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В Челябинской области начался сезон 
вакцинации против клещевого энцефалита. 
клещи на Южном Урале появляются уже 
в апреле.

За 2008 год от укусов клещей пострадали 16868 
человек, что на 14,5 процента выше уровня 2007 
года, сообщает пресс-служба ре гионального 
управления Роспотребнадзора. Клещевым эн-
цефалитом заболели 111 южно-уральцев, двое 
человек, не привитых от этого заболевания, 
скончались. Кроме того, в прошлом году было 

зарегистрировано 170 случаев заболевания 
клещевым боррелиозом. Наиболее эффективной 
мерой защиты от заболевания клещевым энцефа-
литом остается вакцинация. Всю информацию о 
сроках и условиях вакцинации можно получить в 
поликлиниках по месту жительства. В 2009 году 
бесплатно сделать прививку могут учащиеся 
начальных классов, всего планируется привить 
более 60 тысяч школьников этой возрастной 
группы. Взрослые делают прививки за свой счет 
или бюджета работодателей (группа профессио-
нального риска заражения).

просыпаются клещи 

В минУВшУЮ пятницУ под пред-
седательством губернатора петра 
сумина прошло очередное засе-
дание областного антикризисного 
штаба, сообщает собкор «мм» в 
Челябинске Галина иванова.

Открывая заседание, губернатор 
подчеркнул: кризис продолжает 
«ковровую» бомбардировку эконо-

мики Южного Урала. Объем промышлен-
ного производства в первом квартале 
снизился на треть. Главная кормилица 
региона – металлургия, которая дает 
в областной бюджет свыше половины 
всех доходов, сегодня загружена на 65 
процентов. В январе–марте поступления 
в региональную казну снизились на 6,7 
миллиарда рублей, это практически по-
ловина доходов первых трех месяцев 
прошлого года. Несмотря на трудности, 
по словам Петра Сумина, область справ-
ляется с социальными обязательствами. 
Около 40 процентов бюджетных средств 
идет на погашение заработной платы 
бюджетникам, начисляются пособия 
льготникам, приобретаются лекарства. И 
если ситуация будет развиваться по тому 
же сценарию, то уже к июню поступления 
в бюджет снизятся до такой планки, что 
вряд ли хватит даже на зарплату.

По поручению губернатора на сле-
дующей неделе начинается проверка 
больниц области.

– Посмотрите, как обстоят дела с 
лекарственным обеспечением, с пи-
танием в стационарах, – сказал Петр 
Сумин. – В некоторых регионах уже 
людей не кормят, опять народ несет из 
дома шприцы и капельницы. Мы этого 
не допустим.

Большие потери бюджет несет из-за 
невостребованности продукции, из-за 
неплатежей. К примеру, до сих пор Ми-
нистерство обороны не сформировало 
госзаказ для предприятий области – за-
воды сидят без денег.

– Парадоксальная ситуация у нас возни-
кает, – ответил губернатору генеральный 
директор Златоустовского машинострои-
тельного завода Сергей Лемешевский. 
– Мы выполнили план технического пере-
вооружения, установили новое оборудова-
ние, которое дало снижение трудоемкости 
и повышение выработки на 40 процентов. 
А куда мне людей деть? 200 человек 
надо сокращать. Ситуация по оборон-
ному заказу не улучшена. Министерство 
только начинает определяться, так как 
произошло очередное уменьшение 
бюджета. При самом лучшем стечении 
обстоятельств мы получим деньги только 
в мае. В прошлом году уже в середине 
марта договоры были заключены.

Соглашаясь с доводами, губернатор 
сделал акцент на том, что нужно стро-
ить новые предприятия, цеха и произ-
водства, а заводам – думать о своем 
развитии. По поводу оборонного заказа 
предложил написать от имени штаба 
письмо премьер-
министру Влади-
миру Путину.

Чтобы эконо -
м и к а  р е г и о н а 
оправилась и до-
стойно вышла из 
кризиса, важно 
поддерживать строительную отрасль. 
Чтобы народ покупал квартиры, нужно 
сделать их доступными по цене. На их 
стоимость влияет немалая цена земли.

Строительные предприятия выкупают 
участки на аукционах по принципу «кто 
дороже даст». Сегодня нужна другая 
модель: землю получит тот, у кого квар-
тиры будут дешевле. Это предложение, 

внесенное первым заместителем главы 
Челябинска Олегом Грачевым, было под-
держано губернатором. Вместе с депута-
тами Законодательного собрания будет 
составлено обращение в федеральный 
центр, с тем чтобы в кризис изменить 
условия аукционов по продаже земли 

под застройки жи-
лых домов.

Кроме того, на 
заседании про -
звучало предло-
жение начать стро-
ить жилье малой 
площади, от 25 

квадратных метров. Его можно на-
зывать по-разному: малосемейка или 
квартира-студия. Такое жилье можно 
будет приобрести, например, отдав ком-
нату в общежитии и доплатив разницу 
государственным сертификатом. Для 
многих молодых семей малогабаритное, 
но отдельное собственное недорогое 
жилье будет настоящей находкой.

В целях поддержки местных това-
ропроизводителей было предложено 
внести изменения в Федеральный 
закон об определении преференций 
местным товаропроизводителям при 
проведении торгов. Примером пре-
ференций может служить предпочте-
ние местному товаропроизводителю 
в пределах 10 процентов стоимости 
конкурсного предложения.

Обсуждали на антикризисном штабе 
и меры по стабилизации ситуации 
на рынке труда. Область направляет 
огромные средства на организацию 
общественных работ. Деньги получают 
предприятия, где сократились заказы, 
что помогает им сохранить трудовые 
коллективы. Таким образом, програм-
ма дает руководству время, чтобы 
найти возможности для увеличения 
прибыли, поиска новых потребителей 
рынка сбыта, а также наладить выпуск 
новой конкурентоспособной продук-
ции. Однако не все директора заводов 

умеют или хотят работать в этом на-
правлении, некоторые из них надеются 
только на помощь области. Петр Сумин 
дал поручение своему заместителю 
Юрию Клепову организовать про-
верку эффективности использования 
бюджетных средств, направленных на 
организацию общественных работ на 
предприятиях.

– Сейчас мы стараемся поддержать 
людей, но мы не можем вечно это 
делать. Руководители должны пони-
мать, что чистота в цехах и покраска 
оборудования – это не главное. За то 
время, пока действует программа, 
работодатели должны придумать, как 
стать более конкурентоспособными и 
востребованными, как занять своих 
работников на новых производствах. 
Содержать предприятия, которые про-
изводят невостребованную продукцию 
или вообще ничего не производят, для 
области слишком затратно, – подчеркнул 
губернатор 

Экзаменует кризис
губернатор призвал руководителей предприятий  
эффективнее использовать бюджетные средства,  
направленные на организацию общественных работ

Объем промышленного 
производства в области 
в первом квартале  
снизился на треть
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МагнитнЫе БУри: 14, 19, 26, 28 апреля

 Акценты
первым делом – 
зарплата
о формироВании бюджетов социальных 
программ в Группе компаний оао «ммк» 
на совете председателей профкомов про-
изводств комбината, дочерних обществ и 
учреждений рассказала начальник управле-
ния координации деятельности дочерних об-
ществ и учреждений ирина михалевская.

Сегодня в дочерних обществах трудится почти 
тридцать пять тысяч работников. Несмотря на слож-
ную ситуацию, большинство программ сохранено, 
но расходы на социальную сферу уменьшились.

– Первостепенная задача, – акцентировала 
внимание председателей Ирина Сергеевна, – мак-
симально возможная загрузка персонала дочерних 
обществ на промышленных объектах ММК и 
своевременная выплата зарплаты. Проводится 
ежесуточный мониторинг по движению персо-
нала – переводы, перемещения, осуществляется 
строгий контроль сроков выплаты зарплаты.

 тАЛАнты
Лауреат Оренбуржья 
УЧащийся детской музыкальной школы 
№ 3 по классу виолончели Вячеслав пуцан 
успешно представил наш город на двух 
крупных музыкальных конкурсах – юных 
исполнителей имени а. алябьева в тоболь-
ске и XXX открытом региональном фестива-
ле «молодые музыканты оренбуржья».

В Тобольске, который собрал около 100 участни-
ков из Сургута, Ханты-Мансийска, Екатеринбур-
га, Омска, Нефтеюганска в номинации «Струнные 
инструменты», Вячеслав вместе с преподавателем 
Ириной Букатниковой стал дипломантом. Весо-
мость победы юного магнитогорского музыканта 
тем значимее, что высок уровень организаторов 
конкурса – он проводился под эгидой общерос-
сийского общественного движения «Одаренные 
дети – будущее России».

На фестивале «Молодые музыканты Оренбур-
жья» Вячеслав Пуцан стал лауреатом I степени. 
Примечательно, что данный конкурс традиционно 
проводится в Оренбурге – на родине величайшего 
виолончелиста Мстислава Ростроповича.

За восемь лет обучения в музыкальной школе №3 
Вячеслав Пуцан неоднократно становился лауреа-
том международных, областных и зональных конкур-
сов. Вячеслав является стипендиатом губернатора и 
министерства культуры Челябинской области.

 бАнкнОты
прощайте,  
десятирублевки
банк россии планирует заменить банк-
ноты достоинством 10 рублей металличе-
скими монетами того же достоинства.

Об этом заявил первый заместитель председателя 
Центробанка РФ Георгий Лунтовский. По его сло-
вам, объемы выпуска бумажных десятирублевок 
постепенно сокращаются, и скоро знакомый дензнак 
вовсе исчезнет из обращения.

Правда, конкретных сроков, когда именно это 
произойдет, Георгий Лунтовский не назвал. Он 
лишь отметил, что менять «червонцы» на монетки 
будут постепенно. Отметим, идея заменить десяти-
рублевые банкноты монетами того же достоинства 
впервые прозвучала два года назад. Планы заме-
щения банкнот монетами первый зампред ЦБ РФ 
объяснил недолговечностью бумажных денег. По его 
словам, монеты служат 10 – 15 лет, а срок службы 
десяти- и пятидесятирублевых купюр составляет 
всего 6 – 7 месяцев.
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В малый актовый зал администрации 
города пришли около двадцати мужчин 
и женщин. Не раздеваясь, молча сели на 
расстоянии друг от друга. 

Перед ними – чистый плакат с разноцветными 
фломастерами и две улыбающиеся женщи-
ны в деловых костюмах. Видя их счастье, 

безработные слегка ежатся и отодвигаются на 
дальние ряды.

– Ближе, ближе, – еще радостнее улыбаются 
женщины.

Начинается мастер-класс на тему «Как 
найти работу и выйти на новый уровень 
развития карьеры». В программе заявлено: 
«Мастер-класс проводится с целью поддержки 
населения и открытия новых возможностей 
гражданам, которые попали под сокращение». 
Дамы в деловых костюмах представляются 
«инновационными коучами». При слове «коуч» 
сидящий рядом со мной мужчина лет сорока 
хмурит брови и озирается на соседей. Но их 
лица непроницаемы.

– …президент некоммерческого партнерства, 
директор консалтинговой компании, бизнес-
тренер, член международной федерации… – 
перечисляют дамы свои регалии.

С каждой фразой лица безработных темнеют 
все сильнее.

Между дамами мелькает розовощекий муж-
чина преклонных лет, которого они уважительно 
величают Виктором Аркадьевичем. Чуть позже 
становится ясно, что это представитель админи-
страции города. Виктор Аркадьевич присажива-
ется в сторонке.

– Это мероприятие мы проводим по своей 
инициативе. Недав-
но мы уже прове-
ли мастер-классы 
среди работодателей 
Магнитогорска. И 
нам удалось сфор -
мировать у них по-
требность в смене 
персонала, – дамы сделали многозначительную 
паузу. – Теперь мы встречаемся с вами – теми, 
кто остался без работы, но является ценным 
кадровым ресурсом не только нашего города, 
но и всей страны.

Сидящий рядом мужчина распрямил плечи, 
приподнял подбородок и достал ручку с блок-
нотом. 

– Мы объединяем работодателей, которые 
представляют средний, крупный и малый 
бизнес в Урало-Сибирском округе, – дамы 
продолжали шоу, активно жестикулируя, будто 
фокусники.

– И знаете, что самое удивительное? Что они 
до сих пор не могут найти себе нужных сотруд-
ников! Могу сказать вам это как элитный тренер, 
– намекнула одна из дам.

При слове «элитный» по залу пронесся вздох. 
Некоторые сняли куртки. Сразу три телекамеры 

проворно окружили бизнес-тренеров, снимая с 
разных ракурсов. Дамы в костюмах воодушев-
ленно смотрели в зал.

– Это мы между собой говорим так простенько 
– «сотрудники». Но на самом деле работодатели 
ищут людей, которые придут, вложатся в компа-
нию и – о боже! – выведут ее на новый уровень 
развития…

Аудитория не успевала переводить дыхание.
– Мы обращаемся к вам, потому что видим, 

что и вы до сих пор ищете. И мы решили: а не 
стать ли нам связующим звеном? И вот мы 
здесь, чтобы вы, наконец, встретились! Давайте 
посвятим эти два часа тому, как вы можете об-
рести друг друга. Ведь кризис – это очень благо-
датное время для раскрытия своего потенциала. 
Вы должны пересмотреть самого себя и найти 
нужную вам работу.

Мой сосед посмотрел на часы. Двадцать минут 
драгоценного времени уже утекло. Остался час 
двадцать. Хватит ли для «раскрытия потенциа-
ла»?

– И помните: вам нужно найти такую ком-
панию, где вы сможете не просто деньги за-
рабатывать, но и развиваться. Руководители 
компаний нам так и говорят: если вы найдете 
мне подходящего сотрудника, я заменю его на 
любого…

Сладкие речи бальзамом лились в сердца 
присутствующих. Их глаза горели, ручки в 
пальцах ритмично работали, конспектируя 
услышанное.

– Но давайте сначала подумаем: почему 
ценные кадры, ищущие работу, не могут пройти 
в компанию? Почему их отвергают при собесе-
довании? Давайте найдем источник проблемы, 
причину отказа работодателя. Этому и посвятим 

сегодняшний мастер-
класс.

Стало понятно, что 
встречи с работода-
телем в ближайшие 
полтора часа не пред-
видится. Аудитория 
чуть остыла.

– Мы уже сказали, что планируем цикл мастер-
классов? В них мы постепенно разберем при-
чины ваших неудач, – сообщили дамы.

Встреча с работодателем отодвинулась уже на 
неопределенный срок. 

Дамы, между тем, вручили участникам чистые 
листы и фломастеры.

– Давайте нарисуем магический треуголь-
ник!

На плакате в центре малого актового зала 
городской администрации, действительно, 
появился треугольник. Немного неровный, 
слегка косит вправо. Но в целом не хуже, чем у 
любого школьника.

– Наступает исторический момент. Сейчас мы 
в экспресс-формате проведем ревизию ваших 
возможностей.

Участники дружно кивнули и столбиком за-
писали на бумаге свои умения.

– Не забывайте, что управленческие 
умения в кризис нужнее всего. Отметьте их 
обязательно. Не стесняйтесь! Сейчас перед 
работодателями стоит проблема, как найти 
ценного специалиста среди огромного 
количества безработных, – подбадривали 
аудиторию коучи.

– Правда? – робко спросил голос из зала. – 
Мне показалось, что, ссылаясь на кризис, они 
пытаются найти работника подешевле. Нагрузку 
увеличить, а зарплату снизить.

– Сейчас я объясню вам это экономиче-
ски, – одна из деловых дам открыла чистый 
лист и нарисовала качели. – Вот. Когда спрос 
уменьшается, а предложение растет, рабочую 
силу можно покупать дешевле. Это экономи-
ческий закон.

Пораженный неприятным открытием, зал 
загудел.

– А знаете ли вы, что в течение последних 
250 лет кризис в мире повторяется каждые 
восемь-девять лет? То есть уже пора готовить-
ся к следующему кризису, – вдруг сообщили 
бизнес-тренеры.

– А кто в этом виноват? – раздался крик.
– Нет виновных. Такова мировая эконо-

мика.
– Поэтому давайте найдем в себе главные 

ценности. Достижения, которые будут востребо-
ваны на рынке труда, – не отступали дамы.

Участники глубоко задумались.
– Стрессоустойчивость, – подсказал Виктор 

Аркадьевич.
– Совершенно верно!
Довольный своим вкладом в благое дело, 

Виктор Аркадьевич удовлетворенно откинулся 
на спинку кресла.

– А еще – креативность, активность, ответ-
ственность и позитивность. В любой компании 
вас обучат, чему надо. Главное, чтобы человек 
был хороший, – продолжали убеждать зал 
бизнес-тренеры.

– То есть, чтобы в коня был корм? – догадался 
Виктор Аркадьевич.

– Совершенно верно!
Участники писали услышанные откровения в 

блокноты, не разгибая спины.
– Бывает, придешь в компанию на собе-

седование. Зарплата – десять тысяч рублей. 
Заполняешь анкету, а потом тебя спрашивают: 
а клиентская база имеется? То есть за десять 
тысяч я должен еще клиентов привести, – по-
жаловался мужчина из зала.

Дамы и Виктор Аркадьевич понимающе за-
кивали.

– Кстати, расскажу вам секрет, – шепотом 
сообщила одна из дам. – Если вы работали 
индивидуальным предпринимателем, ни в коем 
случае не говорите об этом на собеседовании. 
Работодатель решит, что вы пришли к нему пере-
сидеть кризис, а когда все наладится, уйдете 
сами и уведете клиентов.

– Более того, сейчас идет укрупнение бизне-
са. Мелкие предприятия неконкурентоспособ-
ны. Они объединяются в компании среднего 
уровня. Меняется бизнес-ландшафт. Поэтому, 
если кто-то хочет открыть свое дело, хорошо 
подумайте, стоит ли это делать… – добавила 
вторая дама.

Виктор Аркадьевич напрягся. Сказанное 
бизнес-тренерами в порыве откровенности 
явно противоречило задачам, которые перед 
страной поставил президент Дмитрий Медведев, 
а перед городской администрацией – губернатор 
Петр Сумин.

– Позвольте маленькое замечание. Давайте 
внесем поправочку, – поспешно вклинился 
Виктор Аркадьевич. – Малый бизнес никуда не 
денется. Не-е-ет. Он очень даже нужен. Наша 
задача – диверсифицировать экономику города. 
И здесь перед вами открываются больши-и-е 
возможности. Да-да, именно так.

– А теперь давайте составим для себя иде-
альный образ компании, – вернулись дамы к 
треугольнику на плакате. – Или, может, создадим 
идеальную работу? Что хотите?

Аудитория напряженно думала, разрываясь 
между заманчивыми перспективами.

– Хорошо. Нарисуем и то, и другое, – велико-
душно позволили тренеры. – Не будем себе ни 
в чем отказывать.

В этот раз участники мастер-класса надолго 
углубились в свои блокноты. Почесывая головы, 
они подробно описывали масштаб компании, 
сферу ее деятельности, количество людей в их 
подчинении, стиль руководства и, затаив дыха-
ние, – зарплатную схему.

– Кому сколько людей нужно в подчинение? 
Не ограничивайте себя в мечтах! – подбадри-
вали тренеры.

– Но как же так? Надо ведь исходить из того, 
что такая работа есть… – снова раздался робкий 
голос из зала.

Обе дамы сразу нахмурились.
– Мы уже сказали, что работа есть. Есть ра-

бота. Просто вы не можете друг друга найти, 
– слегка раздраженно напомнила одна из дам. 
– Чтобы это чудо произошло, нужно пройти цикл 
наших мастер-классов. Потом мы, возможно, 
пригласим вас на конкурс работодателей. Они 
соберутся в аудитории и будут ждать вас там до 
бесконечности. Вы пройдете несколько отбо-
рочных туров. Кто выдержит до самого конца, 
возможно, дойдет до собеседования с самим 
работодателем. Но на это способна только силь-
ная личность. А пока – рисуйте.

– Н-да. Идеальная работа – это творческий 
труд. А идеальный образ жизни – это счастье, 
– промурлыкал в сторонке Виктор Аркадьевич, 
мечтательно глядя в потолок 
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Не иначе как детским лепетом 
можно назвать советы, 
прозвучавшие 
на мастер-классе

Нарисуй себе  
работу какую хошь

В рамках антикризисной программы мэрии 
безработных учат мечтать

 рейтинг

Яндекс определяет лидеров
ПодВедеНы итоги рейтинга публичной активности VIP 
Уральского федерального округа за март 2009 года. В 
рейтинге упоминаемости персон УрФо председатель 
совета директоров оао «ммК» Виктор Рашников занял 
седьмое место. 

По сравнению с результатами последнего аналогичного исследо-
вания, проводившегося по итогам февраля нынешнего года, рейтинг 
руководителя ММК вырос на одну позицию. При этом количество 
упоминаний Виктора Рашникова в СМИ выросло с 293 в феврале до 
305 в марте. Руководитель ММК по-прежнему опережает в рейтинге 
других представителей уральского бизнеса. 

Каждый месяц экспертный канал «УралПолит.Ru» публикует рейтинг 
PR-активности важнейших персон политики и экономики Уральского 
федерального округа, реализуемый совместно с Институтом страте-
гических коммуникаций, основанный на контент-анализе информа-
ционной базы «Яндекс. Новости». Рейтинг формируется по частоте 
упоминаний фамилий более 800 уральских политиков, бизнесменов 
и общественных деятелей в материалах Рунета за прошедший месяц. 
В данном проекте используется база данных «Яндекс. Новости», в 
которую входит 1011 российских СМИ, представленных в Интернете 
и заключивших соглашение о сотрудничестве с Яндексом. 

 приоритеты

Национальные стройки
мегаПРоеКт «Урал промышленный – Урал полярный» на-
зван в числе трех главных национальных строек России, от 
которых страна не откажется даже в условиях кризиса.

На встрече депутатов с премьер-министром Владимиром Пути ным 
спикер Госдумы, глава выс шего совета «Единой России» Бо рис Грызлов 
назвал три «нацио нальные стройки», имеющие при оритетное значение 
даже в усло виях кризиса. Это Северный мор ской путь, город Сочи, в 
котором ведется подготовка к зимней Олимпиаде 2014 года, и «Урал 
промышленный – Урал поляр ный». Уральский мегапроект спо собен 
обеспечить ресурсами не только уральские заводы, но и российскую 
промышлен ность в целом на десятки лет вперед, в том числе железной 
рудой – на 80 лет, бокситами – на 40 лет.  

 таможня

Компотный обманщик
СотРУдНиКами Карталинского таможенного поста за-
держан вагон с сухофруктами. 

Сладкий груз следовал из Таджикистана в адрес челябинского ин-
дивидуального предпринимателя. Начальник поста Алексей Чирков 
рассказал, что хозяин груза уже не раз пытался обмануть стражей 
экономической границы, поэтому таможенники решились на до-
вольно трудоемкий процесс и перевесили товар. Мешки с курагой, 
сушеной сливой и грецкими орехами почти на 400 килограммов 
превышали указанный в декларации вес. 

Возбуждено дело об административном правонарушении по фак-
ту недекларирования товара. Ведется следствие, товар стоимостью 
около 24 тысяч рублей находится в зоне таможенного контроля. 
Нарушитель объяснил излишек товара погрешностью весов и при-
родной способностью сухофруктов впитывать влагу. 

 трагедия

Жертвы сигареты
В магНитогоРСКе при пожаре погибло двое человек. 
огонь в одной из квартир пятиэтажного дома вспыхнул 
ночью 7 апреля.

Смертельное отравление продуктами горения получили супруги-
пенсионеры. В ходе тушения огнеборцы эвакуировали десять 
человек, среди которых был ребенок. Как сообщает пресс-служба 
регионального управления МЧС, по предварительной версии при-
чиной возгорания стала непотушенная сигарета.

В тот же день пострадал человек при пожаре в Чебаркуле. Воз-
горание произошло в одной из квартир пятиэтажного дома. Хозяин 
квартиры, 37-летний мужчина, отравился продуктами горения и 
был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Причиной 
возгорания, по данным регионального управления МЧС, также по-
служила непотушенная сигарета. Мужчина находился в состоянии 
алкогольного опьянения.

Рудольф Семенович Гун
ЗдРаВоохРаНеНие 
Челябинской области 
понесло невосполни-
мую утрату. 12 апреля 
ушел из жизни быв-
ший главный хирург 
магнитогорска, за-
служенный врач РФ, 
почетный гражданин 
магнитогорска, на-
родный депутат РФ 
Рудольф Семенович 
гУН.

Он родился 12 апреля 
1936 года в Магнитогор-
ске в семье первострои-
телей. Окончил среднюю 
школу № 16, в 1960 году 
– Челябинский медицин-
ский институт. С 1960 

по 1970 гг. работал хирургом, заведующим хирургическим от-
делением онкодиспансера. С 1971 по 1988 гг. – заведующий 
хирургическим отделением № 1, ведущий хирург Магнитогорской 
1-й городской больницы им. Г. И. Дробышева, с 1988 по 1990 
гг. – главный хирург города. 

Рудольф Семенович всего себя без остатка отдал хирургии. Пер-
вым в Магнитогорске освоил органосохраняющие операции на 
желудке, операции на пищеводе, резекцию языка при раке. Под 
его руководством была создана хирургическая школа, он воспитал 
и научил хирургии десятки врачей. Ученики Рудольфа Семеновича 
трудятся во всех больницах г. Магнитогорска и за его пределами.

С 4.03.1990 по 21.09.1993 гг. – народный депутат РФ, член 
Верховного Совета РФ, работал в комитете ВС по охране здоровья. 
В 1991–1994 гг. – член комиссии по вопросам помилования при 
Президенте РФ. В Верховном Совете РФ под его руководством под-
готовлены и приняты законы «О донорстве крови», «О транспланта-
ции органов и тканей», часть статей в «Основах законодательства 
об охранении здоровья граждан». Был одним из организаторов и 
членом правления международного движения «Врачи против на-
силия и войн».

С 1996 по 2001 гг. – заместитель директора страховой ме-
дицинской компании «Астра-Металл» по медицинской работе. 
Организовал в городе вневедомственную экспертизу качества 
медицинской помощи.

Он награжден орденом Трудового Красного знамени, медалью «За-
щитник свободной России», значком «Отличник здравоохранения».

Рудольфа Семеновича отличала большая любовь к жизни. Он 
любил спорт, искусство, театр, общение с людьми. Он просто лю-
бил людей, всегда интересовался жизнью коллег, подчиненных и 
всегда был готов им помочь.

Ушел из жизни большой хирург, прекрасный человек, организа-
тор здравоохранения, но память о Рудольфе Семеновиче навсегда 
сохранится в сердцах спасенных им больных, родственников и 
близких людей, коллег, учеников.

Руководство ОАО «ММК» глубоко скорбит по поводу смерти 
гУНа Рудольфа Семеновича и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.
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Когда меняется привычный 
уклад жизни, самым неверо-
ятным небылицам появиться 
дважды два.

Придет время, и жители Верхне-
го Уфалея улыбнутся собствен-
ной доверчивости, но не так 

давно они всерьез поверили, что 
здание железнодорожного вокзала 
будет продано. Кому и зачем – раз-
носчики слуха не уточняли, как 
ничего не сообщали о возможной 
продаже рельсов и шпал. Новость 
до крайности абсурдна, но местная 
пресса на полном серьезе разъ-
ясняла: мерзнуть на платформах 
в ожидании поезда не придется. 
Напряжение сняли, и сенсация 
лопнула, не родившись. История с 
вокзалом оказалась мимолетной, 
но для нынешней ситуации ха-
рактерной. От кризиса не принято 
ждать ничего хорошего, от него 
так просто не избавишься и не 
отправишь скорым поездом куда 
подальше.

Сорокатысячный Верхний Уфа-
лей с 250-летней историей всякое 
повидал на своем веку. В первые 
годы существования, вместе с 
другими уральскими городами, 
оказался в эпицентре пугачев-
ского восстания и еще во время 
нашествия Наполеона работал 
под девизом: «Все для фронта, 
все для победы»! В 1812 году бить 
врага помогал чугуноплавильный 
и железоделательный завод – пра-
родитель уфалейской промышлен-
ности, в Великую Отечественную 
эту миссию выполнял никелевый 
комбинат, построенный в пер -
вую советскую пятилетку. Пер -
венец отечественной никелевой 
промышленности перед войной 
обеспечил страну еще одним 
стратегически важным металлом 
– кобальтом, который впервые в 
мире был получен в промышлен-
ных условиях.

Два предприятия, с равным 
основанием претендующие на 
статус градообразующих, непро-
сто пережили девяностые рефор-
менные годы. Оба фактически 
дошли до состояния банкротства, 
меняли собственников – в общем, 
мало чем отличались от сотен 
других заводов, от ситуации на 
которых зависит жизнь небольших 
городков. Другую работу найти 
там практически невозможно: 
согласно официальной статистике, 
почти две трети уфалейцев заняты 
в промышленности и строитель-
стве. Малый бизнес кладет в 
общий производственный котел 
лишь три процента, что в пять раз 
меньше, чем в среднем по обла-
сти. Газета «Уфалейский рабочий» 
с нескрываемым удовольствием 
рассказывала об открытии новых 
производств. Аккурат с началом 
кризиса местные предпринима-
тели почти одновременно взялись 
за выпуск гранулированного 
древесного топлива и пластико-
вых окон. В то же самое время 
недавно успешная уфалейская 
фирма – производитель мебели 

– подала сигнал бедствия. Бук-
вально на глазах объемы произ-
водства упали в разы: вроде бы 
недавно отгружали продукцию 
каждый день, а теперь от силы 
раз в неделю.

Отчего потребительский спрос 
среди горожан пошел вниз – га-
дать не приходится. ОАО «Уфалей-
никель», когда цена на цветной 
металл била рекорды, работал 
круглыми сутками. Древние очист-
ные сооружения не справлялись 
с нагрузками, и местные жители 
жаловались на «тяжелый» воз-
дух. Теперь в Верхнем Уфалее 
– обратная картина бытия. Как 
и в стародавние времена, жизнь 
горожане сверяют с заводским 
гудком. Позвал он на работу – ра-
дость, промолчал – уныние. Как-то 
местные газетчики оказались на 
Уфалейском заводе металлургиче-
ского машиностроения в момент 
очередного запуска 
производства и не 
смогли сдержать эмо-
ций: «Из трубы котель-
ной нижнего участка 
УЗММ завился ды -
мок. Уфалейцы сразу поняли: на 
завод привезли мазут и растопили 
котел. Почти на две недели зами-
рала жизнь мартеновского цеха. 
А для уфалейцев это хуже, чем 
самая жуткая информация о при-
родной стихии или катаклизмах 
на мировом финансовом рынке… 
Когда мы были в цехе, нефтяное 
топливо пошло по трубопроводу, и 
из печной трубы поначалу повалил 
густой черный дым. Вот кризисное 
время – даже такой цвет доставил 
радость»!

УЗММ – потомок того самого 
чугуноплавильного и железоде-
лательного завода, с которого 
начиналась история Верхнего 
Уфалея. Сейчас, стоит цехам 
снова замереть, кажется, будто 
она заканчивается. С октября, 

как только кризис стал явью, на 
сайте предприятия не появилось 
ни одной новости. И ведь не ска-
жешь, что продукция уфалейских 
машиностроителей, оборудование 
для всех переделов металлургиче-
ского производства, не нужна. Но 
сейчас ее потребители в России 
работают не на полную мощность 
– отсюда проблемы со сбытом 
и оборотными средствами. На 
стальное и чугунное литье, по-
ковки, штамповки и металлокон-
струкции еще недавно был устой-
чивый спрос в Турции, Франции, 
Италии, Великобритании, Бельгии 
и Германии, но теперь и эти рынки 
закрылись.

Другому локомотиву уфалейской 
экономики некуда податься с то-
варом, за который в обозримом 
прошлом и в очередь стояли, и 
цену давали хорошую. Сейчас ни-
кель резко подешевел, и затраты 

на его производство 
как минимум вдвое 
больше выручки. Что-
бы как-то удержаться 
на плаву, руководство 
предприятия просит 

государство покупать для страте-
гического резерва хоть немного, 
тонн по 400–500 в месяц. Другие 
варианты занять работой коллек-
тив не просматриваются. «Если 
экономическая ситуация не из-
менится в нашу пользу, вопрос 
об остановке предприятия будет 
рассматриваться, – откровенно 
признался на одном из анти -
кризисных совещаний директор 
по правовым и социальным во-
просам ОАО «Уфалейникель» Вла-
димир Фарутин. – Это не наша 
прихоть, такие меры принимают 
от безысходности».

Нескончаемые простои по -
следних месяцев больно бьют 
по экономическому состоянию. 
На исходе 2007 года городские 
предприятия имели три миллиар-
да рублей прибыли, а 1 декабря 

2008-го – уже полтора миллиарда 
убытков. В новый, 2009 год, всту-
пили без долгов по зарплате, но 
за первые три недели накопили 
их почти на семь миллионов. Го-
родские финансисты только успе-
вают подсчитывать недостачу от 
поступлений подоходного налога 
и ломают голову над тем, как бы 
возместить финансовые прорехи. 
Кроме традиционной выручки от 
аренды и продажи земельных 
участков, рассматривают вари-
анты с ужесточением штрафов за 
несанкционированные свалки и 
бродячий скот.

Пищевая промышленность дер-
жалась до последнего. Два месяца 
назад первому вице-губернатору 
области Андрею Косилову демон-
стрировали достижения Уфалей-
ского гормолзавода, в том числе 
и новый товарный знак – упи-
танного кота Молокошу. На фоне 
всеобщего спада и ООО «Уфа-
лейхлебзавод» довел долю своей 
продукции в объеме потребитель-
ских товаров до половины. Но 
последние сводки с этого рынка 
неутешительны. С недавних пор 
по вечерам в магазинах Верхнего 
Уфалея наблюдаются перебои с 
хлебом и молоком. Стали местные 
власти разбираться и установили, 
что торговые сети, наблюдая сни-
жение спроса, резко уменьшили 
заявки даже на самые ходовые 
продукты.

Если в одном месте убыло – 
в другом обязательно прибыло. 
«Буквально за несколько месяцев 
значительно увеличилось число 
прихожан, – поделился наблюде-
ниями настоятель местного храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 
протоиерей Александр Городин-
ский. – На каждом богослужении я 
вижу новые лица».

Чем сложнее времена, тем 
сильнее потребность в духовной 
пище 

ЮРИЙ ЛУКИН

В минуВшие Выходные моло-
дые металлурги пришли в гости 
к миролюбивым «хищникам» и 
обаятельным «травоядным». Ви-
зит к ребятне из коррекционной 
школы-интерната для сирот не был 
случайным. Знакомство взрослых 
и детей прошло в рамках соци-
альной программы «Воскресный 
папа».

На один день отцами для воспи-
танников заведения стали два 
представителя подразделений 

ММК – лидер молодежи ТЭЦ Борис 
Карандашов и его коллега из цеха по-
крытий Константин Солодилов. Позднее 
они признались, что до первой минуты 
общения со школьниками испытывали 
сильное волнение. С чего начать контакт, 
как за несколько часов уделить внима-
ние десяткам детей? С нескрываемым 
любопытством встретили своих новых 
друзей и сами маленькие хозяева дома, 
которые буквально сверлили гостей 
пытливыми глазами. Однако стоило 
им затеять совместную игру «Джунгли 
зовут», разбившись на две команды – 
хищников и травоядных, как от тревог 
не осталось и следа. 

Весело и азартно взрослые наравне с 
детьми соревновались в добыче бумаж-
ных бананов, преодолении африканских 
рек методом ползания по-пластунски, 
а на импровизированных трибунах-

скамейках эмоции захлестывали юных 
болельщиков. «Победила дружба»! – 
такой итог соревнований на ловкость 
и скорость огласило жюри, в котором 
неравнодушно оценивали конкурсы 
преподаватели детского дома и пред-
седатель союза молодых металлургов 
Егор Кожаев. За решением жюри по-
следовал всеобщий восторг. И так же 
дружно, невзирая на различие вкусовых 
пристрастий в царстве зверей, за чаепи-
тием все налегали на торт. За круглым 
столом развернулась живая беседа на 
недетские темы.

– Вот настоящий мужчина должен 
быть и сильным, и ласковым, – с твердой 
интонацией в голосе и расстановкой по-
ведала одиннадцатилетняя Констанция. 
На вопрос, какой же тогда должна быть 
женщина, девчушка без промедления 
выдала: «Красивой хозяйкой!»

– Наша встреча полезна и приятна 
не только для детей, но и очень важна 
для нас самих. Такие добрые начина-
ния объединяют людей, учат дарить 
тепло и внимание тем, кто этого за-
служивает в первую очередь, – делится 
впечатлениями Борис Карандашов. 
– Мы надолго запомним радостные 
глаза детей и непременно вернемся 
сюда вновь.

По словам директора школы-интерната 
Ирины Чайковской, общение детей со 
взрослыми оказывает положительное 
воздействие.

– В современных условиях часто 

важными оказываются не только вещи, 
игрушки, а именно внимание, – счита-
ет директор. – Даже простое мужское 
рукопожатие, такое привычное для 
мира больших, для любого из здешних 
мальчуганов становится ярким вос-
поминанием.

Уже в следующее воскресенье кто-то 
из молодых пап навестит еще незнако-
мых, но уже любимых ребят из детского 
дома № 2, чтобы подарить им радость 
общения 

АНТОН СЕМЕНОВ 
 > фОТО АВТОРА

 Здание вокзала народная молва чуть не пустила с молотка
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 визит
Мастер-классы Ирины
5-6 июня общественный деятель, писатель, ведущая 
радиостанции «серебряный дождь» и телеканала «Парк 
развлечений» ирина хакамада проведет в магнитогорске 
два мастер-класса.

Первый называется «Драйв, кайф и карьера» и рассчитан на ам-
бициозных женщин, мечтающих стать «номер один» в чем угод-
но. Ирина Хакамада намерена рассказать о том, как не продать 
душу дьяволу: выйти из клетки излишних амбиций, подчиняясь 
большой компании или большому боссу, и не потерять собствен-
ного достоинства. Как быть эффективными, оставаясь при этом 
свободными и счастливыми. «Потому что, когда ты бесконечно 
богат, но при этом – раб, ощущение счастья исчезает. А когда ты 
достиг карьерного успеха и удивительно при этом свободен – это 
кайф. Такая вот методика карьерного счастья: как совместить 
драйв, кайф и карьеру», – пишет Хакамада в своей книге «Success 
(Успех) в большом городе».

Во время мастер-класса «Драйв, кайф и карьера» Хакамада рас-
скажет, как совмещать карьеру и семью и быть объектом сексу-
ального влечения в любом возрасте, как быть активной мамой и 
похудеть на 16 килограммов, как сделать мужчине предложение, 
от которого он не сможет отказаться, и как найти мужа-партнера, 
о WOW-имидже и о том, как начать новую жизнь. В общем, по-
литик ХХI века, успешная бизнес-леди, в прошлом – депутат и 
вице-спикер Госдумы, министр и просто великолепная женщина, 
красивая мама двоих детей и счастливая жена поделится своим 
жизненным опытом. Мастер-класс состоится 6 июня во Дворце 
культуры металлургов имени С. Орджоникидзе.

Второй мастер-класс «Лидерство и личная эффективность в 
бизнес-среде» рассчитан на иную целевую аудиторию: владель-
цев бизнеса, членов правлений, генеральных директоров, ком-
мерческих директоров, финансовых директоров, топ-менеджеров, 
руководителей отделов и других. В анонсе говорится: «Не будет 
лектора, длинного выступления, философских трактатов о лидер-
стве. Будет она – величайший лидер и ее успешный опыт. А также 
ваши вопросы к ней и ее ответы, рассуждения, мысли. Ведь хо-
роший, вовремя услышанный совет может сыграть судьбоносную 
роль в развитии бизнеса, карьеры и помочь управленцу стать вы-
дающимся лидером». В программе мастер-класса заявлены следу-
ющие темы: что значит быть лидером, как узнать свое призвание, 
как лидерство позволяет людям пройти кризисы и поверить в свои 
силы, как строить команду, какой выбрать путь к успеху, успех 
ради успеха – ничто, инструменты и принципы для достижения 
успеха, как зависит карьера от развития лидерских навыков, муж-
ское и женское лидерство, как не бояться браться за новое, как не 
бояться быть в меньшинстве.

Этот семинар состоится 5 июня в Альфа-центре. По окончании 
мастер-класса его участники получат сертификаты с подписью Ири-
ны Хакамады и книгу «Success (Успех) в большом городе».

Напомним: Ирина Хакамада – кандидат экономических наук, из-
вестный публичный политик, имеющий большой опыт работы во 
власти. Она трижды избиралась в Государственную Думу. В Думе 
третьего созыва занимала должность заместителя председателя. В 
1997–1998 годах возглавляла Госкомитет РФ по поддержке малого 
бизнеса в правительстве. В 2004 году выдвигала свою кандидатуру 
на выборах президента России.

«Где-то в середине марта 1993 года мне ночью приснилось, что 
я должна попасть в парламент. И я начала лихорадочно работать – 
сама нашла инициативную группу, деньги, округ. Если бы я зара-
нее представляла, что это реально означает, я бы, конечно, никогда 
не решилась. Но это были времена, когда побеждали дилетанты. 
Банкиры, которые не разбирались в банковском деле, биржевики, 
которые ничего не знали о биржах, политики, которые понятия не 
имели, чего стоит стать политиком. Дилетанты бросались на все 
это, и каким-то чудом получалось. Сейчас все изменилось. При-
шло время профессионалов. В 93-м году предвыборная кампания 
стоила минимум пятьдесят тысяч долларов. Сейчас она в среднем 
оценивается раз в пять-шесть больше. Вы должны покупать вре-
мя на ТВ и страницы в средствах массовой информации, чтобы о 
вас узнали. Вы должны платить деньги своей команде, а она чем 
профессиональнее, тем дороже. Вы должны дарить компьютеры, 
устраивать праздники, нанимать людей. Причем за месяц до вы-
боров ставки начинают расти катастрофическими темпами. Все 
понимают, что настал звездный час, когда с вас можно содрать три 
шкуры», – пишет Хакамада.

Журнал «Тайм» назвал ее политиком XXI века. В этом же журнале 
Хакамада была названа в числе 100 известных женщин мира. В 2005 
году она номинировалась на Нобелевскую премию в числе тысячи 
женщин планеты. В настоящее время, уйдя из политики, Ирина Ха-
камада работает над книгами. Она выпустила книгу «SEX в большой 
политике», затем политический роман «Любовь. Вне игры», по моти-
вам которого теперь планирует снять полнометражный художествен-
ный фильм и сама стать его режиссером. Хакамада читает мастер-
классы о том, как в современной России быть успешным, оставаясь 
свободным человеком. По материалам своих мастер-классов выпу-
стила книгу «SUCCESS в большом городе».

На своем официальном сайте Хакамада признается: «Обо мне 
болтают разное. Считают очень богатой, говорят, что для меня по-
литика – это светская жизнь, в которой я чувствую себя как рыба в 
воде. Утверждают, что даже болезни у меня светские – такие же, как 
у принцессы Дианы. В общем, почти все уверены, что я счастлива и 
иду от одного успеха к другому, не прилагая особого труда. И мало 
кто догадывается, как далек этот образ от реальности…»

Более подробную информацию о визите Ирины Хакамады в 
Магнитогорск можно найти на сайтах www.time2work.biz и www.
hakamada.ru.

АННА СМИРНОВА

Папа на воскресенье
Крепкое рукопожатие надолго остается в памяти

Производство  
падает  
не по прихоти

Хлеб  
не всему голова

 кадры
Подъем по ступеням
В администрации магнитогорска и му-
ниципальном предприятии «мПатП № 1» 
прошли кадровые перестановки.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 8 апреля в 
должности заместителя главы города по городско-
му хозяйству утвержден Олег Грищенко, назна-
ченный исполняющим обязанности на этот пост 
ровно пять месяцев назад, – 8 ноября прошлого 
года.

Завтра к работе в должности начальника управ-
ления капитального строительства и благоустрой-
ства администрации города приступит 34-летний 
Александр Шишков. Трудовой путь начал на ОАО 
«ММК» слесарем-ремонтником и мастером по ре-
монту оборудования. С 2006 года работал в тресте 
«Водоканал». Первая должность – заместитель 
директора по капитальным ремонтам и новому 
строительству. С сентября 2008 года Александр 
Шишков занимал пост заместителя директора му-
ниципального предприятия  «Трест «Водоканал» 
по производству.

С четверга обязанности директора муници-
пального предприятия «Магнитогорское пасса-
жирское автотранспортное предприятие № 1» 
исполняет Владимир Галкин. Прежний руково-
дитель предприятия, Андрей Михайлов, уволен 
по собственному желанию. 50-летний Владимир 
Галкин – уроженец поселка Тукан Белорецкого 
района Башкирии. Трудовой путь начал токарем 
на Магнитогорском калибровочном заводе. В пас-
сажирском автотранспортном предприятии № 1 
работает с 1979 года. За это время прошел все сту-
пени трудовой лестницы – от ученика слесаря до 
заместителя главного инженера и начальника фи-
лиала предприятия. С февраля 2006-го по апрель 
2009 года Владимир Галкин работал заместите-
лем директора МП «МПАТП № 1» по автобусным 
перевозкам.

Старинные предприятия держатся из последних сил
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Коллектив ЗАО НПО «БелМаг» 
скорбит по поводу смерти

ГУНА
Рудольфа Семеновича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ПРОДАМ
*1, 2-комнатные квартиры. Т.: 

43-13-42, 8-904-976-92-38.
*Цемент, песок, щебень меш-

ками, «ГАЗелями», «КамАЗами». Т.: 
45-09-21, 8-904-974-4094.

*Евровагонка, доска пола, фане-
ра. Т.: 29-63-24, 8-904-973-4143.

*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-36-16, 
8-906-899-78-36.

*Ячмень. Т. 8-912-802-8008.
*Цемент. Т. 8-909-094-44-99.

КУПЛЮ
*Малосемейку, однокомнатную. 

Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-47.
*Организация закупает смазоч-

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

*Ванну. Т. 49-32-48.

МЕНЯЮ
*Обмен квартир. Т. 43-13-41.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Кабинет маникюра, кабинет 

массажиста. Т. 8-919-116-23-67.
*Однокомнатную, 4500 р. Т. 

8-909-097-6418.
*Двухкомнатную,  6000 р.  Т. 

8-919-349-4619.
*Посуточно, часы, 100 рублей. Т. 

8-908-572-0800.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно, 800 р. Т. 8-950-746-

4545.

*Посуточно. Т. 8-904-976-0380.
*Посуточно. Т. 8-908-585-27-28.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-904-931-3093.

УСЛУГИ
*Изготовим металлические бал-

конные рамы. Внутренняя, на-
ружная отделка. Опыт. Т.: 41-89-85, 
8-904-975-9381.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31 -90 -80 ,  8 -909 -09 -73 -742 , 
8-909-74-77-848.

*Замки. Установка. Гарантия. Т. 
8-906-853-46-25.

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

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

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

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

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

*Сантехремонт. Гарантия, рас-
срочка. Т. 430-455.

*Водопровод, сантехработы. Т. 
8-904-976-9651.

*Сантехремонт. Рассрочка. Т. 
430-545.

*ООО «Акватехнологии» предла-
гает комплексный ремонт: сантех-

ника, кафель, гипсокартон и пр.  Т.: 
45-20-98, 450-889.

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

*Ремонт,  откосы ,  окна .  Т. : 
45-12-65, 8-912-406-75-77.

*Кафельщик. Т. 8-906-851-3884.
*Электромонтаж, проекты. Т. 

45-09-63.
*Электромонтаж. Т. 8-908-057-

3446.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

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

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.

*Ремонт любых холодильников. Т.: 
30-96-09, 8-912-809-9549.

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

*Телемастер. Ежедневно. Т.: 
28-96-66, 43-07-19.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 29-63-95.

*Телеремонт. Гарантия, ежеднев-
но. Т. 27-02-13.

*Телемастер .  Т.  8-906-872-
43-96.

*Ремонт телевизоров. Т.: 26-81-71, 
8-906-871-49-15.

*Телемастер .  Гарантия .  Т. 
23-74-53.

*«Рембыттехника». Ремонт быто-
вой техники: холодильников, стираль-
ных машин, пылесосов, СВЧ-печей, 
кухонных комбайнов, теле-, ви-
деоаппаратуры, уборочной техники, 

котлов, водонагревателей. Ул. Ленин-
градская, 17. Т.: 23-24-64, 20-72-72 
(выходной – воскресенье).

*ООО «Электрон-холод» произво-
дит ремонт: холодильников, стираль-
ных машин и другой мелкой бытовой 
техники. Т. 35-24-74.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных  машин .  Т. :  31-90-80, 
8-909-097-3742.

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

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

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

*Антенны  всеканальные .  Т. 
21-75-70.

*Салон спутникового телевидения 
«MagSat. RU». ТВ-антенны. Установ-
ка, скидки, гарантия. Комплекты 
НТВ+, Триколор, Радуга. Пр. Ленина, 
104. Т.: 291-314, 299-000.

*Ан тенны  в се кана л ь ные ! 
Триколор-ТВ. Т.: 26-81-66, 8-906-850-
2351.

*Телеантенны! Установка каче-
ственно. Т. 22-54-65.

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

*Компьютерные  курсы .  Т. 
41-70-76.

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

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

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

*Купе, встроенные от 8000 руб. Т.: 
43-06-58, 8-951-446-31-89.

* С и д е л к и .  Т .  2 6 - 7 9 - 2 8 , 
8-908-812-1337.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-922-707-

5272.
*«ГАЗели» – 4 м. Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-908-82-83-123.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-451.
*«ГАЗели»  от  199 р .  Гр .  Т. : 

43-00-19.
*«ГАЗель» Т. 8-906-851-9743.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗели», «бычки», грузчики. 

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

*Высокая «ГАЗель», Валдай, 4 т – 
5 м. Грузчики. Город, межгород. Т. 
49-39-43.

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

ТРЕБУЮТСЯ
*Агентство недвижимости набира-

ет риэлтеров. Т. 35-98-48.
*ООО «ЖРЭУ № 1» ведет прием 

граждан на общественные работы. 
Обращаться: ул. Шишки, 11/1. Т. 
20-66-93 (отдел кадров).

15 апреля ис-
п о л н я е т с я 
полгода ,  как 
ушла из жизни 
прекрасный че-
ловек, горячо 
любимая жена, 
мама, бабушка 
Галина Викто-
ровна ИОВЕН-
КО. Память о 
ней будет веч-
но жить в на-
ших сердцах.

Муж, сыновья, родные и друзья.

16 апреля – год, 
как нет с нами на-
шего отца, мужа, 
деда  –  Алек -
сандра Влади-
мировича СЕРЕ-
БРЯКОВА. Это 
был  человек , 
достойный ува-
жения. Мы его 
никогда не забу-
дем. Вечная ему 
память и вечный 
покой.

Семья.

15 апреля испол-
няется год, как нет 
с нами дорогого 
и любимого мужа 
Евгения Констан-
тиновича СУСЛО-
ВА. Это был че-
ловек, достойный 
уважения. Помним, 
любим, скорбим. 
Нам очень его не 
хватает. Кто знал 
его – помяните. 

Жена, родные.

Опознать погибшую
Ленинский РОВД Магнитогорска просит жителей города оказать 

содействие в опознании погибшей женщины.
Возраст 30-35 лет, рост 165-170 см. Волосы светло-рыжие, вью-

щиеся до плеч. Плотного телосложения, бюстгальтер белый с рисунком 
– красные цветы.
Всем, кто что-либо знает об этой женщине, просьба позвонить по 

телефонам: 29-98-10, 29-98-06, 29-99-41, 29-98-44 или 02.
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Óïðàâëåíèå 
êàäðîâ ïðåäëàãàåò 

ðàáîòíèêàì 
ÎÀÎ «ÌÌÊ», 

æåëàþùèì ñìåíèòü 
ìåñòî ðàáîòû, 

îôîðìèòü ïåðåâîä 
ïî ïðîôåññèè:

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ 
(иметь водительское 
удостоверение кат. «С»)

Ïî âîïðîñàì 
îôîðìëåíèÿ 

ïåðåâîäà îáðàùàòüñÿ: 
óïðàâëåíèå êàäðîâ 

ÎÀÎ «ÌÌÊ», 
óë. Êèðîâà, 84 à, 

êàá. 104. 
×àñû ðàáîòû: 

ñ 10.00 äî 16.00
 (â ðàáî÷èå äíè).

Телефоны соцзащиты

     Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî 
ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî 

îáùåñòâà «Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòèçíî-êàëèáðîâî÷íûé çàâîä 
«ÌÌÊ-ÌÅÒÈÇ»

Место нахождения общества: 
Россия, 455002,Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Метиз-
ников, д. 5.

Форма проведения собрания: 
собрание. 

Дата проведения собрания: 14 
мая 2009 года.

Место проведения общего 
собрания акционеров: г. Магни-
тогорск, пр. Пушкина, д. 6/1 (ДК 
«Метизник»).

Время проведения общего  со-
брания акционеров: начало реги-
страции  лиц, участвующих в общем  
собрании акционеров, 14 мая 2009 г. 
9.00 часов; начало собрания 10.00 
часов (время местное). 

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров: 25 
марта 2009 г. 17.00 часов

Повестка дня годового общего 
собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, 
годовой бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчета о прибылях 
и убытках (счетов прибылей и 
убытков) общества, а также рас-
пределение прибыли, в том числе 
выплата (объявление) дивидендов, 
и убытков общества по результатам 
финансового года.

2. Избрание членов совета дирек-
торов общества.

3. Избрание членов Ревизионной 
комиссии общества.

4. Утверждение аудитора обще-
ства.

5. Одобрение сделок, в совер-
шении которых имеется заинтере-
сованность. 

Почтовый адрес, по которому 
могут направляться заполненные 
бюллетени: Россия, 455049, Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Завенягина, 9, Магнитогорский 
филиал ЗАО «Регистраторское 
общество «СТАТУС».

Дата окончания приема бюллете-
ней для голосования: 11 мая 2009 г. 
(включительно).

Для регистрации участникам  со-
брания необходимо представить:

для акционера (физического 
лица) – документ, удостоверяющий 
личность;

для представителя акционера 
– доверенность от имени акционе-
ра и  документ, удостоверяющий 
личность;

для руководителя юридического 
лица, являющегося акционером, – 
документ, подтверждающий долж-
ностное положение в соответствии 
с действующим законодательством, 
и документ, удостоверяющий лич-
ность.

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению ли-
цам, имеющим право на участие 
в годовом общем собрании акцио-
неров, можно ознакомиться после 
14 апреля 2009 года по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, д. 3, каб. 
№ 348, в рабочие дни с 10.00. до 
17.00., перерыв с 13.00. до 14.00.

В УПРАВЛЕНИИ социальной защиты населения администрации Магнитогорска 
увеличено количество номеров «горячей линии» по вопросам социальной защиты 
горожан. Ранее городская социальная служба принимала звонки магнитогорцев 
только на один номер – 27-89-60. Теперь количество телефонных номеров увели-
чено до семи и четко определена тематика каждого из них. По старому номеру 
вопросы магнитогорцев принимать не будут. 
Приводим перечень вопросов и номера телефонов, позвонив на которые, можно получить 

компетентный ответ специалистов соцзащиты населения.

№ 
п/п Перечень вопросов Телефон

1

Вопросы устройства детей (на усыновление, под опеку, в приемные се-
мьи).
Устройство совершеннолетних недееспособных, ограниченно дееспособных 
граждан (под опеку, попечительство, в государственные учреждения).

37-55-88

2

О пособии на погребение неработающих граждан, не являвшихся пенсио-
нерами.
О разъяснении ФЗ «О ветеранах».
О разъяснении ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ».
О предоставлении мер социальной поддержки региональным и федераль-
ным льготникам.
О предоставлении мер социальной поддержки по проезду.
О зубопротезировании.
О лекарственном обеспечении.
О технических средствах реабилитации.
О протезно-ортопедической помощи.
Об обслуживании КЦСОН.
О выделении единовременного социального пособия малоимущим гражда-
нам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
О санаторно-курортном лечении.
О направлении в стационарные учреждения.
О переводе из одного стационарного учреждения в другое.
О единовременных денежных выплатах отдельным категориям граждан.
О назначении услуг «Социального пакета» и об отказе от них.

37-79-83

3 Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. 37-28-17

4

Назначение пособий гражданам, имеющим детей.
Выдача справок о среднедушевом доходе семьи, дающих право на оформ-
ление:
   • бесплатного обеспечения специальными молочными продуктами пита-
ния   детей первого-второго года жизни;
   • льготы по родительской плате за пребывание детей в дошкольном об-
разовательном учреждении;
   • социальной стипендии студентам образовательных учреждений высшего 
и среднего профессионального образования.

37-73-45

5

Оформление удостоверений о праве на меры социальной поддержки.
Оформление муниципального пособия на проезд.
Оформление муниципального пособия малоимущим.
Оформление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР».
Оплата междугороднего проезда гражданам, пострадавшим от политических 
репрессий.
Оформление «социальной карты».
Оформление социального пособия на погребение; лиц, пострадавших от 
политических репрессий.
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, пострадавшим от 
радиационных воздействий.

49-05-72

6 Социальная поддержка малообеспеченных семей с детьми. 27-87-53

7
Оплата за жилищно-коммунальные услуги.
Оплата за проезд.
Оплата за услуги связи.

49-05-76

ИНСПЕКЦИЯ Федеральной налоговой службы Рос-
сии по Правобережному району Магнитогорска 
сообщает, что в связи с изменением в определении 
налоговой ставки при исчислении налога на иму-
щество физических лиц, находящегося в общей 
долевой собственности налогоплательщиков, в 
2009 году будет проведено начисление налога на 
имущество за 2009 год и перерасчет за 2008 год, 
без учета размера доли в праве.
Налог будет определяться по формуле:
Налог = ИСт х Став х Доля, где
ИСт – суммарная инвентаризационная стоимость объекта 

имущественной собственности,
Став – ставка налога, установленная органами местного 

самоуправления, соответствующая суммарной инвентари-
зационной стоимости,
Доля – размер доли в праве налогоплательщика.
Например, налогоплательщику принадлежит на праве 

общей долевой собственности:
квартира – доля в праве 0,5 – инвентаризационная 

стоимость 200000 руб.,

жилой дом – доля в праве 0,75 – инвентаризационная 
стоимость 750000 руб.
Органами местного самоуправления установлены сле-

дующие ставки налога:
до 500 тыс. рублей – 0,1 %,
свыше 500 тыс. рублей – 0,3 %.
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов, 

принадлежащих налогоплательщику, равна 950000 руб. 
(200000 руб. + 750000 руб.) Ставка налога по объектам 
имущественной стоимости будет определена исходя 
из суммарной инвентаризационной стоимости и будет 
равна 0,3 %.
Расчет налога по объектам имущественной собствен-

ности будет произведен следующим образом:
Налог (квартира) = 200000 х 0,5 х 0,3 % = 300 ру-

блей;
Налог (жилой дом) = 750000 х 0,75 х 0,3 % = 1687,5 

рубля. Сумма налога к уплате, всего = 300 + 1687,5 = 
1987,5 рубля.

НАТАЛЬЯ БОГДАНОВА,
начальник отдела камеральных проверок № 2

ИФНС России по Правобережному району г. Магнитогорска

Налог на имущество

Должников стало больше

Праздник силовиков

С ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО марта 
по второе апреля Магнитогор-
ская энергетическая компания 
направила 151 уведомление 
об отключении электроэнергии 
потребителям-должникам. 
К сведению: за аналогичный пе-

риод прошлого года должников на-

считывалось вчетверо меньше. От 
системы энергоснабжения отключе-
ны восемнадцать должников, надолго 
задержавших оплату.
Сотрудники контрольно-инспек-

ционного управления выявили во-
семнадцать  фактов  безучетного 
потребления электроэнергии. Две-
надцать нарушений допустили граж-

дане, шесть – юридические лица. 
Суммарно нарушений потребления 
электрической энергии выявлено в 
объеме 36835 кВт•ч.
Погасили задолженность и оплатили 

электроэнергию 10814 потребителей. 
Возобновлена поставка электроэнер-
гии семи потребителям, оплатившим 
счета.

12 АПРЕЛЯ служба сило-
вого обеспечения Маг-
нитогорской таможни 
отметила профессио-
нальный праздник. 
Отдел таможенной охраны 

был создан в 1993 году. В 
этот день силовики Магни-
тогорской таможни вспоми-
нают Владимира Подгузова, 
который организовал службу, 
заложил ее традиции. Служ-
ба силового обеспечения 
объединяет два отдела: под-
разделение быстрого реаги-
рования, или таможенный 
СОБР – его возглавляет Олег 
Беляев, и отдел таможен-
ной охраны и оперативно-
дежурной службы, которым 
руководит Сергей Ситнов. 

Семь  лет  службой  ру -
ководит  Александр  Ма -
метьев, офицер запаса, 
полковник. Имея акаде-
мическое  образование 
кадрового  военного,  он 
сформировал  службу,  в 
составе которой смелые, 
решительные, ответствен-
ные люди. Треть сотрудни-
ков – кадровые офицеры, 
другие проходили срочную 
службу  в  Афганистане , 
участвовали в боевых дей-
ствиях в Чечне. Работа не 
из легких – подразделение 
отвечает за безопасность 
таможенной границы. 510 
километров  вверенной 
им приграничной полосы 
знают до каждой ямки и 
деревца, выслеживая кон-

трабандистов, они сутками 
находились в засаде. 
С 2002 по 2009 год под-

разделение провело свыше 
14 тысяч специальных меро-
приятий, в результате которых 
возбуждено 64 уголовных и 
586 административных дел. 
Стоимость задержанных ими 
товаров исчисляется почти 
122 миллионами рублей. 
Изъято 13 единиц боевого и 
газового оружия, 438 боевых 
и газовых боеприпасов, около 
восьми килограммов нар-
котических средств. Четыре 
сотрудника подразделения 
награждены медалью «За до-
блесть», которая вручается за 
личный подвиг, сопряженный 
с риском для жизни. 

Свой профессиональный 
праздник силовики встрети-
ли на спортивных площадках 
приграничных таможенных 
постов: соревновались в 
стрельбе из ПМ, беге, ги-
ревом спорте. Обычно они 
носят камуфлированную 
форму, но на торжество на-
дели парадную, которая бле-
стела наградами. Большая 
часть орденов и медалей 
венчает их ратный подвиг в 
горячих точках. К празднику 
девять человек награждены 
руководством Уральского 
таможенного управления и 
Магнитогорской таможни, 
четверо получили почетный 
знак «Служба силового обе-
спечения УТУ». 

ЭЛИНА КУЛИКОВА
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ЛЕТОМ 1942 года мы с мамой 
переехали из Магнитогорска 
по совету ее сестры Надежды 
Ефимовны – она в это время 
работала главврачом в госпи-
тале, оборудованном в школе 
№ 16 на Щитовых, – в село 
Карагайка. 

Рядом с ним раскинулся зна-
менитый сосновый бор, и его 
хвойный смолистый воздух 

был необходим для больных мами-
ных легких, у нее уже тогда была 
открытая форма туберкулеза. В 
Карагайке мама масляными кра-
сками рисовала настенные ковры 
с незатейливыми сюжетами: лебеди 
на пруду, Иван-царевич и лягушка, 
пейзажи. Больше всего было у нее 
заказов на портреты карагайцев, 
ушедших на фронт. С паспортных и 
семейных фотографий она увеличи-
вала портреты на холсте. Так и жили. 
Мама рисовала, а селяне приноси-
ли нам домашний хлеб, картофель и 
другие овощи, молочные продукты. 
Во время работы над портретами 
мама очень уставала: так как рабо-
тать приходилось при слабом осве-
щении, в лучшем случае, при свете 
керосиновой лампы, а то и просто 
при лучине или восковых свечах. 
Ей приходилось, сидя на табурете, 
низко наклоняться к холсту, чтобы 
сохранить портретное сходство. 
Мама была членом магнитогор-
ского отделения Союза советских 
художников и ее портреты были 
очень хорошими. 
Зимой 1942–1943 года мы жили 

на одном из кордонов Карагайского 
лесничества. Люди, приютившие 
нас, были добрыми и внимательны-
ми. Их семья состояла из бабушки 
Даши, мамы Валентины и мальчика 
Васи – моего сверстника семи лет, 
с которым мы подружились и про-
водили время в нехитрых забавах и 
шалостях. Отец Васи был на фронте, 
и длительное время от него не было 
никаких известий. Баба Даша и 
тетя Валя выделили нам с мамой 
небольшую комнатушку, и мы были 
им очень благодарны. В Карагайке 
и на кордоне мы 
прожили в общей 
сложности  до 
весны 1944 года. 
Здоровье мамы 
резко  ухудши -
лось, несмотря 
на свежий воздух 
и довольно хоро-
шее питание, сильный кашель почти 
не переставал. В первых числах мая 
тетя Валя запрягла в сани Савраску 
и повезла маму в Карагайку, а от-
туда ее перевезли в Магнитогорск, 
в больницу на Березки. В городе 
в то время было очень голодно. 
Потом за мной приехал дедушка 
Ефим Григорьевич, который работал 
наборщиком в типографии газеты 

«Магнитогорский рабочий». Мы с 
дедушкой стали жить в бараке на 
5-м участке около аглофабрик. В 
середине мая 1944 года я пришел 
в больницу попроведать маму. Она 
лежала в четырехместной палате. 
Кровать ее была у окна, прямо на-
против входной двери. У кровати – 
больничная тумбочка и стул.

– А вот и Эринька пришел, – ска-
зала мама слабым голосом. – Про-
ходи, садись на стульчик.

Лицо у нее было 
опухшим, какого-то 
фиолетового цвета.

– Проходи, сынок, 
не стесняйся, – ска-
зала пожилая жен-
щина, лежавшая  у 
стены слева.
Кровать у про-

тивоположной стены была даже 
без матраца и на ней выделялась 
старая пружинная сетка. У стены 
справа лежала на кровати молодая 
девушка, бледная и худая, коротко 
постриженная.

– Проходи, сынок, посиди рядом 
с мамой, – повторила бабушка, так 
как я все еще стоял у полуоткрытой 
двери палаты.

Когда я подошел к маминой 
кровати и сел на стул, то увидел на 
тумбочке маленькую тарелочку, 
на которой лежала тонюсенькая 
коричневая лепешка. И я невольно 
сглотнул голодную слюну.
Мама поймала мой взгляд и 

сказала:
– Эринька, скушай лепешку, я 

уже ела.
Я долго не мог себя пересилить, 

но в конце концов несмело взял 
лепешку – она была холодная и 
скользкая. Ни на кого не глядя, я 
быстро, почти давясь, съел ее.

– Ну вот и хорошо, вот и моло-
дец,– сказала мама и, закрыв глаза, 
как-то тяжело вздохнула. В больнице 
я пробыл еще с полчаса, потом 
поехал на трамвае в наш барак.
Через день к вечеру, это было 17 

мая, у меня сильно разболелась 
голова, и я лег в постель, не раз-
девшись и не дождавшись деда, 
голодный и озябший. Дедушка Ефим 
пришел поздно и, не снимая пальто, 
сказал:

– Завтра поедем на похороны. 
Мама умерла.

– Ой! – только и воскликнул я, от-
вернулся к стене и уже не помню, 
как уснул.

На следующий день мы с дедуш-
кой приехали в больницу. Мама 
лежала на лавке, застеленной се-
рым одеялом. Лицо ее было очень 
бледным, и руки были сложены на 
груди.
Только здесь, у этой скамьи, до 

меня дошло и пронзило все мое 
существо, что уже никогда рядом 
со мной не будет моей мамы, моей 
мамы Лизы. Как подкошенный упал 
я рядом со скамейкой и зарыдал так, 
что тело мое сотрясалось и билось о 
пол. Дедушка поднял меня, прижал к 
себе и, как мог, успокаивал. Вскоре 
подъехала грузовая машина. Кто-то 
внес гроб и поставил около скамей-
ки. Маму положили в гроб и накрыли 
серой больничной простыней. Че-
рез некоторое время люди вынесли 
гроб с мамой на улицу. Вышли и мы 
с дедушкой. Задний борт машины 
был открыт, и я увидел в кузове гроб. 
Нам с дедушкой помогли сесть у от-
крытого гроба. Рыдания продолжали 
меня сотрясать, и дедушка опять 
обнял меня. Ехали довольно долго, 
и мы изрядно промерзли. Наконец 
машина остановилась. Подошли 
мужики и сняли гроб с телом на 
землю. Могила была рядом.

– Ну, пойдем, попрощаемся с ма-
мой, – сказал дедушка, и мы слезли 
с машины на землю.
Кругом были памятники и оград-

ки, кустарники и деревья стояли 
еще голые. Кое-где в канавках и 
в кустах белел нерастаявший снег. 
Мы с дедушкой подошли к гробу, сто-
явшему у края могилы, и в послед-
ний раз поцеловали маму. Вскоре 
служители кладбища опустили гроб 
в могилу, и над ней быстро появился 
небольшой холмик земли. Рядом 
росло довольно большое дерево, 
как потом выяснилось – клен, и 
через много лет, несмотря на мое 
полуобморочное состояние во вре-
мя похорон, я нашел могилу мамы 
и поставил железный памятник-
пирамидку с пятиконечной звездой 
наверху. Надпись на памятнике я 
сделал сам: «Мама Лиза».
Прошло много лет. После оконча-

ния Магнитогорского индустриаль-
ного техникума я работал в Новокуз-
нецке, а потом – в поселке Вершина 
Теи в Хакасии на Тейском железном 
руднике. Сейчас на маминой мо-
гиле стоит мраморный памятник с 
надписью: «Мама Лиза». У нашей 
дочери Лизы – ей 50 лет – подрас-
тает внучка и наша правнучка Ли-
зонька. А еще в Карелии живет моя 
племянница, тоже Лиза. Ей 30 лет. 
Жизнь продолжается, и я уверен, что 
имя моей мамы будет передаваться 
из поколения в поколение наших 
близких родственников 

ЭРНСТ ИЩЕНКО,
ветеран труда

> ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ИЩЕНКО
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Последний
гостинец мамы

Ее ковры с незатейливыми сюжетами 
и сейчас стоят перед глазами

К 85-летию фронтовика, историка, писателя-краеведа

 БЫЛОЕ

Имя Лиза будет 
передаваться 
в роду из поколения 
в поколение

 ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

Наследие Владимира Баканова

Эстафета памяти
ПОЧТИ семьдесят лет назад, в 1941 году, на нашу страну 
напали фашистские войска. Весь народ поднялся тогда 
на защиту Родины. Подвиг людей, защитивших нас, их 
потомков, никогда не будет забыт!
Как можно забыть о пролитой ради нашей свободы и счастья 

крови? Как забыть подвиг солдата Александра Матросова, закрыв-
шего грудью амбразуру вражеского пулемета, или подвиг летчика 
Николая Гастелло, направившего горящий самолет на скопление 
фашистских машин и танков? А каков подвиг миллионов пехотин-
цев, месивших грязь бездорожья, выбивших врага с территории 
нашей страны и задавивших гадину в ее чреве – Берлине? Их еже-
дневный военный труд также достоин восхищения и преклонения, 
как и подвиги, о которых написаны книги и сняты фильмы! 
Недавно наш классный час посетил интересный человек – вете-

ран Великой Отечественной войны Николай Григорьевич Бурцев. 
Войдя в кабинет, мы увидели пожилого мужчину невысокого роста, 
одетого в костюм, грудь его была в медалях. Николай Григорьевич 
поведал нам о своей молодости. Свой рассказ начал с того, что 
родился в городе Верхнеуральске, в простой семье. Успел окончить 
всего девять классов – началась война. Дети того времени рано 
стали взрослыми. Приходилось помогать старшим, подолгу стоять 
у станка, чтобы своими усилиями приблизить долгожданный день 
Великой Победы.
Николая Григорьевича призвали на фронт. Эшелон с новобран-

цами прибыл на станцию и сразу попал под обстрел фашистов. Все 
полыхало в огне . Многие погибли, нашему герою удалось выжить. 
Он пробежал метров двадцать от станции, увидев овраг, спрятался 
в него. 
Очень много подробностей услышали мы от Николая Григорьевича 

о той страшной войне советского народа с Германией. Но в один мо-
мент его рассказа горечь и обида за невинных людей охватили ребят. 
Это было, когда Николай Григорьевич поведал нам о гибели своего 
хорошего друга. Ужасно потерять близкого товарища! На его глазах 
в друга  попала граната…
Война наложила «отпечаток» и на нашего героя: он получил два 

ранения и контузию. Но ему посчастливилось дожить до Победы, 
и он сумел оставить свой автограф на стенах Рейхстага.
Во время рассказа в голосе Николая Григорьевича чувствова-

лись волнение и переживание, как будто он снова вернулся в то 
страшное военное время. 
Мы живем в мирное время и благодарны за это таким людям, как 

Николай Григорьевич, которые не жалели своей жизни ради дру-
гих людей. Великая Отечественная война оставила о себе память 
почти в каждой семье. У многих на фронте погибли родственники. 
Мы много читали о Великой Отечественной, но слушали нашего 
героя, затаив дыхание. Сейчас Николай Григорьевич живет вос-
поминаниями о прошлом, о своей юности. В свободное время он 
общается со школьниками.
Дело освобождения Родины было всенародным. Когда мы гово-

рим «Они защищали Родину», мы имеем в виду военное поколение, 
всех людей, живших в то время, воевавших и трудившихся в тылу. 
Вечная им память и вечная слава! А наша задача: не забывать ни-
когда самим и передать нашу память о войне и о тех, кто защитил 
страну, нашим потомкам.

Ученики 6 «б» класса школы № 10

Тракторист и связист
В АВГУСТЕ 63-го в цех ремонта промышленных печей 
трактористом устроился фронтовик Михаил Иванович 
Кожевников. Он влился в команду молодых ветеранов 
из 26–28 человек. 
Поскольку был партийцем, вскоре был избран в бюро и возглавил 

партийную ячейку механослужбы, громил на собраниях разгильдяев, 
будь они коммунисты или беспартийные. А сам Михаил Иванович 
был безупречен: всегда подтянут, трудолюбив – сменные задания 
часто перевыполнял. 
Михаил Иванович из казаков. В Магнитку его родители приехали 

в 32-м. Отец устроился было в доменный цех, но крестьянская душа 
перетянула на конный двор, к Сухой речке. В сорок третьем Михаила 
призвали в действующую армию. После обучения на бронебойщика 
направили в Ленинград, где переобучили на связиста. Оттуда – на 2-й 
Прибалтийский фронт. Обслуживал он связь 49-й десантной дивизии. 
Старики-связисты по-отцовски берегли и обучали молодых. После 
полного разгрома немецкой группировки в Белоруссии Михаила 
направили в Эстонию. Взяли города Выру, Тарту. В конце 44-го 
перебросили в Венгрию. Будапешт тогда лежал в руинах. И в 1945-м 
война для полка, где служил Михаил Кожевников, не закончилась: 
добивали фашистскую нечисть, очищали от предателей – власовцев, 
бандеровцев – западную Украину. Война для полка закончилась 15 
мая 1950 года в Праге. В декабре Михаил демобилизовался в Вене в 
звании ефрейтора. И – обратно в Магнитку…
Сегодня Михаил Кожевников – единственный участник Великой 

Отечественной на учете в совете ветеранов цеха ремпромпечей. В 
свои восемьдесят четыре он участвует в патриотическом воспитании 
молодежи.

НИКОЛАЙ БЕЗНОСОВ,
ветеран труда, почетный пенсионер ОАО «ММК» 

Незаменимые
УШЛИ в недалекое прошлое времена транспорта 
гужевого и «МУ-2» – так называли двурогую тягловую 
силу. В те времена в ЖКХ существовала «почетная» 
должность ассенизатора, по-простонародному – 
золотаря.
Работа его была не приведи господь во сне – не только наяву. 

На вооружении – лошадки, запряженные в повозки с огромны-
ми бочками, совковые лопаты и ведерные черпаки на длинном 
черне – это летом. Зимой вместо бочки – большой деревянный 
контейнер, вместо черпака – лом-пешня и бессменная совковая 
лопата. Когда такая повозка проезжала по улицам, прохожие, 
задержав дыхание, прикрывали носы и отворачивались. 
У нас на известняково-доломитовом комбинате эту миссию 

выполняли Гельмей-бабай, Мухлист-бабай и тетя Шура. Од-
нажды Гельмей-бабай в рабочее время изрядно клюкнул. День 
был жаркий, не рассчитал мужик запаса прочности и уснул 
на пешеходной дорожке между старой конторой и столовой. 
Начальник ИДК Федор Порфирьевич Гуров, идя на обед, 
чуть не споткнулся об «отдыхающего». Такого безобразия 
он, конечно, потерпеть не мог: на мгновение остановился, 
суровым взглядом окинул незадачливого зюзика и неспешно 
направился в электровозное депо. Там по телефону устроил 
разгон начальнику жилкомотдела, в чьем подчинении состоял 
нерадивый работничек. Приказал «неме-е-едленно» отвезти 
пьянчужку домой, да чтоб назавтра он был у него в кабинете. 
Приказ был тут же выполнен.
Наутро в 9.00 Гельмей-бабай смущенно вошел в кабинет 

Гурова. А тот, сидя вполоборота к нему, разговаривал по теле-
фону и на приветствие не ответил. Гельмей-бабай переминался 
с ноги на ногу у порога. Гуров закончил разговор, исподлобья 
смерил старика взглядом и «понес по кочкам», не сдерживая 
эмоции. Гельмей-бабай слушал, слушал, а потом сделал пару 
шагов к столу и выдал:

– Ти на мина, Педр Парпирыш, не кыриши, я тиба ни буюс! 
Как пил, так и будым пить, и ти мина не выганышь. Ми с тубой 
два шилавек на карьир, катурый низаминимый!

– Это почему же? – обескураженно спросил Гуров.
– А патаму, Педр Парпирыш: тиба с твая миста палкым-та не 

выганышь, а на мая миста палкым-та никаву ни загонышь! 
Гуров выдержал паузу и, несколько смягчившись, по-

отечески вынес заключение:
– Ладно, «незаменимый», иди работай! Да больше не на-

жирайся до такой степени.
ВИКТОР ФАТЕЕВ, 

пенсионер известняково-доломитового производства, 
член литобъединения «Магнит»

О ВЛАДИМИРЕ ПЕТРОВИЧЕ Баканове – 
фронтовике, историке, писателе-краеведе 
– можно рассказывать долго и вдохно-
венно. Поделюсь лишь своими впечатле-
ниями об этом удивительном и глубоком 
человеке…

Познакомился я с его скрупулезными исследо-
вательскими статьями, публиковавшимися 
в городской прессе, в семидесятых годах. 

Краеведение – наука кропотливая и дотошная, 
отнимает много времени, требует огромной 
архивной работы не только в местных хранили-
щах, но и в разных городах страны. Как человек 
обстоятельный и пунктуальный, отправляясь по 
долгу службы в командировки по различным ре-
гионам, Владимир Петрович ясно представлял, что 
свободное время проведет в тамошних музеях и 
архивах, встретится с людьми неординарными и 
незаурядными – хранителями уникальной исто-
рической памяти.
Проблема была еще и в том, что на протяже-

нии сложнейшей и трагической эпохи двадцатого 
века приходящие самыми темными путями к 
власти люди стремились всячески уничтожить 
правдивые свидетельства неприглядной деятель-
ности не столько их предшественников, сколько 
факты своего участия в промахах и злодеяниях 
вождей, у которых они ходили в подручных. И, 
как результат: историю переписывали наново, 
белое выдавали за черное и наоборот. На фоне 
такой регулярной перетасовки и уничтожения 
подлинных исторических свидетельств работа 
историков и писателей-краеведов была неимо-
верно трудной. Именно поэтому занятие исто-
рическим краеведением многие считали бес-
перспективным и тупиковым, и только единицы 
шли своим неблагодарным и тернистым путем, 
по крохам воссоздавая реальное историческое 
полотно, закрывая белые пятна на суровой 
картине века.
К таким самоотверженным исследователям 

можно смело отнести писателя Владимира Пе-
тровича Баканова, родившегося и выросшего 

в казачьей среде. Из Оренбурга он ушел на 
фронт, был тяжело ранен в Восточной Пруссии. 
По возвращении из госпиталя молодой офицер 
был направлен в Магнитогорск для работы с 
немецкими военнопленными. Именно благо-
даря его статьям о том периоде службы были 
опровергнуты многие домыслы и кривотолки о 
жизни военнопленных…
Много десятилетий в нашей стране замалчи-

вали тему казачества. Огромный культурный, 
социальный и военно-исторический пласт был 
сознательно и цинично выброшен на свалку 
истории. Столетиями защищавшие Отечество 
казаки вдруг были признаны враждебной и 
реакционной силой. Любое касание этой слож-
нейшей темы было предосудительным и заведо-
мо обреченным, так как публикация считалась 
маловероятной. А уж о глубокой и панорамной 
разработке вопросов казачества, казалось бы, 
и речи не могло быть. Это требовало мужества 
и твердости, целеустремленности и работоспо-
собности, чего было не занимать Владимиру 
Баканову.
Тема истории казачества стала тревожить его 

основательно еще в пятидесятые годы. Тогда 
еще были живы старые казаки, воевавшие 
в японскую, первую мировую и гражданскую 
войны. Помимо устных свидетельств, они втайне 
хранили семейные архивы и реликвии, помнили 
немало былин, легенд, пословиц и поговорок, 
которые тщательно собирал и записывал Бака-
нов. Однажды в разговоре с ним я с удивлением 
узнал, что им собран большой литературный ар-
хив Александра Ивановича Кривощекова – отца 
поэта Бориса Ручьева. Видимо, публикация этих 
материалов ждет лучших времен…
Более тесным мое знакомство с Владимиром 

Петровичем стало в восьмидесятых годах, когда 
началось возрождение казачества на волне 
объявленной Михаилом Горбачевым гласно-
сти. К тому времени у Баканова был накоплен 
огромный исторический и краеведческий ма-
териал по казачеству. За десятилетия гонения 
и замалчивания этой славной исторической 

общности многие социальные, культурные и 
этнические ценности были утрачены. Именно 
тогда, к 250-летию станицы Магнитной,  вышла 
книга Баканова «Обряды и обычаи Оренбургских 
казаков», которая стала настольной для молодо-
го поколения казаков. Выходят книги о станице 
Магнитной, легенды и были «Истории страницы 
Магнитной станицы». Еще раньше вышел объ-
емный труд «Испытание Магниткой» – книга, 
ставшая бестселлером на Южном Урале. Со-
вместно с женой Лидией Георгиевной готовится 
к изданию фундаментальный труд о казачестве 
«Архивы крепости и станицы Магнитной. Хроно-
логия». Это наиболее полное и подробное иссле-
дование, которое трудно переоценить. Сегодня, 
если в мировой сети Интернет поинтересоваться 
вопросами казачества, то, в основном, идут 
ссылки на книги и статьи Владимира Баканова. 
А это наглядно показывает, какой яркий след 
оставил писатель-краевед в нашей истории.
Было бы несправедливо говорить, что инте-

ресы писателя распространялись в узком на-
правлении. Его пытливому исследовательскому 
перу принадлежат яркие и детальные статьи 
о Магнитогорске, малоизвестных и забытых 
страницах культурной жизни, о людях, неспра-
ведливо забытых, но в свое время оказавших 
огромное влияние на историю и всех нас.
Идея создания энциклопедии «Магнитогорск» 

тоже принадлежала Владимиру Баканову. Сотни 
и сотни статей – таков его вклад в этот объемный 
труд. Благодаря кропотливым поискам писателя, 
его документальной убедительности и фактиче-
ской достоверности были восстановлены точные 
даты, события, имена и биографии, то есть до-
стигнуто главное в работе писателя-краеведа 
– историческая справедливость.
В год 85-летия Владимира Петровича Ба-

канова, которого уже нет с нами, мы можем 
сказать, что нам в наследие оставлена редчай-
шая библиотека историко-краеведческих книг, 
созданная им за десятилетия кропотливой и 
вдохновенной работы 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ
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ПРОГРАММУ витаминизации на комби-
нате разработали еще в 2003 году, опи-
раясь на постановления правительства 
и Минтруда. 

Решение об обязательной выдаче «пилюль 
здоровья» закрепили в коллективном до-
говоре предприятия. С тех пор всех, кто 

занят на работах с вредными производствен-
ными факторами, бесплатно обеспечивают 
витаминно-минеральными комплексами.

– Мы изначально выбирали комплексы, 
способные полностью компенсировать поте-
рю витаминов и минералов в организме при 
больших физических нагрузках и неблагопри-
ятных факторах, – рассказывает заместитель 
главного врача медико-санитарной части АГ и 
ОАО «ММК» по лекарственному обеспечению 
Татьяна Коваленко. – Приобретали «Олиговит», 
«Мультитабс», «Мультимакс» и другие. Препа-
раты меняем раз в три месяца, обязательно 
учитывая сезонность, когда повышается риск 
простудных и вирусных заболеваний. К при-
меру, для профилактики гриппа в нынешнем 
году предлагали металлургам эффективные 
препараты с содержанием селена.
Не случайно комбинатской программе уже 

дали название «Витаминка радости и бодрости». 
Участвуя в невидимых биохимических процес-
сах, витамины помогают повысить жизненный 

тонус, быстрее восстановить силы после на-
грузок, стимулируют иммунную активность. 
Современные фармацевтические технологии 
таковы, что каждый микроэлемент полностью 
усваивается с пользой для организма.

– У профессора Энгельгарда есть хорошее 
высказывание: «Поливитамины проявляют себя 
не своим присутствием, а своим отсутствием». 
Надо помнить, что при витаминной недоста-
точности происходит обострение хронических 
заболеваний, повышается риск вирусных, 
ухудшается восприятие жизни. Нормализовать 
баланс между расходом и поступлением вита-
минов и  минералов можно только регулярным 
приемом препаратов, – говорит Татьяна Нико-
лаевна. – Суточная доза элементов, заключен-
ных в микрокапсулы, точно рассчитана, чтобы 
помочь избежать гиповитаминоза. Нереально 
съесть в день несколько килограммов яблок 
или моркови, но с помощью комплексов мы 
легко обеспечим наш организм полезными 
веществами, содержащимися в овощах или 
фруктах.
В марте более двенадцати тысяч работников 

комбината получали витаминно-минеральные 
комплексы «Олиговит».
По решению руководства комбината второй 

год в рамках социальной программы по-
ливитаминами обеспечивают ребятишек из 

многодетных семей работников ОАО «ММК». 
Выдача препаратов организована на базе 
цеховых здравпунктов дважды в год – осенью 
и весной  

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА

«ПОМОГИ СЕБЕ САМ» – под таким девизом 
работает клуб «Здоровье» в обществе ин-
валидов Ленинского района. Руководит им 
Александр Петровский, ранее его возглавляла 
нынешний председатель этой организации 
Надежда Янова.

– Клуб образовался с того, что нам подарили два 
аппарата «Денас» из Челябинска, – начинает рас-
сказ о своем детище Надежда Борисовна. – Тогда 
я начала курсы по лечебной гимнастике. Пять лет 
назад администрация города выделила средства на 
приобретение еще двух тренажеров, массажеров, 
настольных игр. В дополнение к тому мы давно 
практикуем фиточай. Лекарства сейчас очень до-
роги, а травы доступны и к тому же полезны. Про-
водим различные лекции, семинары о том, как 
сохранить здоровье и приумножить возможности 
организма.
Четыре года назад курсы по лечебной гимнастике 

стал вести Александр Петровский – бывший маши-
нист разливочного крана с сорокалетним стажем. 
Ранее работал в мартеновском цехе комбината. В 
районное общество инвалидов Петровский пришел 
девять лет назад. Перенесенный до этого инсульт не 
сломил его. Александр Васильевич стал упорно за-
ниматься физическими упражнениями. Первые ре-
зультаты его вдохновили, а в 2005 году он окончил 
курсы, организованные специально для инвалидов 
«Помоги себе сам» в Карагайском бору. На них он 
овладел лечебной физкультурой и дыхательной гим-
настикой по системе Стрельниковой. Каждый цикл 
программы, по которой сегодня работает Александр 
Васильевич, носит название, говорящее об излечи-
ваемой болезни: «Прогони шейный хондроз», «По-
моги спине», «Разомни колени». Петровский прово-
дит гимнастику для глаз, лицевых мышц, применяет 
старославянские методы оздоровления. Александр 
Васильевич ставит цель: научить подопечных улуч-
шать состояние здоровья самостоятельно, уметь 
работать над собой. «Помогая другим, я помогаю 
себе», – любит повторять он.
Желающих поддержать здоровье среди людей 

с ограниченными возможностями оказалось не-
мало.

– В группах лечебной гимнастики занимается 
от пяти до пятнадцати человек, – рассказывает 
Александр Васильевич. – К нам с удовольствием 
приходят люди от сорока до восьмидесяти лет. 
Распечатки комплексов упражнений копируют и 
раздают тем, кто хочет тренироваться дома или по 
каким-то причинам не может прийти на совместное 
обучение. 

– А на занятиях то анекдот расскажешь, то смеш-
ную историю. Люди, естественно, смеются, а это 
уже смехотерапия, – вполне серьезно продолжает 
Александр Васильевич. – Вот тебе и заряд бодрости 
и оптимизма на весь день.
Общество инвалидов Ленинского района суще-

ствует двадцать лет. За это время в организации 
сложились традиции. Например, в холле есть доска 
вопросов и предложений. Она оборудована специ-
альными кармашками, куда помещают записки, 
ответы на вопросы. Посетители общества дают друг 
другу советы на различные темы, обмениваются 
рекомендациями.

– Наша районная организация инвалидов на-
считывает более трехсот человек, половина из них 
прикованы к постели. И еще – у 
нас совсем нет молодежи, – се-
тует Надежда Борисовна.
А пожилые занимаются, в 

основном, прикладным творче-
ством и проявляют богатую фан-
тазию. Вот откуда постоянно действующие выставки 
поделок, где можно увидеть вышитые картины, 
множество оригинальных и самых разнообразных 
вещей – вазу, украшенную макаронами, панно из 
высушенных фруктов. В ход идут все подручные 
материалы, вплоть до яичной скорлупы. Есть в ор-
ганизации и так называемая «вязаниетерапия». По 

словам Надежды Яновой, это увлечение красиво, 
полезно, нервы успокаивает. И чего только не созда-
ют рукодельники – носочки, варежки, воротнички, 
поделки и мягкие игрушки из пряжи.
Люди с ограниченными возможностями не уста-

ют повторять, что они сильны, в первую очередь, 
духом и идеями. На недавнем фестивале народного 
творчества среди инвалидов, прошедшем в адми-

нистрации Ленинского района, 
они выставили не только свое ру-
котворчество, но и продемонстри-
ровали вокал: девять участников 
хора «Синегорье» представили на 
суд слушателей несколько песен. 
А хорошая песня, как известно, 

душу и сердце лечит.
– Мы часто устраиваем чаепития, вместе прово-

дим праздники, отмечаем дни рождения, действует 
у нас и женский клуб, – продолжает Надежда Янова. 
– Словом, организуем свой досуг сами, как умеем. 
Очень многие стремятся поддержать свое здоровье, 
посещая занятия Александра Петровского. В этом 

отношении зал у нас так сказать «универсальный». В 
нем репетирует хор «Синегорье», здесь же размеще-
ны тренажеры, тут же проводим выставки творче-
ских работ членов общества. Но всем неудобствам 
мы противопоставляем свою жизненную позицию: 
желание не просто существовать, а вести жизнь 
полноценно, несмотря на недуги.
Актив и председатель общества инвалидов Ленин-

ского района благодарны за помощь, понимание 
и поддержку управлению социальной защиты на-
селения администрации города, главе Ленинского 
района Вадиму Чуприну. Вместе с тем, было бы 
неправдой сказать, что организация не нуждается 
в спонсорах: и помещение требует основательного 
ремонта, да и с оргтехникой не всегда все ладно. К 
тому же, в этом году общество инвалидов лишили 
льгот в оплате за тепло, свет, телефон. Но жизнь 
здесь кипит, несмотря на трудности и задевший 
всех кризис   

ЕЛЕНА КОФАНОВА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ
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Помоги себе и другим сам –
для Александра Петровского это не просто слова

Ежемесячно работники ММК 
получают витаминно-минеральные комплексы

 Ïðàâ áûë ïðîôåññîð èç «Ñîáà÷üåãî ñåðäöà» Ì. Áóëãàêîâà: «Ðàçðóõà íå â êëîçåòàõ, à â ãîëîâàõ»

Полноценная 
жизнь вопреки

 ОТ ВСЕЙ ДУШИ

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Применяют здесь 
еще одну процедуру – 
смехотерапию

Витаминка бодростиВыездной совет в «Южном»
ВО ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ здоровья местом проведения оче-
редного выездного совета председателей профкомов про-
изводств, дочерних обществ и учреждений стал санаторий-
профилакторий «Южный».

– Мы предлагаем широкий спектр лечебно-профилактических 
услуг, – говорит директор санатория «Южный» Вячеслав Челищев. – Это 
лечение заболеваний нервной системы – реабилитация постинсультных 
больных, с мигренью; опорно-двигательного аппарата – остеохондроз, 
остеоартроз; дыхательной системы – бронхиальная астма; эндокринной 
системы – сахарный диабет, ожирение; органов пищеварения – в том 
числе восстановительное лечение после операций по поводу язвенной 
болезни желудка и 12-перстной кишки, операций на желчном пузыре; 
сердечно-сосудистой системы – ИБС, гипертоническая болезнь, профи-
лактика гиперхолестериномии.
Для работников комбината, дочерних обществ и учреждений – уютные 

двух-, трехместные и номера люкс. Разработан удобный график с инди-
видуальной продолжительностью лечения, комплекс оздоровительных и 
лечебных процедур по программам «Антистресс» (бальнеотерапия, пси-
хотерапевтические сеансы), лечению табачной зависимости (иглореф-
лексотерапия, психотерапевтические сеансы), «Василиса Прекрасная» 
(дерматония, обертывание морскими водорослями, шоколадным гелем, 
перцем чили), «Жемчужина Урала» (вибровакуумный массаж, шоко-
ладные обертывания, инфракрасная кабина, душ Шарко), «Живая вода» 
(аэрогидромассажные ванны, солевые ванны, струйно-контрастные ван-
ны для рук и ног, циркулярный душ, подводный душ-массаж), «3доровье 
здоровых» (мониторная очистка кишечника, интервальная гипоксиче-
ская тренировка, сухие углекислые ванны, динамическая электронейро-
стимуляция, вибровакуумный массаж, дерматония, пароароматерапия, 
инфракрасная кабина, горизонтальный солярий).

– Комбинат сохраняет социальные программы, на деле заботится о 
здоровье своих специалистов, – подчеркнул председатель профкома 
ОАО «ММК» Александр Дерунов. – И санаторий «Южный» делает 
очень многое, чтобы работники комбината и дочерних предприятий при 
необходимости получали своевременную медицинскую помощь на вы-
сочайшем уровне.

АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ

Островок 
коммунизма
СЕГОДНЯ в средствах массовой информации 
только ленивый не ссылается на кризис. Но, 
как говорится, пока мы жалуемся на жизнь, 
она проходит. 
Хочу поделиться, как я на две недели не только 

от кризиса укрылась, но и почти в коммунизме 
побыла. «Где такое возможно?» – спросите вы. 
Отвечаю: в неврологическом отделении медсан-
части комбината, где мне пришлось поневоле 
стать и участником, и наблюдателем жизни ме-
дицинского учреждения. А кто делает невозмож-
ное возможным? Если принять во внимание, что 
театр начинается с вешалки, а больница, видимо, 
с койки и того, кто ее заправляет, то, согласно 
табели о рангах, это: Неля Ягудина и Светла-
на Вакушина – санитарки, Марина Пазикова – 
сестра-хозяйка, Марина Пяткова и Галина Гапо-
нова – раздатчицы, Людмила Канаева – палатная 
медсестра, Елена Замелева – палатная медсестра, 
Ольга Горельская – процедурная медсестра, Зоя 
Дружинина – окулист, Татьяна Еремкина – не-
вролог.
Вот эти нетитулованные «жемчужины» Маг-

нитки и России создают коммунизм в отдельно 
взятом лечебном отделении. Коллектив преиму-
щественно женский, возглавляет его Юрий Бо-
рисович Акимов, который растит такие замеча-
тельные кадры и, говорят, еще и инжир в своем 
кабинете. Такие вот чудеса…
Увиденное мною – яркое подтверждение ныне 

ставшего крылатым высказывания профессора 
Преображенского из «Собачьего сердца» М. Бул-
гакова: «Разруха не в клозетах, а в головах». Хо-
рошо отлаженные, несуетливые, но хлопотливые 
будни нарядно одетых, подтянутых, улыбчивых 
и доброжелательных людей, где каждый занят 
своим делом и выполняет его не только про-
фессионально, а виртуозно, зачастую с куражом 
мастера, знающего, что он красив, когда делает 
любимое дело, в котором знает толк. Банальные 
процедуры и обходы  становятся маленьким со-
бытием, приятной встречей, нетривиальным эпи-
зодом общения.
Везде чистота, порядок, ежедневная трехразо-

вая влажная уборка, нормальные условия для 
лечения, гигиены, отдыха и даже просвещения 
пациентов. А главное – профессиональная этика 
и высокая культура общения – вот что отличает 
рабочий стиль медицинского персонала отделе-
ния.
Надо видеть, как кипит там жизнь, даже в под-

земных переходах, где беспрестанно кто-то что-
то везет, несет, забивает, привинчивает и даже 
продает. Все, кроме праздности и безразличия. 
Конечно, есть и ночные дежурства, и работа на 
две ставки, денег никогда много не бывает… И 
при всем при том, профессионал – тот, кто де-
лает свою работу хорошо, потому что не может 
иначе.
Общеизвестно, что талантливый руководитель 

подбирает талантливую команду. Марина Ше-
метова может гордиться своей командой, а мы, 
больные и временно здоровые, снимаем шляпы в 
восхищении и уважении к тем, кто щедро делит-
ся с нами своим умением лечить и сердцем.

ОЛЬГА МЕЩЕРОВА,
доцент кафедры иностранных языков МаГУ
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В Магнитке состоялся городской Кубок 
по бодибилдингу и фитнесу

Я – шоколадный заяц

Кто сказал, что спорт – 
это скучно и серьезно?

ПРОХОДИЛИ соревнования в Доме друж-
бы народов – весьма подходящее место. 
Во-первых,  по нынешнему кризису впол-
не соответствует скромному бюджету 
праздника, во-вторых, зрители были «бе-
лыми», а все спортсмены казались негра-
ми, мулатами и даже краснокожими. 

Это грим «виноват» – им бодибилдеры на-
тираются, чтобы мышцы выглядели ре-
льефнее. Вот и выходили на сцену эдакие 

шоколадные зайцы. 
Кубок закрытый – в нем участвовали только 

городские спортсмены. По словам главного 
судьи соревнований Сергея Бабарыкина, не 
каждый город размером с наш может похва-
стать таким количеством 
спортсменов. Бодибилдеры 
– «товар» штучный. Да что 
там, в Челябинске и Екате-
ринбурге не наберется трех 
десятков серьезных бодибилдеров и полсотни 
спортклубов, как у нас. 
Атмосфера тоже особенная – неформальная 

и веселая. И это несмотря на солидную под-
держку – соревнования традиционно проходят 
под патронажем профкома комбината и союза 
молодых металлургов, а также фитнес-центров 
SuperClass и «Самсон».
А кто сказал, что спорт – это скучно и серьезно?  

Месяцы, а то и годы подготовки требуются спор-
тсменам, чтобы обрести нынешнюю форму, но 
охота пуще неволи. А соревнования превращают-
ся  в яркие шоу. Недаром зрители почти поголовно 
вооружены видеокамерами, фотоаппаратами и 
просто сотовыми телефонами, а из зала то и дело 
доносится восхищенное: «Вот это да!» и «Супер!» 
Тренеры волнуются за ребят, покрикивают: «Впе-
ред выйди!», «Ногами работай», «Не зажимайся!»  

Судьи тоже не молчат: по их командам ребята 
демонстрируют двойной бицепс, широчайшие, 
грудь, трицепс, бедро и пресс... 
Самая интересная часть – индивидуальные 

произвольные выступления, или «произвол», 
на спортивном жаргоне. Спортсмены минуту 
танцевали, демонстрируя свое тело и умение 
им владеть. Многие для музыкального сопро-
вождения выбирали тяжелый металл, но это 
музыка протестная, говорит о борьбе. Поэтому 
выразительней и неожиданней смотрелись вы-
ступления под лирическую музыку – она под-
черкивала гармонию духа и тела.
Бодибилдеры  выст упали  в  номинациях 

«юниоры», «бодибилдинг до 80 килограммов», 
«свыше 80 килограммов». Кстати, в послед-

ней номинации оказалось 
лишь три спортсмена. Как 
заметил Сергей Бабары-
кин, «откормиться» до таких 
размеров нелегко. И тут 

же уточнил – чтобы это был не жир, а мышцы. 
В этой номинации победил Андрей Бурдюков. 
Зато бодибилдеров весом до 80 килограммов 
было десять, габаритные парни просто не по-
мещались в один ряд на сцене, и ведущий их 
уговаривал: «Сделайте ноги вместе. Я знаю, это 
трудно, но попробуйте». Победителем стал Борис 
Сандарев. Юниоров четверо – это нормально, 
ведь новые спортсмены появляются в этом виде 
спорта нечасто. Пальма первенства досталась 
Ивану Юрченко.
В категории  «классический бодибилдинг» нет 

разделения по возрасту и весу, оцениваются 
пропорции и проработка мышц.  Из одиннадцати 
спортсменов победителем вновь стал  Борис 
Сандарев, он же признан абсолютным чемпио-
ном среди мужчин. 
Эти состязания – квалификационные, по их 

результатам ребята получат новые разряды и 
путевку на соревнования в другие города. И 
уже со спортивным азартом звучало: «Мы на 
Кубке Урала и на областных соревнованиях 
всех порвем!»
В категории «бодифитнес» – одна участница, 

зато какая! Узнав, что Марина Гумерова – мама 
двойняшек, зрители разразились аплодисмен-
тами. В результате у Марины первое место с 
формулировкой – «За победу над самой собой». 
А такая победа дорогого стоит.
В категории «женский бодибилдинг» высту-

пали две спортсменки: Лилия Олейникова и  
Лариса Денисова – мастер спорта, трехкратная 
чемпионка Кубка Урала, чемпионка Восточной 
Европы-2008.  Она же – председатель феде-
рации бодибилдинга  и фитнеса Магнитки. Во 
многом благодаря ее усилиям этот вид спорта 
в нашем городе начал развиваться и приобрел 
популярность. Так что сюрприза не случилось 
– Лариса стала первой и послужила живой ре-
кламой спорта.   
И если бодибилдингом заниматься сможет не 

каждый, то вести здоровый образ жизни под силу 
любому. В этом можно было убедиться, окинув 
взглядом зрительный зал. Владимир Антонов – чет-
верокурсник физмата МаГУ, увлекается пауэрлиф-
тингом. В этом виде спорта внешний вид неважен, 
но посмотреть на бодибилдеров ему было очень 
интересно, тем более в соревнованиях участвуют 
его знакомые. Дмитрий Прокофьев – инвалид-
колясочник. Несмотря на свой недуг, он активный 
парень, вот и договорился с организаторами, чтоб 
его и сопровождающего пропустили бесплатно. 
Константин Рыжков, учитель левобережной школы 
№ 42, пришел сюда со своими воспитанниками: луч-
ше один раз увидеть, чем сто раз услышать…   

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
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