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ДЕЙСТВИТЕЛЬНО  О  ГЛАВНОМ

РАЗГРОМИВ в субботу челябинский 
«Трактор» со счетом 6:0, хоккеисты 
«Металлурга» одержали шестую победу 
подряд. 
Четвертая шайба, заброшенная Евгением 

Гладских, стала для команды юбилейной, 
сотой, в нынешнем чемпионате КХЛ. Голами 
в поединке с «Трактором» также отметились 
Денис Платонов, Тони Койвисто, Сергей Фе-
доров, Денис Хлыстов и Томаш Ролинек.

Любопытно, что полное игровое преиму-
щество хозяева имели на протяжении всего 
матча и забросили по две шайбы в каждом из 
трех периодов.
Чешскому форварду «Металлурга» Ярос-

лаву Кудрне в день матча исполнилось 34 
года. А голкипер Василий Кошечкин второй 
раз подряд ушел со льда «сухим». Безголевая 
серия недавнего новобранца «Металлурга» 
и сборной России достигла 139 минут 40 
секунд.

Вчера Магнитка на своем льду встретилась 
с омским «Авангардом», интерес к которому 
придает наличие звездного чеха Яромира 
Ягра в составе. Три недели назад, когда ко-
манды сыграли очный матч в сибирском го-
роде, победу одержала Магнитка, одолевшая 
хозяев в серии буллитов – 2:1.
Завтра «Металлург» встретится с ка-

захстанским «Барысом» и попытается по-
квитаться с командой из Астаны, которая в 
ноябре разгромила магнитогорцев дома.
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 ТРАГЕДИЯ
Магнитка 
готова помочь 
пострадавшим
РАБОТНИКИ ОАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» выступили с ини-
циативой – сдать кровь для пострадавших 
во время пожара в пермском ночном 
клубе «Хромая лошадь». 
Кроме того, АНО «Медико-санитарная часть 

администрации города и ОАО «ММК» выразило 
готовность направить в случае необходимости 
своих специалистов-комбустиологов в Пермь, 
сообщили в отделе информации и общественных 
связей металлургического комбината.
Металлурги Магнитки и штатные доноры в этой 

связи обращаются в МСЧ АГ и ОАО «ММК» с же-
ланием помочь людям в этот тяжелый момент.
Сотрудники больницы признаются, что тронуты 

столь активной реакцией работников комбината, 
которые нередко после рабочей смены приходят 
сдавать кровь целыми бригадами. Уже сегодня 
всем желающим работникам ОАО «ММК» будет 
предоставлена возможность сдать кровь и в стан-
ции переливания крови.
Пожар в помещении ночного клуба «Хромая ло-

шадь», отмечавшего свое восьмилетие, произошел 
в ночь на субботу, 5 декабря. По предварительной 
версии, пожар начался из-за использования так на-
зываемого холодного фейерверка. Огонь распро-
странялся с огромной скоростью, так как интерьер 
клуба сделан из тростника и дерева, покрытых 
лаком. Эвакуационный выход в заведении был 
только один. В результате трагедии, по последним 
данным, погибли 112 человек, еще 120 человек 
нуждаются в срочной медицинской помощи.
Ситуация с оказанием помощи пострадавшим 

и расследованием причин ЧП находится под кон-
тролем президента РФ Дмитрия Медведева. На-
кануне глава государства заявил о необходимости 
наказать виновных «по полной программе».

 МИЛОСЕРДИЕ
Самолетами 
из Перми
В МИНУВШЕЕ воскресенье в Челябинск 
двумя самолетами МЧС доставлено се-
меро пострадавших в результате пожара 
в ночном клубе Перми. Их разместили в 
областном ожоговом центре.
По словам начальника пресс-службы ГУ МЧС 

РФ по Челябинской области Вячеслава Ладонки-
на, состояние одного из тяжелораненых оцени-
вается как критическое, состояние троих – как 
крайняя степень тяжести.
Как рассказал Игорь Скорик, главный врач 

городской клинической больницы номер шесть, 
на базе которой размещен областной ожоговый 
центр, пострадавшие имеют ожоги тела от 20 до 
95 процентов, ожоги верхних дыхательных пу-
тей. «С пострадавшими работают специалисты, 
имеющие большой опыт оказания медицинской 
помощи тяжело пострадавшим при пожарах, – 
заверил Игорь Скорик. – Медицинская помощь 
оказывается на профессионально высоком уровне. 
Делается все для спасения жизни людей».
Накануне по распоряжению губернатора 

Петра Сумина на помощь пермским медикам 
вылетели 13 специалистов ожогового центра 
Челябинска – основной госпитальной базы ре-
гиона по лечению ожогов. В Пермь отправлены 
и четыре аппарата искусственной вентиляции 
легких, которые на днях закупил областной 
бюджет для дополнительного обеспечения 
госпитальных баз региона для лечения боль-
ных, получивших тяжелые осложнения после 
гриппа. Кроме того направлены необходимые 
медикаменты и расходные материалы для по-
страдавших пермяков, сообщает собкор «Маг-
нитогорского металла» в Челябинске Галина 
Иванова.

ВЧЕРА вечером Евгений Тефтелев утвердил 
соглашение о завершении строительства 
предпоследнего «дома обманутых дольщиков»: 
85 семей смогут въехать в свои квартиры в 
первом квартале 2011 года. Сегодня же вме-
сто обещанного компанией «Военжилстрой» 
жилья люди имеют лишь фундамент. 

Соглашение официально закрепило договорен-
ности, которых на минувшей неделе достигли 
Евгений Тефтелев и Виктор Тулупов, дирек-

тор ОАО «Монтажник» – новый застройщик дома. 
В ближайшие дни начнется процедура продажи 
дольщиками своих долей в праве собственности 
на дом компании «Монтажник». Точнее, не про-
дажа, а уступка права требования. Это позволит 
застройщику оформить в собственность землю под 
строящимся объектом и подписать с горожанами 
договоры долевого участия — официальные, как 
того требует закон. После чего компания приступит 
к завершению стройки, сметная стоимость которой 
180 миллионов рублей.
Серьезный сдвиг в разрешении проблемы обма-

нутых дольщиков произошел после их обращения к 
председателю совета директоров ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова с просьбой содействовать в разрешении 
ситуации. «Сегодня, спустя четыре года ожиданий, 
положительные моменты все же появились – 1 ноя-
бря дольщики первого и второго подъездов получили 
свое долгожданное жилье. Но основная масса людей 
продолжает скитаться по съемным квартирам, вы-
плачивая кредиты «на воздух». Мы не раз поднимали 
денежный вопрос, но Военжилстрой не может ответить 
ничего вразумительного. Ясно, что желающих вклады-

вать средства в наш злополучный недострой нет, хотя 
городская администрация ведет переговоры с инве-
сторами», – сообщалось в тексте обращения.
Дальнейший поиск нового застройщика и инвесто-

ров мэрия вела уже при непосредственном участии 
Магнитогорского металлургического комбината. Зна-
чительную часть суммы, необходимой для строитель-
ства, по распоряжению Виктора Рашникова, новому 
застройщику в счет взаимных расчетов перечислит 
металлургический комбинат. 
Напомним, объект незавершенного строительства 

№ 24а состоит из трех частей, в каждой из которых, 
согласно проекту, два 
подъезда. Магнитострой 
завершил лишь первую 
секцию дома, находив-
шуюся в высокой степе-
ни готовности. Еще 85 
дольщиков имеют в соб-
ственности не квартиры, 
а фундамент: именно на 
этом этапе несколько лет 
назад «зависло» строи-
тельство четырех подъ-
ездов. До последнего времени ситуация выглядела 
безвыходной. Дольщики искали инвестора, готового в 
условиях кризиса вложить в недострой миллионы.
Прежнему руководству города долгое время не уда-

валось решить главную проблему обманутых дольщи-
ков – финансовую. Сдача дома в эксплуатацию с 2007 
года переносилась четыре раза. Дольщики прошли 
через многочисленные митинги протеста и голодовку 
на ступенях администрации. Прежняя мэрия не раз 
обещала передать недострой муниципальному пред-
приятию «Магнитогорскинвестстрой». Однако инвесто-

ры по-прежнему не находились, счета Военжилстроя 
были пусты, а поездки за деньгами в Челябинск ре-
зультата не дали. В результате бывший глава города 
сообщил дольщикам, что «не может взять на себя 
обязательства по завершению строительства – это 
будет неэффективное и нецелевое расходование 
бюджетных средств». «Чтобы принять решение о при-
обретении четырех незаконченных блок-секций, мы 
должны иметь финансовый резерв размером 155 
млн. рублей», – добавил он. Дольщикам было предло-
жено оформить фундамент в собственность и ждать 
у моря погоды, то есть – появления на горизонте 

щедрого инвестора.
Однако, как показало 

вчерашнее совещание, 
при желании можно най-
ти и финансовый резерв, 
и того, кто готов взять 
на себя обязательства 
по завершению много-
летней стройки. 

– Мы все волнуемся, 
поскольку за годы своей 
борьбы еще не были так 

близки к победе, как сейчас, – сообщила дольщица 
Гульнара Журавлева. – После того как недострой 
стал нашей собственностью, велись напряженные 
переговоры с разными застройщиками, которые 
могли бы взяться за дом. Конечно, мы рады, что 
они нашлись. Хотя срок сдачи дома ставят лишь 
в 2011 году, но если он больше не сдвинется, мы 
готовы ждать 

АННА СМИРНОВА
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

Последняя глава
Определен окончательный срок 
сдачи в эксплуатацию долгостроя на Жукова

Значительную часть суммы, 
необходимой для строительства, 
по распоряжению 
Виктора Рашникова, 
новому застройщику 
в счет взаимных расчетов 
перечислит ММК
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 PR-ПРОЕКТ

Первая премия 
за «Стан «5000»
ПРОЕКТ управления пресс-службы и информации 
губернатора Челябинской области, посвященный 
стану «5000», запущенному на Магнитогорском ме-
таллургическом комбинате, признан «PR-проектом 
года» и удостоен премии в области связей с обще-
ственностью PROBA-IPRA GWA 2009.

 Всего в юбилейном, десятом, конкурсе PROBA-IPRA 
GWA 2009 приняли участие 135 проектов из 29 городов 
России, в том числе четыре работы из Челябинска. Юби-
лейная церемония собрала вместе лауреатов премии PROBA 
разных лет, начиная с 2000 года. Последние, вместе с 
членами жюри и почетными гостями, вручали награды по-
бедителям десятого конкурса. Главная награда в номинации 
«PR-проект года» досталась управлению пресс-службы и 
информации губернатора Челябинской области за проект 
«Стан «5000». В июле текущего года, накануне запуска на 
Магнитогорском металлургическом комбинате стана «5000», 
управление пресс-службы и информации губернатора Че-
лябинской области презентовало одноименный проект. В 
режиме хроники на сайте gubernator74.ru были выставлены 
фотографии и видеоматериалы, сообщения прессы, в том 
числе собственная информация, справочные материалы 
отдела информации и общественных связей ОАО «ММК», 
а также публикации, съемки федеральных и региональных 
СМИ о стане «5000».  По словам генерального директора 
PR-агентства «Международный пресс-клуб. Чумиков PR 
и консалтинг» Александра Чумикова, «ММК в большей 
степени, чем многие, оказался в эпицентре кризиса, однако 
на данном фоне были приложены значительные усилия, с 
тем чтобы показать, как комбинат, а на его примере Россия 
в целом справляется с последствиями кризиса». 

 Конкурс на получение премии в области связей с 
общественностью PROBA-IPRA GWA – один из первых 
и крупнейших отраслевых конкурсов в России. Премия 
учреждена в 2000 году. С 2004 года конкурс PROBA со-
трудничает с международным конкурсом IPRA Golden 
World Awards, проводимым Международной ассоциацией 
по связям с общественностью: обладатели российской пре-
мии PROBA выходят на соискание IPRA GWA – одной из 
самых престижных международных наград в области PR. 
 Организаторы конкурса – Северо-Западное отделение 
Российской Ассоциации по связям с общественностью (СЗ 
РАСО), Государственный Эрмитаж и коммуникационное 
агентство SPN Ogilvy.

 ОФИЦИАЛЬНО
Визит министра 
УЖЕ В НАЧАЛЕ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА в Магнитогор-
ске начнется поэтапная реконструкция горболь-
ницы № 1. 
Такая реакция последовала на вопрос, который во время 

прямого эфира с Владимиром Путиным подняла жительница 
Магнитки Наталья Асатрян. Напомним: инженер ММК по-
сетовала на катастрофическое состояние одного из основных 
лечебных учреждений города. 
В пятницу по поручению губернатора Петра Сумина 

Магнитогорск посетил министр здравоохранения области 
Сергей Шепелев, возглавивший рабочую группу по оценке 
ситуации в магнитогорской горбольнице № 1 и системе здра-
воохранения в целом. Со стороны Магнитки в нее вошли за-
меститель главы города Сергей Кимайкин, начальник управ-
ления здравоохранения Сергей Богданов и главный врач 
прославившейся на всю страну больницы Евгений Шахлин. 
Детальная инспекция лечебного учреждения, в ходе которой 
ревизии подверглись все 19 отделений круглосуточного 
пребывания пациентов, подтвердила необходимость двух 
вещей: капитального ремонта практически всех корпусов 
и оснащение врачебных кабинетов новым оборудованием. 
Заключение рабочей группы в форме протокола уже в бли-
жайшие дни ляжет на стол губернатора. 

– Материальная база больницы морально устарела. 
Исключение составляют лишь три корпуса, введенные в 
эксплуатацию в девяностые годы. Поэтому требуются и 
капитальные ремонты, и реконструкция корпусов. В прото-
коле мы отразим основные моменты, подготовим программу 
капитальных ремонтов, после чего будем определять источ-
ники финансирования. Затем в краткие сроки необходимо 
подготовить строительный проект и в следующем году 
приступить к поэтапной реконструкции, поскольку боль-
ницу закрывать ни в коем случае нельзя, – отметил Сергей 
Шепелев по итогам трехчасового осмотра больницы.
Первая городская больница начала функционировать в 

левобережной части Магнитогорска в 1947 году и на сегодня 
располагает 21 корпусом. К учреждению приписано более 
28 тысяч магнитогорцев. При этом пациентами больницы 
также являются жители соседних с Магниткой сельских 
районов. В первой городской сосредоточены уникальные 
для южной столицы Челябинской области профильные на-
правления, такие как инфекционное и уроандрологическое 
отделения, центр «СПИД».
Несмотря на плачевное состояние больницы, нельзя ска-

зать, что она находится на обочине интересов городского 
здравоохранения. За последние пять лет здесь выполнено 
текущих ремонтов на сумму 26 миллионов рублей. Еще 
56 миллионов за тот же период вложено в приобретение 
нового оборудования. Однако, этого явно недостаточно, 
чтобы привести больницу к современным стандартам. При 
этом руководство лечебного учреждения имеет на руках 
программу капитальных ремонтов и благоустройства. Но 
на ее реализацию необходимо порядка трехсот миллионов 
рублей. В сегодняшних условиях муниципалитет не в со-
стоянии сам потянуть такие расходы без помощи области 
и Федерации.

Уважаемые жители избирательного округа № 12!
Для жителей 112 и 114 микрорайонов в школе № 65 

(ул.Дружбы, д. 33) открыта совместная общественная при-
емная депутата МГСД Сафронова М. Ф. и правозащитной 
организации «Объединение защиты прав потребителей». 
Бесплатные юридические консультации будут про-

водиться каждую среду с 17.00 до 18.00.
Справки – у помощника депутата по телефону 

31-19-26.

СРАЗУ позволю себе небольшое лирическое 
отступление. Без намека на преувеличение 
или саморекламу должен констатировать 
такой факт. 

Сегодня мой служебный кабинет – в буквальном 
смысле проходной двор для сотен южноураль-
цев: так уж сложилось со времен моего союз-

ного депутатства. Люди идут потоком, от бомжей до 
респектабельных бизнесменов, со своими бедами, 
невзгодами, проблемами и просто с потребностью 
рассказать о наболевшем. Так что настроения сво-
их земляков я знаю чуть поглубже, чем некоторые 
крутые социологические учреждения.
Характерный штрих. Жизненную позицию многих 

моих посетителей объединяет сегодня, если можно так 
выразиться, воинствующий антиначальнический зуд. 
Примечательно то, что нынче в одну кучу сваливают 
по-настоящему достойных руководителей и тех, кому 
по деловым и моральным качествам не положено 
управлять людьми. Возникает резонный вопрос: ка-
кова питательная среда для таких настроений? Ответ 
лежит буквально на поверхности.
Современный российский капитализм породил 

самые уродливые формы социального неравен-
ства. И зачастую в восприятии многих обездолен-
ных и нищих главный их враг – не криминальная 
капиталистическая система, а непосредственные 
или местные начальники, у которых уровень мате-
риальной обеспеченности на порядок повыше, чем 
у среднестатистического гражданина. Ситуация усу-

губляется и тем, что сегодня по сути дела уничтожена 
система нравственных ценностей и балом правят 
культ денег и принципы голого чистогана. И на этой 
основе элементарная человеческая зависть и жад-
ность парализовали все слои общества, включая и 
достаточно обеспеченную публику.
Мне представляется, что настала пора и на госу-

дарственном уровне, и в общественном сознании 
ответить на такой животрепещущий вопрос: кто 
виноват в наших бедах и какой тип руководителя 
нужен современной России?
В. Путин в своем интервью совершенно точно 

и определенно обозначил имена двух наших 
лидеров-созидателей, которыми по праву может 
гордиться южноуральский край и Россия в целом. 
Это губернатор П. Сумин 
и руководитель нашего 
металлургического гиганта 
В. Рашников.
Объективности ради дол-

жен сказать, что имя глав-
ного менеджера Магнит-
ки произносят сегодня на 
разных уровнях нередко с завистливо-негативным 
оттенком. Зачастую собеседники энергично пере-
считывают в сотый раз капиталы В. Рашникова и с 
горечью вздыхают: вот нам бы эти деньги. При этом 
они игнорируют такие очевидные факты. Во-первых, 
не В. Рашников придумал новый российский капи-
тализм. Во-вторых, великие умы человечества еще 
сотни лет назад констатировали: богатство само по 

себе не грех, жадность – грех. В-третьих, главный 
исторический итог функционирования так называе-
мого рашниковского богатства – это по сути дела 
заново построенный, модернизированный ММК, 
который спасает от нищеты сотни тысяч южноураль-
цев. Это – по меньшей мере. Думаю, что мало кто 
из оппонентов догадывается и о том, что нынешний 
хозяин комбината вообще не знает, что такое полно-
ценный сон. По оценке федерального руководителя 
В. Путина В. Рашников – это подлинный созидатель, 
которых так не хватает России.
Премьер-министр В. Путин предельно коротко, но 

емко дал самую высокую оценку личностно-деловым 
качествам и нашего губернатора. Путинские эпитеты 
воссоздают примерно такой образ южноуральского 

лидера. П. Сумин – управ-
ленец, при внешней своей 
скромности обладающий могу-
чей пробивной силой и гибкой 
дипломатичностью в решении 
самых сложных региональных 
проблем на федеральном 
уровне. Это руководитель, 

способный при минимальных издержках обеспечить 
наибольший результат в интересах своих земляков. 
Наконец, П. Сумин искренне и беззаветно служит 
южноуральцам, независимо от их чина и звания. За 
это его уважают и любят и рядовые граждане, и вы-
сокие начальники 

ВАЛЕНТИН РОМАНОВ, 
президент МаГУ, почетный гражданин России

Беречь 
созидателей

Поводом для этой заметки стал недавний открытый диалог 
премьер-министра Владимира Путина с россиянами

Нашими лидерами 
по праву может гордиться 
Южноуральский край 
и Россия в целом

 РЫНОК СБЫТА
ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ традици-
онный форум производителей 
и экспортеров черных ме-
таллов СНГ, проходивший на 
базе ОАО «ММК» в санатории 
«Юбилейный».

Совет был создан в 1992 году 
для координации деятельности 
металлургов  в области це-

нообразования и экспорта метал-
лопродукции в дальнее и ближнее 
зарубежье. Действует под эгидой 
Международного союза металлургов, 
учредителем и коллективным членом 
которого является ОАО «ММК». В со-
ставе – руководители коммерческих 
служб и специалисты крупнейших ме-
таллургических предприятий России 
и стран СНГ. 
Третьего декабря участники со-

вета под председательством Сергея 
Петрика побывали с экскурсией в 
цехах комбината. Затем приступили 
к совещанию. В повестке обсужде-
ния – проблемы экспортных рынков, 
прогнозы по удорожанию сырья и, 
как следствие – всего сортамента 
металлургов. Весомый фактор: ве-
роятность мощной экспансии со 
стороны Китая.

– Наш комбинат обладает са-
мыми современными станами и 
технологиями, позволяющими ему 
поставлять внутренним и внешним 
потребителям высококачественный 
и широкий сортамент продукции, – 
подчеркнул заместитель директора 
по сбыту ОАО «ММК» Николай Коло-
миец. – С пуском уникальнейшего 
для России, да и всего мира стана 
«5000» комбинат получил возмож-

ности расширить рынок сбыта и 
производить новую, востребованную 
на рынке продукцию. Речь идет о 
трубах большого диаметра, прокате 
для судостроительных и вагонострои-
тельных заводов. Наша задача – обе-
спечить стан стабильной загрузкой. 
Кроме того, ОАО «ММК» поэтапно 
реализует программу по выпуску 
проката для автомобильной промыш-
ленности: уже есть положительный 
опыт поставок пробных партий круп-
нейшим мировым автоконцернам. 
Примерно через год заработает наш 
совместный с турецкими партнера-
ми завод в Искендеруне, который 
будет выпускать оцинковку и прокат 
с полимерным покрытием. Поэтому 
уже сейчас мы работаем с потенци-
альными рынками потребления его 
продукции.
Большинство участников совета 

сошлись в прогнозах: в январе 
из-за новогодних каникул будет не-
значительный спад производства. Но 
предприятия к нему подготовились 
заранее. К марту возможно повы-
шение цен на металлопродукцию – в 
связи с прогнозируемым ростом цен 
на сырье и сезонным повышением 
спроса.

– Ситуация на внешнем рынке во 
многом зависит от Китая, – убежден 
Сергей Петрик. – Если государство бу-
дет активно стимулировать внутренний 
рынок Поднебесной, то его запросы 
в металлопродукции возрастут. Но 
вероятен и другой сценарий, поэтому 
важны подобные форумы, где мы не 
только обмениваемся важной инфор-
мацией, но и прогнозируем развитие 
ситуации на перспективу 

МИХАИЛ СКУРИДИН 
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

Совет держали на Магнитке

РЕКЛАМА  НОВОСТИ TELE2
Мобильный Интернет 
стал еще доступнее!

TELE2 вновь снижает цены и позволяет своим абонентам 
экономить на связи. С 1 декабря 2009 года стоимость USB-
модема TELE2 составляет 999 рублей.
Новый продукт делает доступ в Интернет с использованием 

SIM-карты TELE2 проще и быстрее. При помощи модема можно 
открывать интернет-страницы, отправлять SMS, вести список 
контактов, просматривать статистику работы в Интернете, ис-
пользовать прилагающуюся к модему SIM-карту для обычной 
связи, покупать интернет-пакеты и многое другое. 
Приобрести USB-модем TELE2 по новой цене можно в цен-

трах продаж и обслуживания, а также через интернет-магазин 
TELE2 www.chelyabinsk.shop.tele2.ru
Подробности на сайте www.modem.tele2.ru.



3http://magmetall.ru

«МОЖЕТ, ЭТО ЛЮБОВЬ»? – емко 
прокомментировал взаимоот-
ношения России и Белоруссии 
Владимир Путин во время не-
давней «прямой линии».

Вопрос зрителя, на который отвечал 
премьер-министр, угодил в точку. 
Давным-давно обе страны силятся 

построить союз и на этом пути отмечают 
сегодня юбилейную дату. Ровно десять 
лет назад, 8 декабря 1999 года, был 
заключен договор о создании союзного 
государства. Подписи под ним ставили 
президенты Борис Ельцин и Александр 
Лукашенко, заметную роль в процессе 
играл нынешний председатель пра-
вительства России. Тогда Владимир 
Путин занимал ту же должность, что и 
сейчас, встречал белорусского лидера 
в аэропорту, лично вносил документ 
на ратификацию в Государственную 
Думу. До знаменитой предновогодней 
отставки первого президента России 
оставалось меньше месяца…
Шаги к сближению регулярно про-

ходили накануне важных политических 
событий. В начале декабря 1999-го 
никто, конечно, не предполагал пре-
ждевременной замены руководителя 
нашего государства, хотя, знакомясь 
с хроникой событий, понимаешь, на-
сколько тяжело приходилось Борису 
Ельцину. От глаз очевидцев не укрылось, 
как он два раза перечитал заключитель-
ную фразу текста и как Александр Лука-
шенко поддерживал коллегу за локоть. 
Именно гость из братской Белоруссии 
и выглядел в тот день именинником – и 
неспроста. Вокруг сближения стран-
соседей шла большая игра. В среде 
российской политической элиты были в 
ту пору опасения, что батька Лукашен-
ко, видя себя лидером объединенного 
государства, может воспользоваться 
ситуацией и однажды въехать в Кремль 
в качестве хозяина. Однако в желании 
сблизиться Москва подыгрывала, ста-
раясь лишь формулировки в договоре 
делать общими и размытыми. Ельцин 
даже проговорился: текст составлен так, 
что «мышь не проскочит», и Лукашенко 
в ответ лишь кисло усмехнулся.
Разговоры вокруг союза с Бело-

руссией требовались для внутриполи-
тического спокойствия. Присутствовал 
ностальгический момент: в конце девя-
ностых годов, не говоря об их середине, 
когда сближение на-
чиналось, были еще 
живы воспоминания 
о Советском Союзе. 
И если уж нельзя вос-
становить страну в 
прежнем виде, то 
почему бы не расширить ее за счет 
Белоруссии? Имелся расчет и на ней-
трализацию коммунистов, которые в 
то время имели еще сильные позиции. 
В декабре 1999 года подписание 
российско-белорусского договора о соз-
дании союзного государства состоялось 
накануне парламентских выборов. В 
апреле 1996-го, когда провозглашалось 
создание ССР, Сообщества суверенных 
республик, оставалось два месяца до 
президентских. Первый шаг к объедине-
нию был обставлен торжественно. Как 
в стародавние времена, об историче-
ском событии сообщили на Соборной 
площади Кремля, при благословении 
Патриарха всея Руси и большом ско-
плении народа. На радостях в России 
поговаривали даже о желании сделать 
второе апреля праздничным днем.
Два года подряд для российско-

белорусских переговоров выбирали 
именно эту дату. Случись они первого 
– только ленивый не посчитал бы это 
розыгрышем, а стороны демонстриро-
вали абсолютную серьезность намере-
ний. Александр Лукашенко тринадцать 
лет назад осаждал критиков договора: 
«Белоруссия не сидела у кого-то на 
плечах и не ходила в нахлебниках». 
На семи страницах документа оба го-
сударства провозглашали, что отныне 
будут действовать сообща: проводить 
согласованную внешнюю политику, 
вместе охранять границы, бороться с 
преступностью и продвигать экономи-
ческие реформы. Насчет последнего 
многие эксперты сомневались: белору-
сы не такими семимильными шагами, 

как мы, двигались к рынку. Но идеологи 
успокаивали, говоря, что скорость бега 
– не главное, важно, что направление 
одно. В перспективе разве что армия у 
каждой страны должна была остаться 
своя, а валюта, границы, гражданство, 
символика и органы власти – все «кол-
хозное». Предполагалось и наличие пре-
зидента, которого россияне и белорусы 
избирали бы всенародно.
Московские договоренности деся-

тилетней давности стали одним из по-
следних внешнеполитических действий 
Бориса Ельцина и одним из первых – 
Владимира Путина. Политически разно-
родная Дума по вопросу объединения 
с Белоруссией проявила редкое по тем 
временам единодушие и оперативно 
одобрила соглашения. В январе 2000 
года Александр Лукашенко обменивал-
ся ратификационными грамотами уже с 
новым главой российского государства, 
пусть пока еще исполнявшим обязан-
ности. Между прочим, перестановки 
в Кремле породили у белорусского 
президента надежды на скорейший 
прорыв, так как с Ельциным он не на-
ходил общего языка. Путин, правда, 
цитируя классика, на первой встрече 
с Лукашенко как с коллегой утверждал, 
что «великие дела не терпят суеты», но 
заявлял об избрании в течение года 
союзного парламента.
Но то, как намерения расходились с 

действительностью, видно на потугах с 
созданием общей денежной единицы. 

Год за годом союзни-
ки отодвигали время 
проведения денеж-
ной реформы. Пла-
тежным средством 
должен был стать 
российский рубль, но 

Белоруссия настаивала на том, чтобы 
ей материально компенсировали отказ 
от национальной валюты. Кроме того, 
наш сосед настаивал на праве иметь 
печатный станок по выпуску денег, с 
чем Россия, естественно, не согласи-
лась. Ничего не вышло и с условиями 
объединения. В российском руковод-
стве, похоже, преобладало мнение, 
что Белоруссии надлежит стать частью 
большой страны, но на это Лукашенко 
отреагировал категорично: «От нас 
требуют вступления в состав России. Я 
не хочу похоронить суверенитет и неза-
висимость моей Беларуси».
В последнее время странный госу-

дарственный гибрид совсем перестал 
плодоносить. То братья-славяне не 
договорятся по ценам на голубое то-
пливо – и начнется газовая война, то 
мы оградим рынок от продукции соседа 
– и вспыхнет молочная. Год с лишним 
Россия рассчитывала, что Белоруссия 
признает независимость Абхазии и 
Южной Осетии, да так и не дождалась. 
Обещанных точек соприкосновения 
все меньше, а резким высказываниям, 
так не похожим на проявления любви, 
нет числа.
В России за прошедшее десятилетие 

появился третий президент, в обеих 
странах родилось и выросло поколение 
граждан, вроде бы живущих в союзе, 
только сам он не стал жизнеспособным. 
Наверное, слишком многого хотели друг 
от друга его учредители. Столько, что не 
выполнить 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ
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 ПРОГРАММА
Бассейн для школьников
ГОРОДСКАЯ власть решила возобновить программу обучения 
школьников плаванию. Напомним: ее закрыли по решению 
ушедшего в отставку главы города еще в марте для экономии 
семи миллионов бюджетных рублей.
Поскольку школы Магнитогорска три недели были на карантине, в 

бюджете остались сэкономленные средства от питания и коммуналь-
ных платежей. Их вполне хватит на продолжение плавательной про-
граммы на весь следующий год.
В необходимости возобновления ее убеждены начальники управле-

ний: образования – Александр Хохлов и спорта – Елена Кальянова:
– Если почти у 60 процентов приходящих в бассейны детей существует 

боязнь воды, то после курса в воде не могут освоиться всего около 70 из 
трех с половиной тысяч школьников. Менее двух процентов.
Возможность перераспределения средств подтвердил и вице-мэр по 

финансам и экономике Владимир Ушаков:
– Механизм перераспределения сэкономленных средств реален, мы 

подготовим вопрос на утверждение городского Собрания депутатов, и у 
меня нет сомнений, что такое решение будет одобрено.
Однако программа несколько изменится – теперь учиться плавать бу-

дут третьеклассники. Причина проста: учебный год в программе плава-
ния разделен на три потока. И если в течение прошлого учебного года 
две трети второклассников плавать научились, то еще треть – почти 
1200 детей, остались «за бортом» – школьники, которые должны были 
учиться плавать с марта по май. В нынешнем учебном году фактически 
две плавательные «смены» тоже упущены. Поэтому после нового года 
обучение плаванию пройдут дети, которые «не успели» сделать это в 
прошлом учебном году, – сейчас они учатся уже в третьем классе. Ны-
нешние же второклассники попадут в бассейн тоже только через год.

Фальшивый крокодил
Пиратские товары непобедимы, 
пока на них есть спрос 

Союз 
разрушимый

Сегодня у России и Белоруссии 
«пустой» юбилей совместной истории

Дата создания ССР 
могла стать 
праздничной

ОКОЛО ТРЕТИ ТОВАРОВ на российском 
рынке – поддельные, считают эксперты 
надзорных служб. Другие специалисты 
возражают: цифра много ниже и зависит 
от вида товаров. 

Кроме того, доля контрафактной продукции 
год от года снижается, и способствуют 
этому несколько факторов. Например, в 

Магнитке подделкам объявили войну: в начале 
года создали межведомственную рабочую груп-
пу по защите интеллектуальной собственности. 
В ее состав вошли представители таможни, 
органов прокуратуры, сотрудники отдела по 
борьбе с экономическими преступлениями 
УВД, объединение защиты прав потребите-
лей, руководство и эксперты Магнитогорской 
торгово-промышленной палаты. Председателем 
рабочей группы избрали Германа Запьян-
цева – президента Магнитогорской торгово-
промышленной палаты. 

2 декабря группа встретилась с журнали-
стами города и рассказала о необходимости 
противостояния лжетоварам. Заместитель 
начальника таможни по экономической 
деятельности Татьяна Круч призвала объеди-
нить усилия в борьбе с подделками как на 
границе, так и на внутреннем рынке. Речь 
идет о защите прав потребителей: покупая 
контрафакт, граждане подвергают жизнь 
опасности. Например, несколько лет назад 

из торговой сети изъяли игрушки, в которых 
содержание фенола превышало допустимую 
норму в несколько раз; в аптеках продавали 
«прорезыватели для зубов» с содержанием 
вредных примесей. 
Татьяна Круч огласила результаты со-

вместной деятельности рабочей группы: с 
начала года выявили восемь с половиной 
тысяч единиц контрафактной продукции, от-
дельные экземпляры которых красовались 
здесь же, на столе. Пуловер от фирмы lakoctе: 
одежка, на первый взгляд, приличная, но 
фирменный крокодильчик – ворованный. 
Уже ставшая притчей во языцех водка «На 
березовых бруньках» – украинский бренд 
очень уж полюбился казахским производите-
лям горячительного. Спиртное, может, вполне 
«съедобно», но название украдено. Эксперт 
учил журналистов визуально распознавать 
подделки. Например, контрафактные диски 
с программами. Фирменная коробочка со-
держит несколько дисков, подделка – один. 
Показал эксперт упаковку с контрацептивами 
– даже этот интимный товар подделывают. 
Представляете, к какому демографическому 
взрыву может привести подобная диверсия? 
Присваивают известные бренды зажигалкам, 
парфюму «шанель», бижутерии. 
Однако деятельность рабочей группы мо-

жет пойти насмарку, если правообладатели 
не пожелают защитить свой бренд. В этом 

случае нарушителя авторских прав невоз-
можно призвать к ответственности. Хотя есть 
и сознательные собственники: 350 бутылок 
спиртосодержащей жидкости «Барин на бере-
зовых бруньках» суд признал контрафактной 
продукцией и «приговорил» к уничтожению. 
Поддельными признали велосипедные шины, 
спортивные товары, DVD-диски, которых ждет 
та же участь.

 Эксперты считают, что более всего подде-
лок в сфере интеллектуальной собственности: 
авторских правах на музыку, фильмы и ком-
пьютерные программы. Несколько лет назад 
примерно 90 процентов всех DVD-дисков в 
стране были пиратскими. Российские потреби-
тели пока не видят ничего предосудительного в 
покупке «левых» дисков. Дело в доступной цене: 
лицензионный стоит как минимум две тысячи 
долларов, поддельный – не более сотни-двух 
рублей.
Деятельность межведомственной рабочей 

группы по вопросам защиты интеллектуальной 
собственности способна изменить ситуацию в 
городе. Президент торгово-промышленной па-
латы Герман Запьянцев считает, что успех дела 
зависит от активности всех членов общества: 
выявлять контрафакт надо сообща, привлекая 
представителей бизнес-сообществ и органов 
местного самоуправления 

ИРИНА КОРОТКИХ

 ВЗГЛЯД

Гражданское 
мнение
ПРЕЗИДЕНТ Дмитрий Медведев посланием Федераль-
ному собранию заслужил 65 одобрительных откликов 
против 40 аплодисментов в прошлогодней речи. 
Количество оваций, бесспорно, – позитивный фактор: боль-

ше конкретных политических, экономических, социальных 
инициатив, направленных на реальные преобразования страны. 
Очевидна и поддержка курса в Георгиевском зале – 850 членов 
Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов правительства, 
глав регионов.
С уверенностью можно сказать: за пределами кремлевских стен 

«тронная» речь произвела впечатление. Обнадеживают реальные и 
прагматические устремления к осовремениванию власти и обще-
ства, модернизации политической и социальной сфер, инноваций 
в области высоких технологий и связей, инвестиций в новейшие 
методы науки и производства…
Воодушевляет искреннее стремление президента вернуть 

стране былую мощь. Будучи либералом по определению, 
сторонником демократизации курса страны, глава государ-
ства все же задал направление обществу, исходя из консерва-
тивных взглядов и преемственных особенностей переходной 
эпохи: «Великие люди для каждого из нас – наши близкие 
родственники… Отцы и деды тогда победили, теперь долж-
ны победить мы». Хотя фраза предполагает Отечественную 
войну, смысла она не теряет: кровавая война продолжается 
с преступностью, терроризмом, локальными марионетками, 
холодная – с коррупцией, предателями интересов нации, пра-
вовым нигилизмом…

«Наши деды победили фашизм, нам по силам победить отста-
лость и коррупцию». Очень хотелось бы разделить уверенность 
президента, но опыт последних десятилетий вызывает сомне-
ние. Как войти в «светлое царство», если «враг» аморфен? Надо 
честно признать: мы все оказались жертвой нравственного не-
совершенства.
К примеру, «емкая» фраза по отношению к коррупции: «Од-

ними «посадками» проблему не решить. Но сажать надо». Это 
своего рода образный «светофор». Зеленый – силовым чинам к 
справедливому профессионализму, красный – к потенциальному 
взяточнику и взяткодателю, желтый – внимание всем: одни только 
карательные меры  бесперспективны. И Дмитрий Медведев пред-
лагает вариант: «Измениться должны мы сами».
Ведь было в истории народов России не пустым звуком: со-

весть – мера веса личности, честь и достоинство определяли 
«размер» человека. И если он надругался над собой и окру-
жающими, поправ эти нравственные стандарты, то оказывал-
ся в невесомости: ему не подавали руки, он становился изгоем 
общества, горела земля под ногами от всеобщего презрения. 
Это было страшнее «посадки». Согласитесь, этого не скажешь 
о всеобщем «рукопожатии» сегодня.
Не мы ли выбираем себе местную власть, заранее зная о не-

чистоплотности претендента? Или все мы оказались в других 
измерениях пространства, и ценностные координаты морали в 
нас самих изменились? Нет, они и тысячу лет назад были такие 
же. Внутреннюю демократию никакая власть навязать не мо-
жет – выбор между зерном и шелухой всегда был приоритетом 
самого человека, а государство только формирует этические 
стандарты и правила.
Бесспорно, прав президент – менять что-то надо всем. Тем 

более в лучших традициях поддерживать государство обязалась 
партия власти. «Единая Россия» на ХI съезде объявила идео-
логию – консервативная модернизация. Надо полагать, челове-
ка в том числе. Действительно, пора уже каждому разрешить 
для себя спор двух систем – не революционными штампами 
прошлой политической эпохи, а исходя из собственного хода 
истории. По словам президента, «вместо архаичного общества, 
в котором вожди думают и решают за всех, станем обществом 
умных, свободных и ответственных людей».

АЛЕКСАНДР ДУРМАНЕНКО, 
работник ОАО «ММК»

Вниманию избирателей 
Промышленного избирательного округа № 22!
Для избирателей округа, проживающих в правобережной части 

Магнитогорска, открыта общественная приемная депутата Законо-
дательного собрания области В. Шмакова по улице Тевосяна, 13/2 
в здании физкультурно-оздоровительного комплекса «Дюна».
По средам с 18.30 до 19.30 прием ведут помощники депутата.
Справки по телефону 27-02-82.
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Коллектив и совет ветеранов 
ДКМ им. С. Орджоникидзе 
выражают  соболезнование 

заслуженному работнику культуры 
РФ Ступак Августе Алексеевне 

по поводу смерти мужа.

Коллектив и профсоюзный комитет 
ЦРМО № 2 выражают соболезнова-
ние Черепановой Вере Васильевне 

по поводу трагической гибели 
снохи

ЧЕРЕПАНОВОЙ
Елены.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти работника бывшего обжимного 
цеха ОАО «ММК»

АРКУЗИНА
Валерия Алексеевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ветерана труда
СМИРНОВА

Виталия Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦУиПХП 
ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти ветерана труда, 
участника трудового фронта

ТОЛДИНОЙ
Екатерины Алексеевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ÏÐÎÄÀÌ
*Гараж на телецентре. Т. 26-86-28.
*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-3616, 

8-906-899-7836.
*Евровагонку, доску пола, фанеру. Т.: 

29-63-24, 8-904-973-4143.
*Цемент, песок, щебень. Т. 45-09-

21.

ÊÓÏËÞ
*Акции. Т. 8-906-853-4836.
*Комнату. Т. 43-11-46.
*Малосемейку. Т. 8-904-973-85-98.
*Однокомнатную. Т. 43-11-67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Малосемейку, однокомнатную. Т. 

26-45-42.
*Двухкомнатную. Т. 26-45-42.
*Трехкомнатную. Т. 26-45-42.
*Срочно квартиру. Т. 45-01-85.
*Стиральные машины, холодильни-

ки. Т. 8-906-850-84-52.
*Ванну, холодильник, ст. машинку. 

Т. 47-31-00.

ÌÅÍßÞ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

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

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

572-0800.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Посуточно. От 700 р. Т. 8-950-746-

4545. 
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Аренда жилья. Т.: 43-10-64, 8-9512-

444-999.
*Гараж под автомобиль на 12 участ-

ке. Т. 8-906-851-0824.
*Часы. Ночь. Т. 8-906-872-46-53.

ÑÍÈÌÓ
*1-комнатную. Т. 43-10-65.
*2, 3-комнатную. Т. 22-07-47.
*Комнату. Т. 43-10-64.

ÓÑËÓÃÈ
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Сварка с выез-
дом на место установки. Т. 49-16-30.

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

*Изготовим и установим метал-
лические балконные рамы. Ремонт 
балконов. Опыт. Т.: 41-89-85, 8-904-
975-9383.

*Отделка балконов. Дерево, пластик. 
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. 30-59-56.
*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Установка замков. Недорого. Т. 

8-906-853-4625.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*ООО «Акватехнологии» – замена 

водопровода, канализации, отопления. 
Гарантия, качество. Т.: 450-889, 8-912-
805-08-89.

*Сантехмонтаж. Т.: 45-20-98, 8-912-
805-20-98.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 8-902-

6195-199.
*Замена водопровода на пластик. Т.: 

8-904-974-0789, 8-906-853-4314.
*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Домофоны. Установка, обслужива-

ние, льготы. Т. 46-46-70.
*Отделочные работы: кафель, гипсо-

картон, ламинат, панели и др. Опыт ра-
боты в странах ЕС. Т.: 8-922-704-0064, 
8-922-725-3049, 48-81-19.

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

*Откосы на окна и двери. ПВХ, МДФ. 
Качество, гарантия, рассрочка. Т.: 43-
99-33, 20-13-08.

*Откосы, окна. Т.: 43-14-71, 8-912-
406-7577.

*Откосы. Т. 43-05-36.

*Любой ремонт. Т.: 43-14-71, 8-908-
055-7395.

*Ремонт квартир. Т.: 27-00-52, 
8-906-850-1394.

*Рабочие, строители. Т. 8-908-090-
8382.

*Комплексный ремонт квартир. Т. 
8-904-811-7777.

*Перетяжка мебели. Т. 8-908-053-
8483.

*Электроработы. Качественно, недо-
рого. Т. 8-908-066-3002.

*Электромонтаж. Гарантия. Т. 8-902-
604-5733.

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

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

*Ремонт холодильников. Т.: 8-912-809-
9549, 309-609 (д).

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
26-81-71, 8-906-871-4915.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Т. 45-63-95.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установка, 

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

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

*Антенны. Т. 21-75-70.
*Телеантенны  всеканальные ! 

«Триколор-ТВ». Цена, качество, сроки. 
Т. 43-15-51.

*Телеантенны! «Триколор»! Пенсионе-
рам скидки. Т. 49-42-96.

*Телеантенны! Т. 43-08-46. 

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

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

*Ремонт автоматических стиральных 
машин. Т. 8-904-946-79-24.

*Срочная приватизация. Т. 45-13-69.
*Математика. Т. 22-84-07.
*Русский. ЕГЭ. Т. 22-54-65.
*Турпутевки. Т.: 43-10-64, 8-9512-

444-999.
*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-812-

1337.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-0976-

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

сокие, длинные, грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, ежедневно, недо-
рого. Т. 46-03-82.

*Высокие: «ГАЗель», «Валдай» - 5 м., 
4 т. Грузчики. Т. 49-39-43.

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

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 45-24-51.
*«ГАЗели», грузчики. Т.: 43-00-19, 

8-904-977-16-60.
*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-97-43, 21-

83-13.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Грузоперевозки. Т. 43-08-63.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Новый лимузин. Т. 465-100. 
*«ГАЗель» дешево. Т. 8-906-872-

9012.
*Кафель. Малярные работы. Быстро и 

качественно. Т. 8-951-481-52-89.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Высококвалифицированные : 

токари-расточники, фрезеровщики, 
зубофрезеровщики, строгальщики, 
сверловщики, шлифовщики, токари 
ЧПУ, станочники широкого профиля. 
Т.: 24-04-55, 25-45-82.

*Официанты-девушки от 20 лет. З/п 
от 8000 р. Т. 26-39-45.

*Швея. Т.: 40-06-81, 8-961-575-
9392.

*Продавец на овощи. Т. 452-451.
*Срочно! Надежный помощник 

успешной бизнес-леди. Доход 15–45 
т. р. Гиб. гр. Т. 8-922-7444-022 (Диана 
Амировна).

*Срочно! Заместитель руководителя 
в организацию. Гарантирую 21–45 
т. р. Т. 8-922-740-1434 (Юлия Вячес-
лавовна).

*Гульнара Шамильевна возьмет по-
мощника. Обеспечу занятостью, день-
гами (17–25 т. р.). Т. 8-922-7026-299.

*Специалисты. Молодые и пенсионе-
ры в компанию. Доход до 20 т. руб. с 
совмещением. Т. 8-912-804-23-70.

*Сотрудники. Доход 15–45 т. р. Т. 
8-922-230-2386.

*Сотрудники. Доход 15–25 т. р. Т. 
8-908-068-63-40.

*Международная торговая компа-
ния открывает новые вакансии. Запись 
на собеседование по телефону 8-800-
2002-700 круглосуточно. Звонки по 
России бесплатные.

*Международная компания наби-
рает команду активных, энергичных 
людей. Телефон 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по России бес-
платные.

*Вы ищете дополнительный зарабо-
ток, звоните по телефону 8-800-2002-
700 круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные.

Ñ×ÈÒÀÒÜ 
ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ

*Студенческий билет МаГУ, выдан-
ный на им. Кубасова К. А.

ÐÀÇÍÎÅ
*SMS-знакомства! Отправь 89 на 

номер 2055. Стоимость sms 12 руб. 
б/НДС. Тех. поддержка (812)3093517. 
Лиц. №32030.

*Очевидцев ДТП возле ТЦ «Новый 
город» 5.12.09 в 14.55 просим отклик-
нуться. Т. 8-906-853-33-28, Женя.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
9  декабря  ис -
полняется 5 лет, 
как  нет  с  нами 
милой, любимой, 
дорогой жены, ба-
бушки Гульфиры 
Шакировны НИГ-
МАТУЛЛИНОЙ.  Ее 
доброту и ласку 
мы  никогда  не 
забудем. Боль в 
сердце не утиха-
ет. Кто знал ее, 
помяните. Любим и скорбим.

Муж и дети

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
1 0  де к абря 
исполняется 
40 дней ,  как 
умер дорогой 
нам человек, 
наш товарищ 
А л е к с а н д р 
Ге о р г и е в и ч 
ЖУРАВЛЕВ . 
Кто знал его, 
помяните. Лю-
бим, помним, 
скорбим.

Друзья

Михаила Петровича БУРЯКА с 60-летием!
Желаем вам здоровья, бодрости, удачи во всех делах и от-

личного настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Надежду Васильевну КОНОВАЛЬЧИК с 75-летием, 
Николая Анатольевича КУДРИНА с 75-летием, 
Ивана Андрияновича ПРЕДЕИНА с 80-летием!

Желаем крепкого здоровья, долголетия и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов 

цеха эксплуатации УЖДТ

Петра Семеновича ШАКИНА, 
Марию Дмитриевну КОЧЕРГИНУ, 
Анну Гавриловну КУЛЕШОВУ, 

Владимира Васильевича ПАНОВА, 
Любовь Семеновну ПЕТРИКЕЕВУ 
и Николая Тихоновича САВЕЛЬЕВА

с днем рождения!
Желаем удачи, благополучия, отличного настроения и здоровья.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭС
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«Я проклинаю 
даже тень войны»

Экзамен по рытью окопов и траншей 
девчата сдали на пятерки

В АШ  В Е Р НЫЙ  Д Р У Г  –  А ЛМ А Г !
Я страдаю артрозом тазобедренного сустава. Передвигаюсь с палочкой, до поликлиники добраться – большая проблема. 

Лечение большинством лекарств мне противопоказано из-за проблем с сердцем, поэтому без физиопроцедур обойтись не 
могу. Слышала я по радио про аппарат АЛМАГ, которым можно физиопроцедуры проводить на дому. Хотелось бы узнать об 
аппарате поподробнее. 
С  уважением Прохорова Л. В., пенсионерка, г. ЧЕЛЯБИНСК.
   АЛМАГ – это малогабаритный аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Показания к применению АЛМАГА: 

болезни опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, бурсит, последствия травм), сосудистые заболевания конеч-
ностей (варикоз, тромбофлебит), гипертония, воспалительные заболевания мочеполовой системы, осложнения сахарного диабета, 
язвенная болезнь желудка, неврологические заболевания. 

   В чем заключается принцип действия аппарата? 
АЛМАГ включает собственные защитные силы организма и лечит как внешние проявления болезни, так и ее причины. Магнитные 

импульсы АЛМАГА воздействуя на больное место, а точнее на мельчайшие его сосуды – капилляры, усиливают местное кровоо-
бращение, ускоряют обмен веществ и выведение продуктов распада, активизируют восстановительные процессы. В результате 
улучшается состояние тканей и органов, а затем и общее самочувствие человека: исчезают болезненность и отечность, снимается 
воспаление. На фоне лечения АЛМАГОМ за счет ускоренного кровотока лекарства начинают действовать эффективнее, что позволяет 

постепенно снижать их дозы вплоть до полного отказа от них. 
   АЛМАГ удобен и прост в применении: его четыре лечебных индуктора легко обернуть вокруг больной руки или ноги, на них можно лечь спиной. АЛМАГОМ 

удобно лечиться дома, без посторонней помощи. Время одного лечебного сеанса 20 минут, после чего аппарат отключается автоматически. Курс лечения 
составляет 10–20 процедур по 1-2 раза в день. К АЛМАГУ прилагается руководство по эксплуатации с подробными методиками лечения самых распростра-
ненных заболеваний. 

   АЛМАГ освободит вас от походов в поликлиники и больницы, сделает ваше лечение максимально комфортным без отрыва от работы или отдыха. АЛМАГ 
позволит вам уйти от накопления в организме токсинов, вызванных чрезмерным употреблением лекарств. Пользоваться им могут все члены семьи в течение 
долгого времени (срок службы аппарата при интенсивном использовании не менее 5 лет).

   АЛМАГ – это добрый доктор для вас и вашей семьи, который всегда под рукой!

Вниманию жителей Магнитогорска! Елатомский приборный завод приглашает вас 
на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ!

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, 12 декабря с 14.00 до 18.00 и 13 и 14 декабря с 10.00 до 18.00,
в театре куклы и актера «Буратино» по адресу: ул. Б. Ручьева, 7 а.

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. 
Адрес завода: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный  завод», тел. (49131) 4-16-16;  admin@elamed.com; ОАО «Елатомский приборный  
завод» – торговая марка ЕЛАМЕД.    ОГРН 1026200861620 

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

Телефон  отдела 
рекламы «ММ»

35-65-53.

ВНИМАНИЮ неработающих пенсионеров ОАО «ММК-
МЕТИЗ» и бюджетных организаций (управлений образо-
вания, здравоохранения, культуры и спорта), состоящих 
на учете в МГБОФ «Металлург».
Для получения ежемесячной материальной помощи и стандарт-

ных налоговых вычетов в 2010 году неработающим пенсионерам 
следует пройти регистрацию для оформления заявлений в благо-
творительном общественном фонде «Металлург» согласно графику. 
Пенсионеры, по состоянию здоровья не имеющие возможности 
обратиться лично, могут направить в фонд социального работника 
или родственника с документами для регистрации, в этом случае 
заявление будет выдано для подписания на дому.
Пенсионерам, не прошедшим регистрацию до 31 декабря 

2009 года, ежемесячная материальная помощь в 2010 году 
будет приостановлена, стандартный налоговый вычет предо-
ставляться не будет. Подоходный налог с других видов матери-
альной помощи будет удерживаться в полном объеме в размере 
13 процентов.
При себе обязательно иметь: паспорт, трудовую книжку, ксе-

рокопии справки об инвалидности, ксерокопии удостоверений 
на предоставление льгот/труженик тыла (ветеран ВОВ), участник 
ВОВ, инвалид ВОВ, узник, члены семьи погибших участников ВОВ 
и военнослужащих, ветеран труда, участник подразделений осо-
бого риска, ксерокопии ИНН (если есть) и страхового пенсионного 
свидетельства.
Адрес: пр. Сиреневый, 12, справки по тел.: 41-50-51, 41-41-

81, 40-12-57.
Часы работы: 8.30–17.30, пятница 8.30–16.00, суббота 9.00–

15.00, выходной день – воскресенье.
Проезд: автобусы № 21, 24; трамвай № 5, 7, 9, 18, 21, 26, 

маршрутные такси: № 24, 30, 39, 50, 51, 53, 55.

График регистрации пенсионеров
График регистрации пенсионеров бюджетных организаций 
10 декабря, четверг Детские сады № 1–134, индустриальный колледж, детский сад гороно
11 декабря, пятница Прием непрошедших по графику за неделю
12 декабря, суббота Прием непрошедших по графику за неделю
14 декабря, понедельник Детские сады № 135–183,  закрытые дошкольные учреждения 

15 декабря, вторник
Вечерняя сменная школа, мед. училище, ЦДБС, театр «Буратино», филармония, мед-
техника, противотуберкулезный санаторий «Березки», Дом музыки, больницы № 1, 3, 
8,  в/ч № 27894, туристический  центр УО

16 декабря, среда
П/У 121, 13, 41, 47, 63, 97, ЭТЛ-41, лицей РАН, управление образования, ЦБ 1–5, 
автохозяство горздрава, онкологический  диспансер, городская киносеть,  драмтеатр 
им. Пушкина, больница № 4, санаторий внелегочного туберкулеза

17 декабря, четверг Школы № 1–35, картинная галерея, психиатрическая больница № 16
18 декабря, пятница Прием непрошедших по графику за неделю
19 декабря, суббота Прием непрошедших по графику за неделю

21 декабря,
понедельник

Школы № 36–67,  поликлиника № 2,  приуральская школа, районо, УВК «Семья», 
врачебно-физкультурный диспансер, объединение городских библиотек, центр об-
разования, центр творчества

22 декабря, вторник

Школы интернаты № 2, 4, 35, 40, 44, 52 , противотуберкулезный диспансер, «Крас-
ный крест», дезинфекционная  станция, детские поликлиники №  2, 6, 8, стоматоло-
гические поликлиники № 1, 2, 3, детская стоматологическая поликлиника, кожно-
венерологический диспансер, студенческая поликлиника, детский санаторий № 1, 4, 
центр госэпиднадзора, станция скорой помощи.

23 декабря, среда

Психоневрологическая больница, детский дом № 1, родильные дома № 1, 2, 3,  дома ре-
бенка № 1, 2, наркологический  диспансер, детский досуговый центр, ликвидированные 
учреждения здравоохранения, ДЮСШ № 5 УО, станция переливания крови, управление 
физкультуры  и спорта,  поликлиника профосмотров, МВД, футбольный клуб. 

24 декабря, четверг
Детская больницы № 1, 2, 3, 8 , детская молочная кухня, школы искусств № 1, 2, 3, 4, 
Дома творчества, школа-интернат «Семья», поликлиника № 2, детский туберкулезный 
диспансер

Дата Название цеха

8 декабря, 
вторник

Готовой продукции, от-
дел технического кон-
троля, комбинат пита-
ния, механический, 
паросиловой, инстру-
ментальный, РСУ, служ-
ба безопасности, соцот-
дел, энергоцех, ОКС

9  декабря, 
среда

Подготовка  произ -
водства, электроре-
монтный, поликлини-
ка, благоустройство, 
фильерка, ЦЗЛ, ЦЛМ, 
гвоздильный, ОДУ,  д/о 
«Метизник», ЖДЦ, Дво-
рец ММЗ, ЖКО 

10 декабря, 
четверг

Тарный

График регистрации 
пенсионеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
– метизная площадка

 В ДОБРЫЕ РУКИ

Котята-везунчики
• Бывают же кошки-везунчики! Одна из таких поселилась в гараже госу-

дарственной станции по борьбе с болезнями животных, что на Уральской, 
и живет себе припеваючи. Здесь вам и мягкий диванчик, и еда, и хорошее 
отношение, и – что тоже немаловажно – ветеринарное обслуживание. Сло-
вом, живи и здравствуй. При такой-то благодати и потомством обзавестись не 
грех, что кошка Зина и сделала. В один прекрасный день на свет появились 
котята – и пестренькие, и дымчатые, ну, одним словом, прехорошенькие. 
Сейчас малышам – все они котики – два месяца, и настала пора подыскать 
им добрых ответственных хозяев. А когда таковые найдутся, средств на 
стерилизацию животных им тратить не придется. Месяцев через восемь 
ветеринарные врачи сделают эти операции безвозмездно. Котята же им 
не чужие! Тел. 23-45-00.

• В районе Завенягина найден песик с ошейником – помесь карликового 
пинчера, черный с белым широким воротничком и тонкой полосой вдоль 
морды, хвост купирован. Тел. 8-912-323-68-08.   

• Срочно! В спешке к больной дочери уехала женщина, бросив молодую 
нежную умную стерилизованную кошечку голубого окраса, приученную к 
туалету. Ее подобрала больная женщина, которой не по силам ухаживать за 
ней. Помогите! Тел. 23-48-30, Валентина Сергеевна.

• Жестокие хозяева выставили трехмесячного котенка в подъезд, а сами 
продали квартиру и уехали в неизвестном направлении. Это чудесный плю-
шевый серо-белый котик с красивой, слегка плоской мордочкой. Абсолютно 
здоровый, осмотрен врачом, толстенький, как колобок. Очень спокойный, не 
доставляет никаких хлопот. Знает туалет. Тел.:8-951-459-02-81, 22-54-65.

• Два месяца назад потерялась собака Джерри, девочка, стерилизован-
ная, помесь овчарки и дворняжки. Она рыжая, мордочка и уши черные, 
с короткой гладкой шерстью, среднего размера, трехгодовалая. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 22-66-32, 41-29-87, 8-961-577-90-75.

• Отдам в добрые руки белого пушистого восьмимесячного котика. Тел. 
8-909-097-84-61.

• Срочно! Четырехмесячные щенки, девочки, черные с рыжими и бе-
лыми пятнышками, будут среднего размера, ждут добрых и ответственных 
хозяев. Есть также средние бело-черные и белые щенки-девочки. И крепкие 
щенки от крупной собаки, гладкошерстные. Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-
84, Сергей.

• Предлагаем щенков, помесь немецкой овчарки; трехмесячных гладко-
шерстных щенков белого и кремово-шоколадного окраса, умных и ласковых; 
двухмесячных девочек: помесь французского бульдога, помесь со шпицем. 
Тел. 8-951-455-65-95. 

• Средняя по размеру собачка, похожая на овчарку, двухлетняя, стерили-
зованная, очень тихая и преданная, ищет новых хозяев. Кошечка-подросток, 
трехцветная, надеется обрести семью. С ней случилась беда: она попала 
под машину, очень пострадала. Ее взяли домой, лечили, сейчас она почти 
оправилась. Добрые люди, отзовитесь! Тел. 8-912-808-03-03, Алена.

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

• Ждут новую семью роскошные молодые красавцы-коты, кастриро-
ванные, и очаровательные кошки, стерилизованные. Приучены к туалету, 
ухожены. Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84.

• Срочно ищут семью четырехмесячные серо-белые котята, годовалая 
стерилизованная серо-голубая кошечка и годовалый сиамский кот. Все 
приучены к туалету, ухожены. Тел.: 8-904-972-86-38, 23-51-06, с 21 до 23.

• Предлагаем очаровательного толстенького котенка. Тел. 22-54-65, 
8-951-459-02-81.

• Ищем хорошую семью молодому голубому кастрированному коту и 
рыже-белому котенку, приучены к туалету. Тел. 8-909-749-04-63, Надежда.

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

ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО июня 1941 года 
наша семья жила в Анненске Карта-
линского района. Домик располагался 
между устьями речек Аять и Каратал, 
которые подпитывались многочис-
ленными ключами: присмотришься к 
берегу, а оттуда фонтанчик бьет, рядом   
другой… Вода хрустально-ледяная, даже 
рыбешка не водится. Вокруг – мощные 
талы, куда ни смотри – одно любование. 
Родители нам внушили, что лучших мест 
нет…

Но с первых дней войны красота эта как-то 
пригасла. На фронт ушли дядя Миша и 
дядя Коля, которые жили с нами в при-

стройке. 10 июля пришла повестка отцу. Мама 
осталась беременной десятым ребенком. Папу 
пошли провожать гурьбой, весь поселок уже 
был на вокзале. По сельским меркам огром-
ная партия мужчин убывала на фронт. Песни, 
частушки с угрозой Гитлеру. Один мужичок пел, 
приплясывая. Маленький братик рассмеял-
ся: никогда не видывал, чтобы взрослый так 
вихлялся. Тетя Настя подняла его на руки и 
сказала: «Смотри на отца, может, последний…» 
– и захлебнулась слезами. А я-то домыслила, 
что такое «последний», и как прорвало: начала 
свой вой, да с причитаниями…
Громкий крик: «По вагонам!» Как по команде, 

плач и неизбежность расставания достигли 
предела. Мужчины строго и быстро заполнили 
теплушки, и поезд тихо-тихо тронулся. Желез-
нодорожники кричали: «Всем отойти подальше 
от вагонов!»
Маму тетя Настя вела под руку, а как зашли 

во двор – опять стоны и плач.
У сельсовета много раз повторяли: как мужей 

проводите – утром на их работы как штык. От-
правили, отголосили, до ясной зореньки встали: 
надо хоть что-то детям наказать. И пошла мама 
на стройку, где работал папа – достраивать 
дом курортно-санаторного лечения детей. Да 
так и легче: за делом забываешься. «Сегодня 
отпустили в пять часов, а в следующие дни 
материал привезут, будем работать дотемна», 
– сказал бригадир.

Старшая моя сестра Татьяна в Карталах в 
ту ночь искала папу. Куда там! Поезда один за 
одним, впритык, с востока на запад, а с запада 
на восток – беженцы и оборудование эвакуиро-
ванных предприятий. Шли и голубые вагоны – 
санитарные, с крестом, но мимо. Беженцы шли 
по домам, просили еды и со слезами рассказы-
вали об утратах и сыпавшихся на них бомбах. 
Жители Полтавки, что недалеко от Карталов, 
несли к вокзалу продукты: кто молочко детям, 
кто какое-либо варево: надо же как-то делить 
общее горе, страшную беду. Беженцев стали 
развозить с узловой станции Карталы поезда-
ми, машинами и на подводах по селам Бреды, 
Наслединка, Елизавето-Полька, Николаевка, 
Велико-Петровка, Татищево, Варшавка…
Война входила в свою жуткую силу. Вести 

с фронтов не радовали. Из школы – бегом, 
узнать от кого письма. А тут – похоронки за по-
хоронками. Страшно было видеть квадратные 
конверты, оплакивали отцов, братьев и сестер 
всем классом. Детям погибших отдавали все, 
что было в сумках: перья «рондо», «пионер», 
«звездочка» или «лодочка» – хотелось увидеть 
улыбку. Но горя не унять. Мыли длиннющий ко-
ридор за того, кто горе принял на себя, которое 
всех нас сплачивало как дружба.
В октябре 1942-го летний детский лагерь до-

строили в зимний, где и решили организовать 
небольшой госпиталь для раненых. Вскоре 
раненых перевели в двухэтажный корпус. 
Кормили по мере сил хорошо, но с материа-
лом – тканями – было тяжеловато. Где взять 
простыни и подушки, чтобы подкладывать под 
спины от пролежней? Селяне несли все свое 
– и простыни, и полотенца, предварительно их 
прокипятив и проутюжив.
По прибытии раненых в первые дни шли 

осторожные беседы: не видел ли сына, мужа, 
на каком фронте воевал… А санитарные ваго-
ны – голубые с огромным красным крестом – 
так и шли, чтобы кого-то оставить… И ко всем 
вопросы: «Не видел ли ты моего?»
Раненые умели и шутить, и по-доброму врать 

отменно. Спросишь, бывало, о своем родствен-
нике, задумается и вдруг вспомнит: в одной 
роте воевали, у него легкое ранение, скоро 
вернется. Фотографию еще мне показывал: 
«Вылитая ты! Тебя как звать-то?..»

С 1943 года в школе с третьего класса ввели 
военное дело. Маршировка прежде всего. 
У нас военруком был Николай Николаевич 
Лаптев, с одной рукой, но мы его любили как 
отца и бывалого солдата. Муштра, стройся в 
колонну по двое, перестраивайся в шеренгу… 
Даже в «каре» строились. Бегом, трусцой, по-
пластунски. В поле выходили с одной винтов-
кой, которую нес учитель. Стреляли на меткость, 
на дальность. Мы не знали тогда, что великий 
снайпер Великой Отечественной войны Васи-
лий Зайцев вырос рядышком – под Джабыком 
в селе Еленовка…
Всерьез учились рыть окопы и траншеи. 

Экзамен девчата сдали на «4» и «5». За минуту 
разбирали и собирали винтовку. А как иначе 
при таких лозунгах: «Пуля дура, да штык моло-
дец!», «Воюют не числом, а умением». Слава 
богу, нынешние школьники этого не знают…
Опять госпиталь. Больше всего вопросов у 

незрячих: где находятся, какой населенный 
пункт? А какая природа? А уж зрячих не под-
ведешь – дополнят картину.
Смолой пахнет – Карагайский бор все же, 

приносим цветы полевые, один букетик пере-
бивает все медицинские ароматы. Хочешь – в 
стог заваливай, хочешь – в чай заваривай. 
Здесь такая красотища, ароматы, а в грибной 
сезон – уходить не желается. Ляжешь, бывало, 
и наблюдаешь за муравьями: вот где работа 
кипит! Отец нам много рассказывал об их 
смекалке: живешь в куче – работай! 
Забавно сидеть с солдатами. Они нам про 

себя рассказывают. А нам – мыть, стирать, 
подносить, помогать сестричке – очень мы 
нужны. А другие, более веселые байки стали 
тогда, когда они во двор начали выходить, по 
лесочку на костылях гулять.
Окончилась война. И наши солдаты стали 

поговаривать о доме. Никакими красотами 
здешними их было не удержать. Приезжали за 
ними, даже немощными, чтобы забрать домой. 
Чужой край – он и есть чужой, а свой – родная 
сторона. Каждому отъезжающему мы дарили 
на память то градусник, то пакетик…
Осталось у нас около двадцати раненых. Со-

всем немощные: без рук, без ног. А у одного го-
лова была повернута только к небу, не видел он 
земли. Ходили они, связанные бинтом, тесной 
кучкой, двигались очень медленно. Эти люди 
– или безродные, или не хотели быть обузой в 
семьях. Позже их увезли в дом инвалидов.

…Что натворила война! Мой отец прошел Ле-
нинградскую блокаду, после войны их оставили 
очищать Тихвин и Волхов от мин. Подорвались. 
Госпиталь. В 1948 вернулся: худющий, бледный 
как тень.
Я проклинаю даже тень той войны.

ВАЛЕНТИНА СКАЧКО,
ветеран труда
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ вторник 8 декабря 2009 года

Туристический 
тупик

Что делать, когда разговор ведется 
на разных языках?

Надо забыть 
о старых обидах 
и начать переговоры

 МНЕНИЕ

Кто взорвал 
«Невский 
экспресс»?
ТЕРРОРИСТЫ взорвали скоростной поезд 
Москва–Санкт-Петербург, названный «Не-
вский экспресс». Когда сообщили о кон-
кретных жертвах – 27 погибших и около 
сотни раненых, стало ясно: это горькая 
правда жизни…
Безусловно, многих интересуют вопросы: кто 

сделал и зачем? Далекие от политики люди по-
думали: вероятно, кто-то из оппозиции. Только 
понятие оппозиции сегодня весьма расплывчатое. 
Оппозиция – это левые всех мастей и правые со 
всех волостей. Пострадали от взрыва не одни пред-
приниматели и чиновники, а пассажиры, разные 
по социальному статусу. Криминалисты в таких 
случаях говорят: ищите преступников по почерку и 
по свежим следам.
Напомню недавнюю историю. Семидесятые годы 

в Западной Европе ознаменовались деятельностью 
«красных бригад» в Италии и «фракции Красной 
Армии» в ФРГ. По идеологии это были типичные 
левые – убежденные революционные марксисты, 
готовые открыто бросить вызов заскорузлому буржу-
азному обществу. Они совершили серию индивиду-
альных терактов, например, похищение и убийство 
видного политика Альдо Моро, направленных 
против деятелей буржуазного режима и его партий. 
При этом левые никогда не посягали на массовые 
убийства граждан, считая их бессмысленными пре-
ступлениями.
Смешно было читать, как кремлевские бюрокра-

ты из КПСС, фактически отрекшиеся от идеалов 
Октябрьской революции, порицали «красноармей-
цев» и «бригадистов» за их слишком решительные 
действия, вызывавшие искреннюю симпатию у 
революционной части советской молодежи. Моло-
дые всегда тем и отличаются от стариков, что хотят 
подвигов, а не воспоминаний.
Примерно в то же время в Италии правые – 

неонацисты – взорвали железнодорожный вокзал 
в Болонье, повлекший многочисленные жертвы 
случайных людей. Чувствуете почерк: массовое 
убийство случайных людей? Чем отличается взрыв 
пассажирского поезда от взрыва вокзала? Только 
формой исполнения, а не бесчеловечным содержа-
нием. Теракты против буржуазных деятелей хотя бы 
мотивировались их антинародной деятельностью.
Уже появились официальные версии о том, что к 

взрыву «Невского экспресса», возможно, причастны 
русские националисты. Их перестали в последнее 
время рекламировать средства массовой информа-
ции, вот и появилось желание заявить о себе взрыв-
ным способом. Помните, как показывали лет десять 
тому назад молодцев из РНЕ (Русское национальное 
единство) с красными повязками с коловоротом (сла-
вянской свастикой) на рукавах, браво марширующих 
на окраинах Москвы.
Зарождению экстремизма, к сожалению, благопри-

ятствует ныне действующее законодательство, внеш-
не отрицающее экстремизм. Статья 13 Конституции 
РФ провозглашает «идеологическое многообразие», 
то есть разрешает, образно говоря, молиться хоть 
богу, хоть дьяволу. В книжных магазинах – изобилие 
книг о Гитлере и фашизме. Пусть они не прославля-
ют фашизм, но прекрасно его рекламируют.
За истекшие восемнадцать лет в обществе создана 

гремучая смесь из недовольных, которая когда-
нибудь рванет. Стоит ли после этого задавать вопро-
сы: кто и зачем взорвал «Невский экспресс»?

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ,
юрист

 ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ
Через год – к нам
ПОЗВОЛЬТЕ через вашу газету, самую 
популярную в городе, поблагодарить за 
чудесный праздник День матери в детском 
клубе «Олимп». Сюда пригласили семнадцать 
многодетных матерей Орджоникидзевского 
района. Получила приглашение и я. 
Праздник прошел в атмосфере добра и тепла. Нам 

вручили благодарственные письма, цветы и подарки. 
Нас от души поздравили председатель районного 
женсовета Вера Трифонова, председатель районного 
совета ветеранов Сергей Петров, главный специалист 
отдела по развитию территориального общественного 
самоуправления и работе с населением  районной ад-
министрации Наталья Скуридина, помощник депутата 
городского собрания Рафката Тахаутдинова Виктор 
Наумов. 
Очень порадовал отменный стол. Замечательный 

концерт показали жители района. Нам представили 
интересную выставку работ детей и взрослых – лоскут-
ные одеяла, салфетки, рукодельные куклы, вышивка. 
На стенах клуба – фотографии, отражающие работу 
депутатов и комитета общественного самоуправления, 
уже три года возглавляемого Валентиной Козловой. 
Кстати, Валентина Дмитриевна двадцать лет руководит 
клубом «Олимп» и проявила себя в этот празднич-
ный день гостеприимной и обаятельной хозяйкой.  
Большую помощь в подготовке праздника оказали ей 
председатель женсовета 139-го микрорайона Татьяна 
Куц и педагог дополнительного образования Наталья 
Смирнова. Знаю также, что этот праздник не состоялся 
бы без организационной поддержки депутата Законо-
дательного собрания области Владимира Шмакова, де-
путатов горсобрания Рафката Тахаутдинова и Евгения 
Шахлина, главы администрации Орджоникидзевского 
района Петра Гесса.
После торжественной части мы по-домашнему пели 

за столами под аккомпанемент баяна. Песни уносили 
нас в далекую молодость. Одна гостья – многодетная 
мать – даже исполнила свою песню. Под занавес мы 
вместе спели «Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались». 
Спасибо всем, кто подарил нам такой праздник. Сде-

лаю все, чтобы в следующем году такое же торжество 
организовали в нашем комитете территориального 
общественного самоуправления 139-го микрорайона.
С уважением и благодарностью мать четверых детей, 

бывшая председатель КТОС 139-го микрорайона
ЛЮДМИЛА ЛИГУС

СКАНДАЛ вокруг городского клуба туристов 
все сильнее. На аргументы спортсменов го-
родская администрация отвечает собствен-
ными доводами. Диалога, естественно, не 
получается…

Медали – не аргумент
Вкратце суть конфликта. На прошлой неделе одно 

острое информационное агентство Магнитогорска 
выдало материал с заголовком «Елена Кальянова не 
понимает, чем занимается клуб туристов». В статье 
уставшие от несправедливости и чиновничьего бес-
предела спортсмены рубили свою правду, искренне 
удивляясь реакции управления по физкультуре и 
спорту Магнитки.
Поводом же для выхода материала стала угроза 

Елены Кальяновой закрыть клуб, если его замдирек-
тора Геннадий Кириевский в срочном порядке не 
«оценит соответственно работу своего начальника 
Ольги Варламовой и не займет ее место».
Проще говоря – подсидит руководителя. К слову, ду-

шевного и отзывчивого человека, которая не раз шла 
навстречу и Геннадию, и его коллегам по туристскому 
ремеслу. К чести Кириевского, на провокацию он не 
поддался. Более того – предал дело огласке.
Суть претензий чиновников от магнитогорского 

спорта, исходя из того злополучного материала, сво-
дилась к двум вопросам: «Чем они там занимаются?» 
и «Почему не зарабатывают деньги?» Корреспондент 
«ММ» попытался разобраться в этой истории, ответить 
на эти вопросы и выяснить: неужели столь однобоко 
выглядит ситуация.

«Лагерь» обороняющихся участников войны рас-
положился в третьем доме по улице Галиуллина. 
Это помещение – тот самый клуб туристов – одно 
из самых приятных городских спортсооружений. 
Красивый вход, домофон, уютная прихожая, не 
говоря о спортивной составляющей помещения – 
боулдеринговый и гимнастический залы, душевые, 
удобные раздевалки. И везде – пластиковые окна, 
евроремонт – любо-дорого! Может быть, классное 
помещение просто стоит пустым? И никто в нем не 
занимается, не работает? Тогда откуда пятнадцать 
человек в конференц-зале, активно обсуждающих 
планы на ближайшие соревнования, восхождения?

– Это у нас еженедельное совещание, – приветли-
во улыбается та самая директор Ольга Варламова. 
– Сегодня в повестке дня – под-
ведение итогов сезона, которое 
состоится под новый год.
Заседали руководители под-

разделений туристического клуба 
еще полчаса, потому что достиже-
ния за один только год вместить в 
час совещания оказалось нереально. Никто не ушел, 
когда летучка закончилась. В несколько мгновений 
передо мной на столе выросла гора медалей, грамот, 
кубков…
Действительно, вопрос «А чем вы здесь занимае-

тесь?» даже для обычного прохожего отпал бы сам 
собой. Что уж говорить о призере Олимпиады Елене 
Кальяновой. Но все ли так просто?

Елена Кальянова: 
«Конфликта – нет!»

– А это – спортивное ориентирование, которого 
у нас, по словам Елена Павловны, нет, – немного 
стесняясь, протягивает мне диск инструктор Люд-
мила Новоселова. – Здесь наши соревнования за 
год – фото, видео… Правда, все на один диск не 
вместилось.

– А еще Кальянова говорит, что ей не нужен наш 
контрольно-спасательный отряд, – подхватывает кто-
то из коллег. – На этой «компашке» вы увидите, как 
мы проводим учения в горах. Давно этим занимались 
местные эмчеэсники?
Становится ясно – ситуация не столь проста, как 

выглядит на первый взгляд. Или как преподносят это 
интернетчики-журналисты. С одной стороны, никто 
и никогда не поверит, что фанатично преданные 
своему делу туристы начнут набивать карманы и 
перестанут ходить в походы. С другой – становится 
ясно, что любой здравомыслящий человек, тем более 
чиновник и спортсмен с многолетним стажем, против 
такого количества «вещдоков» не пойдет. Отрицать 
очевидное, тем более когда дело получило такой 
резонанс, для Кальяновой – равнозначно – пилить 
кресло, в котором сидишь. 
Но туристы настаивают на своем: их угнетают, 

перевирают их слова... «Мы с Еленой Павловной пы-
тались наладить диалог, – твердят они. – Пригласили 
в клуб. А потом она во всеуслышание на городском 
совещании спортсменов сказала, что мы ее разве 

дурой не назвали… Хотя мы вежливо ответили на ее 
вопрос: «Чем вы занимаетесь?»
Что ж, раз прямого диалога у конфликтующих сто-

рон не получилось, устроим его на страницах нашей 
газеты. Мы задали одинаковые вопросы представи-
телям обоих фронтов. И вот что получилось.
В виртуальной дискуссии участвуют: директор 

городского клуба туристов Ольга Варламова, ее за-
меститель Геннадий Кириевский, инструктор по ледо-
лазанию Юрий Олейников и начальник управления 
физкультуры и спорта администрации города Елена 
Кальянова. Для начала – видение конфликта.
О. В.: «Я считаю, что Елена Павловна здравомысля-

щий человек и поймет, что клуб туристов как может, 
так и развивается. Без учета бюджетных ассигнова-
ний. Слава богу, что еще есть люди, которые могут 
вложить деньги в развитие новых видов туризма – 
проведение сборов, соревнований, походов. Лично 
к ней претензий у нас нет. Она – бывший спортсмен 
и должна подставить свое плечо в трудный момент 
для клуба. Мы открыты для общения».
Е. К.: «Собственно, я конфликта никакого не вижу. 

Когда пришла на свой пост, вникать не стала. Думаю: 
пройдет время, поймем, что за клуб туристов. Через 
год увидела – что ни областные соревнования, то у 
нас место даже не в десятке. Результатов нет – мы 
заинтересовались. Я вышла с предложением что-то 
поменять. Да, взрослые выигрывают. Но ведь детей 
они не тренируют! И резерва нет никакого. Я пред-
ложила открыть школу. Но я была в шоке, когда мне 
сказали на совещании через неделю: «Мы не дадим 
вам закрыть клуб!» Но об этом и речи не шло».

Вершина айсберга
– Правда, что после выхода того материала 

представителям клуба туристов Елена Кальянова 
запретила появляться на совещаниях городских 
чиновников?
Г. К.: «В телефонном разговоре Елена Павловна, 

мотивируя тем, что мы не понимаем задач, которые 
она ставит перед нами, наложила запрет на появле-
ние на городских оперативках. Странное решение. 
В такое сложное время нам нужно объединяться, 
а получается наоборот. Хотя официально никаких 
письменных приказов на этот счет не было…»
Е. К.: «Я действительно освободила директора. 

Она неверно доносит информацию до подчиненных. 
Такой пример: на каждом совещании я говорю, 

что в связи с кризисом налицо 
дефицит областного бюджета. На 
каждом совещании отчитываюсь. 
А потом мне в клубе туристов за-
являют: «Вы не работаете, нам 
деньги не выбиваете!» Так если 
их вообще нет? Но их начальник 

не может это донести до руководителей. Отсюда и 
мои действия – теперь мы общаемся только через 
официальные письма».

– Поговаривают, что дело не только в начальни-
ке управления, а в ее окружении…
Г. К.: «Ее ведущие руководители какие-то странные 

люди: контролируют наши соревнования и в то же 
время поют нам дифирамбы. А на оперативках вы-
ясняется, что у нас все плохо и не так. Они должны 
продвигать спорт, а они его разрушают».
О. В.: «Команда, которая сейчас работает с Еленой 

Павловной, не вполне корректно относится к нам. 
Людям приходится объяснять, что такое туризм, они 
просто не знают специфики работы. Короля делает 
свита, и к ее выбору нужно относиться тщательнее. 
И подбирать профессионалов».
Е. К.: «В моем коллективе работают профессио-

налы. Они знают свою работу, и у меня, как у руко-
водителя, нет к ним претензий. А вот к руководству 
клуба туристов – есть».
Сделаем лирическое отступление. Дело в том, что 

ситуация с клубом туристов – вершина айсберга 
спортивных интриг Магнитогорска. И многие спорт-
смены, разумеется, без имен, камер и диктофонов, 
говорят, что «грязные игры» начались с приходом 
пару лет назад одного из новых ведущих специали-
стов УФКСиТ. По словам спортсменов, заместитель 
Кальяновой долгое время работал в торговой сфере 
и к стадионам-соревнованиям имел весьма со-
мнительное отношение. Именно с его появлением 
городской спорт захлестнули склоки, разброд и ша-
тание. Говорят, дошло до того, что завучей спортшкол 
пытались заставить «стучать» на своих руководителей. 
Чтобы, как в ситуации с туристским клубом, провести 
выгодную рокировку. Как говорится, информация к 
размышлению…

Деньги на ветер
О. В.: «В нашей стране появляются новые компью-

теры и мобильные телефоны. Та же ситуация с туриз-

мом – он развивается. Появились ски-альпинизм, 
ледолазание, хотя последний был когда-то частью 
горного туризма… И все это у нас в клубе было, есть. 
И постоянно появляются новшества. Это значит мы 
«не работаем?»

– Можно ли заработать деньги на туризме?
О. В.: «Если бы у меня было свое государство, 

частное владение, на котором я бы написала «Вход 
платный», то да. А так – люди приезжают со своим 
оборудованием, со своими палатками на территорию 
Башкирии, где мы проводим соревнования. Мне ка-
жется, в таком случае брать деньги – некорректно».
Е. К.: «Но люди приезжают на слеты, не в лес, а на 

подготовленную трассу. Работники клуба за день все 
обустраивают, вкладывают свои силы. Вот за это и 
нужно брать деньги – стартовый взнос на судейство, 
на инвентарь. И ничего зазорного в этом нет».

– Можно сдавать в аренду оборудование, кото-
рое имеется в наличии…
Е. К.: «В Челябинске так и делают, у них это в по-

рядке вещей. У нас же вообще ничего. Только бюд-
жетные средства тратят, а результата нет».
О. В.: «До взносов на соревнования наша страна 

еще не созрела. Человек должен приехать, купить 
оборудование да еще и нам заплатить взнос? Нон-
сенс! Что до аренды… У нас нет оборудованных 
залов по этому виду, в клубе на балансе всего два 
катамарана. Нельзя заработать денег, не имея ма-
териальной базы».

– Сохранится ли контрольно-спасательный от-
ряд?
О. В.: «Мы все костьми ляжем, чтобы отбить этот 

отряд! Без него ни одно мероприятие не будет 
безопасным. Наш спорт – природная стихия, с ней 
шутить не будем. Закроют отряд – не исключены 
очень нежелательные последствия. И будут они на 
совести того человека, который это сделал».
Е. К.: «Конечно, отряд нужен. Он проводит хорошие 

работы, профессиональных претензий к ним нет. Но 
ведь двадцать человек из него получают зарплату! 
Вот, у меня справка имеется. Какой же это бесплат-
ный отряд? Что, мы их не финансируем?»

Туалетный шок
Изначально не задействованный в конфликте 

Юрий Олейников высказался в защиту Ольги Вар-
ламовой. 

– Она подарила мне дорогу в большой спорт, – 
сообщил Юрий. – В 1999-м мне срочно нужно было 
поехать на чемпионат России по ледолазанию, а 
денег не было. Посоветовали обратиться к ней. Она 
помогла, а я стал спортсменом, известным на весь 
мир…

– Правда, что вы вкладываете собственные 
деньги в этот спорт?
Ю. О: «Я вложил в строительство этого помещения 

собственные деньги. Когда нам его выделили, здесь 
крысы бегали величиной с кошку. Чтобы все при-
вести в норму, понадобились сотни тысяч рублей. А 
когда Елена Павловна пришла к нам в гости и увидела 
наш туалет, она спросила: «А кто вам разрешил стро-
ить такие туалеты?» Дескать, у них в администрации 
таких нет. Довод о том, что это построено на личные 
средства, ее не убедил… Это просто шок».
Е. К.: «Первый раз от вас слышу эту историю! Про-

сто удивительно даже…»
– А что случилось с прежним с помещением 

клуба туристов на К. Маркса, 139?
Ю. О.: «Мы там тоже все обустроили, вложили около 

полумиллиона. А его взяли и отобрали. Просто высе-
лили на улицу, весь ремонт сломали… А помещение 
до сих пор стоит пустует».
Е. К.: «Не знаю, почему так получилось. Это правда 

– помещение действительно стоит пустое и никому 
не нужное. Но случилось это еще при прежнем на-
чальнике – Леониде Одере. И этот вопрос корректнее 
задать ему».

...Точку или даже многоточие в этом конфликте 
ставить рано. У каждой стороны свои аргументы. И 
зачастую они не совпадают даже по вектору мысли. 
Ничего бы страшного, но власти готовы к решитель-
ным действиям. Елена Кальянова заявила, что если 
работники клуба не начнут развивать детский спорт, 
не привлекут тренеров, управление откроет туристи-
ческую школу на базе одной из ДЮСШ. И возникнет 
ситуация, когда в городе будут конкурировать два 
муниципальных спортивных предприятия… 
Выход видится один – отмести все старые обиды 

и начать переговоры. В конце концов: ведь спорт, 
он – мир. А блуждание в бюрократических соснах 
заставит сойти с дистанции. Что верно и для туристов, 
и для биатлонистов 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Очевидцы, отзовитесь!
20 апреля в 7 часов 35 минут напротив дома № 17 

по улице Панькова автомобиль «Шевроле Ланос» 
совершил наезд на ребенка. 24 апреля пострадав-
ший мальчик, ученик 1 класса, от полученных 
травм скончался.
Госавтоинспекция по городу Магнитогорску 

обращается к свидетелям и очевидцам данного 
дорожно-транспортного происшествия: если вам 
что-либо известно об обстоятельствах произошед-
шего, сообщите  в ГИБДД по телефонам: 29-86-93, 
24-19-22.
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Что видит пациент, прибывая в 
операционную? Разве что яркий 
свет да «ангелов» в халатах и ма-
сках, за которыми скрыты фигуры 
и лица. Каждому в команде спаса-
телей  от хирурга до медсестры – 
отведена главная роль, а ставшие 
волею судеб благодарными по-
клонниками их таланта остаются 
таковыми навсегда…

У Нины Ивановны удивительные карие 
глаза – в них сила бытия, благослов-
ляющая любовь, надежда на лучшее. 

И я сразу верю, когда слышу: одним таким 
взглядом, одобрительным, по-матерински 
ласковым она может успокоить пациента, 
придать уверенности доктору. Глядя на 
хрупкую женщину, диву даюсь ее вну-
тренней силе. В экстренных случаях у 
операционного стола нужно выстоять по 
несколько часов.

– На операции не замечаешь време-
ни. Если предстоит особенно сложная, 
программируешь себя заранее, поэтому 
не чувствуешь ни усталости в ногах, ни 
боли в спине, ни жажды. Ощущения 
остаются где-то там, за этими стена-
ми, – указывает в пространство Нина 
Сидорова.

В институт с первого раза она не 
поступила, но всегда знала: раз уж не 
вышло стать врачом, пойдет только в 
операционные сестры. О медицине 
задумалась еще в детстве, но вовсе не 
в играх с подружками. Ее мечта быть 
хирургом не имеет общего с романти-
кой – соткана из боли, сострадания, 
переживаний. Много недужила мама, 
так что со временем стационар стал 
вторым домом и для маленькой Нины. 
Тогда ей очень хотелось научиться бо-
роться и побеждать болезни… Мамы не 
стало, когда Нина окончила медучилище 
и получила распределение в больницу. 
Собственная семья и родные мужа 
стали опорой в жизни.

Тридцать пять лет она работает в 
медсанчасти комбината операционной 
сестрой, а постоянство – признак вер-
ного выбора. Преданность и служение 
однажды избранному делу можно 
считать их семейной традицией. Супруг 
Нины Ивановны – Юрий Владимирович 
Сидоров – больше тридцати пяти лет в 
металлургии. Начинал в легендарном 
первом мартеновском, продолжает в 
юном электросталеплавильном цехе, 
став участни-
ком большой 
реконструкции 
стального серд-
ц а  Р о д и н ы . 
Связь между 
п р о ф е с с и е й 
металлурга и медика в Магнитке самая 
прочная. При поддержке комбината 
медсанчасть достигает мировых высот. 
И новый оперблок несколько лет назад 
появился благодаря комбинату: со-
временное оборудование, просторные 
операционные, суперсистема по очист-
ке и обеззараживанию воздуха – все 
для исцеления больного. Неизменной 
осталась безграничная самоотдача 
сестер милосердия, которая не зависит 
от «боевых» условий.

Ежегодно в оперблоке, где работает 
Нина Сидорова, выполняют более вось-

ми тысяч операций – открытых и мало-
инвазивных, плановых и экстренных, 
по причине хронических заболеваний 
и пострадавшим в дорожных авариях. 
Пациентов со сложной сочетанной 
патологией совместными усилиями воз-
вращают к полноценной жизни бригады 
хирургов разного профиля из нескольких 
отделений больницы – и это одно из до-
стижений современной медицины.

Сейчас у Нины Ивановны высшая 
с е с т р и н с к а я 
категория. На-
ч и н а ю щ е й 
н а б и р а л а с ь 
знаний у мно-
гих. Но первой 
учительницей в 

профессии, которую во всем старалась 
копировать, называет Жамилу Кабиров-
ну Сибагатуллину. От нее на всю жизнь 
уяснила главные правила:

– Во время операции подавай ин-
струмент молча. Никогда не пререкай-
ся, выполняя команды хирурга. Для 
пациента и нас дорога каждая секунда, 
– озвучивает Нина Ивановна уроки 
наставницы.

Объем требований растет, поэтому 
нужно совершенствоваться. Когда-то 
был стандартный набор «два зажима, 
три пинцета…», сегодня хирурги исполь-

зуют эндоскопическую технику, сложные 
металлические конструкции, различные 
имплантаты и эндопротезы, ставя на по-
ток операции, за которые раньше даже 
не брались.

– По сравнению с тем, когда я на-
чинала, не говоря уже о заре хирургии, 
технологии очень усложнились. Поэтому 
у нас идет постоянная  учеба, а каждые 
пять лет сдача экзаменов и аттестация, 
– отмечает Нина Сидорова.

Многих теперешних именитых доктор-
ов она помнит молодыми. Заведующий 
оперблоком сосудистый хирург Дмитрий 
Ковальчук вспоминает, как свои первые 
операции двадцать лет назад проводил 
при участии Нины Ивановны.

– От опыта медсестры зависит очень 
многое. Это только на первый взгляд 
все просто: подготовил операцион-
ную, простерилизовал инструменты 
и вовремя подавай их хирургу. Но 
готовность медсестры проверяется 
в критические моменты. Случаи бы-
вают неординарные, и здесь нужны 
знания, опыт, железное терпение, 
спокойствие, чтобы успешно закончить 
операцию, когда, кажется, и нервы, 
и силы на исходе. Хорошая операци-
онная сестра смотрит на шаг вперед, 
понимает, какое движение, какую ма-
нипуляцию собирается делать хирург, 

заранее возьмет нужный инструмент. 
Нина Ивановна знает в совершенстве 
ход всех операций, и молодые сестры 
стажируются у нее, – говорит Дмитрий 
Ковальчук.

Так уж вышло, что в коллективе Нине 
Сидоровой выпала роль мамы: девчата 
хвостиком за ней ходят, садятся поближе 
на рапорте, переживают при переводе в 
другую операционную. Но после школы 
Нины Ивановны, переняв опыт, впо-
следствии уверенно и самостоятельно 
работают.

В оперблоке не все задерживаются. 
Был случай: девица немного поработала 
медсестрой и засобиралась уходить. 
Коллеги решили узнать: что не так, мо-
жет, помочь чем? Та не скрывала: «У вас 
здесь все звезды! А я не могу в такой 
обстановке работать!» Вот так: одним 
за счастье жить рядом со светилами, 
«зажечься» от их таланта в профессии, 
других не устраивает – хочется сразу 
быть звездой.

– Наша работа пересекалась, когда 
Нина Ивановна уже была опытной 
медсестрой в хирургии, а я начинала 
в реанимации, – вспоминает заме-
ститель главного врача МСЧ по работе 
с сестринским персоналом Галина 
Новикова. – Мы всегда знали: в де-
журство Нины Ивановны все пройдет 
спокойно. С ней надежно и пациенту, и 
врачу, и коллегам – ведь у нас тесное 
взаимодействие между отделениями, 
внедрены совместные пути слежения 
за больными. Нина Сидорова освоила 
все виды деятельности операционной 
сестры, которые существуют. Она – боль-
шой профессионал.

Ночные дежурства, тяжелые опера-
ции… Чтобы достойно нести груз ответ-
ственности, нужны силы физические и 
душевные.

– Подзаряжает энергией летний сад: 
дает отдых, забирает плохие эмоции. На 
озеро выезжаем. Муж рыбачит, а я смо-
трю. Тишина помогает держать внутрен-
нее равновесие. В лес ходим по грибы 
и ягоды, – Нина Ивановна перечисляет 
нехитрые способы восстановления сил, 
подаренные человеку природой. – Я 
– обычная женщина. Готовить люблю, 
экспериментировать на кухне, вкусно 
кормить домашних.

Они с мужем вырастили дочку и сына, 
которые уже обзавелись семьями. Те-
перь старшая чета Сидоровых радуется, 
глядя на любимых внучек: Анечка ходит 
во второй класс, малышке Лизе скоро 
два годика. Дружная семья – большое 
счастье. А счастливым людям сопутству-
ет удача.

Нина Ивановна всегда последней 
покидает операционную… Для кого-то 
тревоги уже позади, кто-то сегодня мо-
лится, волнуясь о завтрашнем. Иногда 
благодарные пациенты и их родственники 
приходят к докторам и сестрам сказать 
спасибо, приносят цветы. И хотя Нина 
Ивановна подпадает под ту самую кате-
горию «ярких звезд», каждодневно раз-
деляя роль чьего-то ангела-хранителя, на 
вопрос о профессиональной значимости 
у нее самый земной ответ: «Мы простые 
труженики» 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА 
ФоТо > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ
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Связь между профессией 
металлурга и медика  
в Магнитке самая прочная

«Звездная»  
профессия

Ежедневная роль Нины Сидоровой – ангел-хранитель

 Всемирная организация здравоохранения провозгласила 2000–2010 годы десятилетием болезней костей и суставов

 страна советов
Чем «заесть»  
простуду?
КаКие пРодуКты помогают избегать 
гриппа? На протяжении многих десяти-
летий осенью и зимой россияне пред-
почитают особую «антипростудную» 
диету.

Медики советуют каждый день иметь на 
столе чеснок и лук, зелень и орехи, перец и 
апельсины или блюда из них.

Чеснок – природный антибиотик, облада-
ет мощным антибактерицидным действием, 
укрепляет иммунную систему, повышает со-
противляемость организма ко всем инфекци-
ям. Включив в ежедневный рацион 1-2 зубчи-
ка чеснока, можно распрощаться с сезонными 
недомоганиями. Добавляйте чеснок в салаты, 
супы, соусы, сдабривайте им мясные блюда. 
От специфического чесночного аромата мож-
но избавиться, выпив стакан молока, пожевав 
свежий корень петрушки.  Еще один способ: 
разрежьте дольку на мелкие кусочки, и, не 
разжевывая, глотайте их, запивая водой.

Зелень, помимо витаминов, богата фолиевой 
кислотой, которая играет важную роль в росте 
и воспроизводстве клеток, защищающих нас 
от вторжения непрошенных болезнетворных 
микроорганизмов.

Орехи, особенно бразильские, содержат ми-
кроэлемент селен. В паре с витамином Е – им 
также богаты вкусные ядрышки – он прекрас-
но стимулирует иммунную систему. Орехи, к 
тому же, обладают чудесной способностью 
снимать усталость, повышать энергию, вос-
станавливать силы организма, и он будет готов 
отразить «нападение» простудных вирусов.

Главное достоинство лука – фитонциды. 
Это особые вещества, губительные для всех 
патогенных микроорганизмов. Еще Гиппократ 
советовал своим пациентам съедать каждый 
день по луковице для профилактики респира-
торных заболеваний.

Перец стручковый, кайенский – вещества, 
придающие жгучесть и остроту специи, акти-
визируют кровообращение, улучшают отток 
лимфы, поднимают организм на борьбу с про-
студой.

Апельсины, а также другие цитрусовые и 
все фрукты-овощи желтого, оранжевого цве-
тов содержат мобилизующие организм на 
борьбу с микробами-агрессорами витамины 
А, С, Е, причем в самом лучшем сочетании. 
Есть их нужно свежими, чтобы «не растерять» 
хрупкие витамины. Можно добавлять фрук-
товые и овощные соки в готовые к подаче на 
стол супы, салаты, соусы – их вкус станет бо-
лее пикантным, а само блюдо – полезным.

 от всей души
Радость видеть
МНе Часто приходилось посещать това-
рищей в больницах города, но, когда сам 
лечишься в стационаре, убеждаешься, 
какое огромное внимание уделяют боль-
ным медицинские работники.

Я проходил лечение в глазном отделении 
медсанчасти ММК. Здесь в основном лежат 
пожилые люди, большинству нужна операция. 
К нам в палату поместили пенсионера – на 
комбинате он проработал тридцать шесть лет. 
Зрение отказало, совсем ничего не видит. Ему 
сделали операцию, через несколько дней он 
заходит в палату от врача, поднимает повязку 
и говорит нам радостно: «Ребята, я же вижу!» 
Мы все плакали, радуясь за него.

Низкий поклон работникам глазного от-
деления, спасибо за их благородный труд. В 
общих успехах – большая заслуга заведующей 
офтальмологическим отделением медсанча-
сти Елены Григорьевой, создавшей прекрас-
ный коллектив единомышленников.

НИКоЛАЙ КоВАЛЕНКо, 
пенсионер

Лечит свинг-машина
Комбинат оснастили тренажерами для здоровья

 благодарность
Золотые руки,  
добрые сердца
ХоЧу выРазить признательность док-
торам нашего города, работающим в 
разных больницах.

В ноябре довелось лечиться в отделении со-
судистой хирургии медсанчасти АГ и ОАО 
«ММК». Операцию мне проводил замечательный 
доктор Вадим Емельянов. Вадим Валентинович 
– врач от бога, с хорошими знаниями, золотыми 
руками. Благодаря его профессионализму после 
операции чувствую себя превосходно. Швы по-
лучились аккуратные, а некоторые уже исчезли 
совсем. Теперь мои ноги будут красивыми. Боль-
шое спасибо младшему медицинскому персоналу 
отделения, санитаркам Татьяне и Юле, они очень 
добрые и внимательные ко всем.

Почти вся моя семья посетила доктора Юлию 
Березовскую в МУЗ «Городская больница № 3». 
Впервые попав на прием к Юлии Александров-
не, сразу чувствуешь, какое у нее доброе серд-
це, какой грамотный она специалист. Именно 
она смогла устранить причину моей проблемы. 
Желаю Юлии Александровне оставаться такой 
же приветливой, здоровья и счастья!

НАТАЛЬЯ АНТоНоВА

Долгие лета
БлагодаРю коллектив отделения со-
судистой хирургии медсанчасти ком-
бината за помощь.

Возглавляет отделение отличный доктор – 
Михаил Кусень. Больше бы таких хирургов – 
его золотые руки спасают нас. Низкий вам по-
клон и – здоровья.

Не могу не сказать спасибо председателю со-
вета директоров ММК Виктору Рашникову за 
помощь медсанчасти, которую мы, пенсионе-
ры, ощущаем, где бы ни находились. Дай ему 
бог здоровья и долгие лета.

С уважением НИНА КРЫЛоВА, 
ветеран труда

социальНый проект ММК «спина 
без боли» развивается. в ноябре 
на промплощадку выдано еще три-
надцать современных автоматизи-
рованных массажно-тренажерных 
комплексов для оздоровления спи-
ны и лечения остеохондрозов.

Напомним: «Школа спины» открылась 
на ММК нынешним летом на базе 
здравпунктов доменного и пятого 

листопрокатного цехов. Именно там впер-
вые установили образцы чуда техники 
Ormed relax и cвинг-машину: массаж тела 
от шеи до поясницы, ритмичное движение 
ног – десять таких сеансов позволят иметь 
здоровую спину и избежать варикоза. 
Курс лечения на базе здравпунктов – 
три недели, с наблюдением у терапевта, 
физиотерапевта, невролога, занятиями 
лечебной физкультурой, сеансами ручного 
массажа, физиопроцедурами.

– «Школа спины» востребована. Все, 
кто занимался в ней, очень довольны, 
– рассказывает заместитель главного 
врача медсанчасти по здравпунктам 
Галина Ретивых. – После оздоровления 
желающих работников ЛПЦ-5, домны и 
близлежащих к ним цехов школа переедет 
в здравпункты других подразделений. Бла-
годаря финансовой поддержке руковод-
ства комбината возможность лечения на 
Ormed relax и свинг-машине расширена, 
инструкторы обучили персонал здрав-
пунктов, и теперь ставшие популярными 
процедуры получают работники стана 
«5000», листопрокатного цеха, ЛПЦ-8 и 10, 
коксохимического производства...

Всемирная организация здравоох-
ранения не случайно провозгласила 
2000–2010 годы десятилетием болезней 

костей и суставов. Ведь боли в спине, по 
статистике, самые частые причины обра-
щения к врачам. Позвоночник – основа 
скелетной, мышечной и нервной систем. 
От его состояния зависит физическая 
выносливость и во многом успешность 
в нашей напряженной жизни. «Избежать 
заболеваний спины, предупредить раннее 
старение позвоночника реально», – не 
устают повторять комбинатские медики. 
Нужно только раз и навсегда запомнить, 
как держать осанку, правильно ходить, 
сидеть, регулярно выполнять физические 
упражнения. «Прямо стоять и прямо дер-
жать спину при ходьбе, шагать с поднятой 
головой. Не сидеть, закинув ногу на ногу 
– такая поза искривляет позвоночник, вы-
зывает боль в пояснице. Не «плюхаться» 
на стул – это наносит сильный удар по 
позвонкам и дискам. Любую производ-
ственную и домашнюю работу стремиться 
выполнять с максимально выпрямленной 
спиной».

Это лишь часть советов, которые при-
ведены в брошюрах для работников 
комбината. В них речь о профилактике 
заболеваний, способах восстановления 
гибкости и упругости позвоночника, укре-
пления мышц спины и шейно-грудного 
отдела, правилах гимнастики, которую 
можно выполнять самостоятельно – спе-
циалисты медсанчасти разработали серии 
рекомендаций и упражнений для работ-
ников разных профессий. Такую «книгу 
на каждый день» удобно иметь при себе 
– она небольшого формата, помещается 
в карман рабочей спецовки.

На ММК издан уже второй выпуск 
брошюры целевой программы «Спина 
без боли». Научное сопровождение обе-
спечили ученые ГУ НИИ Медицины труда 
РАМН, специалисты медсанчасти во главе 

с доктором медицинских наук Мариной 
Шеметовой. Проект развивается при под-
держке вице-президента управляющей 
компании ММК по персоналу и социаль-
ным программам Александра Маструева, 
заместителя главного инженера Алексан-
дра Медведева, председателя профкома 
Александра Дерунова.

Результаты не заставили себя ждать. 
«Огромное спасибо администрации мед-
санчасти ММК, что в такое экономически 
непростое время не перестают думать 
и заботиться о трудящихся. Большой 
плюс, что обследования специалистами, 
консультации и лечебные процедуры 
максимально приближены к рабочим 
местам», – эти фразы повторяются в 
каждом отзыве. Все, кто прошел «Школу 
спины» в здравпункте ЛПЦ-5, выражают 
благодарность фельдшеру и массажисту 
Светлане Хлесткиной, фельдшеру Оксане 
Арефьевой, старшему фельдшеру Елене 
Фроловой – за профессионализм, умение 
четко и слаженно организовать работу 
персонала, за неиссякаемую доброже-
лательность.

Ничто на свете не сравнится по важ-
ности с тем, что значат жизнь и здоровье 
– эту прекрасную возможность снова 
почувствовать радость к жизни дала 
лечебно-оздоровительная программа 
«Школа спины» на базе здравпункта 
ЛПЦ-5, утверждает штабелировщик ЛПЦ-5 
Елена Петрова.

– Более двадцати лет страдаю забо-
леваниями суставов и остеохондрозом. 
Немало времени провела на больничных, 
– рассказывает она. –  Но наступавшее 
облегчение продолжалось недолго. Чего 
греха таить: случалось пропускать сеансы 
физиотерапии из-за длительности поездок, 
плохой погоды. И более чем за двадцать 

лет лечения мне ни разу не назначали руч-
ной массаж. Боли в спине, шее и плечевых 
суставах мешали работать, не давали 
спокойно заснуть. Ночью сон постоянно 
прерывался – как следствие, головные 
боли, раздражительность. Сейчас, после 
курса лечения, я наконец-то могу спокой-
но спать по ночам, настроение хорошее, 
нормализовалось давление. Я снова хожу 
с прямой спиной и улыбаюсь людям.

Бригадир отделочного участка Николай 
Мамаев особо подчеркнул, что в период 
экономического кризиса руководство 
комбината нашло возможность начать 
уникальное лечение в здравпунктах, бы-
стро и качественно бороться с недугами, 
избавив людей от потери времени и по-
сещения поликлиники.

– Пройдя курс лечения, заметил, что у 
меня восстановилась гибкость в поясни-
це, стало комфортно за рулем, – призна-
ется Николай Петрович. – Сон наладился, 
а раньше из-за болей в спине вынужден 
был просыпаться за ночь несколько раз. 
Хотелось бы повторять такие комплексные 
процедуры каждый год.

Самые лучшие впечатления у машини-
стов крана Натальи Латыповой и Вален-
тины Яковлевой:

– Работа машиниста крана ответственна, 
связана с риском простудных заболеваний, 
остеохондроза: ведь мы на высоте и подвер-
жены воздействию перепада температур. 
Поэтому для нас было особенно важно 
попасть в группу «Школы спины». Теперь, 
после оздоровительного курса, хочется петь, 
поднимаясь в кабину своего крана…

Проект «Школа спины» продолжается, 
обретая все больше «выпускников» 

МАРГАРИТА ЛЕРИНА
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Николай Рябов. «Доменщики Магнитки», 1979

Сегодняшнее время 
вероломно подкосило 
свойства личности

Служение духовности
Чем значительней человек, тем труднее рассказать о нем

Выпускающий редактор 
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Бьешься над тем, что выделить в 
нем, – и обнаруживаешь многознач-
ность. Тут нельзя не растеряться. И 
происходит это непроизвольно. И ты 
надолго останавливаешь себя.

Простота и достоинство
Еще в шестидесятых годах прошлого века 

мне мечталось написать о художнике Николае 
свет Петровиче Рябове. Примусь-примусь и 
заробею: как бы не опрокудиться. И теперь, 
когда я, казалось бы, научился побарывать 
творческие страхи, с молодой робостью под-
ступаю к миру Николая Рябова.

Сегодняшнее, так называемое новое 
время, вероломно подкосило сложившиеся 
в тысячелетиях свойства человеческой лич-
ности. Что сразу воспринималось в местной 
среде художников, склонных к замкнутости, 
уязвленности, осторожности, заносчивости, 
даже гордыне, – простота, не соскальзывав-
шая у Николая Петровича к простоватости. 
Имела тогда хождение в Магнитке поговорка: 
«Простота хуже воровства». Но в ней, однако, 
присутствовало обережение от посягатель-
ства на твою открытость.

Николай Рябов был прост, но защищен от 
выпадов, и тем более нападок, уверенным 
достоинством. И не просто он был прост: 
оборонял простоту и, пожалуй, культивировал 
ее. Как-то захожу в Художественный фонд 
– он помещался на углу проспекта Метал-
лургов, напротив горного института. Жаркая 
говорильня, кому-то устраивают выволочку. 
Пригляделся. Группа живописцев, склоня-
ясь полукольцом, жучит не знакомого мне 
паренька-коротышку, угрюмо склонившего 
лобастую голову. Паренек сидел на стуле, за 
его спинкой стоял сосредоточенный Николай 
Рябов. Фамилия живописца Антонов. В ответ 
на поучения, припахивавшие разносом для 
устрашения, Антонов стойко молчал: так про-
является смелая убежденность.

Зато, едва остановились нападающие, за-
говорил Николай Рябов. Он не берется оспа-
ривать – Рябов применил глагол «оспаривать» 
с пушкинским оттенком – своих опытных кол-
лег, но он против снижения планки творческих 
оценок, которые зачастую возникают на со-
ветах. И он не удивлен критикой, привезенной 
Антоновым из училища: там наверняка про-
цветает требовательность, ориентированная 
на общесоюзные и, не исключено, мировые 
достижения. И мы, не скрою, участвуем в 
наращивании таких достижений, чему есть 
подтверждение в публикациях на вкладах 
журнала «Огонек» живописных работ нашего 
товарища Виктора Суворова. Успех Суворова 
он выводит из требовательности его учителя 
Григория Яковлевича Соловьева, который 
первым начал изображать нашу металлур-
гическую землю, оставив Москву, где шире 
обзор художественных достижений и больше 
возможностей для совершенствования и про-
движения к известности.

Если бы сам Виктор Антонов оказался бы 
для нас котом в мешке… А то ведь он пред-
ложил на выставку пейзаж исключительной 
свежести по стилю, хотя и традиционному 
классически, но одновременно отмеченный 
заметной непохожестью, определяемой как 
индивидуальность. Его пейзаж «Лодки» с 
виду локален: отрезок реки, берега, лодки, 
несколько гусей, мостки, мальчик, стоящий 
с удочкой в одной из причаленных лодок. 
Пейзаж локален и вместе с тем пространстве-
нен. Река отражает свет неба. Солнце еще не 
взошло в небо, отраженное в реке. Оно же 
выделило черноту берега и темных тяжелых 
лодок. Мальчик на корме лодки крохотный, 
а настолько заметен, он тоже темен, что при 
несоразмерности с землей и водой знамена-
тельно выделяется взором: залюбовался до 
оцепенения небом, продолжающим хранить 
очарование вселенной. При контрастности 
берега и реки не возникает мысли о прими-
тивной подаче утреннего состояния. Контраст, 

как он написан, передает пространствен-
ность без самого пространства и тишину. 
Тишина ведь не предметна, не вещественна, 
а неопровержимо наличествует. И нет воз-
можности ее объяснить. Незримое порождает 
впечатление слышимой тишины.

Из Художественного фонда мы ушли втро-
ем: захватили с собой Виктора Антонова. В тот 
раз я узнал, что он магнитогорец из бедной 
семьи. Кормилица-мать, он и младший брат 
пока что иждивенцы.

После выставки я купил «Лодки» Виктора 
Антонова за три тысячи пятьсот рублей. 
Ежели учесть, что в ту пору средний зарабо-
ток инженера-металлурга был сто двадцать 
рублей, я выручил молодого живописца, чем 
и заслужил искреннюю признательность 
Николая Петровича, кто всенепременно 
радовался за него и, поддерживая собрата 
по цеху из года в год, никогда не завидовал 
его успехам, его самооткрытиям и обычно 
брал под защиту с доверием. И как бы ни 
поступал Виктор, не терял надежды на его 
восхождение к лучшему и в творчестве, и в 
личном поведении.
Долг платежом красен

При занятости, при добрых отношениях, мы 
довольствуемся сиюминутными вещами, а 
потому не вникаем в судьбы друг друга: они 
устраивают нас даже внезнанием. И вдруг 
узнаем то, чего и не предполагали. В раннем 
детстве, оказалось, Рябов и я обитали под 
одной крышей в деревне Ершовке. Внезапно 
мой тезка об этом узнал, навестив в Сибае 
своего отца. Каким-то образом они разгово-
рились обо мне, и Рябов-старший поведал 
сыну историю знакомства с моим отцом, 
Павлом Анисимовичем, или тогда, скорей 
всего, Пантелеем. Моего отца, ремонтного 
рабочего станции Золотая Сопка, партийца, 
зачислили в число двадцатипятитысячников, 
направляемых в деревню для ее укрепления 
и руководства ею, и назначили уполномочен-
ным сельпо – сельским потребительским 
обществом, плюс магазин-кооператив 
общества.

Сколько мы стояли у Рябовых на квартире, 
не ведаю. После, сдается, жили в Браиловке, 
оттуда переехали в Кизил, где моего отца 
избрали председателем колхоза. О том, что 
произошло без нас, я не знал: Рябовых рас-
кулачили. И мой отец – как ему это удавалось, 
загадка? – взял Петра 
Рябова к себе в прав-
ление колхоза главным 
бухгалтером.

Поначалу в Кизиле 
наше существование 
запомнилось мне как 
обеспеченное. Мама 
заведовала детским садиком. О детсадов-
цах правление заботилось исключительно, 
и мама, по возможности, помогала много-
семейным нуждающимся соседям. За прием 
в детский садик детей подкулачников отец и 
его правление лишили маму работы.

Партийные власти – Уралобком прежде 
всего, хотя и станица не оставалась без 
урожаев – выгребали и выкачивали все воз-
можное. Население Кизила пухло, вымирало. 
Начали пухнуть и мы с мамой. Тревога, что и 
мы скоро умрем, вынудила напомнить мужу 
и отцу о смертельной угрозе, придвинувшейся 
к нам. Он уже высох от недоеданий, тревог, 
противодействия властям и сказал на мами-
ны слова, что и мы умрем, что особых усло-
вий для нас не может создать. Мама знала 
о раскулаченном и спасенном от высылки 
Рябове, а потому тайком обратилась к нему 
за помощью: второе ведь лицо в правлении. 
Рябов выписал нам по литру молока и по 
сто двадцать пять граммов муки, чем мы 
спасались от бегства на Магнитку, где жил 
в рубленой двухэтажке на первом участке 
старший брат мамы Александр Иванович 
Коновалов.

Для того времени была доблестная необы-

чайность в поступке моего отца, взявшего на 
работу кулака Рябова. А также – в поступке 
Рябова, спасшего нас от голодной смерти. 
Что же касается моего отца, я остаюсь вне 
суда над ним: он был насквозь самопожерт-
венным коммунистом…

Художникам, по моим наблюдениям, 
присуща однолинейность. Кто-то пейзажист, 
а кто-то портретист, кому-то дается жанр, а 
кому-то историческая тематика, что в со-
ветской живописи встречалось довольно 
редко… Рябова одолевало разнообразие, ибо 
он был диковинно редким поисковиком. Он 
умел крупно находить себя, однако не везде 
его ожидали достижения. Среди художников 
я мало встречал читателей, даже графики 
с уклоном в оформительство редко бывали 
книгочеями. Таким я запомнил московского 
многостороннего художника Михаила За-
харьевича Рудакова. Таковым памятен мне 
Николай Петрович Рябов. И склонялся он 
своей любознательностью к читающим худож-
никам: Виктору Суворову, Виктору Антонову, 
Юрию Лисачкину. К молодым художникам 
редкого дарования, как Лисачкин и Антонов, 
склонялся он своим интересом еще и с пе-
дагогической потребностью спасительного 
характера. Антонов попирал, и Рябов делал 
все, чтобы Виктор не губил свой талант, 
крупно обозначивший в нем скульптора и 
пастелиста, что порой удавалось ему. Но, увы, 
алкоголь всепобедителен. Исключения до 
трагичности редки. Рано водкопитие и всякое 
мерзкопитие угробило творца с задатками 
колосса, хотя и низенького ростом.

Спасти Рябову не удалось и Юрия Лисач-
кина. В школе Лисачкин получал двойки по 
рисованию. Гибель его отца летчика породи-
ла в нем художника, даже осенила гением. 
Созданный трагедией он постепенно ушел в 
трагедию. Трагедийность отца, казалось бы, 
должна была предотвратить трагедию сына. 
Тут явно высказала себя русскость: всепро-
щенческая забывчивость.

…Я приехал на Магнитку к маме. Я скучал 
о ней и зазывал в столицу, где занимался 
проблемами больной жены – Тани, Татьяны 
Петровны, священной Танаакин. Но мама не 
покидала Магнитку. Она объясняла собствен-
ную неподвижность фигурально: прикипела 
к месту. Целыми днями, озабоченный и ее 
здоровьем, я находился при маме.

По договоренности Рябов зашел за мной, и 
мы направились к Ли-
сачкину; он обретался 
поблизости в том же 
доме по Октябрьской, 
где жили мои друзья 
Турусовы: Анна пи-
сательница, домохо-

зяйка, Владимир – один из заместителей 
директора металлургического комбината. В 
квартирную дверь Лисачкина Николай Пе-
трович произвел тайные стуки. Не подавая 
голоса. Меня он предупредил: около двери 
– молчок, иначе хозяин не отворится. Подо-
ждали на лестничной площадке, однако были 
впущены. В прихожке толпился душный запах 
самогона. Юрий Михайлович Лисачкин – уют-
ное лицо, его красота затенена бледностью. 
Предложил первач. Отгоняющим рывком 
ладони Николай Петрович не согласился с 
предложением. Настроенный на чумовой 
лад, Лисачкин не захотел показывать работы. 
Согласились повременить: кое-что ему жела-
лось окончить.

До новой, особой встречи я узнал от Рябо-
ва и других творческих людей еще кое-что и 
занес это в дневник: «… художник с веянием 
гения, судьба которого оказалась как бы за-
паянной в ампулу: двадцать лет он работает 
как художник и двадцать лет находится в 
вынужденном затворе. Затвор поневоле, 
похоже – свойство огромного количества 
талантов. Его выставку, развешанную в 
театре «Буратино», запретили горкомовцы и 
представитель органов. Человек не пил до 
этого, а теперь пьет. Глубоко больно за его 

судьбу, и за свою судьбу бывает больно: мое 
творчество, в лучших вещах, истреблялось, 
как истреблялись реки, почвы, небо России… 
А его-то творчество, Лисачкина, оказалось 
запаянным на нет».

Мое же: «…если газета – придаток эконо-
мики и политики, бездуховность неизменно 
нарастает».

Мои надписи на томах «Избранного» Юрию 
Лисачкину: «А ведь Вас можно назвать связ-
ным двух эпох Возрождения: той, знаменитой, 
и нынешней»; на втором томе: «Красота Ва-
ших работ полнится нашим Уралом, Магнит-
кой, как, впрочем, смею так думать, и моих 
работ красотой!»

В ту пору и занимался портретами, а Виктор 
Антонов – скульптурными, оригинальными, 
горельефными и барельефными. Эти портре-
ты приблизили его к заказу медедобываю-
щего города Сибая. Там он поставил в парке 
скульптуры полновесные – во весь рост. Я их 
не видел, но по отзыву Рябова знаю, что они 
производят хорошее впечатление.
Ограничитель поиска

И раньше, и тогда сам Николай Рябов увле-
кался писанием портретов, перемежая их 
натюрмортами, пейзажами. Позже он создал 
серию портретов знаменитых композиторов. 
Несколько раз для осуществления серии он 
приезжал ко мне в Москву, куда я переехал 
из Калуги. Теперь композиторский цикл – это 
уже историческая коллекция, находящаяся 
в магнитогорском музыкальном училище. 
Склонение к портретам трех этих замечатель-
ных художников я отношу к взаимовлиянию. 
Однако взаимовлияние чуждалось подража-
тельства.

Люди неустанного творческого поиска всег-
да восхищали меня. И вдруг неустанность по-
иска у Рябова произросла во мне огорчением. 
После впечатляющих портретов, созданных в 
традиционной русской классике манере, он 
взялся писать плоскостные портреты. В них 
была эстетическая привлекательность, и все-
таки мной угадывалась его слабина: в них он 
не сумеет раскрыть свой талант. Есть, есть в 
сем поиске необъяснимый ограничитель. Не 
без растерянности, не без вкрадчивости я вы-
сказал Николаю Петровичу субъективное со-
мнение. Но Рябов не отступился от новой для 
себя изобразительности. Он достиг, пожалуй, 
высшей подачи в двух работах: «Голова девуш-
ки» и «Женский потрет». На них и остановился, 
чем я был до странности удовлетворен: мне 
они нравились. Парадоксальность, не самая 
верная из оттенков и все же не лишенная 
суеверия, она надежна.

Портрет Щеголева. Строитель домен, мар-
шальская зоркость глаз, неотразимо грозная 
требовательность исключительного порядка. 
Такими зоркими вблизи я видел глаза мар-
шала Георгия Жукова, произнесшего тост в 
доме у Бажовых в честь моей морозоустой-
чивости. Строитель домен. Теплая, с толстым 
козырьком кепка. Угловатость лица в сомкну-
тых бровях, в скулах, в губах, в подбородке. 
При белой рубашке, в галстуке. Не просто 
строитель: инженер, технический специалист 
великанского характера. Подспудно воспри-
нимаешь его природное могущество русского 
человека, укрепленное созидательностью. В 
нем отразилась значительность эпохи домен, 
без чугуна которых не обходились механизмы, 
агрегаты, машины страны и не выплавлялась 
сталь, еще необходимей в хозяйстве и произ-
водстве страны, чем он.

Строитель домен и всех сооружений, обе-
спечивающих их плавки, не мог ошибаться 
и попустительствовать даже малейшим 
ошибкам и просчетам, Щеголев знает, что и 
как сооружать. Но знает и о том, что за всеми 
доменными делами нужен глаз да глаз. Он 
руководит возведением домен для их непре-
рывных деяний в годах.

Щеголев не просто строитель домен, 
он – созидатель рукотворного величия. Кто 
наблюдал домны издали или вглядывался в 

них рядом, непроизвольно проникался этим 
рукотворным величьем.

Если когда-либо возникнет мысль об уста-
новлении памятника черной металлургии, 
чего она давно заслуживает, то он должен 
быть эллинистически-громадным и с обликом 
рябовского строителя до Щеголева.

Каменщица «Магнитстроя» Зоя Синицкая. 
Весь ее образ – женский блеск знойного дня. 
Загар притемнил ее лицо, но он же выделил 
громадность ее широких глаз, вобравших и 
усталость, и улыбку, и затаенность трудовой 
мудрости. Она проста, безобманна, олице-
творяет материнство и способность к труду, 
без которого нет спасительных условий для 
людей и всех, кто им сопутствует. Она не 
претендует на особое внимание к своему 
подвижническому труду, а ведь вкалывает и 
в жар, и в холод. Ее невознагражденность от 
скромности, от бескорыстия, от крестьянской 
многотерпельности, принесенной в город.

Пацанишкой, когда рыбачил на Урале, я 
впервые наблюдал женщин-каменщиц, заня-
тых кирпичными работами на десятой насо-
сной, позже качавшей воду из артезианского 
озера в Магнитогорск и на металлургический 
комбинат. И потом на просторах нашего 
Отечества я видел каменщиц в их изнуритель-
ном труде и всегда испытывал уважение к их 
внутренней сосредоточенности, к женствен-
ности, которой они не утрачивали, зачастую 
одетых бедно и скучавших по своему стес-
ненному жилью.

Есть, есть в Зое Синицкой рябовская 
патетика женскому всемению в труде, без 
которого нет бытейского существования и 
довольства.

Закройщица Люба Акатова. Царственная 
девушка из простонародья. Царственную ее 
красоту оберег бы просвещенный право-
славный царевич. Или ученый юноша, 
наделенный нежной добротой и ласковой 
чуткостью. Наблюдения за судьбами подруг 
печалят: красота в опасности, страшно быть 
красивой. Почему природа так неотступна, 
необорима? Во всем сейчас, в девичестве, 
воля твоя. И вдруг подчинение чьей-то воле? 
Оно настораживает разрушительностью. 
Опасен даже тот, кто мил. Как тебе уклонить-
ся от страсти, а также суметь ею управлять? 
Ждешь, ждешь. Чего ожидать? Расчетливость 
пагубна. Красота драгоценней, замысел мира 
выше золотого! Красота – достояние нации , 
расы, человечества.

Николай Рябов изобразил Любу Акатову ис-
ходя из достоинств ее самой и старозаветного 
мужского представления о девушке. Сколько ни 
любуйся – не налюбуешься. Люба Акатова не 
отпускает сладостностью взора, безгреховно-
стью. Нравственность девушки и ее художника 
равнозначна им обоим.

Горновой Василий Наумкин. Он трудился в 
огне по пояс. Такой тяжкой специальности, 
кроме шахтерской, почти нет на земле. В ава-
рийных обстоятельствах можно и погибнуть, 
но он чужд боязни. Он рискованно бесстра-
шен. И целиком соответствует державному 
званию героя. Он знаменитость, и этим не 
обольщается. Его изображают и в слове, и в 
красках, и в мраморе. У Николая Рябова он 
угрюм от усталости, износа титанических сил, 
от дум о том, что нужность его труда слишком 
надолго задержалась. Пора бы технике за-
менить такой труд: совершенствованию 
подверглись многие адские специальности 
и агрегаты.

По портретам можно воскрешать эпоху. 
Когда обдумывал отдельные портретные 
обретения художников Николая Рябова, 
Виктора Антонова, Юрия Лисачкина, мне 
вспоминались портреты Ивана Аргунова, 
Алексея Венецианова, Василия Тропинина, 
Павла Федотова, Николая Ярошенко, Кузь-
мы Петрова-Водкина, Михаила Нестерова, 
Виктора Попкова… 
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