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Премьер-министр Правительства рФ Влади-
мир Путин призывает к широкому обсуждению 
доработанного антикризисного плана, который 
правительство внесет в Госдуму в апреле.

Разработку антикризисного плана правительство 
начало еще осенью прошлого года. У министерств 
было время, что бы проанализировать – «работают 
или не работают» меры, взятые в нем за основу. Сей-
час доработанный антикризисный план предстоит 
обсудить и, возможно, дополнить, скорректировать 
всем миром.

Правительство рассчитывает на широкие дис-
куссии на уровне регионов, в Общественной палате, 
экспертной среде и деловых кругах. Документ будет 
совершенствоваться и меняться с учетом доработки и 
обсуждения общественностью, экспертами и политиче-
скими партиями. Полный текст этого документа можно 
увидеть на сайте «Российской газеты», интернет-сайтах 
правительства и премьера. Желающие могут заполнить 
анкету и предложить свои поправки. Антикризисный 
план поступит в Госдуму 2 апреля вместе со скор-
ректированным бюджетом-2009, который тоже носит 
антикризисный характер.

Обсудим план владимира путина

После тоГо как доведенные до 
отчаяния дольщики скандального 
дома в 140-м микрорайоне объяви-
ли о готовности выйти вместе с се-
мьями на бессрочную голодовку, в 
городской администрации началось 
движение. к мэрскому кабинету 
стянулись все стороны конфликта. 

Ежедневные многочасовые пере-
говоры шли очень напряженно. 
В мэрии совладельцы недостроя 

Алексей Казанджи и Феликс Крючков 
все-таки сторговались, кому из бывших 
партнеров что отойдет. «Потребова-
лись большие усилия, чтобы все это 
разделить», – резюмировал Евгений 
Карпов.

В малом зале городской администра-
ции, куда дольщиков пригласили для 
оглашения результатов переговоров, 
глава города торжественно подписал 
пятистороннее соглашение о совмест-
ном завершении строительства дома 
на улице Жукова. Соглашение, кроме 
самой мэрии, подписали руководители 
компаний «Военжилстрой» (А. Казан-
джи), «Сатурн» (И. Валеев), муниципаль-
ного предприятия «Магнитогорскинвест-
строй» (Ю. Анциферов), а также Феликс 
Крючков. «Действия сторон направлены 
на скорейшее окончание строительно-
монтажных работ и оформление граж-
данами права собственности на при-
обретенные квартиры», – говорится в 
соглашении.

Что это значит? Что в огромном 
клубке проблем распутан один узелок. 
Сегодня Казанджи и Крючков подают в 
областной арбитражный суд ходатайство 
о заключении мирового соглашения и 
снятии с дома обременения. Это позво-
лит дольщикам в мае–июне реализовать 
свое право на государственную реги-
страцию договоров долевого участия в 
строительстве и получить «зеленки» на 
квартиры. Новый график завершения 
строительства дома в 140-м микро-
районе таков: до 30 августа – сдача в 
эксплуатацию первой-второй секций, до 
31 декабря – третьей-четвертой секций, 
в сентябре 2010 года – пятой-шестой 

секций. Глава города обещает, что за-
селение жильцов может идти постепен-
но, по мере готовности секций дома. 
Конечно, теоретически.

Опасность в том, что главным героем 
этой строительной истории остается 
директор фирмы-застройщика Алексей 
Казанджи. Ему отошли «вершки» – 2/3 
части дома, то есть недостроенные 
первая-четвертая секции. Крючкову 
достались «корешки» – фундамент пятой-
шестой секций: эту часть дома он пере-
даст МП «Магнитогорскинвестстрой» 
для строительства социального жилья. 
Словом, городская администрация 
взяла на себя обязательства по возве-
дению третьей части дома, квартиры в 
которой предназначены для участников 
федеральной жилищной программы 
«Молодая семья». Судьба же дольщиков 
снова будет зависеть от «до-
брой воли» Казанджи.

– Как же «Военжилстрой» 
сдаст четыре секции, если у 
него нет денег на строитель-
ство? – спросили дольщики у 
мэра. – Среди нас есть люди, 
которые год назад расторгли 
с застройщиком договор, а 
свои деньги обратно так и не получили.

– Давайте действовать поступательно, 
– ответил Карпов. – Пока нужно офор-
мить ваше законное право на владение 
недостроем. Зарегистрируем вашу долю 
в палате, а затем будем решать другие 
проблемы.

– Какие у нас гарантии, что сроки 
опять не будут сдвинуты? Кто контроли-
рует выполнение данного соглашения? 
– не отступали дольщики.

Контроль глава города возложил на 
своего заместителя Виталия Сидоренко.

Тут же обозначилась другая пробле-
ма: по словам дольщиков, директор 
компании «Военжилстрой» продолжает 
требовать деньги даже с тех из них, кто 
полностью расплатился за свое жилье. 
Дольщики выразили недоверие юриди-
ческой службе застройщика и попро-
сили правовое управление городской 
администрации помочь в разработке 
проекта договора долевого участия в 

строительстве, в котором будет четко 
зафиксирована цена одного квадрат-
ного метра.

Впрочем, недоверие Казанджи вы-
разили не только дольщики. Мэрия 
тоже неспроста сменила вольный стиль 
общения с проблемным застройщиком 
на язык юридических документов. Во 
время встречи Карпов часто обращался 
к представителям силовых ведомств с 
просьбой внимательно следить за про-
исходящим в зале. У мэрии с Казанджи 
свои счеты: вступая на землю Магни-
тогорска, застройщик-«варяг» обещал 
администрации обеспечить социаль-
ным жильем сотрудников милиции. Но 
и они месяц назад вышли на митинг 
протеста.

В новом сюжете есть еще один тонкий 
и неясный момент. В пятой-шестой сек-

циях дома, которые «отош-
ли» МП «Магнитогорскин-
вестстрой», осталось 19 
квартир, принадлежащих 
дольщикам. Во время 
встречи Евгений Карпов 
сообщил, что эти секции 
должны быть очищены 
от старых обязательств. 

То есть Казанджи должен «перевести» 
дольщиков в свою часть дома.

– Поскольку строить пятую-шестую 
секции будем мы, эта часть дома не 
может быть обременена чужими обяза-
тельствами, – подчеркнул Карпов. – Мы 
заселим туда своих людей.

Однако в подписанном соглашении 
нет пункта, который бы обязал Казан-
джи принять в свою часть дома «лиш-
них» дольщиков, поэтому положение у 
мэрии довольно интересное. Обязать 
к чему-либо директора компании «Во-
енжилстрой», как показывает практика, 
весьма сложно. Найти же в действиях 
Казанджи признаки «доброй воли» 
пока не приходилось. У него всегда 
своя игра.

– В среду секретарь компании «Во-
енжилстрой» звонила всем дольщикам и 
предлагала перейти из первых четырех 
секций в пятую-шестую. Причем проси-
ла сделать это быстро, – тут же сообщили 

дольщики. – Зачем, если нужно делать 
совсем наоборот?

В перспективе это новая сюжетная 
линия конфликта, но уже между Карпо-
вым и Казанджи. Видимо, предчувствуя 
ее, глава города решил общаться с за-
стройщиком исключительно методом 
официальной переписки.

– То, что он нам сейчас здесь устно 
пообещает, потом к делу не пришьешь 
и прокурору не предъявишь, – откро-
венно заявил мэр. – Будем работать в 
правовом поле. Нужен договор, чтобы, 
если снова споткнемся, был повод для 
разговора в других структурах.

Кстати, уже на следующий день по-
сле совещания одна из дольщиц Свет-
лана Демкина, обратившись в офис 
компании «Военжилстрой» с просьбой 
перевести ее из пятой-шестой секций в 
другие, получила отказ. «Вы неправильно 
поняли главу города», – сообщили ей в 
офисе застройщика.

– Мы не отступим от своих требований, 
пока не увидим реальных действий. И 
от имени всех дольщиков просим не 
прекращать освещения наших проблем 
в газете «Магнитогорский металл». Это 
единственное СМИ в городе, которое нас 
поддержало и дало надежду. В свое время 
мы писали обращения в разные город-
ские, областные и федеральные службы. 
Реальную поддержку мы получили от 
руководства ОАО «ММК», которое обеспе-
чило информационную открытость нашей 
проблемы. И недавно еще пришел ответ 
от уполномоченного по правам человека 
в РФ Владимира Лукина, – рассказала 
дольщица Татьяна Салдаева.

Итак, согласно новому плану действий 
к осени конфликт должен быть исчерпан. 
И совещание у главы города даже могло 
завершиться настоящим хэппи-эндом, 
пусть и теоретическим. Но дольщики 
снова «все испортили».

– Скажите, а когда будет готов дом 
на проспекте Ленина? – неожиданно 
спросил кто-то в зале.

– Это уже вторая серия, – вздохнул 
мэр 

ЮлиЯ сЧастливЦева 
фото > Дмитрий рухмалев

вершки и корешки
спорный недострой на Жукова  
поделен между собственниками

 хОккей
программа-
минимум
то В жар, то в холод бросало хоккеистов 
«металлурга» в стартовых встречах по-
луфинальной серии кубка Гагарина в 
Ярославле. 

Показав образцовую игру в обороне в пятницу 
и выиграв первый матч с «сухим» счетом 3:0, 
Магнитка неожиданно «развалилась» в субботу. 

Всего сутки потребовались «Локомотиву», чтобы 
обрести былую мощь и вновь предстать бронепоез-
дом. Хозяева, как и месяц назад в поединке регуляр-
ного чемпионата, обрушили на гостей шквал атак, 
ошарашили их постоянным силовым давлением и 
выиграли даже более убедительно, чем в феврале – 
6:1. Тем не менее, исходом двухраундового противо-
стояния в Ярославле «Металлург» остался вполне 
доволен: команда выполнила программу-минимум, 
«зацепив» одну победу на выезде.

Когда в прошлом сезоне в «Локомотив» возвратил-
ся финский наставник Кари Хейккиля, ярославский 
клуб превратился для Магнитки в непреодолимую 
преграду. Семь матчей подряд проиграл «Метал-
лург» «железнодорожникам», в том числе три – в 
прошлогоднем полуфинальном противостоянии. 
Не удивительно, что от Магнитки никто не ожидал 
победы в первом поединке нынешней серии. Однако 
главный тренер «Металлурга» Валерий Белоусов 
нашел-таки управу на фаворита. Гости просто здо-
рово сыграли в обороне, позволив себе лишь одно 
удаление (редчайший случай!) в матче, а в атаке 
использовали, наверное, все предоставившиеся 
голевые моменты. На 26-й минуте Ян Марек, на-
крутив чуть ли не на «носовом платке» двоих сопер-
ников, точно бросил из-под защитника в ближнюю 
«девятку». Спустя двенадцать с половиной минут 
мастерством блеснул Игорь Мирнов, отправивший 
с острейшего угла вторую шайбу в ворота хозяев. 
А подытожил победу все тот же Марек, забивший 
в пустые ярославские ворота за семнадцать секунд 
до сирены. Банальный тезис «Вратарь – половина 
команды» нашел в этом матче свое подтверждение 
сполна. Магнитогорец Илья Проскуряков, отраз-
ивший 40 бросков, безоговорочно переиграл своего 
визави Георгия Гелашвили.

На следующий день, однако, ситуация перевер-
нулась с зеркальной точностью. Кари Хейккиля 
мобилизовал все резервы, даже вызвав из лазарета 
опытнейшего защитника сборной Швеции Юхана 
Окермана, и нашел противоядие. Голы посыпа-
лись в ворота гостей один за другим, и после 
пятого Илья Проскуряков уступил место в воротах 
Андрею Мезину. «Металлург» же забросил всего 
одну шайбу – за десять секунд до конца первого 
периода численное преимущество реализовал 
Евгений Варламов, который после матча, как сви-
детельствует газета «Советский спорт», произнес 
весьма оригинальную фразу: «Лучше проиграть 
– 1:6, чем «сгореть» в овертайме».

Омский «Авангард» в четвертом поединке чет-
вертьфинальной серии вовсе проиграл «Ак Барсу» 
с неправдоподобным счетом 1:11. Однако в следую-
щем матче чуть было не оставил казанский клуб за 
порогом плей-офф. «Барсы» лишь за пятнадцать 
секунд до конца третьего периода опустили шлагба-
ум перед Яромиром Ягром и его компанией, сравняв 
счет – 2:2, а в овертайме вырвали победу. Как повел 
себя «Металлург» после разгромного поражения, 
стало ясно вчера, когда в Магнитогорске состоялся 
третий матч полуфинальной серии. Сегодня Магнит-
ка и «Локомотив» сыграют четвертую встречу.

 рейтинГ
сбербанк – лидер
В рейтинГе ста ведущих кредитных орга-
низаций страны, составленном русским 
изданием журнала «Форбс», сбербанк в 
очередной раз стал первым.

По итогам прошлого года, на его долю при-
ходилось 26 процентов всех активов российской 
банковской системы и 51,5 процента депозитов 
физических лиц. Активы банка составили 6,6 
триллиона рублей. Неизменной осталась и по-
зиция ВТБ, который, как и в прошлом году, за-
нимает второе место в рейтинге. Кроме того, в 
первую пятерку кредитных организаций вошли 
Россельхозбанк, Банк Москвы и ВТБ24

Газпромбанк, в группу которого входит Кредит 
Урал Банк, занимает 17-ю позицию.

МагнитнЫе БУри:  27, 29 марта

От своих  
требований  
дольщики  
отступать  
не собираются
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74 выпускника школ   они поступили в Челябинскую медакадемию после курсов довузовской подготовки

события  комментарии вторник 24 марта  2009 годасобытия  комментарии

Вниманию владельцев летних кафе!
26 марта в 11.00 в малом зале администрации города (пр. 

Ленина, 72) управление экономики проведет совещание с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями на тему организации работы летних кафе в Магни-
тогорске в 2009 году.

Розыск!
15 марта уехал на своей машине «ВаЗ-2112» темно-
зеленого цвета, гос. номер т 058 ХЕ 74, 2001 года вы-
пуска, и до настоящего времени не вернулся Сарваров 
Ильдар мирсаятович, 1980 года рождения, работник 
ОаО «ммК». 

Рост 180 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы 
темные, подстрижен под «ежик», нос прямой, губы толстые, под-
бородок с ямочкой, глаза темные. 

Был одет в короткий пуховик из болоньи с надписью «Adidas», 
джинсы синего цвета с надписью на колене «Вашингтон», свитер 
разноцветный, ботинки черного цвета замшевые короткие на 
молнии.

На колесах автомашины колпаки ярко-белого цвета в виде 
лучей, все стекла тонированы, на сиденьях чехлы красного 
цвета.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении этого гражда-
нина, просим сообщить в милицию по телефону 02.

В медсанчасти  
раз в неделю проходят 
уроки-телемосты

Кадровая подпитка 
медицины

В Год молодежи подготовка врачей  
набирает обороты

 оргкомитет

 кадры

Объявление
Управление кадров предлагает 

работникам ОАО «ММК», желаю-
щим сменить место работы, офор-

мить 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 

электрооборудования  
• 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.

О пОВСЕмЕСтныХ проблемах с врачеб-
ными кадрами в последние годы не рас-
суждал разве что ленивый. 

Не хватает терапевтов, педиатров, узких спе-
циалистов, отчего по «административному 
бездорожью» городов и весей буксует реа-

лизация национального проекта «Здоровье». В 
Магнитке еще в 2002 году всерьез озаботились 
тем, как утолить кадровый голод в медучреж-
дениях. Тогда градообразующее предприятие 
сделало вложения сразу в два приоритетных 
направления государственной важности – здо-
ровье и образование. Начала действовать про-
грамма подготовки врачебных кадров. 

По инициативе вице-президента управляю-
щей компании ММК по персоналу и социальным 
программам Александра Маструева и главного 
врача медсанчасти Марины Шеметовой со-
стоялись переговоры с ректором Челябинской 
государственной медицинской академии. До-
стигнута договоренность о целевом приеме на 
учебу лучших выпускников магнитогорских школ. 
На первом этапе в развитии проекта активное 
участие принимал глава города.

Известно, что не все выпускники медвузов 
приходят в больницы. Но получившие в разные 
годы путевки в вуз двадцать наших абитуриентов 
доказали, чего стоит настоящая мечта. Это отме-
чает нынешний ректор Илья Долгушин. В Магнит-
ку уже вернулись одиннадцать врачей-интернов. 
В ближайшие годы организаторы программы 
ожидают еще восемь специалистов.

«Первая ласточка» стала предвестником 
«новой весны» в развитии продуктивного со-
циального сотрудничества. Вслед за пилотным 
проектом стартовала программа довузовской 
подготовки учащихся по 
договору с ЧелГМА. Уже 
четвертый год при под-
держке ОАО «ММК» на базе 
представительства ЧелГМА 
действуют подготовитель-
ные курсы, специально для которых оснащен 
класс дистанционного обучения с использова-
нием высоких технологий. Школьники города 
имеют уникальную возможность  общаться че-
рез Интернет с преподавателями медицинской 
академии, получать дополнительные знания по 
профильным предметам – биологии, химии, рус-
скому языку и литературе. Каждую субботу в мед-
санчасти в режиме он-лайн проходят необычные 
уроки-телемосты, трансляцию и сопровождение 
которых обеспечивают службы комбината. А в 

каникулы преподаватели сами наносят визит 
своим подопечным, проводя лекции в привыч-
ном режиме в аудитории. Такие занятия будут 
идти всю неделю с 23 по 28 марта: на этот раз 
преподаватели, к тому же, проведут контрольный 
тест, чтобы помочь ребятам оценить уровень их 
подготовки на данный момент.

– На довузовских курсах часто задают во-
прос: «А как легче стать студентом?», – улыба-
ется куратор программы и представительства 
ЧелГМА Светлана Челищева. – Мы объясняем, 
что, в конечном счете, все в их руках. А курсы 
довузовской подготовки помогут получить пред-
ставление о требованиях в высшем учебном 
заведении, адаптироваться к системе обучения 
академии. Случайные люди к нам не приходят. 
Желание «стать доктором и помогать людям» – 
так школьники формулируют мотивацию при 
выборе профессии – формируется не спонтанно, 
как правило, с детства. Причем около тридцати 
процентов в каждой группе – это дети врачей, 
которые готовы продолжить династию. Среди тех, 
кто уже стал студентом, носители известных в ме-
дицине города фамилий: Коваленко, Шиляевы, 
Гутновы, Ашмарины, Ксенофонтовы, Кузянины,  
Галыгины, Косаревы…

Студенческий билет – первый важный успех 
в самом начале пути. А всего за три года после 
курсов довузовской подготовки в Челябинскую 
академию поступили 74 выпускника магнито-
горских школ.

В нынешнем году на курсы записались два 
десятка школьников. Для них и других стар-
шеклассников 15 марта впервые состоялся 
выездной день открытых дверей медицинской 
академии в Магнитогорске. В наш город прибы-
ли ответственный секретарь приемной комиссии 

ЧелГМА Валерий Евтушенко, 
руководитель курсов дову-
зовского обучения Галина Со-
бенина, представители кол-
леджа при медакадемии.

– Большую помощь на 
всех этапах реализации программы оказывает 
управление образования во главе с Алексан-
дром Хохловым. День открытых дверей прошел 
на базе школы № 6, вход был открыт для всех, 
собрались более ста ребят и родителей. Состо-
ялся конструктивный диалог, – подводит итоги 
куратор программы. – Будущие абитуриенты 
узнали о нововведениях – сегодня к шести 
факультетам в академии прибавился еще один 
– социальный; о правилах приема и пакете до-
кументов, необходимых для поступления. Мы 

специально провели встречу в воскресенье, 
чтобы ее посетили все желающие. В конце 
марта день открытых дверей пройдет в стенах 
Челябинской академии. Но ведь поехать туда 
не каждый сможет, особенно в нынешних не-
простых экономических условиях, так что мы 
постарались сделать максимально доступным 
общение преподавателей и абитуриентов. 
Магнитогорск – единственный город, где 
открыто представительство ЧелГМА. Сейчас 
вслед за нами на это претендует Златоуст.

Возможно, Магнитка в скором времени станет 
пионером еще одного проекта. На встрече челя-
бинские гости предложили провести в нашем го-
роде предметную олимпиаду, прошедших отбор 
ребят пригласить на следующий тур в Челябинск, 
а победителей зачислить в студенческие ряды 
без экзаменов.

Словом, принятое всего несколько лет на-
зад совместно с медакадемией решение о 
сотрудничестве ММК медсанчасть и управле-
ние образования Магнитогорска намерены 
развивать «вширь и вглубь». Это важно всем: 
в связи с последствиями демографического 
спада вузы тоже начинают бороться за своего 
студента. Тем более что результаты общих усилий 
вдохновляющие: все, кто занимался в нашем 
городе на курсах довузовской подготовки, по-
ступают в академию и хорошо учатся, причем 
более шестидесяти процентов – на бюджетных 
местах. Преподаватели академии отмечают, 
что качество подготовки абитуриентов заметно 
выросло. К тому же, на курсах старшеклассники 
знакомятся, начинают дружить, это объединяет 
студентов одного города в магнитогорскую 
диаспору на время студенческих лет, что тоже 
важный психологический фактор.

С Челябинским вузом у медсанчасти Магнитки 
давние и прочные связи в программах обуче-
ния, переподготовки, повышения квалификации. 
Да и кадровое большинство здесь – выпускники 
именно из Челябинска. И не только потому, что 
это ближайший вуз. В ЧелГМА – преподаватели 
высокого ранга: много докторов и кандидатов 
наук.

Если поначалу медсанчасть давала объявле-
ния о наборе на курсы довузовской подготовки, 
то впоследствии такая необходимость отпала. 
Информация о начале занятий переходит из 
уст в уста. Приходят сюда действительно только 
избранные, те, для кого медицина становится 
призванием 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА 
фоТо > дМИТРИй РУхМАЛЕВ

Спартакиада  
для ветеранов
В ЗданИИ УСК «металлург-магнитогорск» прошло заседа-
ние оргкомитета спартакиады среди ветеранов ммК. 

Предполагается, что в ней примут участие сборные команды пере-
делов – ГОПа, сталепрокатного производства, КХП, проката, ЖДТ, 
МРК, УГЭ, управления ММК и цехов комбината. Возраст участников: 
женщины – 50 лет и старше, мужчины – 55 лет и старше. Уже в 
ближайшее время начнутся соревнования по шашкам и шахматам. 
22 апреля ветераны примут участие в традиционной эстафете на 
призы газеты «Магнитогорский металл».

Очередное заседание оргкомитета, где будет определен окон-
чательный порядок проведения спартакиады, состоится 26 марта 
в 16 часов в УСК «Металлург-Магнитогорск». Приглашаются пред-
ставители всех переделов.

Ключевые посты
на ЮжнОм УралЕ кадровые перестановки на нескольких 
ключевых постах

Валерия Третьякова, который представлял уральского полпреда в 
Челябинской области, сменит сотрудник аппарата полпредства Пре-
зидента РФ УрФО Андрей Андриянов. Новый спикер у Челябинской 
городской Думы, им стал депутат-«единоросс» Борис Видгоф. Новым 
военным комиссаром Челябинской области будет назначен Николай 
Захаров – заместитель военкома Пензенской области, сообщает 
«Южноуральская панорама».
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С торговой миссией  
в Сочи
ВЧЕра наЧалаСЬ торгово-экономическая миссия пред-
приятий Южного Урала в Сочи.

Миссия организована в целях реализации протокола меро-
приятий администрации Краснодарского края и правительства 
Челябинской области на 2008–2010 годы Южно-Уральской 
торгово-промышленной палатой совместно с Краснодарским ре-
гиональным отделением ассоциации молодых предпринимателей 
России при поддержке министерства экономического развития 
Челябинской области и департамента внешнеэкономической 
деятельности Краснодарского края.

В рамках миссии пройдут прямые переговоры с организациями 
Краснодарского края по предварительным заявкам предприятий 
Южного Урала. Делегацию Челябинской области представят 24 
предприятия и организации из различных сфер экономики края, в 
том числе и Магнитогорский металлургический комбинат, сообщает 
пресс-служба Минэкономразвития области.
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Перед тем как попасть в зал 
заседаний, удобно располо-
житься в креслах и оказаться 
в привычной обстановке, мо-
лодые парламентарии вдоволь 
находились и наездились.

Многие, чтоб попасть в Магнит-
ку с утра пораньше, провели 
в пути несколько часов. Но и 

сразу по прибытии продолжали на-
матывать километры – теперь уже 
по городу. Находиться в Магнитогор-
ске и не посетить металлургический 
комбинат, значит, не увидеть глав-
ного. Депутатам, входящим в мо-
лодежное региональное собрание, 
нет тридцати пяти, политический 
стаж у большинства небольшой, и 
расширение кругозора для них не 
стало лишним.

Объекты для экскурсии подобра-
ли с умыслом. Где еще, как не в 
кислородно-конвертерном цехе и 
на огромной площадке строящегося 
стана «5000», можно почувствовать 
масштаб локомотива южноуральской 
экономики. Когда гостям показали 
прокатную клеть да поведали, сколько 
тысяч тонн она весит, – изумление 
было неподдельным. Визуальный 
образ дополнили правильной терми-
нологией. «Мы металл не плющим, а 
катаем», – поправили кого-то из не-
сведущих. Гостевой маршрут, которым 
за последние месяцы прошло столько 
делегаций, депутаты преодолевали не 
спеша. Внимательно слушали, какова 
будет ширина и толщина прокатывае-
мого стального листа, интересовались 
производительностью, удивлялись, 
что до пуска объекта осталось три с 
небольшим месяца. И все снимали 
и снимали: вспышек от фотоаппара-
тов было ничуть не меньше, чем от 
сварочных…

Сотни метров по комбинату – 
лучший способ нагулять аппетит, 
но до обеда депутатов еще ждали 
официальные речи. Для начала 
– приветственные. Недавно из-
бранный председателем моло-
дежного регионального собрания 
магнитогорский депутат Андрей 
Старков объявил, что нашему го-
роду выпала честь провести пятое, 
юбилейное заседание.

– Я c сарказмом отношусь к де-
лению людей на группы по разным 
признакам, в том числе и по возра-
сту, – на правах старшего товарища 
обратился к коллегам председатель 
городского Собрания Магнитогорска 
Александр Морозов. – Главное, чтоб 
человек был хороший, остальное 
неважно. Будет здорово, если ваше 
объединение послужит избирателям. 
Меньше увлекайтесь цифрами и 
цитатами из речей руководителей, 
а больше занимайтесь реальными 
делами. Любить Родину – не березки 
целовать…

Молодежное региональное со-
брание создавалось, чтобы голос 
начинающих депута-
тов не тонул в хоре 
взрослых. Но понять, 
какой он силы, по пер-
вой части заседания 
не представлялось возможным. 
Форму общения с залом докладчики 
выбрали вольную, читать домашние 
заготовки отказались, но диалога 
все равно не получилось.

– Идет Год молодежи. А чем от-
личается от предыдущего? Что 
изменилось? – размышлял вслух 
председатель комитета Законода-
тельного собрания области по делам 
молодежи, культуре и спорту Руслан 
Гаттаров.

Ожидал ли он ответной реакции 
– неведомо, тем более что она не 
последовала. Дальше депутат в нето-
ропливом темпе и с невообразимыми 
театральными паузами продолжил 
излагать правильные мысли.

– Важно помогать тем, кто нуж-
дается, а для сильных – создавать 
возможности, – заявил главный 
представитель молодежи в област-
ном парламенте.

За четверть часа аудитория узна-
ла, что создание возможностей не 
сводится к раздаче денег, которых 

в прежнем количе-
стве теперь уж точно 
не будет. В области 
немало молодежных 
организаций, которые 

меняют мир вокруг себя, – на них 
и стоит ориентироваться. Депутаты 
городских и районных Собраний 
проявляли вежливость, вели себя 
тихо, выступающих провожали апло-
дисментами. Их удостоился и Руслан 
Гаттаров, сообщивший, что в его 
родной деревне закрылся клуб, от-
чего землякам-сверстникам нечем 
заняться, и областной молодежный 
министр Алексей Слаутин, которого 
тоже потянуло на личное.

– На работе я занимаюсь из-
бавлением от собственных ком-
плексов, – признался он. – Когда 
учился в школе, в пионерии и 
комсомоле все было до крайности 
формализовано. Сейчас идеальная 
школа для меня – та, в которой 
дети занимались бы всем, чем 
душа пожелает. Хочется, чтоб все 
направления присутствовали, но 
этого сразу не добиться.

Затем на два часа внимание 
аудитории заняла профессор Мо-
сковского госуниверситета Наталья 
Зубаревич. По роду службы и как 
один из экспертов правительства, 
она занимается экономической 
ситуацией в регионах, о чем расска-
зала – внятно, афористично, на гра-
фиках и диаграммах. Информации и 
пищи для размышлений в единицу 
времени было выдано столько, что 
депутаты оживились, вступили на-
конец в дискуссию, засыпали гостью 
вопросами и долго не хотели отпу-
скать. Из выступления профессора 
стало ясно, как переживут кризис те 
или иные регионы.

– Металлургия относится к тем 
отраслям, которые вовлечены в гло-
бальные процессы, поэтому начнет 

оживать сразу, как только появится 
спрос на мировом рынке, – считает 
Наталья Зубаревич. – Мы можем 
ругать глобализацию, но она обе-
спечила нам несколько тучных лет, 
а теперь бьет по голове. Перестанет 
бить – изменится экономическое 
пространство, Магнитогорск почув-
ствует это в числе первых.

– Что же с нами теперь будет? 
– спросил обреченно один из слу-
шателей, напитавшись не всегда 
положительной информацией.

– Мы разве умерли уже? – оса-
дила пессимиста профессор. – А 
как жили лет пять назад, при 25 
долларах за баррель? Сейчас идет 
процесс удаления лишнего жира 
– болезненный, конечно, но и по-
лезный. Вот у нас всегда так. Если 
хорошо – сейчас всех порвем. Пло-
хо – все кругом орошаем слезами. 
Давайте чуть меньше проявлять 
голых эмоций…

В завершение профессорской 
лекции молодые депутаты позво-
лили себе немного эмоций в виде 
оваций. Но, как и было велено, без 
слез 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > анДРеЙ СеРебРЯКОВ

  Всероссийская перепись населения пройдет с 14 по 25 октября 2010 года

политика  обществовторник 24 марта 2009 года

Сегодня часто приходится слы-
шать: «в наше непростое время», 
«в период кризиса»… действи-
тельно, экономические труд-
ности коснулись многих сторон 
нашей жизни.

Но почему, говоря о проблемах 
производства, товарооборо-
та, мы ставим знак равенства 

между кризисом экономическим и 
кризисом души? Кризис кризисом, 
а жизнь-то продолжается. Скажите, 
сколько стоит улыбка ребенка? Ка-
ким должен быть курс доллара, чтобы 
найти доброе слово для коллеги, для 
родного человека? Мне странно и 
грустно наблюдать, как проявления 
человеческого равнодушия, черство-
сти прячут теперь за модным словом 
«кризис».

Я работаю психологом в детском 
саду № 6 достаточно давно. По роду 
деятельности часто общаюсь с разны-
ми людьми: педагогами, родителями, 
представителями власти. Существует 
стереотип: мол, люди, находящиеся у 

власти, не видят и не знают о пробле-
мах и заботах простых горожан. Зна-
комство и близкое общение с депута-
том городского Собрания Семеном 
Морозовым полностью развенчивают 
этот миф. Удивительно, но его можно 
отнести к «немодному» типу людей, для 
которых слово «кризис» находится где-
то на пятом или тридцать пятом месте. 
А что же на первом? Пусть вам не 
покажется банальным, но на первом 
месте были и остаются христианские 
ценности – сострадание, уважение, 
бескорыстие, человеколюбие.

Нам не раз приходилось обра-
щаться к Семену Андреевичу с раз-
личными вопросами как к депутату. 
Возникала ли проблема ремонтных 
работ в детском саду, был ли это 
творческий проект или личный во-
прос – ни разу мы не услышали от 
депутата: «я занят» или «позвоните 
позже». Есть проблема – будет ре-
шение. Сказано – сделано. И вот 
уже топают детские ножки по ново-
му крыльцу. Защищают малышей от 
дождя и снега новые козырьки над 

крылечками. Растут на территории 
детского сада молоденькие елочки, 
рябины, лиственницы. Сто пятьдесят 
наших воспитанников смогли бес-
платно посетить новогодние празд-
ники, организованные в Гостином 
дворе, и получить замечательные 
подарки.

Не обделены депутатским внимани-
ем и педагоги. Вот уже три года подряд 
в свой профессиональный праздник – 
День учителя – выезжаем мы отдыхать 
бесплатно всем коллективом за город, 
в дом отдыха «Березки». А 8 Марта, в 
Новый год, в День знаний, в юбилей-
ные даты первые поздравления, по-
дарки и пожелания здоровья, счастья 
приходят от Семена Андреевича.

Находят поддержку у депутата и 
наши творческие проекты: второй год 
подряд «магнитогорский десант» в со-
ставе двадцати человек (дети, родите-
ли, педагоги) едет покорять Челябинск 
и участвовать в международной игре 
«Одиссея разума». В 2008 году коман-
да «Искорки» привезла в Магнитку 
«золото», в этом году – «серебро».

Стало доброй традицией обсуждать 
проблемы организации и совершен-
ствования современного дошколь-
ного воспитания за круглым столом 
совместно с представителями вла-
сти и руководителями дошкольных 
учреждений. Семен Морозов, в 
силу своих должностных интересов 
и активной гражданской позиции, 
постоянно находится в курсе актуаль-
ных проблем образования.

Как сказал поэт, «времена не 
выбирают». Всем сейчас нелегко. 
Но нельзя допустить кризис души, 
кризис взаимоотношений. Найти 
добрые слова для каждого, слова 
веры, слова надежды, и поддержать 
эти слова добрыми делами – вот 
простой и вместе с тем сложный 
путь решения большинства проблем. 
Возможно, кто-то обвинит меня в из-
лишнем идеализме. Но я искренне 
верю: когда у власти неравнодуш-
ные, честные люди, когда любовь 
к Родине не декларируется ими на 
словах, а доказывается делами, 
тогда будет найден выход из любых 
сложных ситуаций 

еЛена ХВОРОСТИна, 
педагог-психолог детского сада № 6

Валюта бескорыстия

 перепись
Всех посчитают
Стартовал подготовительный этап всероссийской 
переписи населения-2010.

Все помнят, что предыдущая прошла в 2002 году, и, по логике, 
так как перепись проводится раз в десять лет, нас переписчики 
должны были посетить лишь в 2012-м. Но поскольку Органи-
зация Объединенных Наций приняла решение в 2010 году про-
вести перепись всего населения планеты, Россия передвинула 
сроки своего опроса. 

Обходится это государству недешево: по предварительным под-
счетам перепись-2010 будет стоить около 17 миллиардов рублей. 
Но цель оправдывает средства. То, что данные переписи не ложат-
ся в стол, свидетельствует множество примеров. Из последних: 
демографический спад дал жизнь материнскому капиталу, да и все 
национальные проекты вышли из опросника 2002 года… 

Есть и другие, более конкретные, примеры, можно сказать 
– местечковые. Именно перепись показала, насколько плохо 
оснащен частный сектор голубым топливом. Как следствие, 
заработала программа газификации, которая реализуется и по 
сей день. Вопросы в анкете, таким образом, открывают глаза 
на очень многие вещи и подвигают муниципальные, областные 
и федеральные власти к действиям. Из этого ряда, например, 
благоустройство наших улиц и дворов… 

В 2010 году в переписных листах сохранятся основные вопро-
сы, касающиеся половозрастной структуры населения, несмо-
тря на многочисленные споры, оставлен вопрос о национальной 
принадлежности. Выяснят социологи и брачный статус граж-
дан. Наряду с полными переписными листами специалисты 
Росстата готовят сокращенный вариант, содержащий вопросы 
только по критериям, не подверженным кризису: пол, возраст, 
семейное положение, образование...  

Сейчас идет самый сложный – подготовительный – этап пере-
писи. Создана городская комиссия, составлен график проведе-
ния мероприятий, прошли обучение специалисты. Определены 
уполномоченные по вопросам переписи: по городу в целом 
– Владимир Власов, по Орджоникидзевскому району – Алек-
сандр Мальцев, Правобережному – Наталья Скворцова, Ленин-
скому – Людмила Денисова. На данный момент идет уточнение 
границ города, улиц, домов и квартир – так называемого адрес-
ного хозяйства.

 За годы, прошедшие с последней переписи, к городу причис-
лены поселки Радужный, Прибрежный, Супряк, Новосавинка 
и другие, появились новые жилые комплексы малоэтажной за-
стройки, такие как Нежный. Работы переписчикам хватит на не-
сколько месяцев. Сама же перепись пройдет с 14 по 25 октября 
2010 года.

Подъем  
среди первых

Молодым парламентариям рассказали,  
чем закончится кризис для Магнитки

У решения проблем есть простой путь

 Законопроект

Три попытки  
максимум
на Прошлой неделе госдума приняла в третьем, 
окончательном чтении законопроект о праве 
победивших на выборах в регионах партий вы-
двигать кандидатуру губернатора.

Сейчас претендента на должность губернатора прези-
денту предлагают полпреды. Теперь же будет так. Набрав-
шая наибольшее число голосов на региональных выборах 
партия подаст президенту список из трех кандидатур. 
Причем имена претендентов вносятся не позднее чем за 
90 дней до истечения срока полномочий предыдущего гу-
бернатора.

Если ни одна из предложенных кандидатур не под-
держана президентом, партия должна предложить по-
вторно трех новых кандидатов. Если и на этот раз они 
не устроят президента, он будет проводить консульта-
ции уже не только с победившей партией, но и со всем 
региональным парламентом. И он вновь должен пред-
ложить не менее трех кандидатур, которые ранее не 
рассматривались.

А уже после одобрения президентом одной из кандида-
тур он внесет ее на утверждение парламенту региона. То 
есть для выбора кандидата дается три попытки.

Для чего это делается? В первую очередь для роста 
роли партий. Теперь, прежде чем ставить галочку на 
выборах за ту или иную партию, граждане задумаются 
– ведь именно эта партия, если победит, выдвинет ново-
го губернатора.

Не стоит ругать  
глобализацию
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ÏÐÎÄÀÌ
*Коттедж в п. Крылова. Срочно. Т. 

452-450.
* О б о р у д о в а н н ы й  о ф и с .  Т . 

8-351-901-74-24.
*1,  2 -комнатную  квартиры .  Т. 

43-11-67.
*Цемент, песок, щебень мешками, 

«ГАЗелями», «КамАЗами». Т. 45-09-21.
*Фанера, евровагонка, доска пола. Т.: 

29-63-24, 8-904-973-4143.

ÊÓÏËÞ
*Малосемейку, однокомнатную. Т. 

26-45-42.
*Двухкомнатную. Т. 26-45-42.
*Ванну. Т. 49-32-48.

ÑÄÀÌ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-904-976-0380.
*Люкс .  Посу точно ,  8 0 0  р .  Т. 

8-950-746-4545.
*Однокомнатную ,  5 0 0 0  р .  Т. 

8-909-097-6418.
*Дву хкомнатн ую ,  6 5 0 0  р .  Т . 

8-919-349-4619.
*Посуточно, часы. Т. 8-908-572-0800.
*Оборудованные  кабинеты .  Т. 

8-351-901-74-24.

ÑÍÈÌÓ
*Квартиру. Т. 8-904-931-3093.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные рамы, 

лоджии с остеклением, двери тамбурные, 
подъездные, металлические с отделкой 
любой сложности. Решетки, ворота, теплицы 
из сотового поликарбоната из нержавею-
щего профиля. Цена, сроки, качество. Т.: 
29-69-17, 22-20-37.

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

*Домофоны. Установка, обслуживание, 
льготы. Т. 46-46-70.

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

*Отделка балконов наружная и внутрен-
няя. Т. 34-30-04.

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

*Отделка пластиком. Качество, гаран-
тия. Т. 29-06-42.

*ООО «Акватехнологии» заменит водо-
провод, канализацию, отопление. Га-
рантия, скидки, рассрочка. Т.: 450-889,  
8-912-805-08-89.

*Водопровод (сады, дачи), отопление, 
канализация, электромонтаж. Т.: 492-217, 
8-904-976-1924.

*Водопровод, сантехработы, под-

ключение  стиральных  машин .  Т. 
8-961-577-4550.

*Водомеры, водопровод. Т. 48-84-16.
*Сантехмонтаж. Т. 8-909-7477-997.
*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Сантехработы. Т. 430-455.
*ООО «Акватехнологии» производит 

комплексные ремонты: сантехника, от-
делка, кафель и пр. Рассрочка, качество. 
Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

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

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

*Кафельщик. Т. 8-906-851-3884.
*Отделка откосов на входные двери 

с подбором цвета. ПВХ, МДФ. Качество, 
гарантия. Т. 43-99-33.

*Отделка откосов. Сендвич-панели, 
жидкий пластик. Качество, гарантия. Т. 
43-99-33.

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

*Откосы. Т. 8-951-780-50-36.
*Откосы. Т. 45-20-21.
*Электропроводка, водопровод, гипсо-

картон, малярка. Т. 28-10-02.
*Электроработы. Качественно, недо-

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

8-951-455-5437.
*Сварочные работы. Т. 8-902-899-

6891.

*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 
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. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).

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

27-02-13.
*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Ремонт телевизоров. Т.: 26-81-71, 

8-906-871-4915.
*Телеремонт. Гарантия. Т. 23-74-53.
*«Ремтехсервис». Ремонт стиральных 

машин. Т.: 31-90-80, 8-951-455-68-78.
*Ремонт  стиральный  машин .  Т. 

34-63-40.
*Электрон: ремонт холодильников, 

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

*Антенны всеканальные. Установка, 
разводка. НТВ+, Триколор. Гарантия сохран-
ности. Т.: 41-44-35, 8-908-066-09-06.

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

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

*Антенны всеканальные. Т. 21-75-70.
*«MAGSAT.ru», НТВ-Плюс, ТРИКОЛОР-ТВ, 

ТВ-антенны. Рассрочка, установка, гаран-
тия. Пр. Ленина, 91. Т.: 299-000, 289-900.

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

*ТВ-антенны. Триколор-ТВ. Цены до-
ступные. Т. 43-15-51.

*Всеканальные телеантенны! Спутнико-
вое телевидение. Т. 8-906-850-23-51.

*Антенны всеканальные! Скидки. Т. 
22-54-65.

*Эфирные спутниковые телеантенны. 
Т. 43-08-46.

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

*Спутниковые и эфирные антенны. Т. 
8-904-937-9950.

*Компьютерная помощь. «Софтсервис». 
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.
*Юристы. Недорого. Т.: 35-98-48, 

8-902-604-56-10.
*Помощь в оформлении ипотеки. Т. 

45-02-20.
*Сборка мебели. Т. 8-909-097-8701.
*Познакомим. Т.: 41-78-19, 8-951-

8066-400.
*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.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели», «бычки», грузчики. Ежеднев-

но. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.
*«ГАЗели» от 199 р. Гр. Т.: 43-00-19, 

8-904-977-1660.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-451.
*Высокая  «ГАЗель». Грузчики. Т. 

49-39-43.
*Грузоперевозки. 3,5 т, 4,2 м, 300 р/час. 

Т. 8-909-099-91-90.
*Грузоперевозки, грузчики. Т.: 43-05-33, 

8-912-314-7000.
*Грузоперевозки .  Т. :  29-21-79, 

8-909-097-44-08.
*Эвакуатор. Т. 8-908-82-83-123.
*Автоэвакуатор. Т. 8-3519-470-202.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Набор риэлтеров. АН «Своя кварти-

ра». Т. 43-00-47.
*Агентство недвижимости набирает 

риэлтеров. Т. 35-98-48.
*Продавец в отдел гастрономии, 

25–35 лет. Опыт обязателен, без вред-
ных привычек. Ул. Калмыкова, 11. Т. 
40-29-44.

*Официанты, 20–35 лет. Т. 37-75-19.

ÐÀÇÍÎÅ
*Свидетелей наезда «ВАЗ-06» на синий 

«Форд Фокус», гос. номер А 903 ВС 174 
20 марта с 8.00 до 10.00 на стоянке 
(вдоль трамвайных путей), остановка 
«Луговая», прошу позвонить за возна-
граждение. Т. 8-3519-013-930.

   Òåëåôîí îòäåëà ðåêëàìû 35-65-53. E-mail: reklama_mm@mail.ru
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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
Сегодня исполняется год, как нет с 
нами дорогих и любимых ФИЛЕВОЙ 
Татьяны и ПОПКОВА Сергея. Помним, 
скорбим. 

Друзья.

Профсоюзный комитет и совет 
ветеранов ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
НЕРЕТИНА

Владимира Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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Сотня талантов
Этот фестиваль назвали «зоной, 
свободной  от фонограмм»

Праздник, 
который всегда с ней

Умение создавать людям хорошее настроение – 
тоже талант

 ОЗДОРОВЛЕНИЕ

 ОТДЫХ

Профсоюзные 
работники 
должны быть 
добрыми, 
умеющими 
сочувствовать

Апрельский старт
С ПЕРВОГО апреля на ОАО «ММК» начнется реализация 
программы по бесплатному санаторному лечению 
сотрудников комбината по линии фонда социального 
страхования. 
Путевки получат работники, задействованные на вредных 

производствах, и те, которым по медицинским показаниям 
рекомендовано санаторно-курортное лечение. Традиционно 
металлурги смогут поправить свое здоровье в трех санаториях-
профилакториях: «Юбилейном», «Южном» и «Металлурге». 
Об особенностях нынешнего оздоровительного сезона на 
семинаре председателей профсоюзных и цеховых комитетов 
рассказала специалист отдела социальных программ Ольга 
Шибаева:

– Если ранее оздоровительная кампания стартовала с перво-
го месяца лета, то в этом году решено приступить к сана-
торному лечению работников уже с весны, – акцентировала 
внимание предцехкомов Ольга Васильевна. – Это позволит 
предоставить путевки гораздо большему количеству чело-
век. В прошлом году за счет предприятия и ФСС отдохнули 
и подлечились семьсот трудящихся. В этом сезоне лечебно-
профилактические учреждения ММК запланировали принять 
450 пациентов.
Начиная с апреля будет проводиться углубленный медицин-

ский осмотр работников комбината, работающих во вредных 
условиях производства. На обследование этой категории 
сотрудников привлекут средства ФСС. Стоимость медосмотра 
одного человека составит 660 рублей. Доктора досконально 
оценят состояние здоровья одиннадцати тысяч металлургов. 
В ушедшем году к углубленному осмотру врачей прибегли 15 
тысяч трудящихся комбината.

ЕЛЕНА КОФАНОВА

НЕСКОЛЬКО МИНУТ в итоге заняло огла-
шение имен обладателей победных и 
призовых мест – участников десятого, 
юбилейного, фестиваля талантливых ме-
таллургов «Когда мы были чуть моложе…», 
организованного профкомом ММК и ДКМ 
имени С. Орджоникидзе.

Всего в отборочном туре о себе заявили двести 
претендентов! Сотня самых лучших выступила 
в большом гала-концерте на сцене Дворца. 

Солисты, дуэты, трио, квартеты, ансамбли – все 
участники работают в ОАО «ММК» и Группе компа-
ний комбината. В состав жюри, которое возглавлял 
председатель профсоюзного комитета комбината 
Александр Дерунов, вошли представители произ-
водств, руководители известных в городе творче-
ских коллективов.

– Наш фестиваль посвящен 75-летию Челябин-
ской области, 60-летию областной организации 
ГМПР, 80-летию Магнитогорска и Году молодежи. 
Поэтому репертуар самодеятельных артистов 
разнообразен – от патриотических тем до лирики, 
юмора. Немало молодых участников впервые 
вышли на большую сцену, – рассказала специалист 
профкома ММК Светлана Лисунова.
Вниманию зрителей и жюри представили четыре 

десятка номеров. Творческий настрой сразу же 
задал ансамбль профсоюзного актива комбината 
«Дюжина» с гимном ГМПР:
Жизнь не зря нас сплотила, 
                ведь известно давно:
Если вместе, мы – сила, если все заодно!
Открывал конкурс Олег Бондаренко из локомо-

тивного цеха лирической песней «Эти глаза напро-
тив», которая дала установку на взаимное общение 

артистов и зала, а певцу – первый и единственный 
приз в номинации «Лучший исполнитель». 
В зале сидели многочисленные болельщики, 

семьи, друзья. От их фантазии зависела доля 
успеха каждого исполнителя. Представители 
управления железнодорожного транспорта, 
например, придумали свой вариант подыгры-
вать вокалистам: наполненные гелием легкие 
шарики, устремленные в потолок, болельщики 
подергивали за ниточки, попадая в ноты, – вот 
вам и цветомузыка!
Дуэт Михаила и Татьяны Шуваевых покорил серд-

ца зрителей песней «Спасибо, Магнитка». Супруги 
посвятили ее всем труженикам города.
Король танцев – вальс – звучал со сцены, где 

грациозно кружилась великолепная пара: мама и 
сын, Майя Шушкова и Максим из центральной ла-
боратории контроля. Они заслужили первое место 
в номинации «Хореографический дуэт».
Зрители с радостью подпевали Надежде Аби-

зовой из главной бухгалтерии и внуку ее подруги 
– Игорю Андрееву, подарившим всем заветную 
«Птицу счастья». А работник «Огнеупора» Николай 
Сысуев, человек с позитивной энергетикой, жесто-
вым пением исполнил щемящую сердце «Вьюгу». 
Глеб Матюшенко из медсанчасти выступал в 
пародийном жанре с номером «Лайза Минелли – 
Кабаре», а помог ему шоу-балет «Оникс».
Артем Киселев из электросталеплавильного цеха 

получил первое место в номинации «Исполнитель» 
за великолепный вокал. Представитель локомотив-
ного цеха Юрий Гарнец с воодушевлением декла-
мировал отрывок из поэмы Ручьева «Любава», за-
воевав победу в номинации «Лучший чтец». Ирина 
Жадченко в паре со своим партнером Дмитрием 
Поповым в хореографическом номере «Королева 

красоты» чудесным образом преображалась в 
блестящую суперледи, а с дочерью Екатериной они 
сыграли в четыре руки на рояле.
В очередной раз металлурги показали, что их 

таланты безграничны. Им вручены дипломы, по-
дарки от профкома, цветы. А зрители получили не 
только эстетическое удовольствие. Сидя в зале, 
можно было запросто выиграть в лотерею ананас, 
ящик апельсинов, груш или лимонов, билеты в 
театр оперы и балета, а в качестве главного при-
за – дивиди-проигрыватель с караоке 

МАРГАРИТА ЛЕРИНА
ФОТО >  ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

КОГДА НАТАЛЬЯ училась в 
горно-металлургическом ин-
ституте, то грезила о художе-
ственном литье и представля-
ла профессиональное будущее 
сродни будням каслинских 
мастеров. 

Во всяком случае, их группе на 
металлургическом факультете 
изначально сулили особые 

перспективы. Но вскоре с институ-
та сняли бронь, парней призвали 
в армию, а оставшихся на курсе 
тридцать девчат объединили под 
одной специализацией – литейное 
производство черных и цветных 
металлов.
Наталья не испытала разоча-

рования. Более того, с началом 
практики как будто крылья выросли 
за спиной. С огромным интересом 
она вникала в суть работы крупных 
машиностроительных и автомо-
бильных заводов в Рязани, Ярос-
лавле, Тольятти. Там же испытала 
на себе и все «прелести» нелегкой 
профессии стерженщицы ручной 
формовки: набивала песком ем-
кости для отливок. Она была твердо 
уверена: именно с этого начинает-
ся инженер. Больше всего Наталью 
увлекла дипломная практика на 
АвтоВАЗе. И по сей день она счи-
тает профессию литейщика одной 
из самых интересных, творческих. 
Хотя стала в итоге работником куль-
туры – ей не пришлось кардиналь-
но менять жизненную стезю.
Музыкальная с детства Шумкина 

занималась по классу фортепиано 
у педагога Натальи Веремеенко. 
Будучи отличницей в общеобразо-
вательной школе, успевала вести 
культмассовый сектор, быть первой 
в походах, на праздниках. Спорт-
сменка, комсомолка, активистка 
и институт закончила с красным 
дипломом. В Левобережный дво-
рец культуры и техники Наталью 
пригласила прежний директор 
Татьяна Брагина, знавшая о та-
лантах, активности и энергичности 
новоиспеченной выпускницы и ре-
шившая доверить ей организацию 
творческих кружков.

– По жизни я общительная, 
каждый день нахожу позитивные 
моменты вокруг себя, а во Дворце 
открывались новые 
горизонты, – улыбается 
Наталья Шумкина. – 
Работа с кружковцами 
мне понравилась, и 
тогда я решила окон-
чить педагогический 
институт.
А  самый  первый 

опыт Наталья наби-
рала в роли концер -
тмейстера в школе эстетического 
воспитания, открывшейся при 
ДКиТ: вместе с девчатами ездила 
в детские сады, вела занятия рит-
микой. Позже десять лет возглав-
ляла работу с цехами ОАО «ММК». 
Сколько выездов и концертов дано 
за это время – не счесть. Только 
с новогодними поздравлениями 
артистам доводилось бывать на 
промплощадке сотни раз.

– Это дорогая моему сердцу ра-

бота, – признается Наталья. – Когда 
коллективы Дворца выступают на 
сменно-встречных собраниях, их 
всегда встречают и провожают с 
улыбками. На комбинате привет-
ливые люди, со вкусом, с чувством 
юмора, умеющие радоваться и 
быть благодарными, что на меня 
всякий раз производит неизглади-
мое впечатление. Все, кто работает 
во Дворце ММК, должны прочув-
ствовать, чем живет комбинат, 
побывать на промплощадке, узнать 
о работе металлургов – в этом я 
согласна с нашим директором На-
деждой Рытовой.

Умение создавать 
людям хорошее на-
строение – тоже та-
лант. Но праздник, 
который всегда с ней, 
требует кропотливой 
работы не одного дня. 
Наташа считает, что 
ей везет на интерес-
ных людей: с удоволь-
ствием выстраивает 

творческие планы вместе с предсе-
дателями цехкомов и профкомов.

– На комбинате много традиций: 
горняки всегда устраивают теплые 
проводы на пенсию, огнеупорщики 
особенно торжественно отмечают 
9 Мая и приглашают наши концерт-
ные бригады на спортивные выез-
ды, очень много идей в Гипромезе 
– от посвящения в проектанты до 
игр КВН, – рассказывает Наталья. 
– Помимо концертов в цехах, орга-

низуем беседы автоинспекторов, 
психологов, врачей. В последнее 
время многие проводят праздники 
своими силами: а то, что в цехах 
появляются «звездочки», – заслуга 
профкома и его фестивалей талант-
ливых металлургов.
Если от мамы – преподавателя 

иностранных языков – Наталья 
переняла любовь к литературе 
и музыке, – Нина Васильевна 
знала наизусть партии из опе-
ретт,  то представление о про-
фсоюзе, о комбинате формиро-
валось под влиянием отца. Школа 
№ 8, где училась Наталья, – под-
шефная у аглоцеха, цехком которого 
возглавлял папа Николай Шумкин. 
Он стал примером ответственного 
отношения к работе. Бывший во-
енный, боцман, отец для Натальи 
еще и олицетворение настоящего 
мужчины, добытчика, защитника, 
умеющего держать слово и нести 

ответственность за семью. По от-
цовским стопам пошел и старший 
сын Сергей: служил в морфлоте во 
Владивостоке, после выхода на во-
енную пенсию вернулся в родной 
город, сейчас работает в аглоцехе. 
К слову, теперь у Николая Егорови-
ча уже трое внучек и правнук.

– Люди, которых выбирают в 
профсоюз, должны быть человеч-
ными, добрыми, умеющими сочув-
ствовать, – говорит Наталья.
Перед выходом на заслуженный 

отдых Любовь Тучина рекомендова-
ла Наталью Шумкину на должность 
председателя профкома Дворца.

– Мне нравилось умение Любови 
Яковлевны выслушать и словом 
поддержать человека, разрядить 
обстановку, – делится Наталья. – А 
вообще у нас очень дружный кол-
лектив творческих и технических 
работников. 23 февраля поздрав-
ляли мужчин Дворца в доме отдыха 
«Березки», где все встали на коньки. 
В Международный женский день 
выезжали в лимонарий. Завтра в 
России отмечают День работника 
культуры, к которому мы приурочим 
выезд в  досуговый центр «Абзако-
во». У нас всегда активный отдых 
и творчество на первом плане: 
бегаем и плаваем, танцуем и поем. 
А подзарядку новыми идеями дает 
актив цехкома: Алла Зарипова, Ва-
лентина Чернышева, замдиректора 
Любовь Кистанова, решающая ор-
гзадачи, Зинаида Маркова, которая 
занимается с ветеранами.
В последнее время Наталья 

Шумкина тесно сотрудничает с 
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», 
где Дворец организует красивые 
театрализованные открытия все-
возможных соревнований, куб-
ков, турниров. Много интересных 
программ, режиссером которых 
выступает Наталья, рождается и 
в стенах Дворца – от областных 
конкурсов МЧС до отраслевого 
«Семья металлурга». Сегодня, 24 
марта, Левобережный дворец ра-
душно принимает всех участников 
двенадцатого межотраслевого 
конкурса «Металлинка-2009»,  на 
этот раз проходящего на площадках 
Дворцов культуры ММК.
А впереди увлекательный мас-

штабный проект – фестиваль мо-
лодежи, который сейчас разраба-
тывают администрация комбината, 
профком, союз молодых металлур-
гов, Левобережный дворец, базы 
отдыха – для мужчин ОАО «ММК» и 
Группы компаний... 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА
Фото из архива «ММ»

«ММ»-досье
Наталья Шумкина, председатель профкома Левобережного 

дворца культуры металлургов. Имеет два высших образования. 
Во Дворце почти двадцать лет: занималась организацией кружков, 
вела работу с цехами.
Высшей наградой считает интерес со стороны тех, для кого 

выкладывается на все сто процентов: зрителей и участников 
различных конкурсов и шоу. Увлекается горными лыжами. В про-
фсоюзной работе берет пример с опытных председателей. В своей 
дочери стремится воспитать творческую личность: дочка учится 
в восьмом классе, занималась танцами в ансамбле «Искорка», 
посещает литобъединение.

Весенний клев
В МИНУВШИЕ выходные рыбаки Русской металлурги-
ческой компании состязались за звание лучшего.
Самые заядлые из них утверждают, что наибольшее удо-

вольствие – ловить по первому и последнему льду. В этом они 
убедились на собственном опыте. 
Очередной коллективный выезд на Верхнеуральское море ор-

ганизаторы решили сделать необычным и совместили активный 
отдых с соревнованиями.

– Предварительно оргкомитет разработал положение о спор-
тивной рыбалке, в котором прописаны условия соревнований, 
номинации для победителей, – рассказывает председатель 
цехкома кустового ремонтно-механического цеха № 1 Юрий Ива-
щенков. – К примеру, договорились ловить только на мормышку, 
а победу присуждать за умение поймать как можно больше рыбы 
в отведенное время. Впервые учрежден и переходящий кубок 
ЗАО «Русская металлургическая компания» за лучшие результаты 
в командном зачете по спортивной рыбалке.
Желающих набралось немало. Выехали в семь утра, в половине 

девятого «закинули лески», заняв места по всему огражденному 
периметру соревнований, а уже к полудню обозначились лидеры. 
Новички, в том числе жены и дети, с удовольствием наблюдали со 
стороны. Помериться силами собрались асы, имеющие большой 
опыт в рыбной ловле. Свои команды выдвинули управление ЗАО 
«РМК», КРМЦ № 1 и КРМЦ № 2 , ЦРКОиС, служба подготовки 
производства. В каждой – по пятеро участников. И хотя возраст 
не ограничивали, самыми заядлыми ловчими оказались работ-
ники от 30 до 50 лет.
Удача сопутствовала Дмитрию Голеву из цеха ремонта кок-

сохимического оборудования и сооружений: показав «весовое 
преимущество», он занял первое место. Вслед за ним отличились 
рыбаки-спортсмены кустового ремонтно-механического цеха 
№ 2: на втором месте Виктор Беляков, на третьем – Юрий 
Ильяшенко. Виктору Белякову фортуна улыбнулась еще в одном 
личном первенстве: он поймал самого крупного окуня. В команд-
ном зачете победили представители ЦРКОиС – за максимальный 
улов им вручен переходящий кубок ЗАО «РМК».
Организаторы выразили большую признательность предсе-

дателю профкома ММК Александру Дерунову за финансовую 
поддержку спортивного праздника: профком обеспечил ав-
тобус для доставки участников на море и призы за победные 
места. А подарки оказались весьма кстати: спальный мешок, 
пропитка для одежды и обуви, лески, термос, термобелье, 
рыбацкий нож.
В прошлый раз команды РМК рыбачили в селе Иваново, 

сейчас по просьбе цеховых рыбаков остановились в Спасском, 
в перспективе намерены продолжить состязания летней рыбал-
кой на Ириклинском водохранилище. Оргкомитет уже объявил 
о приеме заявок, которые позволят разнообразить турниры и 
усилить соревновательный эффект.
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СВОЮ  ИСТОРИЮ  прокат -
ное производство начинало 
в довоенные годы. В 1937 
году Магнитогорский горно-
металлургический институт 
только вставал на ноги, по-
являлись новые факультеты и 
кафедры. Одной из них была 
кафедра обработки металлов 
давлением для подготовки 
инженеров-прокатчиков.

В те годы Магнитогорский комби-
нат еще не был металлургиче-
ским гигантом, а только стро-

ился, развивался, но производство 
нуждалось в квалифицированных 
специалистах. XXI век, век новых 
технологий, диктует новые условия. 
Однако прокатчики и по сей день 
определяют тенденции развития 
металлургии.
Кузницей кадров прокатного про-

изводства всегда был, есть и будет 
факультет технологий и качества, 
или, как его называли раньше, 
технологический. О жизни факуль-
тета, его прошлом, настоящем и 
будущем рассказывает  декан, 
доктор технических наук, профессор 
В. Салганик.

– Виктор Матвеевич, в чем зна-
чимость вашего факультета для 
университета и комбината?

– Сегодня это один из крупнейших 
факультетов МГТУ. Нынешнее на-
звание – технологий и качества –  
появилось в 1999 году. Наш факуль-
тет был организован в 1968 году. 
Тогда в его состав входили четыре 
кафедры, которые вели подготовку 
по двум специальностям. Сегодня 
это шесть выпускающих кафедр. 
В их числе обработки металлов 
давлением, машиностроительных 
и металлургических технологий, 
материаловедения и термической 
обработки металлов, технологии 
пищевых и упаковочных произ-
водств, сертификации и технологии 
продуктов питания. 
Совершенно очевидно, что в 

первую очередь мы готовим спе-
циалистов для прокатных металлур-
гических цехов. А наш комбинат 
и факультет технологий и каче-
ства всегда шли в тесной связке. 
Ежегодно мы выпускаем до 300 
студентов по одиннадцати специ-
альностям и пяти специализациям. 
Наши выпускники всегда и везде  
востребованы. Но все течет, все 
изменяется, люди и производство 
стареют, изнашиваются, появля-
ются новое оборудование, новая 
продукция. Естественно, нужны но-
вые технологии, а следовательно, и 
новые специалисты. Сейчас – и это 
основная задача факультета – мы 
готовим корпус технологов-
прокатчиков для металлурги-
ческого комбината. 

– Сегодня на факультете две 
группы кафедр: традиционные 
кафедры металлургического и 
машиностроительного профи-
ля, а также новые кафедры биохи-
мического и пищевого профиля.
Базовая специальность – «об-

работка металлов давлением». Но 
есть и другие, которые востребо-
ваны не меньше: «порошковая 
металлургия», «металловедение и 
термическая обработка металлов». 
Появляется новая продукция с но-
вым комплексом свойств, которые 
необходимо изучать.
С 1996 года появляется новая 

специальность «стандартизация и 
сертификация», в 1998 году – «ма-
териаловедение в машинострое-
нии», в 1999 году «сервис транс-
портных и технологических машин 

и оборудования (автомобильный 
транспорт)». В связи с этим открыт 
научно-учебный комплекс «Прогрес-
сивные технологии и конструкции 
компонентов». Здесь действует 
учебно-производственная лабора-
тория автомобильного транспорта. 
Эта специальность появилась из-за 
потребностей города и горожан. 
Факультет растет: каждый год по-
является что-то новое, но основной 
специальностью все-таки остается 
«обработка металлов давлением». 
Кстати, по результатам независи-
мого рейтинга эта специальность 
стоит на первом месте в России,  
«стандартизация и сертификация» 
– на втором. 

– Сейчас вы выпускаете не 
только инженеров, но и бакалав-
ров, с 2008 года стали готовить 
магистров…

– Факультет продолжает подго-
товку инженеров по традиционной 

системе и интенсивно осваивает 
двухуровневую систему подготовки 
бакалавров и магистров. В этом 
году мы впервые на кафедре обра-
ботки металлов давлением открыли 
магистратуру, в которой учатся пять 
человек. Это – штучная подготовка 
специалистов высочайшей квали-
фикации: у них не только теория, 
но и прикладные технологии. На 
следующий год планируем открыть 
магистратуру по стандартизации и 
сертификации, это тоже будет штуч-
ный товар. Магистр почти кандидат 
наук, а значит, специалист высоко-
го профиля, выше, чем инженер. 
Следовательно, такие молодые 

перспективные ученые нужны про-
мышленности.

– Какова база факультета?
–Она мощная: два докторских 

совета – «металлургия» и «стан-
дартизация и сертификация». Это 
единственный совет такого профи-
ля в России. Есть также аспиранту-
ра. Причем попасть в аспиранты к 
нам можно только на конкурсной 
основе. Роль аспирантуры высока, 
так как она обогащает научную 
деятельность университета благо-
даря связям с металлургическим 
комбинатом. Все его ведущие спе-
циалисты вышли из стен нашего 
университета и учились на нашем 
факультете, некоторые и сейчас 
работают  над  диссертациями , 
например начальник прокатного 
отдела ЦЛК С. Денисов. Подготовка 
ученых – это целенаправленная 
работа, выращивание высоко-

квалифицированных кадров 
не только для металлургиче-
ского комбината, но и для 
города и страны в целом.

– Виктор  Матвеевич , 
сейчас ваш факультет на-
зывается  «технологий и 

качества», а раньше это был 
технологический. Есть ли прин-
ципиальные различия?

– Разница и количественная, и 
качественная. До 1999 года было 
три специальности, сейчас девять. 
Обучались 700 студентов, сейчас 
– до 1300. Соответственно повы-
силось и качество образования. 
С появлением новых технологий 
появляются  новые  специаль -
ности, что требует современных 
технических средств и знаний. 
Мы открыли несколько компью-
терных классов, оборудованных 
современной исследовательской 
техникой. Оснащение кабинетов, 

аудиторий, лабораторий идет на 
более высоком уровне. Слово 
«качество» теперь обозначает, что 
мы готовим не только инженеров-
прокатчиков, но и специалистов по 
проверке и обеспечению качества, 
а это – новые кафедры и специаль-
ности. Наряду с металлургической 
частью появилась и биохимическая 
составляющая, а значит, новые спе-
циальности, новые направления. 
Так, например, появились «стан-
дартизация пищевого профиля», 
«технология питания», «технология 
упаковочного профиля». Эти специ-
альности  и специализации выводят 
наш вуз на уровень университета. В 
горно-металлургическом институте 
этого не могло быть. Родовой при-
знак – металлургия – остается, но 
мы постоянно осваиваем новые 
направления.

– Чем объясните популярность 
вашего факультета? И каковы до-
стижения?

– Популярность, если можно 
так выразиться, прежде всего – в 
качестве образования. При по-
ступлении на предварительных 
встречах с учащимися, желающими 
поступить в университет, мы всегда 
говорим: то образование, которое 
вы получите, обеспечит вашу пло-
дотворную жизнь в дальнейшем. 
Наши выпускники, повторюсь, 
востребованы. У нас налицо пре-
емственность поколений: поступать 
в вуз приходят дети выпускников, 
их внуки, правнуки. На нашем 
факультете учились В. Рашников – 
председатель совета директоров 
ОАО «ММК», А. Морозов –депутат 
Государственной Думы, Е. Карпов 
– глава Магнитогорска, В. Шма-
ков – вице-президент ОАО «ММК», 
С. Кривощеков – вице-президент 
ОАО «ММК», И. Виер – заместитель 
начальника ЦЛК, а сейчас учатся 
их дети. Из стен нашего факультета 
вышли не только городские управ-
ленцы и лидеры меткомбината, но и 
руководители области: в частности, 
Е. Редин – вице-губернатор области 
и другие.
Основное наше достижение – 

мы подготовили около пяти тысяч 
специалистов. 
Немало их и в научной деятель-

ности. И студенты, и преподаватели, 
и аспиранты участвуют в фундамен-
тальных исследованиях. Недавно 
мы выиграли три гранта по пять 
миллионов рублей. В одном из кон-
курсов принимали участие ваш по-
корный слуга В. Салганик, А. Песин, 
В. Чукин. Деньги будут потрачены на 
развитие технологий производства, 
научного базиса как факультета, так 
и университета в целом.

– Как вы живете в условиях 
кризиса?

–Про него, конечно, забывать 
нельзя, во многом он ограничивает 
нас. ММК потерял возможность 
финансировать часть проектов, Но 
это, я полагаю, временно, – кое-
что уже налаживается и выходит на 
прежний уровень, а наша научная 
деятельность не останавливается. 
Деньги уходят на второй план – мы 
как работали, так и продолжаем. 
Относительно перспектив: плани-
руем открыть бакалавриат и маги-
стратуру по всем направлениям. 
В планах – открытие магистратуры 
по нанотехнологиям; будем готовить 
специалистов для работы на стане 
«5000»…  А 17 апреля думаем от-
метить юбилей университета у нас 
на факультете 
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В одной связке
Факультет технологий и качества – 
кузница кадров прокатного производства ММК

Своими увлечениями удивил первый проректор  Сергей Платов

 ВЫСТАВКА

Уже сейчас здесь планируют 
подготовку специалистов 
для стана «5000»

 АЛЬМА-МАТЕР

От школы 
до комбината
РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ касается всех. Под таким 
девизом прошла встреча руководства Магнитогорского 
государственного технического университета с учащи-
мися школ № 10, 50, 32. Руководители двух учебных 
учреждений – директор школы № 10 В. Егоров и ректор 
МГТУ В. Колокольцев – подписали акт о сотрудничестве. 
Суть в том, чтобы обеспечить непрерывность обучения 
от школы до магистрата. Как воспринимают это вы-
пускники?
Ольга ТЕЛЬНОВА в 2001 году поступила на факультет тех-

нологий и качества, закончила институт в 2006 году под двум 
специальностям: «порошковая металлургия» и «переводоведение» 
(английский язык):

–  Обучение в МГТУ прежде всего дало мне веселое студенческое 
время. Пять лет пролетели мигом, остались самые приятные вос-
поминания и друзья-однокурсники. И уверенность, несмотря на все 
негативные явления в экономике страны. С таким основательным 
багажом знаний – от школьного аттестата до диплома – надеюсь, мы 
будем все-таки востребованы нашей страной, обществом.
Ирина КОПЕЙКИНА в Магнитогорский горно-металлур-

гический институт поступила в 1985 году, училась на факультете 
технологий и качества по специальности «обработка металлов 
давлением»:

– Годы студенчества забыть невозможно, как молодость и все, что 
с ней связано. Помню, сетовали иной раз на слишком объемные, 
на наш взгляд, задания, сердились на строгих и требовательных 
преподавателей. А еще уставали и капризничали на физкультуре. 
Теперь все эти занятия, задания, переписывание конспектов друг 
у друга вспоминаются как безвозвратное и неповторимое время… 
О годах, проведенных в институте, можно говорить и вспоминать 
много и долго. Это часть жизни, которая научила нас уму-разуму 
и воспитала. А главное – мы приобрели специальности, любимую 
работу и с хорошим багажом, подаренным еще в школе, вышли во 
взрослую жизнь.
А теперь слово студентам.
Александр НЕНАШЕВ – студент 5 курса: 
– В МГТУ я поступил в 2004 году на факультет технологий и ка-

чества по специальности инженер-технолог. Был большой конкурс 
среди абитуриентов, но мне повезло. Не только не жалею о своем 
выборе, но считаю, что общение с преподавателями нашей кафедры 
обработки металлов давлением – большая удача. Нам, студентам 
выпускного курса, осталось совсем немного. И, если честно, в 
душе смешанные чувства: радости от ожидания нового этапа жиз-
ненного пути и грусти расставания с нашей кафедрой, как когда-то 
со школой. Очень благодарен и признателен всем преподавателям 
за основательный багаж знаний.
Алексей ВИКШНЯКИН:
– После школы при поступлении в МГТУ я выбирал перспек-

тивную специальность, которая позволила бы в будущем по-
лучить высокооплачиваемую работу в условиях нашего города. 
Изучив список специальностей и учитывая рекомендации роди-
телей, которые также учились на кафедре обработки металлов 
давлением, я решил, что специальность подходит мне и после 
окончания университета я смогу претендовать на рабочее место в 
ОАО «ММК». Кафедра ОМД Магнитогорского государственного 
технического университета – одна из лучших в стране. И пре-
подаватели, и студенты тесно сотрудничают с комбинатом, что 
дает возможность получать новейшую и полную информацию 
о производстве и технологических решениях. Теперь наш уни-
верситет ведет целенаправленную профориентацию от школы до 
трудовой взрослой жизни.

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК хотя бы раз пробовал в 
детстве ли, в юности или в зрелом возрасте 
писать стихи. И не обязательно, чтобы мир 
признал в нем великого поэта, а – для души, 
для себя. 

Хочется выразить свои мысли, чувства, впечатле-
ния, настроение. Такие откровения не выстав-
ляют на всеобщее обозрение, а читают только 

близким, которые поймут, не будут судить слишком 
строго и примут эти опусы. Проявить свои творческие 
способности решили и преподаватели Магнитогор-
ского государственного технического университета: 
организовали литературную гостиную – вечер, по-
священный женщинам и, конечно же, 75-летию МГТУ. 
Доценты и кандидаты наук, профессора выступили 
перед студентами в несколько ином качестве: вместо 
конспектов и лекций они читали свои стихи и пели 
песни собственного сочинения. Перед зрителями 
на так называемой сцене стояли теперь не строгие 
преподаватели, знающие свой предмет назубок, 
а обычные люди, со своими мыслями, чувствами, 
переживаниями. Да и студенты узнали их совсем с 
другой стороны.
Портретную галерею открыла начальник отдела 

менеджмента и качества А. Глухова: прочитала свои 
стихи, поделилась со студентами и коллегами впечатле-
ниями детства. Доцент кафедры открытой разработки 

месторождений полезных ископаемых Н. Орехова про-
демонстрировала свои, как она назвала, «зарисовки» 
и «картинки». Она читала стихи о юности, о детстве, о 
временах года. Чтецы не скрывали своего волнения, 
порой сбивались. В их откровениях звучало отношение 
к сегодняшней жизни, можно было узнать, о чем они 
мечтали когда-то.
Каждый автор проявлял свой стиль. Кто-то се-

рьезно относился к своим сочинениям, а у кого-то 
стихи были пронизаны юмором. Удивил всех первый 
проректор С. Платов. Поэтом, как он шутит, себя не 
считает, но «рифмоплет» из него получился очень не-
плохой, главное – «складно и ладно», а еще попросил 
не судить его строго. Студенты узнали, что проректор 
пишет не только стихи, но еще и поет под гитару – в 
основном в кругу семьи, как он сам себя назвал – 
«певец комнатного профиля». Под гитару С. Платов 
не пел, а вот «складушки» свои прочел. Тематика 
разнообразна: и посвящение дочери на 17 лет, и к 
юбилею газеты «Денница». Каждый стих пронизан 
юмором, доброй иронией и безобидной шуткой. 
Выступление С. Платова прошло на ура, каждое его 
творение срывало аплодисменты.
Лиричности вечеру придал дуэт преподавателей 

графики С. Собченко и Т. Токаревой. Под гитару 
они пели стихи известных поэтов Б. Окуджавы, Н. 
Заболоцкого, музыку сочинили сами. Исполнили 
романсы. Все авторы проявили высокую настро-

енность души, которой нам подчас так не хватает. 
Волновались, но, поддерживаемые аплодисмента-
ми, продолжали – атмосфера была теплая и добро-
желательная. А потом всем залом пели песню Ю. 
Визбора «Ты у меня одна…».
Вечер удался и надолго останется в памяти участ-

ников  
ГАЛИНА ГОРИНА, 

специалист отдела информации 
и общественных связей МГТУ

Высокая настроенность души… От трех до семи
ЖЕНСОВЕТ МГТУ провел выставку детско-
го рисунка. 
В ней участвовали 50 ребятишек от трех до семи 

лет. Некоторые юные художники представили 
по нескольку рисунков. Свое понимание мира 
авторы выразили с помощью акварели, гуаши, ап-
пликации, вышивки, были представлены работы, 
нарисованные с использованием зерен гречихи, 
пшена, хлопьев.

 ВСТРЕЧА

Из лицея – в вуз
В МНОГОПРОФИЛЬНОМ ЛИЦЕЕ № 1 про-
шел очередной день МГТУ. 
Встреча старшеклассников и руководства 

университета проходила в рамках развития 
ранее заключенного договора. Учащиеся за-
полнили зал до отказа. Школьники получили 
информацию о приемной кампании этого года, 
о нововведениях, особенностях поступления, 
выслушали ответы на ранее заготовленные во-
просы, касающиеся не только вступительных 
экзаменов, но и непосредственно учебы в вузе, 
стипендии, условиях проживания в общежитии. 
В ходе беседы выяснилось, что 60 процентов 
учащихся лицея становятся студентами МГТУ.
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Договариваясь о встрече с се-
мьей салахитдиновых, невольно 
вспомнила про сериал «Папины 
дочки». 

Ведь в этой магнитогорской семье 
у папы и мамы тоже пять дочек – 
Альфия, Наиля, Гульнара, Камила 

и Римма. Как, оказалось, сами Маура 
и Габделкадир Салахитдиновы тоже из 
многодетных семей, но в начале супру-
жеской жизни о большом количестве 
детей не загадывали.  

Они познакомились в 1973 году на 
новогоднем балу в Левобережном 
Дворце культуры, Габделкадир пригла-
сил свою будущую супругу на танец, и 
уже осенью молодые сыграли свадьбу. 
Шестого ноября минувшего года Сала-
хитдиновы отметили 35-летие совмест-
ной жизни. 

– Папа у нас, как в цветнике, – шутли-
во начинает рассказ Маура Хакимовна 
и продолжает уже вполне серьезно: – С 
ним нам спокойно, уверенно. Мы с 
девочками за ним как за каменной 
стеной. Обычно думают, что много-
детные семьи – это нищета, голодные 
и оборванные дети. Но, как и в малых 
семьях, все наши дочери окружены за-
ботой: опрятно одеты, накормлены. 

Для своей семьи Габделкадир Га-
ляитдинович всего добился сам. И 
трехкомнатную квартиру заработал. 
А прежде, уже имея троих детей, они 
жили в маленькой комнатушке, хотя и 
такому жилью были рады – небольшое, 
зато свое. Думая о будущем дочерей, 
Салахитдиновы, прежде всего, хотели 

дать им хорошее образование, которое 
считают прочным фундаментом для 
достойной жизни. И мечта родителей 
осуществилась – три старшие дочери 
окончили вузы и пустились в самостоя-
тельное плавание, двое «последышей», 
как их ласково называет мама, пока 
еще студентки университетов. Вот бес-
покойные родители поставят их на ноги, 
тогда и передохнут: всем дочерям дали 
путевку в жизнь.

А пока глава семейства умудряется 
сочетать работу электромонтера авто-
транспортного управления с ведением 
садового хозяйства. Там ему, конечно, 
первая помощница жена, но и девочки 
никогда от работы в огороде и по дому 
не отлынивают. А при-
мером трудолюбия и 
взаимного уважения 
для сестер служили не 
только мама и папа, 
но еще и дедушка с 
бабушкой.

Старшая из сестер, 
Альфия, окончила строительный факуль-
тет горно-металлургического института. 
С детства была артистичным ребенком: 
увлекалась фигурным катанием, ходила 
в танцевальный кружок. Продолжила 
заниматься танцами и в студенческом 
клубе МГТУ, где впоследствии возглави-
ла танцевальную студию, а затем стала 
и художественным руководителем. 
Прежний директор клуба Ольга Андрее-
ва сыграла в «профориентации» Альфии 
решающую роль, сказав: «Какой же из 
нее строитель, она же прирожденная 
танцовщица». Последние девять лет 

Аля – хореограф Дворца культуры 
метизно-металлургического завода. 
А ее увлечение – завораживающие 
восточные танцы – давно стало ча-
стью профессии. Аля оттачивает свое 
мастерство на протяжении многих 
лет и никогда не упустит возможности 
почерпнуть что-то новое на столичных 
курсах и мастер-классах.

Наиля в детстве занималась акроба-
тикой и танцами, как и старшая сестра. 
Но, в отличие от нее, девушка вы-
брала факультет иностранных языков 
педагогического института. После его 
окончания преподавала в школе, затем 
занялась предпринимательством. Сей-
час воспитывает очаровательного анге-

лочка – дочку 
Малику.

Средняя из 
сестер, Гуль-
нара, отдала 
предпочтение 
дошкольному 
воспитанию, 

педагогике и психологии. Окончив 
МаГУ, пришла работать в тот же сорок 
девятый детский садик, в который мно-
го лет назад ее водила мама. С детства 
Гуля нянчилась с младшими сестрами 
Камилой и Риммой, поэтому неудиви-
тельно, что девушка выбрала дошфак. 
Как признается Гульнара, с детьми ра-
ботать очень интересно: они открытые, 
непосредственные, наивные, очень 
сообразительные. 

Свое редкое имя – Камила – четвертая 
дочь Салахитдиновых получила в честь 
бабушки по отцовской линии. Девушка 

с красивым романтичным именем 
– студентка четвертого курса химико-
металлургического факультета МГТУ. Ка-
милу отличает удивительное трудолюбие. 
Об этом в один голос говорят и родители, 
и сестры. Не в ущерб успеваемости ей 
удается совмещать работу и учебу в 
университете. Камила подрабатывает 
в Ледовом дворце «Арена «Металлург». 
Посему, как нетрудно догадаться, она 
не могла не стать рьяной болельщицей 
«Металлурга». Своей привязанностью 
к хоккею «заразила» и всех домашних. 
Даже мама смотрит хоккейные матчи 
и знает обо всех победах и поражениях 
нашей команды. Камила очень хочет в 
этом году поехать в Америку по програм-
ме обмена студентами. 

Самая младшая дочка, девятнадца-
тилетняя Римма, – второкурсница физ-
мата МаГУ. Аналитический склад ума 
девушки гармонично сосуществует с 
творческими способностями и богатой 
фантазией. Она замечательно рисует и 
не отказывается от мечты стать дизай-
нером. Накануне Нового года Римма 
соорудила костюм для обаятельной 
племяшки Малики. Бумага и ножни-
цы – и готовы белоснежные крылья. 
А малышка с мелкими кудряшками и 
впрямь – вылитый ангелочек. 

Маура Хакимовна и Габделкадир Га-
ляитдинович всегда старались уделять 
детям больше внимания, причем всем 
пятерым в равной степени. Именно в 
этом залог благополучия и успеха их 
дочерей. 

– Родители должны заниматься деть-
ми, их воспитанием, образованием, 
– считает Маура, мама с огромным 
родительским стажем.

– Да, она всегда проверяла выпол-
нение домашних заданий, интересо-
валась успехами в школе, в кружках, 
– наперебой рассказывают девчонки. 
– А уж в написании сочинения или 
упражнений по русскому языку без 
маминой помощи было не обойтись. 

– Читать нужно больше, – тут же на-
ставляет Маура Хакимовна.

Пять сестер – во многом похожих 
и таких разных. Наверное, им и 
ссориться приходится в четыре раза 
чаще? Дочки улыбаются, а мама от-
вечает за всех:

– Нельзя сказать, что наша семья 
абсолютно идеальна, что все гладко и 
без проблем. Конечно, девочки разные 
по возрасту, характеру, интересам. 
Бывает, что и спорят друг с другом, но 
быстро отходят и мирятся.  

Маура Салахитдинова считает: хоро-
шо, когда семья большая и дружная. 
Салахитдиновы вместе справляют 
праздники, дочери помогают накры-
вать большой стол, готовить разные 
вкусности.

– В многодетной семье особая аура, 
– продолжает Маура. – Мы даем друг 
другу силы. Сегодня все чаще молодежь 
живет гражданскими браками, рожает 
по одному ребенку. На мой взгляд, все 
это из-за боязни ответственности перед 
супругом, детьми, от отсутствия реаль-
ной помощи молодым семьям от госу-
дарства. А ведь человеку очень важно 
иметь крепкую семью, надежный тыл. 
Семья – это те люди, которые всегда с 
тобой: и в горе, и в радости 
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В семье Салахитдиновых особая аура

«Бармалея» можно встретить и на улицах города

 Чтобы заставить человека что-то ценить, надо у него это отобрать

Папины  
и мамины дочки

 любовь и бытовуха

Здравствуй  
и прощай! 
Пошел уже четвертый месяц, как один мой 
товарищ расстался со своей второй полови-
ной. Несмотря на то, что штампа в паспортах 
обоих не наблюдалось, расставание по-
лучилось довольно официальным. Даже до 
дележа имущества дошло: она увезла с собой 
совместно нажитого котенка, а моему другу 
достался кошачий туалет. и вроде бы на этом 
можно поставить точку… ан нет!

Расстаться-то они расстались, да только вот тянет 
их друг к другу, как волосы к наэлектризованной рас-
ческе. И ладно бы тянуло одновременно. У них же 
это получается как в русской сказке про цаплю и 
журавля: утром он жаждет воссоединения, вечером – 
она. А в полдень, надо полагать, нейтралитет.

Сколько за эти четыре месяца было кровопролит-
ных боев по «эсемескам» с восклицаниями типа «И 
на тебя я потратила лучшие годы прошедшего лета!» 
Согласитесь, абсурд. А чего стоит вербовка общих 
друзей в один из двух непримиримых лагерей? Но-
воявленным шпионам только и приходилось, что от-
вечать на бесконечное: «А он обо мне спрашивал?» 
Спрашивал, дорогуша, еще как, даже два билетика в 
кино купил – на места для поцелуев.

А вывод тут один: на ромашковое поле конфетно-
букетного периода отношений рухнул тяжеленный 
валун бытовухи. Причем в самый центр. Поторо-
пились ребята играть в семью с арендой квартиры, 
носками на люстре и подгоревшей глазуньей. И ви-
новаты в этом оба. Она – из-за своей женской «торо-
пыжести» и розовых очков. А друг – по вине своего 
взрывного характера. Несостоявшиеся молодожены 
прожили вместе три месяца, и все это время девушка 
рассчитывала на бесконечные прогулки под луной и 
походы в театр. То, что парень занимает довольно-
таки серьезную должность мастера на производстве, 
ее не очень волновало. Именно это и повлекло за со-
бой семейные разборки с вышеупомянутым дележом 
котенка и туалета.

И, что еще интереснее, после разлуки оба как-то 
активизировались – то она ему звонит, то он ей. Вот 
уж действительно: чтобы заставить человека что-
либо ценить, надо у него это отобрать. И все бы хоро-
шо, да только фразами типа: «Прости, я все осознал» 
– их общение не ограничивается. Однажды она ему 
заявила, что отродясь никаких чувств не испытывала. 
Наверное, именно поэтому каждый вечер обливается 
слезами. Об этом рассказала родная сестра героини, 
а она, хоть и болтливый, но все же достоверный ис-
точник информации.

Слушая рассказы друга о «любовном кризисе», я 
только головой качал и порой изрекал многозначитель-
ное: «Нда-а». А сам задумывался: стоит ли бороться за 
любовь после разлуки? Уж больно глупо звучит: «Ухо-
ди, ты мне больше не нужен, только поесть не забудь». 
Или этот бред про «Бьет – значит, любит»… 

Почему любящие люди иногда могут расстаться 
из-за невымытой сковородки, а другие, давно опо-
стылевшие друг другу супруги, упорно продолжают 
жить вместе и отравлять себе существование? Види-
мо, садомазохизм существует не только на сексуаль-
ном, но и на эмоциональном уровне. Причем в обоих 
случаях это извращение.

Все-таки любовь – это русская рулетка, усложнен-
ная в тысячи раз. Как распознать в людском потоке 
того, кто станет верным спутником на всю жизнь? 
Гораздо проще схватить первого понравившегося, 
поплескаться немного в море романтики, а потом на-
чать вить друг из друга веревки. Причем это не пре-
кращается, как уже было сказано, даже после разлу-
ки. Так за что же тогда бороться?

Хорошо, давайте представим, что мой товарищ и 
его экс-пассия снова вместе. Все осознавшие и гото-
вые друг другу уступать. Кто даст гарантию, что их 
согласие будет постоянным? Пускай даже они раз и 
навсегда определятся, что стирает он, готовит она, а 
воскресенье – день походов в театр. А что будет, ког-
да родится ребенок? Тут уже не до спектаклей. Вот 
где настоящая проверка отношений на прочность. И 
только после этого, с позволения сказать, экзамена, 
семья может считаться полноценной.

В любом случае решать им, и тут никто ничего не 
может посоветовать. Но очень хочется, чтобы у друга 
все сложилось хорошо. А ей я желаю снять розовые 
очки и раз и навсегда определиться: хочет она быть с 
ним или нет.

мЕфодий малинин

Даже мама «болеет»  
за «Металлург» и знает  
о победах и поражениях 
нашей команды

а вокруг весНа! ребятишки ста-
раются все больше находиться во 
дворах домов и школ. родители рады: 
свежий воздух и юное солнце так по-
лезны детям. 

Но даже при таком радужном раскла-
де не следует забывать, что именно 
весной наблюдается всплеск престу-

плений против детей, вызванный сезонным 
обострением педофилии. Это «нарушение 
половой ориентации» в последние годы 
стала бичом нашего общества. С 2003 
года количество детей, пострадавших от 
половых преступлений, увеличилось более 
чем в семь раз. В прошлом году в России 
в официальном розыске значилось более 
26 тысяч несовершеннолетних, значитель-
ная часть которых становятся жертвами 
маньяков-педофилов. Совершено почти 
девять тысяч сексуальных преступлений: 
каждая четвертая жертва изнасилований и 
практически каждая вторая жертва насиль-
ственных действий сексуального характера 
– ребенок.

Как предотвратить встречу своего ребен-
ка с незнакомцем, имеющим психосексу-
альное расстройство, как оградить дитя от 
беды? Об этом наш корреспондент беседует 
с медицинским психологом гуЗ «област-
ная психоневрологическая больница № 5» 
ириной каргаПоловой.

– ирина владимировна, одна из задач 
любого родителя – оберегать и защищать 
своего ребенка до того момента, пока 
он сам не возьмет на себя ответствен-
ность за свою жизнь. и оберегать есть 
от чего.  

– Действительно, дети и подростки, вне 

зависимости от пола, в силу своих воз-
растных особенностей в последнее время 
часто становятся жертвами сексуальных 
преступлений.  Ребенка дошкольного и 
младшего школьного возраста легко уве-
сти насильно, запугать, обмануть, подку-
пить, заинтересовать игрушкой, заманить 
сладостями. Дети в этом возрасте очень 
любопытны, доверчивы, внушаемы, под-
чиняемы авторитету взрослого человека. 
Отсутствие жизненного опыта в сочетании 
с игровым характером интересов, пытли-
востью и любознательностью побуждает 
ребенка к исследованию неизвестных 
явлений, в том числе и в области сексу-
альных отношений. Поэтому ребенок этого 
возраста может стать легкой добычей для 
преступника. Жертвами становятся как 
мальчики, так и девочки. Встреча с пре-
ступником в данном случае имеет очень 
серьезные последствия. Чтобы не быть 
пойманным, насильник зачастую идет на 
крайние меры.  

Подобного рода трагедий, к сожалению, 
с каждым годом становится все больше. За 
примерами далеко ходить не надо, достаточ-
но обратиться к любому средству массовой 
информации, которые сегодня буквально 
пестрят историями про малолетних жертв 
насильников.

– горе родителей, потерявших детей, 
безмерно. и, скорее всего, уже задним 
умом они винят себя за то, что не смогли 
предвидеть подобного поворота собы-
тий… 

– Поэтому и нужно вооружаться зна-
ниями, привлекать свой жизненный опыт 
и внушать детям, чтобы они избегали 
разговоров и вообще любого общения с 

незнакомыми людьми. Надо обязательно 
доходчиво объяснить ребенку, что знако-
мый человек – не тот, кто знает ребенка, 
а тот, кого знаете вы и ваш ребенок. А 
еще старайтесь по возможности всюду 
сопровождать свое чадо сами или про-
сите об этом родственников, знакомых, 
соседей.

– Но ребенок растет, развивается, 
требует все большей свободы действий, 
общения. его тянет к экспериментам, 
риску…

– Вы правильно подметили: в подрост-
ковом возрасте происходит становление 
платонического, эротического, сексуаль-
ного чувства, стремление к самоутверж-
дению, группирование со сверстниками, 
имитация поведения взрослого, что в 
сочетании с излишней доверчивостью, 
недостаточной критичностью способству-
ет возникновению ситуаций, в которых 
повышается риск стать жертвой сексу-
ального насилия. Жертвами чаще всего 
становятся девушки. Лица, посягающие 
на сексуальную свободу, – зачастую зна-
комые ровесники или люди чуть постар-
ше. Ситуации насилия случаются в ходе 
совместного проведения досуга. Часто 
это сопровождается распитием спиртных 
напитков, что значительно облегчает до-
стижение цели насильника.

– а если родители либо очень заняты, 
либо, считая ребенка уже достаточно 
взрослым, ослабляют контроль за ним. 
Что тогда? 

– Для предупреждения серьезных по-
следствий важно иметь доверительные 
отношения со своими повзрослевшими 
сыном или дочерью, чтобы уберечь их 

и от нежелательных сексуальных связей 
и их последствий, и от сексуального на-
силия. Важно подсказать, намекнуть им, 
«случайно» подсунуть соответствующую 
литературу, видеокассету о здоровых 
сексуальных взаимоотношениях, чтобы 
подростки практически сразу могли 
определить намерения находящихся 
рядом людей и сделать все необходимое 
для выхода из сложного положения. Не-
обходимо с самого раннего возраста по-
стоянно воспитывать у своих детей силу 
духа, самостоятельность, поддерживать 
в них оптимизм. Важно, чтобы они могли 
постоять за себя, противостоять и жиз-
ненным трудностям, и насильственным 
действиям.

– Но ведь иногда опасность быть изна-
силованным подстерегает несовершен-
нолетнего не только на улице. известны 
многочисленные случаи надругательства 
над ребенком и в семье. Причем жертва 
насилия чаще всего старается скрыть 
случившееся.

– Разумеется, сложно оберегать ребен-
ка, если опасность подстерегает его дома, 
где отчим или дядя и, что более угрожаю-
ще для психического здоровья подрас-
тающего человека, отец претендуют на его 
половую неприкосновенность. Причем 
дома ребенок подвергается насилию 
зачастую неоднократно, на протяжении 
достаточно длительного времени. «Род-
ственник» ловко манипулирует сознанием 
ребенка: задабривает, позволяет некото-
рые вольности, делает мелкие поблажки, 
дает деньги. Таким образом, другие члены 
семьи и не догадываются о ситуации. 
Часто о подобном поведении становится 

известно случайно. Устав от унижения, 
ребенок рассказывает об этом друзьям, 
а те, в свою очередь, проговариваются 
родителям или учителям. Сам ребенок, 
скорее всего, промолчит, потому что для 
него это очень болезненно, он страшится 
осуждения близких людей. Переживания 
по поводу перенесенного насилия за-
медляют психическое развитие подрас-
тающего человека. Ужас, испытанный 
ребенком, будет мешать ему всю жизнь. 
Большое количество негативных эмоций, 
среди которых стыд, вина за произошед-
шее, желание отомстить обидчику, он 
пытается скрыть. Но сил самостоятельно 
справиться с этим не хватает. Он не чув-
ствует себя в безопасности, не доверяет 
людям, обособляется, уединяется. Это 
чревато в дальнейшем и трудностями во 
взаимоотношениях с людьми, в том числе 
и с противоположным полом. 

– Но и когда родитель узнает о на-
силии над ребенком, он также испы-
тывает негативные чувства: безыс-
ходность, гнев, вину перед ребенком, 
беспомощность перед миром. Что 
делать, если – не дай бог – страшное 
все же случилась?

– Естественно, лучше предупредить 
небезопасные обстоятельства, особенно 
ситуации сексуального насилия. Но коль 
случилась беда, очень важно сразу же и 
лучше всей семьей обратиться за помо-
щью к специалистам, которые поддержат, 
помогут пережить сложную жизненную 
ситуацию. И пусть родительская мудрость, 
трепетная отцовская и материнская лю-
бовь помогут оберегать детей 

Беседовала татьяна арсЕЕва

Не ходите, дети, в Африку гулять
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ИДЕЯ РАСПРОСТРАНИТЬ сре-
ди городских СМИ традиции 
активного отдыха и здорового 
образа жизни, принятые на 
комбинате, пришла сотрудни-
кам управления информации 
и общественных связей ОАО 
«ММК».

Провести I Медийный кубок Маг-
нитки организаторы решили 
пока в двух видах состязаний: 

игра в боулинг и скоростной спуск 
на горных лыжах или сноуборде. 
Журналисты города на призыв коллег 
отозвались мгновенно: заявку на 
участие в турнире подали коман-
ды медиагруппы «Знак», журнала 
«Телесемь-Магнитогорск», газеты 
«Магнитогорский рабочий», ме-
диахолдинга ОАО «ММК», журнала 
«Западно-Восточный альянс», «От-
крытой газеты» и ГТРК «Южный Урал 
-Магнитогорск».

Первый этап кубка прошел в пятни-
цу вечером в развлекательном цен-
тре «Бумеранг» и был похож скорее 
на медийную вечеринку. Знакомые 
по городским эфирам лица и сотруд-
ники газет, операторы и менеджеры 
СМИ отдыхали после рабочей не-
дели, соревнуясь в точности удара 
по кеглям.

– Здесь, как и в вашей работе, 
главное – попасть в цель. Надеюсь, 
эти встречи журналистов города 
станут доброй традицией. Мне 
кажется, это отличный повод для 
коллег по цеху встретиться не только 
в напряженной рабочей обстановке 
во время пресс-конференции, но 
и просто активно отдохнуть всем 
вместе. Желаю вам побед и отлич-
ного настроения, – приветствовала 
участников т урнира начальник 
управления информации и обще-
ственных связей ОАО «ММК» Елена 
Азовцева.

Уже на первом этапе кубка стало 
понятно, кто за чем пришел: коман-
да медиагруппы «Знак», например, 
стала самым массовым участником 
медийных встреч. Молодой кол-
лектив телеканала «ТНТ» почти не 

следил за результатом соревнова-
ний по боулингу, зато явно от души 
веселился. Непринужденно отды-
хали команды «Открытой газеты» и 
журнала «Телесемь-Магнитогорск»: 
не всегда высокая точность ударов 
по кеглям журналистов совсем не 
огорчала. Зато чисто спортивный 
интерес к боулингу проявили коман-
ды журнала «Западно-Восточный 
альянс», медиахолдинга ОАО «ММК» 
и газеты «Магнитогорский рабочий». 
В результате первое место с переве-
сом в двенадцать кеглей у команды-
организатора вырвали коллеги 
из журнала «Западно-Восточный 
альянс».

Второй этап кубка состоялся в суб-
боту утром на склоне горнолыжного 
центра «Металлург-Магнитогорск». 
Старт скоростному спуску команд 
дал директор ГЛЦ Рашит Минмуха-
метов. В этот раз борьба за кубок 
развернулась между командами 
ГТРК «Южный Урал-Магнитогорск», 
медиахолдинга ОАО «ММК» и газеты 
«Магнитогорский рабочий». Почти 
спортивное время показали со-
трудники ГТРК и «Магнитогорского 
рабочего». Многие сюда приехали 
просто отдохнуть. Команда медиа-
группы «Знак», например, хоть и не 
стала первой, зато показала немало 
виртуозных спусков и несколько 
эффектных падений. Кто-то из 
участников других команд, впервые 
оказавшись на горнолыжном скло-
не, ничуть не смущались, открывая 
для себя новый опыт. А истинные 
результаты кубка были не на пье-
дестале, а на радостных румяных 
лицах участников.

После завершения спортивной 
части встречи участников кубка 
ждал еще один сюрприз: пикник 
на свежем воздухе с горячим шаш-
лыком и глинтвейном. Журналисты 
делились впечатлениями, благода-
рили организаторов за спортивный 
праздник и уже предлагали новые 
дисциплины для кубка следующего 
года 
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