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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

В городе метал-
лургов стартовала 
социальная акция 
«Барьеров нет».

В Магнитогорске 
нeмaлo инвaлидoв-
кoляcoчникoв, но они 

практически не выбираются из своих квартир. 
Пoчeмy? Потому что город не доступен для 
кoляcoчникa: по пальцам можно пересчитать 
аптеки, магазины, муниципальные учрежде-

ния, объекты досуга, подъезды жилых домов с 
пандусами, а уж о специально оборудованном 
общественном транспорте и говорить не при-
ходится. 

У нас стартовала беспрецедентная соци-
альная акция «Барьеров нет». С помощью 
волонтеров-добровольцев в ближайшие месяцы 
будет создана электронная карта доступных 
мест и объектов Магнитогорска для инвалидов-
колясочников. Для этого по адресу http://
magmetall.ru/barierovnet.htm. создан internet-

модуль проекта. Карту отпечатают и раздадут 
тем, кто прикован к инвалидному креслу. Так 
организаторы стремятся побудить государ-
ственные, муниципальные и частные структуры 
к созданию условий для доступа инвалидов к 
различным объектам.

Организаторы и участники акции – отдел 
информации и общественных связей ОАО 
«ММК», НПФ «Социальная защита старости», 
магнитогорский общественно-политический 
центр, союз молодых металлургов, магнитогор-
ский штаб «Молодая гвардия «Единой России», 
газета «Магнитогорский металл», телекомпания 
«ТВ-ИН», радиостанции D-fm и Love-радио.
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 ДАтА
послание  
президента
дмитрий медВедеВ обратится с еже-
годным посланием Федеральному со-
бранию 12 ноября – об этом сообщила 
в субботу пресс-секретарь президента 
Наталья тимакова.

Для действующего президента это будет второе 
послание, и практика его подготовки уже сейчас 
серьезно отличается от того, что делали предше-
ственники Медведева на посту главы государства. 
Выступив в сентябре со статьей «Россия, вперед!», 
Медведев, по сути, призвал всех граждан стать со-
авторами этого программного документа.

 ВыСтАВкА
покажем  
«пятитысячник»
СегодНя в москве открывается пятнад-
цатая международная специализирован-
ная выставка «метАЛЛ-ЭКСПо-2009».

Один из крупнейших на выставке – стенд ОАО 
«ММК» площадью 150 квадратных метров. Экспо-
зиция представит весь спектр продукции комбината. 
В ходе выставки, которая будет работать четыре дня, 
состоится презентация крупнейшего инвестицион-
ного проекта Магнитки и всей отрасли – уникаль-
ного толстолистового стана «5000».

везучая елена  
Ксенофонтова
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волонтеры добра

то Ли «жемчужины» нароч-
но каждый год ужесточают 
условия участия в «Автоле-
ди», то ли совпадение, но 
едва журналистский десант 
въехал в таштимерово, как 
окунулся в снежную тучу, и 
снег под ветром стал сыпать 
горизонтально. 

Возле базы отдыха «Горное 
ущелье», где проходил оче-
редной этап конкурса «Жем-

чужина года», и вовсе лежали 
сугробы. Да еще трасса в этом 
году куда сложнее эмоционально, 
признаются организаторы этого 
этапа «Жемчужины-2010» – ком-
пания «Евразия-холдинг» и клуб 
водителей-энтузиастов MAGWD. 
«На спуске видишь только землю, 
на подъеме – только небо», – обо-
значил главную эмоциональную 
сложность судья Артем Камадин. 
А судьи оценивали умение быстро 
адаптироваться к автомобилю и 
трассе, с которыми ни одна кон-
курсантка прежде не имела дела: 
где так покатаешься в городе?

Конкурсантка Анастасия Кори-
кова после трассы признается: 
адреналин бьет через край. А она 
в транспортном деле не новичок: 
к своим двадцати четырем водит 
машину и в качестве предпри-
нимателя специализируется на 
грузоперевозках. Правда, на год 
оставила предпринимательскую 
деятельность ради двойняшек – 
Марка и Богдана. Вот и говорите 
после этого, что анкета – дело не-
интересное, когда за нескольки-
ми житейскими 
фактами про-
слеживается 
характер. Да 
еще с приори-
тетами – сыно-
вьями, жаждой 
необычного – судя по именам 
сыновей – и смелостью вести 
собственное дело.

В этом и состоит задача проекта 
«Жемчужина года», развиваемого 
общественным движением «Я 
– женщина» в сотрудничестве 
с профкомом ОАО «ММК» и жен-
ским клубом «Жемчужина»: рас-
крыть потенциал современницы. 
В ближайшее воскресенье кон-
курсанткам предстоит проявить 
себя в качестве наездниц, а 
впереди еще грандиозный соци-
альный проект, посвященный Году 
учителя: «жемчужины» представят 
городу любимых учителей. 

Оргкомитет конкурса и себе 
не дает застояться: вижу новые 
лица и давних знакомых в новом 
качестве. Молодая помощница 
руководителя общественного 
движения «Я – женщина» Марии 
Москвиной Мария Кошкалда 
приехала с коляской – значит, 
нашего полку прибыло. А сре-
ди новичков – член комиссии 
Центрального совета ГМПР по 
работе с женщинами и  предсе-
датель профкома ЦЛК металлур-
гического комбината Елена Смо-
лина: в этом году представитель 

профкома принимает участие в 
организации всех отборочных 
этапов конкурса. Елена призна-
ется: окунулась в такой драйв, 
что самой захотелось после дли-
тельного перерыва вновь сесть 
за руль. И открывает секрет: 
на ММК готовится «женский» 
проект с пилотным названием 
«Металлургиня». 

«Автоледи» – относительно 
новый конкурс в конкурсе: су-
ществует лишь второй год. Но 
он закрепил новую тенденцию, 
которая наметилась в социаль-
ной части проекта, – участие в 
конкурсе всей семьей. Антонина 
Григорьевна и Анатолий Иванович 
Пыченковы приехали на гонки с 
дочерью Аленой Козиной. Пока 
«жемчужины» фотографируются 
после трассы, папа следит за ко-
стром, а мама угощает компанию 
горячими душистыми пирожками. 
Ах, как это кстати, когда в чистом 
поле гуляет ветер, а костер греет 
только с одной стороны и уезжать 
еще не скоро! Родители знают, 
когда они нужнее всего.

Антонина Григорьевна при-
знается: женским взглядом уже 
наметила основных претенденток 
на корону. Но главное сейчас не 
это, считает она. Главное – чтобы 
конкурсантки  сдружились. Она – 
за соперничество, от которого по-
лучаешь удовольствие, недаром и 
сама всю жизнь активно участвует 
в общественной жизни. Кстати, в 
семье есть еще одна конкурсант-
ка – младшая дочь готовится к 
«Мисс МГТУ». А участие в социаль-
ной части «Жемчужины года» они 

обдумали всей 
семьей:  для 
презентации 
выберут учи-
теля из школы 
№ 5, которую 
окончили обе 

дочери и где работает российский 
учитель года Наталья Никифорова: 
семья гордится победой «своей» 
школы.

Пока общих тем, кроме кон-
курсных, у «жемчужин» малова-
то. У костра созревает решение, 
созвучное пожеланию Анто -
нины Пыченковой: надо чаще 
встречаться. Решено завтра же 
остаться после репетиции побол-
тать, познакомиться поближе. А 
«Автоледи» уже заканчивается. 
Перед отъездом Мария Мо -
сквина пристраивает инженера 
Механоремонтного комплекса 
Ирину Шестову, приехавшую на 
маршрутке, на свободное место 
в чьей-то машине: «Я – женщи-
на» своих не бросает.

 Итог дня: «жемчужины» спра-
вились с внедорожной ситуаци-
ей несмотря на то, что не у всех 
есть права: помогло присутствие 
рядом опытного инструктора 
Евгения Камадина. Но имя по-
бедительницы мы не узнаем до 
самого финала конкурса «Жем-
чужина-2010» 

алла КаньШина 
фото > Дмитрий рухмалев

автоледи окунулись  
в снежную тучу

претендентки на титул «Жемчужина года» очередной раз  
продемонстрировали бойцовский характер
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КУБ снижает ставки  
по автокредитам и ипотеке
Кредит Урал Банк снижает ставки по ав-
токредитованию и ипотеке.

По автокредитам проценты снижены до 
13,5–15,5 годовых. Снижены ставки и по ипо-
течным кредитам до 12,5–14,0 процентов годо-
вых. Приобрести недвижимость по ипотечному 
кредиту  можно с первоначальным взносом 
25–30 процентов. В настоящее время банк 
осуществляет потребительское кредитование 
населения, программы автокредитования и 
ипотеку, кредиты по карте «Магнитка» и кредиты 
для пенсионеров. C 1 ноября введены новые 
виды вкладов. Подробная информация на сай-
те  www.creditural.ru  и в отделениях банка. 
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Время не стоит на месте, производства 
устаревают как морально, так и физически, 
совершенствуются технологии, оборудова-
ние. Словом, продолжается технический 
прогресс…

Странные и непередаваемые чувства одоле-
вали меня, когда я пришел на место бывшего 
первого листопрокатного цеха, где до 1994 

года грохотал и жарко дышал самый первый на 
ММК тонколистовой стан горячей прокатки «1450». 
А пришел я сюда к старому приятелю и коллеге, ис-
полнительному директору ООО «Центр технического 
обслуживания» Вячеславу Васильевичу Сенюшкину, 
с кем в конце 60-х начинали здесь свою трудовую 
судьбу. И повод для встречи вполне конкретный: в 
ноябре ему исполняется 60 лет.

Вячеслав пришел сюда после окончания ГПТУ-13, 
я – после индустриального техникума. Вспоминаю 
первые впечатления. В техникуме мы изучали 
новейшее по тем временам оборудование, а на 
практике пришлось поработать полгода на стане 
«300» № 1, который был абсолютно допотопным, 
едва ли не с демидовских времен. А после защиты 
диплома – ЛПЦ-1. И здесь поначалу шевельнулось 
во мне некое разочарование: такого мы тоже «не 
проходили». Механизация труда была самой мини-
мальной, об автоматизации и говорить не приходи-
лось. Поэтому работали до седьмого пота, главные 
инструменты – кувалда, лом, лопата и метла. Вскоре 
совершенно естественно мы с Вячеславом влились 
в дружный коллектив цеха, сплоченный в нелегком 
труде прокатчика.

О стане «1450» следует сказать отдельно. Обо-
рудование и металлоконструкции для будущего 
производства завезли из Германии по репарации. 
Стройка была грандиозной, параллельно велся 
монтаж. 1 февраля 1951 года на комбинате был 
получен первый широкий горячекатаный и тонкий 
лист. Проектная мощность цеха составляла 500 
тысяч тонн. Через тридцать лет при начальнике цеха 

Г. Караганове было выдано рекордное количество 
стального листа  – 2 млн. 107 тысяч тонн.

За этими цифрами стояли самоотверженная 
работа инженеров, технологов и рабочих, безза-
ветная преданность большому и горячему делу. 
Совершенствуя технологию и постоянно модерни-
зируя оборудование, цех обеспечивал подкатом 
ММК – основного потребителя, поставлял металл 
во многие страны мира: на Кубу, в Финляндию, 
Польшу, Венгрию, Румынию, Болгарию, Индию, 
Вьетнам, Китай, Северную Корею, Кувейт… По сути 
цех являл собой школу передового опыта: здесь про-
ходили практику китайцы и болгары. Многократный 
победитель внутриотраслевых и всесоюзных со-
ревнований ЛПЦ-1 был кузницей кадров не только 
для ММК. Сотни его воспитанников трудились по 
всей стране и за рубежом, десятки стали главными 
специалистами.

В таких условиях поневоле начинаешь по-
нимать престиж своей профессии, спокойная 
уверенность поселяется в душе, гордость за свой 
коллектив. Атмосфера 
сплоченности и дружбы 
присутствовала во всем. 
Этому способствовали 
выезды бригад на за-
готовку «зеленой массы» 
в молочно-овощной совхоз, на уборку картофеля, 
праздничные цеховые встречи. Многие дружили 
семьями…

Вспоминаю, как после нелегких ночных смен в 
просоленных спецовках выходили на цеховой двор, 
где была натянута волейбольная сетка, и еще час-
два гоняли над нею мяч. Вообще, волейбол в цехе 
был традиционным. В свое время цеховая команда 
выступила на первенстве СССР в высшей лиге и 
стала чемпионом игр на Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в Москве в 1957 году…

Насколько я помню, Слава Сенюшкин в цехе был 
самый высокий ростом и очень надежный в работе. 
А на черновой группе она была особенно нелегкой. 

При виде его – улыбчивого и добродушного – хоте-
лось тоже улыбаться, потравить анекдоты, поднять 
настроение другим.

Родовые корни Вячеслава Васильевича ухо-
дят в поселок Тирлян, которому уже четверть 
тысячелетия. Здешние железнодорожники были 
первостроителями узкоколейки и одним из самых 
многочисленных и важнейших подразделений 
Белорецкой железной дороги – основной транс-
портной артерии региона на протяжении по-
лувека. Сто двадцать лет действовало в Тирляне 
знаменитое на всю страну и известное далеко за 
ее пределами листопрокатное производство, где 
рождался горячекатаный лист для электротехни-
ческой промышленности.

Может, поэтому после десятилетки судьба при-
вела Вячеслава в Магнитогорск, где он успешно 
окончил ГПТУ № 13 по специальности «прокатное 
производство» и тоже стал листопрокатчиком в горя-
чем цехе ММК. Отец его Василий Григорьевич был 
железнодорожником, дед Григорий Алексеевич, ма-
шинист паровоза, стал кавалером ордена Ленина. 
Так что в семье всегда царили атмосфера уважения 
к труду и чувство ответственности к делу. 

В те годы на комбинате была острая нехватка 
молодых рабочих: рождаемость после войны была 
низкой. ММК «тормознул» Вячеслава на четыре 
года, и только в 1971 году он ушел в армию. После 
службы вернулся в родной цех опять на черновую 
группу. К тому времени уже рос сын Слава, а в 
1974 году родилась дочь Марина. Сегодня они тоже 
работники комбината, а жена Антонина Николаевна 
– бывший работник Гипромеза – сейчас на пенсии. 
Подрастают пятеро внучат – четыре мальчика и 
девочка…

По карьерной лестнице Сенюшкин шел благопо-
лучно. Зная добропорядочность Вячеслава, коллек-
тив в 1978 году избрал его председателем цехового 
комитета профсоюза, через год он – заместитель 
председателя профкома прокатного передела. 
Потом снова цех: мастер, начальник стана, заме-
ститель начальника цеха. 31 декабря 1993 года в 
связи с вводом в строй новых мощностей стан был 
навсегда остановлен, а в 1995 году на его развали-
нах было решено организовать участок подготовки 
вагонов, затем он был преобразован в цех, началь-
ником которого назначили Вячеслава Сенюшкина. 
Площадка цеха представляла собой сплошные ямы 
и рвы, работа для нормальной организации труда 
предстояла громадная. И под руководством Вячес-
лава Васильевича она была успешно выполнена. В 
2005 году цех преобразовали в ООО «Центр техниче-
ского обслуживания», исполнительным директором 
которого был назначен В. Сенюшкин. 

Сегодня здесь полным ходом идет подготовка 
вагонов и изготовление для них рам и поддонов для 
отправки готового металлопроката. Рабочие места 
получили свыше пятисот человек. В сутки подготав-
ливаются более трехсот вагонов. Большая нагрузка 
ложится на электросварщиков, которые в течение 
трехсменной непрерывной вахты используют более 
двух тонн электродов. Словом, размах не меньший, 
чем у бывшего ЛПЦ-1. 

Размышляя о молодежи, Вячеслав Василье-
вич отмечает бывших сельчан. Те, кто от земли, 
крепче, более надежны и ответственны. Большая 
работа проводится не только среди молодежи – не 
забывают и ветеранов, регулярно организуя им 
праздники и встречи. 

Сенюшкин считает себя жестким руководителем, 
трудовая дисциплина для него – ключевая в произ-
водственной деятельности. Но это не мешает ему 
быть доброжелательным и отзывчивым к пробле-

мам рабочих: улучшаются 
условия труда, построены 
прекрасные душевые, в 
плане на ближайший год 
– покраска балок и метал-
локонструкций, чтобы на 

площадках стало светлее и уютнее. В перспективе 
– усовершенствование металлопродукции, чтобы 
перейти на новые методы отгрузки металла потре-
бителям, исключающие какие-либо дефекты при 
транспортировке. 

Во главе угла у Вячеслава Васильевича работа 
и семья. А когда выпадает свободное время – 
сад, рыбалка и охота. Словом, достойный мужской 
досуг.

Совет ветеранов ОАО «ММК», друзья и коллеги 
от всей души поздравляют Вячеслава Васильевича 
Сенюшкина с юбилеем, желают здоровья, удачи, 
счастья и благополучия 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ

 Стан «1450» в Магнитку завезли из Германии по репарации

события  комментарии вторник 10 ноября 2009 годасобытия  комментарии

РЕКЛАмА  новости tele2
«TELE2 Management Challenge» на старте

В ноябре стартовал второй сезон образовательного проекта 
«TELE2 Management Challenge», организатором которого является 
европейский оператор сотовой связи «TELE2».

Поединки в рамках проекта будут проходить среди студентов  3–5 
курсов управленческого или экономического направления шести 
ведущих ВУЗов Челябинска с ноября 2009 года по апрель 2010 
года. Победители Челябинской области будут представлять свой ВУЗ 
на финале проекта в Москве и будут соперничать с другими регио-
нами России, участвующими в данном проекте. Финал состоится в 
мае 2010 года.

Основной целью реализации проекта является дополнительная 
возможность для будущих специалистов проявить знания, получаемые 
в ВУЗе, и приобрести новые практические навыки, а также выявить 
лучший ВУЗ по подготовке управленческих кадров в Челябинской 
области.

Более подробную информацию о проекте можно получить на 
сайте компании www.chelyabinsk.tele2.ru

 кадры
В ЮУЖД сменилось 
руководство
В минуВшую 
пятницу прези-
дент ОАО «рЖД» 
Владимир яку -
нин представил 
губернатору Челя-
бинской области 
петру Сумину но-
вого начальника 
южно-уральской 
железной дороги 
Виктора попова. 

На собрании в ДК железнодорожников новый руко-
водитель познакомился с коллективом магистрали.

Виктор Попов с 2000 по 2002 год был первым за-
местителем начальника Московской железной дороги 
по пассажирским перевозкам. В 2002 году стал руко-
водить Дальневосточной железной дорогой. В ноябре 
2005 года назначен вице-президентом РЖД. С декабря 
2007 года занимал пост начальника инспекции при 
президенте РЖД.

Прежний начальник ЮУЖД Владимир Молдавер, 
руководивший отделением более двух лет, возглавит 
Московскую железную дорогу.

Чистовая группа 
Сенюшкина

Семья и работа у него всегда были на первом месте

Атмосфера  
сплоченности и дружбы  
царила в цехе во всех делах

 поздравления
С праздником,  
стражи порядка!

Уважаемые сотрудники милиции 
магнитогорска! 

От имени многотысячного коллектива ОАО «Магнитогор-
ский металлургический комбинат» примите самые искрен-
ние и сердечные поздравления с вашим праздником!

Вы являетесь достойными продолжателями многолетних 
профессиональных традиций Министерства внутренних 
дел России. Дело, которому вы служите, требует выдержки, 
мужества, самоотдачи, готовности прийти на помощь к тем, 
кто нуждается в защите. Ежедневное соприкосновение с 
так называемой изнанкой жизни – постоянное и очень не-
легкое испытание. За бесстрастными цифрами статистики 
раскрытых преступлений – напряженная работа, бессонные 
ночи, потраченные нервы, здоровье, а порой и жизни. Но 
вы с честью выдерживаете эту проверку на прочность. Ваш 
профессионализм был и остается залогом общественной ста-
бильности, динамичного развития нашего города и безопас-
ности магнитогорцев сегодня и в будущем. Дальнейших вам 
успехов и удачи на этом пути!

Огромное спасибо за нелегкий благородный труд всем 
работникам милиции Магнитогорска и особенно ветеранам, 
посвятившим всю свою жизнь защите закона.  Крепкого вам 
здоровья, большого человеческого счастья и, по возмож-
ности, спокойной службы!

ВИКТОР РАШНИКОВ,  
председатель совета директоров ОАО «ммК»,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые сотрудники и ветераны  
гарнизона магнитогорской милиции!

Сердечно поздравляю вас, ваших родных и близких с про-
фессиональным праздником – Днем милиции!

Благодаря деятельности милиции и других правоохра-
нительных органов обстановка в Магнитогорске остается 
достаточно стабильной. Тысячи горожан находят поддержку 
и понимание, оказавшись в сложных ситуациях. 

Новые реалии поднимают планку уровня деятельности 
милиционера. Борьба с преступностью, профилактика право-
нарушений, безопасность на дорогах, наведение порядка в 
Северокавказском регионе – вот основные направления нашей 
деятельности. Большое внимание уделяется укреплению дис-
циплины, повышению боевой, физической и специальной 
подготовки. Ежедневно оберегая покой граждан, защищая 
права и здоровье земляков, не считаясь с собственной жизнью, 
милиционеры встают на пути криминалитета.

Надеюсь, что это праздник не только сотрудников МВД, 
но и всех жителей Магнитки: ведь наша милиция является 
поистине народной.

Благодарю горожан, предприятия и организации города, 
администрацию и депутатский корпус за помощь в охране 
правопорядка.

Желаю здоровья, успехов в нелегком и почетном милицей-
ском труде, твердости духа и высокого профессионализма. 
Пусть празднование этого дня прибавит вам оптимизма, 
уверенности в завтрашнем дне! 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ,  
начальник магнитогорского УВД

Уважаемые работники милиции!
Сегодня мы празднуем профессиональный праздник 

стражей порядка – День милиции.
Уже 92 года наш труд и отдых охраняют люди в милицейской 

форме, обеспечивая правопорядок на всей территории страны. 
Сотрудники милиции почти всегда работают в усиленном 
режиме, не зря эта служба – служба дня и ночи. В сложных 
условиях они делают все возможное, чтобы мы могли спокойно 
работать, чтобы наши дети были в безопасности. Сейчас, по-
жалуй, нет сферы жизнедеятельности, в которой так или иначе 
можно было бы обойтись без помощи стражей порядка. Их 
служба заслуживает большого уважения.

Благодарим за хорошую службу, признательны вам за 
всестороннюю помощь в трудовой и общественной жизни 
нашего города и области.

Примите слова признательности за ваш нелегкий и опасный 
труд. Пусть и в кругу семьи, и на работе вам сопутствуют удача, 
успехи, благополучие. Будьте здоровы и счастливы.

АНДРЕЙ мОРОЗОВ,  
депутат Государственной Думы;  

ВЛАДИмИР ШмАКОВ, АЛЕКСЕЙ ГУЩИН,  
депутаты Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые сотрудники и ветераны  
органов внутренних дел магнитогорска!

Примите от депутатов Магнитогорского городского Собра-
ния поздравления с вашим профессиональным праздником!

Безопасность и надежность, свобода и неприкосновен-
ность личности и имущества – вот понятия, без которых 
невозможно представить себе комфортную жизнь граж-
данина. По долгу службы стоя на защите этих важнейших 
принципов, вам порой приходится рисковать собственной 
жизнью. От вашего профессионализма, гуманизма и самоот-
дачи зависит очень много, поэтому настолько велик уровень 
ответственности милиционера.  

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, эффектив-
ной работы по обеспечению законности и правопорядка. 

АЛЕКСАНДР мОРОЗОВ,  
председатель мГСД

Уважаемые ветераны и сотрудники  
органов внутренних дел! 

Примите искренние поздравления с Днем российской ми-
лиции. Этот праздник – дань глубокого уважения сильным, 
мужественным людям, которые считают своим гражданским 
и нравственным долгом защищать законность и справед-
ливость, жизнь и права человека, интересы государства и 
общества от преступного мира. 

В магнитогорской милиции служат люди, для которых 
понятие долга, чести, справедливости и мужества – дело 
всей жизни. Вы несете службу днем и ночью, в будни и 
праздники. И, несмотря на усталость от бессонных ночей, 
напряженный ритм работы, успешно справляетесь с выпол-
нением своих служебных обязанностей. Ваши грамотные, 
четкие и оперативные действия способствуют созданию в 
нашем городе безопасной обстановки, благоприятной для 
труда и отдыха магнитогорцев.

Особые поздравления в этот день ветеранам милиции – 
они сумели воспитать не одно поколение высококлассных 
специалистов и заложить прекрасные традиции честного 
служения Родине.

Желаем вам крепкого здоровья, удачи и успехов, бесстра-
шия и стойкости, мира, счастья и благополучия!

АЛЕКСАНДР ДЕРУНОВ,  
председатель профкома ОАО «ммК»;  

мИХАИЛ ТИХОНОВСКИЙ,  
председатель совета ветеранов

 решение
БлАгОпОлуЧнО решена судьба боль-
шой группы обманутых дольщиков: 
исполняющий обязанности главы 
города евгений тефтелев утвердил со-
глашение о завершении строительства 
проблемного дома в 137 микрорайоне 
магнитки.

Дом, строительство которого вела компа-
ния «ЮжУралстрой», перестал прирастать 
этажами в разгар финансово-экономического 
кризиса. По прошествии времени стало оче-
видным, что застройщик своими силами объект 
завершить не в состоянии. Между тем, в его 
строительстве своими деньгами участвовали 
десятки магнитогорцев. Необходимо было 
либо изыскивать более 70 миллионов рублей 
из городского бюджета, либо привлекать к за-
вершению строительства инвестора. Первый 
вариант из-за ограниченности городской казны 
в принципе  «не обсуждали». Желающих среди 
предпринимателей тоже не просматривалось.

После недели переговоров Евгения Тефтеле-
ва с главными игроками на строительном поле 
Магнитки инвестор на дом найден. Завершать 
начатое ЮжУралСтроем будет компания «Вы-
сотник». Договоренность скреплена подпися-
ми под трехсторонним соглашением между 
администрацией города, муниципальным 

предприятием «Магнитогорскинвестстрой» 
и ООО СК «Высотник». В ближайшие дни 
на стройплощадку проблемного дома возвра-
щается строительная техника. К марту 2010 
должно быть полностью завершено возведение 
10-этажной коробки и начнутся отделочные 
работы. 

Как отметил заместитель генерального ди-
ректора строительной компании «Высотник» 
Андрей Пичугин,  «мы заинтересованы в раз-
витии своей деятельности в Магнитогорске, 
в сотрудничестве с городскими властями. 
Поэтому наше участие в данном проекте – не 
бизнес-проект, а шаг социального партнер-
ства с городом. Сегодня, когда полномочия 
главы города исполняет Евгений Тефтелев, 
мы уверены в стабильной ситуации в Магни-
тогорске, прекрасно зная деятельность этого 
руководителя на посту министра областного 
правительства».

Евгений Тефтелев, в свою очередь, поблаго-
дарил инвестора за участие в решении проблем 
Магнитки: «Я расцениваю сегодняшние до-
говоренности как пример нормального со-
трудничества с бизнесом, пример открытого 
выстраивания взаимовыгодных отношений. 
Строительная компания «Высотник» за годы 
работы в регионе зарекомендовала себя как 
исключительно надежный партнер, поэтому 
обманутые дольщики этого дома теперь могут 
спать спокойно».

Социальная высота «Высотника»
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Если по главному проспекту города ше-
ствует колонна под красными знаменами, 
значит, для этого есть серьезный повод.

Сверяться с календарем не стоит: такую 
картину можно наблюдать дважды в год – 1 
мая и 7 ноября. Праздники с советскими 

корнями по-прежнему дороги старшему поколе-
нию, и усидеть дома в эти дни они никак не могут. 
Время и место сбора, а также маршрут движения 
неизменны: от театра оперы и балета – до памят-
ника Ленину перед техническим университетом. 
Размер колонны, конечно, не тот, что в прежние 
времена, но движение (хотя бы по одной стороне 
проезжей части) перекрывается, и патрульные 
машины Госавтоинспекции оберегают демон-
странтов на всем пути.

Бодрый шаг и отсутствие препятствий по-
зволили дойти до места митинга даже раньше 
намеченного. Пока разворачивали и укрепляли 
транспаранты – «Президент, от слов к делу», «Воз-
родим село – спасем город», женская часть кол-
лектива согревалась под «Распрягайте, хлопцы, 
кони». «Хлопцев», собравшихся на трибуне, долго 
уговаривать не пришлось.

– Что бы ни говорили проходимцы от политики 
по поводу Октябрьской революции, мы с вами 
способны дать тем событиям истинную оценку, 
– перешел от песни к прозе первый секретарь 
горкома КПРФ, депутат областного Законодатель-
ного собрания Анатолий Ковалев. – Когда идеи 
власти совпадают с интересами народа, успех 
гарантирован. Да, была гражданская война, 
перегибы и недочеты, но была и возможность 
путем свободного труда обеспечить себе достой-
ную жизнь. А что мы видим все последние годы, 
кроме словоблудия?

Под это определение представители оппозиции 
подводят все – современную трактовку событий 

советского периода, кампанию по борьбе с кор-
рупцией, заявления о поддержке малого бизнеса 
и многое другое. Завершая речь, лидер магнито-
горских коммунистов обозначил конечную цель 
борьбы:

– Власть тогда прислушается к нашим требова-
ниям, когда мы соберемся в большом количестве 
и скажем: «Хватит!»

Мечты об этом остаются такими же несбы-
точными, как и возвращение советской власти. 
Известная теория об историческом развитии, 
которое идет по спирали, дает надежду, что когда-
нибудь все вернется на прежний 
виток. Против такого варианта 
никто из собравшихся не возра-
жал бы, пока же остается отвечать 
действующей власти ударом на 
удар.

– Каждый год нам рассказыва-
ют о сталинских репрессиях. А чего 
же молчат о репрессиях при Иване 
Грозном? – недоумевал юрист 
Вячеслав Гутников. – Или о том, какими темпами 
сокращается население России? Если бы капита-
листический рай был построен, идеалы Октября 
давно бы стали историческим воспоминанием.

В отношении современного образца для под-
ражания, на который могла бы ориентироваться 
Россия, у митингующих нет единства. Для Генна-
дия Тафинцева очевидно, что на пороге перехода 
к социализму находятся западные страны. Егора 
Семенова восхищает то, как сказочными темпа-
ми развивает производство социалистический 
Китай. Правда, наши территориальные уступки 
даже такому, идеологически близкому соседу 
молодой коммунист не одобряет.

– Не для того наши солдаты проливали кровь 
за остров Даманский, чтобы теперь в Сибири 
появились сотни предприятий, которые станут вы-

возить в Китай российский природные ресурсы, 
– заявил Семенов.

Ну и какой митинг может обойтись без упоми-
нания Сталина, деятельность которого абсолютно 
не подвергается сомнению. Характерно, что оду 
в его честь произнес коммунист с небольшим 
партийным стажем Рустам Валиев, живьем то 
время не заставший, но относящий «вождя всех 
народов» к таким же учителям, как Маркс, Энгельс 
и Ленин.

Не покидало ощущение, что в царство справед-
ливости оппозиционеры идут разными дорогами, 

и ничего, кроме здравиц в честь 
годовщины революции и возгла-
сов «Ура!», их не объединяет. Но 
итоговую резолюцию после получа-
сового стояния на легком морозце 
приняли единогласно. Требования 
уместились в четыре пункта, все – 
исключительно экономические.

Доля зарплаты, как гласит до-
кумент, относительно стоимости 

выпускаемой продукции должна вырасти вдвое и 
приблизиться к стандартам социально ориентиро-
ванных стран Запада. По мнению коммунистов, 
на пользу стране пойдут средства, полученные от 
природной ренты, сверхвысокого налога на при-
быль энергетических компаний и прогрессивного 
подоходного налога, от которого попутно следует 
освободить малоимущих. Деньги, полученные из 
этих источников, необходимо потратить на субси-
дии сельскому хозяйству и социальные нужды.

Полтора часа единения завершились ровно 
к полудню. Верность идеалам подтверждена, 
знамена и транспаранты свернуты, под призывы 
собраться снова – можно было с чистой совестью 
расходиться по домам 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > еВгенИЙ РухМаЛеВ

 Вчера Президент России Дмитрий Медведев принял участие в торжествах, посвященных 20-летию падения Берлинской стены
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 вирус

Каникулы продлились  
из-за гриппа
За послЕдниЕ дни на Южном Урале значительно 
увеличилось количество школьников, заболевших 
гриппом и оРЗ.

За прошедшую неделю только в Челябинске зарегистри-
ровано 23665 случаев ОРВИ. Недельный прирост заболевае-
мости составил 55,8 процента. Показатель выше эпидпорога 
в 2,4 раза, в том числе среди детей в возрасте 7–14 лет – в 
5,3 раза. У 57 из 73 обследованных заболевших учащихся 
школ Челябинского, Верхнеуфалейского, Магнитогорского, 
Копейского городских округов, Еманжелинского и Пластов-
ского муниципальных районов обнаружен высокопатоген-
ный вирус гриппа.

По прогнозам медиков, заболеваемость детей будет расти и 
дальше. В связи с этим министерство образования и науки об-
ласти рекомендовало школам продлить осенние каникулы до 
15 ноября. По причине вынужденных дней отдыха зимние ка-
никулы будут сокращены, а учеба во второй четверти продлит-
ся до 31 декабря.

Интерфакс сообщает, что осенние школьные каникулы прод-
лены также в Москве, Уфе, Красноярске, Мурманске, на Кам-
чатке, в Свердловской области и других регионах страны.

 тревога

Депутаты –  
в группе особого риска
с мЕдицинского ликбеза в минувшую пятницу 
началось заседание российского парламента. само-
чувствием народных избранников озаботился пер-
вый зампред комитета по охране здоровья николай 
герасименко.

Депутаты входят в группу риска, так как общаются с боль-
шим количеством граждан, и должны защищаться от вирусов, 
– сообщил он. – Пройти вакцинацию можно в медпункте на 
первом этаже.

Ажиотажа возле медпункта между тем не наблюдалось.
– Мы что? Больные? – хмыкали депутаты и в перерыве вме-

сто укольчика шли в буфет подкрепиться.
И только бесстрашный лидер ЛДПР под восхищенными 

взглядами журналистов привился.
Ничего не почувствовал! – провозгласил по окончании про-

цедуры Жириновский. – Потому что русские врачи – лучшие в 
мире. Всех спасут! И Обаму спасут!

 инициатива

На «Свадьбе Фигаро» –  
в защитной маске
лЮбитЕли оперы, пришедшие в Челябинский ака-
демический театр оперы и балета имени м. глинки, 
были немало удивлены, когда в гардеробе вместе с 
номерком им вручали одноразовые медицинские 
маски.

Защитную маску получил и заместитель губернатора обла-
сти Евгений Редин, решивший послушать в этот вечер «Свадь-
бу Фигаро». Как он отнесся к такой инициативе руководства 
театра?

– Это вынужденная, но необходимая мера предосторож-
ности, вызванная резким ростом заболеваемости гриппом и 
ОРВИ. Маска – довольно эффективный инструмент защиты 
от острых респираторных вирусных инфекций, особенно в 
закрытых помещениях, где собирается много людей, – сказал 
Евгений Владимирович. – Мы настоятельно рекомендуем всем 
пользоваться этим простым средством защиты от опасного 
гриппа. Нужно беречь себя и окружающих. Ситуация в области 
очень сложная.  

Революционный 
держали шаг

Коммунисты подтвердили верность идеалам Октября

В атмосфере добра
Своим пением Галина Хомчик уносила притихшую аудиторию  
в удивительные места планеты и нашего бытия

Экономические  
требования  
митингующих  
уложились  
в четыре пункта

 навстречу выборам
Избирком встает на вахту
оЧЕРЕдноЕ заседание городской избирательной ко-
миссии вновь подтвердило, насколько трудоемок под-
готовительный процесс.

В этот раз горизбирком собрался, чтобы сделать третий шаг на 
многомесячном пути. Согласно календарному плану, в период с 11 
ноября по 11 декабря предстоит сформировать тридцать одну окруж-
ную комиссию – по количеству округов, от которых будут избраны 
депутаты городского Собрания. На прием необходимых документов 
и утверждение кандидатур отводится месяц, к официальному старту 
кампании эту работу необходимо завершить.

Не требует отлагательств и вопрос о финансировании грядущих 
выборов. Смета в администрацию представлена, но пока не утверж-
дена, хотя сроки и здесь поджимают. По словам председателя гориз-
биркома Александра Аникина, документооборот вовсю ведется, а 
денег на счету – ни копейки.

Несмотря ни на что, подготовка идет своим чередом. Так, реше-
но создать контрольно-ревизионную службу. Ее задача – контроль 
за бюджетными средствами, которые рано или поздно поступят, а 
также за наполнением и расходованием денег из избирательных 
фондов кандидатов. По самым скромным подсчетам, их будет никак 
не меньше ста, и потому сборная команда представителей государ-
ственных органов, банков и правоохранительных органов без дела 
не окажется.

– Хорошо бы информацию о движении денег получать в режиме 
реального времени, – выразил пожелание Александр Аникин.

Еще одно ожидаемое событие ближайших недель – установка в 
здании администрации государственной автоматизированной систе-
мы «Выборы», куда в день голосования будут вносить результаты со 
всех участков. Доставка и монтаж – дело рук приезжих специали-
стов, но без участия горизбиркома и здесь не обойдется. Относитель-
но периодичности заседаний точной информации нет, но теперь они 
станут проходить намного чаще – по мере готовности документов.

Впрочем, на боевую вахту члены городской избирательной комис-
сии вот-вот заступят. Между собой они договорились о распределе-
нии нагрузки и установлении графика дежурств в кабинетах 
№ 135 и 149 городской администрации, которые на ближайшие ме-
сяцы переданы в распоряжение избиркома.

«ВЕдь это жЕ простые 
вещи, обыденные собы-
тия! Чего ты все выдумы-
ваешь, усложняешь? Что 
за фантазии по поводу и 
без? проще надо быть», – 
твердят иные знакомые. 

«По-простому – скучно, 
неинтересно, серо и 
буднично. Шаблоны 

– обезличивают», – отвечаю 
я им и собираюсь на концерт 
Галины Хомчик, прошедший 
6 ноября в концертном зале 
консерватории. И уже сидя 
в зале, слушая прекрасный 
голос исполнительницы, из-
вестные и первый раз услы-
шанные песни, не смог таки 
отделаться от набежавших 
мыслей-фантазий…

Зал благодарно слушал ги-
тарный перебор, слова, на-
писанные, выстраданные, 
вырванные из душ авторов 
разных поколений. Своим 
пением Галина Хомчик уно-
сила притихшую аудиторию в 
удивительные места планеты и 
нашего бытия. С ее звенящим 

в тишине голосом все пришед-
шие поплавали по сказке В. 
Высоцкого на черном лайнере 
в поисках белой Мадонны, по-
катались с Булатом Окуджавой 
в полночном троллейбусе, 
побывали на балу с Николаем 
Шипиловым, погуляли с мар-
товским котом Александра 
Иванова, посмеялись над зем-
леройкой, живущей на кухне 
Игоря Саркисова, посидели у 
костра с Юрием Визбором и 
спели хором культовую песню 
«Изгиб гитары желтой» Олега 
Митяева.

Еще много-много всего, но 
не это главное. Завораживала 
непередаваемая атмосфера 
зала, аура собравшихся лю-
дей, объединенных бардов-
ской песней и прекрасным 
чистым исполнением Галины. 
По-детски подумалось вот о 
чем. Взять бы и умудрить-
ся этой доброй, сказочной, 
объединяющей атмосферой 
накрыть весь город, страну, 
весь земной шар!

Мне тут же возразят, скажут, 
что это очередное ребячество, 

глупости, фантазии. Согласен, 
но если все же помечтать, то 
как бы изменился мир! Факт – 
изменился бы, поскольку ушли 
бы из душ людей злоба, нена-
висть и нетерпимость. Исчезла 
бы вся червоточина Земли, 
ибо невозможно, купаясь в 
океане добра и любви, творить 
темные непристойные делиш-
ки, даже мыслить о войнах и 
различных противостояниях. 
Ах, если бы была такая воз-
можность! Если бы частичку 
этого позитивного духа при-
внести в душу каждого…

Вот и все. О творчестве Гали-
ны Хомчик, о самом концерте 
еще расскажут, напишут, оце-
нят. А вот о самой атмосфере 
концерта, могут забыть, не 
поведать, упустить. А ведь ради 
этого духа единения любители 
авторской песни собираются 
в большие и маленькие залы, 
сидят ночами у костра или на 
маленьких кухнях многоэта-
жек. Ради этого… 

аЛеКСанДР ШаРаПОВ,  
работник ЦПаШ гОП ОаО «ММК»
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Совет директоров, правление, 
профсоюзный комитет и совет 

ветеранов ОАО «ММК» выражают 
соболезнование заместителю 

начальника отдела информации 
и общественных связей 

Азовцевой Е. В. по поводу смерти 
отца

МИКУЛЕНСКОГО
Владимира Ивановича.

Коллектив управления персонала и 
общественных связей ОАО «ММК» 
выражает соболезнование замести-
телю начальника отдела информа-
ции и общественных связей Азовце-
вой Е. В. по поводу смерти отца

МИКУЛЕНСКОГО
Владимира Ивановича.

Коллективы отдела информации 
и общественных связей ОАО 

«ММК», редакции газеты 
«Магнитогорский металл» 

и телекомпании «ТВ-ИН» выражают 
соболезнование заместителю 

начальника отдела информации 
и общественных связей 

Азовцевой Е. В. по поводу смерти 
отца

МИКУЛЕНСКОГО
Владимира Ивановича.

Депутаты и аппарат Магнитогорско-
го городского Собрания выражают 
соболезнование Азовцевой Елене 
Владимировне по поводу смерти 

отца
МИКУЛЕНСКОГО

Владимира Ивановича.

Коллектив МОУ «СОШ № 4» 
скорбит по поводу смерти 

учителя технологии 
МИКУЛЕНСКОГО

Владимира Ивановича
и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ГОП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти ветерана ВОВ
ПЕРЕЦ

Андрея Тимофеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÏÐÎÄÀÌ
*Гараж с погребом на телецентре. 

Т. 46-23-77.
*Шлакоблок рубленый, строи-

тельный, НДС. Т. 456-123.
*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-

3616, 8-906-899-7836.
*Евровагонку, доску пола, фане-

ру. Т.: 29-63-24, 8-904-973-4143.
*Уголь фасованный. Т. 8-919-113-

98-27.
*Скидки на путевки. Т. 43-10-65.
*Доску, брус, горбы, срубы. Лес 

кругляк. Т. 28-19-81.
ÊÓÏËÞ

*Акции. Т. 8-906-853-4836.
*Мех овчины, дубленки, пропит-

ки б/у. Т. Т.: 23-63-52, 8-902-616-
2778.

*Холодильник, ванну и др. Т. 47-
31-00.

*Комнату. Т. 43-17-33.
*Малосемейку, однокомнатную. 

Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трехкомнатную. Т. 26-44-77.

ÑÄÀÌ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-961-579-

9363.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-

572-0800.
*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Часы. Т. 29-44-71.
*1-комнатную посуточно. Т.: 

8-908-06-888-22, 8-902-864-1020.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Аренда жилья. Т.: 43-10-64, 

8-9512-444-999.
ÑÍÈÌÓ

*Однокомнатную квартиру в но-
вых районах. Т. 8-963-095-1388.

*1, 2-комнатную. Т. 43-10-65.
*Комнату. Т. 8-9512-444-999.
*1-комнатную. Т. 43-10-64.

ÓÑËÓÃÈ
*Предприятие изготовит в крат-

чайшие сроки: решетки, ограды, 
перила и др. металлоизделия любой 
сложности. Теплицы, навесы. Т.: 
8-912-409-6118, 20-74-96.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Сварка 
с выездом на место установки. Т. 
49-16-30.

*Изготовим и установим метал-
лические балконные рамы. Ремонт 
балконов. Опыт. Т.: 41-89-85, 8-904-
975-9381.

*Установим металлические бал-
конные рамы. Внутренняя, наруж-
ная отделка. Качественно. Т.: 31-10-
30, 8-951-4334-734.

*Теплицы, заборы, оградки, ко-
зырьки. Т. 43-19-21.

*Отделка балконов. Дерево, пла-
стик. Т.: 31-10-30, 34-30-04.

*Отделка евровагонкой, панели, 
гипс, ламинат, потолки. Качественно, 
сроки. Т.: 30-17-07, 8-908-825-1913.

*Отделка евровагонкой. Т.: 21-88-
77, 8-912-803-2184.

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

8-906-853-4625.
*ООО «Акватехнологии» – заме-

на водопровода, канализации, ото-
пления. Проектирование, монтаж 
систем отопления. Гарантия, каче-
ство. Т.: 450-889, 8-912-805-20-98.

*Сантехработы, монтаж пласти-
ковых труб, гарантия 4 года, выезд 
на замер бесплатно. Т.: 43-11-26, 
8-922-631-8283.

*Замена водопровода (сады, 
дачи), канализации, отопления (га-
рантия 3 г.). Т. 49-22-17.

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

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Пластиковый водопровод, кана-

лизация. Т. 8-904-974-0789.

*Сантехмонтаж. Т. 45-01-63.
*Сантехмонтаж. Т. 8-909-7477-

997.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Низкие 

цены! Т.: 47-35-77, 8-912-313-47-60.
*Ламинат, плинтус. Т. 8-963-095-

3281.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-

5140.
*Откосы на окна и двери. ПВХ, 

МДФ. Качество, гарантия, рассроч-
ка. Т.: 43-99-33, 20-13-08.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Евроремонт. Т. 8-904-811-7777.
*Установка межкомнатных две-

рей. Качественно, недорого. Т. 
8-908-589-3409.

*Домофоны. Установка, обслужи-
вание. Ремонт дверей. Т. 46-46-70.

*Шкаф-купе, кухни на заказ. Т. 
8-951-455-77-61.

*Корпусная, мягкая  мебель на 
заказ. Перетяжка мягкой мебели. Т.: 
8-951-455-77-61, 43-06-58.

*Электроработы. Качественно, 
недорого. Т. 8-908-066-3002.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*Электроработы. Т. 8-951-437-
6818.

*«Стинол». Ремонт любых  холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

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

*Ремонт холодильников. Т.: 30-
96-09 (д), 8-912-809-9549.

*Ремонт холодильников. Т. 8-909-
7477-277.

*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно. Пенси-

онерам скидки. Гарантия. Т.: 43-07-
19, 28-96-66, 8-951-486-9124.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
23-74-53.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установ-

ка, 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.

*Антенны. Т. 21-75-70.
*НТВ+, «Триколор», TV-антенны. 

Установка. Пр. Ленина, 104. Т.: 29-13-
14, 299-000.

*Телеантенны всеканальные! Уста-
новка качественно. Т. 43-15-51.

*Ремонт, установка TV-антенн. Т.: 
8-951-444-5613, 43-12-05.

*Электромонтаж. Т.: 8-951-444-
5613, 43-12-05.

*Компьютерная клиника. Настрой-
ка, ремонт, антивирусы. Т. 45-13-52.

*Компьютерная помощь. От 200 р. 
Т.: 45-02-29, 8-912-805-0229.

*Компьютерная помощь. Т. 8-963-
094-44-60.

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

*Математика. Т. 22-84-07.
*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-19, 

8-9518-066-400.
*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-812-

1337.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-909-

0976-013.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки» 

высокие, длинные, переезды, грузчи-
ки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, ежедневно. 
Т.: 46-03-82, 8-908-086-2322.

*Манипулятор, доставка шлако-
блока, перестановка баков. Т. 8-912-
894-9405.

*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики. Т.: 
43-00-19, 8-904-977-16-60.

*«ГАЗель». Город, межгород. Т. 
8-963-093-1088.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-
53-53, 43-01-11.

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

*«ГАЗель». Т.: 8-902-895-2240, 30-
39-30.

*«ГАЗель». Т.: 43-93-03, 8-951-
7800-546.

*Грузоперевозки, грузчики. Т. 43-
08-63.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*Новый лимузин. Т. 465-100. 
*«ГАЗели» дешево. Т. 8-906-872-

9012.
*Водопровод. Т. 46-66-36.
*Дешевая «ГАЗель», грузчики. 

Город, межгород. Т.: 21-81-81, 8-902-
893-69-84.

*Дешевые, высокие «ГАЗель», 
«Валдай», 4 т, 5 м, «ЗИЛ», 6 т., груз-
чики. Т. 49-39-43.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*Официанты-девушки, з/п от 
8000 р., повара, з/п от 10000 р. Т. 
26-39-45.

*Администратор в кафе, девушка. 
Т. 8-906-899-46-77.

*Химик-лаборант на производ-
ство. З/п от 12000 р. Т. 46-09-25.

*Консультант. 15–17 т. р. Т. 8-922-
702-91-01.

*Подработка домохозяйкам. Сво-
бодный график. Доход 5–7 т. р. Т. 
8-952-510-5789 (Евгений).

*Срочно. Ассистент руководителя 
коммерческой организации. Доход 
15–17 т. р. Карьера, обучение, соцпа-
кет. Т. 8-952-510-57-89 (Евгений).

*Центру социальной помощи се-
мье и детям, ул. Ломоносова, 24, на 
работу педагог-организатор оздоро-
вительной работы. Т. 23-43-60.

11 ноября  ис-
полняется год, 
как не стало до-
рогого и люби-
мого мужа, отца, 
дедушки Нико-
лая Васильеви-
ча ПИСАРЕВА. 
Не утихает боль 
утраты. Забыть 
нельзя, вернуть 
невозможно. Кто 
знал его, помя-
ните вместе с нами.

Жена, дочь, внук, родные
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 В ДОБРЫЕ РУКИ

 АКЦИЯ

Ж И В И Т Е  Б Е З  Б О Л И

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА- ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Вы можете приобрести физиоприборы из серии «Домашний доктор»: АЛМАГ, МАВИТ, ФЕЯ, МАГ-30, МАГОФОН, УТМпк, ТЕПЛОН,  

по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить консультацию специалиста завода. 
Только три дня,  26 ноября с 14.00 до 19.00, 27 и 28 ноября с 10.00 до 18.00

в Магнитогорской филармонии (киноконцертный зал «Партнер»), по адресу: пр. К. Маркса, 126. 
Каждому покупателю ценный подарок – КНИГА «Победа над болью»!  Телефон для справок в Челябинске (351)247- 67-47. Позвонив по телефону «горячей 
линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), вы узнаете о ближайшей выставке-продаже в вашем городе. Приобрести приборы можно  также наложенным 
платежом по адресу: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный  завод», тел. (49131) 4-16-16; 2-04-57;  admin@elamed.com; www.elamed.
com. ОАО «Елатомский приборный  завод» – торговая марка ЕЛАМЕД.    ОГРН 1026200861620 

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС! 

«…уже не помню, сколько лет назад заболели руки и ноги. Со временем ещё спина стала болеть, и начались мои 
мучения. Кучу лекарств перепробовала. Денег уйму перевела. Знакомые посоветовали полечиться магнитотерапией, 
но нет времени и сил ехать в больницу и просить врачей, чтобы назначили лечение в физиокабинете. Можно ли купить 
какой-нибудь не очень дорогой  «магнитный» аппарат, уж совсем боли замучили?.. Терентьева Т.Ю. г. Челябинск» 
У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для решения этой задачи. 
АЛМАГ – малогабаритный аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. АЛМАГ включает собствен-

ные защитные силы организма и лечит как внешние проявления болезни, так и ее причины. Магнитные импульсы 
АЛМАГА, воздействуя на больное место, усиливают местное кровообращение, ускоряют обмен веществ, активизируют 
восстановительные процессы. В результате исчезают болезненность и отечность, снимается воспаление. На фоне ле-
чения АЛМАГОМ за счет ускоренного кровотока лекарства начинают действовать эффективнее, что позволяет снижать 
их дозы вплоть до полного отказа от них. 
Показания к применению АЛМАГА: болезни опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, бурсит, 

травмы), сосудистые заболевания конечностей (варикоз, тромбофлебит), гипертония, воспалительные заболевания 
мочеполовой системы, осложнения сахарного диабета, язвенная болезнь желудка, неврологические заболевания. 
АЛМАГ удобен и прост в применении. Лечение аппаратом можно проводить без посторонней помощи, в домашних условиях,  освободившись от необходи-

мости каждый день посещать поликлинику, выстаивать очереди, нервничать. Пользоваться им могут практически все члены семьи. 

Управление кадров предлагает работникам 
ОАО «ММК», ООО «ММК-МЕТИЗ» и других дочерних 
обществ ОАО «ММК», желающим сменить место 

работы, оформить перевод по профессии:
• Водитель автомобиля (иметь водительское удостовере-

ние кат. «С», опыт работы)
• Машинист экскаватора (ЭКГ)
• Слесарь-ремотник
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования.
По вопросам оформления перевода обращаться: 
управление кадров ОАО «ММК», ул. Кирова, 84 а, 

каб. 104. Часы работы: с 10.00 до 16.00 
в рабочее время.

Наталью Ивановну ИВЫГИНУ, Марию Михайловну 
ХРАМОВУ и Наталью Петровну СОФИНУ с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, побольше радости и добра.

Администрация, профком и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха

Бывших работников, ветеранов предприятия – Гри-
гория Александровича ТРУШКОВА, Анастасию Алексан-
дровну ЧААДАЕВУ, Марию Федоровну РОДИМОВУ, Галину 
Дмитриевну КОЗЛОВУ, Марию Степановну СЛУЖЕНИКИНУ,  
Анну Михайловну ЩЕРБАКОВУ, Михаила Васильевича ДА-
НИЛОВА, Николая Ивановича СЕРГИЕНКО, Зою Гайфуллов-
ну ХАСАНОВУ, Ивана Григорьевича ВОДЕНКОВА, Завкарию 
Абдулхановну ТУЙТИРЯКОВУ, Юнуса Сабировича БУРГА-
НОВА, Анну Степановну ВОРОНИНУ, Анатолия Федоровича 
ВОРОНИНА, Нину Григорьевну КРАВЧЕНКО, Владимира Ва-
сильевича СЕМЫКИНА, Илью Егоровича ТРУБКИНА, Анто-
ниду Даниловну ШИШКИНУ, Хатиру Ибрагимовну ТАЛХИНУ, 
Софию Мироновну ПЕТРОВУ, Марию Захаровну БОРМОТО-
ВУ, Алексея Семеновича КОПЫЛОВА, Найлю Герафьевну 
МОЧАЛИНУ, Степаниду Тимофеевну САМСОНОВУ, Дмитрия 
Ивановича ШЛЕМОВА, Виктора Григорьевича КРЕТИНИНА, 
Михаила Александровича ЗАХАРОВА, Алексея Кирилловича 
БАРМАКОВА, Анну Васильевну ПИСКУНОВУ, Александру Ва-
сильевну ЕРИЧЕВУ, Сергея Ивановича ТИМОФЕЕВА, Марию 
Лаврентьевну АЛЕКСЕЕВУ, Ивана Павловича НЕСТЕРЕНКО, 
Любовь Михайловну ЛУНЕВУ, Клавдию Александровну ЯРЫ-
ГИНУ, Александра Ивановича ПЕЛЕВАНА, Станислава Петро-
вича ДЕВЯТКИНА – с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа 

и благополучия еще на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов 

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Щенки-
толстячки

• Месячные щенки-толстячки, потеряв-
шие маму, ждут своих хозяев. Предлага-
ем также молодую собаку среднего роста, 
окрас – как у овчарки, упитанная, здоровая 
и веселая. Готова верой и правдой служить 
своему хозяину, можно в свой дом. Тел. 
8-904-976-14-02, Валентина.

• В районе Зеленого Лога найдена черная 
такса, явно потерявшаяся. Тел. 40-61-09. 

• Страдает маленькая собачка, черная с 
белым, два года – после смерти хозяев ее 
выбросили на улицу. Тел. 21-34-19, Татья-
на.

• Срочно! Четырехмесячные щенки, де-
вочки, черные с рыжими и белыми пятныш-
ками, будут среднего размера, ждут добрых 
и ответственных хозяев. Также предлагаю 
маленькую собачку (мальчик, щенок). И 
крупных крепких щенков от крупной соба-
ки, гладкошерстных. Тел.: 8-904-815-38-85, 
8-922-635-01-84¸23-94-07, Сергей. 

• Средняя по размеру собачка, похожая 
на овчарку, стерилизованная, двухлетняя, 
ищет новых хозяев. Кошечка-подросток, 
трехцветная, надеется обрести семью. С 
ней случилась беда: она попала под ма-
шину, очень пострадала. Ее взяли домой, 
лечили, сейчас она почти оправилась. Тел. 
8-912-808-03-03, Алена.

• Предлагаем двух двухмесячных коше-
чек, черно-белую и трехцветную, приучены 
к туалету. Тел.:30-34-73, 8-952-501-72-08, 
Светлана, Николай.

• Подбросили очаровательную кошечку-
подростка. Надеемся на добрых людей! 
Тел. 34-36-89, Елена Никифоровна.

• Предлагаю полосатую годовалую кра-
савицу-кошку, серую с рыжим, гладко-
шерстную. Любознательная, с круглыми 
глазками. Также серо-голубую полупуши-
стую кошечку и черного умнейшего глад-
кошерстного кота. Тел. 8-902-866-10-10, 
Наталья.

• Ждет новую семью молодой полупуши-
стый черный кастрированный кот и моло-
дой кастрированный котик яркого голубого 
окраса с белым, короткошерстный, ласко-
вый. Приучены к туалету, ухожены.  Тел.: 
23-94-07, 8-922-635-01-84. 

• Срочно ищут семью трехмесячная ко-
шечка, гладкошерстная с серой спинкой и 
белой грудью, очень доброжелательная; 
годовалая кошечка из породы мышеловов 
(можно в  свой дом); годовалая стерили-
зованная кошечка серо-голубого окраса, 
большая умница. А также годовалый котик 
породы русская голубая.  Все приучены к 
туалету, ухожены. Тел.: 8-904-972-86-38, 
23-51-06, с 21 до 23. 

• Трехмесячный белый с серым толстень-
кий котенок, добрый, спокойный, надеется 
обрести семью. Приучен к туалету. Тел.:22-
54-65, 8-951-459-02-81.

• Ищем хорошую семью молодому голу-
бому котику-кастрату, он спокойный, упи-
танный, приучен к туалету, а также молодо-
му четырехмесячному рыже-белому котику. 
Тел. 8-909-749-04-63, Надежда.

• Отдам в добрые руки молодую нежную 
умную кошечку голубого окраса, приучен-
ную к туалету. Тел. 23-48-30, Валентина 
Сергеевна.

• Ищем новых хозяев для одиннадцатиме-
сячной кошечки серо-голубого окраса, при-
учена к туалету, мышеловка. Тел.: 20-86-44, 
8-909-749-91-64.

• Любителям белых кошек предлагаем чу-
десных двухмесячных котят, девочек, очень 
нежных. Тел. 8-961-578-42-26.

Книга рецептов от Дарьи Донцовой! Книга содержит 
700 страниц и включает в себя один рецепт. Рецепт дер-
жит в напряжении до самого конца: и до последней стра-
ницы непонятно, в какой момент засыпать пельмени!

***
Шторм. Корабль несёт на рифы, и он вот-вот разобьётся в 

щепки. Капитан:
– Спасайся, кто может! Все – за борт!
– А кто плавать не умеет?
– Ну иди сюда... Порули!

***
Самый доступный и в то же время эффективный способ 

«тюнинга и рестайлинга» автомобиля, от которого он под-
час преображается полностью – посещение автомойки!

БОЛЬШИНСТВО ветеранов продол-
жает сотрудничать на обществен-
ной ниве. И особо значимы помощь 
и активность тех, кто возглавляет 
ветеранскую организацию. 

В Магнитогорске это председатель 
совета организации ветеранов 
милиции Владимир Васильевич Па-

ламарчук. Отзывчивый и ответственный 
человек привлек к делу действенный ак-
тив, проявляющий каждодневную заботу 
не только о ветеранах, но и семьях тех, кто 
погиб при исполнении долга и навечно 
остался в строю. Такая опека многого сто-
ит. Семьи погибших не забыты, а те, кто 
отдал органам правопорядка всю жизнь, 
должен быть уверен: ему благодарны и 
государство, и родная служба. 
Накануне праздника ветеранская 

организация поздравила милиционеров-
пенсионеров. В кафе «Театральное» ор-
ганизовали чествование, пригласив 80 
наиболее активных ветеранов на званый 
обед, – рассказывает Владимир Василье-
вич. – Среди них два участника Великой 
Отечественной войны: Алексей Федоро-
вич Шельдешов и Анатолий Иванович 
Осанкин. В нашем строю их осталось 
15. Все они ко Дню милиции получили 
праздничные наборы. В торжественной 
обстановке 15-ти нашим активистам при-
своено звание «Почетный ветеран МВД 
России», 10 пенсионеров награждены 
«Знаком почета МВД России». Все они 
активно участвуют в работе ветеранской 
организации.
Особую заботу общественная органи-

зация проявляет к детям сотрудников, 
погибших при исполнении служебного 
долга. К 1 сентября ветеранская органи-
зация помогла девяти семьям собрать 

ребятишек в школу, летом двое детей 
отдохнули в Болгарии. В милицейский 
праздник родные и близкие погибших так-
же не останутся без знаков внимания. 
Владимир Васильевич рассказал, как 

чествовали ветеранов в День пожи-
лых людей. Посещение музея истории 
магнитогорской милиции стало для них 
настоящим праздником: музейные экс-
понаты – это их рабочие будни, ушедшая 

молодость, которая сохранилась в пожел-
тевших фотоснимках. Спортивные кубки 
возродили в памяти события многолетней 
давности: как сдавали физкультурные нор-
мативы, бегали, плавали, подтягивались. 
Прошлую службу делили на периоды, свя-
занные с именами начальников УВД: при 
Б. Аслаповском  физкультурные занятия 
проводили в спортивном зале «Динамо», 
при Ф. Булатове посещали спортивный 

зал калибровочного завода. Смеясь, 
вспоминали особенно комичные эпи-
зоды волейбольных соревнований. С 
особой гордостью пенсионеры МВД 
говорили  о тех, кто до сих пор славит 
спортивно -милицейскую  Магнитку. 
Полковник милиции в отставке Сергей 
Алексеевич Тульнов одолел марафон-
ские дистанции во всех странах Европы, 
в Турции и Китае. Его ногам покорилось 
64 марафона. И сегодня знаменитого 
бегуна видят на пригородных трассах, 
ведущих на Соленое и в Абзаково. 
Одна из центральных газет, восхища-
ясь марафонскими успехами бывшего 
милицейского полковника, заметила: 
несмотря на возраст пора бы Тульнову 
перейти в профессиональный спорт. 
Ни одно празднование, организован-

ное советом ветеранов, не проходит без 
выражения благодарности, которую об-
ращают к пенсионерам нынешние ру-
ководители. Начальник УВД Александр 
Осипов говорит о заслугах старшего 
поколения, внесшего достойный вклад 
в охрану общественного порядка, покоя 
и благополучия города. 
На торжественном вечере, посвящен-

ном Дню милиции,  председатель совета 
общественной организации ветеранов 
Владимир Паламарчук призвал пенсио-
неров к активной гражданской позиции, 
говорил о необходимости как можно 
дольше быть опорой и нравственным 
примером  для  молодежи .  Именно 
старая милицейская гвардия честным 
служением долгу, Отечеству должна быть 
примером, нравственным ориентиром 
для тех, кто сегодня носит погоны   

ИРИНА КОРОТКИХ

Право детей 
на защиту
В МАГНИТОГОРСКЕ началась акция «За-
щита», призванная предупредить случаи 
жестокого обращения с детьми и под-
ростками. Она продлится до 2 декабря. 
Ее организатором выступила городская ко-

миссия по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав. В рамках мероприятия предполага-
ется провести рейды по семьям, находящимся 
в социально опасном положении, выявлять 
безнадзорных детей и подростков на улицах.
У магнитогорцев есть возможность сооб-

щить по поводу нарушения прав детей, о слу-
чаях жестокого обращения с детьми в семье, 
образовательном учреждении и общественном 
месте по телефонам доверия: 41-55-41 (управ-
ление социальной защиты населения), 26-76-46 
(муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Эго»).

Спортивная элита года
 ТРАДИЦИЯ

СТАЛО хорошей традицией 
отмечать успехи магнито-
горских спортсменов, кото-
рых они достигли по итогам 
выступления на крупнейших 
спортивных соревнованиях 
в течение года.

Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
администрации Магнито-

горска приступило к подготов-
ке традиционного спортивного 
праздника «Звездный снег», 
который запланировано про-
вести 25 декабря во Дворце 
спорта имени И. Ромазана. В его 
рамках состоится поздравление 
лауреатов конкурса «Спортивная 
элита-2009».
Конкурс «Спортивная эли-

та-2009» проводится по номина-

циям: «Лучший спортсмен» – 10 
спортсменов, показавших лучшие 
результаты в олимпийских видах 
спорта; «Лучший тренер» – 10 
наставников лучших спортсме-
нов; «Лучший игрок команды», 
«Лучший спортсмен молодежной 
команды в игровом виде спорта», 
«Лучший спортсмен-ветеран», 
«Лучший спортсмен в неолимпий-
ских видах спорта», «Восходящая 
звезда», «Спортивное достижение 
года», «За пропаганду физической 
культуры и спорта».
Предложения по участию в кон-

курсе от спортивных учреждений, 
клубов и федераций принимают 
в управлении по физической 
культуре, спорту и туризму адми-
нистрации города. Подведение 
итогов – до 10 декабря.
Более полная информация по 

телефонам: 49-85-89, 49-04-71, 
49-04-73, 49-04-74.



6 http://magmetall.ru

 Дежурство учащихся в классе дисциплинирует и воспитывает

читатель–«ММ»–читатель вторник 10 ноября 2009 года

Письмо отцу
Потеряв в 41-м году родину, он ее больше  
не увидел никогда

Мой папа – самый  
необыкновенный папа 
на свете

 рядоМ с наМи
Красавицы из «Купца»
Есть в жизни слова, которые никого не остав-
ляют равнодушными и мимо которых пройти 
нельзя. Одно из них – торговля. Десятилетие назад 
это означало тотальный дефицит, очереди, блат. 
Однако все эти понятия в прошлом. сейчас можно 
купить практически все при соответствующем 
количестве дензнаков. 

Но все равно делать покупки – занятие не из приятных: 
всегда рискуешь в данном месте не найти искомого, да 
и продавцы разные… Тем более радостно, что места обе-
тованные, оказывается, есть. И как не благодарить бога 
торговли Меркурия за прогресс по его части – самообслу-
живание: пришел, увидел и… купил. Причем сам выбрал 
своими руками товар, который на тебя смотрит. Овощи 
и фрукты приходится покупать практически ежедневно, 
и для меня удовольствие заходить в большой овощной 
отдел супермаркета «Купец»: всегда есть из чего вы-
брать – несколько сортов яблок, груш, винограда, масса 
диковинных фруктов – манго, авакадо, киви, ананасов... 
И все привлекает свежестью и оформлением. А еще до-
брожелательностью и высокой культурой обслуживания 
молодых хозяек Зульфии Шамкаевой, Асель Уразбековой, 
Анары Бултаевой и Юлии Росликовой. Коллектив, что на-
зывается, интернациональный и дружный: две казашки, 
башкирка и русская.

Не секрет – работа в овощном отделе тяжелая. Но мо-
лодости дается все, и покупателей встречают приветливые 
лица девушек. Они всегда помогут покупателю в выборе 
нужных овощей и фруктов и быстро взвесят товар. И к 
ним хочется идти. «Спокойные, выносливые, вежливые, 
трудолюбивые», – так характеризует начальство продавцов 
этого отдела. И это видно каждому: девушки постоянно в 
работе с покупателями, занимаются оформлением выста-
вок и выкладкой товара, сортируют его. На их ответствен-
ности еще соки, минеральная вода, диетические продукты. 
Они и здесь успевают: выставить товар, отследить сроки 
его реализации и много чего еще сделать – энергии и 
сноровки им не занимать. И каждая хороша по-своему. 
Зульфия очень ответственна, точна, любит все, что свя-
зано с цифрами. Она замужем, муж Эмиль работает по 
вахтовому методу, ездит на Север ремонтировать технику 
нефтегазовиков. Молодая жена в его отсутствие шьет на 
заказ платья, брюки, юбки – по профессии она портной-
закройщик. Что касается работы, Зульфия говорит, что все 
зависит от коллектива, а коллектив у них слаженный.

Асель обладает ровным расположением духа, испол-
нительна, хочет стать менеджером и осуществляет свою 
мечту, обучаясь заочно в филиале ЧГПУ. На днях Асель 
пойдет в отпуск, и ее ждет событие, может быть, самое 
важное в жизни – она выходит замуж.

Анара – миловидная девушка с озорными глазами. 
Это не мешает ей, однако, серьезно относиться к работе, 
проявляя скрупулезность, стремиться к чистоте. Закончила 
она Челябинский экономический колледж, получила специ-
альность бухгалтера.

Юлия влилась в этот небольшой коллектив недавно, но 
будто тут и была – быстро акклиматизировалась и стала 
своей. У Юлии семья – муж и трехлетний сын Степан. У 
нее за плечами наш торговый техникум, экономическое 
отделение.

Вот такие интересные люди встречают нас в своем со-
временном отделе. И у кризиса бывает красивое женское 
лицо.

ЛЮДМИЛА МАЙДАНОВА

 Мнения
Дежурство вне закона? 
Давняя традиция: все ученики должны дежурить 
в классе и ходить на субботники. Хоть это давний 
порядок, к которому, казалось бы, все должны 
были привыкнуть, с каждым годом все больше 
учеников пытаются его оспорить. Ранее это не 
выходило за рамки простого игнорирования 
«правил». 

Но нынешней осенью в Екатеринбурге, в ходе про-
верки, выявлено несколько школ, которые занимались 
«эксплуатацией детского труда» – за этим страшным сло-
восочетанием скрывается обычное дежурство в классе. 
Я решила выяснить, как относятся к дежурству лицеисты. 
Опросила 15 ребят, задавая им лишь один вопрос: «Как 
вы относитесь к школьным дежурствам и субботникам?» 
И вот что я выяснила.

Десять человек – за мытье досок, поливание цветов 
и другие обязанности дежурного, но им не нравятся 
субботники. Трое выступают за дежурство и субботники: 
считают, что субботники воспитывают трудолюбие, а это 
поможет, когда мы будем жить отдельно от родителей. Да и 
трудностей в том, чтобы убрать территорию, они не видят. 
А двоим все равно – что есть дежурство, что нет. 

Я же уверена: дежурство в классе полезно, оно дисци-
плинирует и воспитывает внутренний стержень. Я, к при-
меру, не считаю, что вытирание доски на перемене можно 
отнести к эксплуатации детского труда. Но школам нельзя 
перегибать: например, многие лицеисты вспоминают – в 
школах им приходилось мыть полы. Хорошо, что в лицее 
такого нет: одно дело –  ты помогаешь учительнице наво-
дить порядок в классе и совсем другое, когда ты делаешь 
работу за профессионала.

ИРИНА ОРЛОВА,  
лицей при МаГУ

На новом лифте –  
в теплую квартиру

Свои метлы дворники готовы сдать в музей

 резонанс
Не обижайте  
«старую гвардию…»
РазмышлЕния вызвало положение о 
литературном конкурсе, посвященном 
75-летию городской газеты «магнито-
горский металл», «цель которого – вы-
явление и поддержка талантливых 
молодых авторов магнитогорска» от 
18 до 30 лет. но разве повывелись на 
страницах «мм» и другие неравнодуш-
ные люди, которым далеко за тридцать, 
пишущие о магнитке, проблемах обще-
ства, культуры?

С большим интересом читаю материалы, 
корреспонденции, письма, подготовленные 
«старой гвардией»: Раифом Шарафутдиновым 
и Виктором Гринимаером, Георгием Якименко и 
Людмилой Майдановой. Разнообразием темати-
ки блистают «молодогвардейцы» газеты Ирина 
Андреева, Анатолий Иовик, Андрей Кудинов, 
Александр Шарапов, Алла Каньшина, Евгения 
Шевченко…

Предложил бы провести литературный конкурс 
по трем номинациям: до 18 лет, от 18 до 30, кому 
за 30… Тогда на подиуме конкурса на равных при-
мут участие люди разных возрастов и поколений. 
От этого выиграет не только «ММ», но и читатель. 
А победителя определит жюри.

ВАЛЕРИЙ ЕФИМОВ, 
краевед

ЧащЕ мы судим о работе коммунальной 
службы, когда она дает сбои. но как без этого, 
если жилому фонду, тепловым и электросетям, 
системе водоснабжения в нашем доме более 
тридцати лет? 

Не выдерживают трубы, появляются свищи, стоит по-
ставить один хомут – следом нужен следующий, вот 
и приходится вызывать слесарей-сантехников. И на 

помощь приходит Юрий Дрозд, профессионал высокого 
уровня, который без суеты сделает дело, посоветует, что 
приобрести в магазине. Больше двенадцати лет обслу-
живает он наш дом, и нареканий в его адрес от жильцов 
никогда не поступало. Словом, повезло нам. 

Трубы трубами, а тут другая напасть: стали выходить 
из строя радиаторы, тут уж никакие хомуты не помогут. 
Первый свищ образовался в конце прошлого отопитель-
ного сезона – заварили. Второй свищ – в начале этого. 
А радиаторы ремонту не подлежат. Вот и посоветовал 
Юрий Николаевич купить на первый случай вентиля, а 
радиатор снял. Веселое это дело – остаться на зиму без 
тепла. Начались хождения по магазинам. Были ржавые 

чугунные радиаторы, которые не устраивали нас, а на 
импортные цены кусались. Пришлось идти на прием 
к директору ЖРЭУ-3 Павлу Тычинину. И что удивило: в 
приемные часы в коридорах ни одного человека. Или 
мне повезло, или на местах руководители решают все 
вопросы – работает система. Павел Александрович 
проникся моей проблемой и решил вопрос положи-
тельно. 

Все-таки беспокойное хозяйство у работников ЖКХ. 
В этом году в нашей многоэтажке сделали ремонт 
лестничных клеток. По словам замдиректора ЖРЭУ-3 
Лидии Суслиной, он обошелся в 184 тысячи рублей. И 
проводят его строго по графику, согласно нормам тех-
нической эксплуатации жилищного фонда – раз в пять 
лет. Ремонт сделали хорошо, претензий не было.

Не прошло и месяца, как в рамках федерального 
закона № 185 «О фонде содействия реформированию 
ЖКХ» начали заменять лифты. Непродуманно получи-
лось – сначала ремонт лестничных клеток, а следом 
– замена лифтов. Больше месяца кругом пыль, грязь, ку-
ски штукатурки. А сколько неудобств для пожилых, мам 
с малышами. Инвалиды же все это время практически 

не выходили на улицу. Можно было бы заменить лифты 
по очереди: сначала один, потом другой. Правда, лифты 
установили современные, бесшумные, стоимостью 
миллион 200 тысяч каждый. 

За последнее время в подвале заменили металличе-
ские трубы пластиковыми, старые насосы более мощ-
ными – теперь жители верхних этажей не испытывают 
перебоев с горячей водой в часы пик. Установили новые 
электросчетчики, водомеры на холодную воду. Внедря-
ются энергосберегающие технологии: в подъездах уста-
новили сенсоры, срабатывает фотореле: автоматически 
включается и выключается свет. А во дворе дворники 
стремятся навести чистоту: дороги убирают уже не с 
помощью метлы, а уборочной машиной типа пылесоса. 
Своевременно вывозят мусор из контейнеров, подрезают 
деревья, весной высаживают цветы, газоны стригут не 
вручную косой, а бензокосилками, на детской площадке 
– новые ограждения.

Всего не перечислишь. Думаю, руководство ЖРЭУ-3 
стремится сделать жизнь жильцов комфортнее  

НИНА ЗВЕЗДИНА,  
ветеран труда

мнЕ с ДЕтства нравилась ко-
роткая фамилия нашей семьи 
– Риб. и еще очень необычные 
для меня, маленькой девочки, 
имена мамы и папы – Эвальд 
и нонна. а бабушек звали До-
ротея и мария, дедушек – Карл 
и николай.

Бабушка Мария жила с нами и 
вечером, перед сном, рассказывала 
мне сказки и пела песенку: «Баю-
баюшки-баю, не ложися на краю, 
придет серенький волчок и укусит за 
бочок». Было очень тепло от бабуш-
киных добрых глаз и мягкого лица 
с морщинками и немного страшно, 
что может прийти страшный, зуба-
стый волк и съесть меня, как он съел 
Красную Шапочку из моей любимой 
сказки. Зато утром, когда я просы-
палась, папа брал меня к себе на 
кровать – какое это было счастье! – и 
начинал сочинять обо всем, что я толь-
ко могла придумать. «Про кого тебе 
сегодня рассказать?» – спрашивал 
он, и я с замиранием сердца просила: 
«Папа, давай про зайчика!» И папа тут 
же сочинял удивительную историю 
про зайчика. А потом я «заказывала» 
сказку про мишку, котенка, куколку 
Катю, которая жила в коробке среди 
моих игрушек… Он мог придумывать 
до бесконечности, и мне казалось, что 
мой папа – самый замечательный и 
самый необыкновенный папа на све-
те. Как у него так здорово получалось 
сочинять сказки, я понять не могла 
в свои 4-5 лет, только чувствовала и 
знала, что люблю своего папу очень-
очень сильно. Эти чувства любви, 
счастья, восторга и необыкновенно-
сти нашего с ним общения жили во 
мне постоянно и делали мою жизнь 
наполненной и счастливой. 

Когда я немного подросла, я узнала 
из папиных рассказов о том, что он 
родился на Волге в селе Нидермонжу, 
в автономной республике немцев 
Поволжья. И что скоро мы поедем 
в гости к его маме и моей бабушке 
– Доротее Христиановне, а также 
папиным братьям – Карлу, Давиду и 
сестре Гермине. Еще он рассказывал, 
что во время войны с фашистами их 
семья, как и другие немецкие семьи, 
была выселена на Алтай, где папа 
работал сапожником и помогал маме 
и братьям. Так, постепенно, я напол-
нялась знаниями о жизни, радостях и 
печалях своих родственников с такой 
же, как у меня, фамилией – Риб. Я 
тогда, конечно же, не понимала, что 
моя фамилия – от родового древа 
Рибов, которые в далеком XVIII веке 
приехали на Волгу.

Сегодня я взрослая дочь Эвальда 
Риба – Марина Эвальдовна Риб-
Илюхина – и мне хочется сказать: 
«Папа, родной 
мой, дорогой и 
любимый мой 
папа… Я обяза-
тельно расскажу 
своим дочкам, 
своим будущим внукам и многим 
другим людям об истории и судьбе тру-
долюбивого и талантливого немецкого 
народа, о жизни и судьбе семьи Рибов, 
о творчестве, которым была наполнена 
вся твоя замечательная жизнь и кото-
рую ты прошел так, как написал в своих 
стихах: «Нужно делом доказать, чтоб мы 
все смогли доброй ноткой прозвучать 
в музыке земли!» Ты отзвучал удиви-
тельно красивой, солнечной ноткой, и 
эта нотка поселилась в сердце твоих 
родных, близких, в моем сердце…

Музыка земли – прежде всего 
музыка Родины... Твоя родина – 
волжские земли, река, небольшое 
село Нидермонжу, что недалеко от 
столицы тогдашней немецкой авто-
номии Марксштадта. Ты любил всем 
сердцем место, где родился, где про-
шло счастливое детство…

Сегодня у меня ноет и плачет серд-
це оттого, что, потеряв 9 сентября 
1941 года родину, ты ее больше не 
увидел никогда!..

Отец, я так хотела, чтобы мы по-
ехали в твои родные места вместе, 
чтобы ты показал поля, на которых 
вы с мальчишками воровали с бахчи 
арбузы, показал школу, где учился и 
играл в оркестре на балалайке и ман-
долине. А главное – искупались бы в 
Волге и увидели красивейшие закаты, 
которые так любила твоя мама… Но 
я поехала этим летом одна… Я верну-
лась – мы с тобой вернулись! – к тебе 
на родину!

27 июня на автобусе Самара–
Саратов я ехала к историческому Ека-
териненштадту – ныне город Маркс, 
столице автономной республики 
немцев Поволжья с 1924 года. Ехала 
с надеждой, волнением и необыкно-
венным чувством встречи с началом 
себя самой, своих корней, которые 

по линии дедуш-
ки идут от рода с 
немецкой фами-
лией Rub, а по 
линии бабушки 
– от рода Betz.

Подъезжая к Марксу, я думала о 
том, что села, которые встречались 
в пути, когда-то имели немецкие 
названия. Сегодняшняя Андреевка 
называлась – Кано, Звонаревка – 
Шталь-ам-Караман, Калининское 
– Миллерсфельд, Бобровка – Ни-
дермонжу, а город Маркс – Екатери-
ненштадт, Баронск, Екатериненград, 
Марксштадт.

Наконец автобус остановился, я вы-
шла и, не успев оглядеться, услышала 
спокойный мужской голос: «Это вы 
госпожа Риб?» Что-то вздрогнуло вну-
три от торжественности и глубинности 
происходящего, и, почувствовав себя 
действительно госпожой, ответила: 
«Да, это я…»

Передо мной стоял Валерий Исаев, 
мой добрый гений и, как я потом 
узнала, председатель правления 

Российско-немецкого дома города 
Маркса. Познакомившись и выслу-
шав о целях моего приезда, Валерий 
Анатольевич тут же связался с дирек-
тором краеведческого музея Ириной 
Аврамиди, которая сразу включилась 
в тему моих интересов, обещала сде-
лать выписку о первых поселенцах 
Рибах из фондов архива и пригласила 
на экскурсию по музею.

Был уже вечер, простившись с 
очаровательной хозяйкой, мы отпра-
вились в Российско-немецкий дом, 
а оттуда на первую экскурсию по 
городу. Вот они – старина и история: 
дома-пятистенки, небольшие улочки, 
колонны лютеранской церкви…

Утро 28 июня встретило меня 
радостным солнцем и свежестью 
воздуха – ведь в нескольких минутах 
– Волга! Папа, это твоя Волга… Синяя, 
спокойная, широкая, окаймленная 
горами, которые, будто врата, про-
пускают ее вперед. И кажется, что 
именно они, горы, главные хранители 
истории, «текущей неостановимо», 
как неостановимо течение огромной, 
большой реки.

Я узнала, что в Марксе живет инте-
реснейшая женщина, которая может 
очень много рассказать из истории 
города и его жителей. Ида Робертовна 
Шефер – внучка знаменитых братьев 
Шефер, которые владели фабрикой 
по производству техники еще в до-
революционные годы. Я быстро свя-
залась с Валерием Анатольевичем и 
попросила его узнать о возможности 
встречи с такой исторической и уни-
кальной личностью, как Ида Робертов-
на. Как же я была обрадована, когда 
Валерий Анатольевич дозвонился! 
Встреча была назначена на вечер 
этого же дня. 

А после обеда настал, наконец, 
волнующий момент поездки в Нидер-
монжу! Спасибо Валерию Анатолье-
вичу – он вез меня в своей машине 
к тому месту, о котором я мечтала. 
Проехав через город и выехав на 
трассу, минут через10–15 по правую 

сторону дороги я увидела указатель 
с названием села – Бобровка… Ты 
знаешь, папа, даже не верилось, что 
мы с тобой приехали! Я приехала! По-
ворот направо… вот и Нидермонжу! 
Справа – красивейшее пшеничное 
поле, слева – тоже поле, впереди – 
дома… Какой-то из них тот, в котором 
родился ты…

А потом я сорвала в подарок тебе, 
дяде Давиду, тете Гермине несколько 
колосков с пшеничного поля, взяла 
теплой, мягкой и рассыпчатой земли 
нашей родины… Когда-нибудь я обя-
зательно приеду сюда с твоими внуч-
ками – Марией, Анастасией, Дарьей…
Пусть не прерывается связь времен, 
нить родства, чувство причастности 
к корням, питающим нас и дающим 
возможность расти и развиваться…

К большому красивому дому Иды 
Робертовны мы пришли вместе 
с Валерием Анатольевичем. Нас 
встретила интеллигентная женщина, 
в которой чувствовались внутренняя 
уверенность и достоинство человека, 
прошедшего трудный жизненный 
путь и не потерявшего оптимизма и 
энергии сегодня.

За чашкой ароматного кофе она 
рассказала очень много о своем 
известном роде Шефер, о жизни не-
мецкой республики до войны. «Жизнь 
была богата, много яблок, арбузов, 
других фруктов – весь Саратов кор-
мился Марксштадтом, – вспоминала 
она.– Мы, дети, хорошо питались, 
хорошо учились, родители нас не 
баловали». 

Ты знаешь, папа, я очень волнова-
лась, возможно, немного сбивчиво 
говорила, может быть, не все, что 
спланировала, прочитала из твоих 
стихов… Но таких внимательных 
глаз, таких сердец, которые пере-
живали каждое слово, каждую инто-
нацию моего голоса, я нигде раньше 
не видела… Это были люди, которые 
пережили то, о чем ты писал в своих 
стихах, и у каждого в глазах стояли 
слезы… Слезы от воспоминаний, от 
невосполнимости потерь, от соеди-
ненности твоей судьбы с их судьбой. 
Потом задавали вопросы, смотрели 
фильм, где ты в Магнитогорске 
читаешь свои стихи на концерте, 
посвященном твоему 70-летию 
со дня рождения, рассказывали о 
жизни своих семей. Я чувствовала 
себя очень тепло и комфортно ря-
дом с ними, и совсем не хотелось 
расходиться. Но пришла пора за-
вершения встречи. Я поблагодари-
ла главного организатора – Елену 
Кондратьевну Гейдт, ее помощницу 
Светлану Анатольевну Чаюн и поже-
лала всем благополучия, здоровья, 
радости. Стихотворение «Годы» стало 
философским завершением встречи 
с твоими земляками.

А вечером, после ужина, мы 
бродили босиком по берегу Волги 
вместе с Юлией Антоновой и ее ма-
леньким сыном Данилом. На приста-
ни я еще раз насладилась красотой и 
величавостью Волги, окаймляющих 
ее гор, большого белого корабля, 
медленно идущего вниз по течению. 
Движение корабля, спокойствие и 
синева воды, улыбающийся маль-
чишка Данил – все это вместе на-
помнило мне о «текучести» нашей 
жизни, о невозможности остановки, 
о необходимости завершения нача-
того дела. Папа! Я думаю, ты был бы 
очень рад, увидев меня здесь, узнав, 
сколько добрых, хороших людей по-
могли нам с тобой в деле создания 
нашей книжки, в сборе материала 
об истории твоего народа и твоей 
семьи. Город Маркс, волжская земля 
ждут нашего с тобой слова, нашего 
участия, нашей помощи в деле со-
хранения традиций и ценностей 
немецкого народа 

МАРИНА РИБ-ИЛЮХИНА



7http://magmetall.ru

ЗА ВСЮ СВОЮ ИСТОРИЮ человече-
ство не раз пыталось дать точную 
формулировку счастья. Оно не пере-
стало быть категорией абстрактной, 
и из всех абстрактных – самой 
желанной. Счастлив ли ты? Где тот 
индикатор, та лакмусовая бумажка, 
что помогут определить это? 

Можно перерыть горы литературы, 
обратиться к Интернету, из множе-
ства афоризмов, притч и пословиц 

выбрать определение, которое тебе ближе. 
А можно, как предложил один остроумный 
человек, ответить всего на один вопрос: 
«Если бы представилась возможность на-
чать жизнь заново, что хотелось изменить 
в ней?» И начнется простая арифметика: 
чем больше пунктов, предназначенных для 
гипотетического изменения, тем дальше 
вы, увы, удаляетесь от определения «счаст-
ливый человек».
На этот вопрос Елена Ксенофонтова, 

заведующая терапевтическим отделением 
№ 3 поликлиники № 1 медсанчасти 
администрации города и ОАО «ММК», 
ответила: «Ничего не стала бы менять! Я 
довольна судьбой. У меня замечательная 
семья – опора и поддержка во всем. Я 
нашла себя в прекрасной профессии, и 
это мое призвание. Мне везло в жизни 
на хороших людей и замечательных 
специалистов. Семья, работа, друзья и 
коллеги – главные приоритеты жизни и 
составляющие моего счастья».
Она всегда хотела стать только врачом. 

У подружек, бывало, за день менялись 
мечты о будущей профессии, а ее, когда 
ни спроси, ответ один: «После школы 
буду поступать в медицинский!» Хотя 
выросла она в семье, где все были 
далеки от медицины. Отец – кадровый 
военный, ракетчик, так что о жизни на 
перекладных Елена Евгеньевна знает не 
понаслышке. Пришлось не раз менять 
школу. Ее детство и отрочество прошли 
в красивейших местах: объекты, на 
которых служил отец, дислоцировались в 
потаенных лесных уголках. До ближайших 
населенных  пунктов  – километров 
двадцать–тридцать, а то и все пятьдесят. 
Впрочем, Елена на тяготы «кочевого» 
детства никогда не сетовала. Тишина 
лесов, неспешность жизненного уклада 
небольших военных городков, где все на 
виду, выработала стойкую привычку делать 
все основательно, жить так, чтобы ни за 
один свой поступок ни перед соседями, 
ни перед родными не краснеть. Общение 
с новыми одноклассниками, учителями 
развивали коммуникабельность, умение 
налаживать  контакт  с  людьми ,  что 
пригодилось Елене Евгеньевне, когда 
она, возглавив коллектив поликлиники 
Магнитогорского метизно-
калибровочного завода, 
взяла на себя обязанности 
администратора.

– Но все же главные 
жизненные уроки, – считает 
Елена Ксенофонтова, – получены в семье. 
Ведь ответственность, чувство долга – 
качества, которые почти невозможно 
выработать в себе, будучи уже взрослым. 
Можно, прилагая титанические усилия 
заставлять себя поступать в соответствии 
с ними, но в какой-то момент все равно 
неминуемо сорвешься. Они передаются в 
генах от родителей и закрепляются в ходе 
взросления на их же примере.
Проявив  настойчивость  и  целе -

устремленность, Елена Ксенофонтова 
шла к своей мечте. Сначала поступила в 
Нижнетагильское медицинское училище. 
Учеба давалась легко, казалось, что она не 
постигает новое, а просто вспоминает то, что 
когда-то уже знала. Затем был Свердловский 
мединститут. Знаковая страница в судьбе 
не только Ксенофонтовой-врача, но и 

Ксенофонтовой-человека. Определилась 
с выбором специализации, постигает 
премудрости терапевтической практики. 
Появились новые друзья, возникает 
большое настоящее чувство.
Любовь, семья, рождение первенца, 

появление второго сына… Молодая семья 
обосновалась в Магнитогорске, родном 
городе мужа. Трудовую деятельность Елена 

Евгеньевна начинает в 
медсанчасти комбината, 
считая, что для молодого 
врача – это несказанная 
удача:

– Начала  работать в 
горно -обогатительном 

производстве  ММК .  Это  серьезный 
у ч а с т о к ,  г д е  ц а р я т  п о р я д о к  и 
большая  ответственность ,  которые 
дисциплинируют, приучают спрашивать 
с себя. Здесь нельзя было делать что-то 
в полсилы, в полдыхания. И неважно, 
кто ты: рабочий основной профессии 
или цеховой терапевт. Я поняла это 
с  первых дней .  Потому и  влилась  в 
новую  для  себя  производственную 
медицину  без  проблем .  Нравилось 
бывать на промплощадке, где поражали 
масштабность,  значимость,  а  люди , 
наоборот, простые, бесхитростные. И, что 
я отметила для себя в первую очередь: 
и для седого мастера, и для молодого 
рабочего слово медика всегда было 
законом.

Опыт в медсанчасти Елена Ксенофонтова 
считает самым важным. С благодарностью 
вспоминает тех, с кем начинала работать: 
Валентину Кошкину, Галину Крутикову, 
Валентину Белкину. Тогда она даже не 
подозревала, что судьба готовит ей сюрприз. 
В 2001 году ее приглашают возглавить 
поликлинику метизно-калибровочного 
завода. К породе карьеристов Елена 
Евгеньевна никогда не относилась, но от 
неожиданного предложения отказываться 
не стала. Оно показалось ей интересным, 
позволяющим испытать себя с новой 
стороны.

– И конечно, – не стала кривить душой 
Елена Евгеньевна, – было приятно, что 
меня заметили и оценили.
В  новой  ипостаси  ей  пришлось 

осваиваться  в  непростой  период . 
Несколько лет коллектив поликлиники жил 
в тревожном ожидании: каждый рабочий 
день может оказаться последним: ведь 
вопрос о закрытии лечебного учреждения  
поднимали не раз. Но здравый смысл 
победил – поликлиника была сохранена. В 
2002 году она вошла в состав медсанчасти 
ОАО «ММК» как третье терапевтическое 
отделение.

– Для нашей поликлиники, – оценивает 
Е л ена  Ев г е н ь евна  с т р у к т у р ные 
преобразования, –  вхождение в состав 
такого  масштабного  и  серьезного 
лечебного объединения, как медсанчасть, 
много значило, открывало перспективы. 

Все это время мы ощущаем поддержку 
администрации МСЧ, главного врача 
Марины Шеметовой, ее заместителя Веры 
Шевелиной, всего коллектива. Заводчане 
получают те же виды диагностической и 
лечебной помощи, что и работники  ОАО 
«ММК». Руководство ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
также не остается в стороне от проблем 
поликлиники, что позволяет плодотворно 
решать все вопросы. «Наследство» мне 
в 2001 году досталось не ахти какое – 
остро чувствовалась необходимость в 
обновлении лечебного и диагностического 
оборудования, в  решении кадровых 
вопросов. Здание поликлиники требовало 
серьезного ремонта. К нашей радости, 
весной прошлого года ремонт начался. 
До кризиса успели сделать одно крыло, 
заменено сантехническое оборудование, 
отопление, установлены новые окна 
и двери, приобретена новая мебель. 
Строители использовали современные 
отделочные материалы. Кабинеты и 
коридоры неузнаваемо изменились. 
Надеемся ,  что  после  стабилизации 
экономики ремонт будет продолжен.
Поддержка  со стороны – это хорошо, 

но под лежачий камень вода не потечет. 
Помогают обычно тем, кто стремится 
работать с отдачей и эффективностью. Для 
этого нужно, чтобы коллективом руководил 
человек знающий, заинтересованный, 
дипломатичный, инициативный. Коллеги 
Ксенофонтовой подтверждают: она – 
именно такой специалист. Как же удается 
соединять напряженную медицинскую 
практику с административной работой?

– Да я просто ничего не делю, поэтому 
и соединять не приходится, – шутит 
Елена Евгеньевна. – Посмотрите на мой 
рабочий стол. Вот медицинские карточки 
пациентов ,  рядом  кипа  различных 
административных документов. Всем 
занимаюсь одновременно. Прекрасно 
знаю, что обе части моей работы важны. 
Большое  подспорье  – мои  коллеги . 
Хочется  сказать  искренние  слова 
благодарности за поддержку, помощь в 
работе и взаимопонимание коллективу 
поликлиники № 1 медсанчасти и нашего 
отделения.
Ее профессиональная деятельность 

получила признание не только коллег, но 
и домашних. Родительской конкуренции 
– чей профессиональный путь продолжат 
дети, в семье Ксенофонтовых не было. 
Елена Евгеньевна считает, что диктат в 
таком выборе неуместен, а принцип «не 
навреди» для нее свято чтим.

– Ребенок должен жить своей жизнью, 
– говорит Елена Евгеньевна, – а не 
поступать так, как хочется родителям. 
Главное, чтобы в семье было уважение 
и понимание поколений.
Сыновья сделали осознанный выбор: 

Антон после медицинского колледжа 
работает по профессии, Артем учится на 
третьем курсе Челябинской медакадемии. 
Для Елены Евгеньевны это повод гордости 
и особой радости. Ей приятно, что ее 
сыновьям великую и гуманную миссию 
врача  не  заслонили  существующие 
негативные реалии в виде невысоких 
зарплат, низкого социального статуса, 
загруженности, зачастую плачевного 
состояния медицинских учреждений 
и прочее, прочее, прочее. Радость от 
победы над болезнью, боль от бессилия, 
когда невозможно помочь, тревога за 
результат – эти чувства, как любому 
лечащему  врачу,  Елене  Евгеньевне 
довелось испытывать не раз.

– Но это мой выбор, – говорит она, 
–  моя судьба, и другой доли я себе не 
желаю.

СВЕТЛАНА ПАНЧЕНКО
> ФОТО АВТОРА
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Диктат в выборе 
жизненного пути 
неуместен

Другой судьбы 
не надо

Мечта стала ее призванием и профессией
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 ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Письмо 
министру
ЧЕЛЯБИНЕЦ написал министру о 
талантливом докторе, работаю-
щем в Магнитогорске.
Слава о хирургах медсанчасти АГ 

и ОАО «ММК» не знает границ. Оче-
редным доказательством стали успехи 
самого молодого – урологического 
отделения больницы, открывшегося 
четыре года назад параллельно с уни-
кальным уро-андрологическим цен-
тром. Здесь применяют новейшее обо-
рудование для диагностики, лечения и 
высокотехнологичных малоинвазив-
ных операций. За медицинской помо-
щью к врачам-урологам медсанчасти 
обращаются как горожане и жители 
прилегающих районов, так и приез-
жие из различных регионов России, 
ближнего зарубежья.
Врач онкоуролог Олег Шпилевский 

– один из лидеров хирургической 
службы медсанчасти. Он часто по-
лучает благодарности от пациентов, 
причем не только магнитогорских. О 
докторе Шпилевском челябинец Ни-
колай Егоров недавно даже написал 
министру здравоохранения области 
В. Шепелеву. В письме он рассказал 
свою историю возвращения к жизни 
после травмы.
По чужой вине Николай Михайло-

вич попал в ДТП и был госпитализи-
рован с закрытой черепно-мозговой 
травмой, множественными перелома-
ми ребер, ушибом сердца и легких, 
оскольчатым переломом правого бе-
дра со смещением. Более месяца на-
ходился на аппарате искусственной 
вентиляции легких. Впоследствии 
развились осложнения, его признали 
инвалидом второй группы. Николай 
Михайлович наблюдался в поликлини-
ке МУЗ ГП № 6 в Металлургическом 
районе Челябинска и в урологическом 
отделении Дорожной клинической 
больницы Челябинска, где ему была 
рекомендована операция.

«Никого не обижая, отмечу, что на-
блюдали меня много врачей, но ре-
альную помощь сумел оказать только 
хирург-онколог урологического от-
деления медсанчасти ММК Олег Вя-
чеславович Шпилевский, – сообщает 
в письме министру Николай Егоров. 
– По совету знакомых мы обратились 
к нему – самому опытному хирургу-
урологу в нашем регионе. Он один 
из немногих в совершенстве владеет 
высокотехнологичными методами 
лечения таких больных. Операция 
аутоцистопластики длилась почти во-
семь часов, была блестяще проведена 
доктором Шпилевским и его асси-
стентами. Я и моя семья бесконечно 
благодарны Олегу Вячеславовичу за 
смелость, высочайшее профессио-
нальное мастерство, которые вернули 
меня к полноценной жизни. Особо 
хочу отметить тщательную подготов-
ку в предоперационный и заботливое, 
внимательное ведение в послеопера-
ционный периоды. Вторая операция 
также прошла успешно. Хочу подчер-
кнуть: таких талантливых, искусных 
врачей-новаторов – буквально едини-
цы. Они уникальны, ценны своим та-
лантом, а работающие рядом с ними 
могут учиться у них, что удваивает 
их ценность для общества. По мое-
му глубокому убеждению, такие спе-
циалисты – творческие, думающие, не 
боящиеся принимать решения, осваи-
вающие новые технологии, не должны 
оставаться незамеченными. Именно 
такие доктора нужны нам – попавшим 
в беду! Их надо беречь, ценить, они – 
цвет нашей медицины, ее элита!»
Николай Михайлович высказался и 

о цели своего письма министру – об-
ратить внимание на таких хирургов, 
как Олег Шпилевский, найти способ 
отметить его выдающиеся способно-
сти в области урологической хирур-
гии.

МАРИЯ ТЕПЛОВА

Экскурсия в мир долголетия
Домом радости называют гериатрическое отделение медсанчасти

 БЛАГОДАРНОСТЬ
Катаракту победили
ИЗ ПЯТИ ОРГАНОВ чувств человека самым важ-
ным является зрение.
К сожалению, с годами оно ухудшается. Самым часто 

встречающимся недугом пожилых людей является катарак-
та – помутнение хрусталика. Оно происходит постепенно, 
и глаз перестает видеть. К счастью, медицина научилась 
избавлять людей от этой болезни путем имплантирова-
ния – замены помутневшего хрусталика искусственным. 
В Магнитогорске много врачей, которые успешно делают 
эти операции. Среди них врач-офтальмолог глазного отде-
ления больницы медсанчасти АГ и ОАО «ММК» Андрей 
Владимирович Дорожкин, кандидат медицинских наук, 
врач высокой квалификации. Фамилия Дорожкиных у маг-
нитогорцев на слуху: ведь профессия офтальмолог у них 
семейная. Мама Андрея Владимировича – Ирина Алексе-
евна – несколько лет назад заведовала в этой же больни-
це глазным отделением. Она создала здесь атмосферу до-
брожелательного отношения к пациентам, в большинстве 
своем с множеством возрастных заболеваний, плохо слы-
шащим. Персонал отделения в полной мере заслуживает 
нашей благодарности.
Когда в Магнитогорске еще не делали имплантацию хру-

сталика, мне пришлось поехать на операцию в Москву. Ее 
результаты были очень плохие, я была на грани потери гла-
за. Вылечила мой глаз, спасла его в прямом смысле Ирина 
Дорожкина, за что я всю жизнь ей благодарна. Операцию 
на другом глазу делал мне Андрей Дорожкин. Он внима-
телен к каждому больному, доброжелателен, очень ответ-
ственен: наблюдает больного после выписки до полного 
выздоровления. За 12 лет он вернул зрение более трем ты-
сячам больным. На слова благодарности своих пациентов 
отвечает скромно: это моя работа, моя обязанность.
Будьте здоровы, дорогие. Спасибо вам, что вы есть.

НАДЕЖДА ЮРКИНА

В ГЕРИАТРИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ поли-
клиники № 2 медсанчасти ММК состо-
ялся актуальный семинар по вопросам 
оздоровительно-профилактической работы 
с населением пожилого возраста. В нем 
участвовали организаторы медицинской 
профилактики лечебно-профилактических 
учреждений Магнитогорска.

Семинар открыла энтузиаст своего дела, 
инструктор кабинета медицинской про-
филактики медсанчасти Галина Блажнова. 

По ее словам, на современном этапе развития 
главная задача медицины – продление жизни и 
профессионального долголетия человека, рост 
рождаемости и снижение смертности. В органах 
государственной власти всех уровней, учреждени-
ях здравоохранения, общественных организациях 
стали не только активно обсуждать эти вопросы, 
но и находить практическое решение. В числе 
примеров – и национальный проект «Здоровье», 
и льготы молодым семьям, и открытие геронтоло-
гических центров для пожилых людей.
Гериатрическое отделение поликлиники № 2, ко-

торое в народе по праву именуют центром, открыто 
в прошлом году ко Дню металлурга. В учреждении 
есть аппаратура, организованы приемы врачей 
и пожилые получают комплекс оздоровительных 
и реабилитационных мероприятий, в том числе 
лечебную физкультуру, массаж. Им оказывают и 

психологическую, и социальную помощь. В центре 
накоплен первый опыт, которым специалисты го-
товы поделиться. По словам заместителя главного 
врача медсанчасти по медико-социальной работе 
с населением Галины Владимирцевой, прошедший 
год был сложным и интересным. В дневном стацио-
наре прошли лечение 1200 человек, амбулаторно-
поликлиническую помощь получили около четырех 
с половиной тысяч. Люди с благодарностью вос-
принимают и лечение, и отношение к ним: в гериа-
трическом центре врачуют не только лекарствами, 
но и заботой, и ласковым словом. К тому же, здесь 
проводят интересные мероприятия для сохранения, 
укрепления здоровья, открыта гостиная Айболита, 
где получают информацию о питании, сохранении 
долголетия и активного образа жизни.
Главный врач муниципального учреждения 

«Центр медицинской профилактики» Галина Талова 
подчеркнула: гериатрический центр поликлиники 
ММК – пример действующей системы сохранения 
и укрепления здоровья пожилых людей.

– Дом радости, дом доброты – так называют 
пациенты гериатрическое отделение поликлиники 
медсанчасти на улице Калинина, 25/1, – расска-
зывает Галина Талова. – Всего год и два месяца 
работает отделение, но сотрудникам уже есть о чем 
рассказать. Интересные праздники ко всем зна-
менательным датам и Всемирным дням здоровья 
дают позитивный настрой пациентам, что прекрасно 
дополняет лечебный процесс. По мнению органи-
заторов медицинской профилактики, отделение 

можно считать эталоном учреждения, где лечебно-
профилактическая работа дает хороший результат 
в оздоровлении пациентов. Отрадно отметить, что 
во всех делах ощутима постоянная поддержка пред-
седателя совета директоров ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова и главного врача АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» Марины Шеметовой.
Психолог центра медицинской профилактики Ири-

на Анашкина, познакомившись с гериатрическим 
отделением, выделила свой профессиональный 
аспект: существенную психологическую поддержку 
пожилых людей, которая без таблеток и уколов лечит 
и продлевает человеку жизнь.
Инструктор по гигиеническому воспитанию 

третьей городской больницы Татьяна Котышева 
выразила надежду на развитие сети подобных 
учреждений.

– Жаль, что центр – единственный в городе, – 
говорит Татьяна Котышева. – Если бы в каждом 
районе было учреждение с таким оснащением и 
врачами, люди преклонного возраста чувствовали 
бы себя намного лучше. В гериатрическом центре 
они имеют прекрасное медицинское обслуживание 
и медикаменты.
Участники семинара совершили экскурсию по ге-

риатрическому центру, обменялись впечатлениями, 
что, безусловно, послужит дальнейшему развитию 
современных форм медицинского обслуживания и 
профилактической помощи в нашем городе.

СВЕТЛАНА КАРЯГИНА
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Интерес к гравюрам  
у него появился  
в пионерском возрасте

Тихое очарование 
графики

Мягкие переходы теней и зернистость,  
будто смотришь на старую пленочную фотографию

Младшая Вера
С образом «Королева планеты Нибиру» студентка МаГУ покорила Питер

тест
Вы ценитель искусства?
ЕсТь людИ, очень восприимчивые к произведениям ис-
кусства: они хоро шо чувствуют музыку, живопись, глу боко 
понимают произведения художес твенной литературы. 
Все это делает их жизнь интересной и наполненной. для 
других людей все духовное – что-то совершенно ненужное 
и беспо лезное. А как для вас? Отвечайте на вопросы «да» 
или «нет».

1. Чувствуете ли вы разницу между словами «тон» и «нюанс»?
2. Можете ли вы жить в неуютной квартире и не замечать этого?
3. Вам нравится рисовать?
6. Опираетесь ли вы при выборе одежды не на моду, а на свой 

вкус?
5. Говорят ли вам что-нибудь следующие имена: Мане, Ван Дейк, 

Хосе Рибера, Фальконе?
6. У вас очень плохой почерк?
7. Нравится ли вам одеваться в одной цветовой гамме?
8. Любите посещать музеи?
9. Может ли вас остановить красота заката?
10. Вы любите чертить геометрические фигуры?
11. Часто ли вы напеваете, занимаясь каким-либо делом?
12. Склонны ли вы долго бродить по улицам?
13. Нравится ли вам оставаться одному (одной)?
14. Вам кажется нелепым, когда кто-то начинает декламировать 

стихи?
15. Музыка для вас – только способ развлече ния?
16. Необыкновенные пейзажи запоминаются вами надолго?
17. Вам кажутся очень красивыми морские камни?
18. Любите новые встречи, интересные знакомс тва?
19. Нравится ли вам читать стихи вслух?
20. Возникало ли у вас желание разрисовать стены своей комнаты?
21. Часто ли меняете прическу?
22. Переставляете мебель у себя дома?
23. Вы   пробовали   когда-нибудь  сочинять песни?
24. Пишете стихи?
Результаты теста
Вы можете засчитать себе 1 очко за каждый ответ «да» на вопросы 

1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и за ответ 
«нет» на вопросы 2, 6, 10, 14, 15, 18.

Больше 16 очков: можно сказать совершенно определенно: у вас 
есть чувство красоты, свойственное натуре артистической. Искусство 
наполняет собой все ваше существо, является смыслом жизни.

8–16 очков: вы сочетаете полезное с приятным. Красота вам 
небезразлична, но тем не менее вы остаетесь рационалистом.

Меньше 8 очков: вас вряд ли может остановить красота восхода 
или заката. Наверняка вы не помните, когда последний раз были 
в театре или музее. Задумайтесь: может, пора начинать «окульту-
риваться»?

Выпускающий редактор 
РухмалеВ С. а.

Главный редактор 
ФРОлОВ О. В.

дИрЕкТОр салонов-парикмахерских 
«лориэн» Вера лихобаба – известная 
в Магнитогорских кругах личность: 
успешный предприниматель, пре-
зидент НП «красивая планета», 
победитель конкурса «Женщина – 
директор года». Несколько лет назад 
мы услышали и о Вере-младшей. 

Сейчас мама и дочь открыли «Мастер-
скую стиля», где проводят обучение 
мастерству красивых профессий: 

парикмахерское искусство, художник по 
макияжу, боди-арт, ногтевой сервис и 
многим другим. 

…Вера с детства была в атмосфере кра-
соты – в 12 лет пошла в модельное агент-
ство, где получила много ценных советов 
относительно своей внешности, манеры 
поведения, умения подать себя. Также 
она видела, какие работы делает мама, и 
вдохновилась ее примером – теперь де-
вушку часто можно увидеть с карандашом 
в руке, рисующую замысловатые картины. 
Уже потом, при наработке опыта, девушка 
отметит, что рисунок на теле смотрится 
совершенно по-другому по сравнению с 
рисунком на бумаге. Так как тело в разных 
положениях может принимать разный 
вид. И это еще зависит от того, как модель 

будет себя показывать. Вера считает, что 
у нее сейчас – идеальный дуэт с моделью 
Аленой Радченко, кстати тоже студенткой 
факультета дошкольного образования.

Наряду с творческой жилкой девушка 
обладает здоровым чувством упертости 
– если Вера чего-то захочет, то рано или 
поздно этого добьется. В 15 лет она пошла 
учиться на художника по макияжу. Спустя 
какое-то время наша героиня приняла 
участие в своем первом конкурсе в горо-
де Екатеринбурге, где удостоилась приза 
«Самая юная участница». Ну а «первый 
триумф», как говорит сама Вера, она 
испытала на конкурсе «Новый взгляд», 
который проводился в Магнитогорске 
– здесь она создала образ «В объятиях 
славы» и неожиданно для себя заняла 
второе место. Именно это событие стало 
своеобразным толчком для Веры: много-
численные конкурсы, создание образов 
(один из них она рисовала целых 20 ча-
сов!), новые знакомства… Одно из таких 
знакомств стало для нее судьбоносным, 
когда в нашем городе прошел первый фе-
стиваль моды и современного искусства 
Art Magnetic-2009. Здесь Вера решила 
показать себя в двух номинациях: боди-арт 
и подиумный макияж, где заняла второе 
место в боди-арте, а вот в макияже равных 
ей не было. После выступлений к ней по-

дошел известный в магнитогорских кругах 
мастер Айрат Хакимов и предложил свою 
помощь – она не отказалась. Так начались 
нескончаемые тренировки… Бывало, что 
они встречались по несколько раз в день, 
создавали и досконально сверяли образ. 
Несомненно, эти встречи сделали Веру 
еще профессиональней и уверенней в 
собственных силах. 

Тут же в Магнитогорске впервые был ор-
ганизован фестиваль красоты «Уральские 
берега», следует отметить, что он стал почти 
единственным аналогом всероссийского 
конкурса «Невские берега». Участники 
решили показать свои навыки по созда-
нию красоты. Задача была следующая 
– превратить тела моделей в ожившие 
пейзажи и натюрморты, на все про все 
давалось всего 4,5 часа. Вера Лихобаба 
придумала образ космический – реши-
ла показать красоту Вселенной и тем 
самым немного шокировала публику - 
перед зрителями предстало нечто: то ли 
житель другой планеты, то ли сам космос. 
Тело девушки терялось за причудливыми 
линиями, символами, одновременно 
очаровывая и пугая. Вера заняла второе 
место, однако многие зрители считают, 
что ее работа была лучшей. Она получила 
сертификат на право участия в пятом от-
крытом чемпионате по парикмахерскому 

искусству, нейл-дизайну и декоративной 
косметике на Кубок России «Невские 
берега», который с 10 по 13 сентября 
проходил в Санкт-Петербурге. Такому 
уровню организации фестиваля по-
завидовала бы не только Европа. На 
конкурсную площадку выходили мастера 
из Беларуси, России, Украины, Молдовы, 
Латвии, Литвы, Эстонии, Узбекистана, 
Финляндии, Польши и Италии. Вера 
вошла в число 900 приглашенных и 
в номинации «Боди-арт: живописная 
техника». Создав образ «Королева пла-
неты Нибиру», наша студентка завоевала 
3 место. 

В чем секрет ее успехов? Во-первых, 
нужно любить то, чем занимаешься, 
пробовать себя в разных областях. 
Сейчас Вера параллельно с основным 
образованием получает дополнительную 
специальность, связанную с дизайном. 
Студентка психологического факультета 
МаГУ и  мастер салона «Лориэн», Вера 
говорит, что знания, получаемые ею 
на психфаке, очень помогают в работе. 
Конечно, ведь большинство времени де-
вушка общается с клиентами, пытается 
распознать их и раскрыть. Думается, что 
со временем Веру ждут большие верши-
ны. И она их наверняка покорит 

Гуля уметбаеВа

НЕ сЧИТАю себя равнодуш-
ным к искусству, но все знать 
невозможно, уж тем более в 
таинствах гравировки. Что та-
кое офорт, сухая игла, резец в 
глубокой печати, приблизитель-
но догадывался, а вот со спо-
собом гравирования меццо-
тинто столкнулся впервые на 
выставке «светлое искусство 
в черной манере» в Магнито-
горской картиной галерее. Тем 
более, на открытие экспозиций 
на один день из Москвы специ-
ально прилетел коллекционер 
гравюр Владимир Беликов.

В галерее немногочисленная 
когорта городских художников, 
в их числе Александр Шибанов, 

студенты художественного факульте-
та МаГУ и посетители ждут Владими-
ра Гурьевича.

– Я впервые в Магнитогорске, 
– обращается коллекционер к 
пришедшим. – И мне здесь очень 
понравилось. 
В ы с т а в к а 
«Светлое ис-
кусство в чер-
ной манере» 
– огромный 
труд невиди-
мый. И я очень рад, что сюда приш-
ли главные герои – художники. Это 
прежде всего выставка художников 
для художников. Не было бы искус-
ства, так и России бы не было. Среди 
художников, скульпторов самые 
скромные, на мой взгляд, графики 
– это вообще тихое искусство. Надо 
внимательно смотреть на то, что он 
творит, ведь часто гравюра режется 
под лупой. Я бы сказал, что носом 
гравюру надо смотреть. Сколько 
труда уходит на создание одной ма-

ленькой – поистине сумасшедшая 
работа…

Ох, как прав Беликов: меццо-тинто 
– до того завораживающая фак-
тура, что просто глаз невозможно 
оторвать. Поражают реалистичные 
гравюры восемнадцатого и девят-
надцатого веков. С какой точностью 
граверы рисовали белым по тем-
ному, высветляя в разной степени 
участки и тем самым создавая не-
обычайно тонкие и разнообразные 
градации тона. Плавность границ 
изображения, мягкие переходы и 
зернистость, как будто смотришь на 
старую пленочную фотографию. Чув-
ствуются, как «Гиганты» на гравюре 
Джона Мерфи одним взмахом мо-
лота вот-вот ударят по наковальне, 
а художник Губер на рисунке Джона 
Хайда возьмет и подмигнет тебе. 
Поражает оригинальная трактовка 
библейской притчи о блудном сыне 
Хайда на пяти листах. Та же притча, 
да только блудень растрачивает все 
наследство в эпоху Просвещения. 
Словом, вечная притча.

Двадцатый век внес коррективы: 
р е а л и с т и ч -
ность отошла 
н а  в т о р о й 
план, зато в 
г р а в ю р а х 
с т а л и  п р о -
слеживаться 

и абстракция, и сюрреализм, и 
примитивизм… Здесь тебе и знаме-
нитый профиль вождя всех времен 
и народов Ленина на гравюре 
Вячеслава Прокофьева, а рядом 
сказочный «Сыч мохноногий» Ирины 
Маковеевой. Но из современных 
гравюр больше запоминается серия 
«Блокада Ленинграда» Владимира 
Галеева: мрак и безысходность, 
кажется, что эти восемьсот семь-
десят два дня войны не закончатся 
никогда…

– Когда меня спрашивают, откуда 
у меня этот интерес к гравюрам,  
всегда отвечаю: из изостудии, куда 
я ходил пионером, – рассказывает 
Владимир Беликов. – Но хождение 
быстро закончилось, зато осталась 
необъяснимая тяга к картинкам. А 
если серьезно, коллекционировать 
гравюры у меня пошло от книг: в то 
время каждый советский ребенок 
любил книжки смотреть с картинка-
ми, сказки. Когда ты занимаешься 
книгами – в библиофистском пони-
мании (Владимир Гурьевич состоит во 
Всероссийском обществе библиофи-
лов. – Прим. авт.) тебя интересует не 
только содержание, но иллюстрации, 
оформление, дизайн. Вот и стал по-
тихоньку собирать гравюры. Притом 
не только рисунки меццо-тинто.

– Насколько тяжело коллекциони-
ровать гравюры?

– Конечно, Москва сильно спо-
собствует коллекционированию. 
Сейчас, правда, гравюры найти 

сложнее. Когда бываю в других 
городах, то первым делом иду в 
букинистический или антикварный 
магазин. И в Магнитке я уже успел 
побывать в антикварном магазине 
и прикупить гравюру. Я собираю 
гравюры, не только выполненные 
в стиле меццо-тинто, но и ксилогра-
фию, и офорт. «Светлое искусство» 
– это тематическая выставка. Самое 
тяжелое для меня – именно тема-
тические выставки, в особенности 
подготовительная работа, когда 
время ограничено. Очень хотелось 
бы сделать выставку «Двое» или 
посвященную воде. Естественно, 
собираюсь выставить гравюры 
библейской тематики. Собственно 
говоря, гравюра-то началась с Би-
блии: сначала мы набирали текст, 
а потом на деревяшках стали ри-
совать образы и делали их оттиски 
вместе с текстом…

Илья мОСКОВеЦ 
> ФОтО аВтОРа

«ММ»-Досье
Владимир БЕлИкОВ – доктор технических наук, профессор, специалист-

системотехник в области анализа и синтеза информационно-управляющих 
комплексов, участник реализации государственных программ создания 
высокоэффективных авиационных и ракетно-космических систем, ав-
тор более двухсот научных трудов – в том числе четырех книг, директор 
по качеству и сертификации авиастроительного холдинга, профессор 
академии рынка труда и информационных технологий и, наконец, пред-
седатель секции кибернетики центрального дома ученых РАН. Собирать 
гравюры начал тридцать лет назад, а первая выставка его коллекции, в 
которой насчитывается более десяти тысяч рисунков, прошла в 1988 году. 
Сфера его любительских интересов – библиофилия, коллекционирование 
станковой и книжной графики. Гравюры из личного собрания – работы 
XV-XXI веков – экспонировались на восьмидесяти восьми выставках, из 
них шестьдесят персональных – в России и за рубежом, публиковались в 
художественных и библиофильских изданиях. Ряд работ переданы в дар 
российским музеям и галереям.

Уникальную возможность «Светлого искусства в черной манере» из 
коллекции Владимира Беликова вы сможете посмотреть до 28 декабря 
в Магнитогорской картинной галерее.
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