ных машин и холодильников. Т. 31-90-
80, 8-951-455-6876.

*Ремонт стиральных машин. Т. 49-
15-03.

*Антенны всеканальные. Установка, 
разводка. НТВ+, Триколор. Гарантия 

сохранности. Т.: 41-44-35, 8-908-066-
09-06.

*Антенны. Установка, разводка. Три-
колор, НТВ+. Т. 8-904-805-3130.

*Антенны телевизионные. Установка, 
разводка. Т.: 41-73-03, 8-3519-040-880.

* « M A G S AT. r u » .  НТВ -Плюс , 
ТРИКОЛОР-ТВ, ТВ-антенны. Рассроч-
ка. Скидки. Установка. Гарантия. Пр. 
Ленина, 91. Т.: 289-900, 299-000.

*Триколор, НТВ+, ТВ-антенны, спут-
никовый Интернет. Рассрочка, скидки. 
Т. 29-13-14.

*ТВ-антенны! Установка. Качественно, 
гарантия. Т.: 22-54-65, 8-906-850-2351.

*Телеантенны! Всеканальные. Уста-
новка, развода, сервис. Т. 37-04-65.

*Баянист. Т. 41-44-35.
*Подготовка к школе. Т. 22-84-07.
*ООО «Экаунт» – бухгалтерское об-

служивание и сопровождение ИП и пред-
приятий любой формы налогообложения. 
Наш адрес: пр. К. Маркса, 65. Телефоны: 
(3519) 46-60-90, (3519) 37-33-41.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-9743.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т.: 45-14-72.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 45-06-40.
*Высокие 4-метровые «ГАЗели», 

5-метровые «бычки», переезды, грузчи-
ки. Т.: 46-03-82, 8-908-086-0382.

*Оперативно, ежедневно, «ГАЗели», 
«бычки», переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-
086-2322.

*«ГАЗель». Т. 8-961-578-2780.
*«Транссервис». Грузоперевозки. 

Грузчики. Т.: 45-45-70, 8-912-805-
4570.

*Грузоперевозки, 15 т, 50 м3. Т.: 23-
37-79, 8-3519-0177-24.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*ЗАО «Русская металлургическая 
компания» приглашает на работу 
слесарей-ремонтников, монтажников 
оборудования КХП, электрогазосвар-
щиков, слесарей КИП и А, токарей, 
электромонтеров по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, 
электромонтеров диспетчерского обору-
дования и телеавтоматики, огнеупорщи-
ков, каменщиков, водителей погрузчика, 
плотников. Обращаться в отдел кадров. 
Т.: 24-06-41, 24-01-80.

*Кирпичному заводу: начальник сме-
ны, водитель самосвала, электромонтер, 
слесарь-ремонтник, электрогазосвар-
щик. Т.: 24-06-43, 24-70-48.

*Инженер-программист (программи-
рование промышленных контроллеров), 
станочник широкого профиля, слесарь-
ремонтник, сверловщик, токарь, зам.
начальника производства по договорам и 
заказам, инженер-конструктор (эл. привод), 
каменщик, строитель, водитель (категории 
«Е»). Обращаться по тел. 48-82-01.

*Магнитогорскому заводу промыш-
ленных металлоконструкций: эко-
номист, инженер-технолог, инженер 
ОТК, инженер-конструктор, электро-
сварщики полуавтоматической сварки 
4–5 разрядов, электросварщики ручной 
дуговой сварки 4–5 разрядов, слесари-
сборщики металлоконструкций 3–5 раз-
рядов, токари, фрезеровщики, инженер 
снабжения. Т. 48-29-48.

*Операторы, з/п –10000, продавцы, 
з/п – 10000, сотрудники службы безо-
пасности. Т. 40-23-46.

*Супермаркету «Адмиралтейский» 
продавцы, з/п – 10000 р. Т. 40-23-46.

*Охранники. Т. 8-902-861-2572 (зво-
нить с 9.00 до 20.00).

*Охранники (ученики охранника), 
мужчины – возраст до 60, женщины – до 
45 лет. Официальное трудоустройство. 
Обращаться: тел. 34-59-11.

*Сторож (пенсионер, возможно жен-
щина). З/п достойная. Ул. Щорса, 2, ост. 
трамвая «Березки».

*Рабочие на постоянную работу. Т. 
8-912-808-1155.

*ЗАО «Металлургремонт-1» рабочие 
следующих специальностей: слесарь-
ремонтник, электросварщик, электро-
газосварщик, огнеупорщик (з/пл высо-
кая, полный соцпакет). Т. 24-10-07, ул. 
Кирова, 90/1.

*Срочно! Вахта в Магнитогорске: 
электрогазосварщики, монтажники 
МК, станочники, слесари-ремонтники, 
электромонтеры и др. Ул. Гагарина, 35-
113. Т. 28-14-93.
ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ

*Нашедшего паспорт на имя Дав-
летовой А. Я. – за вознаграждение. Т. 
8-904-974-7714.
Ñ×ÈÒÀÒÜ 
ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ

*Удостоверение № 12883, выданное 
ГПТУ № 63 на им. Ткаченко Г. В.
ÐÀÇÍÎÅ

*Работа для желающих жить достой-
но. Т. 8-906-87-28-557.

*Будущие молодожены, заказавшие 
оформление свадьбы у флориста На-
дежды, срочно обратитесь по тому же 
адресу. Т.: 35-40-20, 8-903-090-4820.

16 июля испол-
нилось бы 75 
лет замечатель-
ной женщине, 
заботливой ма-
тери, любящей 
супруге Клав-
дии Ивановне 
ПУШКОВОЙ. 40 
лет отдала она 
работе на ММК. 
Память о ней 
жива в сердцах 
тех, кто ее лю-
бил.

Дочь Ирина.

Сегодня три 
года, как нет 
с нами Вя-
чеслава ХА-
САНОВА. Лю-
бим, помним, 
скорбим.

Родные, 
близкие, 
друзья.

16 июля исполняется 10 лет, как 
ушел из жизни любимый папа, 
дедушка, прадедушка Кузьма Ми-
хайлович ЛУКИН. Любим, помним, 
скорбим.

Родные.

ПРЕДЛАГАЕМ  вниманию 
читателей «Магнитогорско-
го металла» стихотворения 
участников  литературного 
объединения при центральной 
городской библиотеке имени 
Михаила Люгарина. Сегодня 
представлены дебютанты. Их 
стихи ранее нигде не публи-
ковались. Это люди самых 
разных возрастов, профессий, 
и пишут они совершенно по-
разному и о разном. 

ЛАРИСА ОЗЕРОВА

Черные звезды
Посвящается Юрию Ильясову

Что ты смотришь, луна, 
в лабиринты асфальтовых улиц,
Что ты ищешь в следах
 на истоптанном белом снегу?
Рассчитался сполна 
перед миром кастетом и пулей,
И теперь у всесильной судьбы 
я уже не в долгу.

Что ты смотришь, луна? 
Жить, быть может, 

давно уже поздно.
Может, случай-барыга
 бессовестно занял мой ряд?
Рассчитался сполна,
только черные-черные звезды
Мне уже не посветят – 
они не горят, не горят…

Не смотри, желтоглазая, строго. 
Ты слышишь, не надо!
Отвернись, не заглядывай 
стражем суровым в окно.
Я из пасти собаки-судьбы 
вырываю награду
Ту, которую я заслужил, 
У планеты давно.

Вы плевали мне вслед…
Громыхали мне вечные грозы.
Мои вечные грозы 
уже никому не гремят.
И бандит, и поэт
вместе смотрят 

на черные звезды,
Отгоревших свое, 
как сердца победивших солдат.

Жизнь моя на изломе. 
Быть светлым 

и мягким так поздно!
Ныне крепость одна –
закаленной души моей сталь,
А в ночных небесах
 все колышутся черные звезды,
Охраняя наш сон,
 нашу радость и нашу печаль.

И с тех пор я живу 
под такою надежной охраной,
Что любого в пути 
я без ужаса встретить готов,
Потому что с небес 
вороненые дула наганов –
Звезды черные целятся в груди 
моих же врагов.

Все уже на местах, 
но я видел в поэзии прозу,
И рассказы читал, 
как огромный проверенный стих.
А в моих небесах 
все висят мои черные звезды,
Что сгорели дотла, 
освещая потемки других.

А распутная баба-луна
все шагает по крышам,
И косой ее луч по земле
хлестанул, словно плеть.
Только жалость одна, 
что бедовой полуночной тишью
Звездам черным моим 
в этой жизни уже не гореть. 

МИХАИЛ БЕЗБОРОДОВ

Берендей
Я – Берендей! Живу в лесу,
В избушке, что на курьих ножках,
Где не поет навзрыд Алсу –
Лишь солнце ластится в окошко.

Где полдень ставит перемет
В теченье речки Утеманки,
И будит дятел-пулемет
Лесное утро спозаранку.

Аукнет филин: «Всем ставать!»,
Полынь седая пахнет горько…
И Русь – моя святая мать
Румянит солнце на пригорке.

Солнышко мое
Ты прошепчи: «Пока... Пока…»
И дождик с выси нам прольется,
И запоет душа-река:
И кто-то в мире улыбнется.

И занавесится окно,
Где воцарится непогода,
И жизни нашей полотно
Румянит солнышко восхода…

Набат рассвета
Гудел металл, рождая Слово,
Перекликались голоса.
Здесь, в храме Божьего покрова,
Медь сотворила чудеса.

А высоко в небесной сини,
Куда летели купола,
Стихом звенел Сергей Есенин
И вторили колокола.

И даль набатно доносила
Воочью, зримо, наяву:

Взлетает ввысь моя Россия 
На крыльях божьих в синеву.

ПЕТР ЩЕГОЛИХИН

Живое  
Я сегодня живу 

в этот облачный день,
Я сегодня живу, 

мне сегодня не лень.
Пусть вздымается пыль 

бесконечных дорог,
Пусть сегодня один, 

пусть давно одинок.
Я сегодня живу –

 в этом стуке колес.
Я сегодня живу – 

ветер горечь унес.
Кто-то скажет: «Беда».

 Я скажу: «Ну и пусть».
Провались в никуда 

эта чертова грусть!

***
А вокруг все как-то правильно.
Снова солнце в небе мается.
На душе моей – проталина,
В ней росточек пробивается.

Неужели еще живы мы?..
Сколько лет земля отмучила…
Вновь кому мы будем милыми
И каким шагам научены?...

***
Вновь о любви смыкаются слова,
Дробясь на окончания и точки…
И вечно недописанные строчки,
А в каждой строчке новая глава.

***
Безбрежное море 

да голубь на небе…
Он точка всего лишь, 

он, может быть, небыль.
***

Сомкнулись границы 
и крылья сложили!

…разорвано… эхо… 
на корточках… эхо…

Шептало шелками 
счастливого смеха.

… и тонко, но верилось… в трели 
мгновений:

«По вере поверь мне… по вере по-
верь мне…»

ТАТЬЯНА КИСЕЛЕВА
***

Вновь одна среди толпы я,
И не верю я в надежды,
И обрывки белых крыльев
Снова прячу под одеждой.

Смысл жизни потеряла,
Все так зыбко и неясно,
А мечты о светлом завтра
Были в детстве лишь прекрасны.

Больше нет желаний милых,
Сердце не трепещет страстно –
Это все во мне остыло…
Жизнь предельно безопасна.

ДМИТРИЙ ХВОРОСТЬЯНОВ

Этюд
Серо-белый локон дыма
Над рекой повис,
И немою маской мима
Стал зеленый лист.

Шелковым изгибом вязи
Повернет река,
В голубой небесной вазе 
Стынут облака…

Мшистой брошью из гранита
Над рекой утес,
И придет с дождливой свитой
Пара летних гроз.

Прогремит, дождем омоет
Листья у берез,
Лето сравнивал с тобою
Я в тумане грез.

Верю, что на свете где-то –
В Храме Красоты

Есть природный замок Лета,
В нем хозяйка – Ты…

СЕРГЕЙ КОЖАНОВ

Валаам
Посвящается Анне. С.
г. Санкт-Петербург

Идем на Север, прямо там
Есть остров дивный – Валаам.

А на скале – цветущий сад,
Он каждому, кто входит, рад.
И благостное песнопенье –
Для душ усталых упоенье…

Ах, остров, где живет любовь!
Там ждут друзей, 

пришедших вновь.
Там колокольный звон вдали
Зовет, чтоб к Богу мы пришли…

Образ
Я шел в ночи неведомой дорогой.
Луна и звезды плыли надо мной.
И вдруг звезда упала мне под ноги,
И крылья вырастают за спиной…

С земли на небо поднимаюсь я…

Сад моей любви
ЕСТЬ САД ЛЮБВИ. 

В ДУШЕ МОЕЙ ЦВЕТЕТ.
ЗЕЛЕНЫЙ, ЯСНЫЙ, ЧИСТЫЙ.
В НЕМ ПЕНЬЕ ПТИЦ И ГОЛОС РУЧЕЙКА,
НО НЕТ ТЕБЯ В НЕМ…

ХОТЕЛОСЬ МНЕ ТЕБЯ 
В НЕМ ПОМЕСТИТЬ.

НО СИЛОЙ МИЛ НЕ БУДЕШЬ. 
БОГ СВИДЕТЕЛЬ.

Я ЗЛАТО НЕ БРОСАЛ К ТВОИМ НОГАМ,
И СЛОВ, УВЫ, 

НЕ ТРАТИЛ Я ПРЕКРАСНЫХ…

Я НЕ МЕЧТАЛ, 
я просто жил, как мог…

Я говорил душою – не словами…
Живу с надеждою, 

что в сад цветущий
Войдет другая, 

ставшая родной…

Толжский 
монастырь 
На Волге – дивный монастырь.
В нем нет забот, тревог, печали.
С молитвой, 

в руки взяв псалтырь,
Мы это утро повстречали…

Часовня
Среди степи часовенка стоит
Убогая и многими забыта.
Лишь несколько монахов 

там живут,
И послушание несут покорно…

Пройдут года, и удивимся мы
Труду монахов, 

выстроивших храм,
И вспомним, что на все – 

Господня воля…

ТАТЬЯНА ГРЕБЕНЬКОВА

Докучная сказка
Жило-было мочало –
Вот и сказке начало.
А на ветке малина –
Вот и сказке половина,
А на грядке огурец –
Вот и сказке конец.
Мочало молчало…

…Начинаю сначала.

Крещенье
Пусть в этот день 

воскреснет в нас

Огонь добра и счастья,
Желаю веры в добрый час
И солнца средь ненастья!

Правда
Правда, ты моя защита,
Я твоим щитом прикрыта!

Не любо
Переплюю я горе,
Переплыву я море,
Перелопачу горы,
Мне по плечу раздолье!
Перелечу я бурю,
Покусывая губы,
Мне без любви   не любо.
Ее лелеять буду!

Дочке
Зачем я назвала тебя Мария?
К Ней люди обращаются 

в молитве
И плачутся о горьких бедах мира,
И ты, родная, 

плачешь вместе с ними.

Зачем я назвала тебя Мария?
***

В былые времена 
Была у нас удача.
Теперь – хоть и живем,
Хоть и живем, а плачем.

Любимая
Перепишу я строчки,
Переживу денечки.
Я стану сильной.
Точка.
Я стану смелой. 
Точка.
Я родила трех дочек,
Еще – рожу сыночка.
Я стану звездной точкой,
Да и любимой – точно!

Свечи
Гореть и не сгорать
Не могут свечи…

Только люди –
Светить и освящать,
Дарить и озарять,
Страдая, будут!

Женьшень
Скрипит качель,
Уходит день,
И жаркий день 
Сменяет тень.
Найду я пень,

Присяду в тень,
И вот уже
Писать не лень!
Сорви-ка, Жень,
Траву-женьшень,
И чай налей
Себе и мне.

Анастасия
Анастасия, как мессия,
Пришла в Россию.
Анастасия – это сила
Для душ бессильных.
Ведь мы просили
У Бога силы,
И вот – свершилось:
Прощенья свыше
Мы допросились!
Вы выйдем с миром
К земле-России,
Собрав все силы,
Мы все осилим,
Мы все осилим
С Анастасией!
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REHAUREHAUОКНА
МАГНИТОГОРСКИЕ ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИМАГНИТОГОРСКИЕ ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

БАЛКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯБАЛКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ

ГАРАНТИЯ КРЕДИТ
РАССРОЧКА БЕЗ %

пр. Ленина, 90 37-66-12
пр. К. Маркса, 152 42-26-90

29-52-12

КОНДИЦИОНЕРЫ
ШКАФЫ-КУПЕ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

тел.: 43-81-50 Гагарина, 50, оф. 112

• ПЕРВЫЙ ВЗНОС ВСЕГО ОТ 5 % • РАССРОЧКА ДО 1 ГОДА
• ИПОТЕКА ДО 30 ЛЕТ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПЛАНИРОВОК
Более 100 видов – выбери удобную для себя.

НОВЫЕ КВАРТИРЫ
В РАЗНЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА

Ул. Коробова, 2/1, 6/1

Ул. 50-летия Магнитки–
ул. Советская (143 мкр.)

Ул. Галиуллина (127 мкр.)

Ул. Мичурина – ул. «Правды» –
ул. Советская (115 мкр.)

Центральные районы Отделка Срок сдачи
Дома сданы

в эксплуатацию

Начало 2009 года

Начало 2009 года

III – IV квартал
2008 года

II квартал
2009 года

полная и черновая

черновая

полная

полная

черноваяУл. Жукова – ул Зеленый Лог
(148 мкр.)

Экологически чистый район

СКИДКА ДО 5 %

Цена кв. м. –
от 26600 р.

Цена кв. м. –
от 26600 р.

В медицинском центре

«НАСТРОЕНИЕ»

от неврозов, навязчивостей,
депрессий, нарушений сна,
хронического болевого синдрома.

Надежно, профессионально,
эффективно.

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь.

Пр. К. Маркса, 115/2, т. 295-400,
ул. Строителей, 26, т. 280-222.
Пр. К. Маркса, 115/2, т. 295-400,
ул. Строителей, 26, т. 280-222.

от алкогольной
зависимости.
от алкогольной
зависимости.

ГАРАНТИРОВАННОЕ ИЗБАВЛЕНИЕГАРАНТИРОВАННОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ

Прием ведет А. А. Беликов,
заслуженный врач РФ.

Прием ведет А. А. Беликов,
заслуженный врач РФ.

В новом центре – по новым методам!В новом центре – по новым методам!

Выдаются больничные листы.

КУПЕ-
ЛЮКС
КУПЕ-
ЛЮКС

ШКАФ-
КУПЕ

ШКАФ-
КУПЕ
ЗА 3 ДНЯ.

Магазин «Спектр», ул. Калмыкова, 7.
Т.: 45-20-52, 8-912-805-2052.

Магазин «Спектр», ул. Калмыкова, 7.
Т.: 45-20-52, 8-912-805-2052.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
Корпусная мебель.Корпусная мебель.

лазером;
склерозирующими препаратами;
кольцами на аппарате « (Германия);
регенеративными препаратами и ;
новейшая методика – удаление геморроя за 40 минут
на УЗИ-аппарате (Австрия).

Шторц»
Alloplant Botox

Hal Doppler

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ КОЛОПРОКТОЛОГИИ

Лицензия № 74-01-000136 от 12.05.2005 г.

�

�

�

УЗИ органов брюшной полости, малого таза, молочных
и щитовидной желез на цифровом трехмерном аппарате.
Все виды проктологической помощи
(с возможностью выезда на дом).
Диагностика на современном оборудовании.
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Ул. Строителей, 19. Запись по тел. 23-48-28 (с 10.00 до 20.00).
Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

Европейские методики лечения геморроя
и анальных трещин:

�Консультация гастроэнтеролога с диетическими рекомендациями.

КИРПИЧ
ЦЕМЕНТ
и другие стройматериалы.

46
06
87Ул. Индустриальная, 57

(остановка «Трест «Магнитострой»)
Ул. Ворошилова, 39/1. Т. 45-14-72.

АВТОШКОЛААВТОШКОЛА

ООО «МОНОЛИТ-МАГНИТОГОРСК»
Россия, г. Магнитогорск, ул. Герцена, 6, офис 109.
Тел.: (3519) 43-86-00, 43-88-15. Факс: (3519) 43-87-50.

Пр. К. Маркса, 220, дополнительный офис внутри квартала.
e-mail: monolitmag@mail.ru

1-комнатная квартира 43 кв. м. – 1 341 300 руб.
1-комнатная квартира 51 кв. м. – 1 487 300 руб.
2-комнатная квартира 59 кв. м. – 1 837 300 руб.
2-комнатная квартира 67 кв. м. – 2 085 300 руб.
2-комнатная квартира 71 кв. м. – 2 209 300 руб.
2-комнатная квартира 78 кв. м. – 2 426 300 руб.
3-комнатная квартира 88 кв. м. – 2 648 300 руб.
4-комнатная квартира 124 кв. м. – 3 728 300 руб.

1-комнатная квартира 43 кв. м. – 1 341 300 руб.
1-комнатная квартира 51 кв. м. – 1 487 300 руб.
2-комнатная квартира 59 кв. м. – 1 837 300 руб.
2-комнатная квартира 67 кв. м. – 2 085 300 руб.
2-комнатная квартира 71 кв. м. – 2 209 300 руб.
2-комнатная квартира 78 кв. м. – 2 426 300 руб.
3-комнатная квартира 88 кв. м. – 2 648 300 руб.
4-комнатная квартира 124 кв. м. – 3 728 300 руб.

ДЕЙСТВУЕТ
СИСТЕМА
СКИДОК

онолитМММагнитогорск

ГРАФИК РАБОТЫ:
Оф. 109 – пн–пт с 8.30 до 19.00.
Доп. офис – пн–пт с 8.00 до 19.00,
сб. с 10.00 до 17.00.

КО ДНЮ
МЕТАЛЛУРГА!

КО ДНЮ
МЕТАЛЛУРГА!

ул. Жукова, 2

• РОЛЛЕТЫ
• ВОРОТА

• МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ
• ПОДАРКИ

• РОЛЛЕТЫ
• ВОРОТА
• НИЗКИЕ ЦЕНЫ
• ПОДАРКИ

• МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ ВОЗМОЖНОСТЬ

СОСТАВЛЕНИЯ

ДОГОВОРА

НА ДОМУ

ВОЗМОЖНОСТЬ

СОСТАВЛЕНИЯ

ДОГОВОРА

НА ДОМУ

У л . Г р я з н о в а , 3 1 . Т . 4 3 - 9 9 - 6 6 .У л . Г р я з н о в а , 3 1 . Т . 4 3 - 9 9 - 6 6 .

• ОКНА • ДВЕРИ• ОКНА • ДВЕРИ межкомнатные
стальные

межкомнатные
стальные

NEWNEW

«ЗЛАТО»«ЗЛАТО»
ювелирная компания

«ЭСТЕТ»«ЭСТЕТ»

КРЕДИТКРЕДИТ
на ювелирные изделияна ювелирные изделия

• без без

от 3000 руб./за изделие

ПЕРЕПЛАТЫ • ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

СКУПКАСКУПКА

м-н «Злато», ул. Набережная, 2, т. 22-08-78

м-н «Злато», пр. К. Маркса, 93, т. 27-80-54

лома золота

ОБМЕНОБМЕН
на новые ювелирные изделия

РЕМОНТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕРЕМОНТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ
по каталогам

• инженер-электрик для сметной
работы (опыт работы, до 40 лет);
• инженеры-электроники;
• инженеры-электрики;
• электромонтеры;
• наладчик КПО;
• слесари-ремонтники;
• электросварщики;
• токарь; • уборщики помещений.

Обращаться: пр. Пушкина, 7,
тел.: 24-15-87, 24-30-75.

ООО «Электроремонт»
ТРЕБУЮТСЯ

З/п стабильная, социальный пакет.

• мастер технологического
участка,
• формовщик ж/б изделий,

• водитель,
• крановщик башенного крана,
• подсобный рабочий,
• контролер, лаборант
(со стажем работы
в строительной организации),

• электрогазосварщик,
• сварщик контактной
сварки

• электромонтер,
• слесарь,
• токарь,
• уборщица,
• дозировщик,
• стропальщик,
• распределитель работ.

(арматурщик),

ЗЖБИ ЗАО «Стройкомплекс»

требуются:

Обращаться: остановка
«Среднеуральская». Т. 256-817.

Вслучае отсутствия договора на техническое обслуживание
ВДГО подача газа может быть приостановлена на
основании ст. 539 ГК РФ и разделов Х и XII Правил
предоставления коммунальных услуг гражданам,
утвержденных постановлениемПравительства РФ№307 от
23.05.2006 г.

Филиал «МАГНИТОГОРСКГАЗКОМ»

Ул. Советская Ул. Советская

На Зеленый Лог

Ул. Тевосяна
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л
.
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Строительство
жилого дома
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горскгазком
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дорога
на сады
дорога
на сады

приглашает жителей частного сектора Правобережной
части г. Магнитогорска для заключения ДОГОВОРОВ

на техническое обслуживание бытового
газоиспользующего оборудования по адресу:

ул. Труда, 42 а, стр. 1 (5-этажное здание с вывеской «ГАЗКОМ»,
остановка трамвая «Ул. Тевосяна», маршрутные такси:

№ 37 по пр. К. Маркса, ул. Доменщиков, Советской, № 33 от «Юности»
по пр. К. Маркса и № 41 по ул. Советской),

2 этаж, кабинет № 205.
Часы работы: с 9.00 до 16.30, перерыв на обед с 12.00 до 13.00

(пятница – неприемный день).
Подробную информацию можно получить по т. 40-22-92.

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ

Любовь Федоровну
МИХАЙЛОВУ
с юбилеем!

Желаем вам здоровья,
прекрасных
долгих лет,

больших успехов,
радости

и счастья.

Желаем вам здоровья,
прекрасных
долгих лет,

больших успехов,
радости

и счастья.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ.
Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ.

ÏÈÑÜÌÀ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
У нас в городе есть татарская общественная организация «Татар рухы», 

членами которой являются более четырехсот человек. 
В июне, в мой день рождения, меня вместе с еще несколькими именинни-

ками пригласили к ним в гости. Встретили радушно, показали концерт. Да и 
мы не остались в стороне – веселились от души, пели и плясали. Затем был 
вкусный чай с пирогом, а в заключение нам преподнесли подарки.
Я искренне благодарна организаторам этого мероприятия. Желаю, чтобы 

в будущем у «Татар рухы» появилось достойное помещение для таких 
торжеств.

ЗИФА ВАЛИШИНА, ветеран.
***

Вот уже много лет, как мы, пенсионеры цеха ТЭЦ ОАО «ММК», на заслуженном 
отдыхе. Бывает очень грустно, что наши годы летят и их не остановишь, но мы не 
забыты и не одиноки. Нам очень повезло с председателем совета ветеранов Раисой 
Миловановой. Она знает и помнит своих пенсионеров, ко всем находит подход,  умеет 
выслушать, успокоить, дать нужный совет, и на душе становится легче. Праздники, 
юбилеи, поздравления с подарками – все на нашей Раисе. 
Еще хочется отметить Веру Шамшитову за отзывчивость и доброту, что 

живут в ее сердце, и Ларису Хатунцеву – она делает замечательные фото-
графии нам на память.
Желаем этим замечательным людям здоровья, радости, удачи.
ГУЛАК, БЕЛЯЕВА, ПОДКУЙКО,  АВЕРЬЯНОВА, МАТЕРЕНКО, МАКЕЕВА 

и другие пенсионеры.


