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 знАй нАших!
Олимпийский почерк
ДзюДоисты Магнитки выиграли три медали на 
XXI летних сурдолимпийских играх в тайбэе.

Серебряные награды завоевали Дмитрий Лавров 
(вес до 100 кг) и дву кратная чемпионка страны-2009 
Жанна Кузнецова (70 кг). «Бронзу» в весе до 57 кг 
получила Юлия Молодцова. Все трое призеров за-
нимаются в спортивно-оздоровительном учреждении 
«Металлург-Магнитогорск» под руководством тренера 
Рауфа Валеева и исполнительного директора магни-
тогорской федерации дзюдо, депутата городского Со-
брания депутатов Романа Козлова.

 бОкС

все в медалях
завершившийся в Милане чемпионат мира 
принес южноуральским любителям бокса одни 
лишь положительные эмоции.

Два «золота» из двух и два «серебра» из шести увезли 
из Италии боксеры, которых мы считаем своими. Артур 
Бетербиев, еще недавно имевший магнитогорскую 
спортивную прописку, дважды в финале отправил в нок-
даун узбека Элишода Расулова и стал чемпионом в кате-
гории до 81 кг. В следующем весе (до 91 кг) челябинец 
Егор Мехонцев вынес с ринга Акосту Дуарте – 12:2.

Два других южноуральца не дотянули до золота чуть-
чуть. Магнитогорец Давид Айрапетян (до 48 кг) уступил 
5:10 монголу Сердамбы Пуревдорджу, а Эдуард Абзали-
мов из Миасса болгарину Дателину Далаклиеву – 3:5. 
Во многом благодаря результатам южноуральских 
боксеров сборная России в общекомандном зачете 
заняла первое место.

 хОккей
Звездный дебют
сергей Федоров, чего ждали болельщики, 
забил в первом же матче за магнитогорский 
«Металлург» против екатеринбургского «авто-
мобилиста».

И девяти минут не прошло, как трибуны взорвались 
от восторга: звездный новичок КХЛ словно по заказу по-
разил ворота, хотя на нем «висел» защитник соперника. 
Всезнающие статистики тут же напомнили: последний 
раз в отечественном чемпионате Федоров забивал 
7143 дня назад – 20 февраля 1990 года!

Перебросав соперника в первом периоде, «Метал-
лург» во втором дал слабину и позволил Николаю Бу-
шуеву восстановить равновесие. Гол Томаша Ролинека 
вывел хозяев вперед, но окончательно отлегло от сердца 
у зрителей, когда чешский нападающий отличился 
вторично, за двадцать секунд до финальной сирены. 
«Автомобилист», желая спасти игру, заменил вратаря, 
но получил шайбу в пустые ворота.

Победив команду одного бывшего главного тренера 
Марека Сикоры, «Металлург» волею календаря сразится 
сегодня с дружиной другого недавнего наставника – 
Федора Канарейкина. Подмосковный «Атлант» после 
воскресной победы над «Трактором» 4:3 приезжает в 
Магнитку с желанием поквитаться за весеннее пора-
жение в четвертьфинале кубка Гагарина.

 бюДжет
возрастут доходы
Правительство рФ намерено внести ряд 
поправок в Бюджетный кодекс и в закон о 
Центробанке.

За счет этих изменений доходы бюджета в 2010 
году возрастут на 144 миллиарда рублей. Как отметил 
Владимир Путин, чтобы не сорвать государственные 
антикризисные планы, кабинет министров решил со 
следующего года перечислять в российский бюджет все 
доходы, полученные от управления средствами Резерв-
ного фонда и Фонда национального благосостояния. А 
Центробанк должен будет переводить в казну не 50, а 
75 процентов своей прибыли.

О тех,  
кто приближал 
великую  
Победу
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тринадцатый,  
непредсказуемый

Кто раскроет депутатам «земельные» тайны мэрии?

в графе «докладчик» 
рядом с № 13  
зияет пустое место

Дмитрий Медведев:  
«реформы для людей,  
а не люди для реформ»
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Оставлен под стражей
 криМинАЛ

вчера челябинский областной 
суд рассмотрел кассационные 
жалобы защитников заместителя 
главы Магнитогорска по иму-
ществу и правовым вопросам 
виталия сидоренко.

Как сообщила пресс-служба суда, су-
дебная коллегия не удовлетворила кас-
сационные жалобы трех защитников 
Сидоренко и оставила без изменения 

судебное решение первой инстанции 
о заключении чиновника под стражу. 
Соответствующее постановление было 
вынесено Правобережным районным 
судом Магнитогорска 4 сентября 
2009 года. Сторона защиты просила 
суд избрать меру пресечения в виде 
залога.

Выбирая меру пресечения, суд учел, 
что Сидоренко обвиняется в совер-
шении особо тяжкого преступления 
– получение взятки в крупном раз-
мере должностным лицом в составе 

организованной группы, с вымогатель-
ством взятки. Находясь на свободе, 
Виталий Сидоренко может угрожать 
свидетелям и иным участникам уголов-
ного судопроизводства или уничтожить 
доказательства и таким образом 
воспрепятствовать производству по 
уголовному делу, отметили в суде. Об-
виняемый участвовал в заседании 
посредством видеоконференцсвязи: 
он содержится в следственном изо-
ляторе Екатеринбурга.

Напомним, что Виталий Сидоренко 

был задержан с поличным при полу-
чении взятки в 2,5 миллиона рублей. 
Взятка вымогалась у компании ООО 
«УралТрейдРесурс» за выделение 
земельного участка под строитель-
ство гостиницы. Одновременно с 
Виталием Сидоренко задерживался 
его подчиненный – председатель 
комитета по управлению имуществом 
Алексей Дюльдин. Он был отпущен 
под подписку о невыезде, так как 
сразу же согласился сотрудничать со 
следствием 

гуБернатор Петр сумин участвовал 
в VI Форуме межреги онального со-
трудничества россии и Казахстана в 
оренбурге.

Речь шла о взаимодействии в сфере энерге-
тики. В рамках форума проведена российско-
казахстанская выставка «Инновационные 
технологии в топливно-энер гетической сфере». 
Помимо глав государств, Дмитрия Медведева 

и Нурсултана Назарбаева, в Оренбург при-
ехали представители регионов страны, феде-
ральных министерств и ведомств, руководи-
тели субъектов Рос сии и Казахстана. В состав 
официальной делегации РФ вошел губернатор 
Челябинской области Петр Су мин.

Как отмечает пресс-служба главы Южного 
Урала, Казахстан – крупнейший внешне-
торговый партнер об ласти среди стран СНГ. 
В 2008 году товарооборот между двумя ре-

гионами составил 2,7 миллиарда дол ларов, 
а в первом полугодии текущего года – 665 
миллионов долларов. Наиболее активно идет 
взаимо выгодное сотрудничество предприятий 
машинострои тельного и металлургического 
комплексов. Крупнейшие предприятия-
экспортеры Челябинской области – Маг-
нитогорский металлургический комбинат, 
Челябинс кий металлургический комбинат, 
ЧТЗ-Уралтрак.

Укрепляя содружество двух стран

в результате антикоррупционной кампании 
в Магнитогорске исполнительная власть ока-
залась парализована.

Завтра после летних каникул на заседание со-
берутся депутаты городского Собрания. Их ждет 
напряженная работа: в повестке дня – около 

тридцати вопросов. Самым непредсказуемым обе-
щает быть вопрос тринадцатый – о предоставлении 
земельных участков для жилищного строительства. 
Дело в том, что в графе «докладчик» рядом с номером 
13 зияет пустое место. Нет сегодня в мэрии специали-
ста, способного раскрыть депутатам «земельные» 
тайны мэрии. 

В пустой графе могли бы стоять 
имена заместителя главы города 
по имуществу и правовым во-
просам Виталия Сидоренко или 
бывшего главного архитектора 
Магнитогорска Ильи Пономарева – тех, кто в послед-
ние годы замкнул на себе все земельные процедуры. 
Но Сидоренко от должности освобожден и заключен 
под стражу, обвиняемый в получении взятки в особо 
крупном размере как раз за выделение земель-
ного участка под строительство. Илья Пономарев, 
ушедший в Москву на повышение, тоже занят: со-
трудничает с правоохранительными органами, по-
могая расследованию. Раскрыть перед депутатами 
механизмы раздачи земельного пирога мог бы и 
председатель комитета по управлению имуществом 
Алексей Дюльдин. Но и он в связи с арестом отстра-

нен от должности и теперь «освещает» указанные 
механизмы для следствия. То есть все те, кто как-то 
прикоснулся к магнитогорской земле портфелем 
чиновника, беседуют с силовыми органами. В таком 
крайнем случае ответить перед горожанами и народ-
ными избранниками здесь, в Магнитогорске, должен 
бы главный распределитель городских земель. Но и 
мэр Евгений Карпов скоропостижно покинул город, 
уже третий раз за год отбыв в отпуск за границу. При-
чем как раз в тот момент, когда органы прокуратуры 
проверяют его, главы города, причастность к кор-
рупционному скандалу в Магнитогорске. Со стороны 

столь поспешный отпуск выглядит 
как бегство. А ведь депутаты дают 
мэрии возможность развеять 
коррупционный мрак, накрывший 
здание городской администрации. 
Взять бы Карпову да выступить с 
открытым исчерпывающим до-

кладом перед народными избранниками. Нет, видно, 
земельный вопрос так и останется в повестке дня 
самым загадочным. 

Пункт № 13 депутатов волнует еще по одной при-
чине. Так получилось, что последняя перед летними 
каникулами сессия городского Собрания проходила 
в тот момент, когда под окнами здания городской 
администрации раскинули палаточный лагерь 
обманутые дольщики компании «Военжилстрой». 
Протестующие требовали срочного прокурорского 
расследования и раскрытия схем предоставления 
земельных участков под жилищное строительство 

в Магнитогорске. Тогда, в начале лета, депутаты 
предупредили исполнительную власть, что в первую 
же сентябрьскую сессию потребуют развернутого 
«земельного» ответа. Тем более, что на прошлой 
неделе возле мэрии случился эффект дежавю: те же 
дольщики той же компании «Военжилстрой» с теми 
же требованиями и предупреждением о голодовке. 
Дежавю, правда, с поправкой: за летние месяцы 
парапет «Белого дома» успели потоптать дольщики 
компании «Южуралстрой», присоединившись к тре-
бованиям собратий по несчастью. И если в начале 
лета к горожанам еще выходили представители мест-
ной власти, то сейчас к народу и депутатам выйти 
просто некому. Ни заменяющий сегодня Карпова 
Олег Грищенко, ведающий городским хозяйством, 
ни Валерий Измалков, временно занявший кресло 
Сидоренко, вряд ли когда-нибудь допускались к ре-
альным схемам земельного дележа в мэрии. 

Кадровая дыра, образовавшаяся в самом центре 
бюрократической паутины, беспокоит еще одну ак-
тивную часть горожан – предпринимателей. В мэрию 
ежедневно поступают заявления с просьбой выде-
лить земельный участок или согласовать границы. Но 
рассматривать их некому. В результате развернув-
шейся в городе антикоррупционной кампании испол-
нительная власть парализована. Единственные, кто 
в эти дни ведает вопросами развития города, – это 
депутаты. Завтра мы узнаем, чем закончилось рас-
смотрение злополучного тринадцатого вопроса, а в 
четверг расскажем об этом нашим читателям 

анна смирнова
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 38 процентов россиян, по данным ФОМа, считают, что осенью этого года нашу страну ждет вторая волна кризиса
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 рынок труда
Не те аппетиты
На очередНом заседании областного 
антикризисного штаба, прошедшего под 
председательством вице-губернатора Юрия 
Клепова, магнитогорский меткомбинат при-
вели в пример.

Начальник главного управления по труду и занято-
сти Челябинской области Леонид Шушарин подчер-
кнул, что ММК находится в числе тех предприятий, 
которые принимают молодых людей на стажировку. 
Трудоустройство выпускников – главный вопрос, 
рассмотренный на заседании штаба. Десять про-
центов дипломированных специалистов не нашли 
в этом году работу, всего в области официально 
считаются безработными 3385 вчерашних студен-
тов и учащихся. По словам министра образования 
и науки области Владимира Садырина, большинство 
молодых безработных – выпускники не вузов, чего 
ожидали, а техникумов. Возможная причина состоит 
в несогласованности действий, и пришло время ис-
ключить дублирующие специальности, по которым 
готовят в средних учебных заведениях.

Для борьбы с молодежной безработицей ведущие 
вузы области создают малые предприятия, куда 
могут трудоустроиться обладатели дипломов. В этом 
ряду и Магнитогорский технический университет, 
где, по словам министра образования и науки, 
планируют открыть восемь таких предприятий. По 
стопам высшей школы не мешало бы последовать 
и колледжам, но пока в области положительный 
пример лишь один.

Как подчеркнул Владимир Садырин, на показате-
лях безработицы негативно отражается тот факт, что 
выпускников не устраивают предлагаемые вакан-
сии. Выпускники вузов претендуют на зарплату 20 
тысяч рублей, но не каждое предприятие в условиях 
кризиса может столько заплатить.

 безработица
Сезонный фактор
Количество официально зарегистрирован-
ных безра ботных в россии осенью может 
вырасти на 350–400 тысяч человек в связи 
с сезонным фактором. об этом сообщил 
руково дитель роструда Юрий Герций.

По его словам, приток «ново бранцев» в рядах без-
работных ожидается за счет тех людей, ко торые рабо-
тали летом у себя на дачных участках, были в отпуске 
или занимались временными сельхозработами. 
Кроме того, Роструд прогнозирует приток в службы 
занятости выпускников учебных заведений. 

Будущее  
принадлежит нам

Мы преодолеем кризис, отсталость, коррупцию

Социальное государство – 
это не раздувшийся  
советский собес  
и не спецраспределитель  
с неба свалившихся благ

Антикризисный рецепт – работа

в субботНем номере мы сообщили о статье 
Президента рФ дмитрия медведева, в которой 
он делится своим видением стратегических 
задач, стоящих перед россией в ближайшие 
десятилетия.

Статья главы государства появилась в четверг на 
сайтах kremlin@gov.ru и gazeta.ru, а в пятницу ее опу-
бликовали «Известия» и «Российская газета». Уже своим 
названием она устремлена в будущее.

«Россия, вперед!» – именно так решил Дмитрий Мед-
ведев озаглавить приоритеты, которые, по его мнению, 
станут ключевыми для страны как минимум в следующее 
десятилетие. Такой взгляд на перспективу во многом 
делает выступление главы государства программным.

Последний раз с подобной крупной программной 
речью Дмитрий Медведев выступал еще во время пред-
выборной кампании на Красноярском экономическом 
форуме. Пресс-секретарь президента Наталья Тимакова 
подчеркнула, что эта статья Медведева фактически яв-
ляется возвращением к планам, переосмысленным в 
результате последних событий в мире. Отчасти поэтому 
заголовок статьи дублирует один из лозунгов предвыбор-
ной кампании главы государства, который так и звучал:  
«Россия, вперед!» Таким образом, пояснила Тимакова, 
Медведев дает понять, что все те приоритеты не забыты 
– они просто были отложены из-за непростого по своей 
сути года, но теперь настало время к ним вернуться.

По просьбе читателей «ММ» сегодня мы публикуем 
основные тезисы президентской статьи.
Далекo нe все сделали  
правильно

Мировой экономический кризис показал: дела наши 
обстоят далеко не самым лучшим образом. Двадцать лет 
бурных преобразова ний так и не избавили нашу страну 
от унизитель ной сырьевой зависимо сти... Отечественный 
биз нес за малым исключением не изобретает, не создает 
нужные людям вещи и технологии. Торгует тем, что сдела-
но не им, – сырьем либо импортными товара ми...

Энергоэффективность и производительность труда 
большинства наших пред приятий позорно низки. Но 
это полбеды. Беда в том, что, похоже, это не очень 
волнует владельцев, дирек торов, главных инженеров, 
чиновников.
Три российские беды

...Считаю необходимым освобождение нашей стра ны 
от запущенных социаль ных недугов, сковывающих ее 
творческую энергию, тормозящих наше общее движение 
вперед. К недугам этим отношу:

1. Вековую экономиче скую отсталость, при вычку 
существовать за счет экспорта сырья, фактиче ски 
выменивая его на гото вые изделия...

2. Вековую коррупцию, с незапамятных времен 
истощающую Россию и до сих пор разъедающую ее 
по причине чрезмерного присутствия государства во 
всех сколько-нибудь замет ных сферах экономической 
и иной общественной деятельности. Но дело не 
толь ко в избыточности государ-
ства. Бизнес тоже не безгре-
шен. Многие предпринима тели 
озабочены не поиском талантливых 
изобретателей, не внедрением 
уникальных технологий,  не 
созданием и выводом на рынок 
новых продуктов, а подкупом чи-
новников ради получения «контроля 
над потоками» перераспределения собст венности.

3. Широко распростра ненные в обществе па-
терналистские настроения. Уверенность в том, что все 
проблемы должно решать государство. Либо кто-то еще, 
но только не каждый на своем месте. Желание «делать 
себя», достигать шаг за шагом личных успе хов не является 
нашей на циональной привычкой. Отсюда безынициатив-
ность, дефицит новых идей, нерешенные вопросы, 
низ кое качество общественной дискуссии, в том числе 
и критических выступлений. Общественное согласие и 
поддержка обычно выража ются молчанием. Возраже-
ния очень часто бывают эмоциональными, хлестки ми, но 
при этом поверхно стными и безответственны ми...
Реформы для людей

Демократические инсти туты в целом сформирова-
ны и стабилизированы, но их качество весьма далеко 
от идеала. Гражданское об щество слабо, уровень са-
моорганизации и самоупра вления невысок...

Сегодня впервые в нашей истории у нас есть шанс 
до казать самим себе и всему миру, что Россия может 
развиваться по демократи ческому пути. Что переход 
страны на следующую, бо лее высокую ступень циви-
лизации возможен...

Распространение совре менных информационных 
технологий, которому мы будем всячески содейство-
вать, дает беспрецедентные возможности для реализа-
ции таких фундаменталь ных политических свобод, 
как свобода слова и собра ний. Для выявления и лик-

видации очагов коррупции. Для прямого доступа к мес ту 
практически любых со бытий... Общество стано вится 
открытым и прозрач ным как никогда. Даже если это не 
нравится правящему классу.

Как и в большинстве де мократических государств, 
лидерами в политической борьбе будут парламентские 
партии, периодически сме няющие друг друга у вла-
сти...

Политическая система бу дет обновляться и совер-
шенствоваться в ходе свободного соревнования от-
крытых политических объе динений.

Не всех устраивают темпы нашего движения в этом 
на правлении. Говорят о необ ходимости форсированного 
изменения политической системы. А иногда и о том, 
чтобы вернуться в «демо кратические» девяностые. Но 
возврат к парализован ному государству недопус тим. 
Поэтому хочу огорчить сторонников перманентной 
революции. Спешить мы не будем. Спешка и необду-
манность в деле политиче ских реформ не раз в нашей 

истории приводили к траги-
ческим последствиям... Еще 
Конфуций заметил: «Нетер-
пимость в малом разрушает 
великий замысел». Мы «на-
елись» этого в прошлом. 
Ре формы для людей, а не 
лю ди для реформ. В то же 
вре мя не обрадую и тех, 
кого полностью устраивает 

ста тус-кво. Тех, кто боится и не хочет перемен. Переме-
ны будут. Да, они будут по степенными, продуманны ми, 
поэтапными. Но – неук лонными и последователь ными.
Повысим качество жизни

Негативные демографические тенденции должны 
быть замедле ны и остановлены. Повышение ка-
чества медицинского обслужива ния, стимулирование 
рождаемос ти, безопасность на дорогах и про-
изводстве, борьба с пандемией ал коголизма, развитие 
физической культуры, массового спорта долж ны стать и 
стратегическими, и при этом повседневно решаемыми 
го сударственными задачами.

Какую бы сферу ни затрагивали преобразования, 
их цель в конечном итоге одна – повышение качества 
жизни в России.

Создание условий для обеспе чения граждан жильем, 
работой, медицинской помощью. Забота о пенсионерах, 
защита детей, подде ржка людей с ограниченными 
воз можностями – прямая обязанность властей всех 
уровней.

В речах российских политиков часто звучит 
напоминание о том, что согласно нашей Конституции 
Россия – социальное государство. Это действительно 
так, но не следует забывать и о том, что современное 
социальное государство – это не раздувшийся советский 
со бес и не спецраспределитель с неба свалившихся 
благ. Это сложная, сбалансированная система эконо-
мических стимулов и социальных гарантий, юридических, 

этических и поведенческих норм, продуктивность 
которой в решающей мере зависит от качества труда и 
уровня подготовки каждого из нас.
Самоизоляция опасна

Наивные представления о непогрешимом и счастли-
вом Западе и вечно недо развитой России неприем лемы, 
оскорбительны и опасны. Но не менее опасен и путь 
конфронтации, са моизоляции, взаимных придирок и 
претензий.

Не ностальгия должна оп ределять нашу внешнюю 
политику, а стратегические долгосрочные цели модер-
низации России. При этом Россия, оставаясь одной из 
ведущих экономик, ядерной державой и постоянным 
членом Со вета безопасности ООН, должна открыто 
и прямо говорить о своей позиции, отстаивать ее на 
всех площадках. Не юлить и не приспо сабливаться. А 
в случае угрозы собственным интересам реши тельно 
защищать их.
Трезво смотреть на прошлое

У российского народа, как у каждого великого 
народа, яркая, героическая, вызывающая уваже ние и 
восхищение и в то же время противоречивая, сложная, 
неод нозначная история.

По-разному воспринимают нас разные люди и 
разные страны. И многое еще предстоит сделать для 
защиты нашего исторического на следия от искажения и 
политичес ких спекуляций. Мы должны смот реть на свое 
прошлое трезво. Ви деть в нем и грандиозные победы, 
и трагические ошибки, и примеры для подражания, и 
проявление лучших черт национального ха рактера.

В любом случае мы будем вни мательны к своей 
истории, будем ее уважать. Уважать прежде всего роль 
нашей страны в поддержании сбалансированного 
мирового по рядка на протяжении многих ве ков. 
Россия всегда, на всех этапах своего становления 
стремилась к достижению более справедливого 
мироустройства.
Приглашение к сотрудничеству

Я приглашаю всех, кто разделяет мои убеждения, к 
сотрудничеству. Пригла шаю к сотрудничеству и тех, кто 
не согласен со мной, но искренне желает перемен к 
лучшему. Нашей работе бу дут пытаться мешать влия-
тельные группы продажных чиновников и ничего не 
предпринимающих «пред принимателей». Они хоро шо 
устроились. У них «все есть». Их все устраивает. Они 
собираются до сконча ния века выжимать доходы из 
остатков советской про мышленности и разбазари-
вать природные богатства, принадлежащие всем 
нам. Они не создают ничего но вого, не хотят развития 
и боятся его. Но будущее принадлежит не им. Оно 
принадлежит нам. Таких, как мы, абсолютное боль-
шинство. Мы будем дейст вовать. Терпеливо, прагма-
тично, последовательно, взвешенно. Действовать 
прямо сейчас. Действовать завтра и послезавтра. Мы 
преодолеем кризис, отста лость, коррупцию. Созда дим 
новую Россию. Рос сия – вперед! 

 юбилей
Главный  
коммунальщик
в Эти дНи поздравления с 75-летием при-
нимает человек, которого до сих пор на-
зывают главным коммунальщиком города, 
– михаил Петров.

Заслуженный ра-
ботник жилищно-
к о м м у н а л ь н о г о 
хозяйства Россий-
ской Федерации, 
почетный гражда-
нин Магнитогор -
ска – эти звания 
еще в будущем, а в 
том далеком 1982 
году Михаил Алек-
сеевич возглавил 
пост заместителя 
генерального ди-
ректора комбината 
по быту. Возглавил 
– и получил в веде-
ние все жилищно-
коммунальное и бытовое хозяйство ММК. А это три 
миллиона квадратных метров жилого фонда, семь-
десят шесть дошкольных учреждений, пионерские 
лагеря, базы отдыха, профилактории, стадионы 
и – двенадцать тысяч подчиненных.

Руководить таким обширным хозяйством без 
команды единомышленников невозможно, и 
Петров такую команду создал. Сам профессионал 
своего дела – собрал в своем подразделении 
специалистов, которым полностью доверял и на 
которых мог всецело положиться.

Имея в виду его дальновидное руководство, 
администрация города в 1996 году пригласила 
Михаила Алексеевича возглавить созданное на 
базе жилищного фонда ММК муниципальное пред-
приятие «Трест жилищного хозяйства». И трест стал 
одним из немногих предприятий в городе, где в 
самые тяжелые времена работники не знали, что 
такое задержка заработной платы.

Пять лет назад Михаил Петров, несмотря на уго-
воры руководства, принял решение – уйти на пен-
сию. За вклад в развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города он удостоен Государственной 
премии СССР, награжден правительственными 
орденами и медалями.

С юбилеем вас, Михаил Алексеевич, главный 
коммунальщик Магнитки!

 экспресс-опрос
Год НаЗад с банкротства американ-
ского банка «леман бразерс» начался 
мировой экономический кризис. Как 
пережили этот год магнитогорцы? 
Какие уроки извлекли для себя?

алена дубровсКая, частный предпри-
ниматель:

– Раньше я работала в сфере строитель-
ных материалов, но в связи с кризисом 
доход так упал, что не было смысла оста-
ваться там. И я открыла свое ателье. С 
одной стороны, трудно – чтобы добиться 
высоких доходов, надо еще много работать 
и учиться, но мне не привыкать. С другой 
стороны – работать на себя очень приятно, 
а пошив – дело творческое. В бытовом 
плане кризис заставил выучить все цены в 
магазине. Раньше я не знала, сколько стоит 
булка хлеба или ведро картошки – не было 
необходимости запоминать. А сейчас смысл 
имеет. Однозначный мой вывод таков: я 

ведь года четыре в мыслях обкатывала свое 
ателье, но все не решалась уходить. Знала, 
что сначала много не заработаешь. А те-
перь пришлось открывать ателье в сложной 
экономической ситуации. Поэтому – нужно 
осуществлять свои мечты и рисковать, не 
дожидаясь кризиса.

анатолий Хмелев, работник охранного 
предприятия «Эскорт»:

– Меня с женой кризис не коснулся – мы 
пенсионеры, я работаю. Пенсии растут, 
цены тоже: сюда один рубль положат, от-
сюда два заберут. А если серьезно, кризис 
коснулся моих сыновей. Они потеряли в 
зарплате со всеми вытекающими. А вы-
живать легче большой семьей – так на 
Руси испокон веков было. Помогаем им, 
сад выручает. 13 сентября я стал второй 
раз дедушкой – в семье младшего сына 
родилась дочка Маргарита. А детей рожать 
и растить трудно всегда. Как в кризис под-
стелить себе соломки? Мне сызмальства 
мать говорила: случись что, должна быть 
заначка на черный день. Сейчас молодые 
копить не умеют и соблазнов у них больше 

– деньги пух-пух и потратят. А мы с женой 
имеем небольшую сумму в банке в рублях 
– иностранной валюте не доверяем.

Григорий лесуХиН, художник:
– В этом году мои картины совсем не 

покупали. До этого дела шли хорошо, в 
феврале у меня была выставка в Челябин-
ске, сюжет показали по шести каналам. 
Думаю, в кризис людям не до искусства. 
Но считаю, нельзя сидеть сложа руки, раз-
мышлять на тему «раньше было хорошо, 
а сейчас плохо» и жалеть себя. Кризис 
налетает внезапно, контролировать этот 
процесс невозможно, деньги копить бес-
полезно. Поэтому мой антикризисный ре-
цепт – работа. И получил я заказ на строи-
тельство дизайнерского индивидуального 
коттеджа в Челябинске. Доволен: совсем 
другие объемы работы и интересное за-
нятие, получается такой дом-инсталляция. 
А живопись тоже будут покупать, я уверен. 
От этого проекта я многого жду, в том чис-
ле и пиара. Покупают ведь не картины, а 
имя художника.

андрей бешляГа, ведущий инженер-

метролог магнитогорского участка або-
нентской службы ооо «челябинскреги-
онгаз»:

– Я сменил работу, потому что на прежней 
упала зарплата. И не жалею – коллектив 
хороший, работа интересная. Для многих 
магнитогорцев палочкой-выручалочкой стал 
сад. Если раньше туда приезжали только 
шашлыки жарить, то теперь – пахать. Мы 
с женой тоже думали, что на участке будем 
сажать только цветы, а теперь у нас и огур-
цы, и помидоры, и свекла, и морковь. Когда 
спускаюсь в погреб, приятно посмотреть на 
трехлитровки с заготовками. У Владимира 
Высоцкого есть слова, которые хорошо 
описывают отношение людей к кризису: 
«Чую с гибельным восторгом – пропадаю, 
пропадаю!» Потому что хоть и сложно прихо-
дится, но перемены нужны. Сейчас у многих 
жизнь переменилась, и чаще к лучшему, 
чем к худшему.

Наталья Палей, заведующая детским 
садом № 6:

– Денег стало не хватать. Зарплата у меня 
не упала, а вот цены возросли. Я покупаю 

только качественные продукты – дорогой 
сыр, например. И разница в ценах «до и 
после» очевидна. Бензин подорожал – я 
сама вожу машину, раньше мне хватало 
до работы и назад тысячу рублей в месяц, 
а сейчас выходит около полутора. Стоянка 
платная подорожала. Цены на услуги вы-
росли – например, за стрижку в парикма-
херской. А без этого как? Вот и приходится 
в этом году отказываться от удовольствий 
в виде сауны.  Или вот в феврале Вале-
рий Меладзе к нам приезжал – покупали 
билеты для всей семьи. А сейчас даже в 
одиночку на концерты не ходим. Так же 
и с отдыхом – если раньше выбирали, 
кому путешествовать, мне или ребенку, 
и вопрос решался в пользу ребенка, то 
этим летом даже вариантов нет – все 
сидим дома. Урок, который я вынесла из 
кризиса: нужно помнить, что ты живешь 
в государстве, где всегда может что-то 
случиться. Поэтому нужно по одежке про-
тягивать ножки – жить по средствам и не 
влезать в кредиты 

Опрос провела ЕвгЕния ШЕвчЕнкО
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 коррупция
Под суд за компанию
Обвинения в растрате муниципального имущества и 
злоупотреблении должностными полномочиями предъ-
явлены трем высокопоставленным чиновникам мэрии 
екатеринбурга.

Перед судом предстанут два вице-мэра: один действующий – 
председатель комитета по управлению городским имуществом 
Вадим Дударенко, один уже отстраненный заместитель – Алексей 
Глотов, а также начальник екатеринбургского управления государ-
ственным имуществом Елена Румянцева.

Расследование громких уголовных дел началось в апреле про-
шлого года. Вначале в деле фигурировал лишь Алексей Глотов: 
его подозревали в теневых схемах продажи муниципального иму-
щества коммерческим структурам, руководители которых имеют 
тесные связи с мэрией. Первоначально звучали впечатляющие 
цифры об «уводе» из муниципального фонда 100 объектов на 
сумму около миллиарда рублей. Но сейчас речь идет о незаконной 
продаже двух детских садиков и помещения одного детского клуба, 
зато фигурантов в деле стало трое.

Как предполагает следствие, при продаже зданий использова-
лась одна и та же схема: продаваемое имущество  оценивалось 
«своим» специалистом в несколько раз дешевле рыночной стои-
мости, а затем продавалось коммерческим структурам, близким к 
мэрии. По данным, которые приводит «Российская газета», в ходе 
расследования в кабинетах городской администрации и квартирах 
ее сотрудников было проведено 20 обысков.

По словам руководителя пресс-службы ГУВД области Валерия 
Горелых, уголовное дело сейчас составляет 70 томов. Когда об-
виняемые закончат знакомство с многотонными результатами 
следствия, дела передадут в суд.

 расследование
Ночной наезд
ПрОкуратура Чебаркуля подтвердила факт возбуждения 
уголовного дела в связи с гибелью человека в ДтП, кото-
рое произошло с участием заместителя главы города по 
социальным вопросам андрея Савельева.

ДТП на автодороге Чебаркуль – Уйское произошло в нерабочее 
время. Заместитель главы находился за рулем личного автомобиля, 
поездка, как передает пресс-служба мэрии, не носила служебного 
характера. Прочие обстоятельства и причины произошедшего 
должно установить следствие. Расследование передано в след-
ственный комитет при прокуратуре, так как в нем фигурирует 
должностное лицо достаточно высокого уровня.

Если вина вице-мэра будет доказана, то по ст. 264 УК РФ ему 
грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет с лишением 
права управлять транспортным средством на срок до трех лет. Если 
же будет доказано, что Савельев был при этом в состоянии алко-
гольного опьянения, то срок наказания в виде лишения свободы 
увеличивается до семи лет.

 профилактика
Проверка у трапа
на ЮжнОм урале зарегистрировано 55 случаев подо-
зрения на «свиной грипп».

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора региона, диа-
гноз А/H1N1 подтвержден лишь у 10 человек, еще в двух случаях 
болезнь может быть установлена. Высокопатогенный грипп в 
Челябинскую область был привезен из Великобритании, Испании, 
Турции и Болгарии. Досмотру подвергаются пассажиры авиарейсов 
Москва–Челябинск и Москва–Магнитогорск, прибывающих тран-
зитом из-за рубежа. Общее количество лабораторно подтвержден-
ных случаев заболеваний людей, вызванных вирусом (А/H1N1), по 
состоянию на 6 сентября в мире составляет 271 тысячу человек, 
включая 3,5 тысячи случаев с летальным исходом.

В РФ продолжается мониторинг состояния здоровья пассажиров, 
прибывающих авиатранспортом из неблагополучных в эпидеми-
ческом отношении стран. Всего за период наблюдения выявлено 
962 человека с признаками ОРВИ.

 промысел
«Кормящая» ива
наЧать собственное дело с нуля без финансовых затрат 
предлагают селянам югорские власти.

В округе пройдет серия курсов по обучению народным про-
мыслам. Первые 18 желающих плели изделия из ивового прута. В 
рамках программы стабилизации на рынке труда идею реализует 
окружной центр народных художественных промыслов и ремесел 
совместно с региональным некоммерческим фондом. Проанализи-
ровав данные о наличии сырья на территориях, составе населения, 
его навыках, количестве мастеров и востребованности продукции 
из природного материала, инициаторы определили девять приори-
тетных направлений промыслов. Первым на призыв откликнулось 
руководство Ханты-Мансийского района, и национальный поселок 
Кышик, в окрестностях которого обнаружили большие заросли 
восьми сортов ивы, стал местом обучения слушателей.

Как сообщает «Российская газета», за 15 дней занятий ханты и 
манси из числа бюджетников, безработных, людей с ограничения-
ми по здоровью научились заготовке и сортировке прута, изготов-
лению нескольких видов бытовой и сувенирной продукции. Одна 
корзинка даже из неочищенного прута стоит около 500 рублей, а 
опытный мастер может плести по одной в день. На селе такие из-
делия востребованы для сбора дикоросов, хранения рыбы, яиц, 
белья и многих других целей.

В итоге 90 процентов прошедших курсы станут надомниками, 
двое откроют свое дело, а восемь мужчин, показавших наиболее 
высокое мастерство, в перспективе, возможно, создадут цех по 
изготовлению плетеной мебели. В дальнейшем – обучение без-
работных и гончарному искусству, так как на территории некоторых 
районов обнаружены большие залежи глины.

Парадоксы  
юридических 
размышлизмов

Арестные дома: пережиток  
или гуманное наказание в будущем

мы С ДиректОрОм краеведческо-
го музея александром ивановым 
долго не могли поверить, что это 
не розыгрыш: он был уверен, что я 
шучу, поздравляя его с присвоением 
звания заслуженного работника 
культуры россии, а я – что он отшу-
чивается, уверяя, что еще ничего 
не знает. 

Аинтернет-сообщении о министерских 
наградах: документы отправили в сто-
лицу два года назад, все уж и думать 

забыли. Значит, «где надо» – помнят. 
…«В выходные еду на охоту, – как-то 

сказал ему знакомый. – Уважаешь охоту? 
Поехали?» – «Нет, не мое». – «А что любишь 
– рыбалку, за грибами, на шашлыки?» – 
«Нет. Нет. Нет. Мне бы дома с книгой». 

Он называет себя камерным челове-
ком. Его книги – по большей части каталоги 
по искусству, периодика об антиквариате. 

Александр Александрович и сам – среди 
авторов таких каталогов: «Русское медное 
литье» в хорошем издании описывает кол-
лекцию магнитогорского краеведческого 
музея, собранную за девять лет. Глядишь, 
появится и издание о художественном ли-
тье и русском фарфоре – другой гордости 
музея, бережно формируемой годами. 

Городская казна сейчас не располагает 
средствами для расширения фондов му-
зея, но спонсорской и административной 
поддержки музей не лишен. Хоть музей-
щики с библиотекарями и числятся среди 
самых низкооплачиваемых специалистов 
в «культуре», их работа будет востребова-
на, пока в человеке есть душа. В музее 
уже переходят в разряд мифа правдивые 
истории разных лет, отражающие вес 
магнитогорского краеведческого в городе 
и области и его отношения с властью. О 
том, как семь лет назад ММК и городское 
Собрание выделили средства на создание 
экспозиции, как сдержанно потом начина-

ли предварительное знакомство с ней и в 
каком восхищении закончили: позднее 
генеральный директор ОАО «ММК» Виктор 
Рашников даже открыл ее. Или как челя-
бинскому краеведческому дали зеленую 
улицу для создания собственной масштаб-
ной экспозиции после того, как губернатор 
Петр Сумин увидел магнитогорскую. 
Челябинский музей, конечно, оснащен 
повесомей нашего, но наша экспозиция, 
обращенная к истории станицы Магнит-
ной, строительству комбината и города 
и постоянно обновляемая, до сих пор не 
устарела. Такой до двадцать первого века 
в Магнитогорске не было лет пятнадцать. 
Сколько иностранных делегаций, прибы-
вающих в город, с ней перезнакомили! 

Александр Иванов руководит музеем с 
девяносто девятого. Когда решался при-
нять назначение – думал: «Место тихое, за-
кончу диссертацию о музыке». Даже «часы» 
и учеников поначалу оставил за собой в 
музыкальной школе: он ведь музыкант по 

образованию, первой профессии и душев-
ному складу. Однако с диссертацией так и 
не получилось: некогда. В музее, говорит 
Александр Александрович, он хозяйствен-
ник, чиновник и управленец – занимается 
бытом здания, выстроенного когда-то для 
универсама и приспособленного под нуж-
ды учреждения культуры. 

Это не скучно – за любимым детищем 
ухаживать. К тому же для настоящего му-
зейщика везде экспозиция: даже по городу 
идешь – отмечаешь вехи истории. Алек-
сандр Александрович признается: он, вы-
ходец из Вышнего Волочка, проводивший 
в детстве каждое лето у родственников-
блокадников в Ленинграде, остро ощущает 
величие пролетарской Магнитки. И не 
оставляет сказочной надежды когда-нибудь 
выстроить настоящее, хорошо оснащен-
ное здание для музея – ведь это главный 
носитель коллективной памяти 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > дмИтрИй рухмАЛев

Музыка музейной тишины
В магнитогорском краеведческом стало на одного заслуженного больше

«Новые» идеи существуют  
в законодательстве 12 лет

ПрОшлО чуть более месяца, как отложили 
в долгий ящик активно обсуждаемый в 
прессе законопроект о введении домаш-
него ареста. От него пока отказались по 
причине дороговизны – 27 млрд. рублей, 
отсутствия системы слежения и других 
«неразрешимых вопросов».

Едва утихла шумиха с идеей домашних тапочек 
вместо нар, как с очередным предложением 
по гуманизации наказания выступил министр 

юстиции Александр Коновалов, возглавляющий 
межведомственную рабочую группу по подго-
товке изменений в уголовном законодательстве. 
Альтернативой тюремному наказанию, по мне-
нию министра, должны стать арестные дома, в 
которых отбывают срок по нетяжким уголовным 
статьям. Время заключения не должно превышать 
трех месяцев. Главный министерский начальник 
уверен: дома позволят сэкономить средства на 
охране и не травмируют психику осужденного.

Арестные дома – мера заключения, которая 
применялась еще в царской России. Кратко-
срочное лишение свободы там отбывали по 
приговорам мировых, городских судей и земских 
начальников. Идея возрождения этой системы на-
казания, мягко говоря, не революционна: с 1997 
года она прописана в статье 68 третьего раздела 
«Исполнение наказания в виде ареста» Уголовно-
исполнительного кодекса РФ. В статье говорится о 
«специальных учреждениях, в которых отбывают 
наказание осужденные к аресту. Наказание в 
арестных домах отбывается по месту осуждения». 
Выходит, написали и забыли? Но идею активно 
внедрять арестные дома еще полгода назад 
озвучил председатель Верховного суда Вячеслав 
Лебедев. Правда, он предложил содержать там 
заключенных, срок наказания которых от меся-
ца до полугода. Однако признался, что эту меру 
наказания ныне не применяют из-за отсутствия 
технической и материальной базы.

Проигнорировав эти причины, министр юсти-
ции Александр Коновалов предложил структуру 
арестных домов. По его мнению, это «симбиоз 
колоний-поселений и спецкомендатур». Где и 
на какие средства их строить, а, главное, за-
чем, если в Уголовном кодексе имеется целый 
«букет» наказаний, в том числе и по нетяжким 
преступлениям. Перечислим те, которые каса-
ются гражданского населения и которые суды 
давно применяют: штраф, лишение права зани-
мать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью; лишение почетного 
звания, классного чина, 
государственных наград; 
обязательные работы, 
исправительные работы, 
ограничение свободы.

Практики, судьи и адвокаты, считают: не нуж-
но придумывать новые положения, а изучать и 
активнее применять старые законы – таковых 
в стране свыше двух тысяч. Однако каждый 
новый руководитель, стараясь прослыть в глазах 
президента-юриста новатором, предлагает якобы 
новые идеи, совершенно не заботясь о том, что 
их воплощение стоит немалых средств. При бли-
жайшем рассмотрении оказывается, что это не 
новое, а хорошо забытое старое, и «новшества» 
лишь дублируют существующие законы.

Разберемся с идеей арестных домов. Они, 
как было сказано, должны стать симбиозом 
колонии-поселения и спецкомендатуры. Колонии-
поселения давно имеются. Значит, для осу-
ществления проекта недостает комендатур 
или дополнительного охранного органа. Но в 
колонии-поселении таковые, конечно же, есть: 
без надзора осужденные не остаются. Выходит, 
якобы «новый» проект давно работает, просто 
по-иному называется.

Министр печется о близости арестных домов к 
месту проживания осужденных. Между прочим, 
в идее возвращения мер наказания времен 
царизма есть свой резон для Первопрестольной. 
Собака зарыта в системе финансирования. Рас-
ходы по устройству и содержанию арестных домов 
в дореволюционной России покрывали из казны 
земской губернии и уездных городов. Думается, 

именно это более всего прельщает «новаторов». 
Сами, мол, содержите своих жуликов. Магнитка, 
например, давно содержит – это спецприемник 
на улице Кирова. В его камерах томятся лихачи-
водители, мелкие жулики и хулиганы. Туда же 
водворяют незаконных мигрантов, которые до-
жидаются отправки на родину за счет государства. 
Спецприемник финансирует городской бюджет. 
Чем не арестный дом? Разве что маловат будет 
для всех, кто осужден по нетяжким статьям: 
всего-то 38 мест. Получается, спецприемник – 
воплощение министерской «новаторской» идеи. 
Только в миниатюре. На его расширение или 
строительство нового нужны опять же немалые 
деньги.

«Необходимо дифференцировать и расширить 
спектр административных наказаний, ужесточить 
систему штрафов, ввести административные на-
казания в виде обязательных работ», – призывает 
далее министр. Зачем призывать к тому, что давно 
и активно применяют суды? Во всяком случае, в 
Магнитогорске? Например, недавний приговор 

в отношении бывшей 
сотрудницы службы судеб-
ных приставов, которой 
в качестве наказания 
Правобережный суд вы-

нес штраф восемь тысяч рублей. Менеджер одной 
из строительных фирм, незаконно использующий 
труд мигрантов, приговорен к штрафу в 175 тысяч 
рублей. И подобных примеров множество.

Но – вернемся к речи министра юстиции: «Если 
обязательные работы – должна быть уверен-
ность, что виновные эти работы будут отбывать: 
мести улицы, мостить дороги, выносить горшки 
в приютах и так далее». Но позвольте, функции 
надзора за исполнением обязательных и ис-
правительных работ возложены на инспекцию 
исполнения наказаний. И если осужденный не 
метет улицы и отказывается выносить горшки, то 
его водворяют за решетку.

Для кого гуманизация стала идеей фикс или сту-
пенькой в карьерном росте, поясним: инспекция 
наделена правом ходатайствовать перед судом 
об отмене и без того мягчайшего наказания и 
снятии судимости. «Если человек встал на путь 
исправления, законом предусмотрены меры 
поощрения, – поясняет начальник федерального 
бюджетного учреждения «Межрайонная уголовно-
исполнительная инспекция ГУФСИН РФ по Челя-
бинской области № 3» Татьяна Мартынова. – Мы 
представляем в суд документы по досрочному 
освобождению, и при отсутствии препятствий 
судимость снимают». С начала года освобождены 
123 человека, шестеро из них – несовершен-
нолетние. Вообще же за прошедшие месяцы в 

инспекции на учете состояли 2500 человек. Эта 
категория осужденных, в отношении которых 
суд определил меру наказания, не связанную с 
лишением свободы.

Единственное, что не учитывают гуманисты, 
– психологию самих осужденных. Многие из 
них воспринимают условные сроки наказания, 
исправительные и обязательные работы, не как 
шанс на исправление, а как безнаказанность и 
попустительство. С начала года в Магнитке на-
бралось 116 саботажников, которые предпочли 
нары метле и горшку.

Призывая суды активно приговаривать 
осужденных к разного рода работам, министр 
забыл о затянувшихся финансовых трудностях. 
По закону осужденные обязаны трудиться лишь 
на предприятиях, указанных органами местного 
самоуправления. В Магнитогорске этот список 
насчитывает 76 организаций. В основном это 
муниципальные предприятия: ЖРЭУ, Горэлектро-
транспорт, больницы... Осужденному обязаны 
определить место обязательной отработки, 
учитывая состояние здоровья, график основной 
работы и «гражданскую» специальность. Но при 
нынешнем дефиците рабочих мест это практи-
чески невозможно. Руководители предприятий 
предпочитают законопослушных граждан – мо-
роки меньше.

Если в течение 30 дней работу осужденному так 
и не нашли, то его дело направляют в суд, который 
вправе заменить гуманный приговор реальным 
сроком лишения свободы. Допустим, наказали 
злостного алиментщика исправительными работа-
ми, чтобы погасить «детский» долг. Если нерадиво-
го папашу не трудоустроить, то приговор не будет 
исполнен. Следовательно, у суда есть основание 
отправить «кормильца» за решетку.

Есть ли выход из положения? Есть, и даже без 
миллиардных вложений и возведения арестных 
домов. Всего и делов, что убрать фразу в статье 
50 УК РФ: «Исправительные работы отбываются 
в местах, определяемых органом местного са-
моуправления». Пусть своим трудоустройством 
займутся те, кто дров наломал, – сами осужден-
ные.

Серьезные трудности возникают и с исполнени-
ем приговоров, по которым назначены обязатель-
ные работы: общественно-полезный бесплатный 
труд на благо общества.

Законы и меры наказания у нас достаточно 
гуманные, все дело в их недоработке. Вот об этом 
бы подумать новаторам: заняться их усовершен-
ствованием, отладить систему уже имеющихся 
гуманных наказаний, а не строить воздушные 
замки – арестные дома на песке 

ИрИНА КоротКИх
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ПРОДАМ
*Дом. Т. 8-952-519-34-91.
*Картофель из РФ. Происхождение – 74 

регион, п. Сатка. Сорт белый «Невский». 
Отличное качество. Большие количества. 
Т. 8-961-791-7215.

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

*Шлакоблок рубленый, перегородка. Т. 
456-123.

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Песок речной, мелкий. Т. 8-922-634-

69-91.

КУПЛЮ
*Малосемейку, однокомнатную. Т. 26-

44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трехкомнатную. Т. 26-44-77.
*Дом. Т. 8-922-703-83-63.
*Квартиру. Т. 8-922-703-83-63.
*Стиральные машины, холодильники. 

Т. 8-906-850-84-52.
*Бытовой металлолом. Т. 45-44-94.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-961-579-9363.
*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-746-

4545.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-572-

0800.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Однокомнатную, 5000 р. Т. 8-909-097-

6418.
*Двухкомнатную, 6500 р. Т. 8-919-349-

4619.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-0518.
*Комнату, квартиру. Т. 8-906-898-86-70.
*Гараж. Т. 8-908-827-2743.

СНИМУ
*Комнату, квартиру. Т. 8-951-456-82-21.
*Квартиру. Т. 8-904-931-3093.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного ме-
таллопроката. Сварка с выездом на место 
установки. Т. 49-16-30.

*Установим металлические балконные 
рамы. Внутренняя, наружная отделка. Ка-
чественно. Т.: 31-10-30, 8-951-433-47-34.

*Изготовим и установим металличе-
ские балконные рамы. Ремонт балконов. 
Опыт.Т.: 41-89-85, 8-904-975-93-81.

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

*Сварочные работы. Т. 8-902-899-6891.
*Отделка балконов. Дерево. Пластик. Т.: 

34-30-04, 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.
*Отделка. Евровагонка, панели, гипс, 

ламинат, потолки. Качество! Сроки! Т.: 30-
17-07, 8-908-825-19-13.

*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Врезка замков. Недорого. Т. 8-906-853-

4625.
*Домофоны. Установка, обслуживание, 

льготы. Т. 46-46-70.
*ООО «Акватехнологии» – замена водо-

провода, канализации, отопления. Обвязка 
скважин, котлов. Наружные сети. Гаран-
тия. Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Замена водопровода (сады, дачи), ка-
нализация, отопление, электромонтаж. Га-
рантия 3 г. Т.: 49-22-17, 8-904-976-1924.

*Замена водопровода, отопления, ка-
нализации. Недорого, гарантия. Т.: 8-908-
066-33-46, 43-05-46.

*Замена водопровода. Т.: 430-774, 8-951-
783-9779.

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

*Сантехмонтаж. Т. 8-909-7477-997.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*ООО «УСК-Прогресс» – ремонт от 

косметики до класса «Люкс». Замена во-
допровода, отопления. Дешево, рассрочка. 
Т.: 45-05-52, 8-912-301-05-05.

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

*Натяжные потолки. Т. 455-022.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-5140.
*Откосы ПВХ, МДФ на окна, двери. Ка-

чество, гарантия, рассрочка. Т. 43-99-33.
*Корпусная мебель на заказ. Недорого. 

Т. 8-951-455-77-61.
*Замена эл. счетчиков, проводки. Т. 

8-904-812-9832.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-30-27.
*«Стинол». Ремонт  холодильников. Га-

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

Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.
*Ремонт любых холодильников. Пенси-

онерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).
*«РемБытСервис». Гарантия 2 г. Т.: 21-

87-87, 8-963-094-28-90.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т. 45-63-95.

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

8-906-871-49-15.
*ООО «Электрон-Холод» выполняет ре-

монт холодильников, стиральных машин, 
пылесосов и другой бытовой техники. Наш 
адрес: пр. Ленина, 98/1, тел. 35-24-74.

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

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

*Антенны всеканальные. Установка, 
разводка. «Триколор», «Радуга-ТВ». Т.: 41-
44-35, 8-908-066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, разводка. 
«Триколор». Т.: 8-908-086-88-89, 46-88-89.

*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 
49-42-96.

*Телеантенны всеканальные! Установ-
ка, качественно. Т. 43-15-51.

*НТВ+, «Триколор», «Радуга». Установ-
ка. Пр. Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 299-000.

*Компьютерная клиника. Настройка, 
антивирусы. Т. 45-13-52.

*Компьютерная помощь. От 200 р. Т. 
45-02-29.

*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Математика. Т. 8-908-58-55-960.
*Бухгалтерские услуги, аудит. Т. 8-961-

577-48-57.
*Помощь в получении займа под залог 

недвижимости. Т.: 8-912-322-11-53, 43-05-
46.

*Познакомлю. Сваха. Т.: 47-78-19, 
8-951-806-6400.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-60-13.
*Оперативно, ежедневно, высокие, 

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.
*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743, 21-83-

13.
*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики. Т.: 43-00-

19, 8-904-977-1660.
*«ГАЗели». Т.: 46-03-82, 8-908-587-

5850.
*Высокие, дешевые: «ГАЗель», «Вал-

дай», г/п 4 т, борт 5 м, 25 м3. Ответствен-
ные грузчики. Т. 49-39-43.

*«ГАЗели». Т. 8-906-852-0768.
*Дешевая «ГАЗель». Грузчики. Т.: 21-

81-81, 8-902-893-6984.
*«ГАЗель». Т.: 8-902-895-22-40, 30-39-

30.
*«ГАЗель». Т.: 43-93-03, 8-951-780-

0546.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Грузоперевозки. Т.: 29-21-79, 8-909-

097-44-08.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Эвакуаторы. Т. 47-02-02
*Кран-манипулятор, доставка шлако-

блока, перестановка баков. Т. 8-912-894-
9405.

*«ГАЗель» дешево. Т. 8-906-872-9012.
*Сварочные работы. Т. 8-904-801-17-72.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «Механоремонтный комплекс» ста-

ночники и геодезисты. Обращаться по тел.: 
25-45-82, 24-59-92.

*Высококвалифицированные токари (рас-
точники, карусельщики, фрезеровщики), ли-
тейщики (выпускники 2009) и геодезисты. 
Т.: 24-04-55, 25-45-82.

*ЗАО «Магнитогорская сервисная ком-
пания» приглашает на работу слесарей-
ремонтников 5-6 разрядов. Полный соцпакет. 
Обращаться: остановка «Калибровочный за-
вод», ул. 9 Мая, каб. 211. Т. 25-29-17.

*Водители в маршрутное такси, трудоу-
стройство. Т. 45-12-68.

*Няни, сиделки, логопеды. Т. 45-82-88.
*Няня с л/а, грамотная. Т. 8-912-805-82-

88.
*Такси «Леди» приглашает женщин с ав-

томобилем. Т. 45-88-38.
*В связи с расширением торговой компа-

нии: продавцы-консультанты, помощники 
менеджера. Оклад, соцпакет, з/п высокая. Т. 
47-71-47.

*Администратор, девушка 25–35 лет. З/п 
от 10000 р. Т. 26-39-45.

*Официанты, девушки от 20 до 25 лет. З/п 
от 8000 р. Т.: 8-906-899-4677, 26-39-45.

РАЗНОЕ
*Щенки для квартиры и дома. Т.: 8-904-

815-38-85, 23-94-07.
*Очевидцев ДТП, произошедшего 

8.09.09 г. на перекрестке пр. К. Маркса 
и ул. Сов. Армии около 20.00 между а/м 
«Волга» и «Дэу Нексия», просим позво-
нить по тел. ГИБДД 24-01-43 или 8-902-
893-47-58.

   Òåëåôîí îòäåëà ðåêëàìû 35-65-53. E-mail: reklama_mm@mail.ru
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Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив ООО 

«Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти

ИВАНОВОЙ
Прасковьи Степановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация и коллектив группы 
фирм «Диагностика» выражают 

соболезнование председателю со-
вета директоров Симонову Евгению 
Геннадьевичу, директору ООО «ХК 
«Промбезопасность», АНО «МАЦ 

«Стандарт-Диагностика» Кормако-
вой Елене Геннадьевне, бухгалтеру 
ЗАО МНТЦ «Диагностика» Корма-
ковой Марии Павловне по поводу 

смерти отца, дедушки
СИМОНОВА

Геннадия Ивановича.

Коллектив ЛПЦ-5 скорбит по поводу 
смерти 
РОЩИНА

Сергея Григорьевича
и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 
бывшего работника мартеновского 

цеха № 2 
ПОПОВОЙ

Марии Лаврентьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

ЗАДКОВА
Сергея Ивановича

и выражают соболезнование
 родным и близким покойного.

Администрация и коллектив цеха 
электросетей и подстанций 
скорбят по поводу смерти

ЗАЙЦЕВА
Владимира Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 
бывшего работника мартеновского 

цеха № 3
НИЖЕГОРОДЦЕВОЙ 
Тамары Андреевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

ТРЕТЬЯКОВА 
Николая Михайловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов сортово-
го цеха ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти бывшего работника 
обжимного цеха

ЕРШОВА 
Ивана Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов коксового 
цеха КХП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БУЛАНКИНОЙ 

Татьяны Герасимовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

НОСОВА 
Анатолия Дмитриевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ЖДТ ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ОГОЛЬЦЕВОЙ 

Серафимы Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦУиПХП КХП ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти ветерана труда 
ВОДОЛАЗОВОЙ 

Екатерины Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

16 сентября – 5 
лет,  как  нет  с 
нами дорогого 
и любимого че-
ловека  Марии 
Федоровны ПО-
СТАЛОВСКОЙ . 
Помним, любим, 
скорбим .  Кто 
знал ее, помя-
ните  вместе  с 
вами.

Семья 
Посталовских, 
родственники

16 сентября – 8 
лет,  как  нет  с 
нами  любимо-
г о  ч елове к а , 
врача -уролога 
Петра  Яковле-
вича МАРКИНА. 
Жизнь  прожил 
достойно .  Лю-
бим ,  скорбим , 
забыть нельзя, 
вернуть невоз-
можно. Кто знал, 
помяните.

Жена, дети, внуки, родные
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Реклама  
на сайте  

http://magmetall.ru, 
по телефону

35-65-53
или по e-mail: 

reklama_mm@mail.ru

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

ООО «ЭЛЕКТРОРЕМОНТ»
на постоянную работу  

требуются  
квалифицированные  

специалисты: 
• инженер-электрик,  

• инженер-электроник,  
• слесарь-ремонтник, 

• электромонтер  
по ремонту и обслуживанию  

электрооборудования,  
• электрогазосварщик.

По вопросам  
оформления приема  

на работу  обращаться:  
отдел кадров  

ООО «Электроремонт»,  
пр. Пушкина, 7,  

т.  253-063.

Прохождение трамваев по ост. «Береговая»  
в сторону Центрального перехода (рабочие дни)

№  
марш-
рута

Время прохождения

2
6.22 6.37 7.16 7.37 8.14 9.00 14.25 15.22 16.05 16.21 16.48 17.29
17.53 18.17 19.53

4

5.31 5.47 6.02 6.18 6.34 6.49 7.06 7.21 7.40 7.54 8.09 8.25
8.43 8.58 9.13 9.35 9.58 10.29 10.44 11.03 11.23 11.45 12.02 12.19
12.38 12.58 13.20 13.36 13.55 14.11 14.30 14.44 15.00 15.16 15.31 15.48
16.07 16.24 16.38 16.52 17.06 17.22 17.44 18.05 18.26 18.41 18.56 19.18
19.36 19.58 20.14 20.50 21.40 23.28

6
9.09 10.17 10.34 11.43 12.21 16.00 16.26 17.08 17.46 20.07 20.53 22.22
0.39

7
5.49 6.10 6.32 6.46 7.09 7.28 7.50 8.11 13.57 14.23 14.57 15.18
15.52 19.44 20.22 21.54 22.58 23.33

8

5.17 5.38 5.55 6.12 6.29 6.42 6.55 7.14 7.33 7.48 8.03 8.18
8.34 8.49 9.07 9.25 9.48 10.22 10.37 10.56 11.14 11.34 11.55 12.11

12.28 12.46 13.06 13.27 13.47 14.04 14.20 14.38 14.52 15.07 15.24 15.41

15.58 16.17 16.29 16.45 16.59 17.15 17.38 17.57 18.14 18.32 18.51 19.07

19.27 19.48 20.09 20.34 21.04 22.07 23.52

20
5.56 6.20 7.03 7.23 7.35 7.59 13.01 14.36 15.05 18.53 19.54 21.28
22.09

22
5.40 6.04 6.39 6.52 6.57 7.17 7.45 8.20 8.32 13.12 14.12 14.48
15.33 18.11 19.01 19.34 22.49 33 маршрут 6.27

Прохождение трамваев по ост. «Береговая»   
в сторону левого берега,  

Южного перехода (выходные дни)
№  

марш-
рута

Время прохождения

2 7. 08

4

6.20 6.48 7.27 7.51 8.09 8.30 8.58 9.22 9.39 10.01 10.14 10.33

10.56 11.28 11.49 12.05 12.27 12.48 13.07 13.24 13.41 14.01 14.21 14.41

14.59 15.16 15.35 15.57 16.17 16.39 17.10 17.32 17.51 18.15 18.59 19.20

19.41 20.03 20.31 20.54 21.18 21.34 22.18 23.05 0.09  
 

 
 

 
 

6 5.50 6.37 7.11 8.05 13.50 14.36 15.31 17.03 18.34 19.34 22.37 23.39

7 8.19 8.47 9.06 16.42 17.06 20.42 0.13 0.50  
 

 
 

 
 

 
 

8

5.41 6.07 6.35 6.55 7.18 7.38 7.59 8.17 8.38 8.51 9.10 9.30

9.50 10.21 10.43 11.08 11.39 12.11 12.34 12.56 13.13 13.47 14.09 14.29

14.50 15.22 15.44 16.04 16.29 16.57 17.18 17.37 18.03 18.44 19.09 19.32

19.51 20.15 20.41 21.07 21.28 21.58 23.32 1.15  
 

 
 

 
 

 
 

20 814 8.39 9.19 9.49 10.37 11.12 12.19 16.12 17.19 17.58 20.51 23.29

0.00 0.56  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

22 8.56 10.09 11.58 16.28 16.56 17.36 18.21 19.58 20.28 21.05 21.38 0.39

Прохождение трамваев по ост. «Береговая»  
в сторону левого берега, Южного перехода (рабочие дни)

№ 
марш-
рута

Время прохождения

2 5.36 5.52 6.31 6.52 7.08 7.25 8.15 13.37 14.35 15.20 15.33 15.58

16.38 17.08 17.20 19.10

4 6.16 6.33 6.49 7.05 7.21 7.36 7.53 8.08 8.27 8.41 8.56 9.12

9.29 9.43 9.58 10.20 10.43 11.14 11.29 11.48 12.08 12.30 12.47 13.04

13.23 13.43 14.05 14.22 14.41 14.58 15.17 15.31 15.47 16.03 16.18 16.35

16.54 17.11 17.25 17.39 17.53 18.09 18.31 18.52 19.13 19.27 19.42 20.03

20.21 20.43 20.59 21.35 22.25 0.11

6 5.23 6.37 6.54 7.44 8.11 8.38 13.27 14.09 14.30 15.01 15.41 18.24

19.33 22.03 23.30

7 8.48 9.19 12.10 15.53 16.16 16.36 16.55 17.14 17.44 21.11 21.30 0.49

8 6.01 6.23 6.41 6.59 7.16 7.29 7.42 8.01 8.20 8.35 8.50 9.05

9.21 9.35 9.52 10.10 10.33 11.07 11.22 11.41 11.59 12.19 12.40 12.56

13.13 13.31 13.51 14.12 14.32 14.51 15.07 15.25 15.39 15.54 16.11 16.28

16.45 17.04 17.16 17.32 17.46 18.02 18.25 18.44 19.01 19.19 19.37 19.52

20.12 20.33 20.53 21.19 21.49 22.52 0.36

20 8.59 9.27 10.03 11.31 11.56 13.39 15.45 16.29 17.05 17.36 18.11 20.45

23.33 23.55 0.56

22 9.10 12.51 16.10 16.43 17.24 17.52 20.29 21.23 0.32

33 17.22

Подать частное объявление  
в газету «Магнитогорский металл»  

можно по телефону 007

За чашкой чая – о насущном
Необычная встреча накануне со-
стоялась в офисе Свердловского 
Губернского Банка в Магнитогор-
ске. Банк собрал своих добрых 
друзей, клиентов, на… чаепитие. 

Совсем недавно Свердловский Гу-
бернский Банк отметил свое 15-летие.  
По этому поводу в офисе в городе Маг-
нитогорске решили пригласить на чашку 
чая с пирогами своих дорогих клиентов 
и партнеров.

– Мы пригласили наших хороших зна-
комых, которых мы рады видеть и в буд-
ни, и в праздники, – поясняет ситуацию 
управляющий дополнительным офисом 
Елена Викторовна Гилева. – Нам хоте-
лось поближе пообщаться со своими 
дорогими клиентами, в неформальной 
обстановке обсудить проблемы.   

На встрече собрались, в основном, 
люди, за плечами которых большой 
жизненный опыт. Их  знакомство с 
Губернским банком  насчитывает не 
один год, а потому  разговор за чайным 
столом пошел откровенный. В ходе 
неспешной беседы в первую очередь 
всплыли злободневные темы: финансо-
вый кризис и как эти трудные времена 
переживает банк. 

– Как обстоят дела у банка с надеж-
ностью? Кто его акционеры? – задает 
«каверзный» вопрос Николай Алексан-
дрович.

– Мы надежны, как и вся россий-
ская банковская система. Вклады в 
банке гарантированы государством. 
У нас мощные акционеры – про-
мышленная группа «Синара» и об-
ластное правительство. Головной 
офис находится на Урале, мы сильный 
региональный банк с участием госу-
дарственного капитала, – ответила 
Елена Викторовна.

– На чем зарабатывает банк? Ведь 
проценты по вкладам у Губернского не-
маленькие, – продолжает дискуссию в 
том же ключе Михаил Гаврилович.

 – Мы не рискуем, размещаем при-
влекаемые деньги в бумаги крупных 
государственных компаний, надеж-
ные проекты. Поэтому и проценты не 
предлагаем огромные, – парировала 
представительница банка. – Но хотела 
бы вас предупредить: когда обещают 
экстремально большие проценты, нет 
никаких гарантий, что вообще эти 
деньги к вам вернутся. Вспомните 
времена МММ.

С этим трудно спорить, тем более 

людям, которые уже пережили вре-
мена финансовых пирамид. Поэтому 
пожилые участники встречи понимаю-
ще кивают на эти слова управляющей. 
Разговор набирал обороты. Гостей 

интересовали самые разные вопросы: 
и перспективы стана «5000» в Маг-
нитогорске, и из чего складываются 
проценты по вкладам, и как меняется 
банковская ставка  в зависимости 

от ставки рефинансирования, и как 
сохранить деньги в период кризиса. 
И на каждый вопрос был получен раз-
вернутый  компетентный ответ. 

– Вклады у нас очень хорошие – до 
18 % годовых, капитализация каждые 
15 дней. И снять можете в любой мо-
мент, – успевает прорекламировать 
свои продукты заместитель управляю-
щего Ирина Владимировна Билецкая. 
– Не зря за восемь месяцев нового 
года вкладчики доверили нам более 3,5 
млрд. рублей. Сегодня мы побили все 
исторические рекорды банка, портфель 
вкладов превышает 8,5 мдрд. рублей. 
По данным недавно опубликованных 
рейтингов агентства «РБК», мы лидеры 
на большом Урале по темпам роста 
депозитов. Локомотивом  роста остается 
полюбившийся вкладчикам «Губернский 
экспресс».

– Мы с женой были клиентами друго-
го банка, так за 5 лет там с нами ни разу 
не поговорили, – откровенничает один 
из клиентов. – Перешли в Губернский 
– здесь все совершенно по-другому. И 
поговорят, и совет дадут, и направят. 

– Это наша позиция. Если возникают 
вопросы, приходите к нам в банк, лю-
бую консультацию мы даем бесплатно. 

Нам очень важно, чтобы уровень эко-
номической грамотности у населения 
был достаточно высоким: чтобы жить в 
наше непростое время, нужно владеть 
разной информацией, в том числе и 
экономической. Для этого мы прово-
дим семинары, презентации, такие, как 
сегодня, встречи, беседы с горожанами, 
– отметила Елена Викторовна. По ее сло-
вам,  в Губернский банк можно заходить 
с любыми вопросами и по многим по-
водам:  не только  осуществлять разные 
операции с деньгами, но, например,  
заплатить за коммунальные услуги. 

Движение навстречу  клиентам  
горожане ценят, для присутствующих 
Губернский банк  уже давно стал  
родным.  

– Радует доброжелательность ваших 
сотрудников,  настроение они  всегда 
поднимут своей вежливостью и обхо-
дительностью. Спасибо вам за такой 
прием, мы в наш банк приходим за  
порцией  позитивного настроения, – от 
души и от имени всех клиентов вы-
сказалась клиент банка с многолетним 
стажем Ида Петровна.

В конце встречи всем ее участникам 
вручили памятные подарки. Отличное 
настроение стало главным итогом этого 
мероприятия, укрепив взаимоотноше-
ния банка и его клиентов. 



6 http://magmetall.ru

Подтянутого, стройного, энергичного, его 
часто можно встретить в совете ветеранов 
оАо «ММК». геннадий Лекарев – один из ак-
тивистов ветеранского движения – и обя-
занности дежурного выполняет, и состоит в 
комиссии по оздоровлению ветеранов.

Геннадий Яковлевич – коренной магнитого-
рец. Старшие Лекаревы приехали на Маг-
нитострой из Самарской губернии в 1933 

году. Отец, Яков Степанович, и его брат Виктор 
прибыли сюда семьями. Год был голодный, а 
здесь, по слухам, рабочих кормили сносно. 
Отец устроился на блюминг электриком, брат 
– в сортовой цех. Вскоре еще пятеро братьев 
устроились на комбинат. Четверо стали электри-
ками, двое – водителями, а седьмой работал на 
автобазе. Словом, стали основателями рабочей 
династии.

Геннадий родился в январе 1940 года и был 
в семье шестым ребенком. Через год отец ушел 
на фронт и погиб под Смоленском.

После семилетки в 16-й школе Геннадий по-
ступил в ремесленное училище № 30, учился на 
электрика, по окончании стал работать в цехе 
КИП и автоматики, откуда был призван в армию. 
Служить пришлось на Чукотке в артиллерии. 
Было интересно, несмотря на суровые условия. 
Здесь, наверное, сказалось и то, что Геннадий 
ушел в армию перворазрядником по спортивной 
гимнастике. Два раза в год – учения, затем опять 
освоение новой техники. Дисциплина была на 
высоте и никакой дедовщины: тогда слова этого 
не знали. Полгода дослуживал в Хабаровском 
крае, тоже осваивал новую технику…

После демобилизации пришел электриком в 
проволочно-штрипсовый цех. Рядом в сортовом, 
тоже электриками, работали два его дяди – стар-
ший и младший братья Лекаревы. Нужно было 
осваивать новые промышленные объекты, тре-
бовались грамотные специалисты, и Геннадий 
в 1963 году поступает на вечернее отделение 
индустриального техникума, по окончании ко-
торого был направлен на только что пущенный 
стан «2500» холодной прокатки.

Особенно запомнился Геннадию пятый  листо-
прокатный, сам стан, множество новейших агре-
гатов – по сути, завод в заводе. В современном 
цехе сложился дружный, высокопрофессиональ-
ный коллектив. Каждый из руководителей был 
прекрасным организатором и специалистом, 
каждый внес свою лепту в совершенствование 
производства. Геннадий был бригадиром элек-
триков травильного отделения, с 1999 по 2007 
год – председатель цехкома профсоюза. Затем 
его пригласили поработать в совете ветеранов 
ОАО «ММК». 

Специфика работы совета ветеранов такова, 
что каждый активист должен быть надежным 
звеном в слаженной и четко организованной 
системе. Работа с людьми не терпит сбоев и 
провалов, требует чуткости, внимания и заботы. 
Телефон дежурного редко молчит, 
и каждому нужно терпеливо и ква-
лифицированно дать совет, нужные 
контактные телефоны, направить к 
конкретному человеку. Геннадий 
Лекарев со своими обязанностями 
справляется успешно.

Лекарев женился в 1962 году. Со своей 
Людмилой познакомился еще в армии, в Хаба-
ровском крае. Она была тоже с Урала, из-под 

Свердловска. Приехали в Магнитку, в 1963 году 
родилась Елена, в 1969-м – Наталья.

Со спортом Геннадий подружился навсегда. 
После службы продолжал зани-
маться гимнастикой, затем ушел в 
стрелковый спорт – стал второраз-
рядником, а с 1969 года его при-
влек альпинизм. Был на Кавказе, 
Памире, после 1985 года – заядлый 
турист. Время шло, но азартный 
характер Лекарева не изменился. 

Любит побродить по грибному лесу с корзинкой, 
поразмяться в саду... До последнего времени не 
отказывал себе в удовольствии сплавляться по 
Белой, Инзеру, Нугушу, Сакмаре.

Геннадий Яковлевич считает, что с переходом 
страны на новые рельсы мы многое обрели, но 
и многое потеряли. Не стало многочисленных 
бесплатных детских спортивных секций, дет-
ских клубов, которые развивали и сплачивали 
людей, подпитывали их духовно и физически. 
Где уж тут говорить о здоровье нации, когда 
забыт напрочь лозунг «Один за всех и все за 
одного». Нужна государственная идея, а ее 
пока нет…

Однако Геннадий Лекарев – человек от Маг-
нитки, комбината, спорта и самой жизни – во-
преки всему живет активно и наполненно 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ

  Кто умер, но не забыт, тот бессмертен. ЛАО-ЦЗЫ
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Из династии  
Лекаревых

Он и в совете ветеранов на своем месте

От благодарных потомков

Самые яркие  
воспоминания  
у него о работе  
в ЛПЦ-5

 вехи
На уровне души
Сортовой цех отметил свое 75-летие. С момента 
пуска сменилось несколько поколений, каждое из 
которых работало по технологиям своего периода. но 
в свои 75 лет цех обрел второе дыхание, а пуск новых 
станов явился началом новой эпохи.

Среди приглашенных ветеранов были и те, кто начинал 
трудовую биографию в годы войны: Б. Громов, Р. Киреева,  
В. Гузев, В. Комиссаров, С. Нижник. После окончания войны и 
воинской службы на комбинат в сортовой цех пришли С. Лит-
вин, В. Муравяткин, В. Проценко. Конечно, всех перечислить 
нет возможности. Все они работали в цехе до пенсии по 30–40 
и более лет, заложили богатые трудовые традиции, о которых 
сегодня немало говорят, зародили шефство-наставничество, 
новаторство, воспитали достойную смену, перед тем как уйти 
на заслуженный отдых.

Эта встреча ветеранов с трудящимися цеха на юбилее стала 
как бы передачей эстафеты молодому поколению. Задушевные 
беседы продолжались не один час, были воспоминания, тосты, 
песни и музыка.

Не могу не сказать о членах совета ветеранов, которые очень 
ответственно провели подготовку к юбилею. Большое им 
спасибо. От имени ветеранов цеха благодарю коллектив цеха, 
его руководство и цехком профсоюза за внимание и заботу о 
ветеранах.

АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВ, 
председатель совета ветеранов сортового цеха

 малая родина
Не помнящие родства
ПроехАЛи С внуКоМ на машине по Башкирии и 
большей части оренбуржья более 720 километров, 
побывали на моей родине, посетили сельское клад-
бище, где покоятся мои предки, соседи, знакомые, 
друзья детства. время неумолимо прибирает людей 
в иной мир. Кладбище заросло, кресты довоенной 
поры почернели и попадали. вот егоровы – василий 
и татьяна, их дочь Лиза. Сын их, Федор, еще до вой-
ны был моряком в Севастополе, там он и погиб…

Вспоминаю Василия Егорова. В 1942 году он был заведующим 
овцетоварной фермой. Я тогда работал с ним, в поле пасли овец. 
Над нами чистое голубое небо, в нем заливался жаворонок, рядом 
река с заросшими берегами, а дальше – поле. «Красота какая, 
– говорил он. – И почему люди воюют друг с другом, чего не 
хватает?» Он был уверен, что немцы потерпят поражение.

Дома у Василия Ивановича висела его фотография: сидит на 
белом коне, стройный, в синем кителе с позументами, в плотно 
натянутых красных брюках, хромовых сапогах, шашка на боку, 
фуражка с кокардой. В свое время он служил при императорском 
дворе. Муштровали там крепко, участвовали в маневрах, парадах. 
Однажды он приезжал в Самару на конезаводы, отбирал поро-
дистых животных в императорскую гвардию…

Молодецкая стать сохранилась у него на всю жизнь, ходил 
прямо, с поднятой головой, почему-то свысока смотрел на 
верующих старушек. Почему свысока, я узнал позднее: считал 
их не знающими по-настоящему ни одной молитвы. Жили они 
скромно, в доме не было дорогостоящих мебели и вещей.

Рассказал он мне одну историю. Из-под земли пробилась вода. 
Посчитали это явление святым, к источнику потянулись люди, 
батюшка читал молитвы, а на охрану источника выставили во-
енных. В их числе был и Василий Иванович. Чуть ли не месяц 
ходили люди за святой водой. А потом пришли слесари, и вода 
исчезла: пробило водопровод…

В 1914 году он воевал на турецком фронте, помотало его и в 
годы великой смуты. Вернулся домой в голодные двадцатые, вы-
менял свой припрятанный гвардейский мундир на хлеб, женился. 
После призыва меня в армию в 1943 году я его больше не видел. 
А мундир его на фотографии вспоминаю, как и то, что шли мы 
по фронтовым дорогам в ботинках, обмотках, выцветших гим-
настерках с брезентовыми ремнями и подсумками.

Сегодня уже нет нашего дома, разрушился и дом Василия 
Ивановича. Когда-то наше село было большое, но постепенно 
люди разъехались, на месте домов одни ямы да бугры. Помню, на 
месте одного жилища я нашел медаль за бои на Шипке. Значит, 
какой-то односельчанин воевал в Болгарии против турок. 

Когда бываю на родине, хлопочу об организации в школе ком-
наты боевой славы. Но дело продвигается медленно. Комнату-то 
дали, но материалов о прошлом, об известных людях села, о 
погибших на войне пока мало. Да и трудно теперь восстановить 
прошлое, когда в селе не осталось их родственников.

Такие вот мы Иваны – не помнящие родства.
МИХАИЛ ПЕТРОВ, 

ветеран войны и труда

 экскурсия

По дорогам Башкирии
ПоездКА в Красноусольск представителей ко-
миссии совета ветеранов оАо «ММК» по работе с 
молодежью была предусмотрена давно.

Рано утром комфортабельный автобус с экскурсоводом 
Зинаидой Ивановной отправился в путешествие. Путь не-
близкий – шесть часов, но благодаря интересному рассказу 
экскурсовода и живописным местам, проплывавшим за окна-
ми автобуса, время летело незаметно. Промелькнул Белорецк, 
и автобус въехал в Башкирский заповедник. Высокие горы, 
покрытые лесом, ущелья, горные речки – все это прекрасно 
дополняло хорошее настроение.

Перед Красноусольском – непредвиденная задержка, по-
ломка автобуса. Но это не омрачило путешествия: появилась 
возможность позавтракать на полянке.

В Красноусольске магнитогорцы посетили храм Табын-
ской иконы Божьей Матери, прекрасную дубовую рощу 
вблизи него, территорию санатория «Красноусольск». Для 
всех желающих появилась возможность окунуться в ванны 
с известной минеральной водой. Хорошая погода, свежий 
воздух, красивые места усиливали впечатления от экскур-
сии, на протяжении которой были остановки в населенных 
пунктах и в лесной зоне.

На обратном пути звучали песни: ветераны запевали, 
молодежь поддерживала. Поздним вечером усталые, но до-
вольные, все вернулись в город.

ВАЛЕРИЙ ТАРТАКОВСКИЙ, 
председатель комиссии по работе с молодежью

 к 65-летию победы

Ветеранам войны  
отремонтируют жилье

Губернатор области направил 14 миллионов 900 
тысяч рублей из областного бюджета на ремонт 
и газификацию жилья ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

Средства предназначены на благоустройство 
около девятисот домов и квартир одиноко прожи-
вающих ветеранов войны. По их заявкам строители 
сделают косметический ремонт, заменят сантех-
нику, окна и двери, отремонтируют кровлю, полы, 
утеплят веранды; в газифицированных районах к 
домам почетных земляков подведут газ и установят 
внутридомовое газовое оборудование. В текущем 
году на ремонт квартир ветераны войны получат по 
15 тысяч рублей и по 25 тысяч на ремонт частных 

домов. На газификацию домовладений фронтови-
кам выплатят по 25 тысяч рублей.

Программа дополнительной поддержки фрон-
товиков реализуется в области с 2005 года. 
Специалисты управлений социальной защиты 
населения проводят анкетирование ветеранов 
войны и выясняют, в какой помощи они нуждаются: 
ремонте жилья или подводке к дому газопровода, 
установлении или замене внутридомового газового 
оборудования.
Последние почести

На установление памятников на могилах фрон-
товиков правительство Челябинской области вы-
делило десять миллионов рублей.

Эти средства будут направлены на приобретение 
665 памятников и замену надгробий, установленных 
ранее. После конкурса среди предприятий, занимаю-
щихся изготовлением памятников, на муниципальных 
кладбищах начнут замену ветхих надгробий, установ-
ленных до 12 июня 1990 года. Последние почести 

ветеранам войны, умершим после этого срока, ока-
зывают за счет средств федерального бюджета.

Специальная программа по восстановлению 
памятников на могилах фронтовиков, умерших 
до 1990 года, в нашей области реализуют с 2004 
года. За четыре года из областного бюджета на 
это направили более 47 миллионов рублей, уста-
новили 4793 надгробия. Ежегодно в городских и 
районных советах ветеранов составляют списки 
участников войны, на могилах которых памятники 
требуют замены.
Во имя памяти

В районном центре села Агаповка есть неболь-
шой сквер, за которым более двадцати лет назад 
закрепилось название – Сквер ветеранов. Вете-
раны и школьники следят здесь за порядком. На 
территории сквера сооружен мемориал погибшим 
в годы гражданской и Великой Отечественной войн 
со списками павших односельчан, установлен стенд 
«Ордена комсомола» в честь 50-летия ВЛКСМ. В 
сквер перенесена скульптура В. Ленина, размеще-
на детская игровая площадка, рядом Дом культуры 
со спортивным залом, досуговый центр с библиоте-
кой, историко-краеведческий музей, Дом пионеров 
и школьников, начальная общеобразовательная 
школа и школа искусств.

Готовясь к празднованию 65-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, ветераны боевых 
действий решили установить в сквере памятник 
участникам боевых действий и сделать площадку 
для боевой техники. Памятник ветеранам боевых 
действий уже установлен, идут отделочные работы. 
На средней из трех плит на монолите белого мра-
мора отражен сюжет боевой жизни; на двух других 
сделаны надписи: «Воинам Агаповского района, 
принимавшим участие в боевых действиях, по-
свящается» и «Мы сделали все, чего Родина ждала 
от нас, просим лишь не позабыть об этом».

Сооружение монумента признано народной 
стройкой. Ею на общественных началах руководит 
энтузиаст, ветеран военной службы, подполковник 
запаса Л. Хибаков.

Комплекс является ярким выражением благо-
дарности воинам разных поколений.

Уважаемые ветераны!
Совет ветеранов приглашает вас во Дворец культуры ме-

таллургов имени С. Орджоникидзе 23 сентября в 15 часов 
в литературно-музыкальную гостиную «Пой, моя гитара». 
Наш гость – Иван Николаевский, лауреат двенадцати пре-
стижных конкурсов.

***
7 октября в 15 часов во Дворце культуры имени С. Ор-

джоникидзе пройдет музыкальная гостиная, посвященная 
Международному дню музыки «Играй и пой, Россия». 
Наш гость – заслуженный оркестр русских народных 
инструментов «Калинушка». Руководитель – профессор 
П. Цокало.
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Ormed relax – это отлично
– Процедура очень нравится, ощущение комфорта, 

– улыбается, лежа на массаже, Людмила Кудряшо-
ва, штабелировщик металла ЛПЦ-5. – Идет тепло, 
плавная растяжка позвоночника, расслабление. 
Чувствую себя намного лучше. Заметила, что и сон 
стал крепче…

Людмила приняла всего два сеанса на современ-
ном чуде техники – Ormed relax и «Свинг-машине». 
Еще восемь раз ей предстоит эта процедура.

Автоматизированный массажно-тренажерный 
комплекс приобретен комбинатом специально для 
программы «Школа спины», которая стартовала в 
августе на базе здравпунктов пятого листопрокатного 
и доменного цехов.

– Мягкие ролики с подогревом выполняют массаж 
всех отделов позвоночника – от шеи до поясницы. 
Мышцы расслабляются, улучшаются поступление 
крови и питание нервных окончаний. Одновременно 
вы видите ритмичное движение ног из стороны в 
сторону – так корректируется работа сосудов нижних 
конечностей, то есть идет и профилактика развития 
варикозного расширения вен и улучшается работа 
лимфатической системы. Все это совместно с мас-
сажем улучшает функцию работы позвоночника, – 
комментирует старший фельдшер здравпункта ЛПЦ-5 
Елена Фролова.

Она и ее девчата умело проводят процедуры, на-
значенные врачами. На том же Ormed relax и «Свинг-
машине» можно подбирать режимы, приемлемые для 
каждого отдельного пациента.

Раньше Людмилу беспокоили боли в спине, ноге. 
Как многие, наблюдалась у цехового терапевта, 
дома старалась поддерживать форму, разучив не-
хитрые упражнения. В прошлом году лечилась в 
здравпункте у китайских эскулапов по программе 
«Мир долголетия»: ручной массаж, иглоукалывание 
повысили жизненный тонус. Но понадобилось вновь 
поддержать здоровье.

– Когда прочла объявление о наборе в «Школу 
спины», где предложено комплексное лечение прямо 
в здравпункте, обрадовалась, – говорит Людмила.

Сейчас к оздоровлению приступила вторая группа 
из двадцати работников ЛПЦ-5, желающих иметь 
здоровую спину. Это представители основных профес-
сий – машинисты крана, операторы и вальцовщики, 
резчики, штабелировщики. Кто-то уже состоит на 
учете с различными видами остеохондрозов, кто-то 
хотел бы «не заболеть». А риск приобрести этот недуг 
сегодня есть у каждого – и кто занят физической ра-
ботой, и кто малоподвижной «сидячей». Не случайно 
боли в спине по статистике – самая частая причина 
обращения к врачам.

Трехнедельное лечение в здрав-
пункте по расписанию: первый 
день – общение с терапевтом, вто-
рой – с физиотерапевтом, третий 
– с инструктором ЛФК, четвертый 
– с неврологом. Здесь же по на-
значению получают как медикаментозное лечение, 
так и ручной массаж, физиопроцедуры. Каждому  
прописано строго индивидуальное лечение, общие 
встречи – только на занятиях ЛФК. А в дружеской 
компании и зарядка спорится. Это, между прочим, 
тоже труд – во имя собственного здоровья.

«Яблочко на блюдечке»
В здравпункте ЛПЦ-5 – время лечебной физкульту-

ры. Женщины на стульчиках внимают Ирине Богомо-
ловой, инструктору высшей категории из стационара 
медсанчасти.

– Сидим ровненько. Все упражнения выполняем 
медленно, без резких движений, – Ирина Олеговна 
не только показывает, но и рисует точный словесный 
образ. – Носом рисуем большие крупные цифры – от 
единицы до десяти. Шея работает, хорошо. Молодцы! 
А теперь представили, что перед нами блюдце, на 
котором лежит яблоко. И мы подбородком катаем 
его…

Движения строго по горизонтальной плоскости: 
подбородок – чуть влево, шею вперед, «покатили 
яблочко», шею назад… Инструктор следит за тем, 
правильно ли ученицы выполняют движения.

– Все. Для шейно-грудного отдела достаточно. 
Теперь ложимся на коврики, начинаем упражнения 
для поясницы, – командует Ирина.

– А мне можно после операции? – волнуется одна 
из физкультурниц.

Ирина уточняет, что за операция была, и тут же 
дает рекомендации:

– Когда будем делать «велосипед», вы «крутите» 
не двумя, а одной ногой. Остальные упражнения по-
тихоньку можно делать.

Ирина постоянно подбадривает: «Все у вас получа-
ется!» Кому-то с непривычки физическая культура на 
20–25 минут дается тяжеловато. Но сегодня группа 
подготовленная.

Работница ЛПЦ-5 Наталья Кислухина чувствует себя 
«как рыба в воде». Для нее эти занятия – профилак-
тика. К тому же, два года она ходит в «тренажерку». 
Некоторые спешат к инструктору за консультацией:

– Когда кручу шеей, у меня голова кружится…
– Круговые движения, вообще, противопоказаны. 

А тем более при остеохондрозе, – сразу расставляет 
точки над «i» Ирина Богомолова. – Только полупово-
роты, полунаклоны. И то же самое – с поясницей.

Ирина повторяет: для начала 
лечебную гимнастику нужно делать 
под присмотром специалиста, лю-
бое самолечение может только на-
вредить и обострить болезнь. А вот 
элементарная утренняя разминка 

– приветствуется, она дает бодрость на весь день.
– На базе здравпунктов прежде всего идет про-

филактика. Мы подготовили набор упражнений для 
поясничных, шейно-грудных остеохондрозов, когда 
есть диагноз, но нет острого периода, – говорит 
Ирина. – Через три недели эффект заметен. На своих 
занятиях я даю более сложные упражнения на рас-
тяжку, поскольку вижу и контролирую их выполнение. 
А каждой группе мы выдаем брошюру, где представ-
лен комплекс, который можно выполнять дома само-
стоятельно: на гибкость позвоночника, на укрепление 
мышц спины, шейно-грудного отдела.

Первый выпуск брошюры, разработанной спе-
циалистами медсанчасти и отдела социальных про-
грамм, информирует и о причинах боли в спине, и о 
доступной каждому профилактике.

Прием без очередей
Многие хотя бы раз испытывали боли в спине. 

Кому-то удалось избавиться от них. Но по данным 
ученых, почти у 20 процентов пациентов боль пере-
ходит в хроническую форму. И причин немало. Мало-
подвижный образ жизни, длительное пребывание 
в статичных позах – за компьютером, рулем авто, 
избыточный вес, стрессы, чрезмерные физические 
нагрузки, неправильная осанка….

– Целевой проект «Школа спины» реализован по 
инициативе главного врача медсанчасти Марины 
Шеметовой при поддержке президента управляющей 
компании ММК Виктора Рашникова. – Совместно с 

отделом социальных программ разработана програм-
ма профилактики заболевания, обучения, лечения и 
реабилитации пациентов, – рассказывает и. о. заме-
стителя главного врача МСЧ АГ и ОАО «ММК» по здрав-
пунктам Анастасия Аввакумова. – На средства ММК 
закуплены два современных комплекса Ormed relax и 
«Свинг-машина», аппараты физиолечения, массажные 
столы, коврики для занятий лечебной гимнастикой. Все 
процедуры, таблетки и инъекции, которые назначают 
врачи-специалисты, закупаем через нашу аптеку, так 
что трехнедельный курс оздоровления для работников 
комбината – полностью за счет средств добровольного 
медицинского страхования.

Прием в здравпунктах идет по графику: никаких 
очередей ни к терапевту, ни к специалистам, ни на 
ручной массаж, ни на медикаментозную процедуру 
или физиолечение. В числе новинок в этом году в 
здравпункте ЛПЦ-5 – аппарат «Нуга Бест» для механи-
ческого массажа спины и формирования мышечного 
корсета в целом. На ультразвуковом аппарате идет 
как простое лечение на персиковом масле, так и с 
эффективным лекарством – тизоль на лидазе, сни-
мающем воспаления. Электролечение на аппаратах 
«Искра», «Диаденс» и «Амплипульс», магнитотерапия 
на аппарате «Градиент-1»…

Отзывы одинаковы: люди благодарны, что в эко-
номически непростое время комбинат приобрел но-
вейшую аппаратуру, организовано лечение со всеми 
удобствами – до или после рабочей смены.

– В первую очередь, внимание людям основных 
профессий, тем, кто состоит на учете с остеохондро-
зом, находится в группе риска, – поясняет Анастасия 
Аввакумова. – Заболевание помолодело: им страда-
ют с 20 лет. И если не поддерживать здоровье, чаще 
возникают боли, которые ограничивают движение, 
тянут за собой цепочку проблем. Программа пропа-
гандирует здоровый образ жизни, и задача медиков – 
чтобы человек пришел к понимаю: нужно заботиться 
о здоровье, нужно принимать массажи. Нужно ходить 
в бассейны:  плавание – самое хорошее средство для 
здорового позвоночника. Поэтому цель программы – 
не только профилактика обострений остеохондрозов, 
но и обучение, как сохранить здоровье спины, как 
правильно выполнять различные движения во время 
работы и вне ее.

Медики фиксируют состояние каждого до и после 
лечения. В анкетах, которые довелось видеть, паци-
енты повторяют: выразите благодарность персоналу 
здравпунктов и всей медсанчасти. А также говорят 
спасибо руководству ОАО «ММК».

Когда оздоровление пройдут все желающие из 
ЛПЦ-5 и доменного цеха, в «Школу спины» отправятся 
работники других подразделений ММК   

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА 
ФоТо > АНдРЕй СЕРЕБРяКоВ
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Этот проект  
действует благодаря 
поддержке ММК

Школа  
здоровой спины

В дружеской компании и зарядка спорится

 По статистике самая частая причина обращения к врачам – боли в спине

 от всей души
Помощь пришла  
вовремя
Хочу выразить сердечную благодарность 
коллективу второго реанимационного отде-
ления горбольницы № 1. 

Заведующий отделением Николай Куликов, врачи 
Олег Брунер и Елена Пеньковская, медсестры Ольга 
Бикина, Алена Метелева, Оксана Быстрова, Любовь 
Бубнова, Альфия Краус, Людмила Бабайлова, Та-
тьяна Микерина – сплоченная и профессиональная 
команда. Огромное спасибо и коллективу терапевти-
ческого отделения. Очень признателен вам всем за 
чуткое отношение, оказанную мне своевременную и 
квалифицированную помощь.

С уважением
ИСРАФИЛ НУГАМАНоВ, 

ветеран труда РФ, пенсионер

Спасибо докторам  
и депутатам
Шесть лет страдал тяжелым недугом. Прак-
тически всем травматологам-ортопедам, к 
которым я обращался, не удавалось помочь 
мне – уж очень проблематичный залеченный 
«суставчик». Но попал к врачу от бога – Нико-
лаю Дегтяреву в медико-санитарной части аГ 
и оао «ММК».

Более полутора лет лечил меня Николай Павло-
вич – умный, интеллигентный, со светлой душой и 
огромным сердцем, в котором много любви и же-
лания помочь пациентам. Мне провели две дорого-
стоящие высокотехнологичные операции по заме-
не тазобедренного сустава эндопротезом. Словом, 
меня поставили на ноги. А шанса на благополуч-
ный исход лечения практически не было.

Благодарю вас, Николай Павлович, и ваших 
коллег из травматологического отделения, реани-
мации за поистине золотые руки. Спасибо вам и 
вашим коллегам за профессионализм, за то, что вы 
помогаете людям вновь вернуться к полноценной 
жизни.

Конечно, сегодня такие высокотехнологичные 
операции дороги. Но преодолеть этот барьер опять 
же помогли небезразличные к страданиям люди – 
депутат городского Собрания Л. Гампер, депутаты 
Законодательного собрания Челябинской области 
В. Шмаков и С. Евстигнеев, начальник городского 
управления социальной защиты населения И. Ми-
хайленко, глава администрации Ленинского райо-
на В. Чуприн, директор МОУ «Школа-интернат 
«Семья» С. Ефременков и мой ангел-хранитель – 
супруга Людмила Устименко.

Спасибо вам всем! Счастья, мира и добра. Здоро-
вья вам и вашим близким!

АЛЕКСАНдР БАШИНСКИй

 забота
Гостила, как в Кремле
в МаГНитоГорсК я приехала в гости. и – за-
болела. зная, что в вашем городе на улице 
Калинина, 25/1 открыто гериатрическое от-
деление поликлиники № 2 медсанчасти ком-
бината, обратилась туда за первой помощью. 
очень удивилась, что меня быстро приняли, 
несмотря на то, что я иногородняя.

Проработав сорок с лишним лет в поликлинике 
Ново-Липецкого металлургического комбината, 
сейчас была несказанно обрадована тем, какое 
отделение существует в Магнитогорске при под-
держке ОАО «ММК», какая здесь забота о пожи-
лых людях. Встречают доброжелательно, ласково.

Обследовали, назначили лечение, ежедневно – 
осмотр врачом-терапевтом Юлией Пошляковой. 
Приятно поразили чистота и порядок, отделка ка-
бинетов и мест общего пользования. Впечатление, 
что ты в Кремлевском дворце съездов! Поинтере-
совалась, кто был инициатором такого чуда. Мне 
сказали – председатель совета директоров ММК 
Виктор Рашников и главный врач медсанчасти АГ 
и ОАО «ММК» Марина Шеметова.

Сейчас я живу в Москве, но даже там о таком от-
делении не слышала. Хочется сказать вам, Виктор 
Филиппович, огромное спасибо от имени пенсио-
неров, дай бог крепкого здоровья и благополучия 
вам и всей вашей семье.

дома, в Москве, обязательно напишу о своих 
впечатлениях от прекрасного гериатрического от-
деления Магнитки в «Медицинскую газету» и в 
больницу НЛМК.

ТАМАРА МАКАРоВА, 
бывшая работница  
медсанчасти НЛМК

Вернутся в Магнитку врачами
Студенты видят свое будущее в коллективе медсанчасти

 ситуация
Кризисные  
последствия
Кризис вносит коррективы в дея-
тельность здравоохранения Герма-
нии. и не всегда со знаком минус, 
сообщает «Медицинская газета». 
Министерство здравоохранения 
отмечает, что работающие стали 
меньше болеть.

Удивительно, но факт: впервые за двад-
цать лет в первом полугодии нынешне-
го года количество больничных листов 
уменьшилось до рекордно низкой отмет-
ки. Бюргеры проболели ниже прошлогод-
него показателя на пять процентов.

Эксперты полагают, что одна из причин 
кроется в страхе потерять работу – сегод-
ня ее найти непросто.  Второе: минздрав 
не раз говорил о нехватке кадров в домах 
престарелых и инвалидов. Правитель-
ство предложило как-то трудоустроить 
туда безработных, что вызвало у многих 
поначалу недоумение. Сегодня ситуация 
разрешилась: трудоустроено уже более 
шести тысяч ассистентов по уходу. Не все 
обратились по направлению биржи труда 
– руководство учреждений по уходу бла-
годаря реформе в этой сфере теперь имеет 
право трудоустраивать многих помощни-
ков, ранее выполнявших свою работу на 
общественных началах…

МеДиКо-саНитарНая часть аГ и оао «ММК» 
проводила на учебу 17 новоиспеченных студен-
тов челябинской государственной медицинской 
академии. 

Стать первокурсниками престижного учебного за-
ведения им помогли не только крепкие школьные 
знания, но и довузовская подготовка, организован-

ная медсанчастью в сотрудничестве с академией для 
обеспечения Магнитки молодыми врачами. Учебные 
курсы – действенная помощь выпускникам школ, кото-
рые хотят лечить людей.

А кадровый голод в медицинской сфере Магнитки ощутим. 
Вот почему еще девять лет назад директор по персоналу и 
социальным программам комбината Александр Маструев, 
ныне  − вице-президент управляющей компании ОАО «ММК», 
и главный врач медсанчасти Марина Шеметова обратились 
к ректору ЧелГМА с предложением организовать подготовку 
врачебных кадров. Позже к программе «целевиков» при-
соединилась администрация Магнитогорска. Но поступить 
в медицинскую академию непросто: высоки требования к 
абитуриентам, большой конкурс.

Четвертый год руководство медсанчасти ведет курсы 
дистанционного обучения для старшеклассников. Лекции 
им читают преподаватели академии, по телекоммуника-
циям, а также приезжают в Магнитку. По словам Марины 
Шеметовой, медсанчасть успешно сотрудничает с акаде-
мией и ее ректором профессором Ильей Долгушиным.

Перед отъездом первокурсники пришли попрощаться 
в представительство медакадемии и поблагодарили 
организаторов обучения. За чашкой чая они общались, 
делились планами: абитуриентские тревоги были уже поза-
ди. Выпускница 51-й школы, ныне студентка медицинской 
академии Маша Голикова уверена, что во многом именно 
довузовская подготовка помогла исполнению ее мечты. 
Маша − из семьи врачей. Ее выбор − вполне объясним. 
Хотя ее папа, Игорь Валентинович, анестезиолог медсан-
части, подчеркивает, что дочь выбрала свою профессио-
нальную судьбу совершенно самостоятельно:

− Рад и горжусь, что она сделала такой выбор, тем 
более, что мы не подталкивали ее к этому решению. Она 
с детства видела сложности нашей профессии: срочные 
вызовы ночью и в выходные. Голова иной раз так за-
нята работой, что и дома не отдыхаешь. Поступление и 
учеба в медицинском институте требуют крепкой базы по 
специфичным наукам. И думаю, что даже система репе-
титорства, столь распространенная в наши времена, не 
позволяет в полном объеме подготовить ребенка именно в 
медицинский институт. А на курсах довузовской подготовки 
и условия обучения отличные, и возможности широкие, и 
результаты радуют.

О курсах школьники узнают от родителей, друзей. Кто-
то приходит в кадровую службу медсанчасти. Полную же 
информацию можно получить в Магнитогорском пред-
ставительстве Челябинской государственной медицинской 
академии на улице «Правды», 20 у директора представи-

тельства Светланы Челищевой. Она рассказала, что по-
ступить на курсы может любой старшеклассник. Главное, 
чтобы были интерес к профессии и желание учиться.

Настя Кудина − выпускница сороковой школы, медалист. 
Она из семьи инженеров и могла выбрать иную сферу 
деятельности, но, по словам Насти, врач – нужная, важная 
и интересная профессия. Антонина Володичева решила 
стать врачом, чтобы научиться лечить инсульты: эта беда 
знакома ее семье.

– Буду помогать и своим родным, и всем пациентам, 
чтобы были здоровы, − говорит Тоня.

Алтын Тюлюбаева ездила на курсы из Агаповки, была 
очень дисциплинированной и старательной слушатель-
ницей и, как Настя, успешно поступила в медакадемию. 
Андрей Туленков, Дина Гимазитдинова − у них только 
началась студенческая жизнь, а Юля Баталова уже пере-
шла на третий курс. Вместе с однокурсником Артемом 
Ксенофонтовым – а они два года назад были слушателями 
курсов – заглянули в представительство на огонек:

− Курсы хорошо помогают. Даются углубленные знания 
нужных предметов, необходимых для успешной сдачи 
экзаменов. Да и во всех отношениях − легче, потому что 
в другом городе ты не одинок.

Студенты видят свое будущее в коллективе медсанчасти. 
Напутствуя первокурсников, Марина Шеметова пожелала 
им успехов в учебе  

СВЕТЛАНА КАРяГИНА
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Не всякий может 
быстро реализовать 
свой талант

Сложная простота

Не мы выбираем,  
а нас выбирают

Юные пробуют силы на страницах сборников  
и в «Магнитогорском металле»

Он был свидетелем расцвета и упадка  
«Магнитогорского рабочего»

 библиотека
Почетная очередь
21–25 сенТября научно-техническая библиоте-
ка проводит просмотры книжных новинок.

Востребована ли сегодня книга? Спросите в научно-
технической библиотеке ОАО «ММК». В очередь на но-
винки записываются десятками и успевают изучить их 
за неделю – порой библиотека не может дать больший 
срок для особо редких изданий. Некоторые поступят 
только в читальный зал – ведь среди новинок много 
уникальных книг. Таких, например, как единственный 
в городе девятитомник «Прокатное производство» или 
справочник «Сырье для металлургии». А в списке оче-
редников – специалисты металлургического комбината 
и Гипромеза, старшекурсники технического университета 
и ветераны комбинатских переделов. Особенно много 
запросов поступает от работников стана «5000» горячей 
прокатки. Для таких заинтересованных читателей библио-
тека второй год практикует ежеквартальные просмотры 
литературы. Ближайший состоится 21–25 сентября. 
А вообще такие просмотры приурочены к последней 
квартальной неделе.   

Экономика, право, техника безопасности, сталепла-
вильное и прокатное производство – книги по этим 
разделам появятся на столах в читальном зале. Анонсы 
на многие из них уже выложены на библиотечном сайте 
вместе с присвоенным книге шифром. Это значит, что 
все, кому доступна сеть ММК, могут бегло ознакомиться 
с содержанием и заранее сформировать заказ. Часть за-
казов передадут в библиотеку сотрудники ее филиалов. А 
большой заказ НТБ формируется из читательского спроса 
и предложений постоянных партнеров – издательств, с ко-
торыми библиотека работает много лет: «Металлургиздат», 
«Машиностроение». Их книги зарекомендовали себя в по-
литехнической сфере фундаментальностью содержания, 
признанностью авторов и качеством полиграфии.

Просмотры «бумажных носителей» – не единственная 
форма знакомства с технической мыслью. На сайте 
библиотеки можно погрузиться в электронные версии 
журналов «Черные металлы», «Производство проката», 
«Национальная металлургия», «Бюллетень научно-
технической информации». Есть даже украинский – 
«Металлургическая и горнорудная промышленность». 
Их статьи попадают на сайт раньше, чем прибывают 
бумажные версии журналов, и библиотека сразу опове-
щает читателей о поступлении новинки. НТБ расширяет 
электронные возможности: есть планы подписаться на 
электронные версии технических журналов на англий-
ском – на ММК им владеют многие.

– О такой оперативной работе всегда мечтала Зинаида 
Николаевна, – вспоминает  заведующая библиотекой 
Мария Пушкарская о прежнем руководителе НТБ Зи-
наиде Хохулиной. – Она всегда ориентировала: надо 
соответствовать комбинату.

– Мы убедились, что такие просмотры востребова-
ны, – подытоживает Мария Анатольевна результаты 
проекта. – Для нас это лакмусовая бумажка интересов 
специалистов и способ держать руку на пульсе научно-
технической мысли.

И от себя добавлю: очередь за книгой – самая почет-
ная очередь в мире.

АЛЛА КАНЬШИНА

 дарование
Иван Попов –  
в энциклопедии
Имя Ивана Попова известно нашим читате-
лям. 

Премия президента Российской Федерации по под-
держке талантливой молодежи (2008), дебютная книга 
«Осколок декаданса» (2008), публикации в интернет-
журнале молодых писателей России «Пролог», журнале 
поэзии «Буквица» – далеко не полный перечень его успе-
хов. В этом году он стал лауреатом поэтического конкурса 
на литературном портале «Что хочет автор» и вошел в 
число победителей международного фестиваля-конкурса 
«Юная Росса» в номинации «Поэзия». За творческие до-
стижения Иван включен в ежегодную общероссийскую 
энциклопедию «Одаренные дети – будущее России». 

Напряженная литературная жизнь не помешала моло-
дому автору успешно сдать ЕГЭ и поступить на кафедру 
культурологии и зарубежной литературы филологического 
факультета МаГУ.

Выпускающий редактор 
РухмАЛеВ С. А.

Главный редактор 
ФРОЛОВ О. В.

ЗАВТрА исполняется 65 лет раифу Шарафутди-
нову. Так получилось, что в эти дни он отмечает 
один за другим два юбилея – 1 сентября ис-
полнилось сорок лет его профессиональной 
журналистской деятельности. 

Причем все эти годы он освещал преимущественно 
вопросы организации производства и экономики 
магнитогорских промышленных предприятий и 

строек.
– Вроде как скучновато журналисту заниматься 

одними и теми же проблемами четыре десятка лет 
кряду?

– Мне тоже поначалу так казалось. И на ТВ, и в 
«Магнитогорском металле», и в «Магнитогорском ра-
бочем» мои первые публикации были об экстремаль-
ных видах спорта, рецензии на спектакли, живопись, 
книги... Но темы не выбирают, они выбирают нас. 
Производственная тема неисчерпаема. Экономика 
лишь до некого предела представляется однообраз-
ными колонками цифр. Потом начинаешь видеть за 
их частоколом судьбы трудовых коллективов, ощущать 
интересы конкретных людей. Но это, прежде всего, 
относится к экономике последних двух десятилетий. 
Однако в «период марксизма-ленинизма» остроту 
производственным отношениям придавало социа-
листическое соревнование, не стоит все советское 
перечеркивать. И, как помнится, трудовой энтузиазм 
творил чудеса. Здесь и проявлялись характеры. Я на-
писал в 1970–80-х галерею очерков о Героях Социа-
листического Труда – от агломератчика Л. Вертянкина 
до доменщика Е. Стоянкина.

– И откуда такое видение у закоренелого гумани-
тария?

– Прежде чем прийти в журналистику, я после оконча-
ния индустриального техникума более семи лет трудился 
вальцовщиком и проектировал металлургическое обо-
рудование. Еще в МИТе судьба свела меня в одной 
учебной группе со многими замечательными ребятами, 
с кем мы и сейчас дружим. Среди них назову Валерия 
Богданова, Владимира Березняка, Виктора Миланича. 
Алексея Рогожинского, Виктора Суспицына. А на ком-
бинате я был заместителем у комсомольских вожаков 
В. Мосолкова и А. Прохоренко, нередко общался с  
В. Смеющевым. Так что получил определенную произ-
водственную закалку, заряд общественно-политической 
активности. Уже работая на телевидении, был членом 
райкома комсомола.

– А как вы оказались на телевидении?
– Ю. Пырялин, тоже альпинист, прочел мои очер-

ки о кавказских приключениях в «Магнитогорском 
металле», показал их руководителям МСТ Ю. Скар-
лыгину и А. Турусовой. Они и пригласили меня на 
должность редактора промышленных передач. 
Коллектив студии был молодой, дружный, за-
водной. И страшно талантливый. Наверное, в 
каждом угадывалось большое будущее: диктора  
А. Загуменного приглашали работать в Москву на ЦТ, 
а он даже не удосужился ответить на вызов. Но зато до 
сих пор успешно трудится в столице режиссер В. Безега. 
Как раз в те годы ассистентом телеоператора начинал 
нынешний руководитель компании «ТВ-ИН» В. Намя-
тов. Стремление творчески подходить к делу, бережно 
относиться к русскому слову стимулировалось во мне 

примером старших товарищей, прежде всего Нелли 
Смирновой и Леонидом Ветштейном. Это была школа.

– наверное, это справедливое замечание. Доста-
точно сказать, что все четыре магнитогорских про-
фессиональных журналиста, удостоенных звания за-
служенного работника культуры рФ (р.  Дышаленкова,  
Г. Тихонов, В. Ходырев и р. Шарафутдинов), в разные 
годы оттачивали свое мастерство на телевидении.

– Все сказанное выше можно отнести и к коллективу 
«Магнитогорского металла» 70-х годов, где я работал 
некоторое время. Там блистали аналитик М. Котлу-
хужин, очень работоспособный и быстрый на перо  
С. Рухмалев, искрометные и острые на язык Ю. Коста-
рев и А. Павлов.

Я опущу большой пласт жизни, связанный с рабо-
той в «Магнитогорском рабочем». В семидесятые–
восьмидесятые годы это была сборная лучших журна-
листских сил в нашем городе, костяк которой составляли 
выпускники литфака МГПИ, а также самых престижных 
журфаков страны – МГУ, ЛГУ, УрГУ. Я был свидетелем 
расцвета и упадка «МР».

Особым периодом в моей биографии было участие 
в возведении ККЦ в качестве редактора радиогазеты 
«Вестник стройки». Эта работа требовала от журналиста 
бескомпромиссной принципиальности и смелости в 
решениях и поступках. Проблемы этой грандиозной 
стройки как раз и легли в основу моей документально-
публицистический книги «В сердце я навек сохраню» 
(2004) и романа «Татарская жена» (2007) 

ВАЛеРИЙ еФИмОВ,  
краевед

 проект
Нас ожидают  
«Мужские игры»
В мАГнИТОГОрсКе стартовал первый город-
ской конкурс «мужские игры красоты и до-
блести». Автор идеи – руководитель PR-студии 
«Aura бизнеса» Аурелия Эсмонд. Проект под-
держало городское собрание.

Как сообщил пресс-секретарь проекта «Мужские 
игры красоты и доблести» Макс Хомяков, подобный 
конкурс необходим для пропаганды мужского образа 
молодого поколения Магнитогорска – здоровых, му-
жественных, образованных парней, творцов своей 
судьбы и судьбы своего города. Полсотни парней 
пройдут жесткий отбор за звание самого-самого. 
Конкурс пройдет в возрастных группах 17–23 и 
24–30 лет. Организаторы будут отбирать участников 
по модельным параметрам. Необходимое требова-
ние – рост от 182 сантиметров.

Продолжительность проекта – три месяца. В его 
рамках участников ожидают психологический тре-
нинг личностного роста, спортивные успехи, соци-
альные проекты, военная игра, бизнес-семинары и 
финальное шоу 26 ноября во Дворце спорта имени 
И. Ромазана. Желающие принять участие в проекте 
могут обращаться по телефону 8-912-893-12-53 или 
по электронной почте aura_biznesa@mail.ru.

ДеТсКАя библиотека № 4 пригла-
шает ребят, которые пишут стихи, 
рассказы, повести и сказки, к 
сотрудничеству. Идея создания 
на базе библиотеки детского 
издательского центра нашла 
воплощение в сотрудничестве 
с Южно-Уральской полиграфиче-
ской ассоциацией. И каком! Вес-
ной издатель выпустил первый 
сборник детских произведений 
с многоговорящим названием 
«Твой шанс». сейчас начинается 
подготовка ко второму.

В отличие от первого, «привязанно-
го» к теме весны, Дню Победы и 
юбилею Магнитки, следующий 

выпуск будет, что называется, «сво-
бодным полетом творчества». Неиз-
менным останется лишь его украше-
ние – красочные непосредственные 
рисунки детских изостудий «Подсолнух» 
и «Дельфин».

Попасть талантливым ребятишкам в 
литературный сборник несложно. Нужно 
принести свои «труды» в библиотеку на 
улицу Суворова, 121/1 и немного рас-
сказать о себе. Для тех, кто стремится 
расти на писательском поприще и 
общаться с пишущими сверстниками, 
каждый вторник с 16 до 17 часов в 
библиотеке проходят встречи с поэтом 
Юрием Ильясовым.

Первое знакомство с членом Союза 
российских писателей, руководителем 
литобъединения МаГУ и педагогом до-
полнительного образования состоялось 
в День знаний и собрало как раз тех 
школьников, чьи стихи вошли в «Твой 
шанс».

– Первая эйфория от проб пера на 
страницах сборника прошла. Хочется, 
чтобы следующий выпуск был лучше, 
– признаются как дети, так и их роди-
тели. 

А Ильясов добав-
ляет: 

– Чтобы свобод-
но и легко самовы-
ражаться в литера-
туре, необходимо знать каноны. 

В качестве примера Юрий Федоро-
вич раскладывает на столе несколько 
сборников 18-летней студентки МаГУ, 
члена Союза российских писателей 
Елены Холодовой, впервые «засветив-
шейся» в литобъединении Ильясова в 
подростковом центре «Эго».

Не всякий может быстро реализовать 
свой талант, как Лена. Пришел однажды 
к Ильясову паренек с двумя папками 
стихов, однако включить что-то из них 
в литературный сборник было непро-
сто – слабовато писал. Но «упорство, 
желание и последовательность в своих 
действиях творят чудеса» – любит повто-
рять учитель, и сейчас имя того подрост-
ка – среди лауреатов регионального 
прозаического конкурса «Проба пера» 
газеты «Магнитогорский металл». 

– Все думают, что я добрый, – хитро 
продолжает наставник, обращаясь к 
ребятам. – На самом деле я злой, когда 

дело касается поэзии. Я вынужден быть 
таким, чтобы вы росли. Поэтому сразу 
прошу – без обид.

И вот первые «разборы» стихов из 
«Шанса»:

– Тут ты молодец! Ритм четкий... – 
говорит он Маше Якушевой. – А здесь 
– слышишь? – он начал скакать и недо-
бирать. Попробуй пока писать так, чтобы 
ритм не сбивался... 

Увидев немало стихотворений из раз-
дела «Победа», Ильясов признался:

– Война для меня – слишком сложная 
и страшная тема, 
чтобы я мог как-то 
оценивать такие 
произведения, 
особенно детские. 
Сам не пишу об 

этом, для меня война – табу, и вам 
советую не увлекаться. Скажу, почему. 
Можно писать ко Дню Победы, Дню 
авиации и другим праздникам... Но 
война – настолько тонкая материя, 
такая драма космического порядка, 
что общими фразами и эмоциями к 
ней прикасаться нельзя, а только через 
собственный страшный опыт или через 
память деда. Понимаете? Обобщения 
убивают. Писать о войне можно только 
штрихами, деталями, бликами, которые 
врезаются в память. 

– Это наше упущение... – подключился 
к разговору директор Южно-Уральской 
полиграфической ассоциации Андрей 
Кустов и пообещал: – На будущее мы 
уже отказались ограничивать ребят за-
данными темами. Они должны писать  о 
том, что их волнует, а не о том, что хотят 
услышать взрослые 

ЛЮДмИЛА БОРЮШКИНА 
ФОтО > ДмИтРИЙ РухмАЛеВ

Виталина Панкова,  
9 лет

Все вместе
Дело было той зимой
И, конечно, в выходной.
Все на горке собрались:
Айгюль из Татарстана,
Марат из Узбекистана,
Тарас и Сережа 
Прибежали тоже.  
 
Кто на санках, на ледянках
Вниз под горку съехали.
И мороз, и снег, и ветер –
Это не помеха им.

Ведь ребята так дружны,
А для дружбы не важны
Их национальности.
Это правило для всех:
Ведь звучит детский смех 
У всех в одной тональности.

Кристина Колбина, 
14 лет

Песня о Магнитогорске
Магнитогорск – крепость 
    России
И столица черной металлургии.
Он разделен на две части 
     рекой,
Находится в Европе и Азии 
     город молодой.

За эти восемьдесят лет
Было столько великих побед!
О городе книг пишут тома,
Гордится им наша страна.

А начиналось все 
              с простых палаток
И темных и сырых землянок.
Наш город растет с каждым 
      днем,
Много прекрасных людей 
         живет в нем.

В городе стоит великий монумент.
На нем запечатлен исторический 
   момент:
Меч передает рабочий солдату,
Чтобы приблизить Победы дату.

Магнитогорск – гордость 
     Южного Урала,
Хотя существует он на свете
        мало.
У комбината много разных 
    наград,
И город не боится в жизни 
                  преград.

Константин Арефьев,  
14 лет

Крыльев нет у человека,
Есть фантазия и мысль.
Фантазируют поэты,
Улетая мыслью ввысь!

ГАЗеТА «магнитогорский металл», открывавшая городу юные 
таланты, продолжает знакомить читателей с теми, кто делает 
первые шаги в литературе. сегодня мы публикуем произведе-
ния ребят, включенных в первый сборник «Твой шанс».


