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 нОВый ГОД
Отдыхаем 10 дней
Председатель Правительства россии 
Владимир Путин подписал постановление, 
в соответствии с которым в 2009 году вы-
ходной день с воскресенья, 11 января, 
переносится на пятницу, 9 января.

Таким образом, 31 декабря станет последним 
перед праздниками рабочим днем. Всероссий-
ские новогодние «каникулы» стартуют в четверг, 
1 января, и продлятся по субботу, 10-го, после 
чего начнется первая в новом году шестидневная 
рабочая неделя, сообщает ИТАР-ТАСС.

 изОбретения
Письмо из роснауки
B адрес председателя совета директоров 
магнитогорского металлургического комби-
ната Виктора рашникова поступило письмо 
от исполняющей обязанности руководителя 
Федерального агентства по науке и иннова-
циям (роснаука) Инны Биленкиной.

Она поблагодарила руководство предприятия за 
участие в составе единой российской экспозиции, 
представленной на VI Международной выставке 
изобретений, новой техники и товаров в китай-
ском городе Сучжоу. От имени Роснауки Инна 
Биленкина пожелала авторам изобретений, пред-
ставленных комбинатом на выставке, дальнейших 
творческих успехов и выразила надежду на рас-
ширение делового сотрудничества с ММК.

VI Международная выставка изобретений про-
водилась под эгидой Ассоциации изобретателей 
Китая (CIA) и Международной федерации изо-
бретательских ассоциаций (IFIA). Выставка стала 
самым масштабным в этом году международным 
мероприятием, посвященным изобретениям и раз-
работкам. В ней участвовали более тысячи пред-
ставителей из 40 стран, они продемонстрировали 
почти три тысячи изобретений, выставку посетили 
200 тысяч человек. В рамках деловой программы 
выставки были проведены: конкурс изобретений и 
технологий, финал Кубка мира среди компьютер-
ных технологий (WorldCupofCIIs), конференция 
«Будущее» и генеральная ассамблея IFIA.

Представленные в экспозиции салона разработ-
ки ММК получили высокую оценку специалистов 
и международного жюри. Золотой медали вы-
ставки за разработку «Способ выплавки стали в 
конвертере» удостоены Виктор Рашников, Рафкат 
Тахаутдинов, Юрий Бодяев, Виктор Дьяченко и 
другие руководители ОАО «ММК». Серебряную 
медаль получили авторы разработки «Способ 
продольной резки движущейся стальной полосы и 
устройство для его осуществления», бронзовые на-
грады – у «Способа прокатки швеллеров», «Способа 
производства горячекатаной горячеоцинкованной 
полосы» и «Способа горячей прокатки низколеги-
рованной стали на непрерывном широкополосном 
стане с двумя группами моталок».

За 10 месяцев текущего года на комбинате за-
регистрировано рекордное за последние пять лет 
количество полученных патентов на изобретения 
и полезные модели – 152 (для сравнения: в 2005 
году зарегистрировано 65 патентов). ОАО «ММК» 
является обладателем 268 действующих патентов 
на изобретения, 302 патентов на полезные модели, 
32 свидетельств об официальной регистрации 
программ для ЭВМ. Вознаграждение за внедрен-
ные рационализаторские предложения составило 
свыше 50 миллионов рублей. Общий экономиче-
ский эффект от внедрения инновационных пред-
ложений составил 1,2 млрд. рублей.

 хОккей
Короли буллитов
ПрояВИВ завидную волю к победе, хок-
кеисты «металлурга» не только ушли от 
поражения в минске в матче с местным 
«динамо», но и выиграли – 5:4. 

Правда, победу (десятую подряд в регуляр-
ном чемпионате КХЛ) Магнитка вновь, как и в 
предыдущей встрече с рижским «Динамо», до-
была в серии буллитов. Двумя неделями раньше 
команда тоже одолела минчан в серии буллитов, 
только на своем льду.

Проигрывая после второго периода – 2:4, «Ме-
таллург» в третьей двадцатиминутке забросил две 
безответные шайбы и сравнял счет. В основное 
время ворота хозяев поразили Александр Селуянов, 
Константин Пушкарев, Алексей Кайгородов и Ярос-
лав Кудрна. В буллитном противостоянии Магнитка 
вновь доказала свое превосходство – победу принес 
точный бросок Ярослава Кудрны. «Металлург» 
седьмой раз в чемпионате выиграл по буллитам (еще 
дважды команда одержала победу в овертайме).

Ян Марек, лучший бомбардир Магнитки, вто-
рой матч подряд пропустил из-за болезни.

В мИнуВшую ПятнИцу компа-
ния ArcelorMittal, крупнейший 
в мире производитель стали, 
распространила официальный 
пресс-релиз о  намерении в 
ближайшее время сократить 
девять тысяч человек через 
программы по добровольному 
увольнению.

ArcelorMittal была образована 
в 2006 году после слияния ев-
ропейской Arcelor и индийской 

Mittal Steel. Основным владельцем 
компании, в которой работают 320 
тысяч человек в 55 странах мира, 
является индийский миллиардер Лак-
шми Миттал. По данным компании, 
причиной увольнения стал финансовый 
кризис, из-за которого потребление 
металлов значительно сократилось.

Пример с ArcelorMittal показателен. 
Металлургическая отрасль, по оценкам 

экспертов, пострадала от финансового 
кризиса едва ли не больше всех в мире. 
В ноябре производство в этой индустрии 
упало ниже уровня 1998 года. А это был 
самый плохой год за весь постсоветский 
период.

Что случилось? Из-за кре-
дитных неурядиц остано-
вились стройки, вдобавок 
у многих пропало желание 
покупать новые машины и 
оборудование. В результате 
мировой спрос на прокат 
рухнул на треть, цены на 
металлы упали вдвое, от-
мечает газета «Аргументы 
недели».

Отрасль к этому была не готова. 
Последние годы стальной прокат шел 
нарасхват. Металлурги только и делали, 
что неустанно наращивали мощности. 
Поэтому сейчас у нас кризис перепро-
изводства. Склады переполняются все 

новыми стальными рулонами и слябами, 
а покупателей нет.

Металлургическим компаниям при-
шлось идти на крайние меры. И если 
бы только по части урезания зарплат и 
сокращения рабочего дня! Дело дошло 

до самого неприятного – 
остановки доменных печей. 
Конечно, нам далеко до 
катастрофы, разразившейся 
в украинской металлургии, 
где уже потухли 20 из 36 до-
мен. В России на это пошли 
компания «Евраз Групп», 
Новолипецкий и Магнито-
горский металлургические 
комбинаты. 

Сегодня несладко работникам всех 
российских производителей стали и 
труб. Наиболее серьезное влияние 
кризис оказал на метпредприятия Ли-
пецкой, Вологодской, Свердловской и 
Челябинской областей. ЧМК сократил 

свое производство наполовину. Ашин-
ский металлургический завод оставил 
в работе 60 процентов мощностей. 
Златоустовский металлургический 
завод, который еще в октябре пока-
зывал результат загрузки мощностей 
90 процентов, в ноябре скатился до 
30 процентов.

Многие годы и  особенно последнее 
десятилетие металлургия была локомо-
тивом экономики Челябинской области. 
Эта отрасль формировала львиную долю 
регионального бюджета. За счет средств 
металлургических комбинатов и заво-
дов успешно развивалась социальная 
сфера.

Теперь, по официальным данным, 
Южный Урал лидирует среди российских 
регионов по количеству сокращенного 
персонала. Каждую неделю статус безра-
ботного в Челябинской области обретают 
около двухсот человек, что в десять раз 
больше обычного, пишет «Российская 
газета».

Официально заявили о сокращениях 
персонала в региональное управление 
по труду и занятости населения свыше 
тридцати предприятий. Они планиру-
ют высвободить около восьми тысяч 
работников. Наиболее существенные 
«кадровые чистки», вызванные финан-
совыми трудностями, ожидаются на 
Челябинском трубопрокатном заводе 
(2200 человек), саткинском комбина-
те «Магнезит» (550), Нязепетровском 
крано-строительном (495), Кыштым-
ском медеэлектролитном (374) заво-
дах и на Уфалейникеле (350). Рабочие 
будут уволены в январе–феврале 2009 
года.

Сохранить коллективы стремятся на 
ММК и в «Мечеле», переведя работни-
ков на сокращенный график и пере-
распределив на вспомогательные или 
ремонтные работы. Незначительные 
сокращения персонала все же проис-
ходят: в основном без работы остаются 
сотрудники пенсионного возраста.

Как известно, прием на комбинат вре-
менно закрыт. Высвобождаемый персо-
нал занят на ремонтах и благоустройстве 
и привлекается на строительство стана 
«5000». Это главный инвестиционный объ-
ект Магнитки, продукция которого будет 
востребована рынком. Намеченный ввод 
в эксплуатацию в 2009 году соответствует 
новому спросу.

Пока же руководство ОАО «ММК» 
в рамках принятой антикризисной 
программы решает, как с минималь-
ными потерями выйти из труднейшей 
ситуации. На ММК стараются избежать 
массового сокращения персонала 
и максимально сохранить рабочий 
коллектив, но совсем обойтись без со-
кращений вряд ли удастся. 

Отметим, пока уровень безработицы 
в городе превышает один процент от 
экономически активного населения, но 
в области уже выделяются администра-
тивные единицы, где напряженность рас-
тет. Максимально высокие показатели в 
Нязепетровском районе – 9 процентов, 
Кусинском – 8,7, Октябрьском – 6,6, 
Катав-Ивановском – 6.

Дна кризиса пока не видно. Очевидно, 
что зимние месяцы будут тяжелыми. 
По некоторым прогнозам, оживление 
производства начнется весной. Будем 
надеяться на лучшее… 

Подготовил рэм славин  
фото > евгений рухмалев
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Магнитогорцы делятся первым опытом 
выживания в условиях кризиса
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Последние льготы
Новогодний «презент»:  в декабре будет оплачено 
только 30 поездок

В конференц-зале пресс-службы 
администрации города на встрече с 
журналистами начальник управления 
социальной защиты населения Ирина 
Михайленко рассказала о грядущих 
изменениях в правилах проезда в го-
родском транспорте для региональных 
и муниципальных льготников.

Напомним, что в апреле текущего года 
правительство области приняло ре-
шение о замене бесплатного проезда 

региональных льготников – ветеранов труда, 
ветеранов труда Челябинской области, труже-
ников тыла и реабилитированных – на еже-
квартальные денежные выплаты в размере 
600 рублей. Это постановление действовало 
с 1 июня по ноябрь, по сути, в период садо-
водческого сезона. Нетрудно подсчитать, что 
компенсированной суммы хватало бы только 
на 20 поездок в месяц в трамвае. Но город 
взял на себя заботу сделать «летний» про-
езд безлимитным. Это повлекло серьезные 
затраты из местного бюджета – более 45 
миллионов рублей.

Подготовлено решение, сообщила Ирина 
Николаевна, регламентирующее порядок 
проезда льготников в муниципальном транс-
порте с 1 января 2009 года, которое будет 
вынесено на городское Собрание депутатов. 
Предполагается, что всем льготникам в дека-
бре будет оплачено по 30 поездок. Вот такой 
новогодний «презент».

Изменения коснутся не только регио-
нальных, но и муниципальных льготников, 

которые пока пользуются «безденежной» 
социальной картой без ограничения коли-
чества поездок. Компенсационная сумма 
остается прежней – 600 рублей в квартал, 
200 рублей в месяц. Правило простое: 
если в течение месяца эти деньги не будут 
полностью использованы, они автоматиче-
ски перейдут на следующий период и будут 
сохраняться на социальной карте. Но если 
льготник использует 200 рублей раньше, до 
конца месяца ему придется оплачивать про-
езд на общих основаниях. Причем у каждого 
будет возможность накопить на своей карте 
достаточно большие суммы на период ак-
тивных поездок в муниципальном транспор-
те: считается, что зимой большинство людей 
ездят довольно редко, хотя с этим можно и 
поспорить: пенсионер не только садовод,  
многие вынуждены буквально мотаться по 
городу в поисках дешевых продуктов пита-
ния. Да и поликлиники у нас не в каждом 
микрорайоне, а стариковские болячки с 
годами все чаще дают о себе знать.

Журналистам предоставили такую инфор-
мацию: из 54 тысяч региональных льготников 
активно пользуются муниципальным транс-
портом только 39 тысяч, а 80 процентов льгот-
ников вполне укладываются в 20 поездок в 
месяц. Наверное, у них свои машины или они 
прикованы к постели.

Анекдот: Бежит мужик за трамваем. Ему 
кричат: мол, ты что, сбрендил? Да нет, отвеча-
ет, 10 рублей экономлю. А ему советуют: беги 
за автобусом, сэкономишь 12 рублей 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
фОтО > АНдРеЙ сеРеБРякОВ

Вернем долги…
Продолжается работа по созданию книги 
памяти жертв политических репрессий 30–50-х 
годов XX века по Магнитогорску и прилегаю-
щим сельским районам – агаповскому, Бре-
динскому, Варненскому, Верхнеуральскому, 
кизильскому, нагайбакскому, Чесменскому.

Инициативная группа благодарит всех, кто не 
остался равнодушным к трагическим судьбам своих 
родных и близких, друзей, просто знакомых, к нашей 
истории.

Как и прежде, каждую среду с 16 до 20 часов по 
телефону 8 (3519) 28-58-84 вы можете сверить данные 
о своих родственниках и друзьях с подготовленной 
базой данных жертв политических репрессий 
30–50-х годов прошлого столетия. А также можете 
отправить на адрес электронной почты repressii-
mag@mail.ru имеющиеся в вашем распоряжении 
сведения: год рождения, где работал, когда аресто-
ван, справку о реабилитации, воспоминания родных 
и близких.

  официально

Новый состав  
правления ОАО «ММК»
соВет дИректороВ оао «Магнитогорский металлургический ком-
бинат» увеличил численный состав правления компании с 20 до 
21 человека.

В новый состав правления в настоящее время входят вице-президент 
УК ММК по техническому перевооружению и глубокой переработке ме-
таллов Геннадий Сеничев, директор по транспорту–начальник управления 
железнодорожного транспорта ММК Владимир Андриянов, директор по 
капитальному строительству и инвестициям ММК Валентин Антонюк, 
директор по экономике ММК Юрий Бодяев, начальник управления мар -
кетинга ММК Михаил Буряков, директор по правовым вопросам ММК 
Любовь Гампер, председатель профсоюзного комитета ММК Александр 
Дерунов, директор ЗАО «Русская металлургическая компания» Вячеслав 
Егоров, главный бухгалтер ММК, главный бухгалтер УК ММК Марина 
Жемчуева, директор по информационным технологиям ММК Дмитрий 
Каплан, директор по сбыту ММК Николай Коломиец, коммерческий ди-
ректор ММК Николай Лядов, вице-президент по персоналу и социальным 
программам УК ММК Александр Маструев, директор ОАО «ММК-МЕтИЗ» 
Алексей Носов, директор по персоналу и социальным программам ММК 
Иван Сеничев (ранее не входил в состав правления), директор по об-
щим вопросам ММК Иван тимошенко, главный инженер ММК Сергей 
Ушаков (ранее не входил в состав правления), директор по контролю 
ММК Олег Цепкин, руководитель аппарата президента УК ММК Аркадий 
Чернов, исполнительный директор ММК Олег Ширяев (ранее не входил 
в состав правления) и вице-президент по продажам УК ММК Владимир 
Шмаков.

 конкурс

Отчет для «Эксперта»
МагнИтогорскИй Мета ллургИЧескИй коМБИнат по-
лучил награду Х ежегодного конкурса годовых отчетов в 
номинациях «лучший годовой отчет» и «лучший годовой 
отчет об устойчивом развитии и корпоративной социаль-
ной ответственности».

Годовой отчет акционерного общества является одним из основных 
документов информационно-аналитического сопровождения корпора-
тивного управления и важнейшим средством коммуникаций с внешней 
средой. По существу, он является визитной карточкой компании. На ММК 
традиционно уделялось серьезное внимание подготовке годовых отче-
тов и, как следствие, они неоднократно получали награды на различных 
конкурсах.

Конкурс проведен рейтинговым агентством «Эксперт РА», которое изучило 
234 отчета российских и зарубежных компаний за 2007 год. Призерами 
конкурса стали семнадцать компаний. Итоги подведены на V ежегодной 
практической конференции «Годовой отчет: опыт лидеров и новые стандар-
ты». Кстати, в состав конкурсной комиссии входил помощник Президента 
РФ Аркадий Дворкович.

Сравнительный анализ сроков подготовки финансовой отчетности рос-
сийскими компаниями свидетельствует о более оперативной подготовке 
отчетности по международным стандартам IFRS (МСФО). В среднем рос-
сийские компании отчитались за 2007 год по IFRS на неделю быстрее, чем 
по итогам 2006 года.

  православие

Рождественский пост
у ПраВослаВныХ ХрИстИан в россии 28 ноября начался рож-
дественский пост, который продлится до 7 января.

В этот день вместе с Русской церковью Рождество Христово будут празд-
новать верующие Иерусалимской, Сербской и Грузинской православных 
церквей. Устав церкви учит, что воздерживаться во время поста следует от 
мяса, сыра, коровьего масла, молока, яиц. Кроме того, в понедельник, среду 
и пятницу Рождественского поста уставом запрещаются рыба, вино и елей 
(растительное масло) и дозволяется принимать пищу без масла (сухоядение) 
только после вечерни. В остальные же дни – вторник, четверг, субботу и 
воскресенье – разрешено принимать пищу с растительным маслом. Рыба 
в Рождественский пост разрешается в субботние, воскресные дни и вели-
кие праздники, а также в дни великих святых, если эти дни приходятся на 
вторник или четверг.

Со 2 по 6 января пост усиливается – даже в субботу и воскресенье рыба 
не благословляется. Без молитвы и покаяния, подчеркивает церковь, пост 
становится всего лишь диетой. В российских поездах и самолетах вводится 
постное меню.

«Ровесник»  
приглашает
летнИе виды спорта не спешат сдавать свои 
позиции. на этой неделе в бассейне «ровесник» 
состоятся традиционные городские соревнова-
ния по плаванию.

С 4 по 6 декабря пройдет XIV-й Мемориал заслу-
женного работника физической культуры Николая 
Макарова.

Начало заплывов: 4 декабря – в 15.30, 5 декабря – в 
15.30, 6 декабря – в 14.00.

К участию в соревнованиях приглашаются люби-
тели плавания и ветераны.

МИроВой крИзИс – главная 
тема для бесед не только на 
работе, но и дома на кухне. 
Ведь из-за сокращения зар-
плат, вынужденных отпусков 
и возможных увольнений 
многим пришлось вспом-
нить времена 1998 года и за-
ново учиться жить в режиме 
жесткой экономии.

Журналисты «Магнитогор-
ского металла» попыта-
лись обобщить первый 

опыт выживания наших земля-
ков в изменившихся условиях.

– Слышать разговоры о кри-
зисе, конечно же, неприятно, 
– говорит 36-летний предпри-
ниматель геннадий орлоВ. – Я 
вынужден временно свернуть 
свой бизнес. В минусе работать 
не хочу. Есть определенные на-
копления. Хранятся в банках на 
разных счетах – в долларах, евро 
и рублях. Лет восемь я крутился 
как белка в колесе – без отдыха, 
без отпусков. теперь решил отдо-
хнуть. С женой слетаем сначала 
в Египет, а Новый год встретим в 
таиланде. Да, часть денег вложил 
в покупку двух квартир. Буду их 
сдавать. Доход хоть и небольшой, 
зато гарантированный.

– Запасаюсь стратегической 
едой, – откровенничает домо-
хозяйка елизавета сырцо-
Ва. – Скоро же Новый год. Уже 
купила шампанское, тушенку, 
крупы, кофе, чай. Сухари сушить 
не собираюсь. Пересмотрели 
семейный гардероб. Обновок 
покупать не будем. Муж через год 
станет пенсионером. Переживаю: 
лишь бы не 
сократили. 
Вчера поста-
вил машину 
в гараж. На 
работу до-
бирается на 
трамвае. так дешевле. Очень 
жалеем, что год назад продали 
садовый участок. Спасибо селя-
нам: благодаря им на ярмарке 
запаслись на зиму картофелем, 
капустой, свеклой, морковью и 
луком.

татьяна сИняВская, со-
циальный педагог школы № 5, 
52 года:

– В нашей семье прежде до-
ход был около тридцати тысяч на 
четверых: мы с мужем, двадцати-
летняя дочь и одиннадцатилетняя 
внучка – она у нас под опекой. 
теперь, когда предприятие мужа 
отпускает работников в отгулы, его 
зарплата, вероятно, уменьшится 
тысяч на пять. А у нас в системе 
образования, слава богу, ника-
кого простоя: даже в минувшие 
выходные работали – я ассисти-
ровала на олимпиаде. Обычно 
я получаю около семи тысяч, а 
работа на олимпиаде – это при-
работок, и я ему рада. Мне бы в 

голову не пришло отказаться от 
воскресной работы, жаль только 
мужа: ему неуютно дома, когда 
я загружена. А в конце октября 
рассчитываю на дополнительную 
сумму за студенческую практику 
– еще не знаю размера. так что 
отчаиваться не от чего.

Но режим экономии в семье 
строжайший. Пересмотрели долго-
срочные планы: отказались от 
приобретения мягкой мебели и 
штор. Из двух телевизоров вклю-
чаем один, яркость освещения 

вечерами при-
глушили – не 
все лампы в 
люстре вклю-
чаем. Раньше, 
когда посуду 
моешь и на 

минуту отвлечешься – воду не 
выключаешь, а теперь – ни капли 
лишней. Помню, когда установили 
счетчики, поначалу часто на циф-
ры заглядывали, а после пере-
стали. теперь опять вспомнили. 
И стирка – пореже, но побольше 
белья закладываешь. По между-
городке раньше звонили моим и 
мужниным родителям по несколь-
ку раз в неделю, теперь он и я по 
одному разу. 

Постарались объяснить внуч-
ке, почему урезаем расходы. 
Ей не все было понятно про 
кризис, но когда заметила, что в 
соседних киосках пропали ее лю-
бимые жвачки, – поняла. А еще 
мы с ней посчитали, во сколько 
обойдется репетиторство по ан-
глийскому за весь учебный год. 
Она забеспокоилась, осилим ли 
теперь такие расходы. Но мы 
объяснили, что от образования 
отказываться нельзя. Просто 
в нынешних условиях возмож-

ностью учиться надо особенно 
дорожить.

Придется ли экономить на встре-
че Нового года – пока не знаю. Но 
если выбор встанет между Новым 
годом и днем рождения внучки 8 
января – на внучке экономить 
точно не будем.

И еще: я рассказывала о 
себе. Знаю, что вокруг меня 
есть такие, кому легче и кому 
тяжелее, чем нашей семье. Мне 
бы хотелось, чтобы в такую пору 
люди были внимательнее к тем, 
кому трудно.

ксения егороВа, оператор 
связи 49-го отделения связи, 
26 лет:

– Я получаю 5020 рублей в 
месяц – еще не самая малень-
кая зарплата на почте. Муж – 
строитель, уже два месяца не 
получает зарплаты: на стройке 
нет заказов. Живем на мою 
зарплату. Помогают его и мои 
родители – они работают, при-
возят нам продукты, одежду 
для нашего сына. Матвею три с 
половиной, и мы объяснили, что 
теперь не можем покупать все, 
что он попросит – «денюшек нет». 
Он понимает, не капризничает. 

Прежде старались покупать 
экологически чистые продукты. Не 
отказались от этой привычки, про-
сто урезали список необходимого. 
С говядины перешли на птицу, 
на куриные суповые наборы. Не 
забываем выключать свет, когда 
выходим из комнаты. Отказались 
от приобретения новой одежды 
и обуви на зиму – отремонтиро-
вали старое. Поставили машину 
в гараж, чтобы не тратиться на 
бензин, ремонт и стоянку. На ра-
боту – одиннадцатым номером. 
Но Новый год будем праздновать, 

как обычно, а сэкономим на 
именинах: они у нас мужем в де-
кабре – отпразднуем оба в один 
день. Важно, что самые главные 
для молодой семьи проблемы – 
квартирную и транспортную – мы 
решили: есть жилье и автомобиль. 
А с бытом справимся. Думаю, пе-
реживем этот период без потерь. 
У нас уже были трудные времена, 
когда муж полгода назад остался 
без работы, но и они прошли. 
Пройдут и эти. 

степан колеснИЧенко, ве-
теран Великой отечественной 
войны:

– Я разные времена пови-
дал: в 1930–1932 годах в Ка-
захстане был голод, ребенком 
помню, как доедали последний 
кусок хлеба. Всю войну прошел 
– демобилизовался в звании 
полковника. Наш народ такое 
пережил – неужели кризис не 
пересилим? Внимательно слу-
шаю, что говорит правительство, 
какие предлагает антикризис-
ные меры. Думаю, сделают все 
возможное, а от нас требуется 
не терять оптимизма.

Думаю, основа для оптимиз-
ма – здоровье. 25 декабря мне 
исполнится 82 года. Уже 33 года 
работаю в школе № 26, скачала 
военруком, теперь веду основы 
безопасности жизнедеятельности. 
Прикипел к школе и ребятам. Здо-
ровье позволяет работать, зрение 
и слух есть. Я лыжник, а летом в 
сад езжу на велосипеде – по 15 
километров в один конец. Над 
собой работать надо 

с магнитогорцами беседовали  
АЛЛА кАНЬШИНА,  

еВГеНИя ШеВЧеНкО,  
стАНИсЛАВ РУХМАЛеВ 

фОтО > АНдРеЙ сеРеБРякОВ

В такую пору  
люди должны быть  
внимательны к тем, 
кому особенно трудно
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 проект
Гарантийные карточки
Думский комитет по труду и социальной политике направил на 
согласование в правительство законопроект о введении в будущем 
году продуктовых карточек.

По расчетам депутатов, на реализацию идеи понадобится десять миллиар-
дов рублей. «Жизнь приводит к тому, что это решение будет принято. Карточ-
ки дадут гарантии, что очень бедные люди не останутся голодными», – заявил 
глава комитета Андрей Исаев.

Положительно об идее введения карточек для малоимущих высказался и 
глава Минсельхоза Алексей Гордеев, и представители комиссии Российского 
союза промышленников и предпринимателей по агропромышленному ком-
плексу, и зампред думского Комитета по бюджету и налогам Геннадий Кулик. 
Рассматривают два варианта: использование аналога банковских кредитных 
карт или старый проверенный способ выдачи талонов.

Первыми о необходимости создания системы адресной помощи малоиму-
щим представители думской фракции «Единой России» заявили полгода 
назад. Тогда же был подготовлен рабочий вариант законопроекта, который 
успело обсудить экспертное сообщество. Суть идеи такова: установить иму-
щественный ценз, который определит, кому полагается адресная помощь. А 
отоваривать карточки можно будет в специально созданной сети магазинов, за 
основу которой будут взяты действующие магазины для инвалидов и ветера-
нов.

Как известно, из-за растущих цен даже самые необходимые продукты 
питания для некоторых россиян переходят в разряд деликатесов. Обуздать 
цены пытались разными методами, в том числе и «замораживанием», но не 
сложилось. Тогда, и начались разговоры о продуктовых карточках. С пред-
ложением ввести сертификаты для бедных выступили бизнесмены на одном 
из «круглых столов» Общественной палаты России. Их поддержала «Единая 
Россия». Однако тут же, как водится, последовали возражения.

Противники идеи утверждали, что продовольственные талоны – возврат к 
советским временам и практике жесткого распределения. На что сторонники 
возражали, что сертификаты – просто аналог карточек в США. Там подобная 
система была введена еще во времена Великой депрессии и существует до 
сих пор. На данный момент продуктовыми льготами в стране пользуются 26 
миллионов американцев, которым ежемесячно перечисляют около 100–160 
долларов. Эти деньги можно потратить только на еду.

Идеологи новой социальной льготы утверждают, что ни о каких ограниче-
ниях речи не идет. При введении сертификатов решается и другая проблема 
– поддержки отечественного производителя. Отоваривать карточки можно 
будет в специально созданной сети магазинов, куда и станут осуществлять по-
ставки российские предприниматели. Как утверждает председатель Комитета 
Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев, про-
довольственные талоны «являются формой скрытого государственного заказа 
нашим сельхозпроизводителям, которые гарантированно получат деньги не на 
что-либо другое, а именно на производство продуктов питания, и они будут 
знать суммы, которые они получат на это в течение года. Это обеспечит их 
дальнейшую финансово-экономическую устойчивость, приведет к росту про-
изводства, а как следствие – к снижению цен».

Однако как будет построен механизм взаиморасчетов между магазинами и 
государственными органами и каким доходом должны обладать претенденты 
на льготу – эти вопросы остаются открытыми. Пока согласно законопроекту 
предполагается, что люди, имеющие в семьях детей-инвалидов, инвалиды 
первой и второй группы, одиноко проживающие и не имеющие дохода пен-
сионеры будут иметь право подать в пенсионный фонд заявление с просьбой 
выдать им соответствующий продовольственный сертификат. В этом случае 
на человека откроют лицевой счет, на который будут перечислены деньги, 
гражданин получит талон или пластиковую карту и сможет в рамках суммы 
расплачиваться за продукты питания.

Впрочем, какой бы путь реализации идеи ни выбрали, сомнения в эффектив-
ности программы остаются. Существует опасность, что выделяемые феде-
ральным центром деньги для малоимущих граждан будут уходить на то, чтобы 
«заткнуть дыры», которые, по всей вероятности, возникнут. А если магазины 
не получат денег, то через месяц-другой перестанут принимать карточки.

Кроме того, талоны на конкретные товары создают «рынок суррогатов» 
– так было с талонами на водку, которую люди пытались поменять на что-
нибудь полезное. Поэтому ряд экспертов отмечают, что деньги на продоволь-
ственную социальную поддержку лучше сразу отдать малоимущим россиянам 
и не прислушиваться к доводам парламентариев, которые утверждают, что 
если выдавать нуждающимся наличные, то они их в большинстве случаев 
пропьют. Потому, как известно, кому надо, тот найдет выход, поменяет те же 
талоны на алкоголь. Что касается самих граждан, то согласно соцопросу, про-
веденному ВЦИОМ летом 2008 года, каждый второй россиянин поддерживает 
идею внедрения продовольственных карточек для малоимущих.

  В сфере малого бизнеса Магнитогорска заняты 40 тысяч человек
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Парадоксы  
как стимул  
к оздоровлению

Завершились Дни малого предпринимательства 
Магнитогорска

 поздравляем!
Служителям справедливости
уважаемые коллеги! По указу Президента России еже-
годно 3 декабря отмечается профессиональный праздник 
День юриста. Это признание важности профессии юриста 
на государственном уровне.

Наша с вами работа интересна, ответственна, требует постоянной 
самоотдачи, дает возможность для самореализации и профессионального 
развития. Успешное применение законодательства, создание мощного 
правового поля, обеспечение законности в деятельности предприятий, 
организаций, в действиях граждан во многом зависит от работы юриста. 
Уверена, что и в дальнейшем юристы города будут активно содействовать 
становлению демократического и правового общества.

Поздравляю юридическое сообщество Магнитогорска с профессио-
нальным праздником. Желаю успехов, оптимизма, доброго здоровья, 
творческой энергии и осуществления всех планов и замыслов!

ЛЮБОВЬ ГАМПЕР, 
председатель местного отделения Ассоциации юристов России,  

директор по правовым вопросам ОАО «ММК»

уважаемые коллеги! в этом году мы с вами впервые бу-
дем отмечать профессиональный праздник – День юриста, 
установленный указом президента.

Мне кажется очень важным, что такая дата появилась в календаре: это 
признание роли юристов в становлении гражданского общества. Высшая 
цель и смысл деятельности юриста – служение справедливости, обе-
спечение равенства, защиты прав и свобод всех граждан нашей Родины. 
Работа адвокатов, судей, нотариусов, представителей правоохранитель-
ных органов, сотрудников юридических служб компаний и предприятий 
призвана решать узкоспециальные вопросы, но прежде всего суть и 
смысл деятельности юриста – охрана главенства закона.

Желаю, чтобы осознание высокой миссии давало вам силы для 
профессионального служения, чтобы вы были здоровы, счастливы и 
энергичны. С нашим профессиональным праздником, коллеги!

ПАВЕЛ КРАШЕНИННИКОВ, 
председатель Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному  

и процессуальному законодательству Государственной Думы

ПРезиДент гРузии михаил саакашви-
ли выступил в парламенте на заседании 
комиссии по расследованию августов-
ского кризиса на кавказе.

Главный вопрос депутатов к президен-
ту заключался в том, кто начал войну 
в Южной Осетии и можно ли было ее 

избежать. Практически ничего нового 
президент Саакашвили депутатам не со-
общил. Он осторожно признал, что непо-
средственно военные действия начала 
Грузия, однако вновь связал нападения с 
неоднократными провокациями с югоосе-
тинской стороны и угрозой интервенции 
Российской Армии.

«Да, мы приняли решение о военных 
действиях для установления контроля над 
Цхинвали. Это было тяжелым решением для 
нас, но оно принято для защиты родины и 
мирных граждан, когда огромное количе-
ство военной техники и живой силы другого 
государства находилось у границы Грузии», 
– цитирует слова президента агентство «Но-
вости Грузии». Российские информационные 
агентства «Интерфакс» и телеканал «Вести» 
приводят слова Саакашвили по-другому: «Во-
прос не в том, почему Грузия начала военные 
действия – мы признаем, что мы начали 
эти действия, – а был ли другой шанс, когда 
стали уничтожать наших граждан». Вместе с 

российскими СМИ ту же цитату дало и агент-
ство Reuters.

Свой приказ наступать на Цхинвали прези-
дент объяснил тем, что получил информацию 
о том, что российская военная колонна двину-
лась через Рокский тоннель. «Мы поняли, что 
речь идет о нарушении мирного соглашения, и 
я отдал приказ уничтожить все огневые точки, 
остановить военную технику, направляющуюся 
в сторону Цхинвали, спасти от военной изоля-
ции грузинские села, в которых была опасность 
этнической чистки», – цитирует президента 
«Новости Грузии». 

Саакашвили заверил депутатов, что не 
отдавал конкретного приказа о взятии 
Цхинвали. «Однако Цхинвали входил в театр 
военных действий, и это была единственная 
дорога, по которой мы могли произвести 
эвакуацию мирного населения», – сказал 
Саакашвили. При этом грузинский президент 
назвал «глупостью» заявление, сделанное в 
дни конфликта командующим штабом гру-
зинских миротворцев генералом Курашвили 
о том, что Грузия намерена восстановить 
конституционный порядок в цхинвальском 
регионе.

На заявления Саакашвили уже отреаги-
ровали в Москве. «Это попытка опять уйти 
от той ответственности, которая следует за 
его решением начать военную операцию 
против Южной Осетии. Это паранойя. Она 

неизлечима», – сказал «Интерфаксу» замна-
чальника Генштаба Вооруженных Сил РФ 
генерал-полковник Анатолий Ноговицын. 
По мнению постпреда России в НАТО Дми-
трия Рогозина, «признания относительно 
того, что именно Грузия начала боевые 
действия, являются, судя по всему, вы-
нужденными».

«Страны Запада отказывают в поддержке 
нынешнего режима в Грузии», – считает Дми-
трий Рогозин. – Я встречался с рядом видных 
политиков и дипломатов, и они, даже те, кто 
всегда был на стороне Михаила Саакашвили, 
начинают хихикать над ним».

Он напомнил, что в пятницу должны были 
собраться так называемые друзья Грузии в 
НАТО. Но, «судя по всему, они уже сильно 
разочарованы в том, что касается пер -
спективы лично Саакашвили», – сказал 
постпред. «Саакашвили сам понимает, что 
«вашингтонский обком», как мы его ласково 
называем, принял уже другое решение, го-
товится другой лидер для Грузии», – отметил 
Рогозин.

По его мнению, скорее всего, речь идет 
о бывшем спикере грузинского парламента 
Нино Бурджанадзе. «Она прошла «смотрины» 
в Соединенных Штатах Америки. Понрави-
лась. Думаю, для Запада это будет лучшей 
альтернативой, чем жующий галстук госпо-
дин Саакашвили», – сказал Рогозин 

Паранойя неизлечима
Вашингтонский обком отказал в доверии

еще за несколько дней до 
начала скептики предрека-
ли: мероприятие обречено 
на провал – у предпринима-
телей сейчас другие заботы, 
бизнес рушится, кругом – 
кризис…

Но «пророчества» не сбы-
лись: заявки на участие 
подали более сорока пред-

принимателей, а выставочные 
стенды разместились на первом 
и втором этажах.

Открытие затягивать не стали: 
перед участниками и посети-
телями выставки выступили 
министр экономического разви-
тия Челябинской области Елена 
Мурзина и глава администрации 
Магнитогорска Евгений Карпов. 
Отметили, что в нынешних слож-
ных условиях роль предприни-
мательства, задействованного 
в реальном секторе экономики, 
многократно возросла. 

– Магнитогорск всегда был 
лидером разного рода начинаний, 
– подчеркнула Елена Владимиров-
на. – У вас и технопарк, и бизнес-
инкубатор, а разрабатываемые 
Магниткой проекты ценны для 
развития всего региона.

– Несмотря на парадоксы 
нашей жизни, которые мы на-
зываем кризисами, проведение 
такого форума своевременно, 
– отметил мэр. – Кризис принес 
большие проблемы в металлур-
гию, но он может стать стимулом 

к оздоровлению малого пред-
принимательства.

Затем гости и первые лица 
города осмотрели стенды экс-
понентов, где, по словам орга-
низаторов, представлено около 
сотни ноу-хау, часть которых уже 
применяется на практике.

Центральным событием фору-
ма стало торжественное собра-
ние его участников, на котором 
озвучен ряд программных за-
явлений.

До пяти лет будет увеличен 
срок аренды земельных участ-
ков для временных объектов 
мелкорозничной торговли. Одно-
временно ото-
двигаются сро-
ки исполнения 
а д м и н и с т р а -
тивных требо-
ваний, предъ-
являемых пред-
принимателям 
для продления 
уже действующих договоров 
аренды. Кроме того, возможны 
корректировки графиков и даже 
отсрочки платежей за земельные 
участки, выкупленные на аук-
ционах. Обнадежило предпри-
нимателей и решение городской 
администрации не повышать в 
соответствии с инфляционным 
коэффициентом ставки аренд-
ной платы за землю и за аренду 
муниципального имущества на 
2009 год. В стадии реализации – 
проект о создании в Магнитогор-
ске торговой сети для реализа-

ции сельхозпродукции предпри-
нимателями Верхнеуральского, 
Нагайбакского и Агаповского 
районов. Это позволит напол-
нить продовольственный рынок 
качественными продуктами 
по невысоким ценам, избегая 
посредников-перекупщиков.

В сфере малого бизнеса Маг-
нитогорска, по официальным дан-
ным, заняты 40 тысяч человек. В 
прошлом году ее оборот составил 
почти 74 миллиарда рублей, в 
виде налогов в городскую казну 
предприниматели перечислили 
свыше 400 миллионов рублей. Ди-
намика развития малого бизнеса 

на протяжении 
последних лет 
была устойчи-
вой, но ряд про-
блем остается. 
Одна из них 
– «зарплаты в 
конверте».

– Я не скло-
нен верить в чудеса на рынке 
труда, поэтому убежден: до сих пор 
значительную часть заработной 
платы выдают в конвертах, по 
«серым» схемам, – подчеркнул 
градоначальник. – Получается, что 
и существенная часть прибыли в 
тени. Мы готовы серьезно под-
держать предпринимателей, но 
в ответ необходимо действовать 
по примеру крупного бизнеса, 
градообразующих предприятий, 
которые полностью прозрачны и 
социально ответственны.

Интерес вызвало сообщение 

градоначальника об утвержден-
ном перечне муниципальных 
объектов недвижимости, кото-
рые будут переданы в аренду 
малому бизнесу. Это без малого 
четыреста помещений общей 
площадью 46 тысяч квадратных 
метров. Причем четверть этих 
объектов подлежит продаже 
предпринимателям на льготных 
условиях и без аукционов.

Елена Мурзина заверила, что 
областная целевая программа 
развития и поддержки малого 
бизнеса будет реализовываться 
в полном объеме. Однако пока 
магнитогорцы слабо заинтере-
сованы в поддержке областного 
центра, хотя ресурсы у власти 
для этого есть. На субсидиро-
вание процентных ставок по 
кредитам и договорам лизинга 
предпринимателям выделено 
20 миллионов рублей, еще 30 
зарезервированы в областном 
фонде госгарантий.

Под занавес собрания лучшим 
предпринимателям вручили 
дипломы, подвели итоги второго 
городского конкурса инноваци-
онных разработок и подписали 
соглашение о партнерстве меж-
ду администрацией города и об-
щественными объединениями 
предпринимателей. Авторы ряда 
разработок, представленных 
на выставке, приглашены на 
специализированный семинар 
в ЮУрГУ пятого декабря 

МИХАИЛ СКУРИДИН 
фОтО > ЕВГЕНИй РУХМАЛЕВ
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ЖАЛЮЗИ,
РОЛЛЕТЫ,

ВОРОТА СЕКЦИОННЫЕ
Т.: 41-68-01 с 10.00 до 18.00,

8-351-901-9811 круглосуточно.

� Замена

водопровода,

канализации,

отопления.

ООО «ПРОФ-САНТЕХНИКА»

Кредит, скидки, рассрочка.

Гарантия качества, разумные цены.

Т.: 29-41-55, 29-16-25,
пр. К. Маркса, 191/1,

2 эт., комната 7.

ООО «ПРОФ-САНТЕХНИКА»ООО «ПРОФ-САНТЕХНИКА»

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких и 

скрасить вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество «Магни-
тогорский металлургический комбинат» построило прекрасный дом 
«Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, 

которые поселились здесь с первых дней его существования и не 
жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом и уют-
ном доме остались свободные квартиры для тех, кто по-прежнему 
прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, болезнью или 
инвалидностью испытывает трудности.
Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная останов-
ка автобусов № 21, 24, администрация дома познакомит вас с 
условиями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11.
Дирекция МГ БОФ «Металлург».
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Коллектив и совет ветеранов электро-
сталеплавильного цеха скорбят по 
поводу смерти бывшего работника 

копрового цеха № 2
КАЗАРЦЕВА

Виктора Сергеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха

скорбят по поводу смерти 
АЛФЕРЬЕВА

Александра Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта УЖДТ 

скорбят по поводу смерти 
ВОЛОХОВИЧА

Виктора Юлиановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ГОП ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
КАРАУЛОВА

Владимира Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта УЖДТ 

скорбят по поводу смерти 
ГЛАДСКИХ

Федора Семеновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти 
БЕЗРУКОВА

Геннадия Сергеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха КХП ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

СПЯЩЕВОЙ
Клавдии Семеновны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха КХП ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

БАТРГАРЕЕВА
Явита Шариповича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха скорбят 

по поводу смерти
МЕЛЬНИКА

Виктора Марковича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ГОП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
СМИРНОВА

Михаила Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллективы ОНТИ, НТБ и совет
 ветеранов скорбят по поводу смерти

БУРОВОЙ
Эллы Сергеевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

А еще – от курения и алкоголизма, добавляют врачи

Все болезни – от нервов, 
считают россияне

  РЕЙТИНГ

Вниманию избирателей 
Промышленного избирательного округа № 22!

4 декабря с 14.30 до 16.30 по адресу: ул. Чкалова, 104 
состоится прием избирателей для жителей поселка Самстрой 
ММЗ. Прием ведут помощники депутата Законодательного 
собрания Челябинской области Владимира Шмакова.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíó 
24-78-08.

4 декабря с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. Чкалова, 17 в поме-
щении школы № 16 состоится прием избирателей для жителей 
поселка им. Фрунзе. Прием ведут помощники депутата Законода-
тельного собрания Челябинской области Владимира Шмакова.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíó 
24-47-87.

Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует бесплатные юридические 

консультации по следующему графику:

Темы консультаций Часы приема Место проведения, адрес Запись 
по телефону

8 ДЕКАБРЯ

Защита прав потребителей С 16.00 до 18.00 Школа № 22, ул. Суворова, 25 22-91-91

9 ДЕКАБРЯ

Вопросы семейного права С 16.00 до 18.00

Пр. К. Маркса, 79,
Магнитогорскгражданпроект,
общественная приемная депутата ЗСО 
Сеничева Г. С.

22-91-91

На приеме у юриста С 16.00 до 18.00
Общественная приемная депутата ГД 
Крашенинникова П .В., 
пр. Ленина, 18

22-91-91

Защита прав потребителей: 
договоры, процесс С 16.00 до 18.00 Ул.Советская, 201, помещение ТОС 

№ 9
10 ДЕКАБРЯ
Вопросы наследственного 
права С 16.00 до 18.00 Ул.Советская, 155/1, помещение 

ТОСа 22-91-91

Вопросы трудового права С 16.00 до 18.00
Ул. Труда, 14,
общественная приемная депутата ЗСО 
Рашникова В. Ф.

30-22-68

Вопросы семейного права, 
выплата пособий С 9.30 до 11.00 Центр «Материнство»

Участие в долевом строитель-
стве С 16.00 до 18.00

Пр. Пушкина, 19,
общественная приемная депутатов Го-
сударственной Думы, Законодательного 
Собрания Челябинской области

24-92-52

11 ДЕКАБРЯ
Вопросы наследственного 
права С 16.00 до 18.00 Ул.Ленинградская, 21, 

помещение ТОСа 22-43-17

16 ДЕКАБРЯ

Вопросы семейного права С 16.00 до 18.00 Общественная приемная депутата ГД 
Крашенинникова П.В. 22-91-91

18 ДЕКАБРЯ

Вопросы трудового права С 16.00 до 18.00 Ул.Чапаева, 19/1, 
помещение ТОС № 18 «Набережный» 22-01-21

Вопросы семейного и наслед-
ственного права С 16.00 до 18.00 Пр. Ленина, 58/2, 

помещение ТОС № 22 22-91-91

22 ДЕКАБРЯ

Защита прав потребителей С 16.00 до 18.00 Школа № 37, ул. Белинского, 82 22-91-91

23 ДЕКАБРЯ

Вопросы наследственного 
права С 16.00 до 18.00

Пр. К. Маркса, 79,
Магнитогорскгражданпроект,
общественная приемная депутата ЗСО 
Сеничева Г. С.

22-91-91

Вопросы наследственного 
права С 16.00 до 18.00 Школа № 20, Ул. Ворошилова, 27

СПАСИТЕ КОСТЕ ЖИЗНЬ!
В АВТОМОБИЛЬНУЮ АВАРИЮ 16 ноября в районе 
Белорецка попал наш друг Константин Крышмар. 
Сейчас он находится в реанимации в тяжелом 
состоянии. Для спасения его жизни и лечения 
требуется помощь. Будем благодарны всем, кто 
откликнется.
Реквизиты счета в банке для сбора денег на лечение 

Кости:
Получатель – Магнитогорское ОСБ 1693/0111;
банк получателя – Челябинское ОСБ 8597 г. Челябинск;
ИНН 7707083893; БИК 047501602; 
кор. счет 30101810700000000602;
р/счет 47422810472339940001;
счет клиента 40817810272334704287-57;
получатель Петров Александр Леонидович;
назначение платежа: для Крышмара Константина.
Для переводов из отделений Сбербанка:
Номер карты клиента 964307220118349 5;
счет карты 90000001825.
Или позвоните любому из нас, телефоны для связи:
+7-351-901-86-59 – Настя, +7-904-938-10-00 – Саша, 

+7-904- 804-62-52 – Сергей.

ТРИ ЧЕТВЕРТИ РОССИЯН считает свое здоровье 
хорошим или удовлетворительным. При этом боль-
шинство оставшихся винит во всех болезнях «бес-
покойство и тревоги», а также плохую экологиче-
скую ситуацию. Об этом свидетельствуют данные 
опроса, проведенного Всероссийским центром 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Лишь 
ничтожное меньшинство наших сограждан усма-
тривает причину своих болезней в неправильном 
образе жизни, курении и алкоголизме.

По мнению экспертов, опрос далеко не в полной мере 
отражает реальное состояние здоровья нации. На 
самом деле профилактика заболеваний находится у 

нас в крайне запущенном состоянии, а многие россияне 
попросту не подозревают о собственных болезнях.
Около половины россиян – 49 процентов – считают со-

стояние своего здоровья удовлетворительным, сообщает 
ВЦИОМ. Хорошим здоровьем могут похвастаться лишь 27 
процентов наших сограждан, из них три процента заявляют 
об очень хорошем состоянии своего здоровья. 23 про-
цента респондентов сообщают о слабом здоровье, среди 
них пять процентов жалуются на очень слабое здоровье. 
Затруднился с оценкой один процент россиян.
По мнению респондентов, в «рейтинге» причин наших 

болезней «лидируют»: беспокойство и тревоги (34 процен-
та), плохая окружающая среда (30 процентов), а также не-
хватка средств на своевременное лечение (26 процентов). 
Далее следуют: возраст, старение (23 процента), отсутствие 
времени на лечение, загруженность работой (19 процен-
тов), наследственность (17 процентов) и плохое питание 
(16 процентов). Кроме того, в своем плохом самочувствии 

россияне склонны «винить» неблагоприятный климат (13 
процентов), а также многолетнее отсутствие возможности 
отдыхать и восстанавливать здоровье (12 процентов). Лишь 
в самом «хвосте» списка плетутся такие общепризнанные 
причины плохого здоровья, как отсутствие занятий физ-
культурой, курение и чрезмерное употребление алкоголя 
(6, 4 и 3 процента соответственно).
По мнению экспертов, наши сограждане далеко не 

всегда адекватно оценивают состояние своего здоровья 
и причины его ухудшения. «По этому опросу определялся 
уровень самооценки здоровья. А поскольку быть здоровым 

у нас становится социально важным, во многих случаях 
люди считают себя здоровыми», – заявила РБК daily пред-
седатель общероссийского общественного движения «За 
здоровую Россию» Елена Шаталова. На самом же деле, по 
ее мнению, ситуация значительно хуже. «К врачам у нас 
обращаются только в том случае, если наступает некий кри-
зис. Профилактического направления, которое позволяет 
долгое время оставаться на хорошем уровне здоровья, у 
нас практически нет», – сетует эксперт. По данным дис-
пансеризации, которая проводилась Минздравом, у нас 
каждый четвертый ребенок болен, отмечает Е. Шаталова. 
Что же касается взрослых, они попросту пренебрегают дис-
пансерными обследованиями, в результате чего болезни 
обнаруживаются у них уже в самой запущенной стадии. «У 
нас серьезно возрос процент онкологических заболеваний, 
причем в 3–4-й стадии, когда уже практически нельзя по-
мочь», – поясняет Елена Шаталова.
В качестве одной из причин роста заболеваемости и 

ухудшения самочувствия эксперты выделяют хрониче-
ский стресс, в котором пребывают россияне. На это же 
указывают и результаты опроса ВЦИОМ, где среди причин 
заболеваний на первом месте оказались «беспокойство 
и тревоги». «У нас произошла смена общественно-
экономической формации, изменилось поведение людей, 
нужно вырабатывать другие жизненные стратегии. Для 
большей части населения это является стрессовым факто-
ром. Естественно, это влечет за собой ухудшение здоровья 
и самочувствия», – рассуждает Елена Шаталова. Между тем 
эксперта удивили крайне низкие цифры, касающиеся ку-
рения и алкоголизма, поскольку реальная заболеваемость, 
связанная с этими явлениями, достаточно высока. «Люди 
зачастую просто не осознают, что сами наносят вред свое-
му здоровью», – выносит свой вердикт Шаталова   

ПАВЕЛ ЗАХАРОВ

Ешь с умом
ПЯТЬ ПРОДУКТОВ, которые усили-
вают умственные способности.
Исследователи считают, что ум-

нее всего люди становятся от клюк-
вы. В ней содержится больше всего 
антиоксидантов, которые вступают во 
взаимодействие со свободными ради-
калами кислорода. Эти ради калы де-
лают гормон холестерол вредным для 
сердца и сосудов, а также отвечают за 
ухудшение па мяти и работы опорно-
двигатель ного аппарата с возрастом.
Второе место после клюквы за-

нимает черника. Эта ягода обладает 
теми же свойствами, что и клюква, 
только антиоксидантов в ней немно го 
меньше. В чернике содержатся веще-
ства, улучшающие зрение.
Третье место поделили между собой 

крупнолистная свекла и капуста. Ве-
щества, содержащиеся в этих овощах, 
разрушают фермен ты, которые в боль-
шом количестве приводят к развитию 
болезни Альцгеймера и снижению 
когни тивной функции.
Вслед за овощами идет жирная 

рыба. Такие сорта рыбы, как лосось, 
сардины и сельдь, содержат жирные 
кислоты, которые также расщепляют 
вредные ферменты. Исследования по-
казали, что если хотя бы раз в неделю 
употреблять в пищу один из сортов 
жирной рыбы, то можно в значитель-
ной степени снизить вероятность забо-
левания болезнью Альцгеймера.
Почетное пятое место в рейтин ге 

«умной» еды занимает шпинат. Уче-
ные установили, что шпинат замед-
ляет появление проблем в нервной 
системе, вызванных старением, а 
также препятствует возникновению 
нарушений позна вательных способ-
ностей.

ПРОДАМ
*Комнату,  ул .  50-летия  Маг-

нитки, 42, 12,5 м2, 580 т. р. Т. 
8-902-610-85-64.

* Д р о в а  б е р е з о в ы е .  Т . 
8-906-899-6168.

*Утеплитель. Т. 8-902-862-5973.

КУПЛЮ
*Комнату, квартиру, быстрый рас-

чет. Т. 28-15-22.
*Комнату. Т. 37-35-67.
*М / с ,  однокомнатн ую .  Т . 

37-35-67.
*Двухкомнатную. Т. 37-35-67.

СДАМ
*1-комнатную квартиру, 6500, 

свет. Т. 8-919-1233-53.
* А р е н д а  ж и л ь я .  Т . 

8-904-931-3093.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-997.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.

УСЛУГИ
*Металлические балконные рамы. 

Внутренняя, наружная отделка. Каче-
ственно, с рассрочкой. Скидки. Вы-
нос пластиковых балконов. Теплицы. 
Т.: 41-89-85, 8-904-975-9381.

*Отделка дверей балконов евро-
вагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 
21-88-77.

*Отделка балконов наружная и 
внутренняя евровагонкой, пласти-
ком. Т. 34-30-04, 8-951-780-2336.

*Отделка  евровагонкой .  Т. 
8-963-097-1148.

*ООО «Акватехнологии» предлага-
ет: замену водопровода, канализа-
ции, отопления. Работникам ММК и 
пенсионерам скидки. Гарантия 5 лет. 
Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Заменим водопровод, канализа-
цию, отопление, сады. Электромон-
таж. Т.: 49-22-17, 8-904-976-1924.

*Установка водомеров. Замена во-
допровода, канализации на пластик. 
Подключение стиральных машин. 
Электромонтаж. Т.: 8-961-577-4550, 
8-904-976-9651.

*Установка замков. Гарантия. Т. 
43-59-95.

*Установлю межкомнатные две-
ри, обрамление, гипсокартон. Т. 
8-908-58-93-409.

*Натяжные потолки. Глянцевые, 
матовые, бесшовные. Т.: 45-67-00, 
49-19-30.

*Электропроводка, водопровод, 
гипсокартон. Т. 28-10-02.

*Электроработы. Т. 43-04-61.
*Электромонтаж. Т. 8-912-081-

7767.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

*Ремонт любых холодильников. Т.: 
309-609, 8-912-809-95-49.

*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д).

*Телеремонт. Гарантия. Ежеднев-
но. Т. 35-84-88.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Телемастер. Т. 8-909-749-1184.

*Ремонт швейных и вязальных 
машин. Т. 29-56-59.

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

*ТВ-антенны. Т. 41-44-30.
*Триколор, НТВ+, ТВ-антенны, 

спутниковый Интернет. Рассрочка, 
скидки. Т. 29-13-14.

*Телеантенны всеканальные! 
Установка, сервис. Т. 37-04-65.

*Антенны всеканальные, спутнико-
вое телевидение. Т. 8-906-850-23-51.

*ТВ-антенны! Установка каче-
ственно. Т. 22-54-65.

*Монтаж охранно-пожарной сиг-
нализации, видеонаблюдение, ог-
незащитная обработка. Лицензии, 
качество, гарантия. Т.: 48-08-23, 
8-902-615-61-85.

*Компьютерная  помощь .  Т. 
45-16-20.

*Компьютерная  помощь .  Т. 
45-99-89.

*ООО «Мебельная студия «Ника».
Корпусная мебель на заказ по це-
нам производителя и на заказ от 
эконом до элиткласса. Шкафы-купе, 
кухни, барные стойки, детские и др. 
Наличный, безналичный расчет. Т. 
43-02-79, 8-952-504-76-04.

*Помощь в оформлении ипотеки и 
автокредитования. Т. 45-02-20.

*Познакомим .  Т. :  41-78-19, 
8-951-806-6400.

*Профессиональный психолог. Т. 
45-88-08.

*Сиделки. Т.: 8-908-812-1337, 
8-906-852-57-08.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗель»-фермер, тент, 3 м. Т. 

8-906-852-04-47.
*«ГАЗель» от 300 р. Т. 452-451.
* « Г А З е л ь » .  Н е д о р о г о .  Т . 

8-963-093-1088.
*«ГАЗель». Т.: 29-62-22, 8-908-

096-5100.
*«Транссервис» ,  грузопере -

возки ,  грузчики .  Т. :  43-05-33, 
8-912-314-7000.

*Оперативно, ежедневно, высо-
кие, длинные, обычные «ГАЗели», 
«Бычки»,  грузчики, переезды. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗель». Дешево. Город, меж-
город .  Грузчики .  Т. :  49-39-43, 
8-909-095-50-66.

*Грузоперевозки. «КамАЗ», «ГА-
Зель». Т.: 23-37-79, 8-3519-0177-24.

* Г р у з о п е р е в о з к и .  Т . 
8-961-578-27-80.

*Грузоперевозки. Т.: 29-21-79, 
8-909-097-4408.

*Грузоперевозки, фургон 4,2х2х2, 
300 руб./час. Т. 8-909-0999-190.

*«Форд» – 18 мест. Т. 8-906-899-
7883.

РАЗНОЕ
*П р и г л аш а ем  же л ающи х 

–  дополнительный  доход .  Т. 
8-906-852-9825.

4 декабря 
исполняется 
5 лет, как нет 
с нами горя-
чо любимого 
мужа ,  папы , 
дедушки Бори-
са Дмитриеви-
ча ТОЛКАЧЕ-
ВА. Помним, 
любим, скор-
бим. Кто знал 
его, помяните.

Жена, дети, 
внуки.

4 декабря 
исполняет-
ся год, как 
ушел из жиз-
ни Геннадий 
Григорьевич 
РЕЗЕПИН . 
Боль утра-
ты тяжела, 
но память о 
нем останет-
ся в наших 
сердцах.

Сын, 
родные.



6 http://magmetall.ru
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В истории Магнитки переплелись великое и малое

ВЕХИ вторник 2 декабря 2008 года

Профессия 
длиною в век

Заслуженный дворянин трудился бухгалтером 
на заводе

По стопам родителей 
пошли все дети

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ о профессии, кото-
рая живет в нашей семье уже более ста 
лет, – Учитель. Я пишу это слово с боль-
шой буквы, так как вкладываю в него 
чувства и, конечно, любовь к детям и 
к своим родным: маме, бабушке, деду 
и прадеду, которые несли это звание с  
гордостью.

Начну рассказ о своем прадеде. Иван 
Павлович Кардапольцев – сын крестья-
нина, благодаря старшему брату получил 

образование и несколько лет работал учите-
лем в селе Узян Белорецкого района. Затем 
его заметили руководители 
Демидовского завода и 
пригласили работать бух-
галтером. За честный и до-
бросовестный труд получил 
статус «Заслуженный дворянин». Этот статус 
перешел по наследству его детям и дал воз-
можность им получить образование.
Двое из его сыновей стали учителями. 

Евгений Иванович Кардапольцев – мой дед, 
в честь него меня назвали Евгенией – после 
окончания Верхнеуральского реального учили-
ща работал учителем математики и черчения. 
С 1934 по 1938 год был директором Узянской 
школы. Здесь работала молодая учительница 
начальных классов Евдокия Алексеевна, 
которая стала его женой и матерью четырех 
дочерей.

Вернемся к Евгению Ивановичу. Желание 
дать своим детям хорошее образование 
привело семью в Магнитогорск. С 1938 года 
дедушка работал в школе № 29, но недолго. В 
1942 году Евгения Ивановича забрали в ряды 
Красной Армии, и пал он смертью храбрых 
под Смоленском. Его имя выбито на мрамор-
ной плите у монумента «Тыл–Фронту».
После гибели мужа Евдокия Алексеевна 

осталась одна с четверыми детьми. В тя-
желые военные годы с другими учителями-
женщинами и школьниками выращивали 
картошку и капусту на пришкольном участке 
для столовой, а зимой заготавливали дрова 

и уголь для отопления зда-
ния. Учителей не хвата-
ло, приглашали на работу 
девочек-выпускниц без 
педагогического образова-
ния. Евдокия Алексеевна 

много времени тратила на обучение их педаго-
гическому мастерству. Уже после войны мно-
гие из девочек поступили в пединститут. Одна 
из них моя тетя – Нина Евгеньевна – учитель 
истории с 40-летним стажем, орденоносец. 
За добросовестный труд и особые заслуги 
3 февраля 1950 года Евдокия Кардапольцева 
награждена орденом Ленина.
Нина Широкая – старшая дочь Евдокии 

Алексеевны – начала работать в школе № 29 
в 1943 году, с шестнадцати лет. Ее первым 
профессиональным наставником была мама. 

В 1946 году Нина Евгеньевна получила пер-
вую награду – медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг». После войны окончила исторический фа-
культет МГПИ и 31 год отработала учителем 
истории в школах Магнитогорска.
Ее дочь Елена Романова окончила факультет 

«Электропривод и автоматизация промышлен-
ных установок» и более двенадцати лет отрабо-
тала мастером производственного обучения, 
преподавателем черчения и электротехники 
в СГПТУ–47.
Еще одна дочь Евдокии Алексеевны Ида 

Самохина также пошла по стопам родителей. 
Много лет проработала в школе № 29, из них 
двадцать – директором. После ухода на пен-
сию была помощником депутата городского 
Собрания. Сейчас работает в женсовете Ор-
джоникидзевского района, помогает отстаю-
щим школьникам по математике.
Ида Евгеньевна – учитель математики с 

35-летним стажем, воспитала троих детей. 
Дочери окончили пединститут и тоже работа-
ют учителями. Моя дочь Светлана окончила 
лицей РАН с серебряной медалью и учится 
на экономическом факультете МГТУ. И кто 
знает, как сложится судьба Светланы, но 
в семье учителей с вековым стажем не 
против, если судьба приведет ее к работе 
с детьми 

ЕВГЕНИЯ ИСАУЛЕНКО,
учитель школы-интерната № 35

КОГДА ПИСАЛА о комбинатской литератур-
ной новинке – энциклопедии «Герои среди 
нас», никак не ожидала, что крохотный 
фрагмент информации при внимательном 
рассмотрении окажется таким емким. 

Эпизод, где гость Магнитки писатель Николай 
Воронов рассказывает, как директор комби-
ната Григорий Носов спасал Андрея Сулимова, 

вызвал на откровение профессионалов черной 
металлургии. Наш давний читатель, критик и внеш-
татный автор Матвей Литичевский рассказал, что 
скрывалось за давней историей, когда опального 
специалиста командировали заготавливать веники 
для металлургического производства.

– Чугун вениками не чистят, – улыбаясь, для на-
чала исправил он авторскую ошибку.
Когда в сорок первом по решению правительства 

в Магнитку эвакуировали мариупольский броневой 
стан – крупповский, работавший в России еще с 
царских времен, – в городе практически не было 
рабочих и инженеров с опытом работы на нем. 
Магнитогорским специалистам предстояло осваи-
вать единственный в стране стан, рассчитанный на 
прокат стотонных слитков. Среди прочих вопросов 
пришлось решать, как сбивать окалину с горячей 
поверхности брони. Когда слиток небольшой – тол-
щиной до 50–60 сантиметров, это легко. Но как сде-
лать это на реверсивном стане, где толщина слитка 
постоянно меняется? От проблемы не отмахнешься: 
по свидетельству начальника блюминга № 3 Георгия 
Савельева, танкисты на встречах с металлургами 
жаловались, что если окалина с брони не сбита, то 
при попадании в танк вражеский снаряд хоть и не 
пробивал металла, но срывал окалину внутри башни, 
и она наносила раны членам экипажа. 
Долгое время окалину счищали невероятным 

способом. Вальцовщик подбегал к раскаленному 
слитку, пышущему тысячедвухсотградусным жаром, 
и швырял на его поверхность веник. Это было опас-
но: происходил небольшой, но настоящий взрыв, 
сдиравший с металла окалину. А вальцовщика 
спасали только суконка, рукавицы, маска на лице 
наподобие фехтовальной и мокрая тряпка на голове, 
с которой на маску стекала вода, да собственные 

ноги. Рассказывают, что ради этой технологии во 
время войны целые рощи вокруг Магнитки выру-
били на веники. 
Была и другая технология: гидросбив. Но нигде в 

мире на станах, подобных нашему «4500» горячей 
прокатки, не удавалось его установить. Дело в том, 
что при прокатке конец слитка загибался вверх 
подобно тому, как поднимается при раскатывании 
край листа теста, и срезал гидросбив. В результате 
не удавалось выдержать технологическое условие: 
расстояние между поверхностью листа и краем 
форсунки должно быть равно тридцати сантиме-
трам. Чтобы выдержать это условие, долгое время 
американские и советские металлурги применяли 
следующий прием: закрепляли форсунку на балке, 
и по мере подъема края листа оператор поднимал 
гидросбив. Но этот метод предполагал много слож-
ностей. Верхний валок постоянно меняет положение 
по мере прокатки: слиток подают толщиной 100–150 
сантиметров, а раскатают – десять-пятнадцать. Деся-
тикратный разбег. Заказали было насосы давлением 
в 150 атмосфер, где струя воды из форсунки толщи-
ной 0,8 миллиметра разрезает железнодорожную 
шпалу, как ножом. Но в нашей стране не выпускали 
шлангов, выдерживающих такое давление. 
Матвей Литичевский в середине шестидесятых 

возглавлял группу прокатного отделения, которой 
поручили разработать схему закрепления форсун-
ки. Он признается, что не представлял, насколько 
сложной окажется задача. Озарение пришло совсем 
по-советски. После долгих поисков выхода Матвей 
Моисеевич пришел к находке, когда ехал в обще-
ственном транспорте, стиснутый со всех сторон: 
эврика – нужно применить принцип маятника. По 
бокам от валка – трубы, на них форсунки, а их цепя-
ми закрепить за края валка: как движется подушка, 
так и балка с форсункой. 
Тут стоит рассказать бытовую историю, которая 

не имеет прямого отношения к металлургии, но, как 
и история с Андреем Сулимовым, отражает эпоху. 
Техническое новшество признали изобретением. 
Правда, Матвею Литичевскому заплатили за него не 
так много даже по тогдашним меркам – 67 рублей. 
Зато знак «Изобретатель СССР» давал кое-какие 
льготы, в частности, право на дополнительные 20 

квадратов жилплощади. Автор их не получил, но 
после смерти родственников подал документы в 
ЖКО, согласно которым освободившиеся метры 
не являлись «излишком жилплощади». В ЖКО с его 
доводами не согласились: даже директор комбината 
имел право только на десять дополнительных метров. 
Спор разрешило постановление Совнаркома сере-
дины двадцатых о предоставлении дополнительных 
метров изобретателям. Так Матвей Литичевский от-
стоял свой кабинет с библиотекой. «Мне интересно 
среди книг, – завершил он этот эпизод. – Я готов 
среди них и умереть».
А еще случилась история с внедрением изобре-

тения. Матвею Литичевскому не удалось убедить 
главного прокатчика ММК Валентина Кожевникова 
разрешить сварку конструкции к клети – был риск, 
что она лопнет при монтаже. Не позволил прокатчик 
и просверлить станину, чтобы закрепить конструк-
цию, – был риск ослабить основание. Решено было 
сделать крепления из завинченных шпилек. Но для 
этого требовалось нарезать резьбу на высоте. Вы-
ручил начальник старого листопрокатного цеха: его 
вальцовщики закрепили на трубах по краям валка 
сваренные крест-накрест два лома с приварен-
ным посредине метчиком, и пока шла перевалка, 
всей бригадой нарезали отверстия диаметром 64 
миллиметра. Медленно: за одну перевалку – одно 
отверстие. За каждую – по четыреста рублей. 
Матвей Литичевский был восхищен и идеей, и 
исполнением: ручной метод – по старой, крепкой 
немецкой стали.
Через несколько лет Магнитку навестил главный 

конструктор Мариупольского завода. Заглянул к Ли-
тичевскому, рассказал, как работают, пожаловался, 
что так и не решена проблема с гидросбивом. Только 
тогда и узнал, что в Магнитке такой проблемы уже 
нет: изобретение нигде не афишировали.  

 – Теперь, когда запустят стан «5000», поинтере-
суюсь, как там решен этот вопрос, – рассуждает 
Матвей Моисеевич, – если будут слябы – вопросов 
нет, а если слитки – вопрос не обойти.
В истории Магнитки тесно переплелось великое и 

малое, вчерашнее и завтрашнее 
АЛЛА КАНЬШИНА

Броня и веник Барон не врет
ВЫ СЧИТАЕТЕ, Мюнхгаузен – большой враль? А со 
мной был случай, который напоминает одно из про-
исшествий во время его путешествия по России, 
когда он привязал коня к кресту в сугробах, а они 
растаяли, открыв под собой церковь. 
Шел январь 54-го. После смерти Сталина страна жила в 

ожидании перемен, а в рядах компартии шел обмен партби-
летов. Мне сделать это было непросто: я жил километрах 
в семнадцати от райцентра на севере Башкирии. Мы, трое 
работников машинотракторной станции, управившись с 
делами, к вечеру запрягли полуслепого мерина в легкие 
санки и отправились в райком. Пока шли сборы, погода 
стала меняться: день был по-зимнему теплый, солнечный, 
а к поездке налетела сильная пурга, видимость – не дальше 
метра. Я был самым молодым, поэтому мне отвели роль 
водителя кобылы, так что на своем водительском месте я 
видел только хвост мерина. 
На обратном пути мерин сам находил дорогу, слегка ука-

танную редкими автомобилями и санями. У меня была лишь 
забота не пропустить столб, за которым надо сворачивать на 
полузаметенный снегом проселок. Повезло: удачно свернули. 
Однако через сотню метров я почуял неладное. Мерин стал 
глубже проваливаться в снег, да и сани «загребали». Я остано-
вил мерина, соскочил в снег. Ориентиров никаких. На счастье, 
в короткий промежуток между порывами ветра и снега метрах 
в двухстах удалось разглядеть лес. Вероятно, слепой конь шел 
на лесные запахи. С трудом вернулись на дорогу, но мерин 
упорно продолжал сворачивать к лесу. С таким упрямцем на 
облучке не посидишь – пришлось вести его под уздцы, пока 
не удалились от леса.
К моменту, когда мы въехали в деревню Юлдуз, что значит 

«звезда», уже наступила темень. А у нас новая забота: в центре 
деревни надо свернуть к нашему селу. Но как ориентироваться 
среди домов, когда они превратились в сугробы? В последнем 
таком сугробе мерин завяз по уши: голова на снегу ноздрями 
вверх, да зад торчит. Опираясь на холку лошади, иду по огло-
бле вверх, прыгаю вперед и – проваливаюсь в снег по грудь, 
а под ногами не чувствую твердой опоры. Вершины сугроба 
не видно. Перекатываясь в снегу с боку на бок, выползаю 
на уровень лошадиных ноздрей и неожиданно качусь вниз. 
Встаю: под ногами твердо. Развожу руки в стороны: одна 
упирается в снежную стену, другая в бревенчатую. Попал в 
закрытый двор. Разворачиваюсь и вижу слабый свет у конца 
стены. Стучу в окно, вызываю хозяина спросить о дороге. 
Оказалось, возле этого дома и нужно было сворачивать. Пока 
вытаскивали мерина, небо прояснилось, и лошадка не спеша 
потрусила с нами домой.

ВЛАДИСЛАВ ВОРОНКОВ

Взгляд солдата
ШЕЛ сорок второй. Немецкая армия стояла около Москвы. Вос-
торженная уверенность в силе Красной Армии таяла. Что будет 
дальше? Этот вопрос задавал себе каждый.
Учительница назвала меня в числе тех, кто будет участвовать в концерте 

для раненых. Я уже два раза был в госпитале со школьной агитгруппой: 
учительница считала, что я хорошо читаю некрасовское «В полном разгаре 
страда деревенская...». Я не срывал аплодисментов на концертах – их во-
обще не было. Но улыбки на серых лицах видел. 
Думаю, нас приводили к тяжело раненым: никто не сидел – все только 

лежали. Мы попали в ту же палату, где уже были. В предыдущий раз раненых 
было много, но хватило места и на проходы между коек, и на крошечный 
пятачок для артистов. На этот раз я понял, что такое «много». Пройти можно 
было только боком, настолько плотно стояли кровати. Мы так и выступали, 
стоя вдоль них цепочкой. Я оказался лицом к лицу с раненым очень ма-
ленького размера, хотя по лицу – лет девятнадцать. Парень был запеленут, 
как младенец, в простыню и одеяло. До меня не сразу дошло: он такой 
маленький, потому что без рук и ног.
Он молча смотрел на меня – глядел и молчал, глядел и молчал. А я не 

мог отвести взгляд. Эти несколько секунд у койки изуродованного солдата 
врезались мне в память на всю жизнь.

Валюшка из узелка
ОНА ПОЯВИЛАСЬ в нашей квартире неожиданно. Я, двенадца-
тилетний парнишка, делал уроки. Бабушка с соседкой Марией 
Степановной долго шептались на кухне. Потом соседка ушла, а 
вскоре в коридоре взволнованно заговорили. 
Я выглянул: Мария Степановна стояла со странным узлом в руках – 

оказалось, это маленький ребенок. Из разговора взрослых я узнал, что 
в город прибыл вагон с ленинградскими сиротами, вывезенными из 
блокадного города. У детей не было документов, они не помнили ни имен 
своих, ни возраста. Из-за отсутствия условий для содержания малышей 
без бумажной волокиты просто раздавали в семьи через домоуправления. 
Позднее там же нам, школьникам, выдавали окровавленные солдатские 
гимнастерки и телогрейки для стирки. Поначалу в придачу полагался ку-
сок мыла на каждые две телогрейки, но, видимо, запас мыла кончился, и 
стирали просто золой.
К возвращению Марии Степановны бабушка уже нагрела воды. Жен-

щины решили ребенка в комнату не нести, чтобы не разносить вшей, и 
купать прямо в коридоре. Детское тряпье сразу сожгли в печи. 
Малышка молча наблюдала за хлопотами взрослых. На вид ей было года 

два, но она не могла стоять – сидела. Меня поразила ее дряблая, как у 
старика, кожа, обтягивающая ребра. Женщины пытались разговорить ее, 
спрашивали, как зовут. Но она молчала. Молчала с месяц: я не слышал 
ни лепета, ни смеха, ни плача. А через месяц стала плакать – плакала 
днем и ночью. На Марию Степановну было жалко смотреть: она похудела 
и осунулась. Прошла не одна неделя, прежде чем малышка стала успо-
каиваться.
Однажды Мария Степановна ушла с девочкой. Вернулась радостная: 

получила документы на удочерение. Назвала дочку Валей, Валентиной 
Павловной Савиной. Врач по зубам установил примерный возраст: че-
тыре года. 
Прошел еще не один месяц, прежде чем маленькая Валюшка стала вы-

ходить из комнаты. Война медленно отпускала ее из своих объятий. 
ВЛАДИСЛАВ ВОРОНКОВ

Ничейных не оказалось
МНОГИЕ руководители предприятий и организаций не забывают 
тех, кто создавал экономику нашей страны, осваивал целину, 
строил крупнейшие гидроэлектростанции, БАМ, кто отдавал 
две месячные зарплаты в заем государству, чтобы построить 
такие гиганты, как ММК, ЧТЗ, ЧМК… Мы сегодня живем в до-
мах, учимся в школах, техникумах, институтах, построенных 
нашими родителями. Помните об этом!
Когда-то был в городе Мостоотряд-105, строивший мосты и путепроводы 

в городе и сельских районах. Но в период перестройки Мостоотряд про-
дали, и пенсионеры, казалось, будут никому не нужны, а ведь многие из 
них отдали предприятию лучшие свои годы. Таких «ничейных» пенсионеров 
оказалось почти девяносто человек. Преемник Мостоотряда – Южуралмост 
– во главе с директором Иваном Святелиным не оставил без внимания 
нас, и каждый год не обходится без поздравлений. Об Иване Алексеевиче 
хорошо отзываются коллеги по работе.
Мы, пенсионеры, желаем директору Южуралмоста здоровья, а пред-

приятию – успехов. Такие качества руководителя, как входить в поло-
жение каждого человека, просто так не появятся. Они воспитываются 
в семье, школе, институте, рабочем коллективе. Спасибо вам, Иван 
Алексеевич.

ВЛАДЛЕН СИНИЦКИЙ,
ветеран труда
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ПОВОДОМ для интервью с членом 
Союза российских писателей, руково-
дителем литобъединения МаГУ, педа-
гогом дополнительного образования 
Юрием Ильясовым стала двадцатая 
годовщина ежегодного литературного 
конкурса «Дебют» детско-юношеского 
центра «ЭГО». 

Как удаются успехи его ученикам, от-
вечает наставник – Ильясов.

– Я радуюсь за ребят, которые на-
ходят себя в своем творческом «я». 
Их литературные изыскания настолько ин-

тересны, что у руководства центра «Эго» воз-
никло желание систематизировать лучшее 
для сборника «Окно в мир». Что и сделано. 
В книге представлены стихи и проза ребят 
– младшей, средней и старшей возрастной 
категорий. Как я писал в предисловии: 
«Эта книга – действительно «Окно в мир» 
литературы и первое материализованное 
признание их, пусть пока еще скромных, 
заслуг в творчестве».

– Однако, познакомившись с рукописью 
сборника, я обнаружила фамилии, хорошо 
известные читательской аудитории города 
по публикациям...

– Разумеется. Любой сборник должен 
включать только лучшее. Скажу так: если бы 
в него вошли все опубликованные работы 
«эговцев», то сборник был бы минимум в 
десять раз больше. Увы, закон отбора в 
эту книгу прост: есть уровень рукописной 
школьной газеты, есть планка более высо-
кая – многотиражки и, наконец, есть уровень 
городских газет. А планка отбора в сборник 
– итоговая и серьезная. И отбор проводи-
ли, в основном, по публикациям в газете 
«Магнитогорский металл». Эта газета была 
неизменным союзником, и она обеспечила 
большинство наших лучших публикаций.

– Через вас прошли все рукописи. 
Можете навскидку привести несколько 
запомнившихся строк?

– Запросто. Например: 
«… Забудь, не вспоминая, не любя,
Забудь, как забывают незнакомцев.
Как забывают выросших питомцев,
Забудь, как забываю я тебя».
Это четверостишье 14-летней дебютантки 

– Дарьи Кемайкиной.
По мнению профессиональных писателей, 

сборник очень хорош, исходя из планки от-
бора рассказов и стихотворений. В нем есть 
истинные «маленькие шедевры». Надеюсь, 
что еще до того, как книга выйдет в свет, 
читатели «Магнитогорского металла» сумеют 
познакомиться с подборкой стихотворений 
и рассказов из нее. 

– Каковы ваши ученики?
– Практически всех авторов неоднократно 

публиковали в городских газетах. В обойме 
достижений – имена лауреатов «эговцев» 
в региональном прозаическом состязании 
«Проба пера» газеты «Магнитогорский ме-
талл»: Владимир Бартков, Екатерина Волкова, 
Яна Галицкая, Алексей Коваль, Дмитрий Ор-
лов, Елена Холодова. Их рассказы включены 
в сборник, выпущенный по итогам конкурса. 
Кроме того, в 2007 году Владимир Бартков 
завоевал и 1-е место в номинации «поэзия» в 
литконкурсе министерства культуры области. 
В подобном состязании в номинации «проза» 
в нынешнем году министерство культуры 
области совместно с областными библиоте-
ками отдали первое место 16-летней Юлии 
Шамсутдиновой, учащейся 11 класса лицея 
при МаГУ. Кстати, годом ранее в городском 
конкурсе «Серебряное перышко» она за-
воевала первые места сразу в трех номи-
нациях: прозе, поэзии и публицистике, а в 
области была второй в номинации «проза». 
Нельзя не сказать о самом юном «эговце» с 
лаврами лауреата и победителя – 11-летнем 
Егоре Черкасове, победителе городского 

этапа конкурса «Серебряное перышко» в 
прошлом году в младшей возрастной кате-
гории. «Серебряное перышко», которым Егор 
стал писать у нас в студии, принесло ему и 
областное признание – третье место призе-
ра. Он также стал лауреатом состязания «С 
ММК – надежнее»: его работа среди первых 
опубликована на страницах «Магнитогорско-
го металла».
Лауреат конкурса «С ММК – надежнее» 

– 15-летняя Дарья Ошкина. А о 18-летней 
студентке МаГУ Елене Холодовой, которая 
впервые «засветилась» на литературном 
горизонте именно в «Эго», можно говорить 
долго, но постараюсь сказать кратко. Ее 
творчество вошло в  два прозаических тома 
и один поэтический. На днях ожидается 
ее прием в Союз российских писателей в 
Москве. В ближайшие несколько месяцев 
выйдет в свет еще два ее поэтических сбор-
ника и один прозаический.
Пожалуй, добавлю 

следующее: в детско-
юношеском  центре 
«Эго» сложилось еще 
одно направление ра-
боты – просветитель-
ское. Ребята, имеющие 
определенную творческую планку, часто 
выступают на литературных вечерах, в би-
блиотеках города, встречаются с ветерана-
ми Магнитки, организовывают творческие 
встречи в студенческих общежитиях. 

– «Окно в мир» выходит под эгидой 
Магнитогорского государственного уни-
верситета. Почему?

– Во-первых, потому что президент МаГУ  
Валентин Романов является академиком 
Академии литературы России и, следо-
вательно, вправе курировать творчество 
молодых. Во-вторых, потому что и я пришел 
в детско-юношеский центр уже будучи ру-
ководителем ЛИТо этого вуза. И, наконец, 
в-третьих: творчество «эговцев» входит в 
русло интересов университета, а конкретно 
– в русло довузовской подготовки, и многие 
таланты, открытые в центре «Эго», ныне учат-
ся в нашем университете. Это естественно: 
ребята, пишущие стихи, могут обрести себя 
преимущественно в гуманитарном вузе. 
Мои ученики в большинстве своем готовятся 
поступать на филологический факультет. Из 
таких будущих абитуриентов и «эговец» Иван 

Попов. Он завоевал гранты мэра, губерна-
тора и, наконец, в нынешнем году – гранд 
президента. Как писала в «Магнитогорском 
металле» Алла Каньшина, «в свои семнад-
цать лет Ване есть что о себе рассказать». 

– Да, но в ее материале Ваня говорит, 
что он «разошелся со своим наставником 
– Юрием Ильясовым».

– Считаю, что расставание учителя с 
учеником – абсолютная норма, особенно, 
если в срок. Без честолюбия нет поэта, и 
честолюбие заставило Ивана искать свой 
творческий путь. Да я ли только был учи-
телем Ивана? Ведь я учил его на прекрас-
ных сонетах А. Павлова, корреспондента 
газеты «Магнитогорский металл» и члена-
корреспондента Академии литературы. 
В его судьбе принимала участие Наталья 
Карпичева, моя бывшая ученица, а ныне 
она председатель Челябинской региональ-
ной организации российских писателей, 

педагог МаГУ. На-
конец, много вре-
мени моему учени-
ку уделил и человек 
чрезвычайно заня-
тый – Валентин Ро-
манов. Он внима-

тельно выслушал его стихотворения, благо-
словил в путь за президентским грантом и 
пожелал Ване всегда в стихах искать «свет 
в конце тоннеля». Иван талантлив. Есть в 
кого: отец – известный поэт Борис Попов. 
Но я не завязываю наши достижения толь-
ко на его персоне. Наверное, не случайно 
и в грамоте мэра, и в слове губернатора 
нашлись точные слова: «За большую ра-
боту с одаренными детьми». А их у меня 
много и с каждым днем становится все 
больше. Грант президента Ивану Попову – 
еще одна моя радость и радость моих уче-
ников на уровне России. А студентку МаГУ 
Елену Холодову опубликовали в журнале 
Северной столицы «Нева», и она получила 
высокую оценку профессионалов. Все 
идет так, как должно идти. Еще в октябре 
три года назад в газете «Магнитогорский 
металл» я сказал: «Сделаю все, чтобы мои 
ученики реализовали себя»   

БЕСЕДОВАЛА ЯНА ГАЛИЦКАЯ,
воспитанница детско-юношеского 

центра «Эго»
ФОТО > ЕВГЕНИЙ  РУХМАЛЕВ
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Жизнь в танце Ивана Бадьина
Свое 80-летие он отметил на сцене Магнитогорской консерватории

КУЛЬТУРАвторник 2 декабря 2008 года

«Серебряные перышки» 
находят признание 
не только в нашем городе

Окно в мир
На литературном горизонте его ученики впервые 
«засветились» в «Магнитогорском металле»

 ПУТЕШЕСТВИЯ

От Христа до дельтаплана
ЕСЛИ ТЫ ЕДЕШЬ жарким летом 
к знаменитой горе Тавор (или 
Фавор), тебя встречают пейза-
жи, как бы списанные с жесткой 
палитры Ван Гога. Пашни, иссиня-
черные до красно-коричневых, 
в окружении выгоревшей до 
золотой корочки травы и мелких 
ярко-желтых кустарников. 
К этой картине добавляются при-

знаки древности: белесые бельма кам-
ней – немых свидетелей библейских 
историй, что вдоль дорог встречают и 
провожают тебя. А впереди от раска-
ленного под солнцем асфальта дым-
кой встают миражи. Жара и тишина...
Другое дело – период дождей. Буйство зелени, ковры салата и капусты 

под названием «хаса», изумрудные, темно-малахитовые плантации авокадо. 
Шум-гам перелетных птиц, долгожданные дожди с грозами – и все цветет 
наперегонки. Видел бы Клод Мане, плакал бы от умиления...
Да где мы? А вот выехали на простор, и вдруг – гора, как будто искус-

ственно созданная, одна посреди полей, знаменитая Тавор. Чем знаменита 
она? Да самим названием – Тавор. Римляне называли ее гора Фавор, отсюда 
пошло слово «фаворит».
На эту гору в стародавние библейские времена взошел с учениками свои-

ми Петром, Иаковом и Иоанном Иисус и поведал им невероятные истории и 
свои чудные замыслы. И закралось сомнение в души учеников, не поверили 
они учителю. Так бывает во все времена. Тогда и произошло преображение 
Господне: воспарил Иисус. От одежд его и лика исходил свет, подобный сол-
нечному. Испугались ученики и пали ниц. Тогда и уверовали. И взял Иисус 
клятву с них: не говорить никому о чуде преображения, пока живет он жиз-
нью земной... С тех давних времен израильтяне говорят друг другу в связи с 
покупками: обновись (ты сам), а не просто: с обновкой. Это особый случай 
обновиться и преобразиться.
Много прекрасных икон с тем же названием написано во все времена раз-

ными мастерами. На иконе Иисус в центре, а Моисей и пророк Илья – по 
бокам. В нижней части иконы – упавшие ниц ученики. Преображение Го-
сподне в православии – светлый праздник, и отмечают его в августе. Цвет 
одежд богослужения в этот день белый – цвет божественного нетворимого 
света. Музыка и песнопения доносятся из храмов. Есть у этого праздника 
еще одно имя – Яблочный спас – просто ароматы земные в этом имени. 
Теперь стоят на самой вершине знаменитой горы базилика – церковь Преоб-
ражения Господня и монастырь при ней.
Есть еще тайна у горы этой, а разгадка тайны – в иконах. Гора эта яв-

ляется первой христианской церковью (символически), где Христос соеди-
нил старый завет с новым. Глянешь с горы вниз – на десятки километров 
красота, глаз радуют сады цветущие да поля ухоженные. В небе стаи птиц 
перелетных – от маленьких чижей до громадных белых пеликанов, похожих 
на большие хлопья снега, медленно кружащих в небе. Местные мальчишки 
смело прыгают с обрыва (гора-то крутая) на своих дельтапланах, преобра-
жаясь в красивых птиц и сливаясь вдали со стаей. Не ведают они, что в дав-
ние библейские времена как раз на этом месте это чудо уже происходило.
Воистину все в истории повторяется и нет ничего нового под солнцем.

ЕФИМ ГОНИКМАН
Израиль–Магнитогорск

 ГОРОД МАСТЕРОВ
Вышивайте крестиком
В МАГНИТОГОРСКОМ городском Доме дружбы 
народов давно и успешно работает отдел на-
родного творчества. Здесь творят влюбленные в 
свое дело люди, изучающие народные традиции 
и прививающие их другим. 
Наши любители рукоделия занимаются резьбой по 

дереву, росписью изделий, гончарством и глиняной 
игрушкой, ручным ткачеством и лоскутным шитьем, 
бисероплетением и вышивкой, плетением из лозы и 
созданием кукол, изделий из кожи, камня и бересты. В 
общем, приветствуется любое рукоделие.
В городе немало самодеятельных мастеров, объеди-

ненных в какие-либо артели или работающих в одиноч-
ку. Но у каждого есть стремление показать свое мастер-
ство, получить оценку коллег и зрителей и, в конечном 
итоге, найти ценителей, желающих приобрести их из-
делия.
В прошлом сезоне с успехом проведен смотр-конкурс 

самодеятельных мастеров традиционных ремесел и со-
временного декоративно-прикладного искусства «Город 
мастеров». В нем приняли участие все желающие, и не 
только магнитогорцы. Теперь настала пора мастеров вы-
шивки крестом.
Очень увлекательное занятие! Кто не пробовал – по-

пробуйте, не пожалеете. А в декабре в нашем Доме со-
стоится выставка этих оригинальных произведений 
рукодельного творчества. Надо дать заявку до 8 дека-
бря, показать свои изделия компетентному жюри в орг-
комитет смотра-конкурса по адресу в Магнитогорске: 
Московская,17, Дом дружбы народов. Справки можно 
получить по телефону: (3519) 220-757. Добро пожало-
вать!
Сама выставка будет проходить там же с 13 по 16 де-

кабря с 10.00 до 19.00. В ходе смотра-конкурса пройдут 
творческие встречи с мастерами, мастер-классы, которые 
организуют опытные мастера и преподаватели МаГУ.
Организаторы конкурса, управление культуры адми-

нистрации города Магнитогорска и МУК «Дом дружбы 
народов», готовят для мастеров дипломы и призы. Из 
лучших работ будет сформирована постоянно действу-
ющая выставка и выпущен каталог лучших работ. Так 
что стимулы есть.

ВИКТОР ГРИНИМАЕР, 
заведующий отделом Дома дружбы народов

ХОРЕОГРАФИЯ для Ивана Федоровича – осно-
ва его мировоззрения. Кажется, для него су-
ществует особенный мир – мир танца, через 
призму которого он воспринимает жизнь. По 
его словам, даже новые темы танцевальных 
композиций он всегда черпал из дней, кото-
рые в народе прозаично называют «будни». 
Он легко вносил в традиционные танцы 
новизну, ему удавалось «писать» танец на 
языке, понятном всем.

Началось увлечение в поселке Наваринка 
Агаповского района. Большая семья Бадьи-
ных была поющей, танцующей, играющей 

практически на всех имевшихся в распоряжении 
народных инструментах. Большое влияние на Ивана 
оказал и цыганский табор, как-то остановившийся 
вблизи поселка. Летними вечерами он наблюдал 
за темпераментными танцами и слушал песни, ис-
полнявшиеся с особой чувственностью, присущей 
только свободолюбивому цыганскому народу.
Когда табор уехал, сельский паренек вдруг по-

чувствовал: чего-то в жизни ему стало не хватать. 
Восстановить утраченное спокойствие помогли 
народные инструменты, игру на которых он освоил 
без труда. В 14 лет уже руководил школьным хором, 
через год стал заведующим сельским клубом. Как 
умел, «ставил» танцы. В 1943 году на сцене поселка 
Наваринка состоялся первый серьезный концерт 
под руководством Бадьина.
Годы пронеслись незаметно. Вот он уже призыв-

ник, получивший направление на службу в погра-
ничные войска в Молдавию. Путь неблизкий, но под 
гармонь Бадьина новобранцам дорога показалась 
короткой. Музыкальность призывника не осталась 
без внимания руководства, и он был определен в 
ансамбль песни и пляски Молдавского военного 
округа при управлении пограничных войск. Три 
месяца пришлось учиться у профессионалов, чтобы 
подготовить программу, с которой творческий коллек-
тив начал гастролировать по пограничным заставам 
от Карпат до Керченского пролива.
Посчастливилось Ивану Федоровичу учиться 

у балетмейстера Кишиневского театра оперы и 
балета Николая Колокольникова, общаться с пре-
подавателями консерватории, института искусств. 
Он был неугомонным учеником. И всю жизнь по-
том продолжал изучать хореографию, несмотря на 
то, что сам уже стал наставником юных танцоров 
Магнитогорска.
Наставничество Бадьина началось в творческом 

коллективе Магнитогорского калибровочного завода в 
1952 году. Тогда он был председателем художественно-
го совета, членом правления Дворца культуры. Под его 
руководством проходили праздники калибровщиков, 
городские народные гуляния, заводские смотры худо-
жественной самодеятельности, городские и областные 
фестивали народного творчества, где коллективы 
художественной самодеятельности заводчан получали 
звания лауреатов. С его приходом во Дворец культу-
ры, можно сказать, заплясала и заиграла молодежь 
шестидесятых годов, так как именно в этот период он 
организовал при ансамбле «Мы – уральцы!» взрос-
лую и детскую танцевальные группы. Хоровая группа 
исполняла русские народные песни, произведения 
советских композиторов, танцоры радовали зрителей 
плясками. В содружестве с Василием Филипповичем 
Лекарчуком и Виталием Михайловичем Юферевым 
был создан обширный репертуар ансамбля русской 
песни и танца, куда вошли крупные композиции: «Мы – 
уральцы», «Завод мой – дом мой», «У горы Магнитной», 
«Краше края уральского нет», «Мы сегодня отдыхаем» 
и многие другие. Вскоре ансамбль завоевал широкую 
популярность не только среди калибровщиков, но и в 
Магнитке, подшефных совхозах. С его творчеством 
знакомы жители городов и районов Урала, Украины, 
Молдавии, Прибалтики, Северного Кавказа. Ансамбль 
русской песни и танца «Мы – уральцы» – лауреат многих 
городских, областных, республиканских и всесоюзных 
фестивалей народного творчества, участник концертов 
ВДНХ СССР и программ центрального телевидения. В 
1971 году он получил почетное звание – «Народный 
коллектив».

– В народном творчестве нет ограничений, – го-
ворит Иван Федорович, – оно прогрессирует. Песни, 
хороводы, переплясы со временем обрабатывают-
ся, дополняются, обретают черты современности. 
Творческий коллектив «Мы – уральцы», для которого 

мы с Василием Филипповичем готовили концертные 
программы, не работал по старинке. Поэтому такие 
музыкальные композиции, как «Утушка луговая», 
«Карагачек», танцевальная картинка «Двое – третий 
лишний», «Топотуха», «Соперницы», «Прялица», много 
лет пользуются популярностью у зрителей.
По сей день не иссяк интерес к своему делу у 

Ивана Федоровича. Он является организатором 
культурно-просветительской работы Магнитогорска, 
членом президиума регионального музыкального 
общества, где 22 года возглавлял хореографиче-
скую комиссию. Долгое время Бадьин работал в 
Магнитогорской государственной консерватории 
преподавателем народного сценического танца на 
кафедре хореографического искусства. Именно ему 
принадлежит инициатива открытия в 1996 году в 
МаГК специальности «педагогика хореографии».
Иван Федорович внес большой вклад в развитие 

хореографического искусства в Магнитогорске бу-
дучи и организатором городских хореографических 
праздников, фестивалей, смотров, конкурсов. Он 
лауреат трех всесоюзных фестивалей творчества 
трудящихся, награжден знаками ВЦСПС «За отличную 
работу в культурно-просветительских учреждениях» 
и «За развитие художественной самодеятельности».
Бадьин удостоен почетных званий «Заслуженный 

работник культуры РФ», «Ветеран труда», «Ветеран 
калибровочного завода», «Ветеран города Магнито-
горска»; награжден медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне».
Ученики благодарны своему первому учителю. В 

день 80-летия он получил много поздравлений со 
словами признательности. А 1 декабря специально 
для юбиляра в Магнитогорской государственной 
консерватории им. М. И. Глинки состоялся концерт, 
в котором приняли участие таланты Магнитки.
Администрация, профсоюзный комитет и совет 

ветеранов ОАО «ММК-МЕТИЗ» поздравляют Ивана 
Федоровича Бадьина с юбилеем, желают здоровья 
и благополучия на долгие годы   

МАРГАРИТА КОСТЮК
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«Ну, вот! опять бессонница!» – сердито 
подумала она и обеспокоенно заерзала 
на кровати. третью ночь подряд ей не спа-
лось. Ни таблетки, ни горячее молоко с про-
тивным маслом не оказывали эффекта. 

Она чего-то хотела, но никак не могла понять, 
чего. Все друзья разъехались по курортам, 
а на жалкую эсэмэску жмотились из-за 

роуминга. Интернет родители отключили из-за 
того, что она, как они выразились, «профукала 
годовую сумму денег за неделю». Читать она не 
любила, гулять в одиночестве, как неудачницы, 
ей не особо хотелось. 

На часах было 00.13. Она взяла в руки мо-
бильный телефон. «Так, пройдемся по контактам. 
Этот – скучный, эта – наверняка гуляет, а эта... 
Это же мама!» – она пыталась найти интересного 
собеседника. Вдруг на глаза попался какой-то 
странный номер, обозначенный вопросиком. «А 
этого или эту я что-то не припоминаю...» – она стала 
лихорадочно соображать. «Ах, да! Это был номер 
того парня, что так нравился Катьке! Вроде бы 
Максим, с энергофака. Она дала его мне так, на 
всякий случай! Вдруг забудет».

Но как, интересно, она его забудет, если за-
писала его в каждой тетрадке и даже поставила 
заставкой на комп?» – вспомнила она, усмеха-
ясь. Вариантов, кроме этого мистера Вопроса, 
не было, так что она решила поговорить с ним. 
«Итак, радуйся, смертный, ибо мой выбор пал 
на тебя, хотя, конечно, больше не на кого ему 
было пасть! Что же тебе написать? Впрочем, ты 
можешь быть маменькиным сынком и уже где-то 
с часик посапывать у себя в кроватке или 
быть любителем вечеринок, а значит, раз-
влекаться в одном из клубов на очередной 
пати. Хотя… Нет, Катька разборчива в этом 
смысле. Ладно, посмотрим!» Она начала 
быстро набивать слова, стараясь как мож-
но более корректно строить свои выраже-
ния. Получилось мило и не банально: «Приветик! 
Спишь или тя тоже мучает бессонница?»

Собеседник молчал около трех минут, но за-
тем, к ее радости, отозвался: «Да вот не сплю, 
а что за номер?» Она пощелкала ноготками по 
корпусу телефона. «Ну, хотя бы «не сплю» написал 
раздельно. Это уже очень радует!» – размышляла 
она, задумавшись над его вопросом. «В смысле, 
что за номер? То есть кто я?» – написала она. 
Ответ пришел быстро: «В смысле да, что то-то 
не пойму». «Господи! Ну вот, двоечник какой-то! 
Молодец, влипла! Пусть хоть нормальный по про-
исхождению окажется, – пожурила она себя. – 
Так, а что же мне ему ответить? Сразу выставлю 
себя дурой. Может, сказать: я не сплю, подумала, 
что ты тоже не спишь, но я тебя не знаю, да и ты 

меня не знаешь, в общем, не знаю... Белиберда 
получается!» – она стала нервно покусывать ногти. 
Через несколько минут придумала: «Это просто я! 
А почему не спишь? Мыслей много? Поделись, а 
то скучно!»

Она хотела его заговорить, чтобы больше не 
возвращаться к теме «Скажи мне, кто ты». Но ответ 
она получила более чем странный: «Госпожа Н, но-
мерок не ваш. А догадаться нетрудно. Кстати, папа 
спит?» Она три раза пожалела, что ввязалась в эту 
«авантюру». Во-первых, потому что не понимала, 
кто такая «госпожа Н», во-вторых, из-за того, что 
могла подставить Катьку, а в-третьих, что за папа, в 
конце концов? «Какой папа? Ты вообще кто и как 
тебя звать? Я, наверное, ошиблась!» – настрочила 
она, неимоверно торопясь и порой не попадая в 
нужные кнопочки.

Неизвестный долго не отвечал. Это насторожи-
ло ее: «Что-то долго думает. Значит, либо сильно 
умный, либо, наоборот, глупый, как пенек», – пофи-
лософствовала она. Нужно было немедленно брать 
инициативу в свои руки, иначе могло случиться 
что-то плохое. Что? Она сама толком не могла 
представить. «Буду спрашивать напрямую. Танки 
правды не боятся!» – решила она.

«Так, давай разберемся. Ты Максим? Ты учишь-
ся на энергофаке? Кто я по-твоему?» – написала 
она, решительно стремясь узнать правду. Когда 
мобильный вжикнул, оповещая о приходе со-
общения, она аж подпрыгнула. «Тот, кто хотя бы 
знает, где я нахожусь сейчас и почему не сплю», 
– на полном серьезе ответил он. «Точно, умный. Я 
бы не додумалась так ответить. Хотя, нет! Дурак! 
Однозначно, дурак. Лучше бы ты спал, Максик. 

Ну, кто тебе ска-
зал, что я знаю, 
где ты находишься 
и что не спишь?!» 
– фыркнула она. 
Видимо, ее воз-
мущенное «фырк» 

было настолько громким, что родители в соседней 
комнате заворочались. Прождав пять минут «ниже 
травы, тише воды», а затем, услышав привычный 
сап, она забарабанила по кнопкам: «Ты мя пуга-
ешь! Звонок какой-то! Но ты же Максим? А что 
за папа?» А вдруг я ошиблась? И это не юный 
энергетик, а старый маразматик? Господи, моло-
дец! Нечего сказать, молодчина! Завтра Катьке 
поведаю о своем ночном приключении.

Стоп! Катьке нельзя. Она может подумать, что я 
решила отбить у нее этого «грамотея». Да он же ее 
не знает! Вот, я уже рассуждаю, как предательница 
подруги. Господи, о чем я думаю?» А в это время 
Максим соизволил отозваться: «Ну у тебя же есть 
папа?» «Гениально! Нет, меня наверняка принесла 
капуста или нашли в аисте!» – хихикнула она, но 

тут же поняла, что до сих пор не знает, осознает 
ли он, кто она или нет. Поэтому на экране теле-
фона появилась такая запись: «Ну, да. Но он-то 
причем? Я запуталась! Откуда ты знаешь, кто 
я? Отвечай!!!» Следующие несколько минут она 
размышляла о смысле жизни, прочей ерунде и 
ожидала ответа от своего нового незнакомого. С 
каждой новой эсэмэской она понимала, что что-то 
с этим парнем не так. Все, что он присылал, каза-
лось бессмыслицей и полнейшим бредом: «Кстати, 
тебе нравится город Белорецк.» Это предложение 
она абсолютно отказывалась принимать. Как осо-
знать, вопрос это или же утверждение? Причем 
здесь это «кстати»?

Она набрала: «Кстати, кстати совсем не кстати», 
затем стерла, и появилось: «Я окончательно схожу с 
ума! Или ты! Скажи свой домашний номер, завтра 
поговорим. Ок?» Немного захотелось спать. «Ура! 
Бессонница исчезает! Теперь, когда не смогу за-
снуть, снова напишу этому парню!» Ей казалось, что 
своей последней фразой она ясно даст ему понять, 
что не расположена к разговору и машет ему руч-
кой. Мобильник пиликнул: «Знаешь, номер давать 
смысла нет. Я уверен, что ты не перезвонишь...» «Ой, 
какой проницательный! Но ведь надо как-то помягче 
разъяснить ему ситуацию, иначе обидится. А вдруг 
он владеет искусством Вуду? Е-мое, что я несу!» – 
бормотала она себе под нос.

Нужно было срочно исправлять ситуацию. «Я же 
взрослая и вежливая девочка», – подумала она, 
поэтому записала: «Ошибаешься! Обязательно пере-
звоню! Ты интересный. А о чем поговорим?» Она 
нервно зевнула. Вот и спать захотелось полноценно. 
Хотя узнать, чем дело закончится, тоже хотелось: 
«Ладно, грамотей, отвечай быстрее, а то спать больно 
охота!» Неожиданно телефон запищал и начал ви-
брировать. «Ой, зачем звонить-то! Мама же с папой 
проснутся!» – чуть не завизжала она от возмущения. 
Пользуясь вновь восстановившейся тишиной, она 
изменила режим на «без звука». Пришла эсэмэска. 
«Вот так сразу хотелось бы. А то разошелся – звонит! 
Эх, Максим!» – злилась она. «Так давай сейчас по-
говорим, спать не охота, ты главное трубочку возьми, 
а то не люблю я эти эсэмэски!» – писал «звонарь». «А 
я не люблю звонки в час ночи!» Спать ему, видите 
ли, неохота! Все вы, мужики, одинаковые! Все вам 
трудно! Что-то я разошлась – спать все так же хоте-
лось, но любопытство брало верх. Последнее, что 
она увидела в тот момент, когда сон окончательно 
одержал победу, был мигающий экран, показываю-
щий новое сообщение... 

На следующий день они созвонились, через 
день встретились, а через неделю не расставались 
ни на секунду. А она, никогда прежде не верящая в 
банальные романтические сказки, вспоминала ту 
бессонницу и случайный номер в телефоне...   

ЮЛИЯ ШАМСУТДИНОВА
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Бессонница  
на двоих

Танки правды  
не боятся, даже если 
они ненастоящие

Вот и не верь после этого романтическим сказкам

Магнитогорск литературный вторник 2 декабря 2008 года

 сказка

 Поэтической строкойМонолог на крыше
Жизнь – как чемодан с двойным дном

Эх, люди! вы разучились смотреть на 
звезды. Конечно же, вы замечаете эти бле-
стящие огоньки, рассыпанные на черном 
бархате неба, возвращаясь с хмельной 
пирушки, когда слегка заплетаются ноги и 
двоится в глазах молодой месяц. 

Но многие ли из вас, задрав голову, зачарованно 
глядели в эту бездонную пропасть Вселенной, 
обескураженные величием ее и бесконеч-

ностью? Охватывает ли вас благоговейный трепет 
от осознания этого величия, мечтаете ли вы под 
звездами?

Мечтать, как говорится, не вредно. И обыватель 
мечтает о новой машине взамен заезженной «в 
хлам» «копейки», о шоптуре в Турцию, о любовни-
це, как у приятеля. Все, в общем, буднично и даже 
пошловато. 

Когда вы последний раз летали во сне, ощущая 
перед самым пробуждением сладкий, заворажи-
вающий страх падения? Не сильтесь вспомнить 
– не получится! А мне вот недавно, не во сне, а 
наяву, пришлось полетать. С карниза. Сорвался по 
неопытности, было дело. Правда, удачно приземлил-
ся на «четыре точки» – инстинкт, видать, сработал. 
Благо – не расшибся, только отлеживался со стыда 
в кустах. Лежу себе, воробьев наблюдаю да жизнь 
свою прошлую вспоминаю. 

Ну как я жил раньше, как жил? От выходного до 
выходного. Праздники, конечно, отмечал особо 
– хорошо, их в календаре без счету. За моряков 
выпью, за рыбаков, за строителей, за землеустрои-
телей, за юристов, танкистов, трактористов – пью, 
пока  зарплаты хватает. И не беда, что сантехник я 
рядовой – зато жене Натахе шубу норковую справил 
да сережек штук по пять золотых на каждое ухо. А 
Наталья не ценит, ворчит, что, мол, у кумы Танюхи 
шубка, хоть коротенькая, да соболья. Ну, что мне, 
скажите на милость – ехать в тайгу соболей стре-
лять? Хата ей маловата – не квартира, а медвежий 
угол, конура собачья! Вот так и жили.

Я только теперь в жизни многое понял, уразумел. 
Жизнь – она, как чемодан с двойным дном, такой 
сюрприз для тебя припрячет, что диву даешься. 
Она тебя на холод и голод вдруг враз обречет и 
тем самым умишко-то твой и поправит – поймешь, 
что не то золото, что блестит. А вот Натаха, как со 
мной расставалась, то так ревела в голос, что если 
б мог, то и сам прослезился бы от сцены этой. Мне 
же теперь не до бабьих глупостей. Понял я бедной 
шкурою своей, что уже та шуба хороша, которая в 
мороз лютый греет, и тот угол хорош, с которого не 
пнут тебя грязным сапогом. И понял я еще, что душа 
– она возвышенного требует, ей суетна жизнь тела 
с его вечными плотскими потребностями.

Привыкли люди смотреть на жизнь сверху вниз, 
с высоты своего роста под ноги. Разучились они 
любоваться звездами, не пленит их аромат трав и 
цветов на лужайке, не умиротворяет их слух пере-
ливистый звон весеннего ручейка. 

Другое дело я – живу свободно, радуюсь каждому 
солнечному лучику. Днем нежусь на солнышке, а по 
ночам распеваю своим дамам сонеты собственно-
го сочинения. Не везет – голодаю, повезет – ем от 
пуза, за поклонниц своих – сразу в драку, в клочья 
порву!

А вы, люди, не видите истинной красоты мира, 
вы однобоки в своем понимании вещей, в жизни 
вы видите лишь одну сторону медали. Вы мне не 
поверите, потому что вам не с чем сравнивать, вы 
не можете взглянуть на мир моими глазами. Вы 
не верите в домовых, с которыми я могу говорить 
хоть каждую пятницу – по пятницам они более сло-
воохотливы. Вы не верите ни в черта, ни в Бога, ни 
в чистилище, ни в преисподнюю. Вы даже в пере-
селение душ не верите!»

…И кот Василий, досадливо махнув рыжей го-
ловой и тяжело, совсем не по-кошачьи, вздохнув, 
перебирая подушечками лап по нагретой за день 
крыше пошел по своим неотложным делам  

МИхАИЛ ШУВАеВ

небесная мечта
Мне б разорвать собачью душу
Когтями северного ветра,
Мне замок бы чужой разрушить
На расстоянье километра,

Мне бы увидеть, как, немея,
Закатом бредит, словно птица,  
Душа запущенного змея,
Что в облаках весь день кружится.

Мне б засыпать и просыпаться
С одной надеждой, как ни странно. 
Чтобы, сквозь время, оставаться,
Влюбленной в осень постоянно.

Но все стучится неустанно
В мое распахнутое сердце
Метель крылом своим усталым,
Ища невидимую дверцу.

Мне б отогреть сегодня небо
От бесконечного мороза
И дать душе собачьей хлеба,
Вмиг растопив печаль и слезы.

И будто нет меня на крае
Такой беззвездной темной ночи,
Мир снова греется ветрами,
Меня впустить в свой мрак не хочет.

И на безоблачное небо
Я посмотрю как бы случайно…
Мне очень жаль: планету снега
Не растопить за ночь свечами.

ЯНА ГАЛИЦКАЯ

как Мужик  
поросенка делил
Большой праздНиК в селе. вся семья собралась за 
столом у Мужика. Жена, две старшие дочери с зятья-
ми и четырьмя внучатами и двое младших сыновей-
подростков, у старшего уже усы пробиваются. 

Да нерадостно что-то за накрытым столом. На столе чего только нет: 
и капуста, и репа, и грибы-ягоды, и пироги всевозможные, рыбные 
да овощные, каши. Только вот мяса нет: заболел откармливаемый 
поросенок и сдох. У обоих соседей да и по всему селу с утра визг 
прирезаемой живности стоит, только у них во дворе было тихо. Так уж 
повелось, что на праздник свинина на столе должна быть – достаток 
показывать, и уж совсем нищей семью считать будут, если нет за обе-
дом хоть завалящего, худосочного поросеночка. Потому и пасмурно 
за столом, даже шалуны-внуки – и те присмирели. Сидит Мужик, глаза 
в стол опустив, яичко вареное в руках вертит. Руки шершавые и так и 
этак яичко оглаживают.

– А подай-ка мне, Никитка, две маленьких лучинки с полешка! 
Младший сынишка вихрем выметнулся из-за стола, услышав отцов 

приказ, а руки сами уже из хлебного мякиша рыльце вертят, ягодки-
глазки примеряют – не великоваты ли, крученый хвостик от огурчика 
солененького отламывают... И встал посреди стола на рыбном каравае 
веселый беленький поросенок.

– Мать, а, мать! Пора Борьку резать!.. – мужик внезапно лихо под-
мигнул зятьям – Сенька, Николай, придержите-ка!

Те глянули с недоумением – никак рехнулся тесть от огорчения. А тот 
им на внучков глазами показывает, у тех глазки горят, от поросенка 
их не оторвать не могут. Парни встали: «А и верно! – поддержали они. 
– Давай, батя! 

Рукава засучили и за ножки-щепочки взялись. Мужик неспешно 
сходил за огромным, старым, изржавленным ножом, что его отец еще 
из косы перековал.

– Крепче держите! – велел зятькам, у тех лукавые чертики заплясали 
в глазах, и, внезапно, истошно завизжав, подступил Мужик «брыкаю-
щемуся» поросенку.

– Да ты что, отец! – крик испуганно крестящейся жены потонул в 
восторженном гаме и хохоте.

– Держи, держи его, Николай! – хохотала старшая дочь, глядя как 
развеселившийся муж треснулся лбом с Семеном под столом, догоняя 
«убежавшего» от них «недорезанного поросенка». Внучки, еще раньше 
сползшие под стол с лавки от хохота, помогли «поймать и вернуть» бе-
глеца, положив его на столе в «лужу крови» – раздавленную в сутолоке 
клюкву.

После чего Мужик торжественно приступил к разделке тушки.
– Держи, мать, – сказал он жене, выдергивая ножки-щепки, – на 

холодец к завтрему.
– Ну, старый! – только и сказала та, принимая и бережно относя 

щепки в сени.
А мужик уже ловко снимал сало-белок, отдавая его старшей дочери: 

«Дели, доча, сальце внучатам, по шматочку». Те аккуратно и чинно брали 
«сало», клали на хлеб и мигом проглатывали, весело переглядываясь. 
Затем настал черед и желтка-требухи – всем досталось по кусочку.

– Ну вот, а теперь можно и вечерять, – глава семьи степенно сел на 
лавку. Вокруг весело пересмеивалась семья...

Утром, выйдя во двор, мужик услыхал шум за воротами.
– Да че ты врешь! Не было у вас никакого порося! Голоштанники вы! 

И съесть вы его за один вечор никак не могли!– кричал, наскакивая, 
как петух, грудью, рыжий соседский парнишка.

– А вот и был! А вот и съели! – в ответ, выпятив грудь колесом, орал 
младший сынок Никитка. – У бати спроси! – мотнул он головой в сторону 
вышедшего из ворот отца.

– Нет, сынок, – хитро прищурился тот в ответ. – Как же всего-то съели, 
когда ножки мы матери на холодец отдали!..
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