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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

Прокуратура Ленинского района 
потребовала от директора ЖрЭу-5 
Валерия Берченко устранить на-
рушения жилищного законода-
тельства. 

На исправление дан месяц. Если до 
19 июня Берченко и его коллеги 
не направят работу своих ЖРЭУ в 

законное русло, заниматься ими будет 
суд.

«ММ» уже сообщал, как, разбираясь с 
«водной проблемой», юристы объедине-
ния защиты прав потребителей неожи-
данно обнаружили, что в квитанции на 
оплату услуг ЖКХ «ошибки» закрались не 
только в водную статью. В прошлом году 
все управляющие компании города в 
одностороннем порядке, без уведомле-
ния потребителей, перестали оказывать 
коммунальные услуги. Дружно, как по 
команде, все шесть ЖРЭУ и ТЖХ по-
теряли интерес к тому, как в квартиры 
поступают газ-тепло-вода и кто кому за 
это платит.

Процедуру предоставления комму-
нальных услуг описывает Жилищный 
кодекс, утвержденные правительством 
РФ правила и договор на управление 
многоквартирным домом, имеющий-
ся у каждого жильца. Ими заложена 
простая цепочка: потребитель–ЖРЭУ–
Водоканал. Все очень прозрачно: у 
потребителя есть договор с ЖРЭУ, у 
ЖРЭУ – с Водоканалом. Потребитель 
платит за воду ЖРЭУ, ЖРЭУ перечисляет 
за услуги Водоканалу. Ничего сложного, 
понятно и ежу.

Но в Магнитогорске теперь в ходу 
другая схема. О ней ничего не извест-
но ни авторам Жилищного кодекса, ни 
председателю правительства Владимиру 
Путину, потому как ее наш мэр Евгений 

Карпов придумал для «внутреннего» 
пользования. Для своей вотчины. Выгля-
дит его схема так: потребитель–(звено 
в виде ЖРЭУ отсутствует)–МП «ЕРКЦ», 
ООО «Энергосбыт» (здесь можно ставить 
запятую и при желании добавлять новых 
посредников)–Водоканал. При этом 
Водоканал имеет агентские договоры с 
МП «ЕРКЦ» и ООО «Энергосбыт», но никто 
из перечисленных МП и ООО не имеет 
договорных отношений с потребителем. 
То есть подача воды и газа в квартиры 
жильцов, начисление платы за «комму-
налку» – сейчас стихийные процессы.

– Внешне все выглядит так, будто 
ничего особенного 
не произошло. Од-
нако опасность сло-
жившейся ситуации 
в том, что в случае 
некачественного ока-
зания коммунальных 
услуг мы не сможем 
найти виновных. Никто ни за что не 
отвечает, – объясняет председатель 
объединения защиты прав потребителей 
Магнитогорска Владимир Зяблицев.

Вот пример обычной с точки зрения 
Жилищного кодекса ситуации. Горо-
жанка Клара Чикина, проживающая по 
улице Лесопарковой, получила квитан-
цию на оплату коммунальных услуг с за-
долженностью более трех тысяч рублей, 
которая почти в три раза превысила 
фактический долг. Как рекомендуют в 
таких ситуациях «Правила предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам», 
утвержденные правительством РФ, 
Клара Чикина направила претензию 
начальнику ЖРЭУ-6 А. Журавлеву.

Ответ был следующим: «В соответ-
ствии с решением главы города ока-
зание коммунальных услуг населению 

в Магнитогорске осуществляется не-
посредственно ресурсоснабжающими 
организациями (МП трест «Водоканал», 
МП трест «Теплофикация», ОАО «Челя-
бинскрегионгаз»), а расчет платы за 
предоставленные коммунальные услуги 
населению осуществляет МП «ЕРКЦ» по 
агентским договорам с ресурсоснабжаю-
щими организациями. Таким образом, 
«исполнителем» является МП «ЕРКЦ». …
По вопросу сверки платы за коммуналь-
ные платежи – обратиться в центр по 
обслуживанию населения». То есть из 
родного домоуправления женщину от-
правили по известному адресу – в ЕРКЦ. 

Там, в свою очередь, 
заявили, что отвеча-
ют только перед одной 
стороной – трестами 
«Водоканал» и «Тепло-
фикация».

Если бы директор 
ЖРЭУ-6 А. Журавлев 

заглянул в Жилищный кодекс, он бы 
узнал, что «исполнителем» по договору 
управления многоквартирным домом 
не может быть ни МП «ЕРКЦ», ни ООО 
«Энергосбыт», ни ООО «Рога и копыта» – 
никто, кроме него самого – директора 
ЖРЭУ, обязанного следить за качеством 
услуг и производить расчет их стоимости. 
Если бы глава города Евгений Карпов 
заглянул в Жилищный кодекс, он бы 
узнал, что не вправе своим решением 
отменять правила, установленные пра-
вительством РФ. Но закон – видимо, 
неподъемное для чиновников чтение.

– После того как ЖРЭУ самоустра-
нились от расчета стоимости комму-
нальных услуг, составлять квитанции 
стали сами поставщики – Водоканал, 
Теплофикация, Челябинскрегионгаз. В 
результате уже полгода горожане опла-

чивают не фактическое потребление 
коммунальных услуг, а предполагаемое, 
– считает Владимир Зяблицев.

Прокурор Ленинского района С. Горш-
ков в представлении директору ЖРЭУ-5 
говорит о том же: «Нарушение требова-
ний Жилищного кодекса приводит к тому, 
что оплата потребителями коммуналь-
ных услуг производится не по фактиче-
скому потреблению, а по планируемому, 
а также – к неправильному оформлению 
платежных документов. В нарушение 
требований правил управляющие орга-
низации не предоставляют документы, 
подтверждающие правильность начис-
ления потребителю платежей. Неправо-
мерный отказ ЖРЭУ исполнять воз-
ложенные законом обязательства при-
водит к нарушению законодательства 
поставщиками. Так, например, в целях 
недопущения остановки деятельности 
МП «Водоканал» вынуждено начислять 
оплату за водоснабжение населению 
путем соответствующих поручений в 
сторонние организации».

Странно вот что. Повелев руководите-
лям ЖРЭУ и ТЖХ передать коммуналь-
ную «кассу» поставщикам, Карпов не 
улучшил жизнь ни тем, ни другим. Тресту 
«Водоканал», например, пришлось взва-
лить на свой баланс весь объем пере-
расхода воды в городе, независимо от 
мест утечки. В этом смысле директора 
ЖРЭУ вздохнули облегченно и вообще 
перестали следить за внутренними сетя-
ми подведомственных домов: пусть все 
гниет. Не удивительно, что председатель 
ОЗПП Владимир Зяблицев регулярно по-
лучает от Водоканала письма с просьбой 
заставить ЖРЭУ выполнять свои обязан-
ности. С другой стороны, лишившись 
коммунальной «кассы», ЖРЭУ потеряли 
сразу несколько источников дохода и 
возможность направлять финансовые 
излишки на благоустройство домов.

А вот кому стало хорошо, так это 
лишнему звену в цепочке – «сторонним 
организациям» МП «ЕРКЦ» и ООО «Энер-
госбыт». Эти ребята, ни за что не отвечая, 
ежемесячно подбивают кассу, рисуют 
квитанции и оставляют в собственном 
кармане хороший процент. Те самые 
излишки, которые могли бы пойти на 
озеленение придомовой территории или 
замену сетей.

– Как раз, чтобы исключить цепочки 
таких посредников, Жилищный кодекс 
обязал управляющие компании вести 
комплексное обслуживание дома: 
предоставлять услуги, считать стоимость 
и отвечать за свои действия. Все должно 
делать одно лицо, а не пять, – продол-
жает Владимир Зяблицев. – Перестав 
формировать коммунальные платежи, 
ЖРЭУ потеряли интерес к тому, чтобы 
содержать дома в хорошем состоянии. 
Деньги все равно идут мимо.

Но главная опасность в том, что 
в системе жилищно-коммунального 
хозяйства, которую мэрия города вы-
строила поперек федерального зако-
нодательства, не работает защита прав 
потребителей.

– У нас есть все основания подать в 
суд иск о нарушении прав жильцов, есть 
исковое заявление, но нет… ответчика. 
Ссылаясь на постановление главы го-
рода, ЖРЭУ избегают ответственности 
за качество и порядок предоставле-
ния коммунальных услуг. Поэтому мы 
направили заявление в прокуратуру 
Ленинского района, а в ближайшее 
время направим в другие районы. Наша 
задача – восстановить законную схему 
ЖКХ, в которой будет четко и ясно, кто 
за что отвечает, – заключает Владимир 
Зяблицев.

Управляющие организации Ленинско-
го района уже получили представление 
прокуратуры об устранении нарушений. 
«Деятельность управляющей компании 
ООО «ЖРЭУ-5» не соответствует требова-
ниям действующего законодательства, 
– говорится в одном из них. – Это приво-
дит к разрушению сложившихся в ЖКХ 
правоотношений, договорных схем, 
возникновению споров и нарушению 
прав и законных интересов потребите-
лей, что влечет рассмотрение вопроса 
о целесообразности деятельности таких 
управляющих организаций».

Если требования прокуратуры не бу-
дут исполнены до 19 июня, дело пойдет 
в суд 

ЮлиЯ сЧастливЦева 
рисунок > ольга гаврилова
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 знАй нАших!
двуглавая вершина
аЛьПинисты Магнитогорска совершат 
восхождение на Эльбрус, посвященное 
180-летию первого покорения высшей 
точки Европы.

Экспедиция организована городским клубом ту-
ристов, Магнитогорской федерацией альпинизма, 
скалолазания, ледолазания и ски-альпинизма, а 
также студией документальных фильмов «Альта-
ир» и ООО «Скальная лаборатория». В пятницу 
ее участники выехали в Кабардино-Балкарию, 
чтобы совершить юбилейное восхождение на 
одну из двух вершин Эльбруса. Вчера участники 
экспедиции «Магнитогорск-80 – Эльбрус-180» 
прибыли в поселок Нитрино – базовый лагерь 
экспедиции.

Очередное восхождение магнитогорцев по-
священо 80-летию города и 180-летию первого 
в истории человечества покорению Эльбруса, 
которое совершила в 1829 году российская на-
учная экспедиция под руководством генерала 
Г. А. Эммануэля. Во время нынешней экспеди-
ции будет работать съемочная группа студии 
документальных фильмов «Альтаир», которая 
сделает фильм о юбилейном восхождении 
магнитогорских альпинистов. Восхождение 
на западную вершину Эльбруса (5642 м) за-
планировано на 13 июня. Участники везут с 
собой флаг Магнитогорска, который намерены 
водрузить на вершине горы.

Финансовую поддержку экспедиции оказали 
ОАО «ММК», ООО «Транском» и ООО «Пром-
СтройПодряд».

 ДеМОГрАФия
Мамы повзрослели
с начаЛа года на Южном урале родилось 
более 18 тысяч малышей.

За пять месяцев этого года на свет появилось 
18632 ребенка, на 600 младенцев больше, чем 
за тот же период прошлого. Из общего числа 
родившихся 116 двоен и одна тройня. На учете 
в женских консультациях области сейчас стоят 
почти 18 тысяч беременных.

Средний возраст будущих мам увеличился на 
один год, теперь жительницы Южного Урала 
рожают в среднем в 27 лет.

 СтАтиСтикА
декларация о доходах
В чЕЛЯБинскоЙ области 10019 миллио-
неров и 10 миллиардеров.

В текущем году доходы задекларировали поч-
ти 170 тысяч человек – в полтора раза больше, 
чем в 2008-м. По итогам четырех месяцев 2009 
года поступления налога на доходы физиче-
ских лиц сократились почти на 10 процентов, 
составив 8,9 миллиарда рублей. Причина – со-
кращения работников, снижение размеров за-
работной платы и приостановка производства 
в реальном секторе.
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БоЛЕЕ ПоЛутора миллиардов рублей в 
нынешнем году ММк потратит на при-
родоохранные цели.

Наиболее значимые природоохранные меро-
приятия будут выполнены по комплексу объ-
ектов, связанных со станом «5000». Система 
аспирации за клетью холодной правки стана 
«5000» позволит очищать 80 тысяч кубометров 
запыленного воздуха до остаточной концен-
трации менее 10 миллиграммов на кубический 
метр – а это предотвратит выброс в атмосферу 
примерно 900 тонн пыли в год. Выброс того 

же количества пыли предотвратит возведение 
газоочистных установок комплекса внепечной 
обработки стали и машины непрерывного литья 
заготовок № 6, предназначенных для выпуска 
стальной заготовки стана «5000».

Самые крупные затраты запланированы на 
строительство систем оборотного водоснабже-
ния стана «5000» и МНЛЗ № 6. Они позволят 
обеспечить повторное использование трехсот 
миллионов кубометров воды в год, улавливать 
взвешенные вещества и получать двадцать пять 
тысяч тонн в год обезвоженного железосодер-
жащего шлама, который будет использоваться в 

качестве вторичных ресурсов. На водоохранные 
мероприятия в текущем году ММК планирует 
израсходовать свыше 1,2 миллиарда рублей.

На дробильно-сортировочных комплексах 
запланировано переработать пять с половиной 
миллионов тонн текущих и отвальных шлаков, 
чтобы  получить полмиллиона тонн металли-
ческой части и уменьшить объем шлаковых 
отвалов на 4,2 миллиона тонн. На технический 
этап рекультивации – засыпку отработанных 
рудных карьеров горы Магнитной – намечено 
использовать более шести миллионов тонн 
шлаков и промышленных отходов.



2 http://magmetall.ru

СемьдеСят учащихся го -
родских школ – от семи до 
семнадцати лет – познавали 
особенности работы своих 
родителей в центральной 
лаборатории контроля ОАО 
«ммК».

В нынешнем году ЦЛК ис -
полнится восемьдесят лет. 
Детские экскурсии – один из 

пунктов юбилейной программы 
администрации и  профкома. 
Первыми в увлекательное путе-
шествие отправились младшие 
ребята. Начали с истории – по-
сещения музея. После Кирилл 
Бельский озвучил в интервью 
итоги: «Особенно понравились 
«военная комната» и снаряды, 
которые для Победы делали из на-
шего металла».

В лаборатории металлографии 
восторг юных испытателей вызва-
ли микроскопы, которые увеличи-
вают аж в тысячу раз. Специалисты 
находят подходящие слова, и даже 
второклашкам в общих чертах 
становится понятен механизм 
получения металлопроката: «Это, 

как мама раскатывает тесто, все 
тоньше и тоньше». Где применяют 
тонкую жесть, с небольшой под-
сказкой все тут же вспоминают: 
из нее делают консервные банки 
для сгущенки и упаковки под пе-
ченье. Каждому хочется заглянуть 
в микроскоп – что там внутри 
металла?

– Весь из зернышек состоит!
– Похоже на космос…
В гостях у химиков для начала 

полезное дело – знакомство с та-
блицей Менделеева. Ребята пере-
числяют: из металла делают мосты 
и машины, станки и инструменты. 
Тут им впервые демонстрируют 
одно из последних достижений 
науки – спектрометры, с помощью 
которых в считанные минуты мож-
но узнать весь расклад по содер-
жанию элементов «в сталеварском 
продукте».

Двенадцатилетняя Настя Еню-
тина отмечает: «Так много впе-
чатлений. Все понравилось, осо-
бенно микроскопы и приборы. 
Сложная, но интересная у мамы 
работа».

На «десерт» химики решили 

по-своему поздравить ребят с 
окончанием учебного года и на-
чалом каникул: в честь школьников 
произведен праздничный салют: в 
воде, волшебными стеклянными 
палочками, зажжены свечи, а из 
«корзинки» всех поприветствовала 
сказочная змейка. Занимательные 
опыты сопровождаются дружным 
смехом. Но, играя, ребята повто-
ряют серьезные правила дорож-
ного движения, когда поначалу 
прозрачные растворы в склянках 
превращаются в подобие сигналов 
светофора. На зеленый свет все 
дружно переходят к следующему 
«фокусу».

– Для чего нужна арматура?
– Чтобы строить прочные дома…
К радости ребят, в механиче-

ской лаборатории на машинах 
им показывают новые «трюки», 
испытывая металл на прочность, 
– разрывают, разбивают молотом, 
сжимают прессом. Сейчас верх 
мечтаний – заполучить кусочек 
опытного образца на память. Де-
вятилетняя Юлиана теперь попол-
нит необычным экспонатом свою 
домашнюю коллекцию камушков. 

Она пришла сюда с бабушкой – 
работницей лаборатории анали-
тического контроля ККЦ Татьяной 
Александровной Конотоп. И вся-
кий раз бежит к бабуле поделиться 
впечатлением. А десятилетний 
Алеша очень рад, что по ходу 
экскурсии встретился с мамой – 
Мариной Широковской, инженером 
спектрально-химической лабора-
тории. Ведь одно дело, много раз 
слышать, другое – увидеть, как 
она проводит опыты. Алешина 
бабушка – Анастасия Ивановна 
Красильникова – проработала в 
ЦЛК почти сорок лет, сейчас на 
пенсии. И с удовольствием пришла 
вместе с внуком.

– Мы не могли пропустить при-
глашение на экскурсию по лабора-
тории, – отмечает Анастасия Ива-
новна. – Спасибо организаторам 
– администрации и профкому ЦЛК. 
Все дети рады.

В завершение любознатель-
ным экскурсантам досталось по 
шоколадке. Детвора улыбается: 
хорошо начинать каникулы с таких 
встреч 

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

 МГТУ – наша история и наше будущее
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В каникулы – на мамину работу
Школьников порадовали фокусами и шоколадом

 партнеры
Смотрины  
в Азербайджане
В БАКу прошла международная выставка «Нефть 
и газ Каспия», в которой участвовал магнитогор-
ский металлургический комбинат. 

На стенде предприятия был представлен весь спектр 
продукции комбината. Особое место занимала презентация 
крупнейшего инвестиционного проекта ММК – уникального 
толстолистового стана-5000, ввод в строй которого заплани-
рован на лето нынешнего года. Продукция нового агрегата 
ММК предназначена, в первую очередь, производителям труб 
большого диаметра для нефтяной и газовой отрасли. 

Каспийский регион в последние годы становится все более 
значимым с точки зрения перспектив добычи углеводородов. 
Только в Азербайджане насчитывается 57 нефтегазовых 
месторождений, из которых 18 расположены на шельфе. 
Реализуются крупные инфраструктурные проекты, связанные 
с транспортировкой нефти и газа (Баку – Тбилиси – Джейхан, 
Баку-Тбилиси-Эрзурум и т. д). Новый высококачественный 
толстолистовой прокат ММК для трубной промышленности 
вызвал у участников и гостей выставки особый интерес, ведь 
продукция стана «5000» по качественным характеристикам 
будет соответствовать мировому уровню.

 реШение
Сокращают  
чиновников
ГЛАВА Челябинска сообщил о сокращении шта-
тов городской администрации.

Количество чиновников уменьшится на треть, фонд за-
работной платы – в два раза. Отменены все премии и над-
бавки. Вдвое будут сокращены и расходы на содержание 
автопарка и связь.

 анонс

«Танцевальный  
базар»
ШКОЛА спортивного бального танца «танцующий 
город», можно сказать, кузница танцевальных 
кадров.

22 выпуска за плечами руководителя школы Елены Губ-
ской. Ее воспитанники – многократные победители как 
российских, так и международных соревнований по бальным 
танцам. 31 мая в стенах Дворца культуры имени Серго Орджо-
никидзе состоялся очередной выпускной экзамен. На сцене 
– ученики школы «Танцующий город», в приемной комиссии 
– многочисленный родительский коллектив, и название этому 
действу «Танцевальный базар». Драйв и эмоциональный на-
кал – все было как на настоящем экзамене, плюс волнения 
выступающим добавил приезд гостей – чемпионов России 
Натальи Адам и Руслана Рамазанова . Их блистательное шоу 
стало ярким мастер-классом для магнитогорских танцоров. 
Номера столичных звезд и отчетный концерт магнитогорских 
выпускников смотрите в эфире телекомпании «ТВ-ИН» 
10 июня в 19.35 в программе «Танцевальный базар».

 проВеркаВода  
приносит болезни
НА САйте Роспотребнадзора области опублико-
ваны данные исследования питьевой воды на 
Южном урале.

Основные причины ухудшения ее качества – грязные 
озера, плохое состояние водопроводных сетей и очистных 
сооружений. Отрицательно сказываются отвратительное 
содержание санитарных зон на 126 источниках и отсут-
ствие специализированных служб по эксплуатации водо-
проводных сооружений. Болыше всего неохраняемых ис-
точников в Варненском, Верхнеуральском, Нагайбакском, 
Красноармейском и Нязепетровском районах.

Почти треть проб воды из источников централизованного 
водоснабжения по санитарно-химическим показателям 
оказалась нестандартной. Отмечается сверхнормативное со-
держание тяжелых металлов: железа и марганца. Такая вода, 
как отмечают санитарные врачи, может быть причиной раз-
вития болезней крови, центральной нервной системы, кожи 
и слизистых оболочек, проблем с иммунитетом.

Неудовлетворительными были признаны даже пробы 
из водопроводов. Первое место по количеству вредных 
веществ в воде занимает Златоуст, затем идут Карабаш, 
Еткульский, Кизильский и Агаповский районы. Каждый 
год более 200 тысяч южноуральцев (шесть процентов 
населения области) употребляют питьевую воду, не от-
вечающую нормативам.

СтОЛьКО цветов, поздравлений 
и подарков можно получить 
только в день рождения. Причем 
день рождения этот должен быть 
не простой…

Нет, даже не «золотой», хотя юбилей-
ное число «75» было выложено на 
сцене актового зала, где проходило 

в тот день торжественное заседание уче-
ного совета МГТУ имени Г. И. Носова, 
золотыми головками хризантем. День 
рождения этот, венчающий три четверти 
века истории градообразующего вуза 
Магнитки, сиял подобно драгоценному 
камню, гранило который не одно по-
коление мастеров. Он стал подлинным 
праздником для тысяч магнитогорцев и 
всей металлургической отрасли страны, 
представители которой съехались к этой 
дате в легендарную Магнитку.

В конце минувшей недели глав-
ный вуз города официально отметил 
75-летие своей славной истории. В 
ней было все – трудные годы станов-
ления в середине 30-х, овеянный 
славой военных лет период Великой 
Отечественной, бурные 60-е, когда 
престиж профессии инженера достиг 
небывалых высот, годы безвременья 
начала 90-х, когда открыто обсуждал-
ся вопрос о сокращении количества 
технических вузов… И наконец, на-
ступление нового века, в котором 
незыблемая магнитогорская триада  
«город–вуз–комбинат» обрела новое 
звучание.

Спросите любого горожанина, свя-
зана ли его семья напрямую с ком-
бинатом, и в девяноста случаях из 
ста получите утвердительный ответ. И 
означает это, что профессия металлур-
га в Магнитке по-прежнему остается 
главной. А технический университет, где 
сегодня на десяти факультетах можно 
обучаться по 63-м специальностям, для 
многих стал по-настоящему «семейным» 
вузом. Здесь во время учебы многие 
встречают свою судьбу, создают семьи. 
А потом те же стены становятся alma 
mater для детей, внуков и даже правну-
ков выпускников разных лет.

Впрочем, многие из них, выходя на 
сцену, чтобы поздравить с юбилеем 
родной вуз, не раз оговаривались. 
Ведь университетом этот храм науки 
стал в 1998-м. И потому куда при-
вычнее для многих называть его по-
прежнему горно-металлургическим 
институтом. Но, независимо от смены 
названий, металлургическая научная 
школа, созданная преподавателями, 
аспирантами и студентами МГМИ-
МГМА-МГТУ пользуется авторитетом 
не только в нашей стране.

Гордостью и славой российской инже-
нерной школы назвал наш университет 
в своем выступлении заместитель 
председателя Комитета по науке и 
образованию Госдумы России, пре-
зидент Московского института стали 
и сплавов Юрий Карабасов. Об осо-
бом его значении в научной области 
говорили в тот день прибывшие на 
торжество представители Московского 
авиационного института и МГТУ имени 

Н. Баумана, Южно-Уральского универ-
ситета и учебных заведений Республики 
Башкортостан, руководители ведущих 
НИИ России, директора организаций и 
предприятий Магнитки. И почти каждое 
из выступлений начиналось словами: «Я 
тоже выпускник этого вуза…»

Количество поздравительных адре-
сов, полученных в тот день юбиляром, 
не поддается подробному перечисле-
нию, ведь пришли они из Москвы и Че-
лябинска, Екатеринбурга и Липецка, 
Нижнего Тагила, Тольятти и множества 
других городов необъятной России. А 
еще было награждение Почетными 
грамотами администрации города 
и городского Собрания депутатов, 
губернатора области и областного 
министерства образования, при-
суждение званий почетных докторов, 
заслуженных работников, лауреатов 
премии университета, вручение знака 
«Ветеран МГТУ», награждение победи-
телей конкурса школьных сочинений, 
посвященных вузу-юбиляру.

Под вечер на площади у Дворца 
металлургов имени С. Орджоникидзе 
«вспыхнула» еще одна звезда – первая 
и пока единственная в почетном созвез-
дии, посвященная высшему учебному 
заведению. А затем в большом концерт-
ном зале ДКМ состоялся юбилейный ве-
чер, в котором приняли участие мастера 
искусств Магнитогорска, Челябинска, 
Москвы и Чехии, а также самодеятель-
ные коллективы Магнитки.

На вечер прибыл президент управ-
ляющей компании ММК, почетный 
профессор МГТУ Виктор Рашников. 
В своем выступлении он назвал 
университет генератором научных 
идей, кузницей кадров для комбина-
та и предприятий металлургической 
отрасли.

– Сегодня МГТУ, – заметил он, – 
если посмотреть на возраст – это 
наша история. А если посмотреть на 
его студентов – это наше будущее…

Десятки тысяч специалистов, рабо-
тающих в ОАО «ММК» и на предприяти-
ях Магнитки, главы муниципальных 
образований, ректоры вузов, ученые, 
политики, государственные деятели, 
руководители Дворцов культуры ком-
бината, архитекторы и даже актеры, 
музыканты, поэты, разбросанные по 
городам и весям России, живущие 
за рубежом и преумножающие сла-
ву родной страны, – всех их можно 
найти среди выпускников МГТУ… И, 
может быть, впрямь станут однажды 
пророческими слова, сказанные на 
вечере народным артистом России 
Сергеем Юрским. Приезжавший на 
50- и 70-летие МГМИ-МГТУ, актер 
вспомнил, что еще пять лет назад 
торжество вполне умещалось в стенах 
самого вуза. Сегодня ему оказался 
явно тесноват просторный зал Дворца 
культуры. Так что, вполне возможно, 
следующий юбилей легче будет отпра-
виться праздновать в Москву: масшта-
бы Магнитогорска могут оказаться для 
него маловаты… 

ВЕРА СЕРГИЕНКО 
фОТО > дМИТРИй РухМАЛЕВ

Великая триада
Юбилею МГТУ оказался явно тесноват  
просторный зал ДКМ имени С. Орджоникидзе

 из почты «мм»
У Самстроя  
есть помощники
О дВОРНиКАх поселка Самстрой можно сказать только 
хорошее. Однако они нуждаются в помощниках. 

А нам, пенсионерам, здоровье не позволяет убирать улицы. 
Поэтому мы очень благодарны за помощь в уборке территории 
сотрудникам треста «Водоканал» и его руководителю Фариду 
Хакимову. 

После наведения порядка приятнее отмечать праздники. Участ-
ников Великой Отечественной войны навестили на дому с го-
стинцем. Для ветеранов устроили чаепитие на детской площадке. 
Воспоминания фронтовых лет, музыка и песни военной молодости 
о боевых друзьях и труде во имя Победы объединили десятки лю-
дей. Выражаем искреннюю благодарность депутату горсобрания 
Евгению Шахлину и его помощнице Александре Шевелевой, кото-
рая с душой проводит такие праздники, – нам важно встретиться, 
пообщаться, отдать дань уважения тем, кто не дожил до светлых 
майских дней. Александра Шевелева – одна из тех, чьи хрупкие 
плечи сравнимы с плечами атлантов. Эта беспокойная женщина 
не может без дела, в своем округе знает каждого по имени и от-
честву и беспокоится, как помочь пенсионерам: то электрические 
счетчики бесплатно установить, то подписать договор на поставку 
газа. По договоренности с начальником магнитогорского участка 
абонентской службы Челябинскрегионгаза Дмитрием Ненашевым 
организовали выезд операторов по месту жительства. Выражаем 
признательность всему коллективу магнитогорского участка, 
желаем удачи и процветания.

Особые слова благодарности коллективу ММК-МЕТИЗ и его 
директору Алексею  Носову за милосердие по отношению к быв-
шим работникам–пенсионерам. Вячеслав Анохин, возглавляющий 
ООО «Шиномонтаж», помог организовать чаепитие. Это тронуло 
наши сердца. Низкий поклон всем, кто помнит о гражданах воз-
раста осени.

ТАНЗИЛЯ КАЛИЕВА,  
ветеран труда

Университет,  
готовящий сегодня  
специалистов по 63-м  
специальностям,  
для многих стал  
«семейным»

Грант из Москвы
еще одна радостная весть накануне празднования 75-летия университе-

та пришла в мГту из москвы. Решением конкурсной комиссии Роснауки 
победителем в конкурсе научно-исследовательских работ для государ-
ственных нужд в рамках федеральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России» признан техниче-
ский университет магнитки.

тема, заявленная учеными вуза, – «Разработка и промышленная реализация 
геотехнологических модулей комплексной добычи полезных ископаемых и 
интенсивной, экологически безопасной эксплуатации осваиваемого участка 
недр», сверхактуальна для страны. Это еще один вклад вуза в инновационную 
деятельность. Руководитель и разработчик темы – заведующий кафедрой 
подземной разработки месторождений полезных ископаемых В. Калмыков, 
доктор технических наук, профессор, лауреат премии правительства РФ, по-
четный работник высшего профессионального образования.

Победителю гранта – мГту – в соответствии с критериями конкурса вы-
делено 15 млн. рублей. 

«Прямой провод»
11 июня с 10 до 12 часов по телефону 23-62-12 состоится 

«прямой провод» с исполнительным директором НПФ «Со-
циальная защита старости» Максимом Вячеславовичем 
ТихоМироВыМ по вопросам работы фонда.
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К губернатору Челябинской 
области Петру Сумину обра-
тились 400 жителей деревни 
Шумово Красноармейского 
района.

Поводом стало решение 
сельского схода, который 
обратил внимание регио-

нального руководства на коло-
нию гастарбайтеров из КНР. 
По словам главы Шумовского 
сельского поселения Лидии 
Шурыгиной, китайцы зареги-
стрированы буквально в чистом 
поле, а в разрешении на рабо-
ту значится город Челябинск. 
Как сообщает «Независимая 
газета», подобные нарушения 
выявлены и в других муниципа-
литетах области, причем многие 
жители Поднебесной незаконно 
въезжают на территорию Юж-
ного Урала. Сотрудников сель-
ской администрации Шумова 
больше всего беспокоят по -
дозрительные химикаты, кото-
рыми китайцы обрабатывают 
земельный участок частного 
предпринимателя.

Деятельность мигрантов из 
КНР давно привлекает вни -
мание экспертов. По данным 
министерства сельского хозяй-
ства Челябинской области, в 
2008 году китайские рабочие 
на арендуемых землях – 55 
гектаров – построили пленоч-
ные теплицы.  В  2009-м их 
площадь может составить уже 
798 гектаров. В минувшем году 
в китайских теплицах созрело 
более трех с половиной тысяч 
тонн овощей. В нынешнем, по 
прогнозам специалистов, произ-
водство может вырасти вдвое. 
Еще 10 тысяч тонн овощей китай-
ские фермеры готовятся получить 
с 400 гектаров арендованных 
земель в открытом грунте.

Как попадают к иностранцам 
земельные участки? Схема 
проста: селяне продают паи 
частным предпринимателям, 
а те сдают участки в аренду 
китайцам. Специалисты регио-
нального минсельхоза увере-
ны, что такие большие урожаи 
невозможны без применения 
химпрепаратов, а следователь-

но, без нанесения вреда по-
чве. «Небывалые урожаи – во 
многом результат массирован-
ного применения стимуляторов 
роста и прочих химикатов, не 
зарегистрированных в россий-
ском реестре, – у тверждает 
начальник отдела растениевод-
ства министерства сельского 
хозяйства области Лидия Смир -
нова. – Через два-три года по-
добного использования земля 
теряет свое плодородие».

Губернатор Петр Сумин рас-
порядился создать межведом-
ственную группу, которая займет-
ся упорядочением деятельности 
китайских граждан в сельском 
хозяйстве. В состав комиссии 
вошли региональный министр 
сельского хозяйства, руково-
дители областных управлений 
Россельхознадзора и Роспо-
требнадзора, представители 
правоохранительных органов, 
службы занятости и миграци-
онной службы, а также главы 
сельских муниципальных райо-
нов. Возглавил рабочую группу 
курирующий сельское хозяйство 

первый вице-губернатор обла-
сти Андрей Косилов. При этом 
руководство области не наме-
рено избавляться от приезжих 
крестьян. «У нас нет цели уни-
чтожить этот вид деятельности, 
– прокомментировал ситуацию 
Андрей Косилов. – Главное – 
ввести его в рамки российского 
законодательства. Тогда многие 
из незаконных производителей 
овощей сами уйдут с рынка, 
поскольку бизнес им станет не-
выгоден».

Чтобы ввести деятельность 
китайцев в правовое поле, будут 
ужесточены требования к реги-
страции документов на времен-
ное пребывание. Иностранные 
граждане, желающие заняться 
сельскохозяйственным трудом, 
будут представлять документы 
по месту пребывания и ведения 
трудовой деятельности в центре 
занятости, с главой муниципаль-
ного района. Особое внимание 
уделят медицинскому обследо-
ванию, соблюдению санитарно-
гигиенических требований в 
местах проживания 

 После 1 марта 2010 года за приватизацию квартиры придется заплатить 50–70 процентов ее стоимости

политика  обществовторник 9 июня 2009 года

Урал – не провинция Китая!
Крестьяне подняли шум из-за химикатов

 Форум
Есть такая буква
События, подобные Петербургскому экономическо-
му форуму, еще недавно могли быть интересны лишь 
узкому кругу специалистов.

Из года в год положительные итоги измеряли суммами, на 
которые заключаются деловые сделки. Только десять милли-
ардов долларов там фигурировало или двадцать – обывате-
лям, далеким от финансово-экономических кругов, не было 
никакой разницы. Все изменил мировой кризис: теперь и до-
мохозяйки невольно вслушиваются в сообщения о цене нефти 
либо заявления экспертов о том, достигли мы экономического 
дна или продолжаем погружение.

Наблюдатели вспоминают, как о кризисе говорили в Пе-
тербурге и год назад, но тогда подобные речи не принимали 
всерьез. О проблемах, с которыми столкнулась Америка, было 
известно, только где она, а где мы? Теперь настроения иные, 
лучшие умы мира ломают голову над тем, с чем сравнить по-
вальную болезнь и как бы представить ее наглядно. Успехи 
пока минимальны: из образных запомнилось высказывание о 
кризисе как растении многолетнем и живучем. «Вспоминая 
историю ХХ века, я думал, в какой ситуации цивилизация 
столь серьезно сплачивалась для преодоления общих про-
блем, – заявил на форуме Дмитрий Медведев, – и, пожалуй, не 
нашел ничего более близкого, как отражение агрессии и борь-
бу с врагом в период Второй мировой войны».

Российский президент обозначил четыре вероятных ва-
рианта развития ситуации, которые можно увидеть в образе 
четырех латинских букв – L, V, U и W. По расположению их 
элементов и плавности соединений легко судить о том, упала 
ли экономика и затаилась, резкий либо плавный у нее способ 
снижения и подъема, а может, она просто с горы да в гору – и 
помногу раз. Что для каждой страны найдется свой графиче-
ский символ – нет сомнений, только план действий каков?

Американский доллар, по всеобщему мнению, продолжает 
скольжение вниз и грозит утащить за собой в пропасть весь 
мир. Потому Россия ни в какую не отступает от желания уста-
новить новый порядок, построенный на иных принципах. 
Хорошо, конечно, что с ней в одной лодке и другие страны, 
только представления о том, куда следует грести, у каждой из 
них свои. Давно идут споры о создании резервной валюты, 
которая станет спасительным кругом для мировых финансов. 
Упоминают в связи с этим и рубль, но чаще – китайский юань. 
«Нынешний кризис, несомненно, приведет к переформатиро-
ванию мира. В результате сменятся лидеры экономического 
развития, модели поведения в экономической сфере, модели 
функционирования самих экономических рынков», – заявил 
на форуме Дмитрий Медведев.

Мысль главы российского государства насколько очевидна, 
настолько же и неприятна тем странам, на лидерство которых 
совсем недавно никто и не думал посягать. Теперь, видимо, им 
придется и тесниться, и делиться с менее развитыми, но тоже 
достойными лучшей жизни. И мировой кризис предоставил хо-
роший повод лишний раз задуматься об этом.

«Сегодня общее число голодающих в мире доходит до одно-
го миллиарда человек, – напомнил российский президент. – 
Вдумаемся в эту цифру. Каждый шестой на нашей планете 
голодает. Цивилизованный мир не вправе так спокойно отно-
ситься к этой ситуации. Многие сегодня смирились с тем, что 
каждые пять секунд на нашей планете от голода умирает один 
ребенок. Мир в большей степени озабочен своими доходами и 
прибылью. И это, конечно, аморально».

В мире накопилось достаточно перекосов, от которых ему 
стоило бы избавиться. Повсюду говорят об устранении тор-
говых барьеров, но каждое государство как может защищает 
собственный рынок от иностранных пришельцев. Считается, 
что не много пользы от перехода экономики под госконтроль, 
но трудно же чиновникам удержаться от искушения порулить 
самим (Россия, правда, как отмечали на форуме, этим не злоу-
потребляет). Всем очевидно, наконец, как много теряют стра-
ны, зависящие от цен на нефть, но стоило тем ценам поползти 
вверх – и в кругу политиков начиналось оживление. Добра-
лись только-только до уровня 70 долларов за баррель, а уже 
начали мечтать о возвращении 140.

Для игры в пессимистов-оптимистов сейчас богатые воз-
можности. На Санкт-Петербургском форуме даже голосова-
ние устраивали по поводу стоимости «черного золота». Даже 
российский президент признался, что хотел высказаться за 
максимально высокую, но сдержал себя и остановился на 
70–80. Впрочем, практического смысла в этом никакого, как 
и в желании понять, чья точка зрения ближе к истине? Ми-
нистра финансов Алексея Кудрина, который ждет второй 
волны кризиса? Или помощника президента России Аркадия 
Дворковича, полагающего, что самое сложное для нас позади? 
Вынеси обе точки зрения на референдум – понятно, какая бы 
победила, только оптимистам ничего, кроме морального удо-
влетворения, не досталось бы.

На следующий день по завершении экономического фору-
ма нашлись аналитики, которые, почитав деловые издания, 
заговорили о бесполезности этого собрания. А все потому, что 
проснулись наутро, а победы над кризисом нет. И нефть не 
удержалась на отметке 70 долларов, и сама американская ва-
люта чего-то снова взялась дорожать.

Пустые грезы рушатся, а расчеты остаются: и на нефть, и 
на Китай, а еще – оживление мирового финансового рынка и 
российское сельское хозяйство. «Мировые цены на нефть вы-
растут, – объясняет эту точку зрения экономический обозре-
ватель РИА «Новости» Елена Загородняя. – Китай вытянет за 
собой Азию и мир вслед за ней, финансовое оживление при-
ведет к снижению стоимости денег в мире, а затем в России, 
а летом относительно благополучное российское сельское хо-
зяйство оживит общую экономическую жизнь».

В общем, бабка за дедку, дедка за репку, а следом китайские 
товарищи тянут-потянут…

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

 реплика
Когда обуздают «ГАЗелей»?
ЛюбоПытное Сообщение недавно подготовила пресс-
служба администрации города. 

В нем говорится о заседании комиссии по безопасности дорожного дви-
жения, где озвучены данные Госавтоинспекции о количестве нарушений 
водителями маршрутных такси за четыре месяца с начала года.

Комиссия очередной раз зафиксировала давно очевидный факт: вино-
вниками происшествий на дорогах города чаще всего становятся неуемные 
маршрутки. А вот муниципальные автобусы намного безопаснее. Цитиру-
ем: «Отсутствие беспокойства за свою жизнь вкупе с меньшей стоимостью 
проезда, а он в муниципальных трамваях и автобусах сегодня равен 10 ру-
блям, что на треть дешевле, чем в маршрутке, делают сегодня городской 
общественный транспорт более привлекательным для пассажиров».

Долгожданное, ей-богу, открытие! То, что горожан беспокоило по-
следние лет пять, комиссия по безопасности заметила только сейчас? 
Оперативное реагирование…

Вот только возникают вопросы. Первый – почему самый безопасный 
транспорт находится в загоне? Неужели горожане предпочли бы про-
нырливые и малоприспособленные для массовых рейсовых перевозок 
«ГАЗели» большим, безопасным и комфортабельным автобусам, если 
бы у них был выбор? Вообще-то выбор есть: добраться до места вовре-
мя с минимальным комфортом или ждать неизвестно сколько заветный 
городской автобус. К большому сожалению, планировать перемещения 
по городу в надежде на муниципальные автобусы практически невоз-
можно – опоздаешь везде, где только можно.

«Всего маршрутными такси было совершено 1788 дорожных правона-
рушений. За каждым из перевозчиков числятся десятки и сотни случаев 
превышения скорости, игнорирования пешеходов, остановки в любом ме-
сте посреди дороги, перевозки пассажиров стоя в битком набитом салоне и 
т. д.», сообщает городская администрация. И это только зафиксированные 
факты правонарушений. Почему-то нет информации о том, какую ответ-
ственность понесли предприниматели, занимающиеся частным извозом 
на «ГАЗелях». Кому запретили и дальше игнорировать требования закона? 
Кого убрали с «хлебного» маршрута? И что готова предложить власть для 
решения проблемы безопасного передвижения горожан? Когда по дорогам 
города перестанет скакать дикое стадо «ГАЗелей»?

МИХАИЛ ПРЯЖЕННИКОВ

В общеСтВенно-политическом 
центре председатель Комитета 
по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуаль-
ному законодательству Павел 
Крашенинников рассказал жур-
налистам о законодательных 
«новинках».

Приватизация  
заканчивается…

Срок бесплатной приватизации, 
которая заканчивается через де-
вять месяцев – 1 марта 2010 года, 
продлен не будет, сообщил Павел 
Крашенинников. Ранее период при-
ватизации уже увеличивали на пять 
лет. За это время в собственность 
перешло 80 процентов жилья, под-
лежащего приватизации.

− В России приватизация жилья 
идет с 1991 года. Такого длинного 
периода не было ни в одной стране. 
Причем у нас, в отличие от большин-
ства других стран, жилье отдается в 
бессрочное пользование, − заметил 
депутат.

Те 18–20 процентов населения 
России, кто еще не воспользовался 
бесплатным правом, − это, как пра-
вило, очередники, люди, проживаю-
щие в домах, предназначенных под 
снос, жильцы общежитий и семьи, 
члены которых не могут договорить-
ся о необходимости приватизации 
жилья. Жилищный кодекс запрещает 
им делить квартиры.

– Наша задача – напомнить на-
селению об окончании процесса. 
Муниципальные власти должны 
обеспечить прием документов, 
чтобы в январе-феврале не было 
очередей и ажиотажа. В Москве, 
например, мэр открывает тысячу 
дополнительных пунктов приема 
документов для приватизации. В 
свою очередь мы договариваемся 
с Федеральной службой регистра-
ции о дополнительных рабочих днях 
в феврале. Наверное, нужно будет 
поработать в выходные. Все-таки 
глобальный процесс завершается, 
нужно принять всех желающих. 
Обращаю внимание, что органы 

регистрации будут обязаны принять 
и рассмотреть даже те документы, 
которые поступят в конце февраля. 
Это их обязанность. У гражданина 
есть право до 1 марта осуществить 
свое волеизъявление, – сообщил 
Павел Крашенинников.

Гражданам, которые не приватизи-
ровали жилье, следует поторопиться. 
После 1 марта цена вопроса окажет-
ся очень высокой: приватизировать 
квартиру можно будет, заплатив за 
нее 50–70 процентов рыночной 
стоимости. 
…а «дачная амнистия» 
будет продлена

Павел Крашенинников внес в Гос-
думу законопроект, направленный 
на продление сроков осуществления 
«дачной амнистии» до 2015 года. 
Ранее предполагалось, что она за-
кончится 1 января 2010-го.

– До сих пор не решены проблемы 
с надлежащим исполнением законов 
«дачной амнистии» регистрирующи-
ми органами и органами местной 
власти, что мешает гражданам вос-
пользоваться своим правом, – по-
яснил депутат.

Напомним, что «дачная амни-
стия» упростила гражданам оформ-
ление прав на земельные участки 
и бытовые объекты недвижимости. 
В частности, была разрешена ре-
гистрация объектов недвижимости 
на дачном участке на основании 
только технического паспорта дома, 
содержащего его описание. Кро-
ме того, отменена необходимость 
получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта индивиду-
ального жилищного строительства, 
что позволило гражданам упростить 
процедуру оформления и не пытать-
ся получить разрешение задним 
числом.
«Сделка с правосудием»

В пятницу Государственная Дума 
приняла доработанный вариант за-
кона о досудебном соглашении со 
следствием. Новая для российской 
судебно-следственной практики 
«сделка с правосудием» подразуме-
вает, что подозреваемый в совер-

шении тяжкого или особо тяжкого 
преступления вправе заключить со 
следствием соглашение о досудеб-
ном сотрудничестве. Для него это 
означает смягчение наказания в 
половину срока, предусмотренного 
соответствующими статьями Уго-
ловного кодекса. «Сделка с право-
судием» отличается от обычных 
смягчающих обстоятельств («явка 
с повинной», «чистосердечное при-
знание», содействие в «привлече-
нии к уголовной ответственности 
других соучастников преступления») 
тем, что подозреваемый сообщает 
следователям информацию не 
только о своем преступлении, но 
и о всей преступной группировке, 
в которую входит. То есть «сделка 
с правосудием» должна повысить 
эффективность борьбы с органи-
зованной преступностью: престу-
пления по наркоторговле, торговле 
людьми, терроризму.

В апреле закон был принят в 
трех чтениях ниж-
ней палатой пар -
ламента. Однако 
тогда его отклонил 
Совет Федерации, 
обосновав тем, что 
в законе «много 
юридических несуразиц». В част-
ности, сенаторам не понравилась 
нечеткая процедура соглашения со 
следствием для людей, которым гро-
зит пожизненное заключение. Теперь 
этот пункт доработан.

Предусмотрен в законе и анти-
коррупционный «предохранитель»: 
выйти с предложением о сотруд-
ничестве может только сам обви-
няемый. Решение о необходимо-
сти сотрудничества обвинения и 
защиты принимают прокурор и 
следователь. Предусмотрено также 
право обжаловать их решение на 
вышестоящем уровне.

– Думаю, что механизм «сделки с 
правосудием» станет огромной раз-
грузкой для правоохранительных 
и судебных органов. Речь идет не 
только о быстром раскрытии слож-
ных преступлений, но, главное, – о 
предупреждении новых, поскольку 

на основании полученной инфор-
мации может быть обезврежена 
вся преступная цепочка – от заказ-
чика до киллера. Эта превентивная 
мера поможет сохранить жизни лю-
дей, их здоровье и собственность. 
Хочу заметить, что по этому поводу 
имеется богатейший мировой опыт: 
данная практика очень эффективна 
и в США, и в Европе. И нам пора 
ввести эту норму в те статьи Уголов-
ного и Уголовно-процессуального 
кодексов, в которых идет речь о 
тяжких и особо тяжких преступле-
ниях, – отметил Павел Крашенин-
ников. – Конечно, какое-то время 
правоохранительным органам по-
надобится, чтобы «обкатать» новый 
механизм. Не думаю, что он примет 
массовый характер. Например, об-
виняемому в убийстве на бытовой 
почве договариваться со следстви-
ем не о чем: важной информацией 
он не владеет. 
О рекламе на фасаде

На пресс-конференции Павел 
Крашенинников также рассказал 
об одобренных Госдумой в первом 
чтении поправках в Жилищный 
кодекс РФ и в статью 19 закона «О 
рекламе», определяющих порядок 
размещения рекламных конструкций 
на жилых домах.

Депутат убежден, что эти поправ-
ки защитят интересы собствен-
ников жилья в многоквартирных 
домах. Несмотря на то что поправки 
выглядят «косметическими», цена 
вопроса высока. Рынок российской 
наружной рекламы, размещенной 
на стенах и на крышах жилых до-
мов, эксперты оценивают в 4,2–4,5 
млрд. рублей. Согласно проекту 
закона, размещение наружной 
рекламы на крыше или фасаде 
многоквартирного дома возможно 
лишь с согласия собственников 
квартир. Рекламная компания 
должна заключить договор с жиль-
цами «на условиях, определяемых 
решением общего собрания». При 
этом владельцы квартир получат 
право назначать цену за размеще-
ние рекламы.

Как пояснил Павел Крашенин-
ников, сейчас соответствующие 

договоры рекламные 
фирмы заключают либо 
с управляющей компа-
нией, либо с товарище-
ством собственников 
жилья. При этом в за-
коне четко не прописан 

механизм взаимодействия реклам-
щиков с жильцами дома. Соответ-
ственно, и деньги за баннеры порой 
оказываются в совершенно разных 
карманах или вообще проходят мимо 
собственников жилья.

– Часто решения о размещении 
наружной рекламы на многоквар-
тирных домах принимаются разными 
организациями и органами, а не 
общим собранием собственников. 
В результате нарушаются их права, – 
пояснил Павел Крашенинников.

После принятия поправок ре-
кламщикам, скорее всего, придется 
тяжко. Эксперты прогнозируют, что 
обыватель обязательно попытается 
завысить цену. А если найдутся не-
сколько человек старой закалки, то 
в облике нашего города убавится 
рекламной пестроты 

АННА СМИРНОВА 
фОТО > ДМИТРИЙ РуХМАЛЕВ

Денежки  
счет любят

У законодательных новинок – высокая цена вопроса

Дума исправила 
юридические  
несуразицы
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10 июня  – 
15 лет назад 
трагически по-
гиб любимый 
А л е к с а н д р 
Владимирович 
ЕРЕМИН. Пом-
ним ,  любим , 
чтим.

Жена 
Жанна, 

дети Ирина, Володя, сестры Люда, 
Галя, племянники и внуки.

Коллектив ДКМ 
им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК» 

выражает глубокое соболезнование 
Мисаченко 

Александру Яковлевичу 
и его семье в связи 

с трагической гибелью дочери
Галины

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 ОАО «ММК» 

глубоко скорбят 
по поводу смерти 
КАМАЛИЕВОЙ 

Мархабы Салихзяновны
и выражают соболезнование 

родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха КХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
МУХИНА 

Ивана Михайловича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти  
КАНУННИКОВА 

Ивана Андреевича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

ÏÐÎÄÀÌ
*Малосемейку, ул. Б. Ручьева, 7, 5/9, 

29,7/17/6, 850000 т. Торг. Т. 8-902-603-
6561.

*Комнату, квартиру. Т. 43-13-42.
*Цемент, песок, щебень, доставка мешка-

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

*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Евровагонка, доска пола, фанера. Т.: 29-

63-24, 8-904-9734143.
*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-3616, 8-906-

899-78-36.
*Пчелопакеты. Т. 8-906-85-32-736.

ÊÓÏËÞ
*Малосемейку, однокомнатную. Т. 26-

44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Комнату, квартиру. Т. 43-13-41.
*Участок на оз. Банное. Недорого. Т. 8-912-

30-75-005.
*Ванны, батареи. Т.: 49-32-48, 8-912-325-

3775.

ÌÅÍßÞ
*Дом. Болгария на Магнитогорск. Т. 8-952-

501-75-82.
*Комнату, квартиру. Т. 43-13-45.

ÑÄÀÌ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Посуточно. Т. 8-3519-0512-47.
*Часы, сутки. Т. 904-975-05-18.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*Посуточно. Т. 8-950-746-4545.
*Комнату, квартиру. Т. 43-11-46.

ÑÍÈÌÓ
*Комнату, квартиру. Т. 43-11-67.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные рамы, лоджии 

с остеклением. Двери тамбурные, подъ-
ездные, металлические, с отделкой любой 
сложности. Теплицы, решетки, ворота. Цена, 
качество, сроки. Т.: 29-69-17, 30-36-97, 22-
20-37.

*Установим металлические балконные 
рамы. Множество видов отделки. Качествен-
но. Т.: 31-10-30, 8-951-433-47-34.

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

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

*Отделка евровагонкой, панели. Т.: 30-
17-07, 8-908-825-19-13.

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

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

*Кровельные работы, сварочные работы. 
Т. 8-902-899-6891.

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

*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Врезка замков. Недорого. Т. 8-906-

853-4625.
*Слом стен. Т. 43-01-28.
*Откосы. Т. 43-01-28.
*ООО «Акватехнологии» заменит водо-

провод, канализацию, отопление. Разводка 
по саду. Автоматические системы полива. 
Обвязка котлов, скважин. Наружные сети. 
Гарантия. Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Электропроводка, водопровод, маляр-

ка. Т. 28-10-02.
*Сантехремонт. Т. 430-455.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 29-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скид-

ки, гарантия. Т. 43-11-56.

*Ремонт любых холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-96-09, 8-912-809-95-
49.

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

*«Электрон-Холод» производит гарантий-
ные и послегарантийные ремонты холодиль-
ников, стиральных машин и др. бытовой 
техники. Обращаться по адресу: пр. Ленина, 
98/1. Т. 35-24-74.

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

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

*Телеремонт. Гарантия. Ежедневно. Т. 
27-02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 22-54-

65.
*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. Т. 30-

17-07.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов 

бесплатно. Т. 29-63-95.
*Антенны всеканальные. Установка, раз-

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

*Антенны. Спутниковое телевидение. Три-
колор. Т.: 46-88-89, 8-908-086-8889.

*«MagSat.ru». HD-платформа, НТВ-плюс, 
Триколор, спутниковый Интернет, Радуга. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 29-90-00.

*Телеантенны! Триколор! Качественно. 
Пенсионерам скидки. Т.: 49-42-96.

*Телеантенны. Т. 43-08-46.
*Антенны всеканальные! Скидки. Т. 22-

54-65.
*Телеантенны! Качественно. Т. 43-15-51.
*Компьютерная помощь. Т. 8-963-094-

44-60.
*Компьютерная помощь. «Софтсервис». 

Т. 45-16-20.
*Профессиональная настройка компьюте-

ра. Т.: 43-00-54, 8-908-589-26-10.

*Уборка производственных помещений. 
Т. 45-20-21.

*Козырьки, беседки, теплицы, заборы, 
ограды. Т. 43-19-21.

*Вывески, печать баннеров, неон, козырь-
ки, навес. Т.: 46-06-53, 30-18-11.

*Реставрация мягкой мебели. Т.: 21-10-41, 
8-906-85-48-701.

*Шкафы-купе самстоятельные, встро-
енные, в наличии и на заказ. Стол-книжка 
– 1450 р. Пр. К. Маркса, 152. Т.: 43-06-58, 
8-951-446-31-89.

*Русский язык. Т. 22-84-07.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-097-60-13.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*Дешево. Высокая «ГАЗель», Валдай, г.п – 4 

т, борт – 5 м. Грузчики. Т. 49-39-43.
*Дешевая «ГАЗель», грузчики. Город, меж-

город. Т.: 21-81-81, 8-902-893-6984.
*Оперативно, без выходных, высокие, 

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

*«ГАЗели». Т. 45-19-72.
*«Трансагенство». Т. 43-05-33.
*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743, 21-83-13.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-852-26-32.
*Манипулятор. Перестановка баков. До-

ставка шлакоблока. Т. 8-912-894-9405.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Кассиры, продавцы в гастрономию-

кулинарию, опыт работы обязателен, грузчик-
сантехник, охранник-контролер, без в/п. Ул. 
Калмыкова, 11. Т. 40-29-44.

ÐÀÇÍÎÅ
*Покупки оплачивают. Т. 8-912-3110-796.

Мы, пациентки первого хи-
рургического отделения мед-
санчасти администрации города 
и ММК благодарны хирургу 
Ринату Галимову за его добро-
желательное отношение к нам, 
за то, что на любой наш вопрос 
он давал исчерпывающий ответ. 
Большое спасибо заведующему 
отделением Сергею Кулакову, 
хирургу Сергею Лобанову, мед-
персоналу и санитаркам. Дай бог 
всем вам здоровья! 

З. ГАЛИХАНОВА, О. СЕРКОВА, 
М. МАХМУТОВА и другие
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Проконсультируйтесь со специалистом, 
уточните возможные противопоказания.

Регистрационный № 000374/01 от 26.07.2007 ФСНСЗСР 

РЕ
КЛ

А
М
АИмпаза: сила, 

уверенность, 
здоровье

«ПОТЕНЦИЯ» в переводе означает «сила». Сила издавна 
считалась главным достоинством мужчины. О ней 
слагали легенды и писали книги. И наряду с силой бо-
гатырской воспевалась и сила сексуальная. Недаром 
образ Казановы так же прочно вошел в наше сознание, 
как и образы богатырей и героев «плаща и шпаги». По-
добно тому, как женщина остается молодой, пока она 
сохранила свою красоту и привлекательность, мужчина 
молод, пока обладает потенцией.

 Потенция для мужчины значит очень многое – это показатель 
здоровья, физического и психологического состояния, собствен-
ной самооценки. Для многих мужчин потенция – символ жизнен-
ного благополучия, важный критерий качества жизни. 
Природа мудра, и она одарила мужчину потенцией на всю 

жизнь. Брак зрелого мужчины и очень молодой девушки был 
вполне традиционным для всех стран Европы, а на Востоке 
даже считался предпочтительным. Дети, рожденные от пожилых 
отцов, всегда слыли самыми талантливыми.  Так почему же 
сегодня далеко не каждый может похвастаться  сексуальной 
«боеготовностью»? 
Причин много, самых разных, нет смысла их перечислять, 

главное, что все они приводят к тому, что  возникают проблемы, 
связанные с нестабильной  потенцией, так называемой эрек-
тильной дисфункцией. К счастью, в наше время эти проблемы 
вполне разрешимы. Главное не затягивать, откладывая визит 
к врачу в долгий ящик. Проконсультируйтесь со специалистом, 
и вы узнаете, что наука шагнула далеко вперед, что несколько 
лет назад медицинской общественности было представлено 
лекарственное средство – Импаза, которое разработано и про-
изводится только в России. Импаза была создана специально 
для лечения нарушений эрекции. Действие Импазы основано 
на механизме расширения сосудов, которые ответственны за 
кровенаполнение пещеристых тел полового члена. Что особен-
но важно, Импаза способствует повышению качества жизни, 
нормализуя и повышая такие проявления сексуальной сферы 
мужчин, как половое влечение, эрекцию, удовлетворенность 
половым актом. Соответственно препарат помогает повысить  
и общий тонус организма: устраняя слабость, снижая утомляе-
мость, повышая физическую активность и половое влечение!
Очень важно, особенно для мужчин зрелого возраста, что 

Импаза  может быть использована совместно с другими лекар-
ственными средствами. Препарат лучше применять регулярно, 
для лечения, курсом продолжительностью 8–12 недель. Курсовой 
прием способствует восстановлению естественной эрекции и 
дает шанс в дальнейшем вести нормальную половую жизнь.
Возможно применение Импазы и непосредственно перед 

половой близостью, что  способствует стимуляции эрекции. В 
этом случае препарат применяют дважды – таблетку за 2 часа, 
а потом за час до полового акта.
Импаза возвращает радость полноценной сексуальной 

жизни!
Информация по телефону (495) 681-93-00 

по рабочим дням с 10.00 до 17.00. 
Спрашивайте в аптеках города.

www.impaza.ru

Прохождение трамваев по ост. «Луговая»  в сторону  «Товарной»  (выходные дни)
№ 
мар-

шрута
Время прохождения

2 7.24

3

5.20 6.11 6.49 7.12 7.43 8.24 8.50 9.07 9.29 9.59 10.37 11.19

11.35 12.11 12.29 13.10 13.37 13.58 14.32 14.51 15.27 16.17 16.57 17.13

17.47 18.46 19.36 19.48 20.18 21.59 22.28

10
5.52 6.25 7.30 7.57 8.17 8.47 9.51 10.18 10.54 11.30 12.38 12.56

13.18 14.00 15.33 15.54 16.31 17.58 18.32 19.09 21.11 22.35 23.35

11

4.59 6.27 6.52 7.16 7.27 8.12 8.40 10.07 10.43 11.27 12.20 12.36

13.21 14.12 14.38 15.24 16.15 16.33 17.23 18.06 18.40 19.31 20.12 20.29

22.04 22.17 23.45 0.08  
 

 
 

 
 

 
 

14

5.43 6.19 6.43 7.38 8.00 8.19 9.13 9.40 10.04 10.52 11.37 12.01

12.50 13.41 14.07 15.00 15.20 15.45 16.39 17.03 17.28 18.50 19.12 19.27

20.25 20.47 22.23 22.43 23.56 0.30

Прохождение трамваев по ост. «Кирова»  в сторону  «Профсоюзной»  
(выходные дни)

№ 
мар-

шрута
Время прохождения

3

6.07 6.49 7.28 7.53 8.24 9.04 9.29 9.46 10.34 10.54 11.33 11.59

12.16 12.52 13.15 13.51 14.20 14.41 15.13 15.31 16.06 16.57 17.41 17.56

18.44 19.30 20.15 20.28 20.57 22.46 23.32 0.43

9
7.32 8.29 8.56 10.13 10.59 11.44 12.53 13.41 14.24 15.32 16.17 17.00

18.17 19.56 20.26 21.05 23.55

10 23.43 
(по Каз. пер)

11

5.22 6.46 7.11 7.35 7.51 8.40 8.59 9.36 10.29 11.03 11.48 12.39

12.56 13.48 14.37 14.59 15.44 16.34 16.52 17.46 18.30 19.03 19.52 20.37

20.48 22.23 22.44 0.04 0.46

13

6.03 7.01 7.20 7.43 8.00 8.34 8.52 9.18 9.39 10.26 10.43 11.07

11.27 12.08 12.23 12.47 13.05 14.00 14.04 14.27 15.07 15.48 16.02 16.45

17.25 18.04 18.22 19.34 19.49 20.30 21.12 22.02 23.04 23.53 0.37

27 7.10 
(по Каз. пер)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Новый рейс
ГРАФИК работы автобусного маршрута № 61 «Зеленый 
лог – Советская – р/к «Западный» – Зеленый рынок – 
Вокзал», организованный для доставки жителей южных 
районов города к торговым центрам «Вкус радости», 
«Радуга вкуса», «Новый город», «Зеленый рынок», а также 
к месту посадки и высадки садоводов к/с «Металлург 
№ 6, 7», «Им. Мичурина», «Трест «Магнитострой», «Метал-
лург № 2», «Метизник».
Рейсы выполняются комфортабельными автобусами марки 

«НЕФАЗ». Стоимость проезда 10 рублей, льготы действуют.
Время отправления от «Зеленого Лога» в сторону «Вокзала»:
в будние дни: 7.10, 7.20, 7.40, 8.01, 8.20, 8.30, 8.50, 9.10, 9.30, 

9.40, 10.00, 10.20, 10.40, 11.05, 11.45, 12.05, 13.10, 13.40, 14.00, 
14.20, 14.40, 14.50, 15.10, 15.30, 15.50, 16.00, 16.20, 16.40, 
17.00, 17.10, 17.30, 18.20;
в выходные дни: 7.20, 7.40, 8.00, 8.20, 8.30, 8.40, 8.50, 9.00, 

9.10, 9.20, 9.30, 9.40, 9.50, 10.00, 10.10, 10.20, 10.30, 10.40, 
10.50, 11.00, 11.10, 11.30, 11.50, 12.10, 12.40, 13.00, 13.20, 
13.40, 14.00, 14.20, 14.40, 14.50, 15.00, 15.10, 15.20, 15.30, 
15.40, 15.50, 16.00, 16.10, 16.30, 16.50, 17.10, 17.30, 17.50, 
18.10, 18.30.
Время отправления от «Вокзала» в сторону «Зеленого Лога»:
в будние дни: 7.35, 7.45, 7.55, 8.15, 8.35, 8.55, 9.05, 9.25, 9.45, 

10.05, 10.15, 10.35, 10.55, 11.15, 11.35, 12.15, 12.35, 13.45, 
14.11, 14. 35, 14.55, 15.15, 15.25, 15.45, 16.05, 16.25, 16.35, 
16.55, 17.15, 17.35, 17.45, 18.05, 18.55;
в выходные дни: 7.50, 8.10, 8.30, 8.50, 9.00, 9.10, 9.20, 9.30, 

9.40, 9.50, 10.00, 10.10, 10.20, 10.30, 10.40, 10.50, 11.00, 11.10, 
11.20, 11.30, 11.40, 12.00, 12.20, 12.40, 13.10, 13.30, 13.50, 
14.10, 14.30, 14.50, 15.10, 15.20, 15.30, 15.40, 15.50, 16.00, 
16.10, 16.20, 16.30, 16.40, 16.50, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 
18.20, 18.40, 19.00.



6 http://magmetall.ru

Узнав, что Ольга Сало из многодетной 
семьи, у нее четыре сестры и один брат, 
невольно вспомнила притчу о прутиках: 
одну веточку сломать легко, а вот не-
сколько – гораздо сложнее.  

Ольга Ивановна – самая старшая. Затем 
идут ее сестры Валентина, Галина, Татья-
на. Далее – брат Иван и самая младшая 

из сестер Наталья. Три старших сестры уже на 
заслуженном отдыхе, остальные продолжают 
трудиться. Все дети семьи Бойко – это фамилия 
их отца – давно создали свои семьи, воспиты-
вают внуков. 

– В Магнитогорск мы перебрались с Украины 
из Полтавской области в 1953 году, – рассказы-
вает Ольга Сало. – Потом наша семья уехала на 
целину в Кустанайскую область. Мама Анаста-
сия Ивановна и папа Иван Иосифович всегда 
мечтали о большей семье и еще непременно 
хотели иметь сына. Отец прошел всю Великую 
Отечественную, мама занималась воспитанием 
детей, а когда младшие сестры подросли, пошла 
работать.

По воспоминаниям Ольги Ивановны, дома у 
них был настоящий детский сад: старшие девоч-
ки помогали матери ухаживать за малышами. 
Все давно уже обзавелись своими семьями, но 
сестры и брат до сих пор поддерживают и по-
могают друг другу. Если не дай бог у кого беда, 
то ее стараются одолеть всей большой  семьей. 
При необходимости и материально помогут. Ког-
да дело касается близких, – тут, как говорится, 
деньги не в счет.

– Я в своих родственниках уверена, – про-
должает Ольга Ивановна. – Встречаемся очень 
часто, будь-то праздники или просто случайные 
встречи. Я не жалею, что в нашей семье много 
детей. Мы что раньше не ссорились, что сейчас. 
Всегда жили дружно и по сей день приходим на 
помощь друг другу. 

Как говорит Ольга Сало, своя семья есть своя 
семья. Свои никогда не бросят в трудную минуту, 
не предадут, не проявят зависти или злости.

– Многодетные семьи вообще очень спло-
ченные. Они и других к себе притягивают как 
магнит,– считает моя собеседница.– Каждая из 
нас дружит не только с родными, но и с двою-
родными братьями и сестрами. Да и многие 
знакомые стали чуть ли не родственниками для 
нашей семьи. На семейных праздниках собира-
емся человек по тридцать, и на вопрос: «Кто был 
в гостях?» отвечаю: «Да только свои». 

Сестер объединяет не только родство, но и 
общие интересы. Ольга, Валентина, Галина, 
Татьяна и Наталья – заядлые садоводки и за-
мечательные кулинары. Самые разные соленья-
варенья впрок им приготовить проще простого, 
что-то придумывают, изобретают. 

– Как только появляется новый рецепт, тут же 
делюсь со своими девочками, – подтверждает 
Ольга Сало.

Не трудно догадаться, что Ольга Ивановна 
активная и деятельная женщина. Она отработала 
слесарем по электроприборам в центральной ла-
боратории метрологии метизно-калибровочного 
завода без малого сорок лет. Ее до сих пор про-
сят помочь советом, передать опыт молодым 

сотрудникам лаборатории, поскольку Ольга Сало 
грамотный и редкий специалист в своей обла-
сти. В цехе она долгие годы была предцехкома, 
теперь возглавляет совет ветеранов цеха, входит 
в заводской совет ветеранов. 

– Со многими бывшими коллегами-
заводчанами я попрежнему встречаюсь, об-
щаюсь. И не только потому, что состою в совете 
ветеранов, – рассказывает Ольга Ивановна, 
– просто не могу без общения. А кому-то просто 
хочется помочь советом, делом. Радуют душу 
встречи с ветеранами. И они, в свою очередь, 
благодарны за внимание, заботу. Завод свел 
меня со многими замечательными людьми. 
Вспоминается много хороших, добрых моментов 
и событий из заводской жизни. 

Дома Ольгу Сало застать практически невоз-
можно: то мероприятия, то встречи. Летом – сад. 
Помогает сыну Валерию и снохе Оксане в вос-
питании их детей: четырнадцатилетней дочки 
Валерии и пятилетнего Тимофея. Внучка часто 
посещает праздники, концерты, мероприятия, в 
которых участвует бабушка. Кстати, сноха Окса-
на раньше тоже работала в той же лаборатории, 
где трудилась ее свекровь, сейчас Оксана завхоз 
Дворца культуры метизно-калибровочного за-
вода.

– Дома сидеть скучно и неинтересно, ведь 
вокруг такая интересная и насыщенная жизнь, 
– искренне говорит Ольга Ивановна. – Всюду 
хочется успеть.

Ее муж Юрий Федорович такой же, как и она, 
энергичный человек. В свое время работал 
слесарем на метизно-калибровочном заводе, 
принимал активное участие в общественной 
жизни предприятия. 

Ольга Сало признается, что сама о большой 
семье не мечтала. Но всегда старалась при-
вить сыну, а потом и внукам любовь и заботу 
к людям, стремление быть активными, уметь 
и любить работать, словом, жить в гармонии с 
окружающим миром. Так изначально повелось 
в их большой многодетной семье 

ЕлЕна Кофанова

ЭтОт яркий солнечного цвета 
«лоскут» резко выделяется из 
пестрой магазинно-аптечой мо-
заики  первого этажа одного из 
жилых домов, что на площади 
Мира. 

Он вытянулся как раз напро-
тив трамвайной остановки. По 
иронии ли судьбы либо еще по 

какой-то иной логике бытия фасад жиз-
нерадостного цвета с вывеской «Центр 
психического здоровья детей и подрост-
ков» расположился именно в той «точке» 
здания, где некогда находилась детская 
стоматология. Так и напрашивается: 
одно другого «краше». Это с первого 
взгляда. А со второго понимаешь: та-
кая, возможно, и не спланированная 
рокировка  все же отнюдь не банальная 
смена вывесок.

Здоровые зубки это замечательно. 
Но наконец-то общество перестало 
изображать «прятки» по поводу того, 
что золотая пора человеческой жизни 
может быть не только безмятежно-
счастливой, но и омраченной пробле-
мами нездоровья юных совсем душ. 
Заложен даже некий географический 
намек на злободневность: центр, 
функционирующий под эгидой област-
ной психоневрологической больницы, 
разместился в одном из самых люд-
ных мест – на перекрестке важных го-
родских магистралей. Первым делом 
здесь обращаешь внимание именно 
на многозначительный в психологиче-
ском плане цвет: оранжевый спосо-
бен мобилизовать жизненные силы, 
вывести из депрессии и заставить 
нас сделать что-то сложное. Ведь это 
цвет солнца и связанных с ним энер-
гией жизненных сил и оптимизмом. 
Его же в ненавязчивом количестве 
находишь и внутри помещения. Он 
проходит лейтмотивом через плакат, 

игрушки в кабинетах специалистов, и 
даже в настроении работающих здесь 
докторов. 

Специалисты центра встречают 
улыбкой отнюдь не дежурного каче-
ства. Привычка, необходимость и про-
сто человеческая потребность нести 
людям хороший настрой, как принято 
нынче говорить, позитив. Тем более, 
что люди – это в первую очередь 
дети. А еще встревоженные, и, что уж 
греха таить, перепуганные родители, 
которые приводят на прием своих 
чад, нуждающихся в диагностике либо 
специальной коррекции. Хорошо, что 
взрослые стали мало-помалу прини-
мать, например, 
такую вещь: если 
педиатр настаи-
вает на консуль-
тации ребенка, 
страдающего физическим недугом, 
у психиатра, значит, не уверен, что 
проблема не проистекает из душев-
ного состояния маленького человека. 
Не зря же говорим: все болезни от 
нервов.

Сегодня в центре на учете около че-
тырех тысяч юных пациентов. Однако, 
если говорить об общей оценке пси-
хического состояния подрастающего 
поколения нашего города, эту цифру 
нельзя назвать объективным индика-
тором. Чаще к психиатрам обращают-
ся в связи с пограничными состояния-
ми: неврозы, различные задержки 
развития, нарушения поведения. 
Идут с соматической патологией, 
где отрицательную роль играет, в 
том числе, и психогенный фактор. 
Сюда направляют для оформления 
в специализированные дошкольные 
и учебные заведения. Заметим: все 
только с согласия родителей. Исключе-
ние – психозы, опасность суицидов. 

По данным специалистов, нынче 

лидируют расстройства поведения. 
Это могут быть перепады настроения, 
токсикомания, противоправные дей-
ствия. А вот органика по сравнению с 
недавним прошлым отошла на второе 
место, умственная отсталость – на тре-
тье. С одной стороны, такой расклад 
«сил» можно связать с усовершенство-
ванием диагностики, которая чутко 
«распознает» нюансы поведенческих 
отклонений. С другой – с появлением 
современных препаратов мягкого 
действия открылись новые возможно-
сти в лечении органических наруше-
ний. В центре отмечают: в последнее 
время поток посетителей значитель-

но возрос. Про-
фессиональная 
д и а г н о с т и к а 
позволяет выя-
вить истинные 

причины детских проблем, в том 
числе обусловленных трудностями 
внутрисемейных отношений. И речь 
не только об асоциальных семьях, но 
и о внешне вполне благополучных. С 
такими работать непросто, поскольку 
большинство склонны считать свой 
домашний небосклон достаточно 
безоблачным. Они многого просто не 
замечают. Одним родителям некогда 
воспитывать детей: либо деньги за-
рабатывают, либо, достигнув карьер-
ных высот, с головой уходят в работу. 
Другие начинают бороться за власть 
в семье, что тоже создает невротиче-
скую ситуацию…

Противоречивое воспитание, край-
ности – от деспотизма взрослых и до 
оранжерейности – одинаково могут 
привести к отклонениям в психиче-
ском здоровье ребенка. Но стиль 
поведения ребенка – не что иное, 
как отражение его домашнего окру-
жения. Ребенок плохо учится в школе: 
причины в том числе надо искать в 

семье. Здесь можно привести десятки 
примеров, когда через налаживание 
домашнего микроклимата удавалось 
повысить успешность школьника. 
Наверняка могут сказаться и на-
следственность, течение маминой 
беременности, родов, травмы, болез-
ненность. Но если даже в организме 
ребенка все нормально, это не значит, 
что и впредь его душевное состояние 
будет благополучным. И у не ущерб-
ного от рождения могут начаться 
поведенческие отклонения, которые 
приводят к нарушению адаптации в 
обществе. И напротив – ребенка в 
психическом плане тяжелого через 
лечение и любовь удается сделать 
полноценным.

Приходится признать: подрастаю-
щее поколение психически более ра-
нимо и эмоционально неустойчивее. 
Отсюда эпатаж в одежде, демонстра-
тивность и картинность в поступках 
– подчас трагических. Они и группи-
руются по принципу «особенности». 
Как реагировать на их непохожесть? 
По мнению специалистов, прежде 
всего надо обращать внимание даже 
не на внешнее, наносное, а на его 
настроение: подавлен или находится 
в эйфории, общителен или замкнут. 
Чем он занят, когда безвылазно 
сидит в своей комнате? «Зависает» 
на компьютере? А на каких сайтах? 
Кто кумир сына или дочери? Даже 
внешние признаки могут подсказать 
внимательному родителю, в какую 
сторону «закинуло» его ребенка. На-
пример, что рисует наша детвора? 
Когда специалисты обследуют вну-
трисемейные отношения, они пред-
лагают такой тест. Если на рисунке 
ребенок ассоциирует себя рядом не с 
родными людьми, а с кошкой или со-
бакой, это сигнал: для него нет никого 
более близкого, чем это животное. 
Норма ли это?

Взрослеющему человеку сейчас 
особенно трудно. Он нацелен на про-
должение обучения, но как решится 
вопрос трудоустройства в дальней-
шем? Подросток нуждается в под-
держке. Ему нужна благоприятная 
обстановка в семье. Надо видеть 
ребенка, считывая его особенности, 
и прислушиваться к его мнению, на-
блюдая за ним. Каковы бы ни были у 
взрослых притязания к жизни, они не 
должны распространяться на их де-
тей. С одной стороны, настойчивость 
взрослых полезна, но не настолько, 
чтобы стоять над душой сына или доче-
ри. Зачем загонять его в надуманные 
взрослыми условия? Детям должно 
быть комфортно во всем – и в выбо-
ре увлечений, и в квартире, где они 
живут. Кстати, специалисты утверж-
дают: во избежание нервозности у 
ребенка должны быть собственная 
комната или хотя бы уголок, где ему 
комфортно, где много воздуха и мало 
мебели, где престижный ремонт не 
бьет по детской психике дороговизной 
и неприкосновенностью.

Инстинктивная любовь хороша ува-
жением. Всегда радостно, когда слы-
шишь от подростка: «Родители меня 
поймут». Увы, происходит это не так уж 
часто  

ТаТьяна ТрушниКова 
Коллаж > ольга гаврилова

 В этом доме жили по правилам настоящего детского сада
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Какого цвета  
детство?

Психиатры предлагают родителям «дружить домами»

Многодетные семьи  
притягивают к себе как магнит

Свои люди

  он и она
Чужая свадьба
ГОвОрят, что на свадьбе никто не может 
затмить красоту невесты. Спорный вопрос. 
Белое подвенечное платье лишь временный 
символ чистоты и невинности его облада-
тельницы. Белый – это цвет, от которого веет 
холодом. 

А вот красный всегда считался воплощением стра-
сти и любви. Он чем-то похож на ураган – такой же 
яркий и насыщенный, взрывной и темпераментный. 
Поэтому на твою свадьбу я обязательно приду в крас-
ном, именно в красном. Атласная ткань платья будет 
словно обнимать мое тело. 

Конкурировать с молодостью по меньшей мере 
глупо, но вот соперничества двух женщин еще никто 
не отменял. Теперь она тебе – жена, а я – любовница. 
Интересно, кто из нас двоих возьмет верх?

– Наверное, «любовница» от слова «любовь», не так 
ли, дорогой? – двусмысленно спрошу тебя взглядом 
под звуки марша Мендельсона.

Летящей походкой на десятисантиметровых шпиль-
ках уверенно шагну в вашу сторону, и невзначай от 
дуновения летнего ветра с моего плеча соскользнет 
алый шифоновый шарф.

– Поздравляю с законным браком, – с достоинством 
скажу избитую фразу, вручая твоей жене букет блед-
ных, как бумага, роз.

А потом загляну в твои глаза. 
– Поменялся статус, но не поменялась суть, из-

менилась форма, но не содержание, – вот что прочту 
в ответ.

«Бог велел делиться», – это истина явно не про 
тебя. Тебе не хочется отпускать даже ту женщину, 
которая тебе уже не принадлежит. Знаешь, чужое 
всегда кажется более привлекательным. Чужое 
манит и  притягивает, как огонь свечи летящего 
мотылька, как безделушка законченного клеп-
томана.

Несколько часов назад у тебя появился полный 
комплект современного мужчины: супружеский долг 
вкупе со свободными отношениями.     

А сейчас однажды подаренный тобою карт-бланш я 
буду использовать очень грамотно и рационально. Для 
начала подарю медленный танец вон тому импозант-
ному мужчине в светлом костюме. Затем беспечно по-
болтаю с молодым человеком, сидящим слева от меня. 
Затылком чувствую, как тебя поглощает пресловутая 
ревность, как ты буравишь меня глазами, ощущаю это 
каждым сантиметром тела. Твой взгляд скользит по 
спине, замирает на моей шее, а потом стремится вверх, 
и с надеждой цепляется за маленькие пурпурные 
живые розочки, украшающие мою прическу. Слышу, 
как ты безмолвно кричишь:

– Ты – моя!
 И в нашей памяти одновременно мелькает что-то 

вроде кадров из старого черно-белого кинофильма.
– Поздно! – отвечаю я вслух, разрывая пригла-

шение на твою несостоявшуюся свадьбу. И для 
другого – любимого и единственного – надеваю 
алое платье. 

  благодарность
Спасибо от гномиков
СердечнО благодарим педагогов подгото-
вительной группы «Гномики» зою Семенову, 
валентину Моисеенко, Галину калинину, 
ирину кондакову и весь коллектив детского 
сада № 116.  

Вы вложили в наших детей душу, талант, дали им 
неоценимый багаж знаний и навыков, которые по-
могут дошколятам быть уверенными в дальнейшей 
школьной жизни. Ваш труд неоценим, так как именно 
воспитатель с его добротой и заботой, с его нежным 
взглядом и ласковыми руками оставляет неизгладимый 
след в сердце ребенка, который потом хранит самую 
светлую память о своем детстве. 

Наши дети любили свой детский сад, он был для 
них вторым домом. Они шли сюда с радостью, с вос-
торгом рассказывали о своих успехах и с грустью – о 
неудачах. Но в любой ситуации с ними были вы. Мы 
гордимся тем, что именно вы воспитывали наших 
детей: учили их доброте, справедливости, нежности 
и заботе о ближних.

Пусть не иссякает источник ваших творческих 
сил, пусть год от года крепнет ваше здоровье и 
прибавляется опыт. Храните в себе те трепетные 
искры души, которые освещают путь каждому 
ребенку, идущему рядом с вами, будьте счастливы 
и любимы.

родители выпускников  
подготовительной группы «гномики»

 ситуация
Игрушка для мужа
Меня всегда забавляло увлечение моего супруга: он коллек-
ционирует миниатюрные модельки автомобилей. 

Представьте, взрослый дядька трогательно протирает пыль со своего 
«автопарка» машин в двести, носится по всему городу в поисках  «ну 
очень редкой модели». Купив «авто», тщательно его изучает, потом «са-
жает» в салон «водителя», приделывает выхлопную трубу, если таковая 
отсутствует. Оно бы все ничего: чем бы дитя ни тешилось лишь бы не 
плакало. Но вот удовольствие расширять «автопарк», то есть пополнять 
коллекцию, – не дешевое. 

Однажды мой супруг прибежал домой с округленными глазами:
– Сонь, там такой джип продается! Модель – редчайшая, цвет – 

необыкновенный. Дай добро на покупку.
Не разделяя радости по поводу уникального экземпляра, сквозь 

зубы процедила: «Ладно, покупай».
На следующий день при походе за покупками в соседний магазин мой 

муж застыл у витрины с игрушечными автомобилями. И снова та же исто-
рия, те же округленные глаза, только вот модель джипа оказалась другая. 

– Соня, ты посмотри, какой он красавец! Такого больше нигде не 
встретишь! Купи, а! – всеми возможными способами уговаривал меня 
муж, пытаясь убедить в необходимости приобретения.

Я оставалась непреклонной: даже детям не часто покупают игрушки. 
И потом, что за баловство, что за блажь? Чем дальше мы удалялись от 
магазина, тем больше мольбы было в голосе благоверного. Он канючил, 
словно маленький капризный ребенок:

– Сонь, ну купи джип! Ну, пожалуйста! Сонь, ну купи джип!
Моему терпению пришел конец. Развернувшись на каблуках на сто 

восемьдесят градусов, я возмущенно закричала на всю улицу:
– Ну как тебе не стыдно? Я же тебе вчера джип купила! Тебе что, 

одного джипа мало?
Все мужчины, шедшие в том момент по улице, повернули головы в 

мою сторону. В их глазах можно было прочесть только одно:
– Ах, какая женщина, мне б такую! Не, во наглец, жена ему джип 

вчера купила, а он сегодня второй клянчит!
Поняв всю комичность ситуации, я разразилась смехом. Восхищаю-

щимся масштабностью моего «подарка» прохожим было невдомек, что 
речь шла лишь об игрушечной машинке размером с детскую ладошку. 

В приподнятом настроении мы с мужем вернулись в магазин и купили 
тот самый джип. Правда, теперь я уже не помню, какой он именно в его 
большой коллекции. Но та маленькая машинка спасла нас от никому не 
нужной и неизбежной размолвки. 

София МалиКова

Взрослеющему человеку 
сейчас особенно трудно
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 ЗАБОТА
Дом для мам
ВНИМАНИЕ, ЗАБОТА, теплота и ласка. С такими сло-
вами у беременных женщин ассоциируется центр 
«Материнство» ОАО «ММК».
После часовых ожиданий очереди в душных помещениях жен-

ской консультации и следующих за ними пятиминутных осмотров у 
врача тут отдыхаешь телом и душой. В гардеробе тебе не нагрубят 
– наоборот, шутя, напомнят: уже не стоит торопиться и догонять 
трамвай, а одеваться лучше по погоде, а не по сезону. Если дают 
бесплатные препараты для полноценного развития малыша, непре-
менно объяснят, в какое время лучше пить и почему. На лекции 
по питанию здесь нет места скупым категоричным фразам: «Это 
вам можно, другое нельзя, на третье налегайте через нехочу» – в 
центре «раскроют все карты» особенностей изменения женского 
организма во время беременности и смотивируют на тот образ 
жизни, который нужен маме и малышу.
Женщинам, работающим на ОАО «ММК» и в его «дочках», 

повезло. Домашняя обстановка, приятная музыка, привет-
ливые лица сотрудников, доверительная атмосфера бесед со 
специалистами – все это будущие мамочки получают в центре 
вместо работы на производстве, начиная с четвертого месяца 
беременности и до декрета. А еще – психологическая под-
держка, спортивно-оздоровительные и физиотерапевтические 
процедуры, курс подготовки к родам, навыки общения и уход 
за новорожденными. Плюс к тому юридическая помощь – не 
так просто разобраться в премудростях выплат, начислений и 
субсидий, прав на труд и пособия. 
День рождения центра «Материнство» не случайно совпал с 

Международным днем защиты детей – заботясь о новом поко-
лении магнитогорцев еще до их появления на свет, сотрудники с 
гордостью признаются: мы тоже причастны к 3370 ребятишкам, 
рожденным нашими подопечными за пять лет. Благодаря про-
грамме материальной поддержки беременных женщин, охране 
материнства и детства, вступившей в силу на комбинате пять лет 
назад, количество посетительниц центра «Материнство» сегодня 
увеличилось в разы. В первые годы их было 70, и на занятия-
встречи женщины собирались дважды в неделю. Сейчас на учете 
центра 368 беременных, а так называемый «выход на работу» 
тут пришлось сократить до одного раза в неделю. 
Первыми поздравили центр с днем рождения директор бла-

готворительного фонда «Металлург» Валентин Владимирцев и 
главный врач объединенной медсанчасти города и комбината 
Марина Шеметова – именно они ответственны за реализацию 
программы «Охрана материнства и детства».

– Это уникальный проект не только для нынешнего времени, 
когда кругом кризис и нестабильность, – обратилась с поздрав-
лениями Марина Викторовна, – но и для России в целом. В 
Европе и Америке меня не понимают, когда я рассказываю о 
центре и о том, что вместо работы женщины занимаются у нас 
собой и будущим ребенком.
Председатель профсоюзного комитета ОАО «ММК» Александр 

Дерунов рассказал, как приходится раздавать копии коллективного 
договора руководителям других предприятий – им трудно поверить, 
что все расходы, связанные с сохранением здоровья мам и их 
малышей, гарантированы документально. А ведущий специалист 
отдела социальных программ ОАО «ММК» Мария Москвина замети-
ла, что задолго до того, как правительство «развернулось» в сторону 
матерей и отцов и запустило реализацию национальных проектов, 
руководство комбината опередило события, показав на примере 
Магнитогорска, как стоит заботиться о родителях.

– При такой заботе и внимании вы просто обязаны рожать 
здоровых деток и приходить в центр снова и снова, – с улыбкой 
пожелали мамочкам напоследок гости.

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА

Очаг здоровья
НАША ГРУППА – 25 человек, участники войны и тру-
женики тыла – отдыхала в отделении дневного пре-
бывания пансионата «Забота» комплексного центра 
социального обслуживания населения Правобереж-
ного района.
Заведует пансионатом Татьяна Лимонова, медсестра – Екате-

рина Медведева. Пансионат по площади небольшой, особенно 
тесновато, когда выступают ансамбли. Помимо служебных 
кабинетов, есть комнаты трудотерапии, ароматерапии, физкуль-
турный кабинет с «дорожкой», «велосипедом». В холле тихая успо-
каивающая музыка, отдыхающие дышат запахом лаванды…
В первые дни мы знакомились друг с другом, рассказывали 

о своей жизни. Делали зарядку, пили чай, заваренный с целеб-
ными травами.
Частые гости в пансионате – городские ансамбли. Во время на-

шего пребывания выступали «Зоренька», «Гармония», «Надежда», 
«Светелка», хор ветеранов Магнитки «Россия», ансамбль общества 
инвалидов Правобережного района, певец Анатолий Овчинников, 
дети из школы № 65, баянисты из музыкальной школы № 3. От-
дыхающим не приходилось скучать: сами пели песни и выступали. 
Большая заслуга в такой организации отдыха заведующей пан-
сионатом Татьяны Лимоновой. Она тепло встречает всех, играет 
на пианино, хорошо поет, знакомит отдыхающих с интересными 
сообщениями в средствах массовой информации. В пансионате 
«Забота» за год отдыхают около 400 человек…
Хорошо бы «Заботе» получить финансовую поддержку со сто-

роны администрации города, а то даже нечем поблагодарить 
выступающих, кроме как аплодисментами. Хорошо бы выез-
жать на природу, в музеи, но для этого нужен автобус, а многие 
ветераны ходят с тросточками.
Мы все были довольны. Пансионаты дневного пребывания, 

которые имеются во всех районах города, – очаг здоровья для 
ветеранов.

МИХАИЛ ПЕТРОВ,
ветеран войны и труда

Чем выше артериальное 
давление, тем короче жизнь

 БЛАГОДАРНОСТЬ
Хорошие люди – 
рядом
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА благодарю врачей горбольницы 
№ 3 – врача-хирурга в приемном покое хирургии 
Максима Коробкова, хирурга Александра Ильчен-
ко, лечащего врача Сергея Тимофеева. Спасибо 
медицинским сестрам Галине Шаговой, Алле Сы-
чуговой, Эльвире Коноваловой, Вале Котуновой, 
Зиле Низамовой – за заботу и внимание.
Каждому из нас очень важно знать, что рядом есть люди, 

которые помогут в трудную минуту. Хочу выразить призна-
тельность за поддержку Елене и Володе Поздняковым, Ирине 
Фирсовой, Евдокии Акулининой, Анфисе Амелиной, Таи-
сии Толкачевой. Благодарю сотрудниц подросткового центра 
«Эго» Светлану Колдыреву, Раису Шамсутдинову. Здоровья 
вам всем и благополучия!

ЭМИЛИЯ МИТЯНИНА

Помогли фронтовику
Я – ЖИТЕЛЬ Верхнеуральска, ветеран труда, участ-
ник Великой Отечественной войны. Выражаю 
благодарность медперсоналу ортопедического 
отделения горбольницы № 3. 
Внимательно и тепло отнеслись ко мне заведующий Лео-

нид Мазур, врач Юрий Котуков, старшая сестра Ольга Гу-
щинская, медсестра перевязочной Наталья Бернгардт, мед-
сестра Салтанат Сарамсакова и санитарка Нина Варзаева. 
Желаю им здоровья и успехов в нелегком труде.

ЖУМАГУЛ ЯКШИБАЕВ

Больных с патологией глазного хрусталика 
будут лечить бесплатно

Не выезжая из области

ОБЛАСТНОЙ  фонд  обязательного ме -
дицинского страхования совместно с 
министерством здравоохранения разра-
ботали новый порядок оказания офталь-
мологической помощи жителям области. 
Доступность офтальмологической помощи 
в нашем регионе – один из самых актуаль-
ных вопросов медицины. По результатам 
проведенной в прошлом году дополнитель-
ной диспансеризации работающего на-
селения, болезни глаза занимают первое 
место в структуре заболеваемости.

Большинство  граждан ,  нуждающихся  в 
серьезном лечении глаз, получают офталь-
мологическую помощь в межотраслевых 

научно-технических комплексах «Микрохирургия 
глаза» Екатеринбурга и Уфы – крупнейших офталь-
мологических центрах на соседних территориях, 
где проводят сложные глазные операции с исполь-
зованием высоких технологий. Только в прошлом 
году более 800 южноуральцев были направлены 
в Екатеринбург. Все затраты на проведение 
операций им оплачивал областной фонд путем 

межтерриториальных расчетов со Свердловской 
областью. Вследствие большого количества глаз-
ных операций за пределами области происходит 
большой отток денежных средств. Стоимость 
одной операции может достигать сорока и более 
тысяч рублей, и областной ФОМС только в сверд-
ловский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» 
ежегодно перечисляет миллионы.
Между тем, как отмечают специалисты, в нашей 

области есть все условия, современное оборудо-
вание и подготовленные врачи для проведения 
подобных операций в лечебных учреждениях 
Челябинска. Областной ФОМС совместно с ми-
нистерством здравоохранения приняли решение 
в отношении больных с патологией хрусталика 
и катарактой – одними из самых распростра-
ненных видов заболевания глаза. Теперь лечить 
больных с данной патологией с использованием 
ультразвуковой факоэмульсификации с имплан-
тацией инраокулярной линзы – искусственного 
хрусталика, и витрэктомии можно в лечебных 
учреждениях области.
Челябинский областной фонд ОМС разработал 

два специальных тарифа на данные виды опера-
ций. За каждую, в зависимости от сложности лече-

ния, больница получит в среднем 12900 рублей, 
а лечение катаракты оценено в 35900 рублей 
за каждый случай. Право на проведение таких 
операций получили офтальмологические отделе-
ния трех лечебно-профилактических учреждений, 
за которыми закрепили все население области: 
Челябинская областная клиническая больница, 
дорожная клиническая больница, детская город-
ская клиническая больница № 2 Челябинска.
Операции больных с патологией хрусталика 

ранее проводили только на платной основе. 
Теперь прооперироваться можно бесплатно при 
наличии показаний и направления от врача-
офтальмолога.
Сейчас медики обосновывают расширение 

перечня лечебных учреждений на проведение глаз-
ных операций за счет средств фонда. В ближайшем 
будущем в него войдут несколько крупных лечебных 
учреждений нашего города. Такие меры позволят 
южноуральцам восстанавливать здоровье глаз, не 
выезжая за пределы области, а деньги будут оста-
ваться в наших лечебных учреждениях 

ДИНА КРАВЧЕНКО,
пресс-секретарь областного фонда

медицинского страхования

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ, в научной 
литературе чаще обозначаемая как ар-
териальная гипертония, является самым 
распространенным хроническим заболе-
ванием в мире.

Признано, что при существующих методах 
медицинской и информационной помощи 
к 2025 году уже каждый третий человек на 

земле будет мучиться от проявлений артериаль-
ной гипертонии, а от внезапной остановки сердца 
может чуть ли не на ходу умереть даже внешне 
совершенно здоровый, полный жизненных сил и 
энергии, далеко не старый еще человек.

– Трудно опровергнуть очевидное. Сам ритм со-
временного бытия способствует повышению риска 
смерти от остановки сердца, – подтверждает заве-
дующий первой терапией третьей горбольницы, 
кандидат медицинских наук Иван ИВАНОВ. – В 
РФ почти 40 процентов взрослого населения имеет 
повышенный уровень артериального давления 
(АД). Причем на постоянном врачебном учете на-
ходятся всего лишь около шести миллионов человек 
и только семь процентов из них получают эффектив-
ное лечение. Многие «начинающие» гипертоники, 
страдающие головными болями, головокружения-
ми, приступами слабости и прогрессирующим сни-
жением работоспособности, не догадываются об их 
причине. А большинству людей в расцвете лет даже 
не приходит в голову, что у них может быть гипер-
тония, которую у нас привычно считают болезнью 
пенсионеров. Между тем, показатели смертности 
от заболеваний сердца у 20–25-летних юношей, 
по официальным данным, достигли 80 процентного 
прироста. По неутешительному прогнозу ведущего 
кардиолога России академика Евгения Ивановича 
Чазова, вылечившего в свое время неизлечимых 
по причине старости советских вождей, при суще-
ствующем положении всего через три десятилетия 
российские школы опустеют – «производить» детей 
будет некому…

– Иван Иванович, от медиков часто приходит-
ся слышать фразу: чем выше АД и чаще пульс, 
тем короче жизнь.

– Это не фраза, это истина. В каждой, даже мо-
лодой, семье должен иметься тонометр – прибор 
для измерения АД. Все люди должны научиться 
пользоваться им и с возрастом брать его в руки 
все чаще. Вне зависимости от возраста человека и 
длительности заболевания гипертонией АД должно 
быть ниже 140/90 мм рт. ст.

– Замечено, что в утренние часы чаще всего 
у больных наблюдаются инфаркты миокарда и 
инсульты...

– Случается и так. Однако после утреннего по-
вышения, как правило, 
происходит быстрое сни-
жение давления, но днем, 
во время работы, АД 
вновь повышается. Оно 
снижается вечером, в период домашнего отдыха, 
и достигает минимально допустимых показателей 
во время ночного сна. Таким образом, колебания 
АД в течение суток от 90/60 до 140/90 мм рт. ст., 
если человек чувствует себя нормально, не должны 
становиться поводом для беспокойства.
Величина АД у многих людей, особенно не 

избежавших сердечнососудистых заболеваний, 
в том числе гипертонической болезни, стенокар-
дии, перенесших инфаркт миокарда, зависит от 
погоды. Наше АД может меняться и от колебаний 
атмосферного давления, особенно если оно за-
метно отклоняется от нормального. Я рекомендую 
всем, даже здоровым гражданам, после 40 лет 
приобрести барометр. Во время магнитных бурь 
необходимо увеличивать дозу принимаемых от 
давления лекарств. Тем, кто страдает гипертонией, 
хорошо известно, как тяжело переносится жаркая 
погода, особенно выше 30 градусов. Наиболее 
часто изменения погоды происходят осенью и 
весной, поэтому возникают сезонные обостре-
ния. А самыми «тяжелыми» считаются октябрь и 
ноябрь. Больные, страдающие тяжелыми форма-
ми патологии позвоночника или суставов, часто 
принимающие лекарства из группы нестероидных 
противовоспалительных (наиболее популярные: 
найз, диклофенак, ортофен), должны знать, что эти 
препараты также могут провоцировать АД.

– Есть ли особенности проявления повышен-
ного артериального давления у женщин?

– По последним данным, оглашенным на На-

циональном конгрессе кардиологов в октябре 
прошлого года, в России АД встречается у 40,4 
процента женщин и у 37,2 процента мужчин, что, 
по-видимому, связано с эмоциональными осо-
бенностями прекрасной половины человечества. 
К сожалению, АД нередко начинается во время 
беременности и переходит в хроническое течение 
после родов. Известно, что именно в предродовой 
период у женщин наиболее ранимая и лабильная 
нервная система. АД в этот период очень опасна 
для будущей матери и плода. В настоящее время 
этот вопрос хорошо изучен. Найдены безопасные 
для будущей мамы и плода гипотензивные пре-
параты. Крайне важно с их помощью держать под 
контролем ход опасного недуга.

– Очень актуальны сегодня в нашем городе 
проблемы дополнительного лекарственного 
обеспечения…

– Механизм, который заложен в основу системы 
льготного обеспечения лекарствами, очень сложен 
и на деле не способен регулярно и в достаточной 
степени обеспечивать граждан необходимыми пре-
паратами. И это не городская, а государственная 
проблема, которую отечественная медицина уже 
проходила, но, к сожалению, на своих ошибках 
мы не учимся. Что происходит на практике? Врачи 
поликлиник, чтобы избежать конфликтной ситуации 

с «льготниками», бес-
платно могут выписать 
только те лекарства, ко-
торые в настоящее вре-
мя имеются в данной 

аптеке – не в любой можно приобрести бесплатные 
лекарства. Поэтому, во-первых, врач, назначая ле-
чение, больше ориентируется на перечень лекарств 
в данной аптеке, чем на свою квалификацию и 
опыт. Во-вторых, и уже назначенного в соответ-
ствии с перечнем лекарства может не оказаться в 
аптеке по простой причине, что оно закончилось. 
И тогда скандал, жалоба в горздрав, на которую не-
обходимо ответить наказанием медиков. Поэтому 
пациентам часто предлагают заменители – препа-
раты с одинаковым международным, но разными 
торговыми названиями.

– А возможно ли самостоятельно купировать 
криз?

– В каждой семье должна быть домашняя ап-
течка. В ней всегда необходимо иметь «лекарства 
от давления». Если вам стало плохо и вы зафикси-
ровали высокое АД, попробуйте самостоятельно 
его снизить. Во-первых, нужен физический и 
эмоциональный покой. На сегодняшний день для 
самостоятельного экстренного приема (без ведома 
врача) разрешены три гипотензивных препарата 
– капотен (он же каптоприл), коринфар (он же 
кордипин, нифедипин) и клофелин. Чтобы эффект 
развился быстрее, таблетку следует положить под 
язык. При таком способе действие лекарства 
начинает проявляться уже через 10–15 минут и 
максимальным становится через 40 минут. Об-
ратите внимание на дозы препаратов. Чаще всего 
для самопомощи используется 25 мг капотена или 
10 мг коринфара или 0,075 мг клофелина. Наи-

более мягким действием обладает капотен, наи-
более эффективное, на мой взгляд, действие имеет 
коринфар. При приеме клофелина чаще бывают 
побочные эффекты – сухость во рту, чрезмерное 
снижение АД. Если никаких лекарств под рукой нет, 
в безвыходной ситуации можно принять 50–100 мл 
коньяку. В течение двух часов можно принять не 
более 50 мг капотена, не более 40 мг коринфара. 
Если эти методы не помогают и сохраняются про-
явления криза – головная пульсирующая боль, 
головокружение, нарушение зрения, шум или 
звон в ушах, тошнота, сердцебиение, необходимо 
вызывать скорую помощь, вводить гипотензивные 
препараты внутривенно.

– Вы сами, доктор, подсказали интересный 
поворот темы: «алкоголь и гипертония».

– Сегодня хорошо известно в целом отрицатель-
ное влияние алкоголя на человеческий организм, 
в том числе на сердечно-сосудистую систему. Мне 
импонирует сравнение алкоголя с действием ле-
карства: как у любого медицинского препарата, все 
дело, конечно, в дозе. Чрезмерное употребление 
алкоголя ведет к прогрессированию АД. Во время 
приема крепких спиртных напитков АД снижается, 
но после окончания действия большой дозы выпито-
го АД становится выше исходного. И чем больше вы 
перепили, тем выше будет АД утром. Чем чаще вы 
пьете, тем АД будет все выше и выше. Нормальным 
цивилизованным считается употребление крепких 
спиртных напитков не более 50 мл в сутки или 200 
мл вина, лучше сухого красного. Доказано, что при 
систематическом приеме небольшого количества 
красного сухого вина улучшается липидный спектр 
крови, уменьшается вероятность прогрессирова-
ния атеросклероза. Если вы регулярно принимаете 
гипотензивные препараты и попали на застолье, не 
забывайте, что алкоголь, как правило, усиливает 
действие лекарств, но никаких несовместимых 
опасных реакций не случится.

– Хотелось бы знать, что вы думаете о цене 
современных сердечнососудистых препаратов. 
Не секрет, что наиболее болеющий контингент, 
пенсионеры, не могут позволить себе получать 
систематическую терапию. Возможно ли лечить-
ся эффективно и недорого?

– Подсчитано, что для того, чтобы правильно 
лечиться, например, больному с хронической 
сердечной недостаточностью (ХСН) , достаточно 
ежемесячно тратить около 700–1000 рублей. 
Справедливости ради необходимо сказать, что 
немало в группе сердечнососудистых препаратов 
дорогостоящих лекарств, которые не все могут себе 
позволить. Иногда не удается обычными препара-
тами достичь необходимых результатов. И тогда 
приходится назначать более «агрессивную» тера-
пию с применением «тяжелой артиллерии». В этом 
случае месячные затраты могут составлять 2–3 
тысячи рублей. К сожалению, дорогими остаются 
статины, препараты, уменьшающие содержание 
холестерина в крови, и тем самым препятствующие 
развитию атеросклероза 
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Дороже здоровья 
только лечение

Погода погодой, но покой важнее
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СТУДГОРОДОК вторник 9 июня 2009 года

 ПАМЯТЬ
Вечный долг
В ЧЕРЕДЕ торжественных мероприятий и концерт-
ных программ празднование Дня Победы в стенах 
МаГУ стоит особняком.  
Этого дня ждут не только убеленные сединой ветераны, 

пережившие все тяготы той страшной войны, но и студенты, 
знающие о ней только из книжек и кинофильмов. Можно смело 
утверждать, что актовый зал всякий раз забит под завязку во-
все не ради одного праздничного концерта. Это день памяти, 
дань памяти. Памяти генетической, она у каждого из нас в 
крови. Ведь Великая Отечественная оставила свой страшный 
след практически в каждой российской семье. Подвиг своих 
дедов и прадедов будут помнить их потомки.
Еще до начала праздничного концерта ветеранов МаГУ 

чествовали персонально. В зале заседаний ученого совета в 
их адрес звучали торжественные речи, поздравляли юбиля-
ров, вручали цветы и премии. И опять же, надо было видеть, 
какой неподдельной радостью светились лица наших «дорогих 
стариков»! Они лишний раз убедились, что здесь их любят и 
помнят. Это для них в фойе Дворца студентов гремит оркестр, 
исполняющий песни военных лет. Это для них каждый год сту-
денты готовят неповторимую праздничную программу. Это для 
них накрыты столы в банкетном зале вузовской столовой. Это 
к ним обращены слова президента МаГУ Валентина Романова 
о нашем вечном долге перед старшими поколениями. И они 
знают, что это действительно так. У нас в вузе все делается 
без фальши.
Рассказывать о самом концерте – занятие бесперспективное. 

Стоит только вспомнить о том, что всякий раз ко Дню Победы 
готова новая программа, в которую включают лучшие номера из 
репертуара наших многочисленных творческих коллективов. И в 
этом году зрелище получилось поистине феерическим, овации в 
зале долго не стихали практически после каждого выступления. 
А несколько раз зрители рукоплескали артистам стоя. Не слу-
чайно один из гостей позже признался ректору вуза Владимиру 
Семенову, что такого душевного потрясения от увиденного он не 
испытывал, даже бывая в знаменитом Большом театре. И этому 
можно верить, настолько все было искренно и профессионально 
исполнено. Сам видел, как после пронзительных песен в ис-
полнении мужского хора под управлением Р. Храмышкиной у 
многих на глазах выступали слезы.
Особенно в этот раз покорил наших ветеранов первый про-

ректор МаГУ Зайнитдин Уметбаев. Сначала он в составе свод-
ного хора членов ректората и ребят с истфака пел со сцены по 
ходу концерта, а позже, во время банкета, пел соло, играл на 
баяне и даже выступал в роли ведущего-конферансье. И на-
столько все было органично и естественно, что стало понятно: 
душевная щедрость и простота в общении «с народом» – черта, 
присущая руководству нашего университета.
Подводя итог прошедшего праздника, можно предположить, 

что этот день надолго запомнится всем присутствовавшим. 
Этого события ждали. И оно не обмануло наших ожиданий.

ВИТАЛИЙ ЦЫГАНКОВ

 ЗАВЕТНОЕ

Не забывайте учителей…
В АПРЕЛЕ школа № 31 отпраздновала семидесяти-
пятилетие. Наша школа чуть моложе города. Она 
любима своими учениками, выпускниками и ра-
ботниками. 
К сожалению, не все смогли прийти на встречу, но все 

в этот день хотя бы мысленно вернулись в стены второго 
дома, к своим одноклассникам и преподавателям. Еще 
один повод собраться вместе и почувствовать поддержку 
уже ставших родными людей – разве не прекрасно? Улыбки 
и слезы – а разницы никакой, потому что и то и другое от 
счастья. 
Мы увидели, что нас помнят и ждут. Смогли ли мы показать, 

что тоже не забыли? У нас новый этап в жизни. У вас – новые 
неопытные рыбешки, которые в скором времени попадут к 
нам в океан. И каждой такой рыбешке вы дарите частичку 
себя, своего тепла, своей заботы. Не ценят, не понимают 
– до поры до времени. Мы-то знаем наверняка. Теперь мы 
как никогда благодарны нашей школе, ее директору Ларисе 
Викторовне Дерниной и всему учительскому коллективу. 
Спасибо за все, что вы для нас сделали! Будьте уверены, что 
и мы можем быть вам достойной поддержкой.

ИННА ФОКИНА,
выпускница школы № 31

В этом году МаГУ предлагает абитуриентам
три новых профессии

Как стать 
дипломатом?

 ТВОРЧЕСТВО
«Весенний» вокал
В ОДИН из теплых майских дней движение в 
центре Казани было перекрыто. По улицам города 
«стройными  колоннами» вышагивали студенты 
из 68 регионов России – участники фестиваля 
«Российская студенческая весна», проходившего 
в столице Татарстана с 14 по 18 мая. 
Его история насчитывает 16 лет. Нынче в Казань в со-

ставе делегации Челябинской области приехали и предста-
вители  МаГУ. Итогами столь ответственной поездки мы 
все можем гордиться: без призового места наши земляки 
снова не остались. Студентки Елена Жарко (факультет 
дошкольного образования) и Анна Кузнецова (факультет 
педагогики и методики начального образования) удачно 
выступили в номинации «Эстрадный вокал». Компетентное 
жюри, которое возглавлял заслуженный артист РФ Андрей 
Билль, присудило магнитогорским вокалисткам бронзу.

АЛЬБИНА ЮСУПОВА,
студентка отделения журналистики МаГУ

 ТУРНИР
Нескучная классика
КАФЕДРА русской классической литературы МаГУ 
провела среди студентов литературный турнир, 
посвященный юбилеям сразу трех русских писа-
телей – Н. Гоголя, И. Тургенева и Л. Толстого.
Вела это мероприятие заместитель декана по науке 

филологического факультета Светлана Рудакова, а стара-
ния студентов оценивали преподаватели кафедры русской 
классической литературы. В первом конкурсе студенты 
провели своеобразный эксперимент: они «перенесли» в 
наши дни русских писателей – Н. Гоголя, И. Тургенева, Л. 
Толстого. Второй же конкурс дал огромный простор для 
воображения. Евгений Базаров, Солоха, Герасим, Муму 
и другие персонажи русской классической литературы 
стали участниками и гостями современных телевизионных 
передач, таких как «Малахов+», «Максимум», «Скандалы, 
интриги, расследования», что вызвало шквал эмоций со 
стороны болельщиков и судей.
Как показал литературный турнир, изучать классику 

можно и серьезно, и с юмором, а русские классики всегда 
остаются современными.

ОЛЕСЯ КАРАСИК, 
студентка МаГУ

Застрахованное лицо – 
потребитель?

Студенты МГТУ открыли бесплатную юридическую консультацию 
по вопросам страхования

ПРИЕМ в ней ведут члены клуба молодых 
юристов «Законы просты», действующего под 
эгидой городского объединения защиты прав 
потребителей.

Студенты кафедры права МГТУ Александр Ба-
лашов, Евгений Кулюшин и Роман Старшов в 
рамках клуба начали бесплатную консультацию 

по вопросам страхования граждан. Это уже второй 
шаг в направлении правового просвещения горожан, 
предпринятый студентами технического университе-
та. Первым стала разработка методического пособия 
по страхованию от несчастных случаев и болезней под 
руководством и при поддержке объединения защиты 
прав потребителей и с экспертно-консультационной 
помощью компании «Энергогарант».

– Выпущенная нами методичка является лишь 
вершиной айсберга всей области страхования. В 
приемной, кроме личного страхования граждан, мы 
ведем консультации по вопросам автострахования. 
В объединение защиты прав потребителей часто об-
ращаются посетители с жалобами на неправомерные 
действия страховых компаний, – рассказывает сту-
дент факультета экономики и права МГТУ Александр 
Балашов.
Сам Александр, несмотря на то, что учится на тре-

тьем курсе, свободно чувствует себя в профессии, 
благодаря членству в клубе молодых юристов. В этом 
году он принял участие в двух научно-практических 
конференциях с докладом «Применение законода-
тельства о защите прав потребителей к отношениям, 
вытекающим из договоров личного страхования 
граждан». Первая состоялась в Екатеринбурге – VI 
Всероссийская научная конференция молодых 
ученых и студентов, организованная Уральской 
государственной юридической академией. Вторая – 

Международная научно-техническая конференция 
молодых специалистов, организованная ОАО «ММК». 
В секции права здесь выступали докладчики из Ураль-
ской государственной юридической академии, МГТУ 
и правового управления ММК. Работа Александра 
Балашова получила высокую оценку и заняла третье 
место.

– Вообще, вопрос личного страхования довольно 
интересен. Далеко не все знают, что он попадает под 
действие законодательства о защите прав потреби-
телей. Поясню, что состоит оно из Гражданского ко-
декса, закона «О защите прав потребителей» и других 
федеральных законов. Договор личного страхования 
заключают на случай причинения вреда жизни или 
здоровью самого страхователя или другого назван-
ного в договоре гражданина, достижения им опреде-
ленного возраста или наступления в его жизни иного 
предусмотренного договором события – страхового 
случая. Если мы покупаем в магазине пирожное, мы 
являемся потребителями, если покупаем автомобиль 
– тоже. Но мало кто знает, что если мы страхуем себя 
от травмы, то являемся потребителями услуг страхова-
ния, потому что в соответствии с преамбулой к закону 
«О защите прав потребителей» потребитель – тот, кто 
приобретает товары и услуги для личных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности. Необходимость применять законода-
тельство о защите прав потребителей к договорам 
личного страхования возникает тогда, когда страховая 
компания, например, неправомерно отказывает в 
страховой выплате, либо выплачивает сумму меньшую, 
чем предусмотрено в договоре. К сожалению, в нашем 
городе такие случае не редки. Но поскольку в России до 
сих пор идут споры по поводу возможности применения 
законодательства о защите прав потребителей к дого-
ворам личного страхования граждан, мы предлагаем 

разработать федеральный закон, который устранит 
неясности в правоприменительной деятельности, – за-
являет Александр Балашов.
Напомним: клуб молодых юристов создан по ини-

циативе объединения защиты прав потребителей 
города в 2007 году из студентов факультета экономики 
и права Магнитогорского государственного техниче-
ского университета. В настоящее время в него входят 
двадцать человек. Клубная работа для ребят – про-
должение кропотливого учебного труда и реализация 
гражданской позиции. Объединяясь в профильные 
группы, студенты ведут разные направления юри-
дической практики: уже освоены банковское право, 
страхование, услуги связи и ЖКХ, трудовое право. Они 
участвовали в разработке и выпуске восьми пособий 
под рубрикой «Права потребителей». Последнее из по-
собий посвящено актуальным вопросам реализации 
трудовых прав работников, идея которого у студентов 
МГТУ Виктора Попова и Дмитрия Грашина появилась 
задолго до экономического кризиса. Изучив Трудовой 
кодекс РФ и современные подзаконные акты, они 
ознакомились с практикой применения трудового 
законодательства. Им помог начальник отдела по 
Магнитогорскому округу Государственной инспекции 
труда в Челябинской области Андрей Петров, кон-
сультировавший молодых юристов при подготовке 
брошюры. Поддержали авторов брошюры старший 
преподаватель кафедры права Татьяна Мещерякова 
и председатель ОЗПП Владимир Зяблицев. Сейчас 
члены клуба молодых юристов «Законы просты» ведут 
разработку новой методички по интересной и актуаль-
ной теме «Защита прав пользователей Интернета».
Правовые консультации молодые юристы ведут в 

городском объединении защиты прав потребителей – 
на первом этаже администрации Ленинского района 
(ул. Октябрьская, 32) 

ФИЛОСОФИЯ, регионоведение и 
физическая культура – на эти на-
правления подготовки буквально 
на днях вуз получил лицензии. 

О новых специальностях расска-
зывает ректор МаГУ, доктор 
технических наук Владимир 

СЕМЕНОВ.
– Владимир Петрович, философ-

ское отделение – непременный 
атрибут классического университе-
та. В МаГУ, наверное, давно шли к 
его открытию?

– Именно философия в средние 
века считалась «царицей наук». МаГУ 
по всем официальным критериям 
заслужил звание классического уни-
верситета, причем одного из самых 
молодых и перспективных в стране, 
но этой маленькой изюминки нам 
все-таки не хватало. Для открытия 
отделения философии обязательно 
наличие мощной научной школы в 
этой области. У нас такая школа есть: 
межфакультетская кафедра филосо-
фии с известными учеными, совет 
по защите докторских и кандидатских 
диссертаций по философии, который 
возглавляет наш президент Валентин 
Романов, сам имеющий степень 
доктора философских наук. Так что 
необходимый фундамент давно 
был готов, оставалось лишь довести 
наши наработки до логичного итога. 
Понятно, что подготовка по этому на-
правлению должна быть штучной. Вы-
пускать через несколько лет знатоков 
человеческой мудрости в массовом 
количестве мы не планируем, и учеб-
ных мест будет немного. В нашем фе-
деральном округе философов готовят 
всего два вуза – в Екатеринбурге и 
в Кургане, поэтому уже сейчас мы 
ставим перед собой задачу привлечь 
ребят не только из Магнитогорска или 
Челябинска, но и со всего Большого 
Урала, включая северные, южные 
области, Башкирию.

– Название второго направления 
– регионоведение – выглядит не-
сколько непривычно. Что именно 
придется изучать студентам и где 
они будут востребованы после вы-
пуска?

– Наполнение этого курса близко 
к тому, что преподают в Московском 
государственном институте междуна-
родных отношений. Именно в МГиМО 
мы проходили экспертизу перед по-
лучением лицензии. Выпускник будет 
вооружен полной информацией по 
избранному региону: экономика, 
система управления, правовые си-
стемы, этнонациональные проблемы, 
политическая система, социальные 
процессы. Кроме того, предусмотрена 
сильная лингвистическая подготовка: 

два иностранных языка, на которые 
отводится более четырех тысяч часов. 
Это направление мы открываем на 
историческом факультете, но созда-
валось оно в тесном содружестве с 
факультетом лингвистики и перевода. 
Где сможет работать регионовед? К его 
услугам широкий выбор фирм и пред-
приятий, имеющих контакт с внешним 
миром. Наши выпускники смогут вести 
переговоры с зарубежными партне-
рами, будут знать «особенности на-
ционального характера», быть в курсе 
ментальных, культурных, политических 
нюансов. Кроме того, владение двумя 
языками позволяет 
при соответствую-
щих способностях и 
желании выполнять 
профессиональные 
обязанности пере-
водчика.

– Какие именно 
регионы вуз готов охватить уже 
сейчас?

– Пока у нас только один, но очень 
перспективный профиль – страны Се-
верной Америки. На базе историческо-
го факультета работает центр изучения 
Канады, его успешная деятельность и 
подтолкнула нас к мысли об открытии 
нового направления. Мы уже ведем 

переговоры о сотрудничестве с одним 
из канадских университетов. До сих 
пор ближайшим городом, куда мог 
поехать учиться уральский абитуриент, 
интересующийся североамерикан-
ским регионом, был Санкт-Петербург. 
Но это, конечно, только начало. У нас 
налажены прекрасные контакты со 
многими странами в ближнем зару-
бежье и в Западной Европе. С учетом 
этой перспективы мы и открываем 
подготовку регионоведов.

– И, наконец, еще одно новое на-
правление – физическая культура. 
Здесь у вас тоже нет конкурентов?

– Конкуренты, 
конечно, есть и до-
статочно сильные. 
В Челябинске, на-
пример, по этому 
направлению гото-
вит специалистов 
Уральский государ-

ственный университет физической 
культуры. Но, во-первых, не все могут 
позволить себе поехать туда, а во-
вторых, его существование не снимает 
хронической проблемы нехватки 
специалистов в этой сфере. Некому ра-
ботать в школах, некому тренировать 
детей по месту жительства, потреб-
ность в кадрах колоссальная. Наших 

выпускников ждут образовательные 
и государственные учреждения, спор-
тивные школы и клубы, Дворцы моло-
дежи и неформальные объединения... 
Кроме того, в городе много ребят, 
посвятивших себя спорту. До сих пор 
им трудно было найти в высшей школе 
подходящий профиль обучения. Сегод-
ня мы закрываем эту нишу. Заочное 
отделение позволит получить высшее 
образование действующим тренерам, 
которые сейчас активно работают, но 
пока не имели возможности получить 
высшее образование. Студенты будут 
изучать анатомию, физиологию, биохи-
мию, биомеханику,  основы массажа 
и лечебной физической культуры и 
так далее.

– Как возникла идея открыть это 
направление?

– Мы давно готовим инструкторов 
физического воспитания для дет-
ских образовательных учреждений. 
Кроме того, МаГУ уделяет огромное 
внимание оздоровительному и про-
фессиональному спорту, поэтому в 
вузе с советских времен сохранилась 
отличная физкультурная база. Сегод-
ня мы лидеры молодежного спорта 
в городе, многолетние победители 
ежегодной комплексной спартакиа-
ды. Поэтому лицензирование этой 
специальности прошли достаточно 
легко. Мы благодарны за мощную 
поддержку Ленинградскому институту 
физкультуры. Питерские специалисты 
высоко оценили наш кадровый со-
став: это доктора и кандидаты наук, 
профессора и мастера спорта, заслу-
женные работники высшей школы, 
в том числе заслуженные тренеры 
Российской Федерации. Такой фунда-
мент позволяет нам думать о созда-
нии в ближайшем будущем спортив-
ного факультета, деканом которого 
станет кандидат педагогических наук, 
мастер спорта, исполнительный ди-
ректор городской федерации дзюдо, 
депутат Магнитогорского городского 
Собрания Роман Козлов.

– Все три направления очень инте-
ресны, но на дворе уже июнь. Есть 
ли шанс начать обучение у тех, кто 
поступает в этом году?

– Да, мы обязательно сделаем 
первый набор уже этим летом. Вся 
необходимая информация о перечне 
вступительных экзаменов доступна 
на нашем сайте. Вуз готов оказать 
социальную поддержку ребятам, 
которые решат поступать на новые 
направления. Бюджетных мест там 
пока немного, но, учитывая сложную 
экономическую ситуацию, принимать 
на контракт будем по минимально воз-
можным ценам. В вузе будут работать 
краткосрочные подготовительные 
курсы. На руку нам и решение Рос-
обрнадзора о том, что школьникам 
разрешено сдавать дополнительный 
ЕГЭ во второй волне 
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В нашем 
федеральном округе 
философов готовят 
всего два вуза


