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ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕрг   Электросварщик Виктор Степанов – круглый отличник
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Вниманию избирателей одномандатного 
избирательного Орджоникидзевского 
округа № 19!

18 марта с 14.00 до 18.00 в общественной 
приемной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Филипповича 
РАШНИКОВА (ул. Труда, 14) прием ведут 
помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.
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В шкОле № 4 пожилым людям из округа 
депутата городского Собрания любови 
Гампер устроили праздник. 

Еще у порога ребята помогали нам подняться 
в зал, сопровождали на выставку изделий, вы-
полненных на уроках труда под руководством 
Владимира Микуленского. Шкатулки, подсвечники, 
подцветочники и резные тарелки удивили красотой 
и искусностью изготовления. Порадовал концерт 
школьников. Гости дружными аплодисментами 
награждали юных артистов, которые пели, танце-

вали и показывали  цирковые номера. Это результат 
большой работы педагога-организатора Татьяны 
Григорьевой, руководителя хора Людмилы Казанце-
вой, заместителя директора по воспитательной ра-
боте Нины Киселевой. Не оставило равнодушным 
яркое выступление ансамбля «Светелка». Кстати, 
дети его участников – выпускники этой школы. 
Гости долго не отпускали со сцены исполнителей 
любимых песен.

Потом нас ждали столы с ароматными пи-
рогами, фруктами и конфетами. Благодарим за 
вкусные пироги заведующую производством 

столовой Светлану Ильину, зампредседателей 
ТОСа Раису Стенникову и Зою Сарычеву.

Кульминация чаепития – совместное пение 
участников «Светелки» и всех присутствующих. 
Не передать ощущение радости и единения душ. А 
потом школьники вручили гостям любовно выпол-
ненные искусные поделки, которые еще долго будут 
напоминать о празднике. Молодцы, ребята!

В этот праздничный вечер мы услышали много 
теплых слов от Любови Гампер, ее помощника 
Валентины Чернышевой, педагогов школы, 
председателя ТОСа № 18 «Набережный» Тамары 
Енютиной. Спасибо всем. 

галина ареФьева, тамара стрУнКина,  
валентина стеБнева и другие

ветеранов собрала «светелка»

Не ГОВОри «ГОп»… прогноз главного 
тренера «атланта» Федора канарейкина, 
грозившего довести свое противостояние 
с магниткой до пятого матча, не сбылся. 
«металлург» дважды одолел подмосков-
ный клуб дома – в субботу со счетом 3:0, 
в воскресенье с результатом 4:2, выиграл 
четвертьфинальную серию – 3:1 и вышел 
в полуфинал кубка Гагарина. 

Мытищинская команда, в течение всего 
регулярного чемпионата бившаяся за 
первое место с уфимским «Салаватом 

Юлаевым», теперь вслед за пока еще действую-
щим чемпионом страны досрочно отправилась 
в отпуск.

После победы, как водится, драйва запол-
ненным до отказа трибунам добавила тройка 
Кудрна–Ролинек–Марек. Шоу в ее исполнении 
на сей раз было с сюрпризами – чешские 
форварды не только продемонстрировали 
обязательные элементы своего представления, 
но и раскидали зрителям в подарок маленьких 
лисят – талисманов клуба – под аккомпанемент 
милой детской песенки «Пропала собака» (голо-
ва «четвероного друга» изображена на форме 
игроков «Атланта»).

Гости, впрочем, на шоу тоже 
не поскупились. Правда, в их 
«версии» оно больше напоминало 
цирк и ринг одновременно. «Какие 
люди! И без охраны!», – попыта-
лись было в шутку поприветство-
вать главного тренера «Атланта» 
магнитогорские болельщики да тут же осеклись. 
Федор Канарейкин по «Арене-Металлург» пере-
двигался исключительно в сопровождении двух 
телохранителей и даже на пресс-конференцию 
демонстративно заявился вместе с ними. «Коло-
рита» «атлантам» добавил и их капитан Николай 
Пронин. В субботнем матче он сначала схлест-
нулся с Денисом Хлыстовым, потом с Томашем 
Ролинеком, а уже сидя на скамейке штрафников, 
жестами вызывал на бой… зрителей. Хорошо, 
что на следующий день Пронин на лед не вышел 
из-за дисквалификации.

Однако концовка воскресного матча в испол-
нении гостей все равно превратилась в истерику. 
За последние две минуты «Атлант» четырежды 
(!) заменял своего голкипера Рэя Эмери по-
левым игроком, даже после пропущенной в 
пустые ворота шайбы никак не мог смириться 
с поражением и под занавес «развязал»-таки 
потасовку. Когда защитники гостей Леонид Ка-
нарейкин и Андрей Зубарев «по-мужски» вдвоем 
набросились на уступающего им в габаритах 
магнитогорского форварда Дениса Хлыстова, 
на помощь ему подоспел защитник «Металлурга» 
Владимир Маленьких…

К счастью, пример мужского поведения своим 
партнерам продемонстрировал капитан «Ат-

ланта» Игорь Королев, предыдущие три сезона 
проведший в составе Магнитки. После матча 
он сразу же подкатил к скамейке запасных 
«Металлурга», поздравил бывших одноклубников, 
особенно не вышедшего в воскресенье на лед 
Евгения Варламова, с победой и пожелал Маг-
нитке успехов в полуфинале. Через несколько 
мгновений то же самое сделал еще один фор-
вард гостей – Александр Королюк.

Если говорить о ходе самих игр, то преимуще-
ство «Металлурга», прежде всего психологическое, 
ощущалось на протяжении обоих матчей. Когда в 
середине воскресной встречи Александр Нестеров 
сумел-таки пробить отлично игравшего голкипера 
Магнитки Илью Проскурякова, ликовали гости так, 
как будто выиграли серию. Обычно такую реакцию 
голы вызывают у команды, которая уже не верит 
в свой успех и вдруг получает неожиданно свалив-
шееся на нее минутное «счастье». Отвернулась от 
«Атланта» и фортуна – в третьем периоде мытищин-
цы дважды промахнулись в таких моментах, когда, 
казалось, шайбе уже деваться некуда, кроме как 
«идти» в ворота…

«Металлург» же кропотливо, по крупицам, до-
бывал свою победу. Магнитка выиграла пять из 
шести периодов двух домашних матчей, при-

чем каждый – с преимуществом 
в одну шайбу. Голы Ярослава 
Кудрны, Владимира Маленьких и 
Виталия Атюшова в первой игре, 
Владимира Маленьких, Томаша 
Ролинека, Алексея Кайгородова 
и Николая Заварухина во второй 
– все пришлись в пору. Без любой 

из этих шайб окончательная победа в четверть-
финальной серии могла не состояться. Главный 
тренер команды Валерий Белоусов, в отличие от 
оппонента Федора Канарейкина не дававший 
провокационных предматчевых интервью и не 
заявлявший о своих полуфинальных претензи-
ях, вновь подтвердил поразительное умение 
успешно проводить встречи именно решающего 
кубкового раунда.

Магнитка стала третьим полуфиналистом плей-
офф – вслед за выигравшими четвертьфиналь-
ные серии «всухую» московским «Динамо» (оно 
обыграло земляков-армейцев) и ярославским 
«Локомотивом», повергшим столичный «Спар-
так». Определение четвертого – затянулось до 
вчерашнего вечера, когда в Казани местный 
«Ак Барс» и «Авангард» сошлись пятый раз кряду. 
Предыдущий поединок между этими командами 
– в Омске – завершился с неправдоподобным 
счетом 1:11. Четыре года назад команда Яро-
мира Ягра уже проигрывала «Динамо» в полуфи-
нале плей-офф – 0:11. Но тогда «Авангард» был 
разгромлен в Москве, а сейчас – в Омске, на 
глазах более десяти тысяч своих болельщиков.

То ли еще будет в Кубке Гагарина… 
влаДислав рЫБаЧенКо 

Фото > анДрей сереБряКов

Ох, рано  
пришла охрана!

телохранители не спасли подмосковный «атлант»  
от двух поражений в Магнитке

 ВыСтАВкА
ММК в Узбекистане
маГНитОГОрСкий металлургический ком-
бинат принял участие в международной 
строительной выставке «UzBuild-2009», 
которая прошла в выставочном комплексе 
«Узэкспоцентр» в ташкенте.

Ежегодная выставка строительства и кон-
струкций, интерьера, отопления и вентиляции 
проходила десятый раз, сообщает управление 
информации и общественных связей ОАО 
«ММК». Поддержка Госкомитета по архитек-
туре и строительству, а также Министерства 
внешних экономических связей, инвестиций и 
торговли Республики Узбекистан придают ей 
статус важнейшей строительной выставки в 
этом регионе. Она также является самой круп-
ной по масштабам и количеству участников: по 
оценкам организаторов, в выставке принимали 
участие более 100 компаний из почти 20 стран 
мира, ее посетителями стали свыше 10 тысяч 
человек.

ММК участвовал в выставке «UzBuild» не пер-
вый раз. В последние годы по объемам отгрузки 
и возможностям реализации металлопродукции 
ММК Узбекистан занимает второе место среди 
стран ближнего зарубежья и СНГ в среднеази-
атском регионе. Интерес металлургов к рынку 
Республики Узбекистан связан и с его потенциа-
лом в качестве потребителя металлопродукции 
строительного назначения. Экспозиция ММК 
представила весь спектр продукции, в том числе 
сортовой, оцинкованный прокат и прокат с по-
лимерным покрытием.

 ОбрАзОВАние
поддержка студентов
президеНт дмитрий медведев предло-
жил три главные антикризисные меры, 
направленные на поддержку российского 
студенчества.

Это перевод студентов платных отделений на 
бюджетные места, фиксированная плата на все 
время обучения и доступные образовательные 
кредиты. Первые две меры уже начали реализовы-
вать, а с третьим пунктом программы пока труд-
ности. Даже в лучшие времена образовательные 
кредиты предлагали всего пять-шесть банков, 
сейчас – только два-три.

 туризМ
Отдыхать в россии
В 2009 ГОдУ уровень туристических по-
ездок из россии сократится примерно на 
двадцать процентов.

Это прогноз главы Федерального агентства по 
туризму Анатолия Ярочкина. Пытаясь сэкономить 
средства в период кризиса, люди будут отдыхать 
на российских курортах. Агентство добилось вы-
деления 50 миллионов рублей для организации 
рекламной кампании по привлечению туристов 
в российские регионы.

МагнитнЫе БУри:  19, 27, 29 марта

«Металлург»  
стал третьим 
полуфиналистом  
Кубка гагарина
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Для начала позвонили несколько воз-
мущенных горожан среднего возраста 
– то есть люди, по возрасту вписываю-
щиеся в группу родителей призывников 
и солдат. 

Общий смысл упреков: нельзя говорить 
о добрых делах в армии, когда солдаты 
гибнут в мирное время или подвергаются 

унижениям. 
Несмотря на обвинения, позиция редакции 

не изменилась. Прежде всего, публикация, во-
круг которой разгорелся спор, направлена на 
поддержку матери, пожелавшей ознакомиться 
с бытовой обстановкой и моральным духом 
в части, где служит ее сын, проявившей 
инициативу сбора и объединения родителей 
молодых солдат, включившейся в работу 
родительского комитета и разделившей с 
армией ответственность за судьбу солдата, 
добившейся освещения этой стороны армей-
ской жизни в средствах массовой информа-
ции. Можно только догадываться, проявляли 
ли такую инициативу наши анонимные теле-
фонные оппоненты. 

Анна Глухова, а с ней и автор публикации не 
ушли от вопроса об армейских болезнях – вни-
мательно прочитавшие «Родительский комитет» 
это отметили. Но задача у публикации была 
другая – ее выразила сама Анна Юрьевна: если 
принято освещать ЧП в армии, то и положитель-
ный опыт стоит того же.

Очень кстати оказалось, что недавно по 
инициативе родительского комитета части 
40274 открыт форум для родителей по адресу: 
http://35kvartal.ucoz.net. А один из солдатских 
отцов – видимо, из тех, кому важнее участво-
вать, чем спорить, открыл ветку «Магнитогор-
цы, сюда!», где общаться можно в режиме 
on-line. 

Пока готовилась публикация, подоспела 
новая весточка, на этот раз от самих солдат. 
Вот их ответное письмо, адресованное рабо-
чим коллективам города и президенту управ-
ляющей компании ММК Виктору Рашникову, 
адресовавшим письменные приветствия мо-
лодым солдатам: «Уважаемый Виктор Филип-
пович! Ваше приветствие в День защитника 
Отечества к нам, вашим землякам, военнос-
лужащим в/ч 40274 (город Лесной Сверд-
ловской области) – не просто знак внимания 
руководителя, но и забота о тех, кто через год 
вернется в родные трудовые коллективы. Про-
сим передать привет металлургам Магнитки и 
особенно второй бригаде горновых доменной 
печи № 1, СМУ-2 ЗАО «Стройкомплекс», ООО 
НПО «Автоматика», «ООО» Электроремонт». И 
подпись: «Рядовые Абдрахимов Н., Анпилогов 
А., Бочкарев А., Бубер А., Волков С., Глухов Ю., 
Добрынин В., Кириллов А., Тронов Е., Чистяков 
Д., Чудаков А.». 

Есть новости и от Анны Глуховой, навестив-
шей сына в дни празднования дня рожде-
ния части 23 февраля. 
«Принимали меня как 
официальное лицо, – от-
мечает Анна Юрьевна. 
– Я – представитель ро-
дительского комитета и 
Магнитки, а это уже от-
ветственность. Побывала 
в солдатской столовой, 
медпункте, казармах, библиотеке, клубе, 
при котором создана команда КВН «Караул», 
беседовала с военнослужащими, видела ис-
креннюю заинтересованность командиров во 
взаимосвязи с родителями. Познакомилась с 
бывшим командиром части генерал-майором 
в отставке Владимиром Николаевичем Сана-
тиным. Он очень болел душой за наших ребят, 
помог отыскать земляков из другой части. 

Есть и радость: у рядового Алексея Боброва 
родился сын, по такому случаю приезжал до-
мой на побывку. А у родителей солдат – новые 
планы: организовать «материнский пирог», 
дни рождения, помощь солдатскому клубу, 
празднование в части Дня города и Дня ме-
таллурга. И командование части отмечает, что 

именно такие инициативы 
родителей нужны солдатам, 
одобрило символические 
подарки от родителей, на-
поминающие о Магнитке. 
А на днях в родительский 
комитет обратилась инициа-
тивная группа «Проявление» 
с предложением передать 

части музыкальные диски и видеоконцерты 
городских рок-музыкантов. Капитан «УЕздного 
города» Сергей Писаренко пообещал диск с 
записью выступления КВН.

«Я думаю, – заключает Анна Глухова, – роди-
тельские комитеты должны действовать не только 
в частях, но и при военкоматах, общественных 
центрах, чтобы у семьи были точные сведения, 
где и как служит сын. Тогда будет исключена 

ситуация, когда, например, из военкомата Ор-
джоникидзевского района не удается получить 
никаких сведений о солдатах. А из Ленинского 
матерям присылают благодарственные письма 
с указанием частей, где служат сыновья. А зна-
ют ли друг друга родители еще трехсот наших 
земляков, ушедших служить осенью? А родители 
весеннего призыва?

И еще хочу добавить. Мальчишки передава-
ли видеоприветы не только семьям, но и своим 
трудовым коллективам. А на словах просили 
добавить: «Спасибо, металлурги, что помните. 
Держитесь, мужики, мы скоро вернемся и 
будем помогать подниматься Магнитке из 
кризиса». 

Автору остается только добавить мнение ве-
теранов Афганистана о связи армии с семьей 
солдата. Не матерям бы, а отцам и старшим 
братьям эту связь поддерживать – они не 
дадут «рассиропиться» ни парню, ни армии. В 
любом случае, связь держать надо. Родители, 
сюда! 

АЛЛА КАНЬШИНА 
> фото Из АрхИвА АННы гЛуховой
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Не матерям бы,  
а отцам и старшим 
братьям поддерживать 
связь армии  
с семьей солдата

Родители, сюда!
Публикация «Родительский комитет для армии» 
получила неожиданные отклики и продолжение

 проект

Актуальное решение
Заработная плата должна стоять перед налогами. такие 
поправки в Гражданский кодекс и законодательство о бан-
кротстве разработали совместно Федерация независимых 
профсоюзов россии (Фнпр) и депутаты Госдумы. 

В Гражданском кодексе предполагается поменять положение о том, что 
заработная плата – это выплата третьей очереди, и сделать ее первооче-
редной. Примерно такая же ремарка ждет и Закон о банкротстве. Весьма 
актуальное решение, поскольку долги по зарплате в России в последнее 
время растут. По данным ФНПР, за последние несколько месяцев они 
увеличились с 2,4 миллиарда рублей до почти 8 миллиардов. Законопро-
ект сейчас проходит процедуру оформления и будет внесен в Госдуму 
в этом месяце.

 беЗработиЦа

Карьера с нуля
пo Данным международной организации труда, число без-
работных в россии перевалило за 6 миллионов человек.

По данным же Минздравсоцразвития, официально зарегистриро-
ванных безработных сейчас около 1,9 миллиона человек. Социологи 
отмечают, что 62 процента россиян, имеющих постоянную работу, 
уже склонны поменять нынешнюю профессию, чтобы преодолеть 
финансовые трудности. Более того, 35 процентов граждан готовы 
освоить новую специальность с нуля.

 дорога

Погиб пешеход
12 марта в восемь утра на улице Советской армии произо-
шло Дтп, в котором погибла девушка. 

По сообщению Госавтоинспекции, автомобиль «киа» под управле-
нием молодого водителя сбил ее на проезжей части, которую она пере-
ходила в неположенном месте. Водитель, заметив женщину, пытался 
затормозить, но наезда избежать не удалось. Пострадавшая получила 
тяжелейшие травмы, от которых скончалась в больнице.

Госавтоинспекция призывает: пешеходы, в связи с гололедом и 
снегопадом будьте внимательнее и осторожнее на проезжей части. 
Переходите дорогу в установленных  местах, убедившись, что води-
тель предоставил вам преимущество. Помните: в условиях гололедицы 
и снежного наката скорость экстренного торможения и остановки 
автомобиля значительно снижается. 

 таможня

Кизяк вместо сигарет 
3 марта в электропоезде сообщением «тобол–Карталы» 
у граждан Узбекистана обнаружили почти три кило-
грамма табака-насвая. Вещество, расфасованное в 
пластиковые бутылки, было изъято магнитогорскими 
таможенниками. 

иностранные рабочие пояснили, что насвай они употребляют 
сами, к тому же надеялись подзаработать на его продаже. На-
рушители объяснили, что насвай им заменяет курево. Поясним, 
основным компонентом якобы безвредного зелья являются махорка 
или табак, известь, зола верблюжьего кизяка или куриного помета. 
Однако среди мигрантов насвай очень популярен, его потребители, 
выходцы из Средней азии, убеждены,  что это средство помогает 
избавиться от курения. На самом деле насвай пагубно действует 
на слизистую рта и желудочно-кишечного тракта. По заключению 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия населения насвай нельзя ввозить в Российскую 
Федерацию.

 УслУги

Время приема увеличено
С 1 апрЕля изменяется график работы многофункциональ-
ного центра, расположенного по адресу: пр. К. маркса, 79.

Часы работы:
понедельник, среда – 9.00–17.30;
вторник, четверг – 9.00–19.00;
пятница – 9.00–16.15;
суббота – 9.00–15.00.
Время приема посетителей увеличено в целях повышения качества 

обслуживания населения при предоставлении общественно-значимых 
государственных и муниципальных услуг.

объявление
Управление кадров предлагает работни-

кам ОАО «ММК», желающим сменить место 
работы, оформить перевод по профессиям:

• бункеровщик  • выгрузчик горячего  
агломерата  • выгрузчик пыли 

• грузчик  • дозировщик
• машинист размораживающей установки 

• слесарь-ремонтник  • электрогазосварщик  
 • нагревальщик металла 

• машинист котлов  • машинист паровых 
турбин  • слесарь по ремонту  

котельного оборудования   
• электромонтер  

по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания • аппаратчик воздухорaзделения   
• машинист компрессорных установок  
• токарь • оператор поста управления  
• водитель погрузчика  • стропальщик 

• контролер на кПП
По вопросам оформления перевода  

обращаться:
управление кадров ОАО «ММК»,  

ул. Кирова, 84 а, каб. 104.
Часы работы: с 10.00 до 16.00  

в рабочие дни.
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Ровно месяц пРошел с того 
дня, как президент России Дми-
трий медведев установил новую 
практику – давать интервью ве-
дущим телеканалам страны.

Пробный шар был запущен в фев-
рале, когда глава государства 
выступал в «Вестях недели» на ка-

нале «Россия». Теперь пришла очередь 
задавать вопросы программе «Время» 
Первого канала. По содержанию оба 
интервью оказались похожи, что в 
общем-то неудивительно. Теме кри-
зиса, экономического спада и роста 
безработицы еще долго быть в числе 
приоритетных. Ситуация, к сожалению, 
меняется не в лучшую сторону. Месяц 
назад говорилось об одном миллионе 
735 тысячах россиян, потерявших 
работу. Теперь президент сообщил, 
что их в действительности около шести 
миллионов – втрое больше, чем гово-
рит официальная статистика.

«Это экспертная оценка, – подчер-
кнул Дмитрий Медведев. – И, конечно, 
повод для того, чтобы реализовывать 
программы, которые, собственно, в 
стране и реализуются». В цифрах это 
выглядит так: 43 миллиарда рублей 
выделено из федерального бюджета и 
столько же, на условиях софинансиро-
вания, – на уровне регионов.

Осложнить ситуацию на рынке труда 
может наплыв полутора миллионов 
выпускников вузов, которые гото-
вятся к защите дипломов. Действия 
государства должны быть оператив-
ными, потому, по словам президента, 
правительство подготовило ряд мер. 
«Помимо тех, кто распределяется по 
заявкам предприятий, учился по кон-
трактам – их в принципе должны взять 
на работу, – заявил глава государства, 
– есть возможность кого-то быстро 
переподготовить по более дефицитным 
специальностям, и это предполагается. 
Есть возможность часть студентов, ко-
торые хотели бы продолжить обучение, 
устроить на аспирантские места и в 
магистратуру. Выбирая между сложной 

жизнью и учебой, надеюсь, значитель-
ная часть студентов склонится к тому, 
чтобы продолжить обучение». Еще 
один выход из положения – создание 
при университетах и колледжах малых 
предприятий. Предусматривающий это 
проект закона уже внесен в Государ-
ственную Думу.

О студентах, уже готовящихся к 
взрослой жизни и еще продолжаю-
щих обучение, Дмитрий Медведев го-
ворил больше обычного. Оплачивать 
учебу в условиях кризиса становится 
сложнее, и власть гото-
ва отреагировать. «Что 
касается тех, кто учится 
на платных отделениях и 
хотел бы перевестись на 
бюджетные места, – соот-
ветствующее письмо Ми-
нистерства образования 
с рекомендациями, которые должны 
действовать в отношении всех учеб-
ных заведений, по моему поручению 
уже подписано», – сообщил прези-
дент. Также он выразил надежду, что 
система образовательных кредитов 
все-таки будет успешно работать.

Рост цен на медикаменты – вопрос 
не менее острый. Ценники перепи-
сывают как на иностранные, так и на 
отечественные лекарства. В случае 
с нашими это уже не объяснишь де-
вальвацией рубля, потому президент 
и погрозил тем, кто хочет нажиться на 
трудностях.

«С учетом того, что всеми этими во-
просами в регионах занимаются наши 
региональные власти, я хотел бы спе-
циально обратить их внимание на то, 
что всякого рода посредники, которые 
работают в регионах, должны иметь 
совесть, – указал Медведев. – И задача 
губернаторов разобраться с тем, чтобы 
те надбавки, которые они используют и 
по импортным, и по нашим препаратам, 
находились в каких-то разумных рамках. 
Если они этого не сделают, будут раз-
бираться правоохранительные органы. 
Это я обещаю».

Вопросы ценообразования государ-

ство решило поставить под контроль. 
Если прежде стоимость лекарств 
принималась как данность, то теперь 
поставщики должны их декларировать. 
Таким образом удастся проследить 
всю цепочку и выяснить, на каком 
этапе происходит удорожание. Со-
стоянию российской медицины и 
ситуации с медикаментами Дмитрий 
Медведев пообещал посвятить одно 
из ближайших телевизионных высту-
плений, а пока посчитал необходимым 
обнадежить льготников. «Обязательно 

будут в полном объеме про-
финансированы поставки 
бесплатных лекарств по 
основным группам, кото-
рые их получали. Я имею в 
виду семь основных забо-
леваний, так называемых 
нозологий, которые идут за 

счет федеральных средств, и те пре-
параты, которые сегодня финансиру-
ются и поставляются бесплатно за счет 
региональных источников», – заверил 
президент.

Борьба с кризисом не отодвинула на 
задний план сражение с коррупцией, 
объявленное Дмитрием Медведевым 
при вступлении в должность. Прошел 
почти год, зримых успехов не видно, 
но шаг вперед – в том, что создан не-
обходимый законодательный задел. 
«Помню, сколько шли разговоры в 90-е 
годы, в нынешнем десятилетии: давай-
те примем такой закон, посмотрим, 
как это будет выглядеть, исполним 
конвенции международные. И сейчас 
я считаю, что мы создали нормальную 
правовую базу. Это не означает, что 
она идеальная, но она современная. 
Еще раз повторяю: это впервые за 
последние годы», – подчеркнул глава 
государства.

Искоренить российскую привычку – 
кормиться за счет должности – непро-
сто, и верховный главнокомандующий 
этого сражения осознает, насколько 
силен противник. «Сейчас наступает 
самое сложное – период исполнения 
этих законов, – считает он. – Я думаю, 

здесь нам придется столкнуться с труд-
ностями, которые связаны с неготовно-
стью реализовывать эти полномочия, 
неготовностью предъявлять некоторые 
явления, которые традиционно были 
скрыты».

Дмитрий Медведев решил лично по-
дать пример остальным. Хоть закон и 
не обязывает, он пообещал, что будет 
ежегодно декларировать свои и семей-
ные доходы. «Надеюсь, моему примеру 
последуют и другие государственные 
служащие. Я им на это намекну», – до-
бавил он.

Сообщил президент и вести с 
фронта борьбы с коррупцией. «По той 
статистике, которой я располагаю, за 
прошлый год возбуждено 40 тысяч 
уголовных дел в отношении тех, кто 
нарушает правила о государственной 
и муниципальной службе, – сообщил 
Медведев. – Я не говорю, много это 
или мало, хотя это больше, чем в 
2007 году. Из них 12 тысяч – дела о 
взятках. Это трудные дела, там очень 
сложная доказательственная база. 
Тем не менее, надеюсь, что значи-
тельная часть уголовных дел будет 
доведена до конца и завершится 
обвинительными приговорами».

Кризис, о чем не раз говорили на 
самом верху, – серьезное испытание 
для всех и каждого, для системы госу-
дарственной власти в России. Явных 
пробоин в ней пока нет, но это – не 
повод для расслабленности.

«Мы не знаем, и никто не знает в 
мире, сколько будет продолжаться 
кризис, мы не застрахованы от всякого 
рода изменений, в том числе и небла-
гоприятных, – подчеркнул президент. 
– Наша задача – работать каждый 
день, работать над теми проблемами, 
которые поставил кризис, и тогда мы 
сможем справиться с ним».

Как и прошлый раз, руководитель 
страны демонстрирует абсолютную 
уверенность. С тем расчетом, что это 
чувство передастся и россиянам 

ОЛЕГ ГРИШИН 
фОтО > ИтаР-тасс

  Вопросы ценообразования государство решило поставить под контроль

политика  обществовторник 17 марта 2009 года

Детский клуб «меридиан» 
найдешь не сразу: с виду До-
менщиков, 15 – обычный 
жилой дом внутри двора в 
спальном районе. но детвора 
подсказывает – клуб «прячет-
ся» в подвале. 

– Дому больше тридцати лет, и со 
времен постройки в самом большом 
клубном помещении – актовом зале 
– не делали капремонта, – рассказы-
вает педагог-организатор Надежда 
Комарева. – Удручающее зрелище: 
стены невзрачные, потолок неров-
ный, окна открывались с большим 
трудом. Но мы все рано проводили 
занятия – ребят у нас много и все 
площади востребованы. Благодаря 
депутату Законодательного собра-
ния области, председателю совета 
директоров комбината Виктору 

Рашникову здесь сделали ремонт. 
Он выделил миллион из депутат-
ских средств на развитие детских 
учреждений: клубов, библиотек, 
школ. Нам выделили 200 тысяч. Мы 
очень благодарны за этот подарок в 
тяжелое кризисное время. Конечно, 
есть клубы более выигрышно рас-
положенные и более престижные. Но 
наш – очень полезный, социально 
нужный.

С этим не поспоришь. «Мериди-
ан» относится к станции детского и 
юношеского туризма и экскурсий, 
поэтому работает по туристско-
краеведческому направлению. 
Здесь открыт  музей культуры на-
родов Урала «Декор», экспонаты ко-
торого воспитанники сами собирали 
по деревням. В клубе бесплатно 
занимаются 135 кружковцев: тре-
нируются, выбираются на экскурсии 

в городе и за его пределами, сплав-
ляются по рекам. В летние и зимние 
каникулы здесь городской лагерь. Но 
самое важное – «Меридиан» работа-
ет в режиме открытого посещения:  
дети из близлежащих домов прихо-
дят сюда просто так, не по времени и 
не записываясь в кружки, а педагоги 
обеспечивают им досуг. Значит, это 
еще около 75 детей, отвоеванных у 
улицы. Множество ребят из небла-
гополучных семей, которым не по 
карману платные занятия, находят 
здесь тепло и заботу. 

К тому же, «Меридиан» – опора 
ТОСа, здесь проходят праздники для 
жителей микрорайона. Клуб обе-
спечивает преемственность между 
поколениями. И на сегодняшнее  
первое детское мероприятие в об-
новленном зале пришли родители и 
бабушки-дедушки. 

– У меня в этом клубе сыновья вы-
росли, – рассказывает заведующая 
детской библиотекой Элла Евстифее-
ва. – Сейчас моему Саше 21 год, а 
Игорь – семиклассник. Их можно на-
звать друзьями клуба. Тут атмосфера 
очень теплая, нет официоза, все 
располагает к общению. Педагоги 
щедры душой. Вы бы видели, как они 
по клубу ходят – под одним «крылом» 
трое ребятишек и под другим. 

За красной ленточкой – красота: 
подвесные потолки, пластиковые 
панели, деревянные современные 
окна, практичный линолеум: денег 
хватило на хорошее покрытие во 
всех кабинетах. И вот маленькие 
хозяева сначала важно и степенно 
шествуют в новый зал, а потом не 
выдерживают и бросаются со всех 
ног… 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

Отвоеванные дети  
«Меридиана»

 ДеЙствиЯ
Достаем «подушку»
очеРеДное заседание антикризисного штаба 
области, проведенное губернатором петром 
суминым, было посвящено вопросам стабили-
зации ситуации на рынке труда.

Проблему занятости глава региона назвал приоритет-
ной. Сегодня уровень безработицы в области вырос по 
сравнению с октябрем в три раза, превысив три процен-
та от экономически активного населения области. По 
последним данным, на учете в центрах занятости со-
стоит 55,7 тысяч южноуральцев. 

Напомним, что стабилизировать ситуацию на рынке 
труда должна областная целевая программа, реализация 
которой уже идет. Так, муниципалитеты уже получили 
первый транш – около 230 млн. рублей, заключаются 
договоры с предприятиями об организации обществен-
ных работ и переобучения, оформляются документы 
на выделение материальной поддержки желающим от-
крыть свой бизнес. До конца года на реализацию целе-
вой программы будет направлено 746 млн. рублей (570 
млн. – из федерального бюджета, 30 млн. – из областно-
го и 146 млн. – от предприятий). В целом на мероприя-
тия по стабилизации ситуации на рынке труда в этом 
году область потратит 2,25 млрд. рублей. Кроме того, 
правительством региона подготовлена заявка в Роструд 
на привлечение дополнительных средств в размере 1,1 
млрд. рублей из федерального бюджета. 

Согласно данным, поступившим из разных городов 
области, в этом году уже трудоустроено восемь с по-
ловиной тысяч безработных, еще 900 человек проходят 
переподготовку на новые специальности, на обществен-
ных работах занято 1100 южноуральцев. 

В течение ближайшей недели на территории области 
развернутся мероприятия областной целевой программы. 
Кроме организации опережающего профессионального 
обучения и общественных бригад, предполагается, что 
государство оплатит переезд жителей области на работу 
в другую местность, в том числе вахтовым методом. Тем 
гражданам, которые остались без работы и хотят открыть 
собственное дело, будут выделены субсидии. 

Во время заседания антикризисного штаба губернатор 
Петр Сумин потребовал организовать работу центров за-
нятости более эффективно. В реализацию мер по стаби-
лизации ситуации на рынке труда активно включилась 
система образования, перед которой стоит задача по про-
фессиональной переподготовке сокращенных. В рамках 
областной целевой программы безработным надо дать 
новую профессию. По словам министра образования Вла-
димира Садырина, сегодня на курсах переподготовки за-
нимаются 2,6 тысячи человек. При этом училища готовы 
продолжить эту работу и летом, во время каникул. Мини-
стерство образования области, кроме того, выполняет за-
дачу по трудоустройству выпускников.

В этом году из учебных заведений выйдут 32 тыся-
чи молодых людей. По оценке Владимира Садырина, 
легче всего будет найти работу выпускникам училищ, 
которые приобрели рабочие специальности. Тем более, 
что большинство учреждений начального и среднего 
профобразования имеют договоры с предприятиями, 
которые забирают на работу всех выпускников. Труднее 
всего придется молодым людям с высшим образовани-
ем. Зато, по мнению министра, у педагогов есть шанс 
устроиться на работу по профессии – в школы и дет-
ские сады. Губернатор поручил министерству образо-
вания составить конкретный план по трудоустройству 
выпускников. 

Члены областного антикризисного штаба также обсу-
дили вопрос снижения  числа правонарушений и меры 
по выявлению нелегальных мигрантов. Начальник 
главного управления внутренних дел по Челябинской 
области Павел Григорьев назвал ситуацию в области 
стабильной. Однако, по его словам, растет количество 
правонарушений, совершаемых безработными. В связи 
с ростом безработицы силовые структуры запланирова-
ли мероприятия по профилактике преступности.

Начальник управления федеральной миграционной 
службы по Челябинской области Артур Дамерт, в свою 
очередь, выразил беспокойство относительно наплыва 
нелегальных мигрантов из республик бывшего Совет-
ского Союза. Он сообщил, что ФМС примет меры по 
выявлению нелегальных мигрантов и нарушений, свя-
занных с трудоустройством иностранных граждан.

На минувшей неделе губернатор принял еще одно 
важное решение: внести изменения в бюджет теку-
щего года, увеличив его расходную часть на 14 млрд. 
рублей. Из них семь млрд. рублей будут покрыты из 
резервов правительства области, еще семь млрд. ру-
блей планируется привлечь из федерального бюджета, 
за счет получения кредита в Министерстве финансов 
РФ. В прошлом году за счет дополнительных доходов 
на резервных счетах правительства области накоплены 
значительные финансовые средства и сформирована 
так называемая «подушка безопасности» в размере де-
сяти млрд. рублей. Поскольку объем налоговых посту-
плений в областной бюджет за два прошедших месяца 
значительно сократился, Петр Сумин принял решение 
использовать резервные средства, направив их на вы-
плату зарплаты работникам бюджетной сферы, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, социальных по-
собий, финансирование приоритетных национальных 
проектов. Данная мера в условиях сложной экономиче-
ской ситуации позволит не допустить снижения объема 
социальных гарантий в области.

аННа сМИРНОВа

Намек –  
чиновникам урок

Телевизионные вечера с главой государства 
входят в традицию

Депутатский миллион – инвестиции в будущее

 акциЯ
Надувная дань
Жители грузинской столицы простились с михаилом 
саакашвили.

В течение двух часов на пятачке перед зданием парламента 
они складывали подарки «президенту-узурпатору» – игрушеч-
ное оружие, унитаз, телевизор, надувной самолет, галстуки 
всевозможных расцветок, стулья, репродукции картин, куклы, 
презервативы. И при этом скандировали: «Уходи и забирай с со-
бой»!

Всю эту массу полезных и бесполезных в хозяйстве вещей 
инициатор акции – поэт, певец и актер Гия Гачечиладзе – назвал 
«последней данью Саакашвили». Первоначально «подарки» 
президенту собирались сложить у входа в новую резиденцию 
Саакашвили. Говорят, что ее строительство обошлось почти в 
500 миллионов долларов. Но дорогу к «рейхстагу» плотно пере-
крыли полиция и спецназ. Сам президент, как обычно во время 
акций протеста, предпочел уехать подальше от столицы. На этот 
раз его видели на Черноморском побережье – в городе Поти, где 
он обзывал оппонентов реваншистами и мафиози.

Столь оригинальным образом оппозиция репетировала 
апрельские антиправительственные выступления. Как сообща-
ют «Известия», на улицу, по разным оценкам, вышли от семи до 
15 тысяч человек. Собрались почти все известные оппозицио-
неры – от экс-спикера парламента Нино Бурджанадзе до лиде-
ров мало кому известных мелких партий.

«Презенты» главе государства дарили со смыслом. Двое пар-
ней притащили какую-то «высокохудожественную мазню» в 
массивной рамке, предлагая обменять ее на картину Нико Пи-
росмани, которую Саакашвили забрал из государственного му-
зея для украшения своей резиденции. А надувной самолет был 
украшен фотографиями тех чиновников из «ближнего круга» 
президента, которых он должен забрать с собой.

Обстановка  
требует  
оперативных  
мер
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Коллектив ЗАО «РМК» 
скорбит по поводу смерти  

работника ЦРКОиС ЗАО «РМК»
ШАРБАН

Евгения Борисовича
и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Профсоюзный комитет и совет вете-
ранов  ОАО «ММК» выражают собо-
лезнование председателю профкома 
управления главного энергетика ОАО 

«ММК» Камчатному Виктору 
Николаевичу по поводу смерти 

супруги
Валентины Алексеевны.

Коллектив и совет ветеранов 
центральной электростанции 

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

БОЧКОВСКОЙ
Татьяны Степановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта 

УЖДТ ОАО «ММК»
скорбят по поводу смерти

НЕБЕЙГОЛОВА
Юлии Ивановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

Зимой и весной обостряются многие болезни. 
Не избегают обострений  больные суставы и по-
раженный остеохондрозом позвоночник. Методов 
лечения множество. Один из них – физиотерапев-
тические процедуры, в частности, магнитотерапия  
– воздействие на пораженные органы   магнитным 
полем.
АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим им-

пульсным магнитным полем.  Основные показания 
к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, 
артриты и артрозы,  гипертоническая болезнь, 
бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия  жел-
чевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические 
и другие распространенные заболевания. 
Главное достоинство аппарата – высокая эф-

фективность лечения. АЛМАГ способствует снятию  
симптомов воспаления, исчезновению боли, воз-
вращению работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить 

лечение самому пациенту (без посторонней по-
мощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные 
между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг 
сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказы-
вает на организм щадящее действие и применяется 
практически в любом возрасте. Им можно лечиться 
даже ослабленным больным, пожилым людям и 
кому другое лечение противопоказано.
Физиоприборы домашнего применения торго-

вой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, 
бронхо-легочные, желудочные, ЛОР-болезни, проста-
тит, геморрой. Подробнее о методах лечения и вопро-
сах сохранения здоровья изложено в книге «Победа 
над болью» (новый взгляд). Цена книги 60 руб. 
В связи с участившимися случаями подделок 

наших аппаратов, в т. ч. и на Южном Урале, Ела-
томский приборный завод проводит заводскую 
выставку-продажу своей продукции. 

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, 
СУСТАВЫ И …

Внимание!!!
Только 3 дня в Магнитогорске: 19 марта 

с 14.00 до 18.00, 20 и 21 марта с 10.00 до 
18.00  в Магнитогорской филармонии (ки-
ноконцертный зал «Партнер») по адресу: 
пр. К. Маркса, 126 Елатомский приборный 
завод проводит выставку-продажу своих 
лечебных аппаратов из золотой серии 
«Домашний доктор»: МАГ-30, АЛМАГ, МА-
ГОФОН, ФЕЯ, ТЕПЛОН, МАВИТ, УТМпк-01. 
Вы сможете приобрести любой прибор по 
заводской цене, задать вопросы и бесплат-
но проконсультироваться у врача по при-
менению аппаратов.  Каждому покупателю 
– книга «Победа над болью» в подарок!

Справки по телефону 
в Челябинске: 

(351) 247-67-47.
Аппараты «ЕЛАМЕД» вы также можете 

приобрести наложенным платежом, сделав 
заказ по адресу:  391351, Рязанская область, 
г. Елатьма, ул. Янина, 25, приборный завод, 
или по телефонам: (49131) 2-04-57, 4-16-16.

ОГРН 1026200861620.

Елатомский 
приборный завод –
 «Все для здоровья. 
Здоровье для вас!»

ПРОДАМ
*2-комнатную, ул. Ленинград-

ская, 26/1. Т. 8-3519-0171-82.
*Коттедж в п. Крылова. Срочно. 

Т. 452-450.
*Цемент, песок, щебень меш-

ками, «ГАЗелями», «КамАЗами». Т. 
45-09-21.

*Фанера, евровагонка, доска 
пола. Т.: 29-63-24, 8-904-973-
41-43.

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.

КУПЛЮ
*Малосемейку, однокомнатную. 

Т. 26-45-42.
*Двухкомнатную. Т. 26-45-42.
*Организация закупает смазоч-

ные материалы Mobil и другие. Т. 
8-912-329-6778.

*Ванну. Т. 49-32-48.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-

9363.
*Однокомнатную, 5000 р. Т. 

8-909-097-6418.
*Двухкомнатную, 6500 р. Т. 

8-919-349-4619.
*Посуточно. Т. 8-904-976-0380.
*Посуточно. Т. 8-908-585-

27-28.
*Люкс. Посуточно, 800 р. Т. 

8-950-746-4545.
*Посуточно, часы. Т. 8-908-572-

0800.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-904-931-3093.

УСЛУГИ
*Металлические балконные 

рамы, лоджии с остеклением, 
двери тамбурные, подъездные, 
металлические с отделкой любой 
сложности. Решетки, ворота, тепли-
цы из сотового поликарбоната и не-
ржавеющего профиля. Цена, сроки, 
качество. Т.: 29-69-17, 22-20-37.

*Установим металлические бал-
конные рамы. Множество видов 
отделки (ПВХ, евровагонка). Тепли-
цы (заявки). Качество, скидки. Т.: 
31-10-30, 8-951-433-4734.

*Сварочные  работы .  Т. 
8-902-899-6891.

*Установка замков. Гарантия. 
Т. 30-59-56.

*Установка межкомнатных две-
рей, гипс. Быстро, качественно. Т. 
8-908-589-3409.

*Отделка деревом, пластиком 
балконов. Т. 31-10-30.

*Отделка балконов наружная и 
внутренняя. Т. 34-30-04.

*Отделка дверей балконов евро-
вагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 
21-88-77, 8-912-8032-184.

*Отделка евровагонкой. Скидки. 
Т. 45-45-69.

*ООО «Акватехнологии» заменит 
водопровод, канализацию, отопле-
ние. Гарантия. Скидки, рассрочка. 
Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Водопровод (сады, дачи), ото-
пление, канализация, электромон-
таж. Т.: 492-217, 8-904-976-1924.

*Сантехмонтаж, электромонтаж, 
электрогазосварка. Недорого. Т.: 
43-00-86, 45-09-63.

*Водопровод, сантехработы, 
подключение стиральных машин. 
Т. 8-961-577-4550.

*Электропроводка, водопро-
вод, гипсокартон, малярка. Т. 
28-10-02.

*Водомеры, водопровод. Т. 
48-84-16.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Сантехработы. Т. 430-455.
*Домофоны. Установка, обслу-

живание, льготы. Т. 46-46-70.
*ООО «Акватехнологии» про-

изводит комплексные ремонты: 
сантехника, кафель, гипсокартон, 
отделка и пр. Т.: 450-889, 45-20-98, 
8-912-805-08-89.

*Натяжные потолки. Мато-
вые, глянцевые, бесшовные. Т.: 
45-67-00, 49-19-30.

*Ремонт квартир, офисов. Т.: 
8-909-099-91-90, 46-30-70.

*Любой ремонт, откосы. Т.: 
45-12-65, 8-912-406-75-77.

*Натяжные потолки. Т. 45-15-35.
*Откосы. Т. 8-951-780-50-36.
*Откосы. Т. 45-20-21.
*Электроработы. Качественно, 

недорого. Т. 8-908-066-3002.
*Электромонтаж. Т.: 45-09-63, 

8-951-455-5437.

*«Стинол». Ремонт любых хо-
лодильников. Гарантия 2 года. Т.: 
41-44-35, 29-24-51.

*Ремонт холодильников «Стинол». 
Т.: 30-96-09, 8-912-809-95-49.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Телеремонт. Гарантия. Ежеднев-

но. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Электрон: ремонт холодильни-

ков, стиральных машин, пылесосов 
и другой бытовой техники. Адрес: 
пр. Ленина, 98. Т. 35-24-74.

*«Ремтехсервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-951-455-68-78.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
34-63-40.

*Антенны всеканальные. Уста-
новка, разводка. НТВ+, Триколор. 
Гарантия сохранности. Т.: 41-44-35, 
8-908-066-09-06.

*Антенны! Установка, раз-
водка .  НТВ+,  Триколор .  Т. 
8-904-805-3130.

*Антенны телевизионные. Уста-
новка, разводка. Т.: 46-88-89, 
8-351-904-0880.

*Антенны всеканальные. Т. 
21-75-70.

*«MAGSAT.ru» ,  НТВ -Плюс , 
ТРИКОЛОР-ТВ, ТВ-антенны. Рас-
срочка, установка, гарантия. Пр. 
Ленина, 91. Т.: 299-000, 289-900.

*Триколор, НТВ+, спутниковый 
Интернет. Рассрочка, скидки. Т. 
29-13-14.

*ТВ-антенны. Триколор-ТВ. Цены 
доступные. Т. 43-15-51.

*Всеканальные телеантен-
ны! Спутниковое телевидение. Т. 
8-906-850-23-51.

*Антенны всеканальные! Скид-
ки. Т. 22-54-65.

*Эфирные спутниковые теле-
антенны. Т. 43-08-46.

*Телеантенны! Триколор! Пен-
сионерам скидки. Т.: 49-42-96, 
8-951-259-4700.

*Телеантенны! «Триколор». Все-
канальные. Т.: 8-909-095-98-48, 
42-97-25.

*Спутниковые и эфирные антен-
ны. Т. 8-904-937-9950.

*Компьютерная помощь. «Софт-
сервис». Т. 45-16-20.

*Компьютерная помощь. Т. 
45-99-89.

*Компьютерные  курсы .  Т. 
41-70-76.

*Подготовка бухгалтеров. Т. 
41-70-76.

*Юристы. Недорого. Т.: 35-98-48, 
8-902-604-56-10.

*Помощь в оформлении ипоте-
ки. Т. 45-02-20.

*Лечение запоев на дому. 
Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь с врачом. Т. 
8-903-091-6399.

*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-
812-1337.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-922-

707-5272.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Дешевая «ГАЗель». Грузчики. Т. 

49-39-43.
*«ГАЗели» ,  «бычки» ,  груз -

чики. Ежедневно. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели» от 199 р. Гр. Т.: 
43-00-19, 8-904-977-1660.

*Грузоперевозки. Т.: 29-21-79, 
8-909-097-44-08.

*Дешевая «ГАЗель». Грузчики. 
Город, межгород. Т.: 21-81-81. 
8-902-893-69-84.

*Грузоперевозки. 3,5 т, 4,2 м, 
300 р/час. Т. 8-909-099-91-90.

*Эвакуатор. Т. 8-908-82-83-123.
*Автоэвакуатор. Т. 8-3519-

470-202.

ТРЕБУЮТСЯ
*Зав. производством (кафе 

«Кулинария») с опытом работы. Т. 
37-75-19.

*Агентство недвижимости наби-
рает риэлтеров. Т. 35-98-48.

*Набор риэлтеров. АН «Своя 
квартира». Т. 43-00-47.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаю благодарность и глубокое уважение врачам скорой 

помощи Александру Ильину, Игорю Матвееву, врачу МСЧ На-
талье Андрияновой, медицинским работникам Любови Овчин-
никовой, Вариде Юлдашевой и всем остальным. Желаю счастья, 
здоровья и всего самого лучшего.

АЛЕКСАНДРА ВЕЛИЧКО
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МЫ ДАВНО уже усвоили истину, 
что каждое время рождает своих 
героев. Верно также и то, что 
время формирует своих лично-
стей, отвечающих его идеалам, 
критериям, ценностям. Стать 
личностью, как и героем, во все 
времена удавалось не каждому.

К магнитогорскому ученому и 
публицисту Александру Леон-
тьевичу Паукину, чье восьмиде-

сятилетие земляки будут отмечать в 
ближайшие дни и с кем мне довелось 
прошагать по жизни почти сорок лет, 
человеческое и общественное при-
знание пришло довольно рано. И, надо 
подчеркнуть, без особых с его стороны 
к тому устремлений. Он от природы был 
простым, скромным, хотя в минуты 
раскованности мог быть искренне 
веселым и по-мальчишески озорным. 
Словом, человеком естественным, 
своим. До юбилея не дожил несколько 
месяцев, уйдя от нас стойко, спокойно, 
уступив тяжелому онкологическому 
недугу. 
Родился Александр Леонтьевич в 

старинном казачьем селе Смелов-
ском, что в Верхнеуральском районе, 
в двадцати километрах от Магнито-
горска, 18 марта 1929 года. Эта дата 
совпала с днем, когда отмечают воз-
никновение Парижской коммуны. И 
мы, близкие ему люди, особенно в дни 
рождения, позволяли себе называть 
своего друга почетным коммунаром. 
Да, собственно, и жил-то он всегда по-
коммунарски. 
Саша осиротел рано. Смышленого 

вихрастого паренька растили род-
ственники, добрые люди да уличные 
смеловские сверстники, без которых 
Александр не мыслил своего суще-
ствования. Настоящее солнышко над 
ним взошло тогда, когда поступил 
в первый класс и за парту к нему 
посадили светловолосую Поленьку 
Дронову. Началось все с традицион-
ного подергивания за нежные косички 
девочки, продолжилось галантным 
ухаживанием за статной девушкой, 
завершилось счастливым семейным 
союзом. Вместе рука об руку прошли 
Полина Федоровна и Александр Леон-
тьевич шестьдесят лет, воспитав дочку 
Лилю и внучку – тоже Поленьку.
Личная жизнь сложилась вполне ро-

мантично, почти как у знатного юноши 
девятнадцатого века. А вот служебный 
путь определило само время. Завод-
ские курсы после войны можно при-
равнять к трудовой академии. Службу 
в армии на военном аэродроме – к 
школе мужества. Заочную учебу в 
металлургическом техникуме и педа-
гогическом институте, более чем трид-
цатилетнее пребывание в коллективе 
метизно-металлургического завода – к 
стартовой площадке и счастливой судь-
бе. «Завод, название 
которого пишется че-
рез черточку, – как-то 
признался мне Алек-
сандр  Леонтьевич , 
– начертал для меня 
главную жизненную 
линию». На метизно-металлургическом 
он прошел все этапы общественного 
становления – от заводского комсорга 
до заместителя секретаря, а затем и 
руководителя партийного комитета. 
Основательно судьба свела нас в 

марте 1970 года. Я проработал в от-
деле пропаганды и агитации обкома 
КПСС всего несколько месяцев, как 
к нам заместителем заведующего 
назначили Александра Паукина. Для 
многих сотрудников ни имя, ни фами-
лия его ни о чем не говорили. Да и при-
шел он в обком не столь традиционно. 
Трудно было припомнить случай, чтобы 
на должность заместителя заведую-
щего отделом обкома был утвержден 
секретарь парткома предприятия, не 
прошедший райкомовских и горко-
мовских ступеней. Неожиданным та-
кое назначение явилось и для самого 
выдвиженца.
Однако решение руководства было 

продуманным  и  закономерным . 
Определенную роль сыграло одно из 
заседаний бюро обкома, на котором 
не без волнения держал отчет секре-
тарь парткома «метизки» Паукин. 

Вопрос обсуждался плановый, не 
чрезвычайный – о методах политико- 
воспитательной работы в коллективе. 
Вел заседание первый секретарь Нико-
лай Родионов, только что возглавивший 
обком после большой ответственной 
работы в Казахстане и Ленинграде. 
Отчет подходил к концу, выступающий 
основательно раскрыл систему воспита-
тельной работы в коллективе, показав ее 
результаты, обозначив проблемы.

– Скажите, Александр Леонтьевич, 
– обратился секретарь обкома к доклад-
чику, когда тот закончил свое сообще-
ние, – а как вы работаете с трудными 
семьями, каково у вас собственное 
видение этой проблемы?
Не сразу прозвучал ответ. С минуту се-

кретарь парткома помолчал, подумал.
– Деликатное это дело – трудные се-

мьи, – как бы размышляя вслух, загово-
рил он. – Что касается моего мнения, то, 
конечно, мы не можем ограничиваться 
лишь выявлением таких семей, важнее 
устранение причин, их порождающих, 
– бытовой неустроенности, нехватки 
жилья, пьянства, моральной распущен-
ности. Но к каждому случаю подходить 
надо осторожно, не унижая человече-
ского достоинства. 

– Совершенно с 
вами согласен, дело 
это не приемлет гру-
бых приемов, – под-
держал Александра 
Леонтьевича секре-
тарь обкома.

Вскоре на секретариате рассматри-
вался кадровый вопрос, в частности, на-
значение нового руководителя нашего 
сектора. «Ведь массово-политическая 
работа, – рассудил Н. Родионов, – со-
вершается не в горкомовских каби-
нетах, а в бригаде, на участке, в цехе. 
Может, нам подыскать человека непо-
средственно с предприятия, хорошо 
знающего жизнь трудового коллектива?» 
С ним согласились. И в числе других был 
назван Александр Леонтьевич.
С особенностями аппаратной работы 

наш новый заместитель заведующего 
освоился быстро. Но как человек на-
блюдательный, скоро понял, что только 
производственного опыта тут мало-
вато. Нужно основательно пополнить 
теоретические знания, чтобы стать 
профессионалом в тех направлениях, 
которые закрепились за сектором. На 
его рабочем столе, в шкафу, на подо-
коннике выросли пирамиды книг, сбор-
ников статей, толстых и тонких журналов, 
газетных подшивок. Во время рабочего 
дня о серьезном чтении нечего было и 
думать – текущие дела навалились со 
страшной силой. Со всей этой библио-

текой удавалось оставаться наедине 
только вечером, когда стихали телефон-
ные звонки и сотрудники расходились 
по домам. Наш сектор стал настоящим 
методическим центром создания си-
стемы индивидуальной воспитательной 
работы, политического, экономического 
и нравственного информирования в 
трудовых коллективах. Многие его раз-
работки потом легли в основу докторских 
и кандидатских диссертаций.
Будучи натурой тонкой, Александр 

Леонтьевич в отношении с людьми был 
деликатен и мягок. Всякое проявление 
с чьей-либо стороны грубости, бестакт-
ности вызывало в нем мучительную 
душевную боль. Один из журналистов 
«Комсомольской правды» назвал его 
как-то «дамой, прекрасной во всех от-
ношениях». Ничего обидного в таком 
определении, думаю, нет, и все же жур-
налист явно не рассмотрел у Александра 
Леонтьевича волевых качеств.
Однажды я был свидетелем неприят-

ной сцены. Довольно высокий обкомов-
ский начальник у себя в кабинете при-
нялся отчитывать нашего зав. сектором. 
Делалось это в неприлично развязной 
манере. Хозяин кабинета восседал за 
массивным столом с грудой телефонов, 
нервозно отвлекался на звонки, потом 
снова устремлял свой тяжелый взгляд 
на Паукина, стоявшего перед ним в 
спокойном молчании. Когда, наконец, 
наступила пауза, Александр Леонтьевич 
произнес:

– Знаете, я вам не мальчик. Вы зачем 
меня пригласили – решать вопрос или 
читать нотацию? Когда успокоитесь – 
встретимся снова!
И вышел из кабинета. В аппаратной 

среде такая реакция была поступком. 
Знаю примеры, когда для сотрудников 
даже элементарное непослушание за-
канчивалось оргвыводом. А тут такая 
демонстрация характера и собственного 
достоинства! Но для Александра Леон-
тьевича все обошлось без последствий. 
Да и как человек, только что пришедший 
с завода, он руководствовался, вероят-
но, известной пословицей: дальше фрон-
та не пошлют, меньше взвода не дадут.
Был случай, когда и мне он преподал 

поучительный урок педагогики. Как-то 
в Магнитогорске мы проводили с ним 
зональную летучку журналистов. Ана-
лизируя местные газеты и найдя в них 
некоторые упущения, я по молодости 
позволил себе сказать об этом в не-
сколько повышенном тоне. Закончилось 
совещание. Когда остались вдвоем, 
Александр Леонтьевич деликатно под-
черкнул полезность состоявшегося 
разговора и тут же заметил: «Только 
вот… не идет тебе командный тон. Будь 

естественным. Оставайся таким, каким 
есть». К такому совету нельзя было не 
прислушаться…
Двухлетнее пребывание в аппарате 

обкома не было вершиной профессио-
нального и служебного роста Александра 
Паукина. Вскоре коммунисты Магнито-
горска избрали его секретарем горкома 
по идеологической работе. Защита кан-
дидатской диссертации в Ленинградском 
университете открыла возможность на 
десять лет возглавить кафедру филосо-
фии горно-металлургического института. 
Всякий раз, как и прежде, должностное 
перемещение вызывалось огромной 
потребностью в нем, как в специалисте 
и личности. И только однажды, при со-
стоявшемся уже статусе пенсионера, 
новое назначение произошло по высо-
чайшему семейному решению. Дочка 
Лиля подарила старшим Паукиным 
очаровательную внучку Поленьку. Чтобы 
у крошечного создания всегда было 
свежее молоко, они на пять лет уехали в 
село Карагайка, где обзавелись доброт-
ным хозяйством. Александр Леонтьевич 
стал сельским учителем, в очередной 
раз покорив своим обаянием и чело-
вечностью деревенских тружеников, 
учеников, педагогическую обществен-
ность Верхнеуральского района.
У настоящей личности потенциал 

неисчерпаем. Наступили лихие девя-
ностые, когда, казалось, рушится все: 
судьбы, надежды, память. Но смелов-
ский казак седла не покинул. Он садится 
за рабочий стол и пишет для земляков 
одну за другой статьи, в которых спешит 
поделиться думами, сопереживаниями, 
собственной верой в благополучие. И 
самые ведущие издания – «Магнитогор-
ский металл», «Магнитогорский рабочий» 
с благодарностью предоставляют ему 
свои страницы. Потому что знают: 
читатели верят такому автору, ждут его 
откровений.
Публицистическая деятельность Алек-

сандра Леонтьевича Паукина – еще одно 
проявление его многогранного таланта, 
до конца, может быть, не изученное и 
не оцененное современниками. При 
невероятном изобилии прагматичных, 
интригующих и, напротив, ободряющих 
публикаций в российской прессе, на 
память не приходит ни один из авторов, 
кто бы так глубоко, жертвенно про-
пускал размышления о политических, 
социальных, нравственных проблемах 
через свое сердце, как это делал доцент 
Паукин. Начав в мае 1998 года с печат-
ного отклика на статью профессора А. 
Арзамасцева о факторах, формирующих 
судьбу человека, он на протяжении деся-
ти лет представлял магнитогорским чи-
тателям свой исповедальный взгляд на 
актуальные события государственной, 
общественной и политической жизни, 
оставаясь при этом на твердых, земных 
позициях и поднимаясь до обобщений 
высочайшего уровня. 
В конце августа прошлого года, по-

звонив мне в Челябинск, Александр 
Леонтьевич уже слабеющим голосом 
сообщил, что в «Магнитогорском рабо-
чем» опубликована его очередная статья 
и что называется она «Вера и боль». Мы 
договорились: с ближайшей оказией он 
пришлет ее мне. Статья, несмотря на 
грустный заголовок, оказалась преис-
полненной оптимизма. «Мне приятно 
сознавать, – говорилось в ней, – что 
в Магнитогорском государственном 
техническом университете, в котором 
я трудился, руководство встало на путь 
приумножения прошлых традиций на 
основе научных достижений… Я писал 
данную статью с одной целью: чтобы 
росло число граждан, сознательно ве-
рящих и способствующих становлению 
самостоятельной родной России». 
Через месяц, 29 сентября 2008 года, 

Александра Леонтьевича не стало. 
Просторный двор жилого квартала 
с трудом вместил всех, кто пришел 
проводить его в последний путь. 
Легендарная Магнитка прощалась с 
одним из преданных своих сыновей, 
человеком, ставшим яркой личностью 
нашего времени  

ЛЕОНИД ПОПОВ,
заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, 
кандидат исторических наук
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Время и личность
К 80-летию ученого и публициста 
Александра Паукина

Его главную 
жизненную линию 
начертал завод
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 АРХИВ

 ИЗ ПОЧТЫ «ММ»

 КОРНИ

 БЛАГОДАРНОСТЬ

Тирольская шляпа Чилачавы совещанию не помешала

По завещанию 
Петра Первого
10 МАРТА страна отметила День архива. В этот 
день в 1720-м Петр I объявил об «устройстве 
архивов». Первый государственный архив соз-
дали из бумаг Посольского приказа, связанных 
с внешней политикой. 
Такого цельного собрания документов не было ни в 

одной стране. К началу XIX века архивы при местных 
учреждениях и министерствах вобрали такую массу до-
кументальных материалов, что потребовалось отделить 
наиболее содержательные. Но на деле произошло мас-
совое уничтожение документов  – в стране не было спе-
циалистов, способных компетентно судить об их исто-
рической ценности. Лишь в 1877 году в С.-Петербурге 
открыли первый археологический вуз, а вскоре из его 
стен вышли дипломированные специалисты архивного 
дела. В 1907 году в Москве открыт второй археологи-
ческий институт. 
К началу первой мировой войны не имелось едино-

го руководства и мы оказались не готовы к сохране-
нию документов. Многое погибло во время военных 
действий, эвакуации, оккупации. После февральской 
буржуазно-демократической революции 1917 года и 
царская бюрократия, и Временное правительство рас-
хищали и уничтожали ценные документы. После Ве-
ликой Октябрьской революции документы, связанные 
с первой мировой, также разграбили или вывезли за 
рубеж.
Советская власть сразу централизовала архивное 

дело, а в тридцать восьмом руководство архивными ор-
ганами было передано в ведение НКВД. Перед архив-
ными работниками поставили задачу «по выявлению и 
разработке секретных материалов для использования в 
оперативно-чекистской работе Управления госбезопас-
ности  НКВД». Это означало, что работникам архивов 
следовало выявлять фамилии «контрреволюционных 
элементов» и брать их на «карточный учет». Вся до-
кументация шла под грифом секретности. Только в 
шестьдесят первом госархивы вывели из системы МВД 
в состав органов Советской власти.
Сегодня, как и прежде, основной задачей архивов 

остается хранение документов – памяток о каждой 
даже самой скромной странице истории. 

ЮЛИЯ СОШИНА, 
главный хранитель фондов городского архива

Магнитогорская 
гречанка
ГЕЛЯ ТИКИДЖИ унаследовала фамилию от отца-
грека. Полное имя ее было Энгельсина, получила 
она его при «коммунизации» – этим обрядом по-
сле революции заменили крещение, по которому 
она получила первое имя Марианна. 
Ее мама Анна Павловна работала учительницей рус-

ского языка, отец был инженером, жили безбедно, под-
кармливали Гелину одноклассницу из бедной семьи, 
забегавшую по утрам по дороге в школу. Как-то та как 
обычно зашла за подругой, а домработница на улице на 
сундуке плачет: главу семьи ночью арестовали, семью 
выселили…
После учебы Геля вместе с мамой работала в школе 

в самом заброшенном уголке города – Старой Магнит-
ке, куда, кроме как катером, ни на чем не доберешься. 
Позднее окончила горный институт, потом перебралась 
с мамой в Мариуполь к родне. Личная жизнь у Энгель-
сины не сложилась. Жила она письмами, фотографиями, 
воспоминаниями. Через много лет навестила Магнитку, 
где у нее никого не осталось. Увиделась с одноклассни-
цами – очень рада была встрече. Сколько таких вокруг: 
одиноких от сознания сиротства…

АЛЛА КАНЬШИНА

Спасибо за встречу
В ХОЛЛЕ Дворца радостное оживление, воскли-
цания и смех: ветераны теплоэлектроцентрали 
собрались на ее 55-летие. 
Да и как же не радоваться встрече с друзьями и кол-

легами, с кем рука об руку прошли большой трудовой 
путь. Многие пришли на ТЭЦ молодыми, нашли друг 
друга, образовали семьи, вырастили детей, имеют вну-
ков. Стаж у каждого второго – более тридцати лет. Не-
смотря на пожилой возраст, ветераны жизнерадостны и 
энергичны. Видимо, неслучайно на здании предприятия 
огромная надпись – «ТЭЦ – энергия жизни». Значит, 
энергетика и впрямь зарядила этих людей смолоду.
Слова благодарности и добрые пожелания ветераны 

высказали в адрес начальника цеха Виктора Равнейко, 
председателя совета ветеранов Раисы Миловановой. 
Прекрасная встреча была организована благодаря забо-
те администрации цеха и профсоюзного комитета, воз-
главляемого Евгением Зинченко.
ТЭЦ ММК всегда была не только энергетическим 

объектом, но и социальным. Ветеранов здесь встреча-
ют с добротой и уважением. Спасибо всем за памятную 
встречу.

АНАСТАСИЯ САВЧЕНКО,
председатель совета ветеранов энергоцехов 

Добрая газета
ЖЕЛАЮ редакции «ММ» творческих успе-
хов, благополучия и процветания, популяр-
ности газете на долгие годы. 
Так оно и будет, пока в ней работают такие вни-

мательные и щедрые люди. Это не просто краси-
вые слова – я убедилась в этом, когда обратилась 
с просьбой выписать мне газету, к которой я при-
выкла и которая приносит мне столько радости в 
течение долгих лет. Во-первых, я слежу за рабо-
той моего любимого комбината, во-вторых – за 
спортивными успехами, в том числе и родных 
мне людей. Мой сын Валерий Шаров – мотогон-
щик, шестикратный чемпион России, в январе 
ему исполнилось 60 лет. Внук Антон – тоже ма-
стер спорта и чемпион России. В их арсенале я 
насчитала 32 кубка и еще больше медалей. 
Низкий вам поклон за то, что нашли возмож-

ность подписать меня на газету и дали возмож-
ность жить полнокровной жизнью. Получив пер-
вый номер, я от радости не удержалась от слез. 
Спасибо за внимание к пожилым, ведь в марте 
мне исполнится 85 лет. 

ЕВДОКИЯ ПАНОВА

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ. Все готово к замене дымо-
вой трубы тринадцатой мартеновской печи. 
Старая уже остывает, вместо нее работает 
дымовой эксгаустер. 

Газы от печи охлаждают водой и выбрасывают через 
тридцатиметровую временную трубу. А сталевары 
тринадцатой плавят сталь в обычном режиме. Оста-

ется лишь получить добро на замену трубы от директора 
комбината Феодосия Воронова. 
В кабинете главного сталеплавильщика Дикштейна, где 

должны были решить этот вопрос, собираются участники 
ремонта: начальник второго мартеновского Трифонов, 
начальник цеха ремонта металлургических печей Шунин, 
начальник ремонтно-строительного цеха Центнер, зам.  
главного инженера по капремонтам Чилачава, зам. главного 
механика Криволапов и другие – человек двенадцать.
Кабинет Дикштейна меблирован по-спартански: не-

большой канцелярский стол, сменивший несколько десят-
ков хозяев, впритык к нему длинный черный стол. Между 
ним и стеной – в один ряд две длинные скамьи, недавно 
изготовленные и ещё не окрашенные, да два стула. Один 

никем не занят – он для хозяина кабинета Дикштейна, на 
второй садится Чилачава. Чилачава только что из загра-
ничного отпуска – привез из-за бугра тирольскую шляпу 
с пером. Сейчас она лежала на столе.
Когда я со своим начальником Децурой вошел в ка-

бинет, скамейки только начали заполняться, и мы сели 
рядом с Шуниным. Было шумно от разговоров и анекдо-
тов. От нечего делать Трифонов надел тирольскую шляпу 
и, виляя задом, стал изображать Чилачаву, гуляющего по 
тирольским просторам. Трифонов был тучен и невысок, 
и скетч выглядел уморительно.
В этот момент входят Дикштейн и Воронов. Описывать 

немую сцену не стоит: каждому случалось видеть такое в 
школе – в класс входит учитель, а ученики ещё дурачатся. 
Захваченный за несерьезным делом, Трифонов бросил 
шляпу и заметался в поисках свободного места: пока 
он дурачился, скамейки оказались заняты. К тому же, 
скамейки заполнялись, как патроны в обойме – только с 
правой стороны, так так мешал стол. 
Из солидарности правый край сидящих чуть ужался, 

Трифонова усадили. Воронов прошёл на председатель-
ское место, а Дикштейн, сняв пальто, тоже обнаружил, 

что места нет. Чилачава уступил стул хозяину кабинета и, 
в свою очередь, стал искать место. Теперь уже сидящие 
на обеих скамьях приподняли пятые точки и сдвинулись 
на полшага влево, дружно сели.
А скамейка не резиновая: крайнему левому не хватило на 

ней места, и он упал на пол. Я был третьим от левого края, 
вторым Децура, первым – наш начальник Шунин. Пришлось 
мне сесть на подоконник как самому молодому по возрасту 
и чину. Благо совещание было коротким. Воронов, с при-
сущей ему лаконичностью, опросил начальников основных 
цехов-участников, готовы ли они к предстоящему ремонту. 
Все подтвердили полную готовность. Только начальник 
теплотехнической лаборатории, по-моему, Куликов, сказал, 
что еще не сняты какие-то характеристики. 

– Ясно, – отозвался Воронов. – Даю на это три дня. А 
после начинайте ломать трубу. 
Через три дня трубу начали резать и ломать на куски. 

Металл и кирпич бросали внутрь нее, внизу они ударялись 
о трамплин и через проделанное у основания трубы от-
верстие с грохотом влетали в стоящий думпкар. Но это 
уже другая история  

ВЛАДИСЛАВ ВОРОНКОВ

Посмеялись – и к трубе
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Испокон веков милосердие 
и благотворительность цени-
лись в обществе как высшие 
человеческие добродетели. 
И, несмотря на сложные вре-
мена, мы никогда не должны 
забывать об этом. потому что 
есть на свете люди, которым 
хуже, чем нам всем: брошен-
ные дети, сироты, старики, 
инвалиды…

Ожог на памяти
Мне никогда не нравились вы-

сказывания, которые отнимали 
у человека надежду и волю. На-
пример, такое: «Легче переносить 
терпеливо то, что нам не дано 
исправить». Ну, во-первых, нет ни-
чего такого в жизни, что действи-
тельно не дано нам изменить или 
исправить. Всегда можно помочь 
страждущему, подставить плечо 
оступившемуся, подарить частицу 
своего тепла одинокому. А во-
вторых, мы часто недооцениваем 
свою силу в добрых делах.

То, что произошло со мной мно-
го лет назад, очень повлияло на 
дальнейшие поступки. А главное, 
на мое мировосприятие и отноше-
ние к людям.

…Была зима. Но даже силь -
ный мороз не смог нас с сыном 
удержать дома. Приближались 
юношеские матчи, и нужна была 
новая хоккейная клюшка. Долго 
мы выбирали покупку. Одна клюш-
ка не нравилась, другая, третья. 
Неожиданно продавец предложил 
коньки. Глаза у сына загорелись, и 
я направился было к кассе, но не 
дошел. Остановил взгляд уличного 
Гавроша лет семи-восьми, загля-
дывавшего в магазинные окна. Он 
завороженно смотрел на коньки. 
Более счастливого лица я никогда 
не видел ни до, ни после этой 
встречи. Мы купили мальчику та-
кие же коньки, и он на прощание 
вдруг сказал очень по-взрослому: 
«Я за вас богу буду молиться»…

Может быть, я сейчас повторю 
мысли, которые уже высказывал 
не раз, но это необходимо. Как 
говорит Альберт Лиханов, пред-
седатель Российского детского 
фонда: «Ведь бьем же мы молот-
ком по шляпке гвоздя много раз в 
надежде этот гвоздь забить».

Милосердие невозможно без 
участия. А участие невозможно 
без души. Но чтобы душа начала 
откликаться на чужую беду, надо 
ее разбудить. К примеру, вот 
такими цифрами и фактами. Со-
рок процентов питомцев детских 
домов становятся алкоголиками 
и наркоманами, столько же — пре-
ступниками или криминальными 
элементами, десять процентов 
кончают жизнь самоубийством. И 
лишь десять процентов выпускни-
ков как-то устраиваются в жизни.

Эта статистика – отражение 
нашего равнодушия и бессилия. 
Дефицит добра, тепла, поддержки 
взрослых толкают таких детей на 
дно, откуда им не выбраться само-
стоятельно.

А вот другая шоковая информа-
ция. Даже один процент безрабо-
тицы дает прирост преступности 
сразу на пять процентов. Каждый 
десятый, освободившийся из за-
ключения и не сумевший найти 
свое место в жизни, уже в течение 
года вновь попадает за решетку. 
Вот почему многие заключенные 
боятся освобождения.

Во время посещения членами 
Общественной палаты одной из 
тюрем области двадцатилетний 
осужденный признался: «На свобо-
де я никому не нужен. У меня нет 
крова, не будет работы. И я поста-
раюсь опять попасть в тюрьму».

Став председателем Обществен-
ной палаты области, возглавляя 
уже десять лет региональное отде-
ление Российского детского фон-
да, имея за плечами большой опыт 
работы в экономике, политике, 
общественно-социальной сфере, я 
не перестаю задавать себе один и 
тот же вопрос: не опаздываем ли 
мы со своей помощью и участием 
к брошенным детям, безработ-
ным, людям, согнувшимся под 
бременем жизненных тягот? Не 
удлиняем ли дорогу милосердия 
бюрократическими проволочками 
и ненужной осторожностью там, 
где надо спешить, бежать сломя 
голову на зов о помощи?
Власть и бизнес 
нашли общий язык

Не сомневаюсь, что 2001 год 
запомнился многим нашим зем-
лякам. Именно тогда губернатор 
области Петр Сумин дал старт 
благотворительному марафону 
«XXI век – детям Южного Урала». 
Петр Иванович произнес очень 
проникновенные слова: «Пусть 
начало века и нового тысячелетия 
откроет новую страницу в извеч-
ном стремлении протянуть руку 
помощи обездоленным, сиротам, 
детям-инвалидам, каждому ребен-
ку, который нуждается в нашей 
теплой ладони».

В Челябинск тогда приехал пред-
седатель Российского детского 

фонда Альберт Лиханов. Извест-
ный писатель и гуманист считал, 
что «покинутое, недокормленное 
детство способно перевернуть 
корабль нашей государственно-
сти». Именно тогда мы заключили 
несколько стратегически важных 
соглашений. Они и предопреде-
лили всю нашу благотворительную 
работу. В частности, соглашение о 
сотрудничестве между правитель-
ством Челябинской области и Рос-
сийским детским фондом, союзом 
промышленников и предприни-
мателей области и Челябинским 
отделением Российского детского 
фонда. Это были верные шаги. Мы 
привлекли к решению проблем 
детства общественность, бизнес-
менов, представителей власти. 
Всем миром стали помогать се-
мейным детским домам, детским 
и юношеским 
спортивным 
школам. Взяли 
на свои плечи 
заботу о детях, 
родители кото-
рых погибли 
при исполнении служебных обя-
занностей. Стали оздоравливать 
в санаториях и профилакториях 
детишек из малообеспеченных 
семей, неполных.

Сейчас понимаю, эта работа 
нужна была не только нашим по-
допечным, но и нам самим. Мы 
получали огромное моральное 
удовлетворение. Собрали и израс-
ходовали на благотворительные 
программы более двухсот трид-
цати миллионов рублей. Разве 
десять-пятнадцать лет назад это 
было возможно? Тогда никто из 
нас не был готов взять на себя 
ответственность за брошенных 
детей. Прошли годы, прежде чем 
общество пробудилось от соци-
альной летаргии и взяло на себя 
заботу о судьбах чужих детей.

А чужих ли? Именно об этом 
говорили в своем обращении 
ко всем южноуральцам главы 
конфессий нашей области – и 
митрополит Челябинский и Зла-
тоустовский Иов, и муфтий области 
Габдулла Шакаев, к сожалению, 
позже погибший в автомобильной 
катастрофе, и другие руководители 
традиционных конфессий: «Дети – 
это не просто наше будущее, это 

великая сокровищница прекрас-
ных человеческих душ, обретших 
особое счастье рождения и жизни. 
Так не оставим их без надежды и 
утешения, да будут наши помыслы 
чисты, а деяния благотворительны 
и душевно щедры».

Марафон «ХХI век – детям Юж-
ного Урала» поднял благотвори-
тельность на государственную 
высоту. Адресную помощь получи-
ли дети-сироты, дети из малообес-
печенных семей, медицинские, 
образовательные, социальные и 
культурные учреждения.

Вскоре благотворительный ма-
рафон по инициативе южноураль-
ских промышленников и предпри-
нимателей постановлением губер-
натора был объявлен бессрочным. 
И сейчас в нем участвует вся 
область – тысячи, десятки тысяч 

предприятий, 
у ч р еж д е н и й , 
общественных 
организаций, 
коммерческих 
фирм, частных 
лиц. Мне хочет-

ся привести примеры, достойные 
подражания.

Масштабная программа «Семьи 
и дети группы риска», которую 
предложил саткинский комбинат 
«Магнезит», приобрела сначала 
областной масштаб, а потом и 
федеральный. Поддержка небла-
гополучной семьи идет не по пути 
«финансирования» безработных 
граждан, а трудоустройства их в 
структуры комбината.

Союз промышленников и пред-
принимателей стал первопро -
ходцем в создании региональной 
системы негосударственного пен-
сионного страхования. В итоге 
предприятиями, главы которых 
входят в состав СПП, был учреж-
ден НПФ «Социальная защита 
старости». На сегодня это самая 
крупная региональная пенсион-
ная структура не только в нашей 
области, но и в стране.

Так что союз бизнеса, власти 
и общественных организаций 
оказался силой, способной раз-
рушить даже самую крепкую стену 
равнодушия, подарить радость и 
надежду детям и взрослым, нуж-
дающимся в них. Сейчас область 
проводит в жизнь многочисленные 

социально-гуманитарные про -
граммы: «Материнство и детство», 
«Дети Южного Урала», «Здоровый 
ребенок», «Спорт и дети», «Детская 
библиотека», «Театр и дети», «Но-
вые имена» и другие.

Есть успехи, есть и неудачи на 
пути благотворительности. Пока 
не все получается, как хотелось 
бы. Но, думается, есть один бес-
спорный результат всех наших 
благих начинаний. Мы стали ме-
няться, смотреть глазами более 
добрыми и понимающими, на 
людей, которые нуждаются в на-
шем милосердии.
Новый взгляд  
на благотворительность

Принято считать, что по отноше-
нию к старикам и детям судят о 
зрелости общества. Да, это так. Но 
хочется добавить: благотворитель-
ность – вовсе не единовременная 
акция. Она должна стать потреб-
ностью, состоянием общества, 
всех людей. Только тогда можно 
говорить о гуманном обществе с 
человеческим лицом.

Прошлый год, как мы знаем, 
был объявлен Годом семьи. По 
инициативе президента Д. Мед-
ведева в течение 2008 года на 
ВДНХ и в Манеже проводились 
выставки лучших социальных 
благотворительных проектов. На 
одной из встреч с участниками 
выставки глава государства ска-
зал: «Благотворительность – это 
кровеносная система граждан-
ского общества… но на совре-
менном этапе характеризуется 
некоторой стихийностью. Не -
которые благотворители, порой 
щедро одаривая детей подарка-
ми по поводу и без повода, не 
задумываются о последствиях 
благотворительности, которая 
вместо пользы приносит вред». 
Президент призвал перейти от 
деклараций о благотворитель-
ности к конкретному реальному 
присутствию государственных ор-
ганов в общественно значимых 
программах. И личным приме-
ром показал, как это надо делать. 
Глава государства постоянно при-
нимает живое участие в финан-
сировании и организации мно-
жества социальных программ, 
открывает благотворительные 

форумы. И по результатам обще-
российских выставок Дмитрий 
Медведев обратил внимание на 
Челябинскую область, которая от-
личалась не только интересными 
гуманистическими проектами, 
но и, главное, их масштабом и 
результативностью.

Государственный масштаб об-
ластных социальных программ 
был заложен еще в начале 2000 
года. Именно тогда в регионе 
стала складываться система го-
сударственной поддержки бла-
готворительной деятельности, 
начался непростой процесс струк-
турирования этого движения. Был 
принят закон «О государственной 
поддержке благотворительной дея-
тельности в Челябинской области», 
и он постоянно совершенствуется. 
Были приняты также необходимые 
нормативные акты. Такая зако-
нодательная поддержка укрепила 
силу гражданских инициатив и 
действий самой власти.

Депутаты Законодательного со-
брания, правительство области 
постоянно принимают участие 
в областных благотворительных 
акциях и программах. Личный при-
мер подают губернатор П. Сумин 
и председатель Законодательного 
собрания В. Мякуш. Они первыми 
перечислили свою двухмесячную 
зарплату на счет бессрочного об-
ластного благотворительного ма-
рафона «XXI век – детям Южного 
Урала». Губернатор – инициатор 
упорядочения благотворительной 
деятельности. Все социальные 
программы планируются без 
дублирования бюджетного финан-
сирования. Патриарх Московский 
и всея Руси за благотворительную 
деятельность наградил губернато-
ра Челябинской области орденом 
«За дела милосердия».

Хороший пример всегда за-
разителен. Многие неправитель-
ственные организации области – а 
их у нас сейчас около пяти тысяч 
– сделали благотворительность 
визитной карточкой своих проек-
тов. Общественные организации 
занимаются экологическими и 
образовательными программами, 
социальной и правовой поддерж-
кой ветеранов, молодежи, про-
блемами материнства и детства. 
По подтвержденным источникам, 
за прошедший год общественные 
организации совместно с бизне-
сом выполнили дополнительно к 
областному бюджету общественно 
значимых работ на сумму более 
трех миллиардов рублей. Только 
ММК дополнительно к бюджету об-
ласти на социальные программы в 
2008 году направил миллиард 50 
миллионов рублей.

Что примечательно, созданный 
в области механизм благотвори-
тельности отвечает принципам 
прозрачности, учетности, четкого 
контроля за использованием 
благотворительных пожертвова-
ний, способствует привлечению 
дополнительных внебюджетных 
контролируемых источников для 
социальной поддержки мало -
имущего населения, решения 
демографических проблем. Су-
ществующие нормативные до-
кументы исключают нецелевое 
использование средств. Все бла-
готворительные пожертвования 
идут в территории, откуда пришли 
средства, при этом все средства 
проходят через Челябинвестбанк, 
который благодаря инициативе 
председателя правления банка  
В. Назарца восемь лет безвоз-
мездно осуществляет перевод и 
учет этих пожертвований.

Благотворительность – это выс-
шее проявление гражданской 
совести. Ни указ президента, ни 
постановление губернатора не 
способны побудить человека быть 
добрым. Сострадать, помогать 
другим человек может только сам, 
по своей доброй воле.

Шестой год Законодательное 
собрание совместно с правитель-
ством и Общественной палатой 
Челябинской области организуют 
областной конкурс социально 
значимых проектов «Меняющие 
мир». Его условия размещены 
на сайте Законодательного со-
брания и Общественной палаты. 
Заявки на участие принимались 
до 10 марта. Принять участие в 
широкомасштабном конкурсе по 
восьми номинациям приглаша-
ются предприятия и организации 
любого уровня, которые по доброй 
воле изъявляют желание помогать 
другим.

Можно уже сделать оптимистич-
ный вывод. Благотворительное 
движение у нас в области приняло 
массовый характер. Настоящей 
территорией добра и милосер -
дия стали Магнитогорск, Сатка, 
Златоуст, Коркино, Увельский, 
Чесменский, Брединский, Нагай-
бакский районы и многие другие 
территории региона.
Магнитогорское чудо

Разговор о магнитогорском фе-
номене в сфере благотворитель-
ности особый. В самые тяжелые 
времена – военные, послево-
енные,  перестроечные годы 

комбинат всегда кормил, обувал, 
одевал, лечил магнитогорцев, 
покупал совхозы и развивал ово-
щные и мясоперерабатывающие 
комплексы. Строил хлебопекарни 
и кондитерские фабрики, диагно-
стические центры и поликлиники, 
дороги и школы. В наши дни 
деятельность Магнитогорского 
городского общественного благо-
творительного фонда «Металлург», 
председателем попечительского 
совета которого является Виктор 
Рашников, председатель совета 
директоров ОАО «ММК», доктор 
технических наук, представляет 
собой уникальную модель благо-
творительности в российском 
масштабе.

Фонд «Металлург» за свою двад-
цатилетнюю деятельность создал 
безупречную систему социальной 
поддержки и защиты ветеранов, 
пенсионеров, инвалидов и мало-
обеспеченных категорий граждан, 
а также членов их семей, детей, 
детей-инвалидов.

Для выполнения всех этих про-
грамм исполнительным органом 
фонда избран принцип адресной 
социальной помощи, определена 
категория граждан, особо нуж-
дающихся в поддержке. В целом 
на выполнение социальных и ме-
дицинских программ за прошлый 
год израсходовано около 500 
миллионов рублей. Для сравнения: 
за 2007 год эта сумма составила 
немногим более 396 миллионов 
рублей. Об этих проектах я могу 
рассказывать долго.

Вызывает восхищение про -
грамма поддержки материнства 
и детства, которая предусматри-
вает вложение средств в здоровье 
женщины и ее будущего ребенка, 
обучение будущей матери, меди-
цинскую и материальную поддерж-
ку появившегося на свет ребенка. 
Открыта школа будущих родителей. 
Выпущено специальное пособие 
для родителей «Здоровый ребе-
нок», в создании которого приняли 
участие специалисты с мировым 
именем, являющиеся признанны-
ми авторитетами в области охраны 
здоровья женщин и детей.

Главный принцип деятельности 
магнитогорцев – забота о чело-
веке на производстве, дома, в 
жизни. Поэтому практически все 
социальные программы глубоко 
обсуждаются и принимаются со-
вместно с органами государствен-
ной власти области и муниципаль-
ными органами. Правительство 
и Законодательное собрание 
области со своей стороны поддер-
живают и дополняют масштабные 
возможности Магнитки.

Благотворительный обществен-
ный фонд «Металлург» работает в 
тесном контакте с министерством 
социальных отношений области, 
руководимым Н. Гартман, управ-
лением социальной защиты на-
селения города Магнитогорска, 
руководимым И. Михайленко.

Деятельность фонда «Металлург» 
получила признание не только 
среди магнитогорцев, но и в 
стране. Участие во всероссийских 
форумах, конкурсах, выставках 
принесло «Металлургу» много 
заслуженных наград в прошлом 
году.

По итогам VII Всероссийского 
конкурса «Российская органи-
зация высокой социальной эф-
фективности» благотворительный 
фонд «Металлург» отмечен гра-
мотой правительства страны в 
номинации «Социальные услуги». 
А по итогам IV Всероссийского 
форума «Здоровье нации — основа 
процветания России» экспозиция 
ОАО «ММК» и благотворительного 
фонда признана лучшей и отмече-
на дипломом лауреата и золотой 
медалью за вклад в реализацию 
программы «Лига здоровья нации 
России». Благотворительный фонд 
«Металлург» отмечен золотым 
дипломом лауреата выставки-
смотра «Социальные программы и 
услуги». Фонд выиграл также грант 
президента России за участие в 
развитии институтов гражданского 
общества в сумме 900 тысяч ру-
блей и золотой диплом за реализа-
цию комплексной программы «ХХI 
век — детям Южного Урала».

Феномен работы фонда «Ме-
таллург» показал принципиаль-
но новые возможности обще-
ственной благотворительности. 
Фонд обеспечил прису тствие 
государственных органов области 
в широкомасштабных благотво-
рительных программах, вовлек 
в благотворительное движение 
все промышленные предприятия 
Магнитогорска, общественные 
организации и создал такую общ-
ность людей, которые берут на 
себя ответственность и совер -
шенствуют окружающий мир. 
Пример, достойный подражания. 
Ведь сама жизнь подтверждает: 
социальные инвестиции – самые 
перспективные. Потому что они 
работают и на сегодняшний день, 
и на завтрашний 

ВЯЧЕСЛАВ СКВОРЦОВ, 
председатель Общественной палаты 
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За дела милосердные
Социальные инвестиции – самые перспективные

Чтобы душа начала  
откликаться на чужую 
беду, надо ее разбудить

7–10 дней  За этот период обычный грипп проходит
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Агрессивные и ошеломляющие, велико-
лепные и шокирующие, с совершенными 
атлетическими телодвижениями и неверо-
ятной скоростью. 

В них пластика современного танца смеша-
лась с ритуальными плясками африканских 
племен. Такими предстали танцы андеграун-

да, громко и ярко заявившие о себе на первом 
молодежном фестивале Funky Monkey.

«Каждой клеткой тела слушать звук, каждой 
мышцей отзываться на музыкальный бит и глав-
ное – полностью раскрепоститься», – подобные 
заветы получает новобранец,  впервые пересту-
пившей порог школы Dance People Studio (DPS). 
Однако одними напутствиями воспитать человека 
танцующего – задача невыполнимая даже для 
чемпиона мира по современным танцам Данила 
Чернейкина.

– Новую пару кроссовок 
привожу в негодность за 
два месяца выступлений, 
– улыбается титулованный 
хореограф «Оксфордских 
персиков» и преподаватель 
DPS Данил. – Практика, соревновательная в 
том числе, – это обязательный элемент успеха. 
А индивидуальное мастерство танцора, несо-
мненно, зависит от той культуры, в которой он 
развивается.

Тех же взглядов придерживается и творческий 
двигатель лейбла Stereo Night Геннадий Галютин, 
более известный в городе как диджей ТриВольта, 
к слову, хлебнувший в свое время славы звезды 
танцпола в составе «персиков». Детищем альянса 
двух проектов – музыкального Stereo Night и тан-
цевального DPS – стал фестиваль Funky Monkey 
(FM). Поддержка комбината, союза молодых 
металлургов, «Молодой гвардии «Единой России» 
и профкома ОАО «ММК» помогла сделать «фест» 
событием для сотен молодых людей, связавших 
жизнь с прогрессивными танц-направлениями.

С первых минут выступлений участники FM 
настроили публику на получение удовольствия. 
Динамичный показательный номер от команды 
DPS, появление ведущих в костюмах обезьян 
как буквальное прочтение названия «феста» и 
располагающая музыкальная атмосфера – сло-
вом, прелюдия к основному действу получилась 
с жирным восклицательным знаком. Однако 
официальному открытию данс-битвы, или «баттла» 

на языке танцоров, предшествовали события не 
менее интересные. За день до старта состоялся 
отборочный тур, где состав основных претен-
дентов на награды определили четыре судьи – 
D-roll, Malex, Mag и  Данил Чернейкин. Путевки 
разыграли в трех номинациях – hip-hop, house и 
breaking, в них выделили по восемь вакантных 
мест. На одно место претендовали в среднем 
три участника – кастинг жесткий, если учесть, что 
подобрались соперники равного уровня. Задача 
перед танцорами ставилась авторская – показать 
снаружи то, что зародилось внутри, импровизируя 
в танце, превратить обыденное в неординарное, 
скучное –  в смешное, а глупое – в оригинальное 
и своеобразное. Тот, кто справился, получил пра-
во бороться за звание лучшего уже на площадке 
развлекательного комплекса «Бумеранг». 

Впрочем, борьбой или настоящей битвой встре-
чу танцующих вряд ли мож-
но назвать – так искренне и 
по-дружески проигравшие 
желали своим визави уда-
чи. И хотя выходивший на 
пятачок танцор зрительно, 
эмоционально работал не 

на зрителей и даже не на судей, а именно на 
противника – объяснения этому есть.

– «Баттл» – слово, которое несет в себе некую 
агрессию, а на самом деле танец сродни ми-
ниатюрному шоу, в котором ты должен играючи 
показывать максимум. Твой энергетический 
уровень должен быть на отметке «десять» по 
десятибалльной шкале, а каждый выход должен 
восприниматься как последний, – считает Чер-
нейкин. – Если ты все силы тратишь, нацеливаясь 
«разорвать» соперника, то прежде всего забыва-
ешь о музыке. А ловить смены ее интонаций, сле-
довать ей в мельчайших деталях – вот настоящий 
ключ к победе.

Программу фестиваля организаторы составили 
таким образом, чтобы кульминация пришлась 
аккурат к концу четырехчасового данс-марафона. 
Открыли праздник хип-хопом с его непринужден-
ной пластикой и гремучей смесью элементов 
рэгги, латины, модерна и еще бог знает чего. 
Продолжили хаусом, который отличают быстрые 
движения ног, напоминающие степ. В сочетании 
с плавными, абсолютно расслабленными дви-
жениями корпусом и головой они производят 
хороший эффект.

– Да когда же его туловище догонит ноги? 

– шутя, воскликнула во время выступления На-
сырыча моя соседка по диванчику. 

– Двигается, как пружинка заведенная! – вос-
хищенно отметила ее компаньонка. 

Настоящий восторг начался, когда площадку 
заполонили брейкеры с их кручеными элемента-
ми – вращениями на голове, прыжками на руках, 
оборотами на 720 градусов. Среди современных 
танцев именно брейк-данс – самый экстремаль-
ный вид, предъявляющий наибольшие требова-
ния к физической силе и выносливости танцора. 
Традиционно брейк-данс считается мужским 
танцем, но пример Юлии Куксы, выступающей в 
брейк-команде «Ноль внимания» и пробившейся 
в финалы FM, разрушает стереотипы.

– Для исполнения тех же фризов – фиксаций 
положения тела при выполнении определенного 
элемента – брейкеру требуется колоссальная 
изобретательность, – утверждает возмутитель-
ница мужского спокойствия. – Ты можешь стать 
атлетом, но так и не развить свой уникальный 
стиль – а этого добиться гораздо труднее, чем 
накачать мышцы.

И пусть в номинации для брейкеров успех от-
праздновал Марки-Марк, зато в хип-хопе Юлия 
парням не уступила. 

Третьим триумфатором фестиваля стал Артем 
Шишкин, признанный лучшим в хаусе. Восем-
надцатилетний студент техфака МаГУ Артем после 
лекций сам становится преподавателем – в DPS 
дает уроки современных танцев. Отчетливо пом-
нит, как еще школьником в танцевальный кружок 
Дома пионеров за руку привели родители. Теперь 
география танцевальных площадок значительно 
шире: побывал на данс-соревнованиях в Перми 
и Челябинске, не отказался бы от участия во 
всероссийском слете в столице. 

– Чаще бы подобные мероприятия проходили, 
возможно, и призовых бы на дорогу хватило, – 
предсказывает Артем.

Едва не сорвал джек-пот соревнований другой 
участник «феста» Дмитрий Каплей. Он пробился в 
финал сразу по двум номинациям, но на финише 
его обошли.

– На фортуну не обижен. Мне понравилась 
атмосфера фестиваля, своей энергетикой анде-
граунд притягивает людей интересных, разно-
плановых, – доволен Дмитрий. – Думаю, что лет 
так в сорок тоже буду на танцполе. Для танца нет 
возраста, есть только состояние души   
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За спасибо  
сыт не будешь
готовА ли современная молодежь работать на обще-
ственных началах?

Игорь Малахов, 21 год, студент МаГУ:
– Сегодня бесплатный труд просто невозможен. Деньги нуж-

ны, потому что за все приходится платить: за коммунальные 
услуги, питание, одежду, обувь. Многим – даже за учебу. На 
все нужны средства, причем немалые. Если бы магазины рабо-
тали на общественных началах, то можно было еще подумать. 
А так – извините. Вложение сил без обратной отдачи – дело 
невыгодное.

Ксения НИКИтИНа, 27 лет, продавец на Центральной 
городской ярмарке:

– Лично я к этому не готова. Нужно думать о завтрашнем 
дне, налаживать связи, искать источники дополнительного за-
работка, а не тратить понапрасну силы, время и здоровье. Тем 
более что за это кроме «спасибо» ничего не получишь. А на-
дежный финансовый тыл сейчас необходим каждому. Нужно 
думать, чем помочь родителям, как прокормить собственную 
семью, не нажив при этом кучу долгов. Тут уж точно не до об-
щественных начал.

Егор ИГошИН, 25 лет, модератор:
– Молодежь сейчас начинает работать лет с восемнадцати-

двадцати, чаще всего совмещая работу с учебой. При этом ре-
бята ходят как выжатые лимоны, у них не остается времени 
даже на то, чтобы с друзьями увидеться. Так что о работе на 
общественных началах, думаю, у них даже мыслей не возни-
кает.

андрей КУтУЕв, 22 года, студент МГтУ:
– А сейчас, во время кризиса половина города работает на 

общественных началах, причем не только молодежь. И никто, 
прямо скажем, этому особо не радуется. Лично я считаю, что 
любой труд должен быть вознагражден. Это стимул, без кото-
рого человек просто не будет качественно выполнять свои обя-
занности.

Кирилл Котов, 23 года, временно безработный:
– В свое время мне довелось поработать на общественных 

началах: попытался построить собственный бизнес. Вбухал в 
него уйму сил, времени и собственных вложений. Вроде бы 
дела пошли в гору, но тут нас накрыл кризис. Клиентов стано-
вилось все меньше, и в конце концов мне пришлось отказаться 
от этой затеи. Сейчас ищу работу – такую, чтобы вознагражде-
ние было ощутимым.

КИРИЛЛ СМОРОДИН

Создается впечатление, 
что туловище танцора  
не догоняет ноги

«Плечом к Плечу», «сделать на совесть», 
«чувство команды» – не звонкие лозунги 
времен комсомола, а жизненные принципы 
современных стройотрядовцев. впервые 
появившиеся 50 лет назад в помощь освое-
нию целинных земель, студенческие строи-
тельные отряды (ссо) сегодня востребованы 
не меньше. они заручились поддержкой 
губернатора области и послужат делу реаль-
ного трудоустройства молодежи.

По данным Всероссийского штаба студен-
ческих стройотрядов, ССО в прошлом году 
объединили около 280 тысяч молодых людей 

из 55 регионов страны. Только за одно лето отряды 
заработали около четырех миллиардов рублей. За 
впечатляющими цифрами стоит труд проводников-
железнодорожников и педагогов, качественная и 
оперативная работа молодых бойцов, задействован-
ных на восстановлении муниципальных объектов 
– детских садов, скверов, жилых помещений.

В период активной подготовки к летнему сезону 
логичным было обратиться за комментариями в 
профком Магнитогорского государственного уни-
верситета, являющегося передовой ячейкой об-
ластного штаба стройотрядов. «Жива ли программа 
самоорганизации студентов? Какие перспективы 
ожидают стройотряды?» – адресовали вопросы пред-
седателю профкома Ивану Скуридину, понимая, что 
в условиях кризиса отряды, напрямую зависимые 
от заказов муниципальных образований, попадают 
в зону риска.

– Преемственность в студенческих отрядах за 
шесть лет их существования восстановлена, и на-
рушать ее никто не собирается, – развеял опасения 
Иван Николаевич. – В Челябинской области это 
направление носит очень активный характер, а в 
сравнении с другими субъектами наш штаб отличают 
высокие показатели. Причин тому несколько. Во-
первых, традиции отрядов были заложены крепко, 
на волне возрождения утраченного они сыграли 
положительную роль. Во-вторых, глава области Петр 
Сумин – бывший стройотрядовец и понимает зна-
чимость организации труда молодежи.

Гарантом соблюдения прав студентов по-прежнему 
остается ГУП «Челябинский областной штаб студен-
ческих отрядов» под руководством  директора Сергея 
Горюшкина. 

– Как организаторы строительства, мы несем все 
обязательства по выполненным работам, – расска-
зывает Сергей Иванович. – С практической точки 
зрения работа в отряде – это гарантированный 
заработок. Устраиваясь самостоятельно, молодой 
человек рискует потратить время, силы и в итоге 
оказаться у разбитого корыта. В стройотряде такая 
ситуация исключена. За обеспечением безопасно-
сти работ, обучением новичков, организацией на 
местах бдительно следят профкомы.

В накладе не остаются и заказчики. Ведь, кроме 
самой работы бойцов, они получают от области 
помощь по принципу софинансирования. Ее раз-
мер равен половине стоимости ремонтных и иных 
работ. 

Мы позвонили Сергею Горюшкину в Челябинск 
накануне его отъезда в столицу. В кабинетах админи-

страции президента директору предстоит отстаивать 
интересы отрядов.

– Мы вышли на предприятия и организации, испы-
тывающие «кадровый голод», – делится Горюшкин. 
– Оказать им помощь в период экономического 
обострения могли бы не только отряды студентов, 
но и старшая молодежь, попавшая в сложную жиз-
ненную ситуацию. Перспективны и круглогодичная 
работа отрядов вместо сезонных. Однако для этого 
необходимы дополнительные материальные сред-
ства. Надеемся на поддержку центра – своим трудом 
область ее заслужила.

Тем временем в профкомах вузов ребята уже 
узнают о том, когда возьмут старт ССО. Для них отряд 
это и возможность оторваться от родительского ко-
шелька, и обретение навыков работы в коллективе, 
и отличная управленческая школа. В свою очередь, 
администрации Чесменского и Верхнеуральского 
районов готовы отдать объекты в «строительные» 
руки молодежи. 

– Магнитогорский государственный универси-
тет – единственный в области вуз, который дает 
работу студентам за счет средств, выделяемых на 
капремонты. Коридоры, подвальные помещения, 
медпункт уже отремонтированы учащимися физ-
мата, худграфа, техфака. Даже парни из вполне обе-
спеченных семей усердно вкалывают – ведь любой 
нормальный студент заинтересован в том, чтобы 
пополнить свой бюджет, – считает Иван Скуридин. 
– Летним периодом работы не ограничиваются – с 
деканатами договариваемся об индивидуальных 
графиках для студентов. Но «двоечников» в отряды 
не привлекаем и скидок никому не делаем   

Мастерок в руках математика«Реал» растет в Магнитке
«сПорт – как огонь в кузнице – разогревает, как 
вода – закаляет, как молот – формирует спортсме-
на», – говорят фанатично преданные своему делу 
тренеры спортивной детско-юношеской школы 
олимпийского резерва № 4. на базе сДЮШор 
они провели турнир  по мини-футболу среди детей 
1998–1999 годов рождения. 

За победу и переходящий кубок боролись команды с на-
званиями титулованных европейских клубов. Так, в очном 
поединке «Бавария» встретилась с «Челси». Правда, к че-
сти юных спортсменов, громкими названиями команды не 
ограничились. На каждом из игроков красовалась форма с 
соответствующими цветами и эмблемами клубов. Несомнен-
но, таким образом растущая футбольная смена выразила не 
только свои симпатии к профессиональным объединениям, 
но и продемонстрировала собственные притязания на буду-
щее. Непосредственное участие в организации турнира при-
няли выпускники этой же школы образца двадцатилетней 
давности. 

– Болел за красивый и интересный футбол, с улыбкой 
вспомнил себя в их возрасте, – делится впечатлениями от со-
ревнования выпускник школы Денис Херсун. – Ребята пока-
зали настоящее мастерство владения мячом и главное – волю 
к победе. Видно, что команды – одно целое от тренера и до 
каждого игрока. Мне показалось, что даже родители ребят 
являются членами команды. Турнир поразил накалом стра-
стей, царившим на трибунах, и он ни в чем не уступал играм 
профессионалов из большого футбола.

В итоге общий успех праздновал «Реал», который ни разу 
не оступился во встречах с соперниками. По ходу турнира 
отметили также индивидуальное мастерство бомбардира 
Егора Языкина, нападающего Виталия Юзеева, защитника 
Сергея Хорина, вратаря Александра Шутова. Лучшим игро-
ком судьи единогласно признали Диловара Бабиева. 

Организаторы турнира по мини-футболу уверены: благодаря 
такой работе с подростками на небосклоне спорта зажигаются 
звездочки, вырастающие в спортсменов мировой величины.

Креативный «политех»
нА бАзе политехнического колледжа 10 марта 
взял старт конкурс «вспышка-2009», направлен-
ный на развитие информационной культуры и 
художественно-эстетического вкуса  студентов. 1 
апреля состоится турнир тMARUS, в котором участ-
ники определят сильнейшего в умении находить 
нужную информацию в интернете за минимальное 
время.

Организаторы особо подчеркивают, что подобные меро-
приятия не только стимулируют внедрение информационных 
технологий в учебный процесс, но и в определенной степени 
влияют на формирование корпоративного духа и культуры 
отделений колледжа. Так, «Впышка-2009» отметит молодых 
креативщиков в номинациях «Лучший логотип отделения», 
«Лучший гимн колледжа», «Лучший анимационный ролик» 
на темы «Моя профессия» и «Мой колледж». 

Критериями оценки проектов послужат художественное 
оформление, оригинальность, соответствие целям и приори-
тетам конкурса, техническая сложность – использованные 
участником приемы анимации, звуковые спецэффекты… За-
вершится «Вспышка» 15 апреля, когда пройдет церемония 
награждения победителей.

cтРаНИцу пОДгОтОвИЛ аНтОН СеМеНОв
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В минувшие выходные Дворец спорта имени Ивана Ромазана 
принимал участников первенства Уральского федерального 
округа по кудо среди юношей и юниоров

Кудесники кудо

Мамы в зрительном зале  
закрывают ладонями лицо  
от страха за своих отпрысков

К НАМ СЪЕХАЛИСЬ лучшие 
юные спортсмены из Тоболь-
ска, Сургута, Челябинска и 
других городов округа. По ре-
зультатам первенства будет 
сформирована сборная УрФО, 
которой предстоит заявить 
о себе на уровне России  
21 апреля.

Честь проводить первенство 
УрФО юных Магнитогорск по-
лучил впервые после того, как 

в прошлом году принимал у себя 
чемпионат по кудо среди взрослых 
спортсменов – он проходил под 
патронажем Магнитогорского ме-
таллургического комбината. Вице-
президент Федерации кудо России 
дал высочайшую оценку и уровню 
зала, и приема гостей. И в этот раз 
репутацию не уронили: детишек, 
приехавших в Магнитогорск, и кор-
мили, и поили, и даже в аквапарк 
водили – это вызвало наибольший 
восторг.

То ли бесплатный вход, то ли дей-
ствительно популярность этого вида 
спорта собрали в зале Дворца Рома-
зана сотни зрителей. Почти столько 
же участников, от младшего школь-
ного возраста до почти мужчин, 
томились вокруг татами в ожидании 
своего выхода: те, что повзрослее, 
постоянно тренировались: то мыш-
цы разминали, то просто прыгали 
на месте, а малышня, свернув 
из профессиональных 
бинтов что-то наподобие 
мяча, атаковала баскет-
больную корзину – сорев-
новались в меткости.

Мальчишка лет десяти 
уселся рядом со мной – 
он только что победил в одном из 
отборочных боев, где оба соперни-
ка что есть мочи молотили друг дру-
га и по лицу, которое, слава богу, 
защищено шлемом, и по всему 
телу, и бросали друг друга на пол, 
и даже пару раз душили – все это 
разрешается правилами кудо.

– Не больно так биться? – спра-
шиваю его.

– Мне – нисколько, а пацанам 
бывает больно, – охотно вступает 
в разговор паренек. – У нас же 
шлем – вы видели? Стекло толще, 
чем бронированное, так что удар 
по лицу совсем не чувствуется, да 
и сбоку тоже – мягкая обшивка все 
сглаживает. На руках тоже защит-
ные накладки, а под ними – специ-

альные бинты, ноги до колен тоже 
защищены накладками, ну и не-
которые бандаж на пах надевают. 
Одно плохо: когда бой идет долго, 
в шлеме дышать тяжело.

Поединок длится всего три ми-
нуты. Если по истечении этого 
времени победитель не определен, 
бойцам дают передышку – они 
садятся прямо на пол лицом к 
своему тренеру, который дает до-
полнительные указания. К тем, кто 
совсем устал, тут же бросаются 
члены команды – расшнуровы-
вают и стягивают с головы шлем, 
дают отдышаться, затем снова 
посылают на татами. А уж что там 
творится во время боя – не пере-
дать словами: мамы в зрительном 
зале закрывают ладонями лицо от 
страха за своих отпрысков, кото-
рые то боксируют друг с другом, 
то катятся, схватившись в полном 
контакте.

– Самая желанная мечта любого 
кудоиста – чистая победа, – про-
должает делиться со мной юный 
спортсмен. – Это когда ты нанес 
несколько ударов – и тебе сразу 
дали победу, соперник даже не 
успел тебя ударить. Или когда, к 
примеру, ты укладываешь его на 
татами, делаешь болевой прием, и 
он стучит рукой по ковру – просит 
пощады. Тоже называется чистая 
победа.

– А в жизни тебе приходится 
драться?

– Приходится иногда – когда ле-
зут. А вообще-то нам нельзя бить, 
мы же почти профессиональные 
бойцы.

– И как – кудо помогает в дра-
ке?

– Конечно! Пара боковых ударов 
– и драка заканчивается.

Бои проходят строго по категори-
ям, которые составляются из сум-
мы роста и веса спортсменов – от 
150 до 250. В каждой категории 
больше, чем десять пар, которые 
сходятся между собой сначала в 
отборочных турах, затем те, кто по-
бедил, – в полуфиналах и финале. С 
девяти утра до восьми вечера – на 
этот час назначено награждение 
– спортсмены и их болельщики во 

дворце. Отлучаться нельзя даже 
на несколько минут: бои проходят 
стремительно, в любой момент 
может наступить твоя очередь вы-
хода на ковер. Одного спортсмена 
на месте не оказалось: пару раз 
объявив его имя и не услышав 
ответа, судья присудил победу со-
пернику.

Обращаю внимание на то, что 
среди кудоистов преобладают 
лица кавказской национальности, 
и делюсь своими наблюдениями с 
главным судьей турнира, президен-
том Челябинского отделения кудо 
Владимиром Остапченко.

– Это вы верно заметили. Кав-
казцы вообще очень неравнодуш-
ны к любому виду восточных еди-
ноборств, особенно – к кудо. Неда-
ром кудо называют единоборством 
21 века: максимум возможностей 
и минимум ограничений. Спортив-
ные бои максимально приближены 
к реальным – у кудоистов даже сло-
ган есть: «реальнее только жизнь». 
В Колумбии кудо вообще признано 
чуть ли не национальным видом 
спорта, учитывая их менталитет. 
На Кавказе тоже народ горячий, 
а тут вышел на ковер, выплеснул 
адреналин в бое – и порядок.

Кудо, как вид единоборств, не 
так давно было признано чемпио-
ном мира после киу-кушинкай. Это 
симбиоз практически всех боевых 
видов спорта – от европейского и 
тайского бокса до каратэ: просто 

где-то нельзя бить ногами, где-
то запрещены болевые при-
емы… Кудо разрешает прак-
тически все – удары ногами, 
руками, локтями и коленями, 
подсечки, болевые приемы и 

удушения. Разумеется, запрещены 
открытые удары по затылочной и 
позвоночной областям, в суставы. 
Голова максимально защищена 
ударопрочным шлемом, стоимость 
которого от семи до десяти тысяч 
рублей – но спортсмены его не по-
купают, а получают в секции.

…Объявили женские бои. Кстати, 
среди представительниц прекрас-
ного пола кудо тоже обрело огром-
ную популярность. Честно говоря, 
странно видеть, как два бойца с 
торчащими из-под шлема косичка-
ми истерично молотят друг дружку. 
Может, ошибаюсь, но заметила, что 
во время женских поединков на 
лицах судей появлялась жалостливая 
улыбка.

– Откровенно говоря, я не считаю 
кудо женским видом спорта, – рас-
суждает Владимир Остапченко. 
– Но если дама изъявила желание 
драться, то милости просим к нам 
в секцию.

– Кудо популярно в Магнитогор-
ске?

– Вполне. И магнитогорская 
школа достаточно сильна – сегодня 
в финале, к примеру, не раз встре-
чались магнитогорцы, порой даже 
одноклубники. Но пропагандировать 
этот вид спорта нужно: нам нередко 
говорили, что пришли бы в секцию 
и раньше, если бы знали о ее су-
ществовании. Кстати, интересный 
факт: особый наплыв желающих 
обучиться мастерству кудо мы на-
блюдаем сейчас, когда вовсю раз-
вернулся кризис. Причем приходят 
не дети, а именно взрослые люди 
25–30 лет…

– Вас это не настораживает? Те-
перь за углом нас будут поджидать 
грабители-кудоисты?

– Наоборот, к нам приходят за 
умением защитить себя – не только 
и не столько физически, сколько 
психологически. Два конца пояса у 
кудоиста: один олицетворяет физи-
ческую сущность человека, другой 
– его дух. И даже завязывать его 
нужно уметь правильно – чтобы 
концы были ровными…

По результатам боя определены 
больше 40 обладателей кубков, ме-
далей, грамот и денежных призов. 
Магнитогорские результаты впечат-
ляют. В категории «160» первое ме-
сто у Ивана Воронова. В категории 
«170» победителей сразу несколько: 
первое место у Ибрагима Исакова, 
вторые – у Данила Плешивцева 
и Мамихана Исаева. В категории 
«180» Иван Гусак заслужил 2 место, 
в категории «190» Гирехану Катиеву 
досталась «бронза». Братья Касатки-
ны забрали оба первых места: Игорь 
– в категории «200», Костя – в «210». 
Абдулбек Исаев взял «серебро» в 
категории «230», две «взрослых» 
категории – «240» и «250» – также 
взяты магнитогорцами – Констан-
тином Пугачевым и Павлом Остап-
ченко, который, к слову, является 
сыном Владимира Остапченко и его 
же воспитанником. Среди девочек 
победа досталась нашей чемпионке 
города Алене Ватлашовой в катего-
рии «190» 
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