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  Первый раз переступят порог школ в Магнитогорске 4250 учеников
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 ГЛАВнОе СОбытие
принимаем  
педсовет
Завтра в нашем городе состоится 
августовское совещание работников об-
разования Челябинской области.

В Магнитке ждут губернатора области Петра 
Сумина, председателя областного Законодатель-
ного собрания Владимира Мякуша, глав муни-
ципальных образований, педагогов. В программе 
совещания посещение металлургического комби-
ната, знакомство с учреждениями образования 
и объектами социально-экономической сферы 
Магнитогорска, обмен опытом.

Магнитогорск за прошедшие несколько лет уже 
второй раз собирает педагогов области по принципу 
«Лучший учитель года». Совещание состоится в том 
муниципальном образовании, в котором работает 
лучший педагог области. В этой связи Магнитка 
упоминается часто не только из-за лучших педаго-
гов. Город металлургов наравне с Челябинском стал 
еще одним образовательным центром. Сегодня на 
магнитогорскую школу равняются многие. В этом 
немалая заслуга и градообразующего предприятия, 
которое шефствует над 53-мя общеобразователь-
ными учреждениями. Около трех миллионов 
рублей выделил комбинат на ремонт школ к ново-
му учебному году. Помимо этого, были выделены 
строительные материалы, на ремонт направлялись 
работники предприятия.

 хОккей
«дракон» и буллиты
выиграв в швейцарском местечке 
валле-де-Жу три матча из четырех, хоккеи-
сты «металлурга» стали победителями 14-го 
международного турнира Hockeyades. 

Похоже, в составе клуба появился новый удач-
ливый пенальтист – Игорь Радулов. Именно он 
забросил решающую шайбу  в серии буллитов во 
встрече за первое место.

В финале Магнитка выиграла у швейцарского 
клуба «Фрибур-Готтерон» со счетом 4:3. Матч, как 
и подобает решающему поединку, получился на-
пряженным и драматичным. Станислав Чистов от-
крыл счет в середине встречи, но в третьем перио-
де у швейцарских хоккеистов словно открылось 
второе дыхание. Они вышли вперед, заставили 
«Металлург» отыгрываться и создали массу про-
блем магнитогорской обороне. Однако концовка 
была за российским клубом. Новичок команды 
Игорь Радулов на 54-й минуте перевел игру в 
овертайм (вторую шайбу в ворота «Дракона» – так 
переводится на русский язык название клуба из 
Фрибура – забросил Ринат Ибрагимов), а в серии 
буллитов –  принес победу «Металлургу». 

Любопытно, что «Фрибур-Готтерон», соперник 
Магнитки по финалу турнира Hockeyades, вес-
ной в четвертьфинале чемпионата Швейцарии 
выиграл у европейского обидчика «Металлурга» 
– клуба «Лайонз» из Цюриха.

Теплый дом 
семьи  
Арбузовых

стр. 6

в экономике Челябинской области на-
метился подъем.

Об этом на аппаратном совещании рассказал 
губернатор Петр Сумин. По словам главы регио-
на, который подвел экономические итоги семи 
месяцев текущего года, «дно» уже достигнуто 
и начался рост.

Доходы консолидированного бюджета за эти 
семь месяцев по сравнению с прошлогодними 
составили 56,4 процента: 46 миллиардов 744 
миллиона рублей. Июль стал первым месяцем в 

текущем году, когда из областного бюджета пред-
приятиям не возвращались налоги на прибыль.

Сравнивая показатели июня и июля, видно, 
что ситуация несколько выправилась. Рост про-
мышленного производства в минувшем месяце 
по отношению к июню составил 4,3 процента, в 
металлургии – 8,4, в пищевой промышленности 
– 5,7 процента. В июле грузооборот вырос почти 
на девять процентов по сравнению с июнем.

Средняя заработная плата в регионе за июль 
составила 14357 рублей. При этом в области на-
считывается 65384 безработных – 3,5 процента. 

Долги по зарплате – 87 миллионов рублей. Глава 
области отметил, что бюджетникам зарплата по-
ступает вовремя, все социальные обязательства 
область выполняет. Как и в прошлые годы, к 
1 сентября многодетным семьям будет выделено 
по три тысячи рублей на каждого ребенка на под-
готовку к школе.

Петр Сумин подчеркнул, что одной из главных 
задач остается занятость населения. Он призвал 
глав муниципалитетов активнее работать в этом 
направлении, причем создавать не временные, а 
постоянные рабочие места.

«дно» достигнуто, начался рост

вниманию избирателей одномандатного 
избирательного орджоникидзевского округа 
№ 19!

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

Справки по телефону 30-22-68.

егэ неоЖиданно приобрел политическую окра-
ску. на недавней встрече президента с лидерами 
думских партий экзамен просили отменить ком-
мунисты и «Справедливая россия». 

В поддержку ЕГЭ высказались ЛДПР и «Единая Рос-
сия». Дмитрий Медведев же решил, что единый госу-
дарственный экзамен надо оставить. На эксперимент 
по совмещению выпускных и вступительных экзаме-
нов потрачено более восьми миллиардов бюджетных 
рублей. Учителя, ученики и их родители о ЕГЭ уже не 
спорят, а принимают как данность. 

Медведев поддержал идею создать комиссию, ко-
торая проанализирует все плюсы и минусы единого.  
Насторожили президента «совершено фантастические 
результаты» в некоторых регионах. «Все мы понимаем, 
это не случайно, это результат какой-то спланированной 
работы, и это минус», – заметил он.

Не дожидаясь решения комиссии, мы поискали 
плюсы и минусы ЕГЭ.  
не наш метод

ЕГЭ разрушает вековые традиции образования – так  
считает председатель совета директоров школ России 
Яков Турбовский.  Солидарны с ним не только люди от 

науки. В Магнитку не так давно приезжал журналист 
и писатель Владимир Соловьев и наряду с острыми 
политическими вопросами говорил и про ЕГЭ:  

– Что министр Фурсенко сделал с нашим обра-
зованием? – спросил он зал.  – Не надо никакого 
ЕГЭ – надо, чтобы учились думать. Я разговаривал с 
замминистра образования Финляндии. Там лучшее 
в мире образование, 
высокие зарплаты у 
учителей, классы не-
большие, дети зани-
маются меньше часов 
в год, чем в других странах.  Оказалось, с 1956 года 
они ввели нашу систему образования и ничего не 
меняют.

– Моя главная претензия к ЕГЭ – это однотипные и 
шаблонные задания, – говорит учитель истории и обще-
ствознания магнитогорской школы № 42 Константин 
Рыжков. – Можно ребенка «натаскать», а творческое 
мышление не понадобится. Считаю, билетная система 
более глобально охватывала предмет и способствовала 
раскрытию способностей. Но есть у ЕГЭ и хорошие 
стороны. Во-первых, мы приблизились к мировым 
стандартам. Во-вторых, дети уже знают, чего хотят, 

и не распыляются, а целый год готовятся к нужному 
предмету – пусть даже в ущерб другому. 
троечники стали инвалидами

ЕГЭ создавали как заслон от коррупции. Но в ре-
зультате его обвиняют в коррумпированности. Мол, 
и результаты экзамена подделывают, и олимпиадное 
движение стало каким-то сомнительным. И новая на-
пасть. «Часть справок об инвалидности, с которыми в 
этом году поступали в вуз, не связана с реальным со-
стоянием здоровья ребят», – признал министр Андрей 
Фурсенко.  Но от этого не легче тем, кто поступал в вуз 
с хорошими баллами, но из-за льготников (а их 137 
категорий!) не прошел. 

«Я вся под впечатлением новостей о ЕГЭ, – пишет в 
«ММ» мать выпускника Елена Юрьева. –  Что же стало 
с нашей молодежью? Так много «хворых» детей. На 
кого нам опереться в старости? А может, все не так 
уж и страшно? 

Еще в начале года все были живы-здоровы: ходили в 
школу, даже, бывало, прогуливали,  курили, танцевали 
в ночных клубах. А перед выпускными экзаменами 
подорвали свое здоровье. И вот родители побежали в 
больницы-поликлиники выбивать своим чадам справки. 
А как же: ведь надо вместе с аттестатом и результатами 
ЕГЭ еще и справку не забыть отнести в приемную комис-
сию. Кому же охота на общих основаниях поступать в вуз? 
Зачем трудиться все 11 лет, чтобы набрать наибольший 
балл по ЕГЭ? Намного легче просто быть «инвалидом». 

И почему дети с золотыми и серебряными ме-
далями не имеют преимуществ при поступлении? 
Дети старались, стремились к лучшему, думали, 
будет возможность поступить «на бюджет». У многих 
неполные семьи, а учебу на  коммерческой основе 
одна мать  не потянет. Тем более многие в этом году 
лишились работы, а на пособие по безработице 
далеко не уедешь. 

Получается, школьники с хорошими знаниями, но 
без льгот и денег не смогут продолжить учебу? Какие 
же специалисты выйдут из сети вузов через пять лет, 
если сегодня туда прошли абитуриенты со средними 
знаниями и «слабым» здоровьем. А медалистам при-
дется идти в училища на свободные места. Да и там все 
приличные места давно заняты. И через год золотая 
медалистка будет делать ремонт у своего бывшего 
одноклассника – «инвалида» или более обеспеченного 
студента-платника. 

Опомнитесь, не надо отбивать у детей тягу к знаниям. 
Надо что-то пересмотреть в правилах о приеме в вуз. 
Хотела бы услышать тех, кто согласен или не согласен 
со мной. Подискутируем?»
Шанс для всех

–У нас меньше стало учеников, – рассказывает ди-
ректор вечерней школы № 1 Татьяна Чебанюк. – Теперь 
мы сдаем единый госэкзамен, как и в дневных школах. 
Процентов двадцать учеников испугались ЕГЭ и решили 
забрать документы. Мы и сами побаивались за результа-
ты ЕГЭ – ведь наши ребята не имеют возможности нанять 
репетиторов, да и некогда им: утром они работают, а 
вечером учатся. Они в ущемленном положении относи-
тельно обычных школяров. Но те, кто остались, справи-
лись с ЕГЭ успешно. А некоторые по своим результатам 
прошли в вузы. Они не учились по восемь-десять лет, 
семейные, у некоторых два-три ребенка. И это здорово, 
что люди без дополнительного стресса могут поступить в 
вуз и продолжить образование.  

– Совершено не согласна с руководителем компар-
тии, – говорит директор школы № 67 Елена Буряк. 
– Он сказал что ЕГЭ – это коррупция, которая дошла 
до каждой семьи. Чушь несусветная! ЕГЭ оценивает 
независимая комиссия, и наши «калмыковские» дети 
из спального района поступают в Москву. Без ЕГЭ у 
них не было бы шансов.  ЕГЭ вывел на чистую воду 
дутых «металлистов». Если наш тихий троечник на-
бирает на пять баллов больше, чем круглый отличник 
из другой школы – то понятно, кто есть кто. Не секрет, 
что учителя договариваются: давай ему четверки ста-

вить не будем. Но на 
ЕГЭ все знания как 
на ладони. Конечно, 
очень много сил ухо-
дит на подготовку. 

Есть люди, которые берут за репетиторство немалые 
деньги. Но школьные учителя, если они сильные, со-
вершенно бесплатно готовят детей. Директор школы 
должен иметь мужество сказать родителям, может ли 
его учитель подготовить ребенка или нет. А после этого 
уже родители пусть думают о репетиторстве. Я за ЕГЭ 
еще и по такой причине: есть выражение «общий враг». 
Он мобилизует, заставляет объединиться. Так вот ЕГЭ – 
наш «общий враг». Это реальная смычка для учителей, 
родителей и учеников 

евгениЯ ШевЧенко 
фото > итар-тасс

«Общий враг»
президент займется проблемами  
единого государственного экзамена 

дмитрий Медведев поддержал идею  
создать специальную комиссию

вниманию избирателей Промышленного  
избирательного округа № 22!

Для избирателей округа, проживающих в правобе-
режной части Магнитогорска, открыта общественная 
приемная депутата Законодательного собрания 
Челябинской области владимира шмакова по 
адресу: ул. Тевосяна, 13/2 (здание физкультурно-
оздоровительного комплекса «Дюна»).

Прием ведут помощники депутата по средам 
с 18.00.

Справки по телефону 27-02-82.
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 трагедия

МАКС открыли  
катастрофой
ЕщЕ нЕ открывшийся в подмосковном 
Жуковском международный авиасалон МАкс-
2009 омрачен авиакатастрофой.

Трагедия разыгралась в воскресенье в небе над деревней 
Белозериха Раменского района Подмосковья, где легендар-
ная пилотажная группа «Русские витязи» на пяти Су-27 
отрабатывала фигуры высшего пилотажа. «Витязи» вместе с 
другими российскими авиационными группами – «Стрижи» 
и «Соколы России» – должны были порадовать посетителей 
авиасалона МАКС-2009 своим уникальным шоу в небе.

Как рассказал «Труду» президент МАКСа заслуженный 
летчик-испытатель РФ Магомед Толбоев, около 13.15 после 
выполнения фирменного «ромба» (пять самолетов летят на 
расстоянии 1–1,5 метра друг от друга на скорости 200 км/ч) 
два Су-27 неожиданно столкнулись. В головной самолет, 
пилотируемый гвардии полковником Игорем Ткаченко, 
врезался летящий сзади двухместный истребитель. Пилоты 
обоих «сушек» успели катапультироваться, но один из них 
при приземлении разбился. Погибшим был Ткаченко.

Самолет Ткаченко упал в поле около деревни Малахово 
и никому не причинил вреда. Второй истребитель рухнул 
на садовое товарищество в деревне Белозериха, после 
чего там загорелись несколько домов. Пятеро дачников 
получили сильные ожоги.

В этот же день на легком самолете разбились двое 
человек. ЯК-52 вылетел из Серпуховского района Под-
московья. Через несколько минут после того, как он 
поднялся в воздух, связь с ним пропала. Его нашли на 
границе Подмосковья и Калужской области. Погибли 
пилот-инструктор, абсолютный чемпион Европы, призер 
чемпионатов мира Светлана Сидоренко и сын бывшего 
пилота «Витязей» Антон Хачковский.

 антикризисный штаб

Проблемные дольщики
ЗАщитА прАв участников долевого строительства стала 
ключевой темой на прошедшем в минувшую пятницу 
заседании антикризисного штаба области.

Сегодня в регионе 2896 дольщиков, причем в ряде случаев за-
стройщики существенно задерживают сроки сдачи квартир, оставляя 
людей без жилья. Все подобные случаи находятся под контролем 
муниципальных и областных властей. В области есть рабочая группа 
по координации строительства многоквартирных домов с привлече-
нием средств дольщиков, сообщает наш собкор Галина Иванова.

В Магнитогорске сегодня насчитывается 343 дольщика. Строи-
тельство 21 жилого дома ведут 14 застройщиков. Три компании не 
имеют средств на завершение строительства. Больше всего участ-
ников долевого строительства – 261 человек – заключали договоры 
с компанией «Военжилстрой».

Благодаря проведенной работе по поиску инвесторов за последние 
две недели удалось решить проблему с 57 дольщиками (застрой-
щик – компания «Южуралстрой»). Достигнута договоренность с 
Южно-Уральской корпорацией жилищного строительства и ипо-
теки, которая выступит соинвестором в завершении строительства 
двух домов.

Пока проблемы дольщиков, перед которыми застройщики не 
выполнили обязательств, решают при помощи двух схем. Первая 
предусматривает подключение к финансированию Южно-Уральской 
корпорации жилищного строительства и ипотеки. Удачный пример 
такой работы есть: в июле в Чебаркуле был достроен 108-квартир-
ный дом, куда въехали 53 семьи – участники долевого строительства. 
Другая схема предполагает, что завершать стройку будет муници-
палитет. Затем в эти дома заселят граждан из ветхого и аварийного 
жилья, льготников, бюджетников.

Петр Сумин поручил министерству строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства области и главам муниципалитетов 
усилить работу по защите прав дольщиков и в течение двух недель 
представить анализ ситуации в каждом муниципалитете.

 свадьба

Магия чисел
в российских загсах очередные свадебные бумы, 
приуроченные к «магическим» датам.

Первый прошел 7 августа. Тысячи пар, привлеченных красивым 
сочетанием 7, 8, 9, решили зарегистрировать брак именно в этот 
день. Еще один шанс у молодоженов заполучить «красивую» дату 
в паспорте появится 9 сентября.

– Девятка символизирует знания, ум, способности, – рассказала 
на страницах «Новых известий» нумеролог Ирина Хватова. – Осо-
бенно удачно сложится союз, заключенный в этот день, у людей, 
которые родились в начале сентября. В нумерологии новый год 
отсчитывается со дня рождения человека, так что семейная жизнь 
начнется с «чистого листа», без прошлых обид и ссор.

Несмотря на то, что некоторые российские пары воспринимают 
три девятки как перевернутые шестерки, да еще и приходится дата 
на середину рабочей недели, недостатка в желающих узаконить 
союз именно в этот день загсы не испытывают.

Свадебный бум в стране не стихает уже третий год. В 2007 году 
все бежали в ЗАГС 7 июля, в 2008-м – 8 августа.

– Люди издавна считали, что в числах есть какая-то заворажи-
вающая магия, – говорит психолог, руководитель центра «Счаст-
ливая семья» Ирина Корчагина. – Достаточно вспомнить, каким 
мистическим ореолом окутаны цифры 7, 12, 13, сколько поверий 
с ними связано. Люди постоянно подпитывали эту магию, подраз-
деляя что-то на привычное число категорий: 12 месяцев, 12 знаков 
Зодиака; 7 нот, 7 цветов радуги. Кроме того, для любого человека 
важны ритуалы, они придают событию вес, ощущение того, что все 
это происходит «не просто так». В этом нет ничего плохого, если 
не перебарщивать. Радует, что появился обряд массовых свадеб, а 
не массовых разводов.

 акция

«Внимание – дети»
вчЕрА нА ЮЖноМ УрАлЕ стартовала всероссийская 
акция «внимание – дети».

Мероприятие продлится до 17 сентября. В рамках акции будет 
проверена укомплектованность кабинетов и уголков по безопас-
ности дорожного движения в общеобразовательных и дошкольных 
учреждениях. Также сотрудники Госавтоинспекции примут участие 
в комиссионной проверке школ. Кроме этого организуют внеплано-
вую комплексную проверку эксплуатационного состояния улично-
дорожной сети и технических средств организации дорожного 
движения в местах расположения школ и детских садов.

На автопредприятиях пройдут профилактические беседы, направ-
ленные на внимание водителей к маленьким пешеходам.

 Хадж

Ограничили квоты
сАУдовскАя АрАвия в этом году ограничивает квоты 
на хадж для всех мусульман.

Кроме того, все паломники обязаны будут иметь при себе меди-
цинские сертификаты, подтверждающие отсутствие у них каких-
либо хронических заболеваний. Детям и пожилым людям будет 
отказано во въезде в страну. Эти же правила распространяются и 
на паломников, совершающих умру (малый хадж). Причина ново-
введения – распространение в мире вируса свиного гриппа.

Большой адронный коллайдер, 
кольцевой подземный туннель 
протяженностью около 27 киломе-
тров, после почти годичного простоя 
в ноябре вновь будет запущен.

Правда, как сообщает британский 
научный журнал «Нью сайентист», 
на сей раз БАК, находящийся  

под землей на стометровой глубине 
в пригороде Женевы – на границе 
Швейцарии и Франции, запустят лишь 
в половину мощности – ее, по мнению 
специалистов Европейского совета 
ядерных исследований,  будет вполне 
достаточно, чтобы разгадать тайну строе-
ния материи. Эксперты пришли к выводу, 
что проектную энергетическую мощ-
ность в семь триллионов электровольт 
ряд узлов сооружения может просто не 
выдержать.

К Магнитке «перезапуск» уникального 
ускорителя заряженных частиц имеет не-
посредственное отношение. Коллайдер 
содержит электрофизическое оборудова-
ние, изготовленное из магнитогорской 
стали.

Путь к вершинам науки наш металл 
начал несколько лет назад. Ученые 
из новосибирского НИИ ядерной фи-
зики имени Г. И. Будкера обратились 
к южноуральским коллегам из НТПФ 
«Эталон», разрабатывавшим на Магни-

тогорском металлургическом комбинате 
технологию производства новых марок 
электротехнической стали, с несколько 
необычной просьбой. Для изготовления 
дипольных магнитов, предназначенных 
для Большого адронного коллайдера, 
новосибирцам потребовалась низкоугле-
родистая сталь с низкой коэрцитивной 
силой.

Уникальный заказ выполнил ММК – 
благодаря возможностям внепечной об-
работки стали кислородно-конвертерного 
цеха. Магнитогорские металлопрокат 
и слябы из низкоуглеродистой стали с 
низкой коэрцитивной силой отправились 
на екатеринбургский Верхне-Исетский 
металлургический завод, а оттуда в 
новосибирский НИИ ядерной физики 
имени Г. И. Будкера и подключившийся 
к работе по изготовлению оборудования 
для Большого адронного коллайдера под-
московный Государственный научный 
центр «Институт физики высоких энер-
гий», расположенный в городе Протвино. 
Всего магнитогорцы поставили для нужд 
российских ученых, участвовавших в 
реализации масштабного международ-
ного проекта, три партии металла.

На Большой адронный коллайдер, в ко-
тором с помощью 120 мощных электро-
магнитов разгоняются до скорости света 
встречные пучки протонов и направля-
ются навстречу друг другу, европейские 

профессора и академики возлагают 
немалые надежды. С помощью самого 
крупного ускорителя тяжелых частиц они 
рассчитывают зафиксировать бозон 
Хиггса, так называемую «частицу Бога», 
которая, как полагают исследователи, по-
может ответить на один из фундаменталь-
ных научных вопросов: откуда все-таки 
появилась наша Вселенная? За одну 
секунду на экспериментальных установ-
ках происходит более одного миллиарда 
соударений. Опыты внесут ясность: или 

ядерный «мистер Хиггс» будет, наконец, 
обнаружен, или человечеству придется 
пересмотреть свои представления о 
Вселенной.

Первый запуск коллайдера состоялся 
10 сентября прошлого года. Но через 
девять дней в туннеле из-за повреж-
дения электроконтактов произошла 
значительная утечка жидкого гелия. 
Эксперименты в ускорителе, который 
обошелся в десять миллиардов долла-
ров, были прекращены 

Перезагрузка в туннеле
Магнитогорская сталь вновь послужит мировой науке

во всЕ врЕМЕнА, даже в условиях 
современного полукриминального ка-
питализма, Магнитка была особой 
морально-психологической зоной, где 
человека оценивали не только по толщи-
не кошелька. 

В нашем городе всегда и непроизвольно куль-
тивировались профессионализм и чувство 
долга, взаимовыручка и забота о ближнем, 

совесть и добродетель. И вдруг...
Буквально в последние годы на нашем вроде 

бы светлом небосводе появилось черное пятно, 
не украшающее легендарный металлургический 
град. Поясню. Регулярно, как по расписанию или 
по заказу, в центре города появляются пикеты, 
сформированные из представителей так назы-
ваемого комитета обманутых акционеров ОАО 
«ММК», с плакатами и транспарантами с разного 
рода требованиями и оценками.

Не берусь судить о степени справедливости 
претензий пикетчиков. Это прерогатива соответ-
ствующих органов, включая городскую власть. 
Ясно одно: крупномасштабная российская 
приватизация сопровождалась серьезными из-
держками. По крайней мере, моя семья, помню, 
получила 42 рубля в обмен на пресловутые 
ваучеры, выполнявшие функцию государственных 
акций. А килограмм вареной колбасы стоил тогда 
45 рублей.

Нынешние пикеты смущают меня таким 
штрихом: ни в какие нормальные ворота не 
лезет плакатная, оскорбительно-ярлыковая, а 
по нравственной сути – беспардонная патетика 
пикетчиков. В адрес своих предполагаемых 

оппонентов они пускают стрелы, начиненные 
ядреной, грязной бранью типа «вор», «жулик», 
«мафия», «будь проклят». Причем эти фольклор-
ные шедевры красуются на самых видных 
местах, что называется, под носом у городской 
администрации. Мне представляется, что любой 
уважающий себя человек после такого махро-
вого сквернословия и проклятий в свой адрес 
вряд ли сядет за стол переговоров с противопо-
ложной стороной.

Возникает резонный вопрос: почему город-
ская власть до сих пор не вникла в суть в общем-
то скандальной истории, которая пишется на 
ее глазах? По большому счету муниципальная 
власть обязана не только решать хозяйственно-
бытовые вопросы, но, прежде всего, говоря сло-
вами классика, «примирять интересы» конфлик-
тующих сторон, независимо от их ведомствен-
ной принадлежности и формы собственности. 
В этой связи вполне зако-
номерно напрашивается 
и другой вопрос: почему 
же вышеобозначенная 
власть игнорирует одну из 
основополагающих своих 
функций? Думаю, в любой 
ситуации она призвана 
выполнять роль координа-
тора, регулятора, буфера, 
организатора переговор-
ных процессов.

А теперь несколько слов 
о героях плакатной кри-
тики. Автора этих строк 
пикетчики публично за-
несли в реестр мафиозников. Безо всякого 
кокетства признаюсь, что от подобной крутой 
кликухи мне лично ни жарко, ни холодно, так 
как моя совесть, как говорится, чиста и перед 
Богом, и перед земляками. Думаю, что в боль-
шие забияки я попал прежде всего потому, что 
однозначно и последовательно поддерживаю 
главного менеджера Магнитки В. Рашникова. 
И в критических для него ситуациях, и тогда, 
когда он достигает вершин заслуженной славы. 
При этом я никогда не стеснялся говорить ему 
в глаза нелицеприятные вещи, зная, что он в 
высшей степени по сути своей самокритичен. 
И в истории с пикетами меня волнует не соб-
ственная персона, а имя Виктора Рашникова, 
который за последнее десятилетие в буквальном 
смысле совершил чудо, спасая миллионную 
армию южноуральцев от лишних утрат и бед. И 
это не громкие слова.

Во-первых, именно он не позволил растащить 
наш флагман по частно-зарубежным квартирам, 
сумел сохранить целостность ММК с его много-
миллиардными налоговыми отчислениями в 
городской, областной и федеральный бюджеты. 
Их объемы выросли к 2008 году в два-три раза 

по сравнению с соответствующими показателя-
ми самых благоприятных периодов в советской 
истории комбината. Финансовые ресурсы ММК, 
как известно, помогли обеспечить относительно 
достойную жизнь сотням тысяч южноуральских 
бюджетников, пенсионеров, бизнесменов...

Во-вторых, именно в «рашниковскую эпоху» 
магнитогорский комбинат, морально и физи-
ческий устаревший к концу 90-х годов, превра-
тился в модернизированный производственный 
комплекс, соответствующий передовым миро-
вым стандартам. Объемы финансовых вливаний 
в реконструкцию на ММК за последние двенад-
цать лет выросли в четыре раза и составили 
около 160 миллиардов рублей. Эти миллиарды 
не растащили по карманам собственников, не 
увели за рубеж – они получили реальное ове-
ществленное выражение в обновленных про-
изводственных мощностях. Даже в пик кризиса 

руководство комбината 
сумело завершить строи-
тельство такого блестя-
щего и грандиозного 
технического творения, 
как стан «5000».

В-третьих, наш ком-
бинат сегодня ассоции-
руется с такими соци-
альными программами 
и проектами, о которых 
могли только мечтать ру-
ководители ММК былых 
времен. Достаточно ска-
зать, что магнитогорский 
флагман за последнее 

десятилетие создал собственную санаторно-
курортную зону и физкультурно-спортивные 
комплексы мирового уровня. И в условиях 
нынешнего жесточайшего кризиса, когда, по 
сути, рухнула вся отечественная металлургия, 
руководство ММК на 97 процентов реально 
сохранило свой кадровый потенциал. Таков 
перечень добрых дел, связанных с Виктором 
Рашниковым и его командой, который мог бы 
занять не один том.

И в заключение. Мне представляется, что не 
случайно федеральный центр, в частности 
В. Путин, и на официальном уровне, и кулуарно 
дал высочайшую оценку беспрецедентному по 
нынешним временам опыту магнитогорского 
металлургического флагмана. Особо отмечены 
два южноуральских лидера: губернатор П. Сумин 
и руководитель ММК В. Рашников. Надеюсь и 
убежден, что благодаря их искусству и усилиям 
наша малая родина раньше других регионов 
увидит свет в конце кризисного туннеля. И ника-
кие «темные пятна» этому не помешают 

ВАЛЕНТИН РОМАНОВ, 
президент МаГУ, почетный гражданин России

Пятно на небосводе
О пикетах и героях плакатной критики
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комплекс
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В Челябинской области за-
фиксировано уже пять случа-
ев «свиного» гриппа. По всей 
видимости, грядет новая эпи-
демия – «гриппа мэрского». 
случаи повальных недомога-
ний глав южноуральских му-
ниципалитетов случаются все 
чаще и чаще, и объясняются 
не какими-то медицинско-
эпидемиологическими явле-
ниями, а приближающимися 
выборами и общей политиче-
ской обстановкой на Южном 
Урале.

Болеют самые слабые, но не в 
смысле физического состояния, 
а те, относительно которых про-

гнозы политической выживаемости 
неутешительны и близки к летально-
му исходу. 

Информационное агентство «Урал-
Полит.Ru» рассказывает о трех «бо-
лезных» мэрах. Это мэры Златоуста 
Дмитрий Мигашкин, Озерска – Ни-
колай Чернышев, Верхнего Уфалея 
Юрий Зайцев. 

Эпикриз болезни мэров прост: 
экономический кризис моногородов 
(градообразующие предприятия 
всех трех городов – ЗМЗ, ПО «Маяк» 
и Уфалейникель переживают тяже-
лые времена), зубастая оппозиция 
(как правило, из числа местного 
бизнеса и депутатов горсобраний) 
и более чем прохладное отношение 
областных властей в лице губерна-
тора Петра Сумина и регионального 
отделения партии «Единая Россия», 
которая не поддерживает действую-
щих глав. 

«Мэрский грипп» в Челябинской 
области можно назвать также «мед-
вежьей болезнью» – «Единая Россия» 
отказалась или готова отказаться 
от мэров, не контролирующих в 
должной степени ни политический, 
ни экономический ландшафт муни-
ципального образования. В завале 
ЖХК, социальная сфера, занятость 
– практически все. Бока мэров 
припекает раскаленная печка оп-
позиции. В отдельных случаях по-
пахивает даже импичментом, в 
других – в городе, окончательно 
вышедшем из-под контроля бургоми-
стра, сохранившем лишь эфемерную 
власть, действует спецпредставитель 
«Единой России», собственно говоря, 
следующий мэр. 

В такой непростой ситуации лучше 
внезапно заболеть и переждать бурю 
на больничной койке. Что и делают 
мэры, внезапно обнаружившие у себя 
целый букет хронических и чуть ли не 
неизлечимых заболеваний. 

Кривая эпидемии «мэрского грип-
па» пошла от города Озерска, где 
оппозиция уже примерно два года 
терзает тело и душу ныне «хронически 
больного» мэра Сергея Чернышева. 
От импичмента болезный мэр ушел 
только чудом. 

Напомним, депутаты Озерска пер-
выми в России воспользовались 
поправками в закон «Об общих прин-
ципах организации местного са-

моуправления в РФ» и практически 
единогласно (21 – «за» при одном воз-
державшемся) отправили в отставку 
Сергея Чернышева, скандально из-
вестного главу Озерского городского 
округа. 

На этом историческом собрании 
депутатов присутствовал Николай Ря-
занов, заместитель губернатора Челя-
бинской области, отвечающий за вну-
треннюю политику. Николай Рязанов 
полностью поддержал решение озер-
ских депутатов и сообщил, что Сергей 
Чернышев по 
последнему со-
циологическо-
му исследова-
нию обладает 
рекордно низ-
ким рейтингом. Ему доверяют всего 
шесть процентов жителей города. 

Губернатор Челябинской области 
Петр Сумин направил главе Росато-
ма Сергею Кириенко официальное 
письмо, в котором согласился с не-
обходимостью отставки Чернышева 
в связи с тем, что он не справляется 
со своими обязанностями. 

Но суды двух инстанций – Озерский 
и областной – встали на сторону главы 
закрытого города и отменили решение 
депутатов. По мнению парламен-
тариев, суды отказали им по чисто 
формальным причинам. В частности, 
глава округа не присутствовал на 
заседании думы Озерска и не вы-
ступил перед депутатами с ответным 
словом. 

Но этого добиться практически 
невозможно, поскольку Сергей Чер-
нышев с марта месяца не появлялся 
на работе. Бесконечные поездки в 
Москву и за границу плавно пере-
ходят в больничный. Сразу после 
«болезни» Чернышев отправляется в 
очередной внеочередной отпуск. Вот 
и сейчас озерский градоначальник 
сразу после очередной болезни от-
правился на Алтай покорять горные 
реки. То есть формально уведо-
мить его о готовящейся процедуре 

импичмента по-
прежнему невоз-
можно. 

Тем не менее, 
озерские депутаты 
полны решимости 

довести процедуру отставки главы до 
логического конца. 

Заразительному примеру Сергея 
Чернышева быстро последовал мэр 
Златоуста Дмитрий Мигашкин. Как 
неоднократно сообщал УралПолит.
Ru, в город приехал спецпредста-
витель Петра Сумина – сначала на 
ЗМЗ, а потом и «главный по городу», 
отставной полковник ФСБ Александр 
Караваев, кандидат на предстоящих в 
октябре мэрских выборах от «Единой 
России», считай, следующий глава. 
Действующий мэр Мигашкин, кото-
рого, впрочем, от должности никто не 
отстранял, выбрал, как и мэр Озерска, 
комфортную роль пациента-хроника. 

Мигашкин вдруг приболел и про-
пустил по этой уважительной причине 

совещание губернатора с главами 
муниципальных образований. Петр 
Сумин в сердцах высказался в том 
духе, что к болезненному главе нужно 
срочно прислать доктора. И вскоре 
доктор Караваев действительно 
приехал… 

Прописал «пилюлю» Мигашкину и 
прокурор Челябинской области Алек-
сандр Войтович. На своем брифинге 
31 июля прокурор Челябинской об-
ласти не постеснялся в выражениях, 
говоря об экономической ситуации 
в Златоусте и о действующем мэре 
Дмитрии Мигашкине: «Что касается 
Златоуста, то город проблемный. Один 
мэр чего стоит. Когда в этот город ез-
дили все силовики, разбирая войну за 
шлаковые отвалы ЗМЗ со стрельбой, 
то было непонятно, есть ли в Златоу-
сте вообще мэр, кто хозяин в городе. 
Анархия была. Сейчас проблемы по 
заводу большие. Где мэр? Мэра во-
обще не видно. Проблемы по ЖКХ 
– город вообще не готов к зиме. Мэр 
палец о палец не ударил, хотя деньги 
из областного бюджета дополнитель-
ные получал регулярно». 

Напомним, Дмитрия Мигашкина 
избрали мэром города после того, 
как должность главы долгое время 
занимал его отец, оставивший после 
себя добрую память горожан. Алек-
сандр Войтович вспомнил и этот факт. 
«Отец был умный. Но природа на детях 
часто отдыхает. Вот и избрали этого 
Мигашкина из-за фамилии. Ошиблись, 
видимо. Он ничего не знает, он даже к 
губернатору не ходит. 40 лет, а он весь 
больной. Зачем нам мэры больные 
нужны? Надо к нему доктора послать», 
– подытожил прокурор. 

Третьим мэром самых честных 
правил, который не в шутку занемог, 
стал глава Верхнего Уфалея Юрий 
Зайцев. Но уважать себя при этом он, 
в отличии от онегинского дяди, никого 
не заставил. Говорят, ушедшему по 
старой доброй традиции южноураль-
ских градоначальников на затяжной 
больничный Зайцеву посоветовали 
продлевать медицинский бюллетень 
как можно больше, в идеале – и 
вовсе болеть до самого финала вы-
борной кампании. 

Экономические проблемы Уфалей-
никеля, высочайшая безработица, 
завал ЖКХ – все классические 
симптомы «южноуральского Пика-
лева» – усугубились традиционным 
конфликтом мэра со спикером 
горсобрания Павлом Козаковым 
(Чернышев ругался со спикером 
Борцовым, Мигашкин – со спике-
ром же Жилиным, все, как доктор 
прописал).  Апофеозом болезни 
стало исключение Юрия Зайцева из 
рядов «Единой России», так что впо-
ру писать политический некролог. 

Эксперты УралПолит.Ru уверены, 
что эпидемия «мэрского гриппа», 
который в отличие от «свиного» 
никак не лечится, на Южном Урале 
продолжится. На очереди – возмо-
жен приступ «медвежьей болезни» у 
мэров Карабаша Муссы Дзугаева и 
Южноуральска Владимира Горы. Их 
политическое здоровье также под 
очень большим вопросом 

 В мире нет ничего разрушительнее, невыносимее, как бездействие. Александр Герцен
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 ситуация

Куда течет вода?
В тресте «Водоканал» я проработал семь лет – в 
юридическом отделе, где решали многие запутан-
ные вопросы. кто работал с юристами, знает, что 
юрист – специалист, осведомленный не меньше 
руководителя.

На работу меня принимал настоящий водоснабже-
нец, проработавший на ММК всю трудовую жизнь, а 
последние годы в городском хозяйстве – управляющий 
трестом Петр Михайлович Семушкин. Он как свои 
пять пальцев знает систему водоснабжения ММК и го-
рода, и в силу жизненного опыта отлично разбирается 
в людях. В советский период развитием водоснабжения 
ведал ММК, как и многими проблемами, связанными с 
жизнью города металлургов.

В 1993 году водоснабжение передали в городское 
управление, то есть оно перешло к администрации го-
рода. Едва Семушкину исполнилось 60 лет, его отпра-
вили на пенсию, так как на его место метили другие, 
рассматривавшие водоснабжение как дойную корову. 
Началась, откровенно говоря, кадровая чехарда, ког-
да на должности управляющего и главного инжене-
ра сверху назначали лиц, отношения к системе водо-
снабжения не имеющих. Одно из этих лиц – не буду 
называть его фамилию – в моем присутствии изучало 
огромную схему водоснабжения города и не понимало, 
что и откуда втекает и вытекает.

В городском хозяйстве, чтобы вы знали, три дей-
ствующих водозабора – Верхне-Кизильский, Мало-
Кизильский и Янгельский, откачивающих в среднем 
187,6 тысячи кубических метров воды в сутки. Вода 
из Мало-Кизильского источника считается лучшей 
на Урале. Протяженность водопроводной сети, вклю-
чающей магистральные, уличные, внутриквартальные 
и внутридомовые водопроводы, достигает 765 кило-
метров. Протяжение канализационной сети равно 462 
километрам. Есть еще очистные сооружения правого и 
левого берега, где нечистоты проходят фильтрацию и 
утилизацию.

Развиваться за счет собственных средств, то есть 
поступлений за услуги по воде и канализации, трест 
«Водоканал» не в состоянии, исходя из грандиозных 
масштабов своих систем. Только на ежегодную замену 
дырявых труб нужны многие миллионы рублей. В со-
ветское время деньги на развитие выделяли из союз-
ного, областного и местного бюджетов, а в современ-
ной России термин «ЖКХ» означает: живи как хочешь. 
Приходится больше заниматься латанием дыр, не имея 
средств подумать о ближайшем будущем.

В 2000 году, как мне стало известно от специалистов, 
износ водопроводных и канализационных сетей дохо-
дил до 70 процентов. Конечно, в 2009 году износ пре-
вышает прежние 70 процентов, что приводит к значи-
тельным утечкам воды. При транспортировке до трети 
выкачиваемой из источников воды не доходит до потре-
бителей, а уходит в грунт. Замену водопроводов даже 
при идеальном финансировании произвести нельзя за 
год или за два – этим нужно заниматься постоянно. 
Кроме того, необходимы средства на замену, например, 
насосов, качающих воду из скважин в местах водоза-
боров.

Трест «Водоканал» за последние шестнадцать лет 
не развивался, а выживал – это касается его трудово-
го коллектива, а отдельные руководители наживались, 
имея фантастические зарплаты. Нынешнее засушливое 
лето обнажило острые проблемы, копившиеся годами. 
Молебны вокруг скважин, проведенные по заказу, а 
также отключения от горячего водоснабжения на нео-
пределенный срок вряд ли наполнят скважины питье-
вой водой. Нужна целевая программа развития водо-
снабжения города на годы с вводом новых скважин и 
подключением новых водоисточников.

В бюджете города ежегодно должны быть средства 
на развитие систем водоснабжения и канализации в до-
статочном размере. Безусловно, администрация города 
обязана заниматься благоустройством, ремонтировать 
скверы и парки, но вода как основа жизни не может 
течь через дырявые трубы в никуда. Вода в ХХI веке 
признается главным достоянием России, обладающей 
самыми большими запасами пресной воды на планете.

Отключение горячего водоснабжения в Магнитке 
ставит в безвыходное положение другое коммуналь-
ное предприятие – трест «Теплофикация», который 
осуществляет подогрев питьевой воды, поступающей 
от водоснабженцев. «Теплофикация» без ежемесяч-
ных равномерно поступающих платежей за тепло, а 
также без платежей за подогрев питьевой воды может 
«остыть» до температуры банкрота. Если это кому-то 
выгодно, тогда все понятно.

Управление таким сложным организмом, как город-
ское хозяйство, возможно на основе продуманных ре-
шений. Пока что их нет. Имеются желающие погреть 
руки на обезвоживании магнитогорцев.

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ, 
юрист

Эпидемия  
«мэрского гриппа»

Главы южноуральских городов  
уходят на долгоиграющие больничные

 Финансы
Траты чиновников урежут
расходы российских министерств и ведомств будут 
сокращены на 45 процентов.

Премьер-министр Владимир Путин призвал региональных 
чиновников жить по средствам. Он заявил, что бороться с кри-
зисом надо не только путем раздувания штатов и смет. Поэто-
му премьер заявил о сокращении расходов на министерства и 
ведомства на 45 процентов, передает Прайм-ТАСС.

О возможном урезании расходов на содержание государ-
ственного аппарата говорилось с начала финансового кризи-
са. В конце прошлого года Минфин РФ предписал сократить 
расходы ведомств на 15 процентов. Предполагается, что эко-
номить правительство будет за счет сокращения госзакупок и 
бюджетных инвестиций.

 таможня
Не забывай про пистолет
инсПектор таможенного поста Мариинский при 
осмотре автомобиля обнаружил в перчаточном 
ящике оружие. хозяин авто удивился находке не 
меньше таможенника и пояснил, что недавно 
брал пистолет на рыбалку исключительно в целях 
самообороны. 

Снасти и улов по возвращении домой выгрузил, и был уве-
рен, что пистолет тоже. Иначе бы не рискнул пересекать с ору-
жием, хоть и газовым, государственную границу. 

Тем не менее, факт перемещения незадекларированного пи-
столета и патронов через таможенную границу России в на-
рушение специальных правил зафиксирован. Забывчивость 
карается по закону. Инспектор составил определение об адми-
нистративном правонарушении.

ЭЛИНА КУЛИКОВА, 
пресс-служба магнитогорской таможни

работа проводится в рамках реализа-
ции поручений Президента россии для 
проведения государственной политики в 
отношении инвалидов и выработки основ-
ных направлений по совершенствованию 
законодательства в сфере предоставления 
инвалидам равных возможностей наряду 
с другими гражданами и соблюдению их 
конституционных прав и свобод. 

Председатель МГСД Александр Морозов 
назвал это важным шагом в обеспечении 
социальной поддержки данных категорий 

населения. По его словам, это поможет укрепить 
существующие гарантии и контролировать их 
обеспечение.

Совет будет рассматривать актуальные вопросы 
для ветеранов и инвалидов Челябинской области. 
В частности, заинтересованные стороны смогут 
анализировать и обсуждать эффективность и 
адресность мер социальной защиты, вносить 
предложения, участвовать в разработке законо-
проектов. Деятельность совета будет направлена 
на обеспечение комплексного решения проблем 
пожилых людей и граждан с ограниченными воз-

можностями. Планируется, что заседания будут 
проводиться по мере необходимости, но не реже 
чем раз в полгода. Первое состоится в ближайшее 
время, сообщает официальный сайт губернатора 
области.

Работу регионального совета будет курировать 
заместитель губернатора Евгений Редин. В его 
состав вошли руководители министерств области, 
региональных отделений Всероссийского обще-
ства глухих и Всероссийского общества слепых, 
ассоциации молодых инвалидов России «Аппа-
рель», общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане, областной организации 
«Кыштым-57», союза «Чернобыль», совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных cил и правоохра-
нительных органов. 

На данный момент известно, что Магнитогор-
ское отделение «Российского союза ветеранов 
Афганистана» в совете будет представлять его 
руководитель Александр Будаев. Напомним, 
что в июле на расширенном собрании в зале 
заседаний городского Собрания депутатов пред-
ставители Магнитогорского городского отделе-
ния этой общественной организации говорили 
о проблемах и задавали вопросы, связанные с 
реализацией законодательства в области мер 

социальной поддержки ветеранов боевых дей-
ствий. Речь шла об оплате занимаемой площади 
жилых помещений, протезировании, обеспече-
нии путевками на санитарно-курортное лечение, 
помощи в улучшении жилищных условий, под-
держке семьям погибших. В работе собрания 
участвовали и ветераны боевых действий в 
Чеченской Республике. 

Такое внимание городского Собрания депутатов 
к проблемам ветеранов боевых действий не будет 
носить разовый характер. Александр Будаев отме-
тил полезность прошедшей встречи, а Александр 
Морозов предложил провести следующее такое 
собрание в сентябре. 

В создании регионального cовета по делам 
ветеранов и инвалидов спикер Магнитогорского 
городского Собрания видит много положительных 
моментов. «Хорошо, что исполнительная власть 
подтверждает свою открытость конкретными 
действиями, сплачивает вокруг себя гражданские 
объединения», – сказал он. В ближайшее время 
горсобрание планирует провести встречу с пред-
ставителями городских общественных организа-
ций, представляющих интересы инвалидов, по 
поводу участия в работе регионального совета и 
выработки дальнейших шагов 

Открытость  
конкретных действий

В Челябинской области создан совет при губернаторе  
по делам ветеранов и инвалидов

Болеют самые слабые,  
но не в смысле  
физического состояния
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Коллектив управления  
производства ОАО «ММК»

выражает соболезнование диспет-
черу Стариковой Елене Николаевне

по поводу смерти отца
КОРГУШОВА

Николая Федоровича.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КОПытОВА 

Петра Сергеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ККЦ ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти 
бывшего работника 

мартеновского цеха №3
МАКЕЕВА 

Вениамина Михайловича
и выражают соболезнование род-

ным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
тАЛиСМАНА

Рудольфа Генриховича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Шефы-помощники
От всей души благода-

рим наших замечательных 
шефов – работников ли-
стопрокатного цеха № 7 и 
его начальника Григория 
Щурова.

В сегодняшнее непро-
стое для экономики страны 
время шефы не забывают 
о воспитанниках школы-
интерната № 3, помогли 
нам подготовиться к новому 
учебному году. Огромное 
спасибо!

ТаТьяна Коблова, 
директор коррекционной 

школы-интерната № 3

ПРОДАМ
*Коттедж в п. Крылова, 7,5 млн. 

руб. Срочно. Т. 45-24-50.
*Квартиру. Т. 8-952-519-3932.
*Комнату. Т. 43-13-41.
*Гараж на Телецентре. Т. 46-23-77.
*Срубы, бани, дома под ключ. Т.: 

8-906-850-3616, 8-906-899-7836.
*Лист «волна», оцинк. 2,5 х 1,05 х 

0,07 (80 листов). Т. 8-9222-33-9577.
*Евровагонка, доска пола, фанера. 

Т.: 29-63-24, 8-904-973-41-43.
*Цемент, песок, щебень: мешками, 

«ГАЗелями», «КамАЗами». Т.: 8-904-
974-40-94, 45-09-21.

*Шлакоблок рубленый, перегород-
ка. Т. 456-123.

КУПЛЮ
*Однокомнатную, двухкомнатную. 

Т. 26-45-42.
*Трехкомнатную. Т. 26-45-42.
*Квартиру. Т. 8-904-973-8312.
*Комнату. Т. 43-98-00.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 45-00-58.
*Комнату. Т. 8-912-805-0058.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-

572-0800.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Квартиру. Т. 43-06-57.

СНИМУ
*Жилье. Т. 43-00-48.

*Квартиру. Т. 43-06-57.

УСЛУГИ
*Изготовим и установим металли-

ческие балконные рамы. Ремонт 
балконов. Опыт. Т.: 41-89-85, 8-904-
975-9381.

*Установим металлические бал-
конные рамы. Внутренняя наружная 
отделка. Качественно. Т.: 31-10-30, 
8-951-433-4734.

*Отделка балконов снаружи и вну-
три. Мастер. Т.: 29-02-69, 34-30-04.

*Наружная и внутренняя отделка 
балконов. Т. 31-10-30.

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

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

*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 

31-90-80, 8-909-09-73-742, 8-909-
74-77-848.

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

*Гаражная кровля. Т. 45-20-21.
*Домофоны. Установка, обслужи-

вание, льготы. Т. 46-46-70.
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Сварка 
с выездом на место установки. Т. 
49-16-30.

*Теплицы, заборы, решетки, огра-
ды, козырьки. Т. 43-19-21.

*Натяжные потолки. Вызов масте-
ра бесплатно. Т.: 45-20-33, 8-922-
159-9057.

*Натяжные потолки. Низкие цены. 
Т.: 47-35-77, 8-912-313-47-60.

*Комплексный евроремонт. От-
делка. Т. 8-904-976-32-27.

*Откосы ПВХ, МДФ на окна и две-
ри. Качество, гарантия, рассрочка. 
Т. 43-99-33.

*Откосы, любой ремонт. Т.: 45-12-
65, 8-952-504-7708.

*Установка межкомнатных две-
рей. Качественно, недорого. Т. 
8-908-589-3409.

*Электропроводка, водопровод, 
гипсокартон. Т. 28-10-02.

*ООО «Акватехнологии» – замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Обвязка скважин, котлов. 
Наружные сети.  Автоматические 
системы полива. Гарантия. Т.: 450-
889, 8-912-805-08-89.

*Замена водопровода (сады, 
дачи), канализации, отопления, 
электромонтаж (гарантия 3 г.) Т.: 
49-22-17, 8-904-976-19-24.

*Сантехработы, очень низкие 
цены. Т.:  43-11-26, 8-922-631-
8283.

*Сантехработы. Т. :  48-84-16, 
8-902-61-95-199.

*Сантехработы. Т. 430-455.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

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

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

*Телеремонт. Выезд. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 8-906-872-43-

96.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 46-31-46.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 22-54-65.

* А н т е н н ы  в с е к а н а л ь н ы е . 
Установка, разводка. Триколор, 
«Радуга-TV».  Т.: 41-44-35, 8-908-
066-09-06.

*ТВ-антенны. Установка, развод-
ка. Триколор. Т.: 8-908-086-88-89, 
46-88-89.

*Телеантенны! Установка, гаран-
тия. Т. 8-906-850-23-51.

* А н т е н н ы !  В с е к а н а л ь н ы е . 
Триколор-ТВ, качественно. Т. 43-
15-51.

*Телеантенны, «Триколор». Уста-
новка. Т.: 8-909-095-9848, 42-97-
25.

*Телеантенны! Триколор! Пенсио-
нерам скидки! Т. 49-42-96.

*Телеантенны! Т. 43-08-46.
*Компьютерная клиника. Настрой-

ка, антивирусы. Т. 45-13-52.
*Профессиональная настройка 

компьютера. Т.: 43-00-54, 8-908-
589-26-10.

*Компьютерная помощь. Дешево, 
гарантия. Т. 45-02-29.

*Компьютерная помощь. Т. 22-
94-57.

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

*Ремонт стиральных машин. 
Подключение. Т.: 28-08-77, 8-909-
092-6858.

*Математика. Т. 22-84-07

*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-19, 
8-951-806-6400.

*Видео-, фотосъемка, профессио-
нальная оцифровка. Т.: 8-910-236-
43-52, 32-50-35.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-097-

60-13.
*Оперативно, ежедневно, высо-

кие, длинные, обычные «ГАЗели», 
«бычки», грузчики, переезды. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743, 

21-83-13.
*Высокие: «ГАЗель», «Валдай», г/п 

4 т, борт 5 м. Грузчики. Т. 49-39-43.
*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики. Т.: 

43-00-19, 8-904-977-1660.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-093-

10-88.
*«ГАЗель» дешево. Т. 8-906-872-

9012.
*Эвакуаторы. Т. 47-02-02.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-8-

9494-05.

ТРЕБУЮТСЯ
*Водители с л/а в такси. Т. 21-

22-22.
*Официанты, девушки. Т. 26-39-

45.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Диплом Зайцева Николая Вита-

льевича за вознаграждение. Т. 8-904-
973-4806.
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Приглашает  
дом «Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную 
старость, обогреть одиноких и скрасить 
вашу жизнь на склоне лет, акционерное 
общество «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» построило прекрасный 
дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более 
сотни бывших металлургов, которые 
поселились здесь с первых дней его 
существования и не жалеют о перемене 
места жительства. Но в нашем теплом и 
уютном доме остались свободные квар-
тиры для тех, кто по-прежнему прозябает 
в одиночестве, кто в связи с возрастом, 
болезнью или инвалидностью испыты-
вает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать. Приезжайте к 
нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная 
остановка автобусов № 21, 24, админи-
страция дома познакомит вас с условия-
ми заселения в новую квартиру.

Телефоны:  
30-12-97, 30-81-11.

В Индии духовное 
развитие человека 
напрямую зависело 
от количества  
выпитого молока

 Книги делятся на две половины: те, которых никто не читает, и те, которых никто не должен читать. Генри Луис Менкен

 Реклама на сайте http://magmetall.ru по телефону  35-65-53

 официально

Ярмарка  
кредитных  
ресурсов
Где получить кредит? Как за-
страховать предпринимательские 
риски? что делает город для под-
держки предпринимателей?

27 августа с 11 до 16 часов в здании 
администрации Магнитогорска можно по-
лучить информацию о мерах по реализации 
городской целевой программы развития 
предпринимательства, действующих про-
граммах кредитования малого бизнеса, 
новых страховых продуктах для предпри-
нимателей. В проекте участвуют Сбербанк 
России, Банк ВТБ, Банк ВТБ24, ВУЗбанк, 
Альфа-банк, УралТрансБанк, Военно-
страховая компания, ГСК «Югория», Аль-
фастрахование, РЕСО-гарантия. 

В рамках ярмарки кредитных ресурсов 
с 14 до 15 часов в аудитории 311 состо-
ится «круглый стол» с участием специали-
стов городской администрации, членов 
ОКСа, предпринимателей Магнитогорска, 
руководителей банков и страховых ком-
паний. На повестке дня:

действие областной и городской це-
левых программ развития предпри -
нимательства, предоставление субси-
дий (заместитель главы Магнитогорска  
В. Ушаков);

подписание соглашений о сотрудниче-
стве между МТПП и МО № 1693 ОАО АК 
«Сбербанк России», ОО «Магнитогорский» 
в Магнитогорске филиала № 6602 ВТБ24 
(ЗАО), ОО «Южный» в Магнитогорске 
филиала №6602 ВТБ24 (ЗАО), ОО «Маг-
нитогорский» ОАО «ВУЗбанк»;

программы страхования строительно-
монтажных рисков – ОАО ГСК «Югория»;

новая схема финансирования строи-
тельства – ОАО «Сбербанк РФ».

Предпринимателей Магнитогорска 
приглашаем посетить ярмарку кредитных 
ресурсов и принять участие в работе «кру-
глого стола». Вход свободный.

Подробную информацию о проекте 
можно получить по телефону 24-82-16.

Чем здоровее питание человека,  
тем лучше он себя чувствует 

Продукты,  
которые нас лечат

Юрия Михайловича 

БАРАШКОВА  

с юбилеем!
От всей души желаем 

крепкого здоровья, сча-
стья, радости и  успехов 
во всем!

Коллектив калибровочно-
прессового цеха  

ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный 

завод «ММК-МЕТИЗ».

«челоВеК есть то, что он ест», – писал людвиг 
Фейербах в рецензии на книгу «популярное 
учение о питательных продуктах». чем здоровее 
питание человека, тем лучше он себя чувствует и 
выглядит в глазах окружающих. Это утверждение 
верно для всех стран и народов, несмотря на раз-
личие в кулинарных пристрастиях. Рассмотрим 
пятерку самых распространенных продуктов на-
шего традиционного стола и попробуем оценить 
их полезность для здоровья.

Хлеб. Древнейший приготавливаемый продукт, ко-
торый, как считается, произошел в результате экс-
периментов людей неолита с крупой и водой. Уже 

в Древнем Египте был некоторый выбор хлебобулочных 
изделий, а их древнегреческое перечисление весьма 
обширно. С хлебом мы получаем ценнейшие вещества, 
недоступные нам в природной фор-
ме: при всей их полезности мы не 
можем есть сырые зерна. Однако 
хлеб хлебу – рознь. Веками белый 
хлеб, как более вкусный и мягкий, 
считался привилегией богатых. И 
лишь в XX веке было установлено, 
что он малопитателен и способству-
ет быстрому повышению сахара 
в крови со всеми известными последствиями. При 
изготовлении белой муки теряются почти все биологи-
чески активные вещества, в которых мы нуждаемся 
повседневно: количество кальция уменьшается на 
60 процентов, марганца и калия – на 85, меди – на 
68, цинка – на 78, белка – на 30 процентов. В семь 
раз, по сравнению с зерном, уменьшается и количе-
ство витаминов группы В и РР, а витамина Е – в 100 
раз. Альтернатива – хлеб, сделанный с минимальным 
вмешательством в структуру зерна. Это черный хлеб 
грубого помола, с отрубями и бездрожжевой хлеб. 

Они содержат витамины, микроэлементы и клетчатку, 
которые разрушаются при производстве белой муки и 
муки тонкого помола.

Молоко. С древности за молоком замечали просто чудо-
действенные свойства. В колыбелях западной цивилиза-
ции – Египте, Древнем Риме, Греции – им лечили чахотку, 
подагру, малокровие. В Средней Азии с ним связывали 
долголетие. В Индии духовное развитие человека, как и 
лечение психических расстройств, напрямую зависело 
от количества выпитого молока. Современная медицина 
также отмечает высокую эффективность этого продукта 
при нервных расстройствах, переутомлении, бессонни-
це, раздражительности. В сочетании с овощами молоко 
пополняет в организме запасы кальция и необходимых 
человеку веществ. Собственно в молоке содержится более 
ста различных полезных элементов: 20 аминокислот, 25 
жирных кислот, 30 минеральных солей и 20 различных 

витаминов. Выдающиеся свойства 
этого природного продукта привели 
к тому, что во многих странах мира, в 
том числе и в России, молоко является 
обязательным на столе школьника, и 
его выдача субсидируется органами 
власти. Диетологи считают, что каль-
ций, содержащийся в молоке, активно 
участвует в процессе сжигания жира, 
а это значит, что молоко – продукт для 

диетического питания.
Мясо. Нашу страсть к мясу некоторые объясняют 

инстинктом: для первобытного человека мясо было бы-
стрейшим средством насыщения, генетическая «любовь» 
к нему вырабатывалась тысячелетиями. Вегетарианство 
предполагает полный отказ от него, но ученые утверждают, 
что для правильного развития организма мясо необходи-
мо: важнейшие для роста организма аминокислоты на-
ходятся только в мясе. Существует множество видов мяса. 
Наиболее полезным для здоровья является нежирное 
мясо – птица, говядина. Жирное мясо, тем более жареное, 

не стоит есть каждый день, ему место на столе в праздни-
ки, когда хочется побаловать себя, скажем, запеченной 
свининой. Лучший для нашего организма способ готовки 
мяса – гриль, без использования масла. В повседневной 
жизни лучше варить или готовить на пару.

Растительное масло. Это – кладезь полиненасыщен-
ных жирных кислот, которые препятствуют развитию 
атеросклероза. Чтобы они не разрушались, диетологи 
рекомендуют добавлять растительное масло в уже го-
товые блюда, а не использовать его для жарки. Самое 
полезное – масло, полученное путем холодного прес-
сования. Правда, оно хуже хранится и быстро мутнеет. 
Что касается «рейтинга» масел, то традиционно одним 
из самых полезных считается оливковое – часть зна-
менитой средиземноморской диеты. Однако и другим 
маслам есть чем похвастаться: подсолнечное масло 
содержит много витаминов А и Е, полиненасыщенных 
жирных кислот, фосфора и йода, а соевое – большое 
количество жирных кислот, фосфорсодержащих соеди-
нений, витаминов и микроэлементов.

чеснок. Своему запаху, вкусу и удивительным полезным 
свойствам чеснок обязан веществу аллицину, содержаще-
муся в его эфирных маслах. Именно они делают чеснок 
универсальным противовирусным средством. Кроме того, 
зубчики чеснока улучшают пищеварение, работу сердца, 
обладают болеутоляющими свойствами. Чтобы чеснок 
не «жег», но сохранял свои полезные свойства, в горячие 
блюда его кладут после выключения огня, а в холодные 
добавляют такие нейтрализаторы чесночного запаха, как 
корицу, гвоздику, мяту, цедру цитрусовых, анис, тмин.

…Разумеется, это субъективный и далеко не полный 
список «лидеров» традиционных российских продуктов, 
полезных для здоровья. К столу столь же необходимы 
овощи, фрукты, зелень и рыба. И чем больше будет это 
разнообразие природных качественных продуктов, тем 
реже мы станем обращаться за помощью к синтетическим 
таблеткам 

НатальЯ аНтИПоВа

 почта
РыноК подписных услуг демон-
стрирует относительную стабиль-
ность. такой вывод можно сделать 
по результатам подписной кам-
пании второго полугодия, итоги 
которой подвела почта России. по 
официальным данным, серьезного 
падения подписных тиражей под 
влиянием кризиса в целом по стра-
не удалось избежать.

По сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, подписные тиражи в 
целом по России снизились на 2,2 про-
цента, а в Челябинской области удалось 
удержать подписные тиражи на прежнем 
уровне. Ситуацию удалось сохранить 
стабильной благодаря сдерживанию 
Почтой России роста тарифов на услуги 
по распространению периодических 
печатных изданий. Связанные с этим 
потери предприятия в доходах частично 
компенсируются за счет субсидий из 
федерального бюджета, а также предо-
ставлением скидок подписчикам самых 

массовых федеральных и региональных 
изданий, а также всех районных и город-
ских газет и журналов.

Почтой России разработана и пред-
ставлена на согласование в федеральное 
агентство связи целевая программа 
модернизации инфраструктуры подписки 
на периодические издания в 2010–2012 
годы. Она предполагает создание от-
дельной инфраструктуры для оказания 
подписных услуг на всей территории 
Российской Федерации.

Пресс-служба УФПС Челябинской области – 
филиала ФГУП «Почта России»

Подписка осталась прежней

Пропал 
человек

14.07.2009 ушел из дома по 
адресу: ул. Тевосяна, 9/43 и до 
настоящего времени не вернулся 
АУЦ Антон Николаевич 3.12.1982 
года рождения.

приметы: на вид 25 лет, рост 
178, плотного телосложения, 
европейский тип лица, волосы 
темные длинные до плеч.

Был одет: куртка красная, 
джемпер черный, брюки гор -
нолыжные серебристого цвета, 
туфли черные. При себе имел 
рюкзак зеленого цвета.

Лиц, располагающих какой-
либо информацией о возможном 
местонахождении Ауц Антона Ни-
колаевича, просим сообщить по 
телефонам: 02, 34-17-72, 49-45-
22, 30-55-51, 8-904-808-45-94.
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– Представляете, восьмой ме-
сяц пошел с тех пор, как мне ре-
монтируют телевизор, – жалуется 
читательница Ольга Белевцева. 
– все это уже начинает смахи-
вать на детективную историю. 
Например, несколько месяцев 
назад директор сервисного цен-
тра «пропал».

Но обо всем по порядку…
Полтора года назад Ольга купила 

телевизор фирмы «ВВК» в магази-
не «Линия тока». Ровно год аппаратура 
исправно работала, а под новогодние 
праздники забарахлила – пропало 
изображение. Продавец, то бишь «Ли-
ния тока», направил покупательницу 
в сервисный центр «Нерль плюс», с 
которым у них договор на гарантийное 
и послегарантийное обслуживание тех-
ники, купленной в их магазине. Сдать 
телевизор в ремонт удалось лишь после 
новогодних каникул – восьмого янва-
ря, о чем свидетельствует квитанция 
000185. Со дня поломки телевизора, а 
это произошло 27 декабря, когда он еще 
был на гарантии, до момента его сдачи в 
ремонт прошло больше недели. Все эти 
дни Ольга и ее зять Аркадий Кутишенко 

безуспешно пытались пристроить сло-
манную аппаратуру. Когда молодому 
человеку удалось сдать мастерам 
телевизор, специалисты сервисного 
центра «поставили больному диагноз»: 
перегорел модуль. И потянулись сначала 
дни, потом недели, а затем и месяцы 
ожидания.

– От сервисного центра не было ни 
ответа ни привета, – рассказывает кли-
ентка. – Количество моих звонков туда, 
чтобы узнать о судьбе моего телевизора, 
и не сосчитать. Мастера ссылались 
на кризис, по вине которого нужную 
запчасть достать просто невозможно. Я 
предложила организовать совместный 
поиск необходимой детали, на что техни-
ческий директор «Нерль плюс» Дмитрий 
Анатольевич Домнышев ответил, что 
узнает, как называется этот модуль, 
сообщит мне, и мы будем параллельно 
вести его поиск. А получилось так, что 
теперь я ищу директора.

На протяжении двух с половиной 
месяцев Ольга Белевцева безуспеш-
но пытается «выловить» директора. 
В фирме отвечают, что директор на 
больничном. Сотовый телефон До-
мнышева, а он указан на квитанции 
как контактный, не отвечает. В этом я 
смогла убедиться, когда Белевцева пы-

талась «набрать» технического дирек-
тора и с моего мобильного. Если ранее 
директор сервисного центра просто 
не брал трубку, то теперь «абонент не-
доступен». Терпение Ольги лопнуло, и 
она обратилась в общество защиты 
прав потребителей, где ей помогли 
составить претензию. В сервисном 
центре «Нерль плюс» в подписании 
претензии ей отказали, сославшись 
на отсутствие директора в связи с его 
болезнью. До этого Белевцева дваж-
ды приезжала в ремонтную службу. 
Первого июня она была закрыта, хотя 
предварительного объявления об этом 
не было. Вроде бы обычный рабочий 
день, понедельник. У запертых дверей 
цеха ремонта, по проспекту Ленина, 
дом 57, корпус 3, оказалась не одна 
Ольга, а еще несколько клиентов сер-
висного центра. Во второе посещение 
ООО «Нерль плюс» Белевцевой даже 
удалось увидеть свой телевизор. По 
словам женщины, он был в довольно 
неприглядном состоянии. Дорого-
стоящая аппаратура – а телевизор 
стоит без малого три десятка тысяч 
рублей – была покрыта толстенным 
слоем пыли, грязная и поцарапанная. 
Оно и немудрено: за семь месяцев с 
хвостиком как не запылиться?

– Создается впечатление, что техни-
ку в сервисном центре ремонтирует 
исключительно директор, – выдвигает 
предположение хозяйка злополучного 
телевизора. – Даже если и так, то ремонт 
все равно должен быть осуществлен 
в течение 45 дней, об этом сказано в 
квитанции. Теперь я принципиально не 
хочу забирать телевизор неотремонти-
рованным. Его внешний вид далек от 
того, каким он был сдан в мастерскую.

Ольга Белевцева намерена довести 
дело до конца и получить телевизор 
отремонтированным. Она готова 
подать в суд на ООО «Нерль плюс» 
за несоблюдение фирмой взятых на 
себя обязательств. В этом решении ее 
укрепил вот какой случай. Увидев теле-
визионную передачу «Имею право», 
транслирующуюся в прямом эфире, 
Ольга решила проконсультироваться 
у столичного юриста в отношении 
правомочности своих действий и ООО 
«Нерль плюс». Дозвонившись в студию, 
она получила исчерпывающий ответ 
юриста: вопреки первым трем пун-
ктам восемнадцатой статьи закона «О 
защите прав потребителей» ее права 
были нарушены. И на основании этого 
ей ничего не мешает подать исковое 
заявление в суд.

Остается только позавидовать це-
леустремленности и настойчивости 
Ольги 

ЕлЕна Кофанова

ПО меркам супружеского долголетия люд-
мила и Олег арбузовы вместе не так уж 
много – семь лет. в народе эта годовщина 
свадьбы считается медной. 

Медь – символ семейной прочности, красоты 
и достатка. А вот Арбузовых «связал» вместе 
более прочный металл – сталь. Кто знает, 

довелось бы встретиться Олегу и Людмиле в полу-
миллионном городе, если бы девушка не пришла в 
пятый листопрокатный цех комбината из третьего 
сталепроволочного цеха метизного завода.

Перешагнув порог квартиры Арбузовых, сразу 
отмечаю благополучие и тепло их дома. Это ощу-
щение возникает не от добротного и красивого 
ремонта, а от радушия хозяев, простых и милых 
людей.

Как вспоминают Арбузовы, их знакомство со-
стоялось не сразу: цех большой, да и работали в 
разных отделениях. Он – вальцовщиком в про-
катном, она – машинистом крана на отделочном 
участке.

– Не то чтобы мы совсем не знали друг друга, – 
рассказывает Людмила. – Конечно, пересекались 
в цехе, общение было на уровне «здравствуйте – 
до свидания». Наше близкое знакомство произо-
шло в компании общих друзей. 

– Мы поженились, когда мне было тридцать 
три, – вступает в разговор хозяин дома. – На-
верное, поздновато по нынешним меркам. Потом 
у нас родился сын Евгений. Сейчас ему пять с 
половиной лет.

Тут на кухню заходит Женя – загорелый маль-
чуган, очень похожий на папу. Мама и папа по 
очереди предлагают ему то чай, то компот.

– Компот, – слегка стесняясь присутствия по-
сторонних делает выбор сын.

По родительской заботе и вниманию к своему 
чаду сразу видно: сын у Арбузовых долгожданный. 
И хоть Женя единственный ребенок в семье, 
балованным и заласканным мальчишку назвать 
нельзя, он производит впечатление серьезного и 
вполне самостоятельного.

До того как осознанно обзавестись семьей, в 
1986 году Арбузов окончил тринадцатое училище. 
Как положено настоящему мужчине, отслужил в 
армии – на границе на Дальнем Востоке и после 
воинской службы вернулся в свой пятый листо-
прокатный. 

Начинал с подручного, через пять лет дорос до 
вальцовщика, затем стал оператором стана.

– Сейчас уже год работаю старшим, – колорит-
но ставит ударение на последний слог Олег. – На 
дрессировочном стане «1700».

В цехе он уже двадцать лет, но до сих пор помнит 
своих наставников, многие из них по-прежнему 
трудятся в ЛПЦ-5.

 – Константин Казанцев, Юрий Шлепенко, Юрий 
Николаев, – перечисляет Олег. – И сейчас у нас 
замечательный коллектив. Все ребята отличные, 
дружные. Например, оператор стана Игорь По-
гуляев, вальцовщик Василий Тельминов.

Нужно сказать, что и сам Олег Арбузов на хоро-
шем счету. Накануне Дня металлурга ему вручили 
Почетную грамоту Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Федерации.

А вот Людмила, его супруга, о работе машиниста 
крана даже и не помышляла, хоть и с отличием 
окончила сто пятое училище. В детстве увлекалась 
рисованием, даже окончила художественную 
школу. Что труд на производстве не из легких, де-
вушка знала не понаслышке: ее мама много лет 
отработала на кали-
бровочном заводе 
канатчицей. Отец до 
сих пор работает в 
Востокметаллургмон-
таже, его высоко ценят в коллективе.

– Еще папа хорошо рисует, – добавляет Люд-
мила. – А пошла в училище, потому что хотелось 
поскорее самой зарабатывать. Ну а теперь уже о 
выбранной профессии не жалею: только в ЛПЦ-5 
отработала лет пятнадцать на тридцатитонном 
кране.

На работе супруги Арбузовы практически не 
пересекаются: хоть и отделения – соседние, бри-
гадные графики – разные. Это очень удобно, пока 
ребенок маленький, поскольку сын Женя всегда 
находится под присмотром то папы, то мамы. 
Правда, и выходные проводить вместе Арбузовым 
удается не часто.

– Ну, а если получается, то ездим с друзьями 
на рыбалку, за грибами, на шашлыки, – рас-
сказывают Людмила и Олег. – Дружим с семьей 

Шлепенко. Юрий работает старшим вальцовщи-
ком на реверсивном стане. Юра и Наташа – наши 
кумовья. Поэтому часто отдыхаем вместе с ними 
и их детьми Анюткой и Павлом.

– Олег много лет футболом увлекается, – про-
должает Людмила. – Играл за цех и комбинат. Их 
команда даже призовые места занимала. Кто-то 
рыбалкой сильно увлечен, а для мужа спорт – 
наркотик.

Еще у родителей Людмилы есть сад. Молодые 
там частые гости. Сейчас вот у сына «каникулы» 
от детского сада: все как у взрослых школьников, 
и он целыми днями гостит в саду у бабушки с 

дедушкой. Но по 
родителям все 
равно скучает. 
Вместе с папой 
и мамой, конеч-

но же, лучше и веселее.
– Годика через два в школу отдадим, вот тогда у 

него будут настоящие каникулы, – говорит мама 
о сыне-дошкольнике. – Он у нас уже хорошо чи-
тает. Но самое первое, к чему приучаем сына – к 
порядку.

Несколько лет назад родители купили сыну 
магнитную азбуку и развесили буквы на хо-
лодильнике. Сначала Женя не проявлял к ней 
никакого интереса, а в три года начал бегло 
называть все буквы и старательно переписывать 
их на листочек.

– Хотя он у нас, наверное, электриком будет, – 
шутливо говорит Людмила. – С раннего детства 
со всякими проводочками возится. Очень любит 
плавать. Хотим отдать его в секцию плавания.

– В том году на море ездили, так он вообще 

из воды не вылазил. Водолаз, – комментирует 
папа.

– Он у нас Рыба по гороскопу, – добавляет 
мама. – Поэтому в аквапарке часто бываем. У 
нас все, как в обычных семьях. Вот видите, ремонт 
близится к завершению.

На интерьер квартиры Арбузовых трудно не об-
ратить внимание: заметны продуманные решения 
в цветовой гамме, в конструкции мебели и ее 
расстановке, в оформлении комнат. Стильно и 
одновременно уютно. Словом, то, что называется 
золотой серединой. В зале теплые обои перси-
кового цвета, по центру панно из дикого камня. 
Вместо стандартного белого потолка – «голубое 
небо». Минимум мебели. Не перегруженный 
интерьер создает ощущение легкости, но вместе 
с тем камерности довольно просторной комна-
ты. Кухню хозяйка дома «увидела» в сине-белом 
сочетании, что сделало ее похожим на чертоги 
Снежной Королевы.

– Все идеи принадлежат исключительно Людми-
ле, – говорит отец семейства. – Вот еще в одной 
комнате осталось закончить ремонт.

– Мне очень нравится что-то придумывать, 
переделывать интерьер квартиры, – увлеченно 
рассказывает Людмила. – Порой в голову при-
ходят совершенно нестандартные идеи. Бывает, 
увижу какую-нибудь вещицу и сразу прикидываю, 
как она впишется в комнату или кухню. Тогда и 
думаю, что, может, стоило выбрать специальность 
дизайнера или декоратора. Но в таком случае я не 
стала бы машинистом крана, не пришла в пятый 
листопрокатный и не встретила бы Олега… 

ЕлЕна Кофанова 
фото > ЕвгЕний рухмалЕв

  Чувствуешь прилив злобы к коллегам – побегай вокруг рабочего стола
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Впечатление, что технику в этом сервисном центре  
ремонтирует сам директор

Стальные узы
В их доме чувствуешь себя тепло и просто

Злополучный телевизор

Вместо стандартного белого потолка  
у Арбузовых – «голубое небо»

 акция
Космоцентр в Абзакове
с 18 ПО 22 августа в магнитогорском детском 
спортивно-оздоровительном комплексе «абзаково» 
пройдет первая «космическая» смена. московский 
центр космического содействия «андромеда», управ-
ление образования администрации магнитогорска 
и муниципальное учреждение «Отдых» реализуют 
уникальный проект для одаренных подростков маг-
нитки.

В течение пяти дней 25 детей будут жить в увлекательной 
атмосфере импровизированного путешествия в мир космоса. 
Право поучаствовать в акции получат ребята, обучающиеся в 
школах с углубленным изучением математики и занимающиеся 
в научных обществах для подростков. Занятия в летней школе 
будет проводить летчик-космонавт Герой России Александр 
Лазуткин.

Первый день пройдет под девизом «Да здравствует разум!» 
Александр Лазуткин проведет для ребят лекции и практические 
занятия, расскажет об истории космонавтики, космических 
кораблях, жизни на орбите и ответит на вопросы ребят в не-
формальной обстановке. Второй день посвящен астрономии 
– знакомству с пилотированием, парашютным делом, метео-
спутником, защите творческих проектов по теме «Космос и я». 
Выживание человека в трудных и экстремальных условиях ста-
нет темой третьего дня лагеря. Организацию этого дня возьмет 
на себя детско-юношеский центр «Ирбис», руководимый А. 
Кашариным. Состоятся спортивные состязания по стрельбе, 
перетягиванию каната, армрестлингу, теоретической подготовке 
по оказанию доврачебной помощи, ориентированию на мест-
ности, что позволит ребятам овладеть навыками выживания в 
критических ситуациях.

Два последних дня планируется посвятить археоастроно-
мии. Лекции прочитает кандидат физико-математических 
наук из Магнитогорского государственного технического 
университета Урал Баязитов. Он познакомит подростков с 
картой звездного неба, проведет практические занятия с ис-
пользованием телескопа, расскажет о планетах солнечной 
системы.

Пройдя весь курс обучения, юные знатоки космонавтики 
представят к защите свои исследовательские проекты по теме 
«Магнитогорск – город космический». Педагоги городского 
Дворца творчества детей и молодежи оценят работы ребят и 
отметят лучших.

Дети, отдыхающие в это время в лагере, смогут принять 
участие в общелагерных космических мероприятиях: в нефор-
мальной обстановке пообщаться с космонавтом, пройти полосу 
препятствий в школе выживания, понаблюдать за небесными 
светилами в телескоп.

  исследование
Злые тетки умирают рано
ЖеНщиНы с циничными взглядами, темными, злы-
ми мыслями об окружающих умирают гораздо чаще 
добрых и дружелюбных ровесниц. Это установили 
медики из университета Питтсбурга (сШа).

Провести многолетнее наблюдение за 100 тысячами женщин 
команду под руководством доктора Хилари Тиндл побудило 
такое же исследование голландских ученых, которые уста-
новили, что мужчины-оптимисты живут дольше, чем злые 
пессимисты.

С женщинами провели сложное психологическое анкети-
рование, которое позволило выявить их взгляды на жизнь и 
людей. Негативный настрой, цинизм и злоба удивительным 
образом коррелировали с повышенным давлением и уровнем 
холестерина в крови. А восемь лет наблюдений показали: у 
оптимисток риск развития сердечных заболеваний на девять 
процентов меньше, чем у пессимисток. А шанс умереть от 
всех причин вместе – на 14 процентов меньше. Кроме того, 
веселушки больше времени уделяют физическим упражнениям 
и худощавее, чем злющие, хотя принято считать наоборот.

– Одной из причин такого явления, вероятно, служит то, 
что жизнерадостные, улыбчивые женщины легче переживают 
несчастья, – сказала доктор Хилари Тиндл. – А возможно, они 
более внимательно относятся к себе, когда заболевают. Но 
факты упрямы: долгий негатив в мыслях серьезно разрушает 
здоровье.

– При вспышках гнева в организме человека вырабатыва-
ются вещества, которые приводят к развитию сердечных за-
болеваний, однако этот механизм еще не изучен, – осторожно 
прокомментировал новость представитель Британского фонда 
сердца. Хотя чего тут неизвестного? Давным-давно извест-
но, что гнев, злоба, раздражительность связаны с выбросом 
гормона агрессивности тестостерона. Если его продукция 
повышена постоянно, гормональный баланс нарушается, это 
повреждает сердце, сосуды, многие другие органы. А вот что 
здесь первично – эндокринные нарушения, пробелы в воспи-
тании или особенности личности – выяснить было бы очень 
и очень интересно. Но в любом случае метод избавления от 
избытка тестостерона тоже известен, недаром этот гормон 
еще называют «бей или беги». Поскольку выразить свою 
злобу в драке, как это порой делают агрессивные мужчины, 
женщине сложнее – то ли нормы воспитания не позволяют, 
то ли трусость – остается одно. Чувствуешь прилив злобы к 
окружающим – скорее в спортзал или на худой конец просто 
побегай вокруг рабочего стола. Точно отпустит.

татЬЯна БатЕнЕва

 опыт
Замуж за иностранца
еще два-три года назад каждая пятая россиян-
ка мечтала выйти замуж за иностранца.

Теперь об этом мечтают только семь процентов наших 
соотечественниц. Каждая четвертая из них старше 55-ти лет. 
К такому выводу пришли специалисты исследовательского 
портала SuperJob.ru. Если раньше о загранице мечтали почти 
все русские женщины, то сейчас половина наших соотече-
ственниц не хочет видеть в качестве мужа гражданина другой 
страны. На это повлияли истории о неудачных браках, разных 
менталитетах, языковых барьерах и неподеленных детях.

 Риски
Не спешите жениться
люБОПытНые итОги психологов приводит жур-
нал «русский репортер» (№ 14, 2009 г.)

«Если до свадьбы муж и жена были знакомы меньше года, 
они попадают в «группу риска». К такому выводу пришли 
психологи из Московского гуманитарного университета, 
проанализировав с помощью набора тестов супружеские 
пары с разным стажем добрачного знакомства: меньше шести 
месяцев, один–три года и больше трех лет.

В семьях, где партнеры услышали марш Мендельсона 
раньше чем через полгода после знакомства, уровень кон-
фликтности составлял 83,4 балла из 100 возможных, а уро-
вень удовлетворенности семейной жизнью был равен – 2 (по 
шкале от – 24 до +24). Среди тех, кто вступил в брак в течение 
одного – трех или даже после трех лет знакомства, результаты 
практически не различались: и там и там конфликтность 
составляла чуть меньше 40 баллов, а удовлетворенность 
отношениями – +10».

Вот ведь, оказывается, как всегда, права народная му-
дрость: «Поспешишь – людей насмешишь». Людей-то 
ладно, а вот свою жизнь можно превратить в многолетнюю 
злую шутку... Так что «не спеши, не спеши ко мне...»
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 былое

Низкий вам поклон,  
сестрички
При слове госПиталь у меня сердце сжимается 
болью. Я о годах войны и селе анненск. госпиталь 
подготовили заранее, и весь поселок ждал, когда 
привезут раненых. Медобслуга знала, что состав по-
дойдет не к перрону, а остановится у поселка. 

И вот тихо подкатился поезд с голубыми вагонами, остано-
вился в месте, где могли подходить машины и гужевой транс-
порт. Медперсонал в основном был из Карталов, с достаточ-
ным количеством медикаментов. Раненых укладывали кого 
на повозки, кого на бортовые машины, укрывали одеялами. 
Тяжело раненных, особенно в грудь и брюшную полость, вы-
носили на носилках. Нас, учеников, никто не звал, но мы все 
время были на подхвате.

Первые дни шла «война» с кровососами – вшами.  Сестрич-
ка показала мне одного раненого: руки у него были подняты 
на железках, а на бинтах тела – сплошной муравейник. Сестра 
обучила меня специальным приемам уборки этих жутких на-
секомых, которые я описывать просто не берусь. Страшно 
по сей день! Через недельку-другую ползучих тварей уже не 
было. И так радостно было смотреть на чистеньких и умытых 
бойцов.

Всю войну я боялась холода, голода и болезней. От холода 
избавление есть: бери пилу, топор – согреешься. А от про-
чего…

Вскоре мы стали проявлять свои артистические способно-
сти – пели раненым, читали стихи и т. п.

Взрослым давали стирать постельное белье на дом. За де-
сять комплектов – килограмм хлеба и печатка мыла. Стирали 
щелоком в бане, а затем кипятили в котле, сушили и проутю-
живали.

Низкий вам поклон, сестрички! Благодаря вашим нежным 
рукам и чутким сердцам бойцы снова вставали в строй и уез-
жали бить ненавистного врага.

ВАЛЕНТИНА СКАЧКО, 
пенсионер

По сей день благодарен 
Валентин Яковлевич 
своим наставникам  
и учителям

Судьбоносное 
рукопожатие

Если мы будем жить так же глубоко и целеустремленно,  
как наши деды, за будущее России можно быть спокойным

9 сентября  В ДКМ им. с. Орджоникидзе пройдет традиционный праздник урожая «Дары осени»

№ 8 (201)

Река его жизни...
Не перестаешь удивляться этому поколению

 короткой строкой
Жить активно
20 августа 45 представителей советов ветеранов 
цехов познакомятся с уникальным станом «5000», 
чтобы потом рассказать об этом молодым рабочим 
своих цехов и выпускникам подшефных школ.

29 августа и 19 сентября состоятся экскурсионные поезд-
ки дружбы ветеранов и молодых рабочих ОАО «ММК» в Баш-
кортостан, Красноусольск. Здесь гости из Магнитогорска 
познакомятся с санаторием, минеральными источниками 
и посетят храм иконы Табынской Божьей Матери.

9 сентября во Дворце культуры металлургов имени С. 
Орджоникидзе пройдет традиционный праздник урожая 
«Дары осени». Представляйте на выставку дары ваших са-
довых участков – овощи, фрукты, ягоды, заготовки, наливки 
и прочее. Участвуйте в шуточных конкурсах, завоевывайте 
призы, делитесь секретами ваших рецептов.

В сентябре и октябре во Дворец культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе вас приглашает музыкальная 
гостиная «Пой, моя гитара». Ваш гость – лауреат 12-ти 
престижных конкурсов Иван Николаевский. Свою новую 
программу «Играй, Россия!» представит вам наш любимый 
заслуженный коллектив – оркестр русских народных инстру-
ментов «Калинушка» и его солисты.

Творческие коллективы Дворца культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе готовят для вас праздничный вечер 
1 октября в честь Дня пожилого человека.

В октябре активисты культкомиссии ОАО совета ветера-
нов «ММК» соберутся за «круглым столом», чтобы разра-
ботать досуговые мероприятия на 2010 год. Ждем ваших 
предложений и подсказок через советы ветеранов цехов.

 клуб
«К нам –  
прямое отношение »
июльскаЯ публикация аллы каньшиной «Паве-
линские чтения» о творческой экспозиции елены 
Павелиной имеет прямое отношение и к нам, 
членам клуба «ровесники города». Мы тоже были 
на выставке, о которой идет речь в публикации, а 
в книгу отзывов словечко не черкнули. Поэтому 
хотим осветить еще один аспект работы этой 
журналистки. 

Десять лет продолжается наше сотрудничество. Когда мы – 
ровесники города – отмечали семидесятилетие, наши встречи 
происходили каждые два-три месяца. Сценарии этих праздни-
ков, напоминавших программу «От всей души», мы составляли 
вместе с Еленой. Вспоминали комсомольскую молодость, 
трудовые достижения. К нашему семидесятипятилетию Елена 
Викторовна писала отдельные очерки о каждом ровеснике го-
рода. В этом юбилейном году мы уже провели две таких встре-
чи, и Елена писала о них подробно. И сколько после каждой 
статьи звучит слов благодарности от детей и внуков! В наших 
рядах такие замечательные люди, как почетный металлург, 
Герой Социалистического Труда Алексей Мельников, почетный 
металлург, орденоносец Михаил Черкаских, ветеран обжим-
ного и листопрокатного цехов и исполнитель хора «Магнитка» 
Валентин Кравченко, подручный сталевара Виктор Сидоров, 
почетный пенсионер ММК Николай Пудов, руководитель цен-
тральной лаборатории автоматики и электротехники Алексей 
Евдокимов, работники центральной лаборатории комбината 
Мария Калинина и Надежда Борисова, работник отдела обо-
рудования и исполнитель хора «Магнитка» Анна Воинова. Есть 
у нас и заслуженный строитель Василий Макаров, и кочегар 
Магнитостроя Татьяна Киркоян. В этом году в наши ряды 
вступил заслуженный работник культуры России, руководитель 
татаро-башкирского творческого коллектива Рафаил Рахма-
туллин. В этом году коллектив пригласил ровесников города 
на сабантуй. Есть у нас и «свой» директор школы Александр 
Петраченко, и профессор консерватории Юрий Писаренко, и 
еще много представителей разных профессий.

К сожалению, за десять лет существования нашей ор-
ганизации многие ровесники города ушли в мир иной, но 
они с нами: мы вспоминаем их на наших встречах. И на-
деемся, что сотрудничество с журналистами продолжится 
и впредь.

РОЗА СЫСОЕВА,  
председатель клуба «Ровесники города»

 из нашей почты
Спасибо за маму
По Просьбе нашей мамы Марии Шевченко 1911 
года рождения благодарим депутата городского со-
брания геннадия Никифорова и его помощников за 
подарок и поздравления с Днем металлурга. 

Желаем доброго здоровья и плодотворной работы на 
благо горожан. Спасибо председателю ТСЖ № 28 Алексан-
дре Косолаповой за внимание, заботу и неравнодушие к 
нашей маме.

НИНА ХАРИТОНОВА, ЛЮБОВЬ ШЕВЧЕНКО

в совете ветеранов оао «ММк» встретила 
я удивительного человека – председателя 
совета ветеранов лПЦ-7 александра Ни-
колаевича Митрофанова. он человек не-
равнодушный: художник, фотограф, артист, 
складывает стихи…

Родом он из села Анненск, где подростком рабо-
тал на прополке и сенокосе, осенью вывозил 
зерно с полей, а зимой собирал у сельчан золу 

и другие удобрения. В годы войны доводилось носки 
и варежки вязать для фронта.

Так случилось, что появился он на свет в самые 
голодные годы, поэтому родителям пришлось 
мыкаться в поисках лучшей доли. Отец сначала 
работал в новоиспеченных колхозах, но положение 
не менялось. И подалась семья в Среднюю Азию. 
Александр Николаевич вспоминает: «Отец по своей 
цыганской натуре не мог долго жить на одном месте, 
и мы, словно табор, кочевали в поисках счастливой 
жизни. Матушка очень переживала от такого образа 
жизни, но приходилось мириться. Отец был волевым 
и находчивым, быстро сходился с людьми, знал 
семь языков – татарский, башкирский, цыганский, 
узбекский... В те времена торговцы возили арбузы, 
кожу, деготь, пшеницу, менялись товарами. Останав-
ливались у моего отца, который был хлебосольным, 
аккуратным и чистоплотным хозяином. Очень любил 
лошадей, в праздники катал детей по селу на двой-
ке или тройке под их неописуемый восторг. Было 
немало и кочевников-конокрадов, наезжали из 
Киргизии и Средней Азии. Но лошадей отца никто 
не крал, ибо он знал много молитв и заговоров, без 
которых не отгонял коней на выпас».

Какое-то время семье довелось пожить в хлебном 
городе Самарканде, в саманной избушке. Жили 
бедно, но дружно. Вскоре отец решил подзаработать 
на сахарном заводе, а семью снова отправил в 
Анненск. С тех пор его и не видели, сгинул где-то.

У Саши Митрофанова самостоятельная жизнь 
началась с семи лет, когда пошел в Анненскую 
школу. В Магнитку приехал в 1944 году и по-
ступил учиться на ветеринарного фельдшера в 
сельхозучилище, после окончания которого стал 
работать на конном дворе комбината в гужтран-
спорте. Затем перевелся в листопрокатный цех 
автогенщиком огневой зачистки металла, а потом 
– оператором на стан «2350». С целью повышения 
квалификации окончил школу мастеров и заочно 
народный художественный университет имени  
Н. Крупской в Москве.

В те годы в цехе была хорошая художественная 
самодеятельность, и Митрофанов стал руководить 
танцевальным коллективом. Много занимался 
оформлением стенных газет и плакатов, наглядной 
агитацией. И то сказать, в цехе было четыре стана, 
на каждом нужны были красочные стенды. Адми-
нистрация комбината их оценила и предложила 
сделать эскизы для сувениров и наградных значков. 
Многие годы Александр Николаевич был нештатным 
корреспондентом газеты «Магнитогорский металл», 
писал о передовиках производства, помещал фото-
графии…

По выходе на пенсию А. Митрофанов вернулся 
в Анненск. Много рисовал, участвовал в художе-
ственных выставках в селе и Карталах, а через 13 
лет вернулся в Магнитку, где и стал лауреатом после 
выставки в ДК им. С. Орджоникидзе.

Первая встреча с героем моего рассказа про-
шла в далеких семидесятых на стане «2350». Его 
активному образу жизни можно позавидовать не 
только пенсионерам, но и молодым. И рыбалка, 
и выезды за город на природу, которую он знает 
до мельчайшей травиночки, умеет разговаривать 
и с грибами. Не случайно его родина Анненск 
– неописуемой красоты край, который живет в 
его пейзажах. Сотни людей побывали на его вы-
ставках и оставили записи в книгах отзывов о его 
творчестве: «Огромное спасибо за мощный вклад 
в дело духовного и эстетического воспитания 
людей!», «Фотографии, этюды, зарисовки А. Н. 
производят большое впечатление: живые, яркие, 
красочные. Желаем дальнейших успехов!», «В ва-
ших трудах уже нечего исправлять, да и не нужно. 
Особенно хочется сказать о пейзажах – от них веет 
легкостью. Мы живем рядом с природой, но не 
можем так на нее откликнуться, как это делаете 
вы. Испытываешь восторг от увиденного, каждая 
картина радует глаз. Смотришь на них и думаешь: 
как прекрасен этот мир!»

А вот слова предцехкома В. Дурыманова: «Вот у 
кого нужно поучиться бодрости духа и житейской 
мудрости».

Не перестаю удивляться этому поколению. Алек-
сандру Николаевичу Митрофанову исполняется 
80 лет. Он всюду успевает, обладает отличным 
чувством юмора. Работает в живописи не только 
маслом, но и акварелью, прекрасно режет по 
дереву. Вот так и течет наполненно, как широкая 
река, его жизнь. Пусть же она не исчезает и не 
скудеет 

НАДЕЖДА ПЕТРУНИНА

При встречах с другом нашей газеты, 
известным представителем руководства 
ММк валентином Яковлевичем кияшко, 
невольно задумываешься о судьбе на-
шей многострадальной и мужественной 
россии.

Все мы, пожилые люди, вышли из прошлого 
века и тысячелетия, а иные, преклонного 
возраста, вообще отхватили изрядный вре-

менной кусок предыдущего столетия. И было оно 
самым жестоким и кровавым: проигранная япон-
ская война, революция 1905–1906 годов, первая 
мировая, февральская революция, октябрьский 
переворот, гражданская война, разруха, КВЖД, 
озеро Хасан, Халхин-Гол, финская война, Великая 
Отечественная, опять разруха, миллионы погиб-
ших. В эти же годы – две волны расказачивания, 
раскулачивание, спецпереселенцы, сотни и сот-
ни тысяч репрессированных и расстрелянных, 
миллионы каторжан ГУЛАГа. А затем локальные 
конфликты и войны, развал СССР, перестройки, 
перестрелки… Ну никакого продыха!

Поневоле задаешься вопросом: откуда у на-
шего народа берутся силы выстоять перед таким 
натиском, да еще двигаться вперед, созидать, 
строить, открывать новое? И приходишь к вы-
воду: все дело в наших людях, особенно тех, кто 
берет на себя огромную меру ответственности, 
взваливает почти непосильную ношу и тащит ее 
по жизни, как ломовая лошадь, бескорыстно и 
беззаветно…

Такая судьба выпала и на долю Валентина 
Яковлевича Кияшко. Сам факт его появления на 
свет связан со строительством Магнитки и комби-
ната. Его отец, потомственный казак, имел четыре 
класса церковно-приходской школы, во времена 
столыпинских реформ со многими другими был вы-
селен с Дона и отправлен в Сибирь. В гражданскую 
с 1919 по 1922 годы служил в армии Блюхера, был 
командиром эскадрона 51-го отдельного кавполка. 
С началом Магнитостроя возглавлял строительные 
отряды, которые регулярно приезжали на Магнит-
ку, работали ударно и с огоньком. Отец был женат, 
брал в отряд и супругу. В один из таких приездов во 
время обхода стройплощадки директор Магнито-
строя и комбината Яков Гугель, заметив стройного 
казака-усача, руководителя отряда, крепко пожал 
ему руку. Отец до последних дней вспоминал этот 
случай. К тому времени мать была беременна Ва-
лентином и по дороге домой недалеко от станции 
Тамерлан разродилась. Случилось это 2 февраля 
1933 года…

Забегая вперед, скажем: Валентин Яковлевич 
считает это рукопожатие Гугеля своеобразным 
благословением, благодаря 
которому они с невестой Ан-
ной в 1952 году отправились 
в Магнитогорск, где посту-
пили на металлургический 
факультет МГМИ.

Но это было потом. А тогда 
начались годы репрессий. 
Валентин помнит, как, проснувшись ночью, 
увидел за столом напротив отца человека в 
кожанке, а у двери еще одного – в шинели и 
с винтовкой. Утром мать-сибирячка, в ранней 
молодости участница сопротивления в Черном 
Бору Курганской области против колчаковцев, 
со слезами на глазах объяснила, что отца за-
брал НКВД. Он был отправлен в Курганскую 
тюрьму. А через год, после расстрела Ежова и 
многих тысяч служащих НКВД, отец с группой 
земляков-соратников был освобожден и вернул-
ся на родину в Лебяжьевский район. Правда, без 
былых регалий. Уже вовсю полыхала Великая 
Отечественная, жить под надзором НКВД было 
невыносимо. Просился на фронт добровольцем, 
ему пошли навстречу. 9 мая 1943 года принял 
присягу при 292-м отдельном истребительном 
противотанковом дивизионе. Затем – Курская 

дуга, Прибалтика, Варшава, Берлин и встреча на 
Эльбе. Демобилизовался в июле 1945 года…

Итак, 1952 год, Магнитка, МГМИ. Стипендии 
едва хватало, Валентин на каникулах подра-
батывал на аглофабрике. Выручали продукты, 
высылаемые родителями. В период обучения 
важным дополнением к учебной программе 
стала газета «Магнитогорский металл», расши-
рявшая производственный кругозор. Валентину, 
как будущему доменщику, помогали материалы 
о только что введенной в строй доменной печи 
№ 7 и строящейся восьмой. Выручал и аналити-
ческий склад мышления, который впоследствии 
на всех ступеньках его роста станет надежным 
подспорьем. Затем была преддипломная прак-
тика в Нижнем Тагиле…

В 1957 году за три месяца до окончания инсти-
тута у Анны и Валентина родилась дочь Ирина. 
После защиты дипломов дали жилье и направле-
ния на работу: Анне – инженером-конструктором 
прокатного производства в Гипромезе, Валентину 

– помощником машиниста 
вагон-весов в доменном цехе. 
Потом были горновые работы, 
газовое хозяйство, участие в 
реконструкции домен. По сей 
день благодарен Валентин 
Яковлевич своим наставни-
кам и учителям – первым 

горновым доменных печей № 1 и 2 М. Тухбатову 
и Ф. Михайличенко, газовщику Р. Сайфутдинову 
– позднее сотруднику производственного управ-
ления МЧМ, мастерам доменных печей № 2 и 7  
Ю. Неведрову и Л. Рябцеву, наставникам и леген-
дарным обер-мастерам Н. Губенко и А. Шатилину, 
сотням других в доменном цехе.

Жили в то время наполненно и интересно. В 
период отпусков на спортивно-дорожных велоси-
педах под эгидой ДСО «Труд» комбината проехали 
сотни километров от Магнитогорска на Миасс, Зла-
тоуст, Ашу, Уфу, Стерлитамак, Белорецк. Особенно 
привлекали места, где встречались уже потухшие 
доменные печи, шахты и терриконы, от которых 
веяло временами Демидовых.

Большую школу по реконструкции и строитель-
ству доменных печей Валентин Кияшко получил у 
таких учителей, как П. Мишин – позднее директор 

Запсиба, Н. Крюков и В. Леднов – известные на 
комбинате специалисты металлургического произ-
водства, И. Сагайдак – начальник доменного цеха 
с бойцовским характером. Валентину Яковлевичу 
довелось плотно работать с директорами комби-
ната В. Зудиным, Ф. Вороновым, А. Филатовым, 
Д. Галкиным, Л. Радюкевичем, И. Ромазаном, 
А. Стариковым, В. Рашниковым. Каждый из них 
был прогрессивен, деятелен, о них у него добрая 
память и чувство глубокого уважения.

Валентин Кияшко вспоминает: «В 1995 году произ-
водство чугуна в доменном цехе снизилось более чем 
наполовину по сравнению с советским периодом. 
Уже с ветеранским удостоверением я был востребо-
ван руководством на должность руководителя нового 
строительства выведенной из действующих домен-
ной печи № 1. Условия строительства были очень 
сложными, особенно в финансировании. В 1997 году 
к руководству комбинатом приходят В. Рашников,  
Г. Сеничев, А. Морозов, В. Егоров – хозяйственники, 
понимающие, что требуется комбинату для возрож-
дения в условиях рынка. И вопрос о финансировании 
был решен. 10 апреля 1998 года печь № 1 была 
задута. И здесь прошлое немыслимо оценивать без 
городской газеты «Магнитогорский металл» и теле-
компании «ТВ-ИН». Они и сегодня рассказывают о 
трудовом человеке – металлурге, горняке, строителе, 
селянине. Молодые журналисты, тележурналисты и 
фоторепортеры достоверно изображают нас – ве-
теранов, неподдающихся, спорящих между собой, 
осмысливающих прошедшие десятилетия на произ-
водственной площадке родного предприятия».

Такие несгибаемые, как Валентин Яковлевич 
Кияшко, пришли из времени, когда на комбинате 
в работе было десять домен, 35 мартеновских 
и других металлургических агрегатов, балансо-
вая стоимость которых составляла более двух 
миллиардов рублей. Их обслуживали 64 тысячи 
металлургов. Почти все руководители работали 
по директорскому графику – 12–14 часов в день 
и шестидневную неделю. 

Сегодня у Валентина Яковлевича и Анны Сте-
пановны есть внуки и правнуки, которым дай бог 
прожить так же глубоко и целеустремленно. И тогда 
за будущее России можно быть спокойным 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ 
фОТО > ЕВгЕНИй РУХмАЛЕВ
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КЦ, лоКаЦия, троечка с плюсом… Сленг до-
зорных – уже дело нетемное даже для тех, кто 
еще не заражен ночной игрой. Каждую неделю 
город превращается в полигон для экстремаль-
ных гонок DozoR. а минувшая пятница стала 
для команд особенной: они разыграли второй 
кубок ММК. Его дожидались с апреля, и под 
занавес лета он порадовал полуночников.

Вновь, как и прошлый раз, с наступлением сумерек 
к Левобережному Дворцу культуры металлургов 
съезжаются машины с фирменными наклейками 

DozoR на заднем стекле. Атрибутикой хвастает и везде-
ходная «Нива», и ухоженный «форд». В каждом экипаже 
своя организация: командир, связист, полевой – роли 
заранее распределены.

Организатор игры в Магнитогорске Сергей Мурыкин 
подсчитывает количество командных соглашений, по-
ступивших на Lite-версию игры, – всего 16 штук. Это 
меньше, чем в первый розыгрыш кубка ОАО «ММК», 
но достаточно, чтобы признать игру весьма популярной 
среди работников комбината и его дочерних пред-
приятий.

И последняя аналогия: недосчитались организато-
ры заявки от первых победителей кубка – «Молодой 
ГваRDии», которая из непосредственных участников 
переквалифицировалась в агентов на локациях, тем 
самым отказавшись от притязаний на статус абсо-

лютных чемпионов и уступив дорогу следующему 
победителю.

Казалось бы, о ходе игры можно говорить только 
с позиции человека, натянувшего на себя шкуру до-
зорщика. Ан нет: изначально понятно, что заветные 
цифры кода, выведенные черным и белым баллоном 
на стенах, поджидали участников в «классических» 
для DozoRа местах – на чердаках, в подвалах забро-
шенных или сгоревших домов, на 
стройках… одним словом, в самых 
далеких от цивилизации закоулках. 
А значит, без выброса солидной 
порции адреналина в эту ночь 
опять не могло обойтись. А почему 
не попробовать осветить ночные 
приключения с обратной стороны – из штаба, откуда 
вытекают все задания и куда стремятся доставить все 
отрытые коды? Тем более, что о DozoR-движении в 
городе известно многое и многим.

– Иногда создается впечатление, что о дозорщиках 
знают уже все. Однажды нашумели наши ребята в 
поселке – выбежала грозная старушка. Так даже та, 
завидев людей с фонарями, узнала в них игроков 
и сбавила обороты, попросила быть аккуратнее. 
Или еще: постовые иногда тормозят наши машины 
ночью, но отпускают с миром, желая удачи, – за 
двадцать минут до старта откровенничает Виктория 
Мурыкина.

В ее копилке много случаев: она не только разделяет 

интересы своего супруга Сергея, но и является его 
полноправной напарницей – сама ведет дозорную 
Lite-версию.

От того, что DozoR сегодня в детальном представ-
лении не нуждается, интерес к нему не ослабевает. 
Ширится его география – полуночники теперь играют 
областями и регионами, он обрастает новыми мифа-
ми, обзаводится своими героями. Кстати, о них. «Герои 
Магнитки» – такую тему задали соревнующимся орги 
(не путать с толкиеновскими орками).

– В процессе создания игры центральная идея «Ге-
роев» изменилась, – раскрывает карты орг Виктория. 
– Сперва хотели использовать места, посвященные 
легендарным личностям, в честь которых названы 
улицы. Но потом пришла мысль сделать все задания, 
подсказки, комментарии в стихах, а с некоторыми 
локациями этого бы не получилось. В итоге героями 
у нас стали все жители Магнитогорска – работники 
комбината, учителя и студенты, программисты и 
менеджеры.

Пока рассуждаем о том, как выручает гуманитарное 
образование в написании шарад, часы отсчитывают 
последнюю пятиминутку до массовой рассылки перво-
го задания. Оно отправляет дозорщиков на радиоволну 
102,5 FM, через которую ночные слушатели узнают о 
первой искомой точке – Доме обороны РОСТО.

Перед глазами собеседницы ноутбук с движком, при-
нимающим коды и выдающим следующие головолом-
ки, фиксирующим перемещения команд по турнирной 
сетке в режиме он-лайн. Обновляя статистику, Виктория 
восклицает: «Интернет обрубился – задания зависли!» 
Следует звонок Сергею, который в эту минуту допи-
сывает код на вышке близ стадиона МаГУ: в дневное 
время обозначить локацию помешали учения пожар-
ников. Далее – рестарт программы, манипуляции с 
мышкой и вздох облегчения.

– Вот такие форс-мажоры случаются, – замечает 
девушка.

– Да, экстрима можно хапнуть и сидя за клавишами, 
– думаю про себя. 

Испытывая сильное желание протестировать гиб-
кость своего мышления, прошу привести пример 
одного задания.

– Пожалуйста: иностранец Жора на станцию шел 
и в заброшенной будке разгадку нашел, – выдает 
Виктория.

– Может, сразу подсказку? – красноречиво говорит 
моя озадаченная морщина на лбу.

– Был такой коммунист болгарский – в честь него 
назвали поселок пролетарский. 

Лихорадочно шевелю мозгами и растерянно пожи-
маю плечами, расписываясь в собственной недалеко-
сти. На языке вертится бродячая шутка дозорщиков, 
жалующихся на сложность загадок: «Выкурить бы то же, 
что и орги». Однако на деле все оказывается доступным 
для понимания: составной код расположен на Станци-
онной в поселке имени Георгия Димитрова.

В то время как вернувшийся Сергей отвечает на 
несмолкаемые звонки дозорных, пытающихся выудить 
нужную информацию, а Виктория унимает горластую 
аську, ищу на мониторе команды, у которых с логикой 
и ассоциациями все в порядке.

Уже к четвертому заданию из семи явными лиде-
рами стали «Паяльники» и «Короткое замыкание», 
сидевшие до последнего друг у друга на колесе. При-
чем обе команды представляли одно предприятие 
– Электроремонт. И можно было бы усомниться в 
чистоте их противостояния, но, проверив еще раз со-
став команд по фамилиям, Мурыкины констатировали: 

оба капитана знакомы им по игре в 
городской лиге – их борьба слишком 
принципиальна, чтобы одна команда 
могла «сливать» коды другой. На этом 
сомнения отпали.

С разницей в 10 минут экипажи 
этих дружин финишировали, затратив меньше двух 
часов на всю игру, – гроссмейстерский результат. 
Причем «Короткое замыкание» второй раз доволь-
ствовалось серебром в кубке. Впрочем, на церемонии 
награждения на лицах ребят читалась больше приятная 
усталость, нежели горечь поражения. Так или иначе, но 
организаторы отметили всех дозорщиков памятными 
призами и сертификатами, дающими право на бес-
платное участие в DozoR Classic. Даже игроков шести 
сборных, которые не уложились в отведенные четыре 
часа, но, вернувшись во дворец, благодарили орга-
низаторов за яркие впечатления от захватывающей 
локации на геройской улице 9 Мая 
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DozoR с изнанки

Участвовать в соревнованиях такого уровня было бы невозможно 
без спонсорской помощи и моральной поддержки

Всю ночь дозорные посвятили чтению стихов

  футбол

«Металлург»  
отступает  
от традиций
ФУ ТболиСТы 
магнитогорско-
го «Металлурга» 
отс т упили от 
традиций ны -
нешнего сезо-
на – побеждать 
в гостях уже 
не получается.  
12 августа в 
Екатеринбур -
ге подопечные 
Станислава Филонова проиграли «Урал-
Дублю» с минимальным счетом – 0:1.

Напомним, со свердловской командой магни-
тогорцы сыграли 31 июля дома вничью – 1:1.

В пятницу наши футболисты провели че-
тырнадцатый матч в этом сезоне. Нелегкая 
игра на выезде предстоит с одним из лидеров 
чемпионата – «Октаном» из Перми, который 
занимает второе место в турнирной таблице. 
Магнитогорцы же закрепились на восьмой 
строчке.

Дома болельщики увидят свою команду  
18 августа в матче против «Иртыш-Дубль» из 
Омска. Начало игры в 18 часов.

нАтАЛья ЛуБоЧнИКовА

В победу земляков верим

«Герои Магнитки» – 
такую тему задали 
полуночникам орги

В СЕнТябрЕ в Штутгарте (Гер-
мания) пройдет открытое пер-
венство по настольному теннису 
среди инвалидов. К состязаниям 
готовятся 300 человек. 

Среди них – семь спортсменов из 
России, двое из которых – наши 
земляки: Никита Осадчий и Алек-

сандр Аболмасов (на фото).
До этого у спортсменов уже были 

победы в областных и российских 
первенствах. В рамках предстоящего 
турнира в Германии они не только 
постараются завоевать титулы побе-
дителей, но и определятся в между-
народной классификации.

Участвовать в соревнованиях тако-
го уровня было бы невозможно без 
спонсорской помощи и моральной 
поддержки. Ее оказали управления со-
циальной защиты населения и по фи-
зической культуре, спорту и туризму, 
руководитель МЭК Василий Кочубеев, 
депутаты городского Собрания Алек-
сандр Морозов и Виталий Бахметьев. 

Депутаты и все любители настольного 
тенниса надеются, что следующим 
этапом Никиты и Александра станут 
параолимпийские игры.

Одна из наших спортивных надежд 
на предстоящих соревнованиях – 
Александр Аболмасов – инвалидом 
стал во время боевых действий в 
Чеченской республике. До армии, 
еще в школе, очень любил спорт: 
занимался спортивной гимнастикой 
и кекусинкай, очень популярным в те 
годы. Тренируясь в ДЮСШ № 4, до-
бился высоких разрядов. В 1993-м 
он был призван в Вооруженные 
силы и начал службу в автомобиль-
ных войсках: в отдельном взводе 
эвакуации. Вместе с товарищами 
занимался вывозом раненых, под-
возкой боеприпасов, эвакуировал 
подбитую технику, спасал мирных 
жителей, попавших в зону боевых 
действий. В январе 1995 года при 
штурме Грозного военнослужащий 
Аболмасов был тяжело ранен. На-
столько тяжело, что пролежал в Один-
цовском госпитале под Москвой 

более полугода. Вернулся домой 
и начал учиться, работать, завел 
семью. Получив специальность соци-
ального педагога, трудился в одном 
из муниципальных учреждений, от-
вечал за работу с инвалидами.

А лександр не забросил юно -
шеских спортивных увлечений. 
Одновременно активно занимался 
развитием адаптивно-физической 
культуры. Тренеры Борис Шарипов 
и Виктор Усов помогли вернуться в 
большой спорт. Благодаря усилиям 
тренеров и своим стараниям, Алек-
сандр Аболмасов стал кандидатом 
в мастера спорта по настольному 
теннису. Из его больших достижений: 
3-е место на первенстве области, 
3-е – в личном зачете и 1-е место в 
парном на первенстве России.

Городское Собрание наградило 
Александра Аболмасова Почетной 
грамотой за большие достижения в 
спортивной жизни города и личный 
вклад в развитие спорта для инва-
лидов 

 самооборона
«Комбат»  
против хулиганов
наВЕрняКа каждый из нас слышал о самбо. В 
свое время этот вид спорта активно развивали и 
поддерживали. но постепенно систему самообо-
роны, разработанную советскими энтузиаста-
ми, потеснили иноземные искусства. Самбо, 
основанное на синтезе лучшего из системы 
единоборств азии и Европы, незаслуженно 
потеряло актуальность, стало лишь сегментом 
спортивного и боевого направления.

Невзирая на моду, учебно-методический центр «Ком-
бат» и федерация самбо Магнитогорска продолжают 
разрабатывать эффективные методы противодействия 
насилию на базе детско-юношеского центра «Эго». При 
федерации создано отделение прикладных исследова-
ний, где обобщают иностранный и отечественный опыт 
обучения эффективной самообороне. Специалисты 
центра шутят: самооборона заканчивается тогда, когда 
начинается драка. Первое, что объясняют новичкам, бой 
на ринге отличается от мордобития в подворотне. Руково-
дитель учебно-методического центра «Комбат», старший 
эксперт экспертно-криминалистического центра при 
ГУВД Челябинской области», майор милиции Станислав 
Анпилогов объясняет: «Вряд ли в темном переулке подой-
дут без ножей и будут соблюдать этические правила боя. 
В уличной драке спортсмен и хулиган почти на равных. 
Возможности повторить поединок у вас не будет. В таких 
ситуациях важнее быстро бегать, а не уметь драться».

В новой программе «Стоп, гоп-стоп» «Комбат» учит, как 
избегать уличных драк. У меня это вызвало ироничную 
улыбку. Меня быстро убедили, показав результаты спе-
циальных исследований, согласно которым более 90 
процентов неприятностей начинается задолго до физиче-
ского контакта с потенциальной жертвой. Американские 
конфликтологи и психологи показали рецидивистам фото-
графии прохожих. В большинстве случаев насильники и 
убийцы безошибочно определяли тех, кто хоть раз в жизни 
становился жертвой. «Став участником конфликта, задай-
те вопрос, почему преступник выбрал именно вас? Что я 
такого проецирую и на что провоцирую? – учит Станислав 
Анпилогов. – Приходите к нам, и мы ответим».

Чтобы избежать опасных ситуаций, необходимо при-
знать: вы в той же мере подвержены неприятностям, как 
и любой другой горожанин. Чтобы свести случайность на 
нет, необходимо пройти программу «Стоп, гоп-стоп». Она 
состоит из нескольких блоков, один из которых правовой. 
Он учит, как эффективно взаимодействовать с правоохра-
нительными органами, чтобы защитить себя не только 
в момент физической опасности, но и после. Любой 
уличный конфликт попадает либо под административный, 
либо под уголовный кодекс.

С правовым тесно связан тактический блок. Слушатели 
изучают конфликтологию, основы виктимологии – науки 
о поведении жертв.

В уличной драке важен мгновенный результат. 
Поэтому вас обучат технике эффективных ударов из 
разных видов единоборств. Они просты в исполнении, 
но травмоопасны. «В учебе все важно, – продолжает 
Станислав Анпилогов, – даже изучение метода Ста-
ниславского. Скоро в рамках программы пригласим 
на мастер-классы профессиональных актеров. Однако 
наша главная задача – развеять миф об уличной драке. 
Мы помогаем понять: если дошло до кулаков – без 
выбитых зубов не уйдет никто. На сей счет не надо 
питать иллюзий. В рамках тренинга слушатели укрепят 
боевой дух, повысят болевой порог, что приведет их к 
осознанию: они способны на многое».

 «Помоги себе сам» – может стать девизом програм-
мы гражданской самообороны. Чувствительный отпор 
хрупкой студентки и «ботаника» быстро охладит уличных 
хулиганов.

еЛенА хоЛодовА, 
студентка отделения журналистики 

филфака маГу

 подросток

Ровесники  
на «Ровеснике»
на СПорТиВных площадках магнитогорского 
муниципального учреждения «Спортивный 
клуб «ровесник» прошли соревнования по 
легкоатлетическому троеборью, в которых при-
няли участие подростки, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию и состоящие на учете в 
комиссиях по делам несовершеннолетних.

Программа соревнований включала в себя сприн-
терский бег на дистанцию 60 метров, толкание ядра и 
прыжок с места. Победителям в двух возрастных группах 
были вручены грамоты и ценные подарки. Все участники 
соревнований получили сладкие призы.


