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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

Поводом для разъяснения ответственности за 
несоблюдение требований законодательства, 
регулирующего деятельность органов мест-
ного самоуправления, послужило обращение, 
которое председатель городского Собрания 
Александр морозов 18 марта 2009 года на-
правил прокурору Ленинского района Сергею 
Горшкову. Наша редакция располагает копией 
этого документа. 

Спикер изложил абсурдную ситуацию. Ее суть в 
следующем. 25 февраля депутаты городского 
Собрания отказались на скорую руку утверж-

дать предоставленный им в последний момент план 
расходов Магнитогорска на этот год. На следующий 
же день они провели заседание постоянных комис-
сий, где тщательнейшим образом рассмотрели бюд-
жет, а 27 февраля проголосовали 
за него с учетом предложенных 
поправок. Начальник управле-
ния финансов администрации 
Светлана Расчетова убедительно 
просила их утвердить расходы 
именно в феврале, объясняя это 
своевременным и рациональным 
освоением бюджетных средств. Но то, что проис-
ходило дальше, стало напоминать театр абсурда. 
Глава города Евгений Карпов широко и размашисто 
расчеркал официально утвержденные депутатами 
документы.

«4 марта 2009 года бумаги были направлены главе 
города для подписания и опубликования, – пишет 
прокурору Александр Морозов. – Однако глава без 
указания причин внес изменения в реквизиты данного 
правового акта. При этом никаких изменений в само 
решение внесено не было».

На основании изложенного в соответствии с законом 
Александр Морозов просил прокурора разобраться в 
сложившейся ситуации. Реакция представителя фемиды 
не заставила себя долго ждать. 

– Написав в прокуратуру, мы действовали исключи-
тельно в рамках закона, – комментирует председатель 
городского Собрания. – Получен адекватный ответ, где 
прокурор предостерег Евгения Карпова от противо-
правных действий. 

Редакция располагает копией прокурорского от-
вета.

Горожане в последнее вре-
мя все чаще замечают, что 
подобная манера поведения 
становится скорее нормой 
для мэра. Еще в феврале он 
заявил, что не собирается 
больше работать с депутатами 
городского Собрания, и с тех 

пор демонстративно игнорирует их заседания. По 
его мнению, народные избранники слишком при-
дирчивы и привередливы, норовят вставлять палки 
в колеса администрации.

На практике же придирчивость и привередливость 

депутатов выражаются… либо в тщательной про-
работке нормативных документов, либо в защите 
интересов своих избирателей. Напомним читателям, 
что конфликт между ними и Карповым начался еще 
в октябре прошлого года, когда те без предвари-
тельного обсуждения отказались принимать реше-
ние администрации о прекращении бесплатного 
проезда льготников на общественном транспорте. 
В результате трехмесячной полемики между двумя 
ветвями власти этот вопрос был все-таки решен. Да-
лее обсуждению подверглась другая проблема, когда 
чиновники предложили горожанам, установившим 
в своих квартирах приборы учета воды, оплачивать 
утечки за свой счет. И эту ситуацию пришлось долго 
разруливать. Сегодня в стадии бурных обсуждений 
вопрос эксплуатации придомовых территорий и 
многие другие городские проблемы.

За этим, скорее всего, эксперты просматривают 
желание главы города видеть в лице депутатов про-
должение своей администрации, которая обязана 
беспрекословно выполнять указания своего шефа. 
Депутатский же корпус такая постановка вопроса 
явно не устраивает. Об этом открыто заявил спикер 
Александр Морозов.

Пиком накала страстей стал внесенный Евгением 
Карповым документ, который мог коренным образом 
сократить полномочия и функции контроля местного 
парламента. Об этом даже писала «Российская га-
зета». 

Так, мэр не прочь был исключить из регламента ко-
миссии по социальной политике вопросы… социальной 
политики, а именно: рассмотрение проектов планов и 
программ по вопросам здравоохранения, образова-
ния, культуры, искусства и спорта, социальной помощи 
и социальной поддержки.

Депутаты тогда единогласно проголосовали против 
такой мэрской инициативы. Это, судя по последней 
реакции, вызвало у них не столько удивление, сколько 
негодование. 

Теперь прокурор поставил точку и приструнил воин-
ственного Карпова. Однако явится ли это успокоитель-
ным лекарством, пока не ясно. Эксперты и аналитики 
подчеркивают, что конфликт, который навязала в конце 
года администрация законодательной власти, ничего 
хорошего для Магнитогорска не принес, да и вряд ли 
принесет.

Мы позвонили в пресс-службу городской адми-
нистрации в надежде узнать, как отреагировал 
глава города на предостережение прокуратуры. 
Нам сообщили, что не располагают информацией 
о реакции своего шефа на прокурорское посла-
ние 
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МагнитнЫе БУри: 23, 25, 28 

 итОГи
Хоккейный «Оскар»
в ПятНицу в московском театре «Новая 
опера», который расположен в саду «Эр-
митаж», состоялся торжественный вечер, 
официально завершивший первый сезон 
континентальной хоккейной лиги. 

Лауреаты чемпионата КХЛ и Кубка Гагарина 
были определены в 23 номинациях. Мероприятие 
получилось праздничным, чему поспособствовала 
недавняя победа сборной России на чемпионате 
мира в Швейцарии.

Три награды достались магнитогорцам. Гол-
кипер «Металлурга» Илья Проскуряков назван 
лучшим новичком лиги и удостоен приза имени 
Алексея Черепанова. Чешский бомбардир клуба 
Ян Марек, забросивший 35 шайб в регулярном 
чемпионате, стал лучшим снайпером. Специ-
альный памятный приз получила телекомпания 
«ТВ-ИН» (директор Валерий Намятов).

Ян Марек также вошел в число номинантов 
на приз самому ценному хоккеисту КХЛ. Но в 
результате голосования лучшим игроком лиги 
признан нападающий казанского «Ак Барса» и 
сборной России Данис Зарипов.

На хоккейном торжестве были специальные 
корреспонденты «ММ». Подробности – в суб-
ботнем номере.

 юбиЛей
Звезда в честь вуза
в Первых чиСЛАх июня пройдут торже-
ственные мероприятия, посвященные 
75-летию мГту.

По улице Октябрьской,14 состоится открытие 
мемориальной доски в честь бывшего ректора 
МГМИ Н. Скороходова. Поздравить юбиляров 
приедет и народный артист России Сергей Юр-
ский. На магнитогорской Аллее славы заложат 
новую звезду – звезду МГТУ.

 ГОрячАя Линия
день безработных
в бЛижАйший четверГ пройдет всерос-
сийский день защиты от безработицы.

По итогам первого квартала Росстат насчитал в 
стране 9,5 процента безработных, или более семи 
миллионов человек. Самый высокий уровень без-
работицы сегодня в Ингушетии – 55 процентов. 
Почти тридцать процентов нетрудоустроенных 
людей в Чечне, Бурятии и Курганской области. У 
Челябинской области 12,5 процента и 21-е место 
по уровню безработицы в стране. В конце списка – 
Москва, Санкт-Петербург и Белгородская область 
с безработицей меньше четырех процентов.

21 мая в Магнитогорском центре занятости будет 
организована работа «горячей линии». Набрав один 
из номеров: 42-07-16, 42-05-54, 42-05-59, вы сможете 
узнать, как осуществляются постановка и снятие с 
учета в центре, какие документы необходимы для 
проведения этой операции, каковы могут быть раз-
мер пособия по безработице и длительность выплат. 
В административно-правовом отделе (42-05-61) без 
труда прояснят любые юридические тонкости. 

прокуратура 
предупредила 
Карпова 

и предостерегла главу города  
о недопустимости нарушения закона

По иНициАтиве председателя За-
конодательного собрания области 
владимира мякуша и председателя 
комитета по делам молодежи, куль-
туре и спорту руслана Гаттарова соз-
дана рабочая группа по подготовке 
проекта закона «о первом рабочем 
месте».

Не секрет, что выпускники высшего, 
среднего и начального профессионально-

го звена сегодня с трудом находят работу 
по специальности, вообще не могут ни-
куда  трудоустроиться. Предполагается, 
что этот законопроект установит право-
вые, экономические и организационные 
основы квотирования по Челябинской 
области рабочих мест для молодежи, 
особо нуждающейся в социальной защи-
те и испытывающей трудности в поиске 
работы.

– Кризис – время нестандартных реше-

ний, – считает председатель комитета по 
делам молодежи Руслан Гаттаров. – Пре-
жде чем принять данный закон, мы прове-
дем его широкое обсуждение с участием ра-
ботодателей, представителей министерств 
и вузов, членов общественной молодежной 
палаты. Взвесим все «за» и «против», най-
дем баланс. Важность этого законопроекта 
сегодня сложно переоценить, ведь с 1 июля 
примерно 55 тысяч выпускников начнут 
поиск работы в нашей области.
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Конфликт между мэром  
и депутатами  
начался еще в октябре 
прошлого года

президентские поправки
7 мая 2009 года Президент россии дмитрий медве-

дев утвердил изменения в закон «об общих принципах 
организации местного самоуправления в рФ».

Закон в своей новой, «президентской», редакции со-
держит как минимум две принципиально важные нор-
мы, способные кардинально изменить существующую 
расстановку сил в местном самоуправлении.

вo-первыx, ответственность глав муниципалитетов 
перед местными парламентами должна резко возрасти 
– вводится процедура регулярных отчетов мэров перед 
народными избранниками. А во-вторых, недостаточно 
ответственные или проявившие себя не с лучшей сто-
роны градоначальники могут быть удалены в отставку. 
Споры вокруг этого законопроекта не утихают до сих 
пор. Скептики заявляют, что таким образом всенародно 
избранные мэры якобы лишаются части полномочий 
и попадают в прямую зависимость от депутатов и 
губернаторов. Сторонники же новых норм – каковых 
все-таки большинство – считают, что благодаря по-
правкам в законодательство местное самоуправление 
наконец-то избавится от удушающей его коррупции и 
самоуправства.

вниманию избирателей одномандатного изби-
рательного орджоникидзевского округа № 19!

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

Справки по телефону 30-22-68.
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В мае специально созданная совмест-
ная рабочая группа специалистов ммК 
и автоВаЗа начинает технологическое и 
коммерческое взаимодействие между 
компаниями. 

Часть выделяемых правительством средств 
автоконцерн планирует направить на соз-
дание двух новых моделей: одну – на базе 

Renault RF90, другую – на платформе Lada Kalina 
(сверхдешевый автомобиль стоимостью до 200 
тысяч рублей, который может стать актуальным 
в условиях кризиса). Магнитке, как одному из 
приоритетных поставщиков, в этих проектах 
уготована особая роль. Ведь в прежние годы 
сотрудничество ММК и волжского автогиганта 
уже позволяло добиваться 
значительных результатов в 
производстве новых видов 
продукции и марок стали.

Впрочем, Магнитка посто-
янно расширяет сортамент. 
Недавно в листопрокат-
ном цехе № 10, например, 
освоена новая марка стали 
CS1018, производимая по 
внутреннему стандарту, 
разработанному на основе 
американского стандарта ASTMA1018. Сталь 
этой марки, как сообщает пресс-служба ММК, 
наряду с повышенной прочностью и высокими 
значениями относительного удлинения имеет 
пониженное значение соотношения предела 
текучести и предела прочности. Это означает, 
что она хорошо поддается операциям холодной 
формовки и при этом сохраняет высокий запас 
прочности, имеет высокую способность к по-
глощению энергии. Использовать сталь марки 
CS1018 можно и в автомобильной промышлен-
ности. Хотя первая партия металлопродукции из 
нее – девятнадцать тысяч тонн горячекатаного 
проката толщиной от четырех до двенадцати 
миллиметров – отгружена в Канаду «для даль-
нейшего изготовления гнутых профилей для 
стройиндустрии».

Месяц назад Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат продемонстрировал готовность 

принять участие в реализации политики государ-
ственной поддержки отечественной автомобиль-
ной промышленности, нюансы которой в марте 
во время визита в Тольятти озвучил премьер 
Владимир Путин. 21 апреля в Москве предсе-
датель совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников и президент ОАО «АвтоВАЗ» Борис 
Алешин подписали Генеральное соглашение о 
сотрудничестве компаний. Причем Магнитка за-
фиксировала свои отношения с представителем 
отечественного автопрома практически одно-
временно с крупнейшей российской компанией 
по добыче и переработке нефти – ОАО «ЛУКОЙЛ». 
Как прокомментировали эти события эксперты, 
нет ничего странного, что такие крупные пред-
приятия, как ЛУКОЙЛ и ММК, предпочитают 

иметь дело с платежеспо-
собным заказчиком, ко-
торым сейчас становит-
ся АвтоВАЗ. Получивший 
финансовую помощь от 
правительства, автоги-
гант (только для модер-
низации предприятия и 
обновления модельного 
ряда компании обещано 
115 миллиардов рублей) 
теперь может не только 

расплатиться по выданным векселям, но и 
своевременно оплачивать поставки металлур-
гической продукции и топлива.

«Сводки» с автомобильного рынка, правда, 
не вызывают оптимизма. На прошлой неделе 
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубли-
ковала данные о продаже новых автомобилей в 
России в январе–апреле. За четыре месяца они 
упали на 44 процента по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, за апрель – сразу 
на 53 процента. Даже сезонный фактор (весной 
продажи автомобилей обычно увеличиваются) 
не удержал российский авторынок от антирекор-
да – падения продаж более чем вдвое. Однако 
АвтоВАЗ часть своих позиций сохранил, хотя 
пока еще фактически не начала действовать 
ни одна из принятых правительством программ 
поддержки отечественного автопрома. Понятно, 
что нареканий к вазовским моделям со стороны 
покупателей немало, но факты свидетельствуют 

о том, что АвтоВАЗ работает отнюдь не на склад. 
Российский бренд «Лада» остается безусловным 
лидером автомобильного рынка в стране, при-
чем его доля в общем объеме продаж новых 
автомобилей, по данным АЕБ, увеличилась в 
апреле до 25 процентов – 34136 штук. Всего 
же за первые четыре месяца нынешнего года в 
стране продано 122856 машин марки «Лада», 
или 23,4 процента от общего количества (инте-
ресно, учтена ли автостатистиками «Нива», при-
обретенная премьером Владимиром Путиным?). 
Доступность запчастей и приемлемая цена этих 
автомобилей – главные составляющие устойчи-
вого спроса.

Впрочем, Министерство промышленности и 
торговли РФ прогнозирует в 2009 году удорожа-
ние не только иномарок, собираемых в России, 
но и машин отечественных брендов, в частности 
«Лады». Эксперты считают, что произойдет это в 
связи со смещением спроса к более дорогим 
моделям Lada Priora и Lada Kalina (те люди, у 
которых еще остались деньги на дорогостоящие 
покупки, совсем дешевые машины приобретать 
не хотят). Средняя цена автомобиля, продавае-
мого АвтоВАЗом, возрастет, таким образом, на 
25–30 процентов и достигнет примерно 240 ты-
сяч рублей (в прошлом году она составляла 187 
тысяч рублей). Лишь во второй половине года, 
если раскрутится маховик правительственной 
программы субсидирования кредитных ставок 
на покупку отечественных автомобилей, может 
восстановиться спрос на дешевые вазовские 
модели.

Согласно документу, подписанному месяц 
назад Виктором Рашниковым и Борисом Алеши-
ным, ММК гарантировал определенный объем и 
ритмичность поставок своей продукции в адрес 
АвтоВАЗа, тот, в свою очередь, получил префе-
ренции как постоянный заказчик. При этом сто-
роны договорились о точных сроках погашения 
автоконцерном задолженности перед Магнито-
горским металлургическим комбинатом – она на 
момент подписания соглашения достигла почти 
миллиарда рублей. В течение второго и третьего 
кварталов 2009 года компании согласуют ме-
тодику ценообразования, предусматривающую 
формирование и фиксирование стоимости ме-
таллопроката, исходя из анализа фактических 
затрат на его производство.

Ситуация на российском автомобильном 
рынке близка к драматичной. Один из ведущих 
отечественных автопроизводителей – ГАЗ, 
например, продал в прошлом месяце на 64 
процента машин меньше, чем год назад. Даже 
иномарка Volkswagen (кстати, в конце прошлого 
года этот концерн подтвердил сообщение, что 
его устраивает качество автолиста производства 
ММК), объем продаж автомобилей которой в на-
шей стране не падал с начала кризиса, в апреле 
оказалась на грани снижения. Если за четыре 
месяца в России было продано на 32 процента 
этих машин больше, чем в прошлом году, то в 
апреле – лишь на три процента.

Весьма разумно в такой ситуации, что рос-
сийское правительство, по примеру других 
стран, кредитует отечественные автозаводы, 
справедливо полагая, что если удастся вытащить 
из состояния стагнации автопром – вершину 
промышленного «айсберга», то он обязательно 
потянет вверх и другие отрасли отечественной 
экономики, в том числе черную металлургию. 
Волжскому автозаводу, в частности, «на восста-
новление текущей платежеспособности пред-
приятия» через корпорацию «Ростехнологии», 
одного из основных акционеров ОАО «АвтоВАЗ», 
выделено 25 миллиардов рублей. Образно го-
воря, автопром заправили государственными 
средствами. Отдачу от этих инвестиций прави-
тельство ожидает уже в этом году 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

 Автогиганту в Тольятти обещана государственная помощь в размере 115 миллиардов рублей
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Крупные предприятия,  
как ЛУКОЙЛ и ММК,  
предпочитают иметь дело  
с платежеспособным  
заказчиком,  
которым сейчас  
становится АвтоВАЗ

Куда поедет на «Ниве» 
Владимир Путин

Автопром заправили бюджетными деньгами.  
В том числе чтобы расплатился с металлургами

 ФестиВаЛи

Певческое братство
Десять хороВ и ансамблей и пять знаменатель-
ных дат объединит городской фестиваль «мужское 
певческое братство», который состоится 21 мая под 
сводами концертного зала Левобережного дворца 
культуры металлургов оао «ммК».

Два десятилетия назад именно в Магнитке было положено 
начало мужскому певческому движению, которое породило 
затем множество конкурсов, фестивалей, праздников песни, 
проходящих сегодня по всей России. Иницатором и одним 
из активных участников его создания стал тогда известный 
в городе музыкант – ныне заслуженный деятель искусств 
РФ, профессор Александр Никитин, чье 65-летие мы будем 
отмечать в этом году. Кроме того, в 2009-м общественность 
города отметит 70-летие профессионального музыкального 
образования в Магнитке, 75-летие ее главного вуза – МГТУ 
имени Г. И. Носова, кузницы кадров для цехов и производств 
комбината, где всегда любили хорошую песню. И наконец, 
в нынешнем году сама легендарная Магнитка отпразднует 
80-летие…

Всем этим знаменательным событиям и будет посвящен 
предстоящий фестиваль, в программе которого выступят 
лауреат Всероссийских и международных конкурсов и фести-
валей мужской вокальный ансамбль «Металллург», лауреат 
международного конкурса хор мальчиков музыкального лицея 
Магнитогорской консерватории «Соловушки Магнитки», а 
также его «побратим» и тезка – юношеский квинтет музы-
кального колледжа, хоры мальчиков детского сада «Нотка» и 
школ № 39 и 65, юношеский хор политехнического техникума, 
мужские студенческие хоры МаГУ и МГТУ. В их исполнении 
прозвучат песни народов мира, произведения русских и совет-
ских композиторов, фантазии на темы популярных мелодий, 
сочинения композиторов-земляков.

А одним из открытий вечера обещает стать презентация 
гимна города, написанного бывшим главой администрации Ор-
джоникидзевского района, ветераном ОАО «ММК» Валенти-
ном Кривощековым, который исполнят ансамбль «Металлург» 
и сводный студенческий хор вузов Магнитки. Организаторы 
фестиваля, который начнется в 18.30, приглашают любителей 
песни. Вход на праздник свободный.

 наркоконтроЛЬ

«Волга» с марихуаной
ЮжноураЛьсКие полицейские обезвредили целую 
наркосеть и изъяли из незаконного оборота 9,5 
килограмма марихуаны.

Сначала оперативники магнитогорского наркоконтроля по 
звонку на телефон доверия задержали двоих молодых людей, 
регулярно употреблящих и продающих марихуану мелкими 
дозами. Проведя тщательную и кропотливую работу, вышли 
на их источник – ранее судимого мужчину, который фасовал и 
продавал растительный наркотик стаканами. В результате обы-
ска, проведенного в квартире наркодилера, было изъято около 
400 граммов марихуаны. Эксперты наркоконтроля определили, 
что наркотик имеет казахские корни. Раскрутив всю цепочку, 
оперативники с поличным задержали жителя Челябинской 
области, приехавшего в Магнитогорск наладить преступный 
бизнес. «Предприниматель» устроил мини-склад марихуаны 
прямо у себя в квартире, расфасовав товар по сверткам. Кроме 
того, во время обыска в его гараже обнаружили два контейнера 
с марихуаной и спрятанный в автомобиле «Волга» сверток с 
наркотравкой, предназначенный для «рекламы товара». Общая 
масса изъятого наркотика составила около десяти с полови-
ной килограммов. Всего с начала года наркополицейскими 
Челябинской области из незаконного оборота изъято более 
126 килограммов марихуаны.

 оПрос

Ресторан в Абзакове
на территории дома отдыха «абзаково» планирует-
ся строительство ресторана на 150 мест.

В связи с этим ООО «Абзаково» проводит опрос обществен-
ного мнения и просит предложения и замечания присылать по 
адресу: 453565, РБ, Белорецкий р-н, с. Новоабзаково, ООО 
«Абзаково», по тел. 8 (3519)259-352, 259-468 или по e-mail: 
abzakovo@mmk.ru

Удобство превыше всего
Накручивать по городу километры избирателям больше не придется

иЗ отКрытия еще одной депутатской 
приемной не стали делать помпезного 
события.

Не новая бы табличка на здании админи-
страции Ленинского района да несколько 
телевизионных съемочных групп – нипочем 

не скажешь, будто здесь что-то происходит. В 
комнатах, которые занимает общество защиты 
прав потребителей, в любой день многолюдно. 
Большинство посетителей, конечно, приходят за 
бесплатной юридической помощью, но не все 
вопросы находятся в компетенции ОЗПП.

– Горожане видят на входе символику «Единой 
России» и уже не разделяют в сознании, депутаты 
тут ведут прием или юристы, – пояснил пред-
седатель общества защиты прав потребителей 
Владимир Зяблицев.

Потребительская обида приводила на Октябрь-
скую, 32 либо проблема, требующая депутатского 
вмешательства, – посетителей принимали все 
равно. Только круг по городу им иной раз приходи-
лось делать, да еще какой! Депутатский центр, куда 
стекаются все обращения к магнитогорским пред-
ставителям в Госдуме и Законодательном собрании, 
располагается, как известно, в Левобережном двор-
це, что не для всех удобно. С появлением приемной 
в центре города этот пробел устранен.

Когда депутаты Законодательного собрания 
Александр Маструев и Сергей Шепилов появились в 
приемной, где отныне на постоянной основе станут 
работать их помощники, на повседневной деятель-
ности это никак не отразилось. Прием населения 
– слишком будничный процесс, чтобы мешать ему 
перерезанием ленточек и тому подобными церемо-
ниями. Кому-то из пришедших привычно помогали 
юридически грамотно составить документы, другие 
дожидались своей минуты.

Проживающая на двенадцатом участке Нина 
Копытина узнала об открытии приемной от знако-
мой и готовилась доложить о проблемах, которые 
волнуют не только ее, но и других обитателей 

городской окраины. Изначально их было заявле-
но три, но по ходу разговора возникали новые. 
Первым делом Нина Михайловна упомянула про 
текущую из кранов ржавую воду, отчего толком ни 
умыться, ни постираться. В нагрузку к этому рас-
сказала и о рейсовом автобусе, который больше 
не ходит, и об отсутствии сносного медицинского 
обслуживания детей.

– Остались только педиатр и медсестра, – по-
ведала пенсионерка. – Наши мамы возят детей 
на Горького, где с них, представляете, берут деньги 
за сдачу анализов.

И это еще не все бытовые неудобства, с кото-
рыми сталкиваются жители двенадцатого участка: 
нет у них в округе ни паспортистки, ни бухгалтера, 
и за справками с места жительства приходится 
ездить на левый берег. Из общения только с 
одной посетительницей выявилось очевидное 
– по хорошим поводам на прием к депутатам 
придут немногие. Скорее всего, обратятся как к 
последней инстанции, когда на чиновников на-
дежды больше нет.

– Мы не делим вопросы, с которыми приходят 
магнитогорцы, на главные и второстепенные, 
– заверил Александр Маструев. – Будем разби-
раться в установленном порядке и в максимально 
короткие сроки.

– Общение с избирателями идет на пользу депута-
ту, – добавил Сергей Шепилов. – Решение частных 
проблем порой заставляет вносить изменения в 
законы. Так было недавно, когда мы рассматривали 
новые ставки налога на имущество.

К приемным часам общества защиты прав 
потребителей добавились теперь и депутатские: 
с 10 до 12 – во вторник и с 13 до 15 – в четверг. 
Принимать обращения будут, конечно, и в другое 
время, но в эти дни появится возможность уделить 
избирателям больше внимания. Предполагается, 
что раз в месяц на прямой контакт с ними выйдут 
и сами депутаты 

ЮРИЙ ЛУКИН 
фОтО > АНДРЕЙ СЕРЕБРяКОВ

Вниманию избирателей  
Промышленного избирательного округа № 22!

19 мая с 16.00 до 18.00 по адресу: ул. Сосновая, 17 состоится 
прием граждан поселка им. Горького помощником депутата 
Законодательного собрания Челябинской области Владимира 
ШмакоВа.

Справки по телефону 24-47-87.
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По данным территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Челябинской области, 
в первом квартале этого года общая 
сумма денежных доходов населения 
увеличилась по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года на 9,6 
процента, составив 138,5 млрд. рублей. 
При этом денежные расходы населения 
возросли на 15,4 процента и составили 
143,7 млрд. рублей.

Как пояснили в Челябинскстате, львиную 
долю своих расходов южноуральцы стали 
тратить на покупку товаров (64,3 процента), 

куда экономнее выглядит оплата услуг – всего 
12,8 процента. В этом году более чем в два раза 
увеличились расходы на покупку валюты, а вот 
расходы на покупку жилья, напротив, сократились 
до 56,2 процента. 

Как ни странно, по сравнению с прошлым го-
дом, выросли почти на десять процентов средне-
месячные доходы на душу населения – до 13153 
рублей. Как считают специалисты министерства 
экономического развития области, увеличение 
денежных доходов связано с ростом заработной 

платы, пенсий, пособий и других социальных 
выплат. Средние ежемесячные потребительские 
расходы тоже выросли на 10 процентов и соста-
вили 10139 рублей. 

Номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата по полному кругу организаций 
за январь-февраль составила 13620 рублей и 
возросла по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 3,1 процента. Как видно из 
графиков Челябинскстата, средний показатель 
роста заработной платы дали, в основном, такие 
виды экономической деятельности, как сельское 
хозяйство, образование, здравоохранение и 
предоставление социальных услуг. 

Однако параллельно, по данным того же Че-
лябинскстата, в регионе растет и просроченная 
задолженность по заработной плате. В апреле 
она, правда, начала снижаться по сравнению 
с мартом. Всего по Челябинской области задол-
женность имеют 26 предприятий, то есть в числе 
«пострадавших» около 6356 человек. Сумма долга 
работодателей перед работниками составляет бо-
лее 77 млн. рублей. Просроченную задолженность 
по зарплате имеют организации в семи городах 
и девяти районах Челябинской области. Кстати, 
долги работодателей в соседней Свердловской 
области куда выше – 204,7 млн. рублей. 

Челябинскстат сообщил также данные о ми-
грации работников по предприятиям области. 
По данным статистов, в марте наблюдалось 
увеличение по сравнению с прошлым годом 
численности рабочих в сферах предостав-
ления социальных услуг, государственного 
управления и обеспечения военной безопас-
ности, обязательного социального обеспече-
ния, образования, финансовой деятельности, 
здравоохранении. Сокращение численности 
работающих отмечено в таких сферах бизнеса, 
как гостиницы и рестораны, обрабатывающие 
производства, добыча полезных ископаемых, 
рыболовство и рыбоводство, строительство, 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, 
операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг, оптовая и розничная 
торговля.

Средняя зарплата, начисленная работникам 
в марте, составила 14420 рублей и увеличи-
лась по сравнению с соответствующим меся-
цем прошлого года на 1,5 процента. Средняя 
зарплата с начала года сложилась в размере 
13883 рубля. Отметим, что среднемесячная 
заработная плата в России составляет 17440 
рублей 

АННА СМИРНОВА

 Средняя зарплата за год увеличилась по области на полтора процента
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Куда «мигрируют» строители?
Южноуральцы стали тратить больше денег  
на покупку валюты

 Диалог
Реабилитация здоровых
В международный день защиты прав инвалидов в 
общественно-политическом центре состоялся «круглый 
стол» на тему «Летать нельзя ползать, или рожден ли ин-
валид летать»?

Инициатором мероприятия выступил председатель Правобереж-
ной организации ЧООО «Всероссийское общество инвалидов» 
Алексей Рогалин. В работе «стола» приняли участие заместитель 
председателя городского Собрания депутатов Вячеслав Евстигнеев, 
заместитель главы города Владлена Прохоренко, начальники управ-
лений городской администрации, помощники депутатов Госдумы 
РФ, Законодательного собрания области, представители политиче-
ских партий и общественных организаций. 

Организаторы встречи предложили участникам обсудить: в пол-
ной ли мере современное общество предоставляет равные права 
инвалидам в сравнении с другими гражданами, в какой степени их 
права реализуются на практике. Магнитогорцы с ограниченными 
физическими возможностями задались вопросами: что может сде-
лать законодательная и исполнительная власть города и области для 
реализации прав инвалидов на полноценную медицинскую реаби-
литацию, получение достойного общего и специального образова-
ния, трудоустройство, доступность всех объектов городской инфра-
структуры?

– Все наши усилия направлены на то, чтобы добиться понимания 
проблем инвалидов властью, обществом, каждым человеком, все-
лить надежду, – задал тон встречи Алексей Рогалин. – Я призываю 
искать пути решения проблем, а не их причины.

Один из наболевших вопросов инвалидов – медицинское об-
служивание. Продолжительные очереди при посещении врачей, 
сложности в получении талонов для посещения узких специали-
стов, отсутствие пандусов в лечебных учреждениях. К обсужде-
нию этой темы подключился заместитель начальника управления 
здравоохранения Дмитрий Коваленко. По его словам, основная 
«медицинская проблема» заключается в нехватке врачей и сред-
него медперсонала. Сегодня неукомплектованность кадрами со-
ставляет четыреста с лишним человек. Что касается недоступно-
сти медицинских учреждений для инвалидов, то в большинстве 
поликлиник города эти вопросы решены. Смонтированы перила, 
пандусы, часто посещаемые кабинеты «перенесены» на первый 
этаж. А в проект строительства новой поликлиники в южном 
районе изначально заложены возведение специальных лифтов и 
пандусов. 

Особая боль инвалидов с нарушением опорно-двигательного ап-
парата – возможность их передвижения в общественном транспор-
те. Ни трамваи, ни автобусы, ни маршрутные такси не оснащены 
специальными низконапольными подъемниками или пандусами. 
Заместитель председателя МГСД Вячеслав Евстигнеев согласился 
с мнением начальника управления социальной защиты населения 
Ириной Михайленко, что невозможно враз дооборудовать обще-
ственный транспорт или заменить его на новый со специально разра-
ботанными подъемниками для инвалидов. Но вопрос передвижения 
по городу людей с ограниченными возможностями действительно 
наболевший и очень важный. Как выход из положения Вячеслав 
Юрьевич предложил развить систему социального такси, поскольку 
некоторым инвалидам порой и до остановки трамвая или автобуса 
сложно самостоятельно добраться. 

– Социальное такси начало работать с сентября прошлого года, 
– рассказала Ирина Михайленко. – Специально оборудованные «ГА-
Зели» есть во всех районных центрах социального обслуживания 
населения. Для инвалидов они бесплатны. Принцип их работы – за-
каз «на завтра» оформляется «сегодня».

Несмотря на недуги, люди с ограниченными возможностями ста-
раются вести активный образ жизни. В 2006 году было закрыто от-
деление адаптивной физкультуры по причине малого количества за-
нимающихся, хотя желающих заниматься спортом не убавилось.

– А областной центр реабилитации инвалидов «Импульс» работа-
ет, в основном, на жителей столицы области, – посетовал Алексей 
Рогалин.

Начальник управления по физкультуре, спорту и туризму Елена 
Кальянова перечислила ряд спортивных и общеобразовательных 
учреждений, физкультурно-оздоровительных комплексов, где для 
людей с ограниченными возможностями организованы особые 
условия и где им всегда рады. Участники встречи постановили об-
ратиться к депутатам законодательной власти разных уровней с 
просьбой о содействии в возобновлении работы отделения адаптив-
ной физкультуры.  

К заместителю начальника управления культуры Александру Ло-
гинову обратились с просьбой оказать помощь в организации твор-
ческих конкурсов, помочь найти руководителей для художествен-
ных коллективов общества инвалидов. Эти вопросы будут решены 
в рабочем порядке и, по возможности, организуют посещение теа-
тральных спектаклей и концертов.

На «круглом столе» обсуждались и вопросы получения обще-
го и профессионального образования, трудоустройства, органи-
зации досуга. Начальник отдела по делам молодежи Сергей Да-
нилов сказал, что всегда приветствует участие молодых людей с 
ограниченными возможностями во всех городских мероприяти-
ях. И самим ребятам стоит быть чуточку активнее, обращаться в 
управление молодежи со своими предложениями, их инициативы 
никогда не оставят без внимания. При обсуждении этого вопроса 
Вячеслав Евстигнеев подметил, что, организуя мероприятия для 
молодежи, ни в коем случае нельзя разграничивать их по физиче-
ским возможностям ребят.

– Нет инвалидов, есть неполноценное общество. И порой реаби-
литация нужна не людям с ограниченными возможностями, а само-
му обществу, – подытожил Вячеслав Юрьевич.

По итогам форума решено систематизировать предложения по 
улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностя-
ми и направить их в адрес законодательной и исполнительной вла-
сти города и области.

ЕЛЕНА КОФАНОВА

У Евгения Тефтелева  
есть рецепт борьбы с кризисом

Обман  
не на пользу делу
на ПрошЛой недеЛе магнитогорск 
посетил министр промышленности и 
природных ресурсов области евгений 
Тефтелев.

Поводом стала отчетно-выборная конферен-
ция местного отделения «Единой России», 
на которой представитель областного 

правительства присутствовал как один из заме-
стителей секретаря регионального партийного 
политсовета. Экономика и политика – то, чем 
повседневно занимается партийный министр 
– стали темой беседы с журналистами «Магнито-
горского металла» и телекомпании «ТВ-ИН».

– евгений николаевич, индекс производ-
ства в металлургии в первом квартале соста-
вил чуть больше 60 процентов по сравнению с 
тем же периодом прошлого года. наблюдается 
ли сейчас положительная динамика и как 
магнитогорск выглядит на общем фоне?

– Положение дел в металлургии, конечно, 
беспокоит и магнитогорцев, и жителей других 
городов, где есть предприятия этой отрасли. 
Но должен сказать, что сейчас ситуация лучше, 
чем в декабре прошлого года. Вселяет опти-
мизм гигантская стройка, которую, несмотря 
на все трудности, ведет комбинат. Благодаря 
стану «5000» мы получили возможность занять 
людей, которые высвободились из-за снижения 
объемов производства. Только такие проекты 
способны поднять экономику Магнитогорска, 
области и России в целом.

– насколько закономерна экономическая 
ситуация, в которой оказалась область? могли 
мы этот период пережить с наименьшими 
потерями?

– Наш регион – металлургический, и этим 
все сказано. В большей или меньшей степени 
мы все равно были бы подвержены внешнему 
негативному влиянию, особенно такие промыш-
ленные гиганты, как ММК.

– не станет ли область и в будущем залож-
ником такой структуры экономики?

– А что можно предпринять, когда ситуация 
меняется так стремительно? Недавно еще Нязе-
петровский крановый завод был процветающим 
предприятием, и район, где он находится, какие 
только траты не мог себе позволить. Но встали 
стройки, и на предприятии скопилось продук-
ции на 300 миллионов рублей. Теперь хотя бы 
один кран реализуют, и рады – сразу деньги на 
зарплату отдают.

Уфалейникель работал с большой прибылью, 
пока металл не подешевел до того, что себестои-
мость производства одной тонны стала выше, 
чем продажная цена. Полгода стояли, потому 
что работать было невыгодно. Сегодня никель 
немного подорожал, и предприятие задышало, 
хотя рентабельность нулевая. Хочешь не хочешь, 
а приходится ждать благоприятной конъюнктуры 
на рынке. Не наладишь ведь в короткие сроки 
вместо тех же кранов выпуск чего-то более 
ходового.

– Как и федеральная власть, правительство 
области заявило о поддержке системообра-
зующих предприятий. Эти меры удались?

– По меркам ММК эта помощь может и незна-
чительна. Но когда предприятие численностью 
500 человек получает 
шесть миллионов на 
компенсацию про -
центных ставок по 
кредитам – для него 
это очень значимо. 
В декабре прошлого года каждый рубль был 
на вес золота, потому что тогда мы пережили 
худшее время с середины девяностых. Считаю, 
губернатор и правительство сделали большое 
дело, когда пустили на поддержку предприятий 
два миллиарда рублей. Благодаря этим день-
гам они смогли перекредитоваться и пережить 
тяжелые дни.

– Вы приняли участие в отчетно-выборной 
конференции магнитогорского отделения 
«единой россии». В чем роль партии вла-
сти в нынешней непростой социально-
экономической обстановке?

– В том, что наряду с депутатами и исполни-
тельной властью всех уровней она участвует 
в разрешении кризисных ситуаций. В партии 
действуют антикризисные рабочие группы по 
направлениям. Они занимаются и предприятия-
ми, и офисными служащими, и профсоюзами, 
и дольщиками, и вкладчиками. Кроме разъ-
яснения ситуации, «Единая Россия» помогает в 
реализации программ, которые обеспечивают 
занятость населения. Вместе с правительством 
области, Законодательным собранием и орга-
нами власти на местах работает над тем, что-

бы открывать новые 
производства. Такие 
примеры в области 
есть, в том числе и в 
Магнитогорске.

– В правительстве 
области вы министр промышленности и 
природных ресурсов, а в партии – заме-
ститель секретаря областного политсовета 
по идеологии. Как сочетается идеология с 
экономикой?

– Удивительно, но до кризиса в партии была 
установка на то, чтоб в партийном руководстве 
находились депутаты и аккуратно подводили к 
тому, чтобы вывести оттуда представителей ис-
полнительной власти. Сейчас ситуация такова, 
что если промышленность заработает, люди 
станут полностью и вовремя получать зарпла-
ту – вот вам и идеология. Улучшится ситуация 

– никого ни в чем не придется убеждать. В 
этом смысле сочетание моей должности в 
исполнительной власти с партийной работой 
оптимально.

– наверное, теперь чаще выезжаете в 
командировки, чем в благополучные вре-
мена?

– Когда заступил на пост министра, в обла-
сти было двадцать «больных» предприятий, в 
основном оборонных. Когда прошлой весной 
представлял ежегодный отчет губернатору, та-
ких насчитывалось два, и оба – челябинские. 
Сейчас кризис затронул многие города, поэтому 
вчера только вернулся из Трехгорного, а завтра с 
губернатором едем в Ашу. На следующей неделе 
запланирована поездка в Златоуст и, возможно, 
в Катав-Ивановск.

– Физически как выдерживаете?
– Когда получаешь моральное удовлетво-

рение от результатов, второе дыхание по-
является.

– И много реальных результатов?
– Когда видишь, что твои собеседники не 

потеряли веру, даже если очень трудно, это 
уже много значит. За последние месяцы не 
раз бывал в коллективах, где критическая 
ситуация. И так скажу: люди с пониманием от-
носятся к происходящему, просто обманывать 
их нельзя 

Подготовил ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
ФОТО > ДМИТРИЙ РухМАЛЕВ

Улучшится ситуация –  
никого не придется убеждать

 инициатива
Домик в деревне
деПуТаТы Законодательного собрания области про-
сят москву изменить срок и порядок распоряжения 
материнским капиталом.

Обобщив поступающие обращения граждан, органов 
местной власти, кредитных организаций с предложениями о 
применении средств  материнского капитала, депутаты пере-
направили их в федеральный центр. В частности, народные 
избранники предлагают совсем отменить ограничительный 
трехлетний срок наступления права на распоряжение сред-
ствами материнского капитала в том случае, если семья хо-
чет с их помощью улучшить жилищные условия. В связи с 
этим депутаты предлагают предусмотреть возможность ис-
пользования «материнских» денег на реконструкцию или ка-
питальный ремонт, а также приобретение земельного участ-
ка для строительства индивидуального жилья. По мнению 
депутатского корпуса, это позволит в краткосрочной пер-
спективе не только улучшить жилищные условия семьям, 
имеющим детей, но также повысить спрос на рынке жилья и 
стимулировать улучшение демографической ситуации в ре-
гионе и стране.

Отметим, что в декабре прошлого года в федеральный за-
кон «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» уже были внесены изменения, со-
гласно которым семьям, имеющим государственный серти-
фикат на материнский капитал, разрешено направлять эти 
средства на погашение основного долга и уплату процентов 
по ипотечным кредитам, заключенным по 31 декабря 2010 
года включительно. По подсчетам федерального правитель-
ства, теоретически таким правом могут воспользоваться око-
ло 88 тысяч семей, и на эти цели может быть потрачено 26,3 
млрд. рублей из федерального бюджета. Однако, по данным 
Законодательного собрания Челябинской области, в нашем 
регионе всплеска на рынке жилья «материнские» деньги не 
произвели.
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Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти

ВишнеВсКОгО 
евгения Михайловича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

ТюринА 
николая Дмитртевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
рудника гОП ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти 

ЛОКОТунинА  
Александра Александровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

сАЛяхОВА 
равката саматовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта уЖДТ  

ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти  
КуДряВЦеВА 

Алексея Алексеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

руководство ОАО «ММК», депутаты 
Магнитогорского городского собрания 
выражают соболезнование министру 

промышленности и природных  
ресурсов Челябинской области 

 Тефтелеву е. н.  
в связи со смертью тещи 

егОрОВОй 
Клавдии Петровны.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
ЗАйЦеВА

Василия николаевича
и выражают соболезнование 

 родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
ДОЛгАнОВОй

Александры Павловны
и выражают соболезнование 
 родным и близким покойной.

Друзья и коллеги выражают  
соболезнование родным и близким  

по поводу трагической гибели
КАДОшниКОВОй

надежды.

родственники соболезнуют  
Золотаревой Валентине Михайловне  
по поводу трагической гибели дочери

КАДОшниКОВОй
надежды Викторовны.

Подруги скорбят по поводу смерти 
КАДОшниКОВОй

надежды
и выражают соболезнование  

родным и близким.

Коллектив и совет ветеранов ЭсПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

бывшего работника мартеновского 
цеха № 1

ВАЛешинА 
рамазана имамутдиновича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭсПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

бывшего работника  
мартеновского цеха № 1

ЛуПАЧеВА 
николая Васильевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭсПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти

КОПыринОй 
ефросиньи игнатьевны

и выражают соболезнование 
 родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

20 мая ис-
полняется 
год, как нет 
с нами нА-
ДыКТОВОй 
Ольги Вла-
д и м и р о в -
ны. Вечная 
ей память.

Муж, дочь, 
внуки

20 мая испол-
н я е т с я  г о д , 
как перестало 
биться серд-
це дорогого и 
незабвенного 
А К ш и н Ц е ВА 
и г о р я  В л а -
димировича. 
Все, кто знал 
его, помяните 
вместе с нами. 
Помним,  лю-
бим, скорбим.

родные  
и близкие

ПРОДАМ
*Коттедж в п. Крылова. Сроч-

но. Т. 452-450.
*3-комнатную квартиру, 

мкр. Карагайский бор, дом 
№ 1, 2 этаж, угловая, балкон. Т. 
8-904-811-30-52.

*Малосемейку, ул. Б. Ручьева, 
7, 5/9, 29,7/17/6, 870 т. р. Торг. Т. 
8-902-603-6561.

*Гараж на Зеленом Логе. Т. 
8-904-937-8106.

*Сад «Надежда» продаст 
пустые садовые участки. Т. 
8-906-854-5157.

*Цемент, песок, щебень, до-
ставка мешками, «ГАЗелями», 
«КамАЗами». Т.: 8-904-974-4094, 
45-09-21.

*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Срубы, дрова. Т.: 

8-906-850-3616, 8-906-899- 
78-36.

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

*Дом в Запасном. Т. 
8-902-899-5395.

*Малосемейку, однокомнат-
ную. Т. 26-44-77.

*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. 

Помогу с обменом. Т. 45-33-53.
СДАМ

*Часы, сутки. Т. 8-961-579- 
9363.

*Посуточно. Т. 8-3519- 
0512-47.

*Часы, сутки. Т. 904-975- 
05-18.

*Посуточно, 800 р. Т. 8-950- 
746-4545.

*Посуточно, часы. 100 ру-
блей. Т. 8-908-572-0800.

*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-904-976- 

0380.
*Квартиру, 5000 р. Т. 8-909- 

097-6418.
СНИМУ

*Квартиру. Т. 8-904-931-3093.
УСЛУГИ

*Изготовим металлические 
балконные рамы. Внутренняя, 
наружная отделка. Опыт. Т.: 
41-89-85, 8-904-975-9381.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 
21-88-77, 8-912-803-2184.

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

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-2410.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 31-90-80, 8-909-097-3742, 
8-909-74-77-848.

*Домофоны. Установка, 
обслуживание, льготы. Т.: 
46-46-70, 21-52-42. 

*Печи, камины. Т. 8-909- 
0999-794.

*Заборы, ограждения, ко-
зырьки. Т. 43-19-21.

*Теплицы дешево. Т. 43- 
19-21.

*Заливка бетоном. Т. 
45-09-21.

*Натяжные потолки. Т.: 
455-022, 45-15-35.

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

*Электромонтаж. Т. 8-908- 
057-34-46.

*ООО «Акватехнологии» 
заменит водопровод, канали-
зацию, отопление. Разводка по 
саду. Автоматические системы 
полива. Гарантия. Т.: 450-889, 
8-912-805-0889.

*Водопровод (сады, дачи), 
отопление, канализация, элек-
тромонтаж. Т.: 49-22-17, 8-904- 
976-1924.

*Сантехработы. Гарантия, 
рассрочка. Т. 430-455.

*Водопровод (сады, кварти-
ры). Т. 8-963-097-2803.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-950-746- 

3478.
*Водопровод. Т. 45-01-63.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

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

*Телемастер. Ежедневно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т.: 28-96-66, 43-07-19, 
8-951-486-9124.

*Телеремонт. Гарантия. Еже-
дневно. Т. 27-02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-872- 
43-96.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия, вызов бесплатно. Т. 
29-63-95.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 22-54-65.

*Антенны всеканальные. 

Установка, разводка. Триколор. 
Т.: 41-44-35, 8-908-066-0906.

*Антенны, спутниковое теле-
видение. Триколор. Т.: 46-88-89, 
8-908-086-8889.

*Телеантенны. Т. 43-08-46.
*Телеантенны всеканальные! 

Качественно. Т. 22-54-65.
*Антенны! Спутниковое ТВ. 

Т. 26-81-66, 43-15-51.
*Телеантенны! Трико-

лор! Пенсионерам скидки. Т.: 
49-42-96, 8-951-259-4700.

*«MagSat.ru». HD-платформа, 
НТВ-плюс, Триколор, спутнико-
вый Интернет, «Радуга». Пр. Ле-
нина, 104. Т.: 29-13-147, 29-90-00.

*Компьютерная помощь. 
«Софтсервис». Т. 45-16-20.

*Компьютерная помощь. Т. 
45-99-89.

*Компьютерный мастер. Т.: 
43-00-54, 8-908-589-26-10.

*Разработка, установ-
ка, настройка программ. Т. 
8-906-871-68-26.

*Видеооцифровка. Создание 
DVD. Т. 8-912-797-15-65.

*Русский язык. Т. 22-84-07.
*Реставрация мягкой мебели. 

Т.: 21-10-41, 8-906-854-8701.
*Сиделки. Т.: 8-908-812-13-37, 

26-79-28.
*Сваха. Т.: 41-78-19, 8-951- 

8066-400.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 

8-909-097-60-13.
*«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, 8-904-977-1660.

*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*Оперативно, без выходных, 

высокие, длинные, обычные 
и «ГАЗели», «Бычки», груз-
чики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*Дешевые: высокая «ГА-
Зель», «Валдай», 4 т, 5 м. Груз-
чики. Т. 49-39-43.

*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963- 
093-10-88.

*«ГАЗели». Т. 8-906-851- 
97-43, 21-83-13.

*Дешевая «ГАЗель», грузчи-
ки. Город, межгород. Т.: 21-81- 
81, 8-902-893-6984.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851- 

9743.
*«Транссервис». Грузопере-

возки, грузчики. Т. 43-05-33.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.

ТРЕБУЮТСЯ
*Технолог молочного произ-

водства. Т. 29-41-68.
*Технолог пищевого произ-

водства. Т. 29-41-68.
*Администратор в кафе «Аве-

ню». Т. 26-39-45.
*Официанты, повар. Т. 26-39- 

45.
*Помощники менеджера, 

можно без опыта работы. Т.: 
20-98-47, 8-951-787-2886.
СЧИТАТЬ  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Аттестат ПТУ-97 Скаредина 
М. А.
РАЗНОЕ

28.05.09 в 17.00 состоится со-
брание членов ГПК «Центр-9» 
по адресу: г. Магнитогорск, ул. 
Верхняя, 20.
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Бывших работников, ветеранов цеха: 
Николая Леонтьевича БЕРЕГЛАЗОВА – с 75-летием, 

Бибисару БУЛАТОВУ – с 85-летием, 
Марию Ивановну ГОНЧАРОВУ – с 80-летием, 
Нину Петровну ЕНКУЛЕВУ – с 70-летием, 

Виктора Александровича КУИМОВА – с 70-летием, 
Валентину Дмитриевну ПОЛИНУ – с 70-летием, 
Галину Павловну САВЧЕНКО – с 60-летием 

и Марию Андреевну ЩЕПКИНУ – с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, долголетия и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов 
цеха эксплуатации УЖДТ

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

Весной обостряются многие болезни. Не избега-
ют обострений  больные суставы и пораженный 
остеохондрозом позвоночник. Методов лечения 
множество. Один из них – физиотерапевтические 
процедуры, в частности магнитотерапия  – воз-
действие на пораженные органы   магнитным 
полем.
АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим им-

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

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

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

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

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

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, 
СУСТАВЫ И …

Внимание!!!
Только 3 дня в Магнитогорске: 25 мая 

с 14.00 до 18.00, 26 и 27 мая с 10.00 до 
18.00  в Магнитогорской филармонии (ки-
ноконцертный зал «Партнер») по адресу: 
пр. К. Маркса, 126  Елатомский прибор-
ный завод проводит выставки-продажи 
своих лечебных аппаратов из золотой 
серии «Домашний доктор»: МАГ-30, АЛ-
МАГ, МАГОФОН, ФЕЯ, ТЕПЛОН, МАВИТ, 
УТМпк-01. Вы сможете приобрести любой 
прибор по заводской цене, задать вопро-
сы и бесплатно проконсультироваться у 
специалиста по применению аппаратов.  
Каждому покупателю – книга «Победа над 
болью» в подарок!

Справки по телефону 
в Челябинске: 

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

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

ОГРН 1026200861620.

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

Алкоголь коварен. Он мнимо поднимает настроение и по-
зволяет забыться. Он отвлекает от мира реального, открывая 
параллельную Вселенную. Там нет ничего, что волнует нас в 
обычной жизни: нет проблем, нет кризисов, нет задач, нет 
целей и нет ответственности. Там есть только черная дыра 
– бездонное ничто, засасывающее людей, лишающее их 
разума и воли. Имя этой бездны – алкоголизм. 
Можно ли бороться с опасным врагом? Как сохранить 

здоровье близкого человека? Мы пытаемся ответить на эти 
вопросы. 
Алкоголь наносит удар незаметно. Пьющий не осознает, 

насколько опасны привычные возлияния. В то время когда 
рука опрокидывает очередную рюмку, зеленый змий уже 
впрыскивает яд в мозг. И начинается постепенное алкогольное 
поражение мозга. 
Что делать? Сегодняшний фармацевтический рынок насы-

щен самой разнообразной продукцией. Глаза разбегаются, 
а провизор затрудняется комментировать эффективность 
ассортимента. Мы также воздержимся от каких-либо оценок, 
а просто расскажем о самой современной разработке отече-
ственных медиков. 

«Пропротен-100» – совершенно новое слово в борьбе с 
алкогольной бедой. Лечение препаратом позволяет почув-
ствовать реальные результаты. Механизм действия достаточно 
прост: средство оказывает нормализующее действие на осо-
бые участки мозга, воздействуя не на  отдельные проявления 
похмелья, такие как головная боль, а на похмельный синдром 
в целом. А это залог успеха. Нет похмелья – нет новой «лечеб-
ной» дозы алкоголя, нет длительных запоев и дальнейшего 
необратимого разрушения организма. 
Более того, с «Пропротен-100» можно до похмелья и не 

дойти. В день застолья желательно употребить 1–2 раза 
по 2 таблетки «Пропротена», а самое главное – принять 
2 таблетки на ночь: и велик шанс утром проснуться свежим 
и здоровым (если, конечно, накануне не было выпито уже 
совсем непомерное количество спиртного). Кроме того, 
можно добавить и утром, но не рюмочку, а еще 2 таблетки 
«Пропротена» – и собраться на работу во вполне приличной 
кондиции.

 Тем, кто уже зашел слишком далеко в своей страсти, «Про-
протен-100» дает возможность вырваться из пьяного угара, 
прийти в себя и решиться на абсолютно трезвый образ 
жизни. «Пропротен-100» содержит действующее вещество в 
наноконцентрациях, не вызывает привыкания и значимых по-
бочных эффектов. Это позволяет применять «Пропротен-100» 
в качестве поддерживающего средства даже без ведома 
пьющего. 
Препарат не имеет противопоказаний и отпускается в ап-

теках без рецепта врача.
Пропротен-100 – первая помощь при похмелье и запоях!
Информация по медицинскому применению «Пропро-

тена-100» по телефонам: (495) 681-09-30, 681-93-00 по 
рабочим дням с 10 до 17 часов. Спрашивайте в аптеках! 
www.materiamedica.ru 

ВНЕ ВЛАСТИ 
АЛКОГОЛЯ!

Проконсультируйтесь со специалистом, 
уточните возможные противопоказания.
Рег. уд. № 002352/01-2008 ФСНСЗСР Рег. уд. № 002352/02-2008 ФСНСЗСР

 ТЕЛЕАНОНС

Как живешь, 
Златоуст?  
В КОНЦЕ XIX – начале XX веков  одним из крупнейших 
металлургических центров Южного Урала считался 
Златоуст. В мировых промышленных кругах его на-
зывали «лабораторией качественной стали» – и не 
без основания. Златоустовский металл на весь мир 
славился своей повышенной прочностью и пластич-
ностью.  
Как сегодня живет Златоуст? Где работают и работают ли, со-

кращенные с производства люди? Какими видят златоустовцы 
ближайшие перспективы?  Обо всем – в программе Елены 
Брызгалиной «Истории из истории»  в эфире телекомпании 
«ТВ-ИН» в четверг, 21 мая,  в 19. 35.



6 http://magmetall.ru
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Реальная 
имитация

В распоряжение студентов политеха 
поступил «порше» ручной сборки

За честь своего цеха готовы бороться пятнадцать парней

 КОНФЕРЕНЦИЯ

 ФОРУМ

 КОНКУРСГорячо как никогда

Снег, густой туман 
и грузовик на переезде – 
все это здесь воспринимается 
по-настоящему

ЗА ОДНУ МИНУТУ на долю будущего помощ-
ника машиниста локомотива Ивана Илла-
рионова выпали все возможные неприят-
ности – обрушился стеной снег, внезапно 
возник туман, заглох на переезде грузовик.  
«Разруливал» нештатные ситуации студент, 
сидя в кресле уникального тренажерного 
комплекса.

Кажется, только оленя, пробегающего через 
шпалы, не успели «выпустить» наладчики 
оборудования, пока Иван тестировал возмож-

ности тренажера, способного максимально воспро-
изводить реальные условия эксплуатации тепловоза 
ТЭМ18ДМ. Комплекс, внешне представляющий 
собой сверкающий яркими красками корпус, 
впечатлил бы даже футуристов. До размеров своего 
прототипа шестиметровый тренажер, конечно, 
не дотягивает, но, напичканный по последнему 
слову техники, он уже несколько месяцев является 
предметом обсуждения учащихся и гордости пре-
подавателей политехнического колледжа. 
К прибытию тренажера в учебном заведении 

готовились тщательно: специально отремонтиро-
вали просторное помещение. Некоторые габа-
ритные части кабины пришлось доставлять в зал 
подъемным краном и заносить через выставлен-
ное окно. Прежде чем 
запустить в действие 
агрегат весом в одну 
тонну, еще месяц ушел 
на наладку сложного 
программного обеспе-
чения, вживленного в 
кабину специалистами 
научного производственного центра «Спектр». 
Подобные тренажеры – товар штучный и во 

многом эксклюзивный. На борту корпуса каби-
ны, или капсулы, как ее называют наладчики, 
значится серийный номер 006. Это значит, что до 
магнитогорского приобретения все выпущенные 
на свет кабины можно было сосчитать на пальцах 
одной руки. Аналогичными тренажерами, правда, 
для другого промышленного транспорта, могут 
похвастаться Алма-Ата, Саратов, Екатеринбург, 
Нижнеудинск. Каждый заказ индивидуален, у 
каждого своя история и миссия, как бы громко 
это ни звучало.
На капсуле, сделанной из тех же материалов, что 

используются в яхтостроении, красуются символы 
двух флагманов страны – герб Челябинской обла-
сти и эмблема ОАО «ММК». При помощи обеих сто-

рон политехнический колледж в рамках нацпроекта 
«Образование» получил оборудование стоимостью 
свыше 12-ти миллионов рублей. 

– Выпускать такие модели – все равно что соби-
рать автомобиль «порше» вручную, – признается за-
меститель генерального директора центра «Спектр» 
Алексей Брылин. – Хотя все комплектующие здесь 
– дело рук и научной мысли россиян. Поддержи-
ваем отечественного производителя как-никак. 
Единственной западной начинкой в тренажере 
является операционная система Windows. 

– Но и это поправимо, – шутит Алексей Юрьевич. 
– Через годика два можно и апгрейд сделать, наука 
ведь не стоит на месте.
Внутри тренажер представляет собой полную 

имитацию рабочего места машиниста тепловоза. 
Пульт управления выполнен в точности до каждой 
кнопочки. Нет разве что холодильной камеры, но 
на полную рабочую смену студента в кабине ни-
кто не закроет. Окна заменяют три плазменных 
телевизора, которые проецируют маршрут следо-
вания. Для поездной версии – езды по участкам 
– отсняты и занесены в память материалы с 
объектов металлургического комбината. Манев-
ровая версия сделана в трехмерном режиме. 
Для создания «картинок» привлекли в качестве 
консультантов специалистов Свердловской же-

лезной дороги.
Программное обе-

спечение тренажера 
позволяет воспроиз-
водить видео- и ау -
диоэффекты, подавать 
световые сигналы, ве-
сти протокол всей по-

ездки обучающегося, анализировать его успехи и 
устранять недочеты. В помощь преподавателям, 
которые выполняют за соседним пультом роль 
диспетчеров в своеобразной деловой игре, 
установлена видеокамера в кабине. Под ее при-
целом – руки учащегося.  

– Скорость-то у тебя совсем упала! Добавляй ее 
да контролируй поступление тока, – дает первые 
подсказки воспитаннику преподаватель отделе-
ния транспортных средств Юрий Прокопьев. – А 
может, еще экстренное торможение попробуем? 
Ты помнишь, сколько после него нужно стоять?

– Шесть минут, – уверенно отвечает Илла-
рионов и хладнокровно перемещает рукоятку 
тормоза. 
Стук колес затихает, и платформа под Иваном, 

имитирующая колебания транспорта, приходит в 

спокойствие. Лицо Юрия Ивановича сияет: его 
ученик справился с ситуацией, а значит, книжные 
знания, которые Иван демонстрировал два года у 
доски и за партой, пригодились на практике. 

– В том, что комбинат работает устойчиво, есть 
заслуга и нашего отделения колледжа, – считает 
Прокопьев. – К примеру, чтобы получить тонну 
готового проката, нужно привезти пятьдесят 
одну тонну груза, из них восемьдесят процентов 
доставляется по железной дороге. Само собой, 
от подготовки рабочих, качества их образования 
зависит многое. Моя личная задача – используя 
этот прекраснейший тренажер, научить отточен-
ным действиям в нестандартных ситуациях буду-
щих машинистов и их помощников. Бесспорно, 
у самих ребят с появлением модели разгорелся 
интерес к профессии еще больше. Надо, чтобы 
этот комплекс был загружен от и до. 

– До этого с техникой знакомились только по 
учебникам и схемам, на настоящем электровозе 
были всего-то пять минут во время экскурсии, 
а тут такая возможность прикоснуться к меха-
низмам самостоятельно, – подтверждает слова 
своего наставника подопечный, – управлять 
транспортом в стенах колледжа – фантастика!
В профессию восемнадцатилетний Илларионов 

пришел сознательно: с детства мечтал передвигать-
ся по железным артериям и сам прокладывал пути 
для игрушечного поезда. Говорит, что стук колес 
буквально завораживает. Романтическое увлече-
ние незаметно переросло в профессиональный 
выбор. Инструкции по специальности давно им 
изучены, впереди слесарная и поездная практика. 
На производстве надеется попасть помощником к 
машинисту грузового электровоза ВЛ-80. Машина 
снискала симпатии Ивана за относительную простоту 
в эксплуатации. О том, что в колледже нет отдельной 
модели ВЛ-80, не сожалеет: поступивший тренажер 
для серии ТЭМ имеет возможность смены одних 
пультов машиниста на другие. 
Перспективы использования тренажерного 

комплекса самые широкие. Если его модернизи-
ровать, то в деловой игре можно задействовать 
руководителя, машиниста, составителя, осмот-
рщика вагонов, товарного кассира, приемос-
датчика, диспетчера, воссоздав таким образом 
работу станции. Уже сейчас в политехе говорят о 
формировании списков на прохождение курсов 
повышения квалификации, помощи тем, кто 
нуждается в восстановлении рабочих навыков 
после длительных пауз 

ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

По правилу буравчика
НА ОБСУЖДЕНИЕ роли комиссий в защите социально-
трудовых прав работников собрались представители 25-
ти предприятий Челябинской и Оренбургской областей, 
Пермского края. Участниками конференции молодежных 
комиссий профкомов Челябинской областной организа-
ции ГМПР стали и делегаты Магнитогорского комбината.
От кратких приветствий делегаты сразу перешли к делу – серьезный 

тон работе задал заместитель председателя горно-металлургического 
профсоюза России Андрей Шведов, который озвучил цифры мо-
ниторинга более двухсот предприятий отрасли. По еженедельно 
обновляющейся информации металлургия продолжает испытывать 
существенные трудности. С 76 до 95 увеличилось число предприятий, 
где введен режим неполной рабочей недели, а это отразилось на 
100 тысячах человек. Увеличилось число работников, находящихся 
в неоплачиваемых отпусках: сейчас это почти шесть тысяч человек. 
В этих условиях профсоюзы ставят перед собой задачу сохранения 
трудовых коллективов и придают особое значение молодежным 
комиссиям, входящим в их состав. 

– Можно сказать, что сегодня существует некая конструкция, 
которая позволяет реализовывать возможности молодежи. Двига-
тель – это желание профсоюзных лидеров активно работать, – дал 
сопоставление председатель областной организации ГМПР Юрий 
Горанов. – Тем более, правило буравчика никто не отменял: хочешь 
двигаться вперед – вертись.
Молодежь показала, что каждый на местах ищет подходы к 

преодолению социальных проблем. За трибуной имели место не 
только эмоции. Теперь молодые не просто задают острые вопросы, 
но и предлагают реальные рычаги отстаивания своих интересов, 
повышения авторитета молодежи и ее лидеров. Они стремятся не-
посредственно участвовать в процессе разработки и заключения 
коллективных договоров и отраслевого тарифного соглашения. 
Своим опытом подписания трудовых договоров, процесс заклю-
чения которых затянулся на три месяца, получения обещанной 
спецодежды и ликвидации перебоев с заработной платой поделились 
представители дочернего предприятия компании «Мечел». Профком 
комбината «Магнезит» представил свои меры: премирование для 
впервые вступающих в брак, скидки на автозаправку, услуги такси, 
мобильного оператора и покупку электротоваров. Слово держали и 
те, у кого работы еще непочатый край: например, представители 
Саткинского чугуноплавильного завода, где только образована 
молодежная комиссия.
О значении согласительной комиссии в продлении колдоговора, 

социальных программ, проводимых на паритетных началах с адми-
нистрацией комбината, рассказал специалист по спорту и социаль-
ным вопросам профкома ММК Олег Обухов. Молодежные лидеры 
убедились, что у Магнитки есть чему учиться, а она охотно делится 
своими наработками.

Кто и как подкован
СЛОЖНЫЕ времена приходят и уходят, а рабо-
чие профессии неизменно востребованы. Под-
тверждая эту истину, на ММК и в его дочерних 
предприятиях возьмет старт конкурс на звание 
«Лучший молодой рабочий по профессии». 
В нынешнем году конкурсы пройдут по 45 профессиям 

в два этапа: отборочный – в структурных подразделениях 
и финальный – по комбинату. Однако по ряду профессий, 
отнесенных к группе «А», лучших определят в один за-
ход, поскольку сравнить, например, подготовку подруч-
ных сталевара конвертера можно только внутри одного 
цеха – кислородно-конвертерного. Второй этап конкурса 
– среди электромонтеров по ремонту и обслуживанию 
оборудования, слесарей-ремонтников, машинистов кра-
на, стропальщиков, электросварщиков – тоже проведут в 
качестве финального для молодежи комбината и обществ 
Группы ОАО «ММК». 
Все конкурсанты покажут теоретическую подкованность 

в технологии, экономике, вопросах ресурсосбережения, 
охраны окружающей среды и труда, продемонстрируют 
практические навыки, где жюри оценит качество работы, 
соблюдение технических требований, правил техники 
безопасности.
К претендентам на звание и денежные премии оргко-

митет, который возглавил главный инженер ОАО «ММК» 
Сергей Ушаков, предъявляет такие требования: возраст 
соискателей – не старше 30 лет, стаж работы по профес-
сии – не менее года. Отсутствие нарушений по охране 
труда и дисциплинарных взысканий тоже на карандаше у 
отборочной комиссии.
Начавшись в первый день лета, конкурс завершится 30 

августа. Венчает его церемония награждения победителей и 
призеров, успехи которых отмечает руководство комбината, 
профсоюзный комитет и союз молодых металлургов. 

ВНЕСЯ СВОЮ лепту в благоу-
стройство города и проявив свои 
способности, рабочая молодежь 
Магнитки во всеоружии подой-
дет к осеннему гала-концерту 
конкурса «Горячие парни горячих 
цехов». 

Этот оригинальный проект профсо-
юзного комитета, рассчитанный 
на работников Группы компаний 

ОАО «ММК», продлится пять месяцев и, 
по мнению инициаторов, откроет в Год 
молодежи новые имена, предоставит 
участникам возможности для само-
реализации.
Конкурс, название которому по-

дарил гимн Горно-металлургического 
профсоюза России, пройдет в пять эта-
пов. Каждый из них призван выявить 
сильные стороны каждой из семнадца-
ти команд. Семеро из них представят 
производства и управление комбината, 
остальные десять – дочерние общества 
и учреждения. В командную заявку 
войдут  15 парней, готовых в «горячих» 
состязаниях с холодной головой посто-
ять за честь своего подразделения.
На первом – спортивном этапе – 

соревнующихся ожидает смесь дис-

циплин: мультимедийная стрельба, 
автородео – конкурс на виртуозное 
управление автомобилем, перетя-

гивание каната. В этот блок войдет 
и  соревнование  по  фигурному 
вождению катера, впервые прово-

димое профкомом. Набрав очки, 
команды перейдут к следующему 
этапу – «Экстрим-шоу». Парней будут 
принимать площадки горнолыжных 
центров «Абзаково» и «Металлург-
Магнитогорск». 
Окончив дела азартные, участники 

возьмутся за дела общественные – 
на территории ММК будет высажена 
аллея деревьев «горячих парней». 
Укрепив командный дух, конкурсанты 
представят свои визитные карточки 
на сцене Левобережного дворца куль-
туры металлургов. В финале окажется 
пять команд, набравших наибольшее 
количество баллов. Завершением 
конкурса станет творческая выставка 
«Мастер-умелец».
Всем участникам приготовлена 

россыпь наград: кроме тройки по-
бедителей, призы получат обладатели 
лучших результатов в спортивных 
первенствах и самая активная груп-
па поддержки. Номинации «Мастер 
своего дела», «Увлечение», «Мужество 
и воля к жизни», «Семьянин» найдут 
успешных, талантливых, инициативных. 
Организаторы большого молодежного 
праздника обещают, что этим летом 
будет горячо как никогда 

Главное событие лета
НА БЕРЕГУ озера Селигер в Тверской области пройдет 
всероссийский образовательный форум «Селигер-
2009». Его давно окрестили центральным событием 
объявленного в России Года молодежи. Еще бы: по 
предварительной информации, могут нанести визит 
к молодым Президент РФ Дмитрий Медведев, мини-
стры Правительства РФ, депутаты Госдумы, патриарх 
Кирилл.
Все предыдущие четыре года форум был летним лагерем 

движения «Наши», его содержание имело выраженный политиче-
ский окрас. Однако в этот раз форум приобрел общероссийский 
размах, а лагерь взяло под свое крыло Министерство спорта, 
туризма и молодежной политики РФ. Соответственно сместились 
акценты слета. В целях самореализации молодежи на «Селигере-
2009» предлагают площадки для поиска единомышленников и 
инвесторов – семинары и тренинги по азам предприниматель-
ства, туристического бизнеса, журналистике, инновационным 
технологиям.
Сбор участников на «Селигер-2009» продолжится до 30 мая. 

Записаться туда и пройти отбор можно на сайте www.godmol.ru. 
Среди тех, кто уже пакует чемоданы, – делегации молодежных 
движений, общественных организаций, неформальные сообще-
ства, работники органов государственной власти из различных 
регионов страны. Участники самостоятельно или за счет средств 
региона, вуза, любого другого спонсора оплачивают дорогу, орга-
низационный и страховой взносы. Прогнозируется, что на форум 
прибудут около 50 тысяч человек. 
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КЛЮЧЕВЫМИ в профессии оста-
ются гуманность и милосердие, 
доброта и сострадание.

Это не случайное совпадение, а 
добрый знак: в день рождения 
Галину Новикову, главную меди-

цинскую сестру медсанчасти АГ и ОАО 
«ММК», поздравляют еще и с профес-
сиональным праздником. А в нынеш-
нем году ее личный юбилей совпал с 
тридцатилетием в профессии.
Сегодня в ее сестринской команде 

трудятся тысяча единомышленниц 
и энтузиастов своего дела. И в том, 
что коллектив этот стабилен, большая 
заслуга Галины Васильевны. Приток 
кадров связан лишь со сменой поколе-
ний. И нынешний год не исключение: 
12 мая к учебно-производственной 
практике в больнице приступили мо-
лоденькие девчата из медучилища. 
Новички с первых дней в связке с 
опытным специалистом, по доброй 
традиции проходят посвящение в 
профессию, корпоративно отмечают 
Всемирный день медицинской се-
стры – на минувшей неделе к нему 
приурочили конкурс мастерства среди 
перевязочных сестер…
В школе Галину Новикову, мечтав-

шую о работе фармацевта, интересо-
вали уроки химии: опыты и реакции 
в колбочках, чудеса превращений, 
из логики которых целебные таблетки 
будущего могли послужить средством 
спасения мира. Разве есть более бла-
городная миссия, чем производство 
эликсиров здоровья для людей?
При поступлении в институт она 

не добрала баллов, но сдаваться не 
в ее характере. Галина поступила в 
медучилище. Примеряя ношу, отве-
чала себе самой «смогу ли?», день за 
днем делала открытия, утверждаясь 
в верном выборе профессиональной 
стези. После учебы Галину сразу на-
правили на передовую – в отделение 
реанимации.

– Тут время особенно быстротечно. 
Каждый час, а то и поминутно адекват-
но оцениваешь состояние пациента. 
И на твоих глазах беспомощный, не-
защищенный человек из критического 
состояния возвращается к жизни. 
Было трудно морально, физически на-
пряженно. Новый день придавал сил, 
появлялось умение быть мобильной 
в оказании помощи, – вспоминает 
Галина Новикова.
Отчасти производственная необхо-

димость тогда оконча-
тельно расставила все 
точки над «и». Интенсив-
ность рабочего ритма 
зависела от дефицита 
сестринских рук. Случа-
лось за сменой с утра 
выходить в ночь, с ночи 
– без выходного – вновь 
идти в отделение. Такая жизнь, когда 
уже не до себя, затягивала: взялась 
за дело, значит, ответственна за ре-
зультат.
Через несколько лет именно на 

кандидатуре молодой Новиковой ад-
министрация отделения остановилась, 
выбирая старшую медсестру. Еще 
не имея опыта руководства, Галина 
Васильевна интуитивно выстраивала 
отношения между коллегами – фор-
мировала чувство команды, придавая 

значимость обучению и равенству в 
квалификации. В отделении реани-
мации она проработала двенадцать 
лет, после чего была назначена глав-
ной медицинской сестрой медико-
санитарной части ММК.

– Сразу осознавала масштаб – 
нужно организовывать работу всего 
сестринского персонала, – рассказы-
вает Галина Васильевна. – Для начала 
знакомилась со специализациями, о 

которых имела неболь-
шое представление – 
лаборатория, функцио-
нальная диагностика, 
физиотерапия. Многое 
познавала в процессе 
работы. Повезло прой-
ти учебу в Оренбурге 
на факультете высшего 

сестринского образования как раз в 
тот период, когда в отрасли начались 
реформы. Все это помогало в деле.
Если руководитель горда коллекти-

вом – это плюс, прежде всего, ей. А 
своих сестричек Галина Васильевна 
называет не иначе как успешной 
командой .  Семьдесят  процентов 
медсестер с высокими квалифика-
ционными категориями, остальные 
– перспективная молодежь. Делая 
ставку на слаженное взаимодействие 

между службами, Новикова опирается 
на совет по сестринскому делу, в кото-
ром собрала лидеров из ведущих под-
разделений – хирургии, экстренной и 
амбулаторной помощи, диагностики и 
лаборатории, физиотерапии и здрав-
пунктов. В отделениях проведена 
стандартизация сестринской практи-
ки, внедрены листы наблюдения за 
пациентами.

– Ключевые  качества в  нашей 
профессии – гуманность и  мило-
сердие ,  доброта  и  сострадание , 
– отмечает Новикова. – При этом 
сегодня профессионально компе-
тентная медсестра, как того требует 
нацпроект «Здоровье», должна не 
только оказывать помощь пациенту, 
но и содействовать в профилактике 
заболеваний, обучать его. Страдаю-
щих гипертонией сестры учат само-
стоятельно измерять артериальное 
давление, бронхиальной астмой – 
использовать ингалятор, сахарным 
диабетом  – производить  осмотр 
стоп… Если в наше время сестру 
готовили год и десять месяцев, се-
годня молодые специалисты прихо-
дят после трехлетней учебы – более 
подготовленными к будущей работе. 
Появилось направление повышен-
ного уровня – сестра-организатор. 

Старшая медсестра – это высоко-
образованный  специалист,  с  ли -
дерскими  качествами ,  знаниями 
психологии и педагогики.
Залог успешности персонала – по-

стоянное обучение. Для подготовки 
внутри учреждения сформированы 
школы медсестер –  процедурной, 
перевязочной, палатной… Ежегодно 
в медсанчасти организуют многоуров-
невые сестринские конференции. А 
проходить внешние курсы повышения 
квалификации уже стало обязанно-
стью каждой медсестры: раз в пять 
лет – переэкзаменовка и получение 
сертификата.
Имея весомый авторитет, Галина 

Васильевна не давит администра-
тивно: поддерживая в коллективе 
корпоративные отношения, всегда 
поинтересуется домашними заботами 
медсестер, их детьми или внуками. 
Приходят к ней в кабинет и молодые, 
и повидавшие жизнь –  поделиться 
проблемами, сомнениями. И всех 
она готова понять по-женски, по-
матерински, потому что уверена: в 
рабочем пространстве каждому долж-
но быть уютно.
Справляться с напряжением будней 

тоже нужно уметь. На отдых остается 
немного времени, но каждый час 
Галина Новикова старается заполнить 
красивыми увлечениями. Любит по-
сидеть за пяльцами: вышивает крести-
ком, гладью, раздаривая свои работы 
близким.

– Вышивка позволяет снять стресс 
и приводит в состояние равновесия. 
«Регулировать» настроение можно и 
цветными нитками – сегодня миро-
ощущение подсказывает переход на 
умиротворяющий зеленый, завтра 
на жизнеутверждающий красный, – 
улыбается она. – Люблю поездки за 
город – зимой подышать морозным 
воздухом, летом насладиться разно-
травьем и щебетом птиц, общением 
с друзьями и природой.
Любимой профессии Галина Но-

викова посвятила жизнь. Когда еще 
училась в академии и на одном за-
нятии отвечала на тест, педагог по 
психологии сказала: «Господи, зачем 
вам такое участие в проблемах других 
людей?» А она не может по-другому. 
Если у человека проблемы, разделит 
и переживет их вместе с ним.

– К людям надо относиться так, как 
ты хотела бы, чтобы другие отнеслись 
к тебе. Этот девиз стал нормой жизни. 
Сказалось влияние родителей, педа-
гогов и наставников, старших мед-
сестер, у которых набиралась опыта. 
В медсанчасти довелось пройти со-
лидную школу, – благодарно отмечает 
Новикова. – Успешность приходит в 
команде, а наш главный врач Мари-
на Шеметова заинтересована в со-
вместном успехе, придает огромную 
значимость сестринскому делу, во 
всем поддерживает нас.
В день рождения Галину Новикову 

от души поздравили в коллективе, 
высказав много теплых пожеланий. 
Главной сестрой она стала не только 
по должности, но и по личному при-
меру, который уважают ровесники, по 
которому сверяют профессиональную 
судьбу молодые коллеги  

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА
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В команде главной медсестры 
тысяча единомышленниц

Как противостоять вредоносным насекомым?
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Ноша 
Галины Новиковой

 СОВЕТЫ ВРАЧА

Свое настроение 
она «регулирует» 
вышивкой 
и поездками 
за город

Клещ выходит на охоту БЛАГОДАРНОСТЬ
Пятерка – 
пятой терапии!
МНЕ ДОВЕЛОСЬ пройти лечение в 
пятом терапевтическом отделении 
медсанчасти АГ и ОАО «ММК», где 
попал я в очень заботливые добрые 
руки.
Бывал когда-то в других больницах, 

встречал и бездушие, и грубость. А в 
больнице медсанчасти комбината для 
больных людей прямо-таки рай земной, 
здесь делают все для излечения и душев-
ного комфорта пациентов. Весь персонал, 
начиная от санитарки и до заведующей 
отделением, восхитил своей чуткостью, 
вниманием и вежливостью. Спасибо про-
цедурной сестре Светлане Мармалевой, 
палатным сестрам Рашиде Чубуковой и 
Валентине Шамшиной, санитарке Люд-
миле Буркиной.
В том, что пятая терапия так отлично 

функционирует, велика заслуга лечащего 
врача Лилии Соколовой и заведующей 
отделением Елены Вехтевой. Они задают 
тон общей работе и подают добрый при-
мер всему персоналу своей вежливостью, 
добротой и внимательностью к нуждам 
больных. Как пациент и как избиратель, 
хочу поблагодарить главного врача мед-
санчасти Марину Викторовну Шеметову, 
которая возглавляет крупнейшее меди-
цинское объединение и является депута-
том городского Собрания. Огромное спа-
сибо за великолепных медработников!
С уважением

В. МИЩЕНКО

С НАЧАЛОМ ВЕСНЫ появляется 
большое количество клещей. «Под-
цепить» их можно в лесу, в саду, 
даже в городском дворе. 

Человек рискует получить от их укуса 
клещевой энцефалит или боррелиоз. 
Как противостоять вредоносным на-

секомым, наш корреспондент узнавала 
у врача-инфекциониста медсанчасти 
АГ и ОАО «ММК» Валентины ТРОФИ-
МЕНКО.

– Всегда ли укус клеща вызывает 
опасные болезни?

– Из сотни насекомых зараженными 
могут оказаться от одного до семнадца-
ти. Поэтому никогда нельзя оставлять 
без внимания факт укуса. Нужно срочно 
обратиться за медицинской помощью. 
Поскольку клещ нападает не только на 
людей, но и на теплокровных животных, 
риск заражения существует и при употре-
блении некипяченого козьего, а иногда и 
коровьего молока. 

– И каковы симптомы заболева-
ний?

– Клещевой энцефалит вызывает по-
ражение центральной нервной системы. 
Обычно болезнь проявляется через 
неделю–две после укуса. Скрытый период 
может уместиться в один день, а может 
длиться до месяца. Первые симптомы 
напоминают грипп: температура 38–40 
градусов, озноб, общая слабость, голов-
ная боль, иногда рвота, нарушение сна. 

Беспокоят боли в мышцах, особенно в 
шее, надплечьях, пояснице, конечностях. 
Может быть потеря сознания. В тяжелых 
случаях – паралич конечностей, затрудне-
ние глотания, что нередко приводит к ин-
валидности, иногда к летальному исходу. 
Болезнь может принимать хроническое 
течение, с судорогами и припадками. При 
боррелиозе на месте укуса появляется 
эритема – красное пятно от пяти сантиме-
тров и более, позже бывают поражения 
нервной системы, суставов и сердца.

– Когда особенно остерегаться кле-
щей?

– С апреля и до поздней осени. Осо-
бенно они активны утром и вечером, во 
влажных заболоченных местах с густым 
подлеском и травостоем, чаще всего оби-
тают в траве и кустарнике высотой до ме-
тра. Абзаково, Банное, Уралтау, Мочаги, 
Карагайский бор – все любимые места 
отдыха магнитогорцев «облюбовали» и 
клещи. Но это не означает, что выезды 
на природу нужно прекратить. Надо ис-
пользовать меры профилактики.

– С чего начинаются правила безо-
пасности?

– С правильной одежды. Нужно макси-
мально защитить тело от проникновения 
насекомых. В лес выходить в брюках, 
куртке или рубашке с рукавами, застег-
нуть ворот и манжеты, рубашку заправить 
в брюки, а брюки – в сапоги. На голову 
– косынку или шапочку. Одежда должна 

быть светлой однотонной – на ней легче 
увидеть прицепившегося клеща. Ее следу-
ет обработать репеллентами, которые от-
пугивают насекомых. В лесу минут через 
пятнадцать нужно осматривать одежду, 
особенно швы и карманы, снимать кле-
щей, периодически осматривать тело. 
Всегда нужно помнить, что коварство 
клеща – в безболезненности укуса, при 
котором он впрыскивает обезболиваю-
щее вещество. Попасть в дом клещ может 
из цветочного букета, корзины ягод или 
грибов, шерсти собак.

– Что предпринять, если избежать 
укуса не удалось?

– Клеща следует правильно удалить 
– головку вместе с хоботком, в котором 
концентрируется вирус. Для этого обвя-
зать клеща ниткой как можно ближе к 
хоботку, растянуть концы в стороны, осто-
рожно, без резких движений, аккуратно 
потянуть концы нитки вверх до полного 
извлечения насекомого. Можно удалить 
по-другому: залить клеща растительным 
маслом или любым жиром, тогда клещ не 
сможет дышать и через некоторое время 
сам выползает из ранки. Если головка все 
же осталась в ранке, извлечь ее можно 
булавкой, как занозу. После – с мылом 
вымыть руки, а ранку обработать йодом, 
спиртом. При удалении клеща есть опас-
ность раздавить его и заразиться энце-
фалитом, поэтому важно защитить руки, 
лучше всего перчатками, но подойдут сал-

фетка или платок. Безусловно, правильнее 
доверить удаление клеща специалистам в 
поликлинике, травмпункте – он работает 
круглосуточно. Если человек не привит от 
энцефалита, необходимо ввести противо-
клещевой иммуноглобулин для профилак-
тики заболевания – не позднее трех суток 
после укуса. Детям иммуноглобулин вво-
дят бесплатно. Его действие сохраняется 
в течение месяца. Все это время нужно 
измерять температуру утром и вечером, 
если появятся жалобы, обратиться к 
врачу. Иммуноглобулин следует вводить 
и привитому человеку, если его укусили 
несколько клещей. Для профилактики 
боррелиоза врач назначит курс антибак-
териальных препаратов.

– Когда лучше проводить вакцинацию 
против энцефалита?

– Вакцина приучает организм выраба-
тывать антитела против вируса, а на это 
требуется время. Начинать вакцинацию 
нужно осенью или в феврале–марте: две 
прививки делают с интервалом в один ме-
сяц, затем через 9–12 месяцев – третью 
прививку. Для поддержания иммунитета 
– раз в три года ревакцинация. Есть так-
же сокращенная схема: две прививки с 
интервалом две недели, в зависимости от 
вида вакцины. Но последнюю прививку 
ставят не позднее, чем за две недели до 
выхода в лес. Так что нужно поторопиться 
в прививочный кабинет, чтобы обезопа-
сить себя  

ГАЛИНА КАЛИМОВА

 ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Такой заботы 
не встречала
ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ благодарность медицин-
скому персоналу второго кардиологиче-
ского отделения медико-санитарной части 
администрации города и ОАО «ММК» за 
порядочность, внимание, отзывчивость и 
корректность. За время моего лечения в 
больнице врачи поистине стали мне дороги-
ми и близкими людьми. Низкий им поклон 
за их золотые сердца.
Уже третий раз я поправляю здоровье именно в 

этом отделении. Его заведующий Владимир Мон-
тов – неоценимый специалист. Работающие под его 
началом врачи – молодые, энергичные и вместе с 
тем очень внимательные и заботливые. Подстать им 
средний и младший медицинский персонал – меди-
цинские сестрички, санитарочки. Все они бесподоб-
ные люди. 
Я проходила лечение в больницах многих городов, 

но такого уюта, комфорта и чистоты, как в нашем 
лечебном учреждении, не встречала. И внешний вид 
медицинских работников отличается опрятностью и 
аккуратностью. Я горжусь, что у нас есть такие обая-
тельные, красивые, добрые люди – и притом очень 
грамотные специалисты-кардиологи. 
Оставайтесь такими же! Желаю вам крепкого здо-

ровья, семейного счастья, молодости, процветания и 
успехов на вашем непростом поприще.
С уважением

ЛИДИЯ БАБУРИНА

Аритмия излечима
КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК когда-нибудь испытывал 
ощущение кратковременного замирания или 
учащения ритма сердца при волнении, испуге. 
Это аритмия – случайные и кратковременные 
отклонения от нормы. И чаще всего – про-
явление нормальной работы сердца, приспо-
сабливающегося к меняющейся активности 
человека.
Есть более серьезные виды аритмий. Они могут 

проявляться ощущением внезапного немотивиро-
ванного сердцебиения, головокружением, чувством 
нехватки воздуха или одышкой, болью в грудной 
клетке. Симптомом серьезной аритмии может быть 
внезапное головокружение, вплоть до предобмороч-
ного состояния или обморока.
Гораздо опаснее несимптомные нарушения ритма 

и проводимости. При отсутствии жалоб пациента 
эти аритмии выявляют по результатам ЭКГ или хол-
теровского мониторирования. Угроза патологии в 
том, что человек продолжает вести активный образ 
жизни без вспомогательной терапии. Всем известны 
случаи внезапной беспричинной смерти «практиче-
ски здоровых» людей в любом возрасте. Это может 
быть обусловлено скрытой патологией проводящей 
системы сердца.
Неопасные аритмии, особенно у пациентов со 

здоровым сердцем, чаще всего не требуют лечения. 
Лечение некоторых аритмий, связанных с болезнями 
сердца, основано на лечении гипертонии. В случае 
клинической сложности аритмии назначают препа-
раты с индивидуальным подбором дозы.
Значительную часть аритмий можно радикально 

устранить радиочастотной деструкцией, широко при-
меняемой в мире, – методом удобным, безопасным 
и эффективным. Нарушения проводимости сердца, 
проявляющиеся редким ритмом или паузами, с успе-
хом лечат имплантацией искусственного водителя 
ритма, которая сейчас является рутинной и безопас-
ной процедурой. В подключичную область подкожно 
вшивают электрокардиостимулятор размером с круп-
ную монету, от которого через вену в полость сердца 
вводят от одного до трех эндокардиальных электро-
дов. В нужный момент прибор вызывает сокраще-
ния сердца, обеспечивая его бесперебойную работу. 
Современные электрокардиостимуляторы осущест-
вляют еще и диагностические функции, анализируя 
работу сердца. Врач получает накопившуюся инфор-
мацию и использует ее в лечении больного.
При лечении опасных для жизни аритмий, которые 

невозможно контролировать лекарствами и которые не 
подлежат устранению методом РЧ-деструкции, при-
меняют имплантацию кардиовертера-дефибриллятора. 
Кардиовертер-дефибриллятор позволяет значительно 
продлить жизнь человека. Уже сегодня эти методы ле-
чения аритмий применяют в отделении нарушений рит-
ма сердца медсанчасти комбината.

ПОЛИНА БЕРЕЖНАЯ
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евровидение-2009 вторник 19 мая 2009 года

Еще ни одна страна в истории песенного чемпионата  
не становилась победительницей два раза подряд

Удивляет майская Москва

Финал Евровидения  
смотрели 150 миллионов 
телезрителей

КаК И все аккредитованные 
журналисты евровидения-
2009, мы видели каждый 
номер стран-участниц как 
минимум 12 раз. «Чистовые» 
репетиции всего концерта – 
в костюмах участников при 
ведении алсу, водяновой, Ма-
лахова и Урганта – проходили 
утром, днем и вечером нака-
нуне каждой телетрансляции. 
Казалось бы, к фееричности 
зрелища финального концер-
та были готовы больше, чем 
обычные зрители еврови-
дения. Но все же не смогли 
сдержать восхищения: такого 
европа еще не видела. Да 
что европа – весь мир! Жаль, 
правда, что всему миру до ев-
ровидения нет никакого дела. 

Мощное зрелище
Утром 13-го мая, на следующий 

день после первого полуфинала, 
звоню своей подруге: «Ну что, смо-
трела?» В ответ слышу ленивое: 
«Нет, что ты: одна песня хуже дру-
гой». Мы чуть не поссорились – как 
она могла такое сказать? Но потом 
просто задала один вопрос: «А ты до 
конца досмотрела?» – «Нет, слиш-
ком поздно проходит: всего две 
песни послушала – и спать легла». 
Все закономерно: не досмотрев, не 
поняв, мы сразу ставим «двойку» и 
спокойно ложимся спать. И я так де-
лала раньше. Но теперь понимаю: 
Евровидение – это действительно 
яркое мощное зрелище, на котором 
представлены лучшие образцы пе-
сенного творчества стран Старого 
Света.

Что такое Евровидение? Это когда 
каждая страна старается препод-
нести себя с наилучшей стороны. 
А что такое наилучшая сторона? 
Это, прежде всего, национальная 
индивидуальность и при этом сле-
дование общемировым тенден-
циям. Наверное, поэтому песни, 
представленные на Евровидении, 
воспринимаются скептически: не 
каждый может сразу понять и при-
нять чужое. 

Собственно, так к общеевро-
пейскому конкурсу относилась и я: 
что такое Евровидение? В конце 
концов, назовите хоть одного по-
бедителя за все 54 года существо-
вания конкурса, кто прославился 
бы после своей победы на весь 
мир, что изначально ставит своей 
целью Евровидение? Только швед-
ская «Абба». И то вряд ли ее судьба 
сложилась бы по-другому, даже если 
бы она не приняла участия в этом 
конкурсе – уж слишком талантливой 
и хитовой была группа. Но взглянув 
на Евровидение воочию, став его 
участником, прослушав представ-
ленные песни не один десяток раз, 
а главное, своими глазами увидев 
это грандиозное шоу, могу сказать: 
это действительно заслуживает на-
шего внимания. 
Репетиция  
перед Олимпиадой

Для Москвы принятие Еврови-
дения – своего рода репетиция 
огромного шоу перед Олимпийски-
ми играми – и это не было секре-
том даже для репортеров. Поэтому 
зрелищность и соблюдение всех 
организаторских тонкостей воспри-
нималось гостями не как роскошь, 
а, скорее, как должное. Однако уже 
перед финалом все журналисты 
признавались в кулуарных беседах 
среди коллег: да, Москва произве-
ла неизгладимое впечатление – и 
уровнем организации, и уровнем 
гостеприимства и щедрости – от 
бесплатных вечеринок до культур-
ной программы для гостей. И, что 
самое главное, уровнем самих 
представлений, которые проходили 
в «Олимпийском» 12, 14 и 16 мая. 

Это было хорошее шоу для жи-
телей Москвы и гостей столицы, 
пожелавших стать свидетелями 
Евровидения: на все репетиции и 
основные концерты продавали би-
леты, разумеется, по разной цене: 
те репетиции, что проходили утром 
и были доступны прессе, стоили 
дешевле всего – потому что на 
них все свободно перемещались, 
а фотографы взбирались верхом 
на стулья ради удачного кадра. На 
репетиции вечером прессу не допу-
скали категорически, поскольку во 
время этого концерта проводилась 
телевизионная съемка Первым ка-
налом и самим хозяином Евровиде-
ния –  Европейским вещательным 
союзом. В это время хождение по 
залу и щелканье фотоаппаратов 
строго запрещены. На один из 
таких концертов – генеральную 
репетицию второго полуфинала 
– мы достали билеты в обычный 
зрительный зал на трибуну. Сидим, 
снимаем, слушаем. И вдруг – как 
гром среди ясного неба: ведущие 

Андрей Малахов и его напарница, 
всемирно известная супермодель 
и жена английского лорда Ната-
лья Водянова, объявляют полуфи-
нальное голосование и – более 
того! – называют его результаты! 
Кружение виртуальных конвертов 
с названием стран, вышедших в 
финал, радость делегаций в зале 
за сценой… Нас осенило: значит, 
вот что такое – прямой эфир? За 
сутки до объявленного полуфинала 
концерт записывают, а на следую-
щий день вся Европа видит лишь 
телетрансляцию? 
Газета «Жизнь»  
не врет

Разумеется, официальные лица 
– директор музыкального вещания 
Первого канала и исполнительный 
продюсер Евровидения-2009 Юрий 
Аксюта разуверивает нас: все про-
исходит вживую. Но за истиной 
мы обращаемся к коллегам из 
«желтой» прессы: газета «Жизнь» 
задолго написала о том, что 
голосование будут объявлять 
космонавты с МКС – помню, 
как подняли насмех эту новость 
организаторы. Однако вы сами 
видели: без космонавтов шоу не 
обошлось, и этот момент был одним 
из самых ярких и запоминающихся. 
Были и другие поводы убедиться: 
газета «Жизнь» не врет. Все, что она 
пишет, – правда. Обращаемся за 
комментариями к тамошним жур-
налистам – да, все действо проходит 
в прямом эфире. А запись накануне 
вечером проводится на всякий слу-
чай: вдруг в самый ответственный 
момент, к примеру, «заглючит» спут-
ник – тогда тут же включат запись, 
чтобы не было заминок. 

Журналистам, которых во время 
съемок и самого прямого эфира в 

зал не пускают, приходится наблю-
дать за действием в пресс-центре 
за компьютерами или на модных 
креслах-мешках. В зале много 
плазменных телевизоров, огром-
ный экран висит на всю основную 
стену. Во время репетиций здесь 
тихо – музыка звучит вполголоса, 
чтобы не отвлекать журналистов от 
работы, поскольку сразу же после 
каждого выступления рецензии в 
письменном, аудио- или телевари-
анте «прямого включения» летят 
во все страны. Только после песни 
поклонники негромко хлопают, 
выражая свое удовольствие. И во-
обще, надо признаться, журналист-
ского единения на Евровидении я 
не заметила: никто не сдружился с 
коллегами-конкурентами, все были 
вежливы, но холодны друг с другом, 
предпочитая общаться исключи-
тельно с земляками. 

Однако, что творилось в пресс-
центре во время финала – на-
стоящего, того, что показывали в 
прямом эфире! Сразу видно: жур-
налисты работают последние часы 
и наконец-то решили устроить себе 
праздник. Вооружившись флагами 
своей страны, включив звук на всю 
мощь – а она у современных экра-
нов недюжинная – вся пишущая 
братия, объединившись за общим 
апельсиновым и томатным соком 
с эмблемой Евровидения-2009, 
который в «Олимпийском» выда-
вали бесплатно, махали флагами, 
пританцовывали, а главное, пели 
– зная все слова всех песен всех 
стран. Немудрено: все журналисты 
перед тем, как приступить к рабо-

те, имели выданные делегациями 
стран компакт-диски с песнями-
конкурсантами. Так что песни все 
знали наизусть, тем более, повторю, 
слышать их приходилось не раз в 
день. Особенно приятно было услы-
шать, как иностранцы напевали: 
«Ма-а-мо…» А далее – на тарабар-
ском языке пытались повторить 
слова вслед за Настей Приходько. 

Кстати, многоразовое «чистовое» 
повторение концертов наводило 
на вопрос: как не «перегорели» 
участники конкурса, исполнив 
столько раз свои песни и каждый 
раз вкладывая в них столько души? 
Разумеется, все конкурсанты, как 
один, уверяли, что их настроя хватит 
еще как минимум на месяц «живых» 
эфиров – концерты Евровидения 
исполняют без использования фо-
нограммы, это закон конкурса. Но 
мы убедились в обратном. Блестяще 

исполненные в полуфиналах и 
репетициях, в финале многие 
песни конкурсантов оставляли 
желать лучшего – переволновав-
шись, конкурсанты «плавали» в 
нотах, особенно в начале песни. 

Правда, потом собирались и выда-
вали по полной программе. 
Все было по-честному

Помнится, нашу Алсу, дочку не-
фтяного магната, не отличающуюся 
сильным голосом, обвиняли в том, 
что ее папенька просто «купил» 
дочке второе место на Евровидении 
– если помните, на тот момент это 
был наивысший результат России 
в конкурсе. И как искренне оправ-
дывалась эта девочка в разных 
женских программах и ток-шоу! 
Став свидетелем конкурса, могу 
сказать однозначно: все проходит 
по-честному – хотя бы потому, что 
всю Европу купить действительно 
невозможно. Особенно, если учесть, 

что голосуют не власть имущие, а 
обычный народ. И потом, у каждого 
участника Евровидения – амбиции 
победителя, недаром же каждого 
из них его родная страна признала 
лучшим на своей территории! Так 
что, прослушав оба полуфинала, 
могу подтвердить: в финал вышли 
действительно лучшие. 

Еще одно доказательство чест-
ности Евровидения: председате-
лем профессиональной комиссии, 
за которой нынче впервые было 
признано право принять участие 
в выборе победителя (половина 
балла – решение зрительского 
голосования, другая половина – ре-
шение профессионального жюри), 
изначально был избран Филипп 
Киркоров, которого все называ-
ют микробиологом Евровидения. 
Когда-то он сам принял участие в 
этом конкурсе, заняв лишь 17-е 
место, потом уговорил поехать туда 
свою тогда еще жену Аллу Пугаче-
ву, которая привезла России 15-е 
место… Затем был белорус Дима 
Колдун, которому Киркоров написал 
песню и спродюсировал певца, и он 
принес Белоруссии шестое место. 
И, наконец, украинская дивчина 
Ани Лорак с его же песней в про-
шлом году стала второй, уступив 
лишь нашему победителю Диме 
Билану. Короче, профессионала Фи-
липпа Бедросовича провозгласили 
председателем профессиональной 
комиссии Евровидения-2009. Одна-
ко за пару дней до финала он сни-
мает с себя полномочия, объясняя 
это тем, что слишком близко знаком 
с участниками конкурса, чтобы объ-
ективно оценивать их творчество. 
Если помните, Сакису Рувасу, кото-
рый принимает участие в Евровиде-
нии второй раз, Филипп Киркоров 
числится другом – вместе они даже 
исполнили дуэт «Любовь моя». И 
вообще, щедрый душой Киркоров 
не мог не общаться с участниками 
конкурса, не давать им советов. Как 
того требует положение председа-
теля жюри – Первый канал принял 
объяснения короля российской 
поп-сцены и назначил на его место 
Игоря Матвиенко. 
Самый звездный  
состав

Что еще сказать о конкурсе? 
Это был, пожалуй, самый звезд-
ный состав участников, взять хотя 
бы мальтийскую певицу Кьяру, 
звезду в своей стране, которая в 
Евровидении участвует третий раз. 
Именно она, не стесняясь, говорила 
журналистам, что подобного уровня 
организации не встречала нигде и 
никогда – а уж она-то знает толк 
в Евровидении. Второй звездный 
участник, не считая уже упомяну-
того Сакиса Руваса, – всемирно 
известный Араш, выступающий за 
Азербайджан, к которому, по его 
собственному утверждению, он 
имеет непосредственное отношение, 
происходя корнями из этой благо-
словенной нефтяными скважинами 
страны, хоть и числится гражданином 
Швеции. Своей партнершей он сде-
лал юную азербайджанскую краса-
вицу Айсель, которая училась вокалу 
в Великобритании. И, разумеется, 
главный брэнд Евровидения-2009 – 
французская звезда блюза Патриссия 
Каас: она настолько хорошо знакома 
россиянам и так часто бывает в на-
шей стране, что даже купила квартиру 
в Москве, дабы не останавливаться 
каждый раз в гостиницах. 

Нашу страну представляла Ана-
стасия Приходько – очень не-
однозначный персонаж россий-
ской эстрады, вызвавший жаркие 
дискуссии среди музыкальных 
критиков. С одной стороны, вы-
пускница «Фабрики звезд», только 
что вышедшая с ее конвейера. С 
другой – протеже самого, пожалуй, 
именитого и стабильного продюсе-
ра в стране Константина Меладзе. С 
одной стороны, в поведении очень 
непосредственна и даже в некото-
рых моментах неадекватна, с дру-
гой – ее голос и певческие данные 
не вызывают никаких нареканий 
у профессионалов. Словом, кто-то 
желал ей успеха и верил в ее силу 
и обаяние, а кто-то, как известный 
критик, хозяин «Музыкальной до-
рожки» Артур Гаспарян, называл 
не иначе, как позором России на 
Евровидении. Говорят, так круто 
он отозвался о Приходько после ее 
решительного отказа спеть вместе 
с Филиппом Киркоровым – мол, 
после этого друзья ее камнями 
закидают. Кроме того, опять же по 
слухам, брат юной певицы состоит 
в фашистской организации. 
Прыжок в пропасть

Как бы то ни было, песня, пред-
ставленная Анастасией, была тро-
гательной и очень красивой  – как, 
собственно, красивы все мелодии 
Константина Меладзе. Исполнение 
на украинском и русском языках 
песни, которая стала лицом России 

и которую написал грузин, лишь 
добавила изюминки. К тому же, 
нынешнее Евровидение, как все 
мы понимали, не могло стать для 
Анастасии победным – еще ни разу 
в истории конкурса одна страна не 
становилась победительницей два 
раза подряд. Более того, даже ре-
корд нашего Димы Билана – второе 
и первое места – не повторял никто, 
но об этом – в свое время. Пока же 
Настю подбадривали самые извест-
ные люди нашего шоу-бизнеса.

– Она прыгает в пропасть, и это 
делает ей честь, – сказал накануне 
конкурса один из самых известных 
и сильных продюсеров страны 
Иосиф Пригожин. – Она это пони-
мает и, тем не менее, ответственно 
подходит к своей задаче – хорошо 
спеть и достойно представить нашу 
страну. 

Она представила ее достойно 
– хоть и заняла всего лишь 11-е 
место. Зато ее «Мамо» журналисты 
аплодировали громче всего, столь-
ко же эмоций заслужила разве что 
жаркая украинка Светлана Лобода, 
экс-участница творения все того 
же Константина Меладзе группы 
«ВИА-Гра», а ныне, судя по песне и 
надписи на футболке, «Антикризис-
ная девчонка» из Украины, которая 
даже пресс-конференцию провела 
эротически, оседлав стол. 

И,  разумеется,  фаворитом 
Евровидения-2009 стал 23-летний 
мальчик Саша Рыбак: хоть он и 
представлял Норвегию, а родился 
в Белоруссии, но все-таки воспри-
нимался исключительно русским 
парнем – хотя бы потому, что со 
всеми общался на русском и при-
людно назвал этот язык для себя 
родным. И даже обещал спеть на 
следующем Евровидении, в кото-
ром будет выступать хозяином, на 
русском языке. 

И вообще, Евровидение-2009 
– это победа России: не только по-
тому, что мы поразили всех уровнем 
организации, до которого, по при-
знаниям всех участников и членов 
делегаций, будет очень трудно до-
прыгнуть остальным. Главное – все 
трое победителей имеют к России 
непосредственное отношение. 
Александр Рыбак – русский кор-
нями. Исландка Йоханна, ставшая 
второй, спела песню, написанную 
гражданкой России, пусть и с гру-
зинской фамилией. И, разумеется, 
кем еще, как не нашим парнем, 
считать Араша, который обожает 
нашу страну, куда частенько при-
езжает на гастроли, в которой спел 
дуэтом и с «Блестящими», и с Анной 
Семенович, да еще, к тому же, гро-
зится взять в жены исключительно 
русскую девушку, поскольку питает к 
нашим соотечественницам особые 
чувства? 
Будет специальный  
концерт

Итак, Евровидение-2009 за-
кончилось полной победой России 
– самых крутых хозяев конкурса, 
как определил это глава Первого 
канала Константин Эрнст. Потому 
что никто еще не видел не только 
самой современной 3D-сцены-
трансформера, но и космонавтов, 
которые с рабочего места – между-
народной космической станции 
– давали старт зрительскому голо-
сованию, а также удивительного 
бассейна над головой, который 
появился в самом финале шоу и в 
который пловцы прыгали, вопреки 
всем законам физики, снизу вверх. 
Как это получилось – мы не знаем. 
Но мы в восхищении. 

И последнее. Теперь к Еврови-
дению я буду относиться серьезно 
– потому что песни в этом конкурсе 
действительно являются лучшими 
образцами европейского песен-
ного творчества. Да, это не обще-
мировые проамериканские тан-
цевальные хиты, модные нынче в 
мире – в каждом из своих творений 
страна стремилась представить на-
циональные черты. Но это хорошая, 
качественная музыка. 

Вы так не считаете? Просто вы 
поздно смотрели трансляцию Евро-
видения и особо не прислушались, 
предпочтя выключить телевизор 
и лечь спать. Но попробуйте пере-
слушать репертуар Евровидения 
в ретрансляции Первого канала, 
который обещал подготовить спе-
циальный концерт и показать его в 
удобоваримое для россиян время. 
И еще запомните слова Филиппа 
Киркорова: нынешним летом в 
России будет несколько ярких хи-
тов, среди которых вы обязательно 
услышите участников Евровидения 
из Норвегии, Греции, Турции и Фин-
ляндии. А уж если это говорит всеми 
признанный микробиолог Еврови-
дения, значит, так оно и будет. И мне 
даже не хочется с этим спорить – уж 
больно те песни хороши  
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