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В Закон Челябинской области о 
бюджете на 2010 год будут внесены 
изменения. об этом шла речь в Зако-
нодательном собрании на заседании 
комитета по бюджету и налогам.

Ожидается дополнительный федеральный 
трансферт. В связи с этим будут увеличены 
доходы в бюджет – на 660,2 миллиона рублей. 
Средства пойдут на жилье для ветеранов 
войны, совершенствование медицинской 
помощи гражданам, пострадавшим в ДТП, 

ликвидацию последствий радиационных 
аварий.

Еще об изменениях. Произойдет перерас-
пределение в ассигнованиях. Будет выделен 
один миллиард рублей на строительство 
дорожных развязок в Челябинске. Допол-
нительные «дорожные» средства получит и 
Магнитогорск. Обратят внимание и на про-
блемы, связанные с занятостью населения. 
На это планируют выделить 150,2 миллиона 
рублей.

На заседании рассматривали и вопрос о 

пенсиях. Управляющий отделением Пенси-
онного фонда РФ по Челябинской области 
Виктор Чернобровин заявил, что в 2009 
году численность пенсионеров в области 
возросла на 1,5 процента. Средний размер 
пенсии составляет теперь 6063 рубля. Об-
ласть обеспечивает пенсионеров собствен-
ными доходами более чем на 60 процентов. 
Остальное – средства федерального бюджета. 
Имеется недоимка в Пенсионный фонд. Но 
она постепенно ликвидируется, причем с 
помощью судебных приставов.

  Михаил Юревич: «Кризис научил власть бережно относиться к бизнесу»

 ГОрСОбрАние
глава отчитается 
перед депутатами
ДВаДцать три Вопроса внесены в по-
вестку майского заседания городского 
собрания.

Первым делом депутаты заслушают главу 
Магнитогорска Евгения Тефтелева, который от-
читается о работе городской администрации в 
минувшем году. Жанр отчета завтра станет самым 
популярным: пойдет речь об исполнении бюдже-
тов 2009-го и первого квартала 2010 года, а еще 
депутатам расскажут, как были израсходованы 
средства на организацию и проведение мартов-
ских муниципальных выборов.

В недалекое будущее народные избранники 
заглянут во время разговора о проведении лет-
ней оздоровительной кампании. Кроме того, 
запланированы изменения в несколько целевых 
программ и передача муниципального имущества 
нескольким государственным учреждениям и 
общественным организациям.

 хОккей
У Магнитки  
есть чемпион
ЗВеЗДная сборная россии не завоевала 
ожидаемого золота на чемпионате мира 
в Германии.

Дружины Вячеслава Быкова еще хватило на то, 
чтобы сломить сопротивление хозяев турнира в 
полуфинале: отыграть пропущенную в первом 
периоде шайбу и выйти вперед за минуту и 
пятьдесят секунд до сирены. Спасительные голы 
Евгения Малкина и Павла Дацюка стали для 
каждого из них пятыми на чемпионате.

Решающий матч за первое место россияне 
провели с соперником, которого у них могло 
не быть. В восьми секундах от поражения на-
ходилась Чехия в полуфинальном поединке со 
шведами, но отыгралась и второй раз подряд 
победила в серии буллитов (оба раза благодаря 
решающему броску Яна Марека). Чешский на-
тиск продолжился и в финале, который начался 
для России с пропущенной на 20-й секунде 
шайбы. Успех Якуба Клепиша на исходе вто-
рого периода развил Томаш Ролинек. Усилий 
россиян хватило лишь на то, чтобы подарить 
надежду за тридцать шесть секунд до конца, 
когда вновь отличился Павел Дацюк. Но этого 
оказалось мало, чтобы в третий раз подряд стать 
сильнейшими на планете.

Как бы ни было, а Магнитка без чемпионства 
не осталась. Ян Марек, в нынешнее межсезонье 
переходящий в ЦСКА, и Томаш Ролинек, продлив-
ший контракт с «Металлургом», внесли заметный 
вклад в победу своей сборной. Стоит отметить и 
большую компанию бывших и нынешних игроков 
«Металлурга», ставших серебряными призерами. 
Это – вратарь Василий Кошечкин, защитники 
Виталий Атюшов, Сергей Гончар и Дмитрий Ка-
линин, нападающие Николай Кулемин, Евгений 
Малкин и Сергей Федоров.

Вскоре после окончания матча главному тре-
неру сборной Вячеславу Быкову позвонил пре-
зидент страны Дмитрий Медведев. Он поздравил 
команду с серебром и попросил передать игрокам 
слова благодарности за красивую игру. Как со-
общила пресс-служба Кремля, глава государства 
вместе с сыном болел за хоккеистов до последней 
секунды.

Когда в товарищах  
согласье есть

промышленники и правительство  
договорились о сотрудничестве
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Активисты  
политических 
партий города  
увидели,  
как варят сталь

В условиях кризиса 
ММК не свернул  
инвестиционных  
программ
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так соВпало, что два дня под-
ряд на минувшей неделе власть и 
бизнес провели время в общении 
друг с другом.

Губернатор области Михаил Юревич 
прибыл на заседание областного 
союза промышленников и пред-

принимателей, когда свежи были вос-
поминания об аналогичной встрече, 
которую на федеральном уровне провел 
премьер-министр страны Владимир 
Путин. Как член бюро правления Рос-
сийского союза промышленников и 
предпринимателей председатель совета 
директоров ОАО «ММК» Виктор Рашни-
ков стал участником диалога в Москве, 
как президент областного союза – в 
Магнитогорске. От очевидца столичного 
заседания журналисты узнали о вопро-
сах, которые руководители крупных ком-
паний ставили перед правительством.

Как рассказал Виктор Рашников, тема 
налоговой политики государства остает-
ся среди первоочередных. Переговоры 
проходят с разной степенью успеха, но 
определенные сдвиги есть. Так, напри-
мер, существенно удалось сократить 
срок возврата НДС – с семи до четырех 
месяцев, а также отсрочить до 2011 года 
новое исчисление социального налога. 
Другая вечная история – уменьшение 
налога на прибыль в той ее части, кото-
рая инвестируется в производство.

– Понятно желание министра финан-
сов Кудрина, который присутствовал на 
встрече, как можно больше наполнить 

бюджет, – подчеркнул Виктор Рашников. 
– Но Российский союз промышленников 
и предпринимателей выступает за пяти-
летний мораторий на повышение нало-
гов, считает, что в нынешней ситуации 
оно не пойдет на пользу экономике.

«Что хорошо Форду, то хорошо Аме-
рике», – классический заокеанский 
принцип у нас пока не взят на воору-
жение. Но любой из приехавших в 
Магнитку руководителей предприятий 
мог по праву перефразировать эту 
формулу. Без стабильной 
работы ММК, ЧТПЗ, авто-
завода «Урал» и других ло-
комотивов южноуральской 
экономики невозможно 
обеспечить благополучие 
региона. Нельзя сбрасы-
вать со счетов малый и средний биз-
нес, где работников не меньше, чем 
на промышленных гигантах. Их вес и 
возможности еще позволяют противо-
стоять чиновничьему произволу, те же, 
кто в «легких весовых категориях»,часто 
остаются без защиты. Судя по всему, 
губернатора эта ситуация заботит, иначе 
бы не уделялось ей столько внимания. 
Некоторые заявления главы региона 
выглядели программными.

– Буду лично оказывать любую по-
мощь в развитии бизнеса, готов рас-
сматривать наиболее интересные 
проекты. – заявил Михаил Юревич во 
вступительном слове. – Специально под-
черкиваю это, чтобы все понимали нашу 
заинтересованность. Кризис научил 

власть бережно относиться к бизнесу. Те 
страны, где этого нет, никогда не станут 
богатыми.

Позднее, развивая эту мысль в раз-
говоре с журналистами, губернатор 
озвучил сверхзадачу – изменить мен-
тальность у представителей контроли-
рующих органов, которые научились 
только наказывать и по-другому работать 
не умеют. И, конечно, не обошлось без 
упоминания модернизации, инновации 
и тому подобных терминов, введенных 

в лексикон руководите-
лей всех уровней. В об-
ласти центром научных 
разработок определен 
Южно-Уральский госу-
дарственный универ -
ситет, возможности ко-

торого областная власть намерена по 
полной использовать.

Предложения, звучавшие со стороны 
крупного бизнеса, тоже имели практи-
ческий смысл. Председатель совета ди-
ректоров Челябинского трубопрокатного 
завода, первый вице-президент Союза 
промышленников и предпринимателей 
Александр Федоров выступил против 
иллюзии борьбы с безработицей. По 
его мнению, от создания временных 
рабочих мест и выплаты пособий пользы 
мало. Огромные суммы, которые на эти 
цели тратит государство, лишь порожда-
ют иждивенчество. Куда полезнее для 
страны и для людей было направить их 
на организацию новых производств и 
переобучение персонала.

Генеральный директор автозавода 
«Урал» Виктор Корман привлек внима-
ние к территориальному заказу. Узок 
круг предприятий, работающих над его 
выполнением, а расширение этого спи-
ска помогло бы многим вырабатывать 
стратегию, согласовывать и планиро-
вать производственные программы. 
Внутриобластной кооперации мешает 
также информационный вакуум вокруг 
продукции, выпускаемой южноуральски-
ми предприятиями. В соседней Сверд-
ловской области создан специальный 
банк данных, нашей тоже бы не мешало 
его иметь.

Обговорили на совещании и пер -
спективы нового соглашения о сотруд-
ничестве между СПП и правительством 
области. Сроки подписания еще не обо-
значены, но принципиальное отличие от 
прежнего документа озвучено. Как по-
яснил исполнительный директор Союза 
промышленников и предпринимателей 
Павел Рыжий, отныне крупные пред-
приятия возьмут на себя обязательства 
по среднему уровню зарплаты, затратам 
на охрану труда и социальным програм-
мам для сотрудников. Соблюдение этих 
трех условий станет доказательством 
социальной ответственности бизнеса, о 
чем сейчас много говорят, а еще – га-
рантией поддержки со стороны области 
инвестиционных проектов.

Так, рука об руку бизнес и власть пой-
дут по пути модернизации 

ДмитРий сКляРов 
фото > ДмитРий Рухмалев

Без разговоров  
о модернизации  
не обошлось
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КаК уже рассказывалось в 
субботнем номере «ММ», боль-
шую часть вопросов на пресс-
конференции журналисты  
адресовали председателю со-
вета директоров акционерного 
общества Виктору Рашникову. 

Комментируя годовой отчет, он 
подчеркнул, что прошедший 
период был непростым для 

всей российской экономики. «Тем 
не менее, мы достойно прошли этот 
нелегкий период. Кризис подтвердил 
правильность реализуемой нами 
стратегии. Эта стратегия направлена 
на создание современной произ-
водственной площадки, также на 
освоение новых видов продукции с 
высокой добавленной стоимостью, 
востребованных на перспективных 
мировых рынках, в первую оче-
редь – в России», – отметил Виктор 
Рашников.

Годовой объем производства стали 
на ММК в 2009 году составил 9,618 
миллиона тонн (по сравнению с 
11,957 миллиона тонн в 2008 году), а 
товарной металлопродукции – 8,764 
миллиона тонн (10,911 млн. тонн в 
2008 году). Доля продукции с высо-
кой добавленной стоимостью в 2009 
году составила 27,4 процента (по 
сравнению с 24,9 процента в 2008 
году). ММК по-прежнему занимает 
ведущие позиции в металлургиче-
ской отрасли страны, выпуская 17 
процентов от общего производства 
металлопроката в России.

ММК достиг высоких финансовых 
показателей в 2009 году, получив 
максимальную для российских ме-
таллургов прибыль – 219 миллионов 
долларов США. Выручка ММК в 
2009 году составила свыше пяти 
миллиардов долларов США. Кроме 
того, Магнитка стала лидером в от-
расли по темпам восстановления 
рентабельности. 

Высокая рентабельность ММК в 
условиях кризиса обусловлена эф-
фектом от осуществленных ранее ин-
вестиций в проекты по модернизации 
активов и освоению востребованной 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью. В настоящее время эти 
вложения позволяют генерировать 
необходимый денежный поток и под-
держивать высокую рентабельность. 
ММК продолжает развиваться и 
инвестировать в свое производство. 
В прошлом году объем капитальных 
вложений ММК составил 28 миллиар-
дов 547 миллионов рублей, или 899 

миллионов долларов. Среди крупней-
ших завершенных объектов капи-
тального строительства – комплекс 
толстолистового стана «5000» в ЛПЦ-9 
и агрегат полимерных покрытий но-
мер два в цехе покрытий. Кроме того, 
продолжилась реконструкция стана 
«2500» горячей прокатки в ЛПЦ-4.

– Несмотря на то, что в самые слож-
ные времена нам пришлось отложить 
часть инвестиционных проектов, 
мы вернулись к ним с улучшением 
экономической ситуации, – под-
черкнул первый руководитель ММК. 
– В настоящее время продолжается 
строительство комплекса холодной 
прокатки. Его основное назначение 
– выпуск высококачественного хо-
лоднокатаного и оцинкованного про-
ката для автомобильной промышлен-
ности, а также для производителей 
бытовой техники и для строительной 
отрасли. Мощность 
комплекса два мил-
лиона тонн продук-
ции в год. Рассчиты-
ваем ввести в строй 
стан «2000» к концу 
следующего года.

Подробно о «двух-
тысячнике» расска-
зал первый вице-
президент управ-
ляющей компании 
ММК по стратегическому развитию 
и металлургии Рафкат Тахаутдинов, 
когда журналисты поинтересовались, 
будет ли востребована его продук-
ция, ведь российский автопром все 
больше ориентируется на сборку 
зарубежных машин.

– Еще как будет! Пуска «двухты-
сячника» ждут с нетерпением, – уве-
ренно ответил Рафкат Спартакович. 
– Качество автолиста, который мы 
начнем производить уже в сле-
дующем году, будет соответствовать 
требованиям ведущих западных 
автокомпаний.

На днях в составе российской деле-
гации Виктор Рашников участвовал в 
рабочем визите Президента России 
Дмитрия Медведева в Турцию. Те-
перь проект ММК–Атакаш рассма-
тривается через призму нового витка 
укрепления российско-турецких 
деловых контактов. Виктор Рашников 
считает это решение стратегически 
правильным.

– Мы уверены в перспективности 
данного проекта, – отметил он. – С 
его реализацией усилятся наши по-
зиции на растущих рынках Турции 
и Ближнего Востока. В апреле на 

заводе ММК-Atakas осуществлен 
пуск агрегата непрерывного горячего 
цинкования. Проектная мощность 
агрегата 450 тысяч тонн проката 
в год.  Часть этой продукции будет 
реализовываться, часть – использо-
ваться в качестве подката для даль-
нейшего производства на агрегате 
полимерных покрытий мощностью 
200 тысяч тонн в год, который введен 
в эксплуатацию в январе этого года. 
Реализация турецкого проекта про-
двигается в соответствии с графиком 
строительства. Расчетная мощность 
проекта 2,3 миллиона тонн плоского 
металлопроката в год для поставок 
как на внутренний турецкий рынок, 
так и на экспорт. Планируемый объем 
производства на предприятии в 2010 
году – 500 тысяч тонн. Завершить 
это строительство мы планируем в 
декабре текущего года.

В рамках сы -
рьевой стратегии, 
одним из направ-
лений которой яв-
ляется увеличение 
переработки же-
лезосодержащих 
отходов производ-
ства, в 2009 году 
завершено строи-
тельство установки 
по переработке 

шлаков «Амком-1». В начале 2010 
года реконструкция данной установ-
ки позволила повысить ее произво-
дительность до 1,5 миллиона тонн в 
год. К концу 2010 года на ММК будет 
работать уже три таких установки.

Покупка в 2009 году сырьевых 
активов – контрольного пакета акций 
угольной компании «Белон» и компа-
нии «Профит», на 100 процентов обе-
спечивающей ММК металлическим 
ломом, существенно укрепила сырье-
вую безопасность ММК. Были также 
озвучены вопросы корпоративного 
управления, экологической поли-
тики, социальной ответственности 
предприятия и развития персонала. 
Виктор Рашников отметил: «В 2009 
году мы создали прочную основу для 
повышения эффективности компа-
нии и улучшения производственных 
и финансовых показателей предыду-
щих лет по мере восстановления 
экономики». Он также выразил благо-
дарность всему трудовому коллективу 
компании за поддержку, мастерство 
и добросовестную работу.

Первый заместитель губернато-
ра Челябинской области Сергей 
Комяков, принимавший участие в 

годовом собрании акционеров, дал 
высокую оценку результатов работы 
Магнитогорского металлургического 
комбината в 2009 году: «Хочу от 
имени губернатора Челябинской 
области Михаила Юревича и пра-
вительства области поблагодарить 
за приглашение принять участие в 
годовом собрании акционеров ОАО 
«ММК» и выразить глубочайшее удо-
влетворение и уважение к тем резуль-
татам, которые продемонстрировал 
комбинат. Они свидетельствуют об 
управленческих талантах и профес-
сионализме руководящей команды 
ММК. Даже в самый непростой 
период кризиса на комбинате была 
сохранена и определенная норма 
прибыли, были инвестиции в произ-
водство... Будучи в Магнитогорске 
три дня назад в составе делегации гу-
бернатора области, я впервые после 
пятнадцатилетнего перерыва побы-
вал на комбинате – и я не узнал его. 
Это – совсем другое предприятие, 
другие цехи, другое оборудование 
и другие технологии. И это не может 
не вызывать глубочайшего уважения 
всех жителей Челябинской области. 
Углубляется и интеграция ММК с дру-
гими предприятиями региона. ММК 
освоил добычу и переработку желез-
ной руды на мощностях Бакальского 
рудоуправления, которое без этого бы 
просто погибло. Комбинат реально 
занимается улучшением экологиче-
ской ситуации, вкладывая средства 
в природоохранные мероприятия и 
рекультивацию земель. И это тоже не 
может не вызывать уважения. Магнит-
ка всегда была исключительно значи-
ма для Челябинской области, и она, 
конечно, такой и будет оставаться. И 
могу вас заверить, что правительство 
области в новом составе также будет 
поддерживать ваш коллектив, как оно 
это делало всегда». 

Глава администрации Магнитогор-
ска Евгений Тефтелев особо подчер-
кнул социальный аспект: «На фоне 
кризиса ММК не свернул ни одной 
социальной программы, начиная от 
поддержки пенсионеров, заканчи-
вая шефством над школами города. 
Комбинат продолжает вкладывать 
средства в образование, здравоох-
ранение, развивает спорт. Успешная 
работа ММК в конце прошлого и 
начале нынешнего года позволила 
городу погасить дефицит бюджета и 
образовать дополнительные доходы, 
которые мы направим на развитие и 
благоустройство Магнитогорска» 

фото > дмитрий рухмалев

  В 2009 году ММК получил максимальную для российской металлургии прибыль – 219 миллионов долларов
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Таможенный союз
ПеРВого июля заработает общая таможня 
России–Беларуси–Казахстана.

Премьеры России, Беларуси и Казахстана 21 мая в 
Петербурге утрясли последние вопросы по созданию 
общего Таможенного союза, который «откроется» 1 июля 
нынешнего года. Общая таможня станет первым этапом 
в строительстве единого экономического пространства 
трех стран.

 календарь
Памятная дата
ДеПутаты госДуМы приняли в третьем, окон-
чательном чтении закон о введении в России 
новой памятной даты.

28 июля Русская православная церковь (РПЦ) отмечает 
День памяти князя Владимира. Напомним, этот святой 
согласно «Повести временных лет» 1022 года назад кре-
стил киевлян, а впоследствии и всю Русь. И тем самым 
определил культурное и историческое развитие нашего 
государства.

День крещения Руси отмечался в царское время, но 
позже о нем забыли вплоть до 1988 года, когда компартия 
все-таки решила отметить 1000-летие крещения Руси.

И вот теперь по предложению РПЦ 28 июля станет хоть 
и не выходным, но девятой по счету памятной датой (закон 
еще предстоит утвердить Совету Федерации и президен-
ту). Сейчас, напомним, в российском календаре 8 памят-
ных дат: День космонавтики (12 апреля), День памяти и 
скорби (22 июня – дата начала Великой Отечественной 
войны), День партизан и подпольщиков (29 июня), День 
солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября, годов-
щина трагедии в Беслане), День Октябрьской революции 
(7 ноября), День Героев Отечества (9 декабря), День 
Конституции (12 декабря), День российского студенчества 
(25 января).

 Юбилей
Ильменам – 90
ильМенсКоМу заПоВеДниКу исполнилось 90 
лет. Этому событию была посвящена междуна-
родная конференция.

Ученые из разных городов России обсудили разнообра-
зие флоры и фауны заповедника, состояние особо охраняе-
мых природных территорий. В Ильменах обнаружено 50 
стоянок древнего человека, выявлено 268 минералов, из 
них 16 – впервые в мире. Сотрудники заповедника при-
нимали активное участие в работе над Красной книгой 
Челябинской области.

 лотерея
«Дикий» бизнес
заКоноДательстВо для лотерейного бизнеса 
будет ужесточено.

Пока в России лотерейный бизнес можно назвать «ди-
ким». В целом, по оценкам за 1998–2000 годы, в России 
ежегодно проводилось более трехсот лотерей. И лишь 
половина их была зарегистрирована. Депутаты Госдумы 
намерены выработать ясную позицию государства: кто 
и какие лотереи должен проводить, как должно регла-
ментироваться распределение доходов, на какие цели 
они могут использоваться, какой процент отчислять в 
государственный бюджет.

  милосердие

Поможем Ане

у алениной ани 2005 года рождения сахарный 
диабет первого типа.

Требуется установить аппарат (инсулиновую помпу), 
который контролирует состояние сахара в крови. Стои-
мость лечения составляет около 450 тысяч рублей. Личных 
сбережений у семьи на сегодня нет, так как на диагностику 
были израсходованы кредитные средства.

Семья в одиночку не в состоянии решить эту проблему 
и собрать необходимую сумму на лечение единственной 
дочери.

Просим всех откликнуться. Помочь семье Алениных 
можно, перечислив денежные средства на расчетный счет 
Магнитогорского городского благотворительного обще-
ственного фонда «Металлург».
Реквизиты:
455021 Челябинская область
г. Магнитогорск, пр. Сиреневый, 12
Тел: факс (3519) 40-12-57, 40-42-39
Р/сч. 40703810900000100061
в «КУБ» ОАО г. Магнитогорска
Кор. сч. 30101810700000000949
БИК 047516949  ИНН 7445040057
КПП 744501001 ОКПО 21503219
ОКОНХ 98600  ОКАТО 75438369000
ОГРН 1027400001386 КБК нет
Формулировка для платежного поручения: «Благотво-

рительное пожертвование на операцию Алениной Анны» 
НДС не предусмотрен.

Стратегия  
созидания

Пресс-конференция, посвященная тридцатому, 
юбилейному собранию акционеров ОАО «ММК»

В условиях кризиса 
ММК не свернул  
ни одной  
инвестиционной  
и социальной  
программы

 надругательство  
над памятьЮ

МаРКса, 169. на высоте двух метров 
рядом с окнами магазина намалевали 
свастику. и это не единственное место 
в городе, где можно увидеть символ фа-
шизма и нацистской жестокости, да еще 
в год празднования юбилея Победы. Это 
кощунство, надругательство над памятью 
тех, по ком прошлась война. 

Конечно, пачкал стену несмышленыш, может, 
еще школьник. А кем обучен, в какой семье взра-
щен? Уж конечно, не в династии, пережившей 
военную трагедию вместе с Россией. Прежде хоть 

функционеры пытались управлять формированием 
поколения. А что теперь в Интернете и на улицах? 
По телерепортажам мы знаем, как «бравые молод-
цы» в масках  из организации вроде «Славянской 
жизни» дружно вскидывают руки в нацистском 
приветствии…

Нас учили реальному восприятию мира, в том 
числе пониманию сути фашизма. Мы теперь 
семидесятилетние. Страшно, что нет тесной 
связи в понимании мира между нашим поколе-
нием и юными. А кто-то должен сказать юнцам, 
нарисовавшим свастику, что они не понимают 
самой сути дела. Свастика – атрибут идеологов 
агрессивного фашизма, который отвергает саму 
сущность рядового человека, говоря русским, 
цыганам, евреям, полякам и другим народам: 
«Смирись с участью изгоя, раба у высшей расы».  

Одиннадцать миллионов советских граждан  ста-
ли жертвами лагерей смерти, погибнув в газовых 
камерах, ледяных бараках и операционных, 
где проводили смертельные эксперименты над 
живыми.

Предприниматель, на чьем магазине намале-
вали свастику, ходил мимо, делая вид, что ничего 
не замечает: его бизнесу сей пиар не помеха. 
Управдом распорядилась замазать фашистский 
символ. Но и теперь, проходя вдоль злосчастной 
стены и зная, что скрыто под слоем краски, не-
вольно думаю: пережить бы этим мазилам хоть 
часть того детства, что досталось нам в войну. 
Мы выросли без родителей – война унесла их 
в никуда.

НиКолай ЧуСовитиН,  
ветеран труда, воспитанник детского дома ммК

Свастика на углу дома моего
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 Проект
«Религиозная»  
собственность
Со Следующего года в России может на-
чаться массовая передача церквей, мечетей 
и синагог религиозным организациям.

Об этом говорится в проекте федерального закона 
«О передаче религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности». До-
кумент уже одобрен комиссией по вопросам религи-
озных объединений под руководством вице-премьера 
Александра Жукова. В недельный срок он будет вне-
сен в Правительство РФ и, по прогнозам, до конца 
года принят Госдумой.

 Закон
Шесть лет  
за самогонку
гоСдума приняла в первом чтении антиалко-
гольные поправки в уК РФ.

Если поправки пройдут все три чтения, производи-
телей нелегального алкоголя будут штрафовать на сум-
му до миллиона рублей или сажать в тюрьму. Сейчас 
им грозит штраф до 200 тысяч рублей. Прежде всего 
нововведение касается заводов, которые подпольно 
гонят паленую водку в промышленных масштабах. Но 
оно затронет и индивидуалов-самогонщиков, которые 
продают свой продукт.

 атлас
Умирают языки
юНеСКо опубликовала свежий выпуск атласа 
вымирающих языков.

Атлас выходит с 1950 года. С того времени безвозврат-
но исчезло 200 языков народов мира.

Языки классифицируются по шести категориям. 
В нашей стране сегодня «находятся в безопасности» 
русский и татарский языки. «Вызывает опасение» со-
стояние 20 языков (например, якутского и тувинского). 
49 языков, среди которых удмуртский и калмыцкий, 
«находятся под угрозой исчезновения». Нивхский, чу-
котский, карельский, согласно атласу, пребывают «в 
критическом состоянии». Всего на грани исчезнове-
ния в РФ – 136 языков. Ранее безвозвратно утрачены 
айнский, югский, убыхский языки.

– В принципе, – сообщили в Государственном ин-
ституте русского языка им. Пушкина, – исчезнове-
ние языков – объективный процесс, наблюдающийся 
во всех регионах мира с самыми разными уровнями 
экономического развития. Первые признаки угрозы 
исчезновения проявляются, когда в том или ином со-
обществе родной язык перестают изучать 30 процен-
тов детей.

 ПогранЗастава
Влияние Москвы
аНалитичеСКие цеНтРы всего мира про-
должают обсуждать серьезные политические 
изменения на пространстве, занимаемом еще 
20 лет назад СССР. Все отмечают рост влияния 
москвы.

События только последнего года подтверждают та-
кие выводы. Это победа на выборах президента Укра-
ины – сторонника дружбы с Россией В. Януковича. 
А также свержение президента Киргизии К. Бакиева, 
фактически водившего Кремль за нос своей проамери-
канской политикой.

На очереди – Грузия. В частности, почти все полити-
ческие деятели этой страны не оставили без внимания 
сообщение о взятии погранвойсками ФСБ России Мами-
сонского перевала. Российские СМИ сообщали, что там 
построена и функционирует погранзастава. Но в Тбили-
си считают этот перевал своей территорией. Появление 
погранзаставы воспринято там как свидетельство подго-
товки Москвы к очередной войне с Грузией.

Перевал имеет серьезное военно-стратегическое 
расположение. Он нависает над центральной Грузи-
ей. Удар с него позволил бы рассечь территорию этой 
страны пополам, ввести войска между Тбилиси и Ку-
таиси и выйти в тыл грузинским войскам, защищаю-
щим столицу Грузии от удара в лоб.

В Грузии вспомнили, что именно такая схема уда-
ра – через Мамисонский перевал – была использована 
Красной армией РСФСР в 1921 году для освобожде-
ния этой страны, пишет еженедельник «Аргументы 
недели».

Политика  общество
 фотоакция

День бизнеса
В магНитогоРСКе пройдут мероприятия, приуроченные к дню 
российского предпринимательства.

27 мая страна уже третий раз будет отмечать этот праздник. Накануне в фойе 
городской администрации была открыта фотовыставка «Крупный план мало-
го бизнеса». В проекте приняли участие предприниматели, на протяжении не-
скольких лет олицетворяющие средний и малый бизнес Магнитки.

Идея организации фотоакции принадлежит самим предпринимателям, ко-
торые каждый год стараются привлечь внимание к своему профессионально-
му празднику чем-то новым. На торжественном открытии выставки малого 
бизнеса города мэр Евгений Тефтелев отметил: «Предприниматели Магни-
тогорска не только создают новые рабочие места, но и формируют здоровую 
конкурентную среду, способствующую повышению качества производимых 
товаров и услуг». 

На выставке можно познакомиться с наиболее активными представите-
лями городского бизнес-сообщества. Показаны, пожалуй, все сферы дея-
тельности, различные направления экономики: производство компонентов 
и деталей для автомобилей, сборочных конвейеров – ЗАО «БелМаг», типо-
графские услуги – Магнитогорский Дом печати, формирование комфортной 
бизнес-среды для начинающих предпринимателей – Магнитогорский ин-
новационный бизнес-инкубатор, курьерские услуги и экспресс-доставка – 
компания «Поста» и многое другое. По словам организаторов, весь спектр 
малого предпринимательства Магнитогорска в подобном формате отразить 
невозможно. Впрочем, в дальнейшем выставка обещает стать традиционной 
и расширить состав участников. Об этом от лица бизнес-сообщества сооб-
щила организатор выставки – президент магнитогорского отделения неком-
мерческого партнерства «Союз женщин-предпринимателей Челябинской об-
ласти» «Союз успеха» Светлана Чистякова.

Наша экскурсионная команда 
хоть и перемешивается в про-
извольном порядке, но принад-
лежность к четырем неравным 
группам считывается невоору-
женным взглядом. 

По блокнотам и микрофонам 
узнаешь журналиста.  По почтен-
ному возрасту – коммуниста. 

По демократичной одежде  – «еди-
норосса». По строгому костюму – 
«элдэпээровца». Компанию могли 
дополнить «справедливороссы» – 
они также получили приглашение. 
Но предпочли отказаться. 

Пока собирается группа, бес -
партийная корреспондент «ММ» 
оказывается в блоке с комму -
нисткой: расспрашиваю соседку 
по экскурсии – активистку КПРФ 
Александру Гусеву – о годах работы 
на комбинате. 

Ей есть что порассказать: в со-
рок втором девчонкой производила 
гильзы для снарядов в новомеха-
ническом цехе. Узловатый указа-
тельный палец – напоминание о 
травматичном труде. Через год стала 
браковщицей на производстве этих 
гильз: из десятитысячной партии вы-
борочно проверяла тысячу, контро-
лировала загрузку в вагоны и несла 
личную ответственность за исправ-
ность каждой гильзы. На слуху были 
истории с других заводов, когда брак 
на этом этапе превращал снаряды 
в небоеспособные. А за это – три-

бунал. И однажды она, сдерживая 
слезы от страха перед собственной 
решимостью, настояла на задержке 
целой партии и вызвала среди ночи 
военпреда, когда показалось, что 
внутри металлического цилиндра 
трещина. Срочная экспертиза по-
казала: опасения напрасны – про-
сто лак изнутри лег неровно. Но ее 
поняли – рисковать было нельзя, и 
не наказали за перестраховку, а по-
терянное время наверстали. 

После войны Александра Гусева 
много лет курировала ММК в каче-
стве партработника. 
Был, правда, боль-
шой период «раз -
луки», когда партия 
оказалась не у дел. 
Но в 2008-м Алек-
сандра Ивановна 
побывала на такой 
же экскурсии по комбинату, как 
сегодняшняя, организованная отде-
лами информации и общественных 
связей и научно-технической инфор-
мации ОАО «ММК». 

В автобусе разбираем каски, вы-
слушиваем инструктаж по технике 
безопасности. «Фотографировать 
можно?» – «Можно». И с этой минуты 
до конца маршрута экскурсанты за-
печатлевают на «цифру» цехи и сами 
позируют на фоне технопейзажа: вот 
они, истинные туристы. Маршрут: 
девятый листопрокат – стан «5000» 
горячей прокатки, доменный и 
кислородно-конвертерный, цех по-

крытий – агрегаты непрерывного 
горячего цинкования и полимерных 
покрытий – одни из самых значи-
мых и самых зрелищных объектов 
комбината. 

Первая остановка – на «пятиты-
сячнике». Коммунистка Александра 
Гусева поражена: два года назад 
здесь были только стены, а год назад 
запущено мощное производство. 

На доменном производстве цифры 
впечатляют: за первый квартал – 
2236 тысяч тонн чугуна. В среднем 
за смену на печи – двенадцать пла-

вок. Производ-
ственная мощ-
ность агрегата 
непрерывного 
горячего цин -
кования № 2 в 
цехе полимер -
ных покрытий 

– 450 тысяч тонн в год. И произ-
водство здесь действительно чистое, 
как и говорил комбинатский экскур-
совод. А еще узнаем: наш комбинат 
в России – монополист по производ-
ству белой жести. В диалогах гостей 
и хозяев упоминание о комбинате 
часто звучит в связке со страной, 
подтверждая слоган-растяжку на 
агрегате цинкования: «Сильная ком-
пания  – сильная страна». 

Гости обсуждают перспективы 
ближайших конкурентов комби -
ната, устанавливающих мощные 
прокатные станы, вспоминают 
историю доменных печей, инте-

ресуются технологией. Обычно 
все вопросы – перед посещением 
очередного объекта. Во время 
осмотра шумновато для расспро-
сов, да и процессия растягивается 
по пешеходным дорожкам, мости-
кам и ступеням. А порой на ходу 
экскурсоводами становятся и сами 
экскурсанты: среди «единороссов» 
есть производственники со смеж-
ных предприятий, знакомые с об-
щими принципами металлургии. 

Но, по большому счету, объясне-
ния на экскурсии не нужны. Мы на-
блюдаем прокатку заготовок, плавку 
чугуна, загрузку металлолома и вы-
плавку стали, цинкование листа… А 
то, что можно увидеть – внятные, 
отточенные историей металлургии 
технологические действия, вполне 
сопоставимые с бытовыми, что и 
отразилось в терминологии: ковши, 
выплавка, варка, прокатка… Да еще 
усиленные огневой мощью. Пусть 
для понимания технологии процесса 
не у всех хватает специальных зна-
ний – дело вообще не в этом. Того, 
что мы видим, – достаточно, чтобы 
оценить ответственность и красоту 
сложной работы с металлом. Это – 
выше знания или принадлежности к 
партии: труд – это вечное. Недаром 
на прощание гости интересуются, 
возможно ли организовать новую 
экскурсию. Безусловно: комбинат 
рад гостям 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > евгеНИй рухмАЛев 

Для городского партийного актива  
была организована экскурсия на ММК

Снимок  
на фоне стана

Часто в разговорах 
звучало упоминание 
о комбинате  
в связи со страной

СоглаСНо пРиКазу министра 
образования и науки андрея Фур-
сенко теперь каждый учитель 
обязан проходить аттестацию раз 
в пять лет, сообщает «Российская 
газета».

–До сих пор это было делом добро-
вольным, – поясняет замглавы 
департамента госполитики в об-

разовании Минобрнауки Елена Низиенко. 
– Потому многие учителя говорили: «Зачем 
нам это? Мы проработали 20 лет, получим 
сразу 12-й разряд, который равнозначен 
второй квалификационной категории, и 
никакие аттестационные процедуры про-
ходить не будем».

С 1 января у учителей появится воз-
можность, а главное – мотивация не-
прерывно повышать квалификацию. 
Новые правила предусматривают два 
вида аттестации. Та самая – обязатель-

ная – проводится с целью убедиться, что 
педагог соответствует занимаемой долж-
ности. И направляет его на аттестацию 
работодатель, т. е., например, директор 
школы. От обязательной ат тестации 
освобождены учителя, проработавшие 
на своей должности менее двух лет, а 
также беременные и те, кто находится в 
декрете или в отпуске по уходу за ребен-
ком. Они смогут пройти аттестацию не 
ранее чем через два года после выхода 
из отпуска.

Второй вид аттестации – на соответ-
ствие уровня компетентности учителя 
первой или высшей квалификационной 
категории. Это уже добровольное дело 
каждого педагога. Для получения этих 
категорий учитель должен владеть совре-
менными образовательными методика-
ми, информтехнологиями, а его ученики 
должны стабильно показывать хорошие 
и отличные результаты учебы. Срок дей-

ствия квалификации – пять лет. Если вдруг 
по решению комиссии учитель окажется 
«несоответствующим», работодатель 
вправе перевести его на более подходя-
щую вакантную должность, отправить на 
курсы повышения квалификации.

Как будет проходить аттестация? Будут 
ли учителя сдавать экзамены? Можно 
сказать и так.

– Есть квалификационные требования 
к педагогу. И он в каждый момент своей 
работы в школе должен этим требова-
ниям соответствовать, – говорит Елена 
Низиенко. – Это и будут проверять ре-
гиональные аттестационные комиссии. В 
форме собеседования или даже письмен-
ного экзамена. После такого экзамена 
педагогу выдадут аттестационный лист, 
где будет записано: «Прошел аттестацию 
на подтверждение соответствия занимае-
мой должности» или «Присвоена такая-то 
квалификационная категория» 

Экзамен для учителя
Новые правила аттестации педагогов
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ПАМЯТЬ ЖИВА
26 мая исполня-
ется 2 года, как 
нет с нами лю-
бимого сыноч-
ка, брата и отца 
Андрея Алексан-
дровича ПАНЬ-
КОВА. Помним, 
любим, скорбим. 
Помяните все, 
кто его любил и 
помнит, вместе 
с нами.

Родные и 
близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
25 мая испол-
няется 40 дней, 
как ушла от нас 
любимая жена, 
мать и бабуш-
к а  З и н а и д а 
Константинов-
на ГАЗИЗОВА. 
Помним, скор-
бим, любим. Кто 
знал ее, помя-
ните вместе с 
нами.

Муж, дети,  
внук

ПАМЯТЬ ЖИВА
25 мая – 3 года, 
как не стало за-
мечательного, 
доброго челове-
ка Николая Яков-
левича  КРАС -
НОПИВЦЕВА. С 
годами боль не 
утихает. Он оста-
вил о себе самую 
светлую память.
Помяните,  кто 
знал его, в этот 
день.

Родные

ПРОДАМ
*Дом за Казачьей переправой (ул. Ло-

говая, 10). Т. 8-908-585-9436.
*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Гараж. Т. 8-909-093-2812.
*Сад «Металлург-3». Т. 8-909-093-

2812.
*Евровагонка (сосна, липа), доска 

пола, фанера. Т.: 29-63-24, 8-904-973-
4143.

*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-3616, 
8-906-899-7836.

*Шлакоблок рубленый, строитель-
ный. Т. 456-123.

*Мотоблок «Урал», 5 л. с. Т. 8-922-
697-0552.

*Поликарбонат бесцветный, цветной. 
Т. 45-48-48.

КУПЛЮ
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Квартиру. Т. 43-11-67.
*Квартиру. Т. 43-13-42.
*Квартиру. Услуги риелтора 10000 р. 

Т. 45-98-70.
*Малосемейку, однокомнатную квар-

тиру в любом районе. Т. 26-44-77.
*Комнату в любом районе. Т. 26-44-

77.
*Квартиру. Т. 43-01-43.
*Двухкомнатную кв. в Правобереж-

ном, Орджоникидзевском р-нах. Т. 26-
44-77.

*Трехкомнатную кв. в Правобереж-
ном, Орджоникидзевском р-нах. Т. 26-
44-77.

*Акции. Т. 8-906-899-6101.
*Ванну, холодильник, плиту на метал-

лолом. Т. 45-44-94.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-871-17-

83.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Посуточно. Час 100 р. Т. 8-908-572-

0800.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.

*2-комн. кв., сутки – 700 р. Т. 8-963-
093-04-54.

*Двухкомнатную квартиру (оз. Бан-
ное, «Алтынай») на лето. Т. 8-351-901-
91-49.

*Аренда складских помещений пло-
щадью 500 кв. м. на охраняемой терри-
тории в районе Северного перехода. Т. 
8-3519-0422-78.

*Ночь, сутки. Т. 8-909-095-90-79.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложно-

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

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

*Мягкая кровля. Т. 45-19-11.
*Ремонт металлических балконных 

рам и дверей. Т. 8-951-800-86-69.
*Отделка евровагонкой: балконы, по-

мещения. Качественно. Т. 45-45-69.
*Остекление балконов. Алюминий, 

пластик. Вынос, крыши, любая отделка. 
Строительство новых балконов. Т. 45-
05-44.

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

*Отделка балконов евровагонкой. Бы-
стро, качественно. Т.: 21-88-77, 8-912-
803-21-84.

*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Установка замков. Недорого. Т. 

8-906-853-4625.
*Ремонты, сварка, сантехработы. Т. 

8-919-334-2264.
*Строительство садовых домиков под 

ключ. Т. 45-20-21.
*Скульптуры ландшафтные, профес-

сиональные. Т. 45-20-21.
*Печи, камины. Т. 8-909-0999-794.
*Теплицы, каркасы. Дешево. Т. 43-19-

21.
*Заборы, навесы, теплицы. Т. 43-19-

21.
*Теплицы из поликарбоната. Т. 45-05-

44.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Восстановление ванн наливом. www.

allrom.ru. Т. 45-11-70.

*ООО «Акватехнологии» – замена 
водопровода, канализации, отопления. 
Разводка в саду. Гарантия, рассрочка. Т.: 
450-889, 8-912-805-08-89.

*Организация произведет поставку 
оборудования, монтаж скважин, систем 
водоснабжения, отопления и полива. Т. 
49-21-64.

*ООО «Тепломир» выполнит работы 
по установке и замене отопления, водо-
снабжения и канализации. Т. 28-19-20, 
21-09-11.

*ООО «Акватехнологии» – обвязка 
скважин, наружные сети. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

*Сантехработы. Качественно, гаран-
тия. Т.: 8-909-097-8224, 43-13-27.

*Замена водопровода. Т. 8-963-4799-
919.

*ООО «АкваМир». Водопровод, ка-
нализация, отопление. Т. 43-07-60.

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

*Сантехработы. Т.: 21-88-77, 8-950-
733-7574.

*Водопровод, сады, дачи, участки. Т. 
45-07-35.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Электропроводка, гипсокартон, от-

делка. Т.: 28-10-02, 8-951-457-2548.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*Окна, откосы на окна и двери. ПВХ, 

МДФ, ЛДСП. Качество, гарантии, рас-
срочка. Т.: 43-99-33, 8-952-504-74-04.

*Откосы, окна. Недорого. Т. 45-19-11.
*Натяжные потолки. Гарантия, рас-

срочка. Т.: 45-20-33, 8-922-159-90-57.
*Натяжные потолки. Низкие цены! Т.: 

47-35-77, 8-908-087-35-77.
*Мастера на все руки. Т. 43-17-72.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 29-24-51.
*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Скидки, гарантия. Т. 43-11-56. 
*Ремонт холодильников. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д).

*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

зов бесплатно. Т. 45-63-95.
*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Телемастер. Т.: 31-80-52, 8-919-319-

0584.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-906-850-
23-51.

*Телеантенны! «Триколор-ТВ», уста-
новка, «сады». Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны: установка, ремонт. 
Спутниковые телесистемы. Т. 8-912-
301-0796.

*Антенны, «Триколор». Т.: 29-13-14, 
299-00, пр. Ленина, 104.

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

*Ремонт стиральных машин. Т. 49-15-
03.

*Ремонт и настройка компьютеров и 
ноутбуков. Восстановление данных. Т. 
8-919-408-04-98 (Василий).

*Профессиональная компьютерная 
помощь. ООО «Орион АйТи». Т. 49-65-
75.

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*Компьютерная помощь. Т. 8-950-

733-85-04.
*Свободное чтение в раннем возрас-

те. Т. 8-908-586-98-61.
*Подготовка к школе. Т. 22-84-07.
*Помощь в оформлении ипотечного 

кредита. Т. 26-44-77.
*ООО «Виктория». Корпусная мебель 

и на заказ. Кухни, купе, стенки и т. д. Рас-
срочка. Т.: 8-906-851-49-98, 43-16-05.

*Сиделки. Т. 8-908-812-1337.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-09-76013.
*Оперативно «ГАЗели», «Бычки», вы-

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

*«ГАЗели», грузчики, любое время. 
Т.: 46-03-82.

*Высокие «Валдай» 5 м, 4 т, «ГА-
Зель», грузчики. Т. 49-39-43.

*«ГАЗели». Т.: 21-83-13, 8-906-851-
9743.

*«ГАЗели». Т. 8-919-121-8680.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 45-06-70.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-

5353, 43-01-11.
*«ГАЗель»-тент. Т.: 8-982-318-37-60.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.

*«ГАЗель», тент. Т.: 43-93-03, 8-951-
813-7796.

*Грузоперевозки, грузчики. Т. 45-45-
70.

*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Манипулятор. Т. 8-906-871-3454.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.
*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-47, 

8-906-854-07-54.

ТРЕБУЮТСЯ
*Для комплектования фрезерного 

центра нового станочного оборудования 
с ЧПУ: с опытом работы фрезеровщики, 
на зубошлифовальный станок – зубо-
резчики с ЧПУ, токарно-револьверный 
станок – операторы станков ЧПУ, свер-
ловщики. Т.: 24-04-55, 25-45-82.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-902-896-57-56.

*В магазин самообслуживания: про-
давец в кулинарию, гастрономию, с 
опытом. Т. 40-29-44.

*Продавец: «Продукты». Ул. Труда, 
41. Т. 8-909-094-58-51.

*Продавцы в кулинарию, з/п 12 т. р., 
повара, официанты. Т. 26-39-45.

*Продавец на овощи. Т. 452-451.
*Продавец на фрукты. Т. 452-451.
*Швея. Т. 8-961-575-93-92.
*Дополнительный заработок в сво-

бодное от работы и учебы время. Тел. 
для справок: 8-800-2002-700, круглосу-
точно. Звонки по России бесплатные. 

*Приглашаем менеджеров по прода-
жам. Работа в офисе, з/плата от 15 000 
руб. Телефон 8-800-2002-700, круглосу-
точно. Звонки по России бесплатные.  

*В торговую компанию: менеджеры 
для работы в офисе. Запись на собесе-
дование по телефону 8-800-2002-700, 
круглосуточно. Звонки по России бес-
платные.

РАЗНОЕ
*Очевидцев ДТП, произошедшего 

1.05.10 г. в 10.30 м/д а/м «ВАЗ-2112»  
№ С516ХЕ» и «ВАЗ-2115» № Е402ВХ 
на пересечении ул. Сов. Армии и Суво-
рова, т. 8-902-615-0199.

*Дополнительный доход. Т. 8-951-
799-03-68.

Администрация, профком, совет ве-
теранов ЖДТ и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по по-
воду смерти ветерана труда и тыла, 
почетного пенсионера ОАО «ММК»

ЦАРЕВОЙ
Тамары Романовны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив  лаборатории охраны 
окружающей среды скорбит по по-

воду смерти
РЫБИНА

Александра Лазаревича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.
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 29 мая в Абзакове пройдет детский фестиваль-праздник

 реклама

На майскую тусовку собралась  
холостая комбинатская молодежь

Профсоюзному лидеру «день сурка» не грозит
«Подноготная» Побелянского
Эта заметка имела все шансы не 
появиться на свет. Причина: на встрече 
герой упорно рассказывал обо всем и 
всех, кроме себя. Природная скромность, 
подумаете вы. Скорее, сильные «метал-
лургические» традиции в семье Дмитрия 
Побелянского, которая пустила первые 
корни на комбинатской почве аж 70 лет 
назад.

Немногословность – черта, невольно 
приобретенная ведущим инженером 
десятого листопрокатного. В памяти 

молодого специалиста ММК его дед Николай 
Дмитриевич неизменно предстает человеком 
труда: лишенный родительского дома, шест-
надцатилетним подростком он пошел на произ-
водство подручным сталевара. Мартен заменил 
домашний очаг, стал большой школой жизни для 
Побелянского-старшего, молча принимавшего 
все испытания и с честью выходившего из них. 
По словам внука, таким нехитрым, но редким 
по меркам сегодняшнего времени способом 
его дед вырос до мастера с общим трудовым 
стажем в 48 лет.

– Хватило бы не на одну биографию, – за-
мечает Дмитрий, чей путь в десятом листопро-
катном пока в шесть раз короче. 

Говорим – «пока». Потому что планы на 
будущее у Побелянского-младшего связаны 
с цехом: освоить новые технологии корпора-
тивных информационных систем, окончить 
школу молодого профсоюзного лидера, а за-
тем и воплотить опыт общественника в жизнь. 
Наверняка, не последнюю роль в решениях 
Дмитрия играет пример отца, связавшего 
судьбу с металлургическим предприятием: 37 
лет назад он поступил в цех связи, сегодня за-
нят в ЗАО «МРК». По утверждению сына, выбор 

профессии и места работы всегда оставался за 
ним: однажды он сам предпочел технический 
вуз и факультет автоматики и вычислительной 
техники всем остальным, а на пятом курсе 
отправился в отдел кадров комбината искать 
применение полученным знаниям.

Молодого парня заметили сразу, направив 
электромонтером в бюро программистов на 
стан «2000» горячей прокатки – тогда один из 
самых новых в России. С теплотой Дмитрий 
вспоминает своих первых наставников из бюро 
– Игоря Артемьева и Нелли Саяхову. Их под-
держка, желание лучше познать производствен-
ный процесс, стремление глубже вникнуть в 
суть, смекалка позволили Побелянскому спустя 
три года стать инженером по эксплуатации КИС. 
Следующий этап карьерного роста – получение 
к должности приставки «ведущий». 

– Основой моей работы являются цифры, – 
поясняет Дмитрий. – Если технологи наблюдают 
горячекатаные рулоны воочию, то я слежу за 
всем металлопотоком на мониторе. Задача 
– фиксировать и проводить анализ всех по-
казателей относительно нормы. Полученные с 
каждого участка данные входят в ежедневный 
отчет по подразделению. 

Он признается, что поначалу даже не все 
цеховые положительно относились к «слежке» 
автоматов за людьми: ведь на основе именно 
этих отчетов руководство судит о работе целого 
коллектива. Однако постепенно пришло пони-
мание: чем осторожнее мы полагаемся на че-
ловеческий фактор, тем отлаженнее технология, 
а показатели стана лучше и объективнее. 

«Подноготную» на ЛПЦ-10 Побелянский гото-
вит каждые сутки до восьми утра. Непосвящен-
ный счел бы это за «день сурка», когда каждый 
новый день инженер проживает по точному 
сценарию предыдущего. Но вопреки расхоже-

му мнению, Дмитрий в рабочие будни и досуг 
умудряется вместить значительно больше, чем 
требует производство. Например, последние 
полгода в выходные все чаще посещает Челя-
бинск, но не ради осмотра достопримечатель-
ностей – проходит обучение в школе профсоюз-
ного лидера. С коллегами из уральской столицы, 
Сатки, Верхнего Уфалея – такими же молодыми 
ребятами – находит перспективы дальнейшего 
развития профкомов в металлургической отрас-
ли. А в Магнитке его все чаще можно встретить 
в спортивно-оздоровительном комплексе ОАО 
«ММК», куда на протяжении многих лет ходит 
потягать штангу. Своим увлечением заразил 
не одного напарника: как ни крути, а нагрузка 
полномочного представителя молодежи цеха 
обязывает к продвижению «здоровых» идей в 
массы. Личный пример, пожалуй, самый ве-
сомый аргумент для ста молодых работников 
ЛПЦ-10.

– Общественная активность тоже передалась 
мне по генам, – отшучивается молодежный 
лидер. – Взять деда: первый разряд у него был 
по шахматам, да, к тому же, исключительный 
музыкальный слух – играл почти на всех струн-
ных инструментах. А отец? Всерьез занимался 
тяжелой атлетикой, ни одну цеховую спартакиа-
ду не пропустил, пока форму держал. 

Мог он в такой компании дать слабину? Едва 
ли. Потому чего ни коснись – конкурса мастер-
ства рабочих по профессиям или волейбольно-
го турнира среди команд цеха, в организаторах 
обнаружишь Побелянского.

Открыли его для себя и в профкоме комбината, 
присудив в прошлом году нагрудный знак за актив-
ную работу в профсоюзной организации. Медаль 
одна, а впечатано в нее многое – труд трех поколе-
ний, гордость за внука, радость за сына 

СЕМЕН БОДРОВ

Поначалу ощущение неловкости: бары-
шень явно больше, чем кавалеров. а в 
анонсе профкома оао «ммк» и Дворца 
культуры металлургов имени орджоникид-
зе, второй год организующих это светское 
пати, подчеркнута особенность состава 
приглашенных: «вечер для молодых ра-
ботников и работниц». 

По комбинатским цехам и предприятиям 
Группы компаний ММК распространили 
по сотне билетов на тех и других. Но ра-

ботников куда меньше, чем работниц. Этот факт 
с сожалением отмечает со сцены и ведущая. 
Тусовка не огорчается: для веселья народу до-
статочно. И встреча продолжается.

Вечер для комбинатской холостой молодежи 
«100 на 100 – кому за двадцать пять плюс пять 
– давайте познакомимся» закончится ближе 
к полуночи. Для начала ведущая приглашает 
одну из прошлогодних финалисток Татьяну. 
Привыкаем с первой минуты к именам без 
фамилий и указания места работы. На вопрос: 
«Почему одна? Ведь в прошлом году как будто 
образовалась пара?» – Татьяна весело по-
жимает плечами: не сложилось. Бывает. Но из 
разговора с организаторами прошлогоднего 
вечера знакомств знаю, что несколько пар, 
познакомившихся на пати, создали семьи, так 
что усилия ведущей не напрасны. 

Первые шаги к знакомству и преодолению 
неловкости – самые трудные. «Какие все скром-
ные, – ведущая Наталья Осинина подначивает 
гостей, не слишком активно реагирующих на ее 
просьбу образовать круг. – Посмотрю на вас к 
концу вечера, когда вы все перезнакомитесь и 
отбросите смущение». А на сцене уже «коробка-
телефон»: сюда гостям предложено бросать 
записки с номером своего мобильного – после 
их озвучат для тех, кто не решается спросить. 
Первым под всеобщие овации рискует бросить 
записку Сергей – так мы знакомимся с одним 
из самых активных участников вечера. А пока 
двойной круг все-таки образован. Барышни – в 
наружном поясе, кавалеры – во внутреннем. 
Один движется по часовой стрелке, другой – про-
тив: так каждый посмотрит каждой в глаза. А в на-
граду за решимость –  выступления коллективов 
дворцовской самодеятельности и кэвээнщиков 
технического университета.  

Вечер набирает обороты. На сцену уже вызы-
вают десятку горячих парней. И хоть поначалу 
смельчаков набирается вполовину меньше, 
но пара каждому для выступлений в сложных 
конкурсах находится. Плясать так плясать: пары 
демонстрируют умение танцевать только голо-
вами, потом руками, ногами, плечами – пока 
не проходит скованность. Пары на сцене уже 
танцуют так легко и слаженно, будто знакомы 
давно. Зрители тоже заряжаются драйвом, 
и можно объявить короткую дискотеку для 
всех. Против всяких опасений, никто не сто-
ит у стенки – не для того пришли. Мысленно 
ставлю большой плюс ведущей: сумела всех 
расшевелить. 

Дальше – проще. Мужчины танцуют с избран-
ницами на руках, а вся тусовка играет в ручеек. 
Самых талантливых танцоров то и дело осыпают 
призами – конфетами и сувенирами. Для пар, 
которых признают самыми яркими, заготовле-
ны приглашения в развлекательные заведения 
города. Тем, кто уже держатся вдвоем, вручают 
коробки с зефиром в шоколаде, с намеком на 
пристрастия гостей: по замечанию ведущей, 
блондины выбрали брюнеток, а брюнеты – 
наоборот. Светлый зефир в обрамлении темного 
шоколада – неплохая метафора для вечера зна-
комств. У него будет продолжение 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фОтО > ЕВгЕНИй РухМАЛЕВ

Барышень больше

 опыт

С гарантией
очереДной выездной совет председателей профко-
мов производств, дочерних обществ и учреждений 
прошел на ммк-метиз. Профсоюзные лидеры ком-
бината и его дочерних предприятий посетили цехи ме-
таллических сеток, сталепроволочный, калибровочно-
прессовый и сталепроволочное отделение цеха 
металлической сетки.

В рамках совета прошла встреча с исполняющим обязанно-
сти директора по техническому развитию ОАО «ММК-Метиз» 
Алексеем Гульниным, председателем профкома Андреем Солоц-
ким, которые рассказали о делах на предприятии и его профсоюз-
ной организации, поделились планами.

Сейчас на метизно-калибровочном заводе идет полномасштаб-
ная реконструкция производственных мощностей – на замену 
устаревшему оборудованию вводят в строй новые агрегаты. В 
этом году намечен пуск нового проволочно-волочильного стана, 
линии оцинкованной проволоки и арматурной линии…

– их ввод позволит не только сохранить лидерские позиции на 
рынке метизной продукции, но и повысить ее качество, – подчер-
кнул Алексей Гульнин.

 Говоря о профсоюзной организации, Андрей Солоцкий под-
черкнул, что, несмотря на прошлый  кризисный год, трудовой 
коллектив предприятия удалось сохранить, коллективный до-
говор, закрепляющий права и социальные гарантии работников, 
продлен еще на год, а зарплата хоть немного, но стала расти.

– Подобные встречи полезны,– подвел итог выездному совету 
председатель профсоюзного комитета ММК Александр Дерунов. 
– Это обмен опытом, идеями, наработками, принципами работы. 
Этой встречей мы заложили еще одну добрую традицию, которая, 
уверен, получит дальнейшее продолжение.

 смотр-конкурс

Премии – за чистоту
Для навеДения чистоты и порядка на рабочих ме-
стах, благоустройства территории оао «ммк» и дочер-
них предприятий ежегодно проходит смотр-конкурс.

По результатам смотра-конкурса на лучшее подразделение 
по благоустройству территории ММК, дочерних обществ и 
учреждений в этом году победителями признаны коллекти-
вы центральной лаборатории контроля, листопрокатного цеха  
№ 5, коксового цеха коксохимического производства, тЭЦ УГЭ, 
ООО «МРК-Ремонт», электроремонтного цеха ООО «Электроре-
монт», которые поощрены премиями.

 анонс

«Здравствуй, лето!»
29 мая профсоюзный комитет ммк, левобережный 
Дворец культуры металлургов, Дкм имени С. орджо-
никидзе, спортивный клуб «металлург-магнитогорск», 
детская картинная галерея на площадках ооо «абза-
ково» проведут детский фестиваль-праздник, посвя-
щенный Дню защиты детей.

Более тысячи пригласительных билетов профком направил в 
цехи ММК и дочерние предприятия. Ребятишек и их родителей 
в Абзаково доставят десять вагонов праздничного поезда, отправ-
ление которого запланировано в 10 часов от городского вокзала. 
торжественное открытие фестиваля «здравствуй, лето!» состоит-
ся в 12 часов в биатлонном центре Абзакова. В 13 часов на пяти 
площадках начнутся спортивная и конкурсно-развлекательная 
программы. 

Организаторы постарались, чтобы 1 июня прошло под знаком 
радужного детства, которое должно быть у каждого ребенка. Дети 
и взрослые посоревнуются в дартсе, колцебросе, стрельбе из 
пейнтбольного ружья, строительстве башни из модулей, эстафете 
«Водовоз», распиле бревна на скорость, переносе теннисных ша-
риков в боксерских перчатках, броске лассо, семейных шашках, 
смешной рыбалке… 

Свое творчество и воображение ребята смогут продемонстри-
ровать в шести мастер-классах, бумагопластике и боди-арте.

традиционно к праздничному дню большую концертную про-
грамму готовят творческие коллективы дворцов, в рамках которой 
пройдут творческие и танцевальные конкурсы, их победителей 
наградят призами в номинациях. Особо азартных будет ждать шу-
точный аукцион «Лето – это маленькая жизнь».

Каждому участнику праздника будет выдан жетон в форме сол-
нышка, который можно будет обменять на стаканчик чая и слад-
кий солнечный коржик.

В честь Дня защиты детей руководство ООО «Абзаково» сде-
лает праздничную скидку на свои развлекательные объекты – по-
сещение аквапарка, зоопарка, боулинга, картинга, стрельбища, 
тенниса, бильярда для ребят и их родителей – участников празд-
ника. Желающие смогут поболеть за участников соревнований по 
конкуру, традиционно открывающих летний сезон в Абзакове.
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С Генрихом Шиловым 
я познакомился в глаз-
ном отделении поликли-
ники № 2 по улице на-
бережной. Энргичный, 
подтянутый, на вид лет 
семидесяти, он живо 
интересовался свежи-
ми международными 
новостями, хоккеем, по 
вечерам принимал хо-
лодный душ. 

На события, происхо-
дящие в стране, имел 
свое и непреклонное 

мнение. В нем чувствовались 
крепкая духовная сила, сопри-
частность к нашей сложной и 
непредсказуемой жизни. При 
более близком знакомстве 
я узнал, что ему уже за во-
семьдесят, он, рожденный в 
1926 году, принимал участие 
в Великой Отечественной 
войне. Жизнь и судьба этого 
человека невольно заинте-
ресовали меня, и я хочу рас-
сказать о нем.

Родился Генрих Агзамович 
25 сентября 1926 года в 
Луганске. Отец, Агзам Галя-
мович, родом из Башкирии, 
в тридцатых годах – управ-
ляющий по делам кинемато-
графии Западно-Сибирского 
края, мать – Лидия Васи-
льевна – была учительни-
цей, впоследствии – за -
служенный учитель РСФСР. 
В 1934 году, когда семья 
уже жила в Новосибирске, 
отец был арестован. Мать 
с сыном от греха подаль-
ше перебралась в Кеме-
ровскую область, в глухую 
деревню Карбышевка, где 
было всего двадцать дворов. 
Там она вела четыре класса, 
правда, все в одной комна-
те. Вскоре маму перевели 
в большое село Барановка. 
Усилиями Столыпина здесь 
проживали вотяки, чуваши, 
вятичи, пермяки, кержаки и 
староверы. Лидия Васильев-
на преподавала русский 
язык, литературу и немец-
кий. В свое время в Питере 
она окончила Бестужевские 
курсы. 

В 1936 году отца осво-
бодили. В Барановке было 
сразу два богатых колхоза: 
«Культурный путь» и «Гроза 
капитала». Люди были рабо-
тящие, жили в просторных 
домах из кедрача. 1938 год 
запомнился особенно бога-
тым урожаем, зерно некуда 
было девать. Госпоставки 
выполнили, на трудодни 
привозили зерно во дворы 
и сваливали в большие кучи. 
В домах появились радио-
приемники и разные пред-
меты домашнего быта. Но 
тут грянула война…

В 1943 году Генриха при-
звали в армию и направили 
в Новосибирск – в воронеж-
скую школу радиоспециали-
стов. Окончивший восьми-
летку, он считался наиболее 
грамотным – в роте были с 

четырьмя и пятью классами. 
Запомнилась и женская рота 
связистов, которая прекрас-
но исполняла свою ротную 
песню на мотив «Прощай, 
любимый город». Врезались 
в память слова:
Прощай, родная рота,
На фронт уходим скоро.
Сквозь грохот и свист
Пройдет наш связист,
Воронежской школы радист.

Окончил школу, стал ра-
дистом третьего класса и 
убыл под Москву в Мытищи, 
в московскую школу стар -
ших радиоспециалистов. По-
сле нее был направлен под 
Калинин, где базировалась 
100-я Свирская воздушно-
десантная дивизия, прибыв-
шая из Карелии и состоявшая 
из пятой, десятой и двенадца-
той бригад. Служил во взводе 
связи, где учили прыгать с па-
рашютом: сначала с вышки, 
потом с аэростата и восемь 
прыжков с самолета «дуглас». 
Самым легким был первый 
прыжок с аэростата, когда 
Генрих от избытка чувств 
даже запел «Катюшу»…

Подготовка была основа-

тельной. Еще в 1942 году 
было неудачное десантиро-
вание за Днепр, где погибли 
сразу три бригады десантни-
ков, расстрелянных немцами 
в воздухе. После этого ВДВ 
в крупных, 
масштабных 
операциях 
участия не 
принимали. 
Были преи-
муществен-
но целевые 
выбросы десанта. Вскоре де-
сантников стали переформи-
ровывать в пехоту – каждый 
четвертый батальон из бри-
гады. Так Генрих Шилов стал 
пехотинцем, а в январе 1945 
года их полк был направлен 
на фронт. Первый бой за 
станцию Зерес 18 февраля, 
где Шилов был телефонистом. 
В лесополосе попали под ми-
нометный обстрел, разрыв 
рядом, но на втором номере 
– Харченко – только посекло 
осколками шинель…

Австрийские немцы встре-
чали красноармейцев до-
вольно лояльно. Снабжение 
продуктами наших солдат в то 

время было хорошо налаже-
но, из полевых кухонь чаще 
приходилось подкармливать 
голодных австрийцев, кото-
рые подбирали и перевязы-
вали наших раненых. В Вене 

з а п о м н и -
лась Генри-
ху девушка, 
игравшая на 
аккордеоне 
«Катюшу». Но 
в глубинке 
было иначе: 

народ запуган, недоверчив и 
неприветлив…

Особенно запомнился 
бой при форсировании реки 
Рапы, где едва не попали 
в жуткую переделку. Пока 
стояли на правом берегу, 
командование попросило 
поддержку авиацией. Проти-
воположный берег был занят 
немцами и сильно укреплен. 
Пока авиация собиралась, 
пехота форсировала реку и 
перешла в атаку, смяв оборо-
ну немцев. Тут-то и появились 
штурмовики ИЛ-2, деловито 
перешли в боевой разворот. 
Слава богу, радистка Катя 
успела прокричать в эфир, 

что здесь наши, а комсорг 
батальона пустил красную 
ракету…

Затем были Карпаты. Ши-
лов воевал в минометной 
роте, исполняя обязанности 
и связиста, и связного. В 
одном из боев получил легкое 
осколочное ранение. Ближе к 
апрелю форсировали Дунай, 
где встретились со 2-м Укра-
инским фронтом. Второго мая 
узнали, что взят Берлин…

И вновь приказ: ускорен-
ным маршем на Прагу. Но в 
пути в селе Пуркарест узна-
ли о капитуляции Германии 
и победе. Население Чехос-
ловакии встречало наших 
солдат с восторгом. Снова 
приказ – пешим маршем в 
Венгрию. Шли месяц по но-
чам, так  как днем – жарко. 
В Венгрии – переформи-
рование, Шилов попадает 
в пулеметную роту, причем 
вторым номером, когда при-
шлось таскать станок весом 
36 килограммов. Приболел, 
попал в госпиталь, затем 
направлен радистом в под-
разделение самоходных 
установок. И так до демоби-
лизации в 1950 году.

Вернулся домой в Бара-
новку. Неподалеку работала 
геолого-разведочная партия, 
куда его взяли старшим ра-
бочим на буровую. Искали 
угольные пласты. Сегодня 
там немало карьеров. Через 
три месяца поставили смен-
ным буровым мастером. 
Затем были Бакал, Казахстан, 
курсы старших мастеров в 
Свердловске, Вишневогорск, 
магнитогорская геолого-
разведочная партия. Был 
старшим мастером, бурил на 
Малом Куйбасе, на горе Даль-
ней… Только в 1994 году ушел 
на заслуженный отдых. За 
послевоенные годы в семье 
появились двое сыновей и 
дочь. Выросли, определились 
в жизни, каждый нашел свое 
дело…

Но была еще одна неодо-
лимая страсть у Шилова: 
туризм. Семьями, с друзья-
ми сплавлялись по Уралу, 
Белой, Каме. Бывало, и на 
байдарках путешествовал. Не 
перестает удивляться ветеран 
красоте нашего края, чистоте 
его живительных родников. 
Он и воду-то берет не про-
стую, а «серебряную» в одной 
из скважин…

На вечере ветеранов ком-
бината, посвященном 65-
летию Победы, я встретил его 
при всех регалиях в первом 
ряду, где он с фотоаппара-
том снимал праздничный 
концерт, который был в этот 
день удивительно хорош. Не 
перестают радовать Генриха 
Агзамовича красота мира и 
душевная щедрость.

Долгих лет жизни тебе, вете-
ран! Благополучия и крепости 
духа! 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ 
 >  ФОтО АВтОРА

 В годы войны фашисты сожгли в крематориях четырнадцать тысяч детей

великая победа вторник 25 мая 2010 года

С открытым 
сердцем

Первый прыжок с парашютом  
помнит до сих пор – тогда он запел «Катюшу»

Не перестанут  
радовать ветерана  
красота мира  
и щедрость души

 эстафета памяти

Первостроитель  
и воин
Я хочу рассказать о своем прадедушке Петре Го-
монкове. 

Секретарь цехового партийного бюро. Большими органи-
заторскими способностями должен обладать такой человек, 
заслужить у людей уважение и авторитет. Поэтому его не назна-
чают на такую трудную должность, а выбирают свои товарищи-
коммунисты. И основой их доверия служат его дела. 

Родился Петр Иванович в Верхнеуральске в 1915 году. Очень 
рано остался без родителей, до школы жил в богатой семье 
своей тети. Окончив школу, в 1929 году комсомолец Петр Го-
монков сбежал в Магнитку. Собственно, он приехал в голую 
степь – Магнитку надо было еще строить. 

Четырнадцатилетний мальчишка стал одним из первых уче-
ников фабрично-заводского училища. После учебы в 1933 году 
его направили в доменный цех. Прадед был одним из первых 
его основателей. Своими руками строил доменные печи, чтобы 
потом обслуживать их. Два года службы в армии – и снова в 
свой цех, уже коммунистом.

А потом кровавый сорок первый год. Командиром мино-
метной роты он прошел не одну сотню километров тяжелых, 
запомнившихся навсегда военных дорог. В 1942 году, окончив 
курсы офицерского состава в Чебаркуле, был направлен на 
фронт командиром в артиллерийские войска.

И снова родной цех. Снова на передний край уже мирной 
жизни. И здесь, как командир в бою, как комсомолец тридцатых 
годов, был среди первых, среди ведущих за собой. В 1956 году 
окончил Магнитогорский индустриальный техникум и был 
назначен обер-мастером водопроводного хозяйства доменного 
цеха. В течение многих лет возглавлял партийную организацию 
доменного цеха.

За период трудовой деятельности дважды направлялся за 
рубеж – в Болгарию и Иран. 

Награжден орденами за труд, орденами и медалями за участие 
в Великой Отечественной войне.

Мой прадед, один из первых строителей Магнитки, умер в 
1983 году.

КСЕНИЯ ВИГЕРИНА, 
ученица 7б класса школы № 10

 письма с фронта

«Верю,  
мы победим…»
наС в Семье было шесть сестер, когда началась 
великая отечественная война. Седьмым мама 
была беременна. в декабре 1941 года отцу пришла 
повестка на фронт. 

Мы тогда жили в Тамбовской области, всей семьей работа-
ли в колхозе, выращивали махорку и отправляли ее на фронт. 
Денег нам не платили, а начисляли трудодни, на которые вы-
давали зерно.

Потом родился Володя. Отец тогда находился в Сталинграде. 
Когда узнал из нашего письма, что родился сынок, был очень 
рад, называл его будущим защитником Родины. Он просил нас 
выслать ему фото, но у нас в деревне не было возможности 
сделать фотографию.

Последнее отцовское письмо было датировано 2 июня 1943 
года, пришло с Ленинградского фронта. «Борюсь с немцем, 
  – писал он. – Верю, мы победим. Силы мне придает мой сын 
Володя».

Два месяца от него не было вестей. Потом пришло изве-
щение, что отец погиб, похоронен в Новгородской области 
13 июня 1943 года.

Как мы пережили эту войну? Часто голодали, питались тра-
вой, собирали колоски, мерзлый картофель на полях. Опухали 
с голода, но у всех было желание учиться. В деревне не было 
радио, и о победе мы узнали, когда пришли в школу: двери за-
крыты и выставлен красный флаг. Прибежали сообщить маме. 
Все плакали от радости, что закончилась война, и от горя, что 
наш папа погиб, не увидев единственного сына.

Скоро мы узнали, что многие уезжают в Магнитку. Наша 
тетя Анна Смагина с мужем и четырьмя детьми уехали сюда в 
1946 году и нас пригласили. Сначала уехали сестры Екатерина, 
Мария и Лидия. Сразу устроились на работу: Екатерина с тетей 
– геодезистами, Лидия училась в строительном техникуме, в 
МГМИ. Жили в землянке на Сосновой горе. Скоро тете дали 
квартиру, сестра Екатерина получила комнату и всех нас при-
везла из Тамбовской области.

Спасибо Магнитогорскому комбинату, который всех нас обе-
спечил жильем. Сейчас нас пять сестер с семьями, проживаем 
в благоустроенных квартирах. Все мы пенсионеры, четверо – 
труженики тыла, двое – с высшим образованием.

Нынче 65 лет Великой Победы! Радостно, что мы живем в 
мирное время. Победа принесла мир и независимость нашей 
Родине, дала возможность трудиться и растить детей миллио-
нам людей на земле. Дай бог, чтобы никогда не повторилась 
война.

НИНА БЕЛОВА,
дочь погибшего защитника Отечества,  

пенсионер, учитель, труженик тыла

P. S. Из Министерства обороны по запросу нам прислали 
фотографию братской могилы, где похоронен наш отец. На ней 
в списке видна фамилия отца. Нас даже пригласили приехать.

 встреча
Не сдержали 
слез
в чеСть 65-летия Победы над 
фашизмом библиотека имени 
Крашенинникова совместно с 
советом ветеранов и кафедрой 
истории россии магнитогор -
ского государственного уни-
верситета в лице елены Буряк 
провели встречу «Дети – узники 
фашистских концлагерей». 

Были ветераны, которые расска-
зывали о тех событиях. Студенты 
с интересом слушали, переживали, 
сочувствовали… Елена Буряк пока-
зала фильм о том, как дети выживали 
в концлагерях, что с ними творили 
фашисты, как жестоко и беспощадно 
расправлялись они с детьми. Четыр-
надцать тысяч человек сожжено в 
крематориях, остальные погибали от 
голода. Ветераны не сдержали слез, 
видя кадры с мертвыми детьми, сва-
ленными в кучу. Больно смотреть на 
такую бесчеловечность.

После показа студенты поздравили 
ветеранов, вручили подарки от главы 
Ленинского района Вадима Чуприна, 
руководства библиотеки.

АЛИЯ САИтГАЛИЕВА

И горе, и радость – все пополам
Подведены итоги конкурса детских рисунков  
«Они сражались за Родину»

Приурочен он к 65-летию 
Победы в великой отече-
ственной войне.

Конкурс организовало прав-
ление благотворительного 
фонда «Металлург», уже 22 

года изыскивающего возмож-
ности материальной поддержки 
пенсионеров и малообеспечен-
ных. Директор городского благо-
творительного общественного 
фонда Валентин Владимирцев  
сказал:

– От всей души поздравляю вас 
с Днем Победы! Этот праздник 
вошел в наши сердца как символ 
героизма и беспримерного му-
жества народа, отстоявшего мир 
на земле. С целью сохранения 
памяти о той Великой Победе 
руководство фонда «Металлург» 
при поддержке председателя 
совета директоров ОАО «ММК», 
председателя попечительского 

совета Виктора Рашникова ре-
шило объявить конкурс детских 
рисунков.

Было приятно видеть, сколько 
ребят решило принять в нем 
участие: фойе кинотеатра было 
заполнено ребятней,  не остав-
шейся равнодушной к памяти 
войны. Как отмечают организа-
торы, главной целью акции «стало 
стремление во что бы то ни стало 
не дать забыть новым поколени-
ям, кто и какой ценой выиграл 
самую страшную битву прошлого 
века, чьими наследниками мы 
остаемся, чем и кем должны гор-
диться». На входе в Дом кино был 
оформлен стенд с детским творче-
ством – 22 работы победителей. 
Акция проходила под лозунгами: 
«Победа деда – моя Победа», «По-
вяжи. Если помнишь!», «Я помню, 
я горжусь!», «Мы – наследники 
Великой Победы!» 

Конкурс юных художников, объ-
явленный в апреле, прошел впер-

вые. Принимали работы детей до 
18 лет из числа семей, состоящих 
на учете в благотворительном 
фонде «Металлург». Комиссия 
определила победителей в трех 
возрастных категориях в шести 
номинациях: «Война в судьбе 
моей семьи», «Солдаты Великой 
Победы» (работы, содержащие 
изображения великих полко-
водцев, ветеранов), «Один день 
войны» (работы, содержащие 
изображение военных действий), 
«Великая битва» (изображение 
батальных сцен), «Символ Побе-
ды», «Радость Победы».

Под фанфары Валентин Вла-
димирцев и директор Магни-
тогорского Дома кино Виталий 
Старков провели награждение 
победителей. Виталий Васильевич 
объявил персональный приз от 
депутата Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов Мари-
ны Шеметовой. Саша и Андрей 
Петровы, Лилия Сибагатуллина 

получили билет в кино – первый 
билет на фильм «Шрэк», которого 
еще нет в прокате. По результатам 
проведенного конкурса комиссия 
учредила три специальных приза. 
Четырехлетняя Анастасия Гринько 
получила приз как «Самый юный 
участник конкурса», Линаре Ба-
таловой вручили приз «За лучшее 
воплощение патриотической 
темы», а Викторию Скибину от-
метили «За оригинальность худо-
жественного воплощения».

Общественное движение «Я – 
женщина!» учредило приз «Жен-
щина на войне». Для награждения 
победителя – Алины Мурзабаевой 
– на сцену была приглашена 
лидер движения «Я – женщина!» 
Мария Москвина. Мария Ро-
бертовна рассказала ребятам, 
какую огромную лепту внесла 
прекрасная половина человече-
ства в историю Победу в Великой 
Отечественной:

– Дорогие ребята! Женщина 
на фронте в годы войны была 
таким же бойцом, как и муж-
чина. Пришлось делить с ними 
сложности военного быта – 
здесь и армейская дисциплина, 
и огромная военная нагрузка. 
Более восьмисот тысяч женщин 
у нас воевали с фашистами 
в самых разных родах войск. 
Очень много было, конечно же, 
в госпиталях: там медперсонал 
состоял из женщин почти на 60 
процентов. Много женщин было 
в подразделениях связи – почти 
80 процентов. Женщины были 
зенитчицами, снайперами и 
даже танкистами. Первой зва-
ние Героя Советского Союза 
получила Зоя Космодемьянская, 
вы это знаете, ребята?

– Да! – хором ответили дети.
В заключение детей ждали 

игры, веселые конкурсы и про-
смотр кинофильма  

АЛИСА ХАБИРОВА
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Работы  
художника 
помогают  
выжить

Заставляющий 
переживать

 Иван Стрелка и его друзья умеют заряжать слушателей оптимизмом

 рок-музыка
Теплое течение
Живопись, поэзия, музыка – искусство 
вообще – та великая сила, которая может 
сотворить чудо, изменив человека. созида-
тельной энергией, способностью духовно 
возвысить обладает и рок-музыка. в этом 
можно было убедиться на встрече с группой 
«Гольфстрим».

Праздник молодости состоялся 15 апреля при 
участии кафедры русской литературы ХХ в., лабо-
ратории литературоведческих исследований фило-
логического факультета МаГУ, студентов двух вузов 
города. Ведущей вечера традиционно выступила 
доцент кафедры русской литературы ХХ в. Татьяна 
Таянова. «Гольфстрим» – музыкальный квартет, в со-
став которого входят Иван Стрелка (гитара, флейта, 
губная гармошка, вокал), Дмитрий Китаев (гитара, 
вокал), Артем Кротов (бас-гитара), Антон Чечерин 
(клавишные, бубен).

Как ни удивительно, но представленная рок-музыка 
была светлой, заряжающей слушателей оптимизмом. 
Это музыка весны и любви, это песня романтиков, 
влюбленных в земной мир, но мечтающих о гармонии 
неба. Это творчество, которым руководит природа, тай-
на высших сил: «Молчаливая доброта пишет стихи». 
И эта доброта, согласно поэтическим произведениям 
Ивана Стрелки, пронизывает все сферы бытия, ре-
альный и ирреальный мир. Здесь нет незначительных 
деталей, явлений, каждый момент жизни бесконечен, 
и потому нет смерти, утверждается вечная жизнь: «Ни-
кто из нас не уйдет, мы можем остаться здесь». Иван 
Стрелка обеспечил «разговор по душам» в лучших тра-
дициях отечественной рок-поэзии. В своем программ-
ном стихотворении он оценил роль творчества, своего 
и своих друзей: 

О чем рассказать тебе, друг?.. 
Наверно, о том, что мир наполнен 
сердечными ритмами и темпами. 
Есть звук – мы слышим ход чистоты…
«Ход чистоты» оказался неумолим, ребята бук-

вально заразили аудиторию своими мыслями о мире, 
о творчестве, о необходимости активной жизненной 
позиции. Кульминацией вечера стала исполненная 
музыкантами импровизация, обозначившая поворот 
к непосредственному общению. 

Планы организаторов не устояли перед энергией 
«теплого течения» и творческого порыва: некоторые 
из зрителей захотели поделиться своим творчеством, 
и ребята с удовольствием предоставили им такую 
возможность, они не просто подвинулись на сцене, 
но даже уступили одну из своих гитар и подхватили 
мелодию незнакомой песни. Так гольфстримовцы на 
деле продемонстрировали свои слова о братстве и 
всеобъемлющей любви.

В финале вечера была исполнена композиция Ан-
тона Чечерина «Дом полосатой собаки», поразившая 
чистотой и искренностью интонаций, в ней прозву-
чали нежные, лирические ноты. Рок-концерт завер-
шило соло на флейте.

Наталья КаРПИЧЕВа, ЕлЕНа КОтУКОВа

 рынок труда
Новая инженерия
в МаГнитоГорскоМ техническом универ-
ситете открыты новые специальности «на-
номатериалы» и «Государственное и муници-
пальное управление».

По мнению руководителей вуза, обе они востре-
бованы современным рынком труда. Выпускники 
специальности «Государственное и муниципальное 
управление» смогут работать в федеральных, регио-
нальных, городских и сельских органах власти, в об-
щественных организациях и политических партиях. 
МГТУ сегодня единственный вуз на юге Челябин-
ской области, обучающий по данному направлению 
на очной основе. Специальность «Наноматериалы» 
открывает новую страницу в инженерном направле-
нии вуза. Она появилась на факультете технологий и 
качества кафедры машиностроительных и металлур-
гических технологий.

 кадры
Инвестиции в вузы
правительство рФ выделит 38 млрд. 
рублей на поддержку вузов до 2012 года, 
сообщил премьер-министр владимир путин 
на совещании по вопросу модернизации 
высшего профессионального образования 
в стране.

Из них 12 миллиардов будут направлены на выпла-
ту специальных грантов ученым. Еще восемь млрд. 
рублей пойдет на развитие инновационной инфра-
структуры вузов. «Речь идет о создании новых инжи-
ниринговых структур, центров коллективного досту-
па к научному оборудованию, бизнес-инкубаторов, 
программах подготовки управленческих кадров для 
малого венчурного бизнеса», – пояснил премьер. 

Кроме того, еще 19 миллиардов рублей из 
общего объема помощи вузам пойдет на субси-
дирование научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, которые вузы ведут по заказу 
предприятий.

 сотрудничество
Германия  
в Магнитке
в МаГУ состоялась встреча 
советника по культуре при по-
сольстве Германии в россии 
господина оливера Фриске 
с заведующей кафедрой не-
мецкого языка а. кузиной и 
представителями немецкого 
культурного центра в Магни-
тогорске. 

В ходе встречи господину Фриске 
была представлена деятельность 
кафедры и других подразделений 
факультета лингвистики и перево-
да МаГУ. Советник рассказал о на-
правлениях своей деятельности, в 
частности, о популяризации совре-
менного немецкого искусства в Рос-
сии. В итоге обе стороны выразили 
готовность к сотрудничеству. Реше-
но, например, в сентябре провести 
дни немецкого кино, а в октябре 
представить магнитогорцам немец-
кий музыкальный квартет ONG.

Бумажных дел мастера
Этих практикантов встречают с теплотой,  
а провожают с сожалением

Художник Василий Чекашов уверен,  
что мир можно переделать

совреМенное общество так устроено, что, ка-
ким делом ни занимайся, приходится оформлять 
документы: заявление о приеме на работу, за-
полнение налоговой декларации, сбор справок 
для бесчисленных походов по инстанциям… Этот 
перечень каждый может продолжить исходя из 
личного опыта. 

А для руководителей частных предприятий и госучреж-
дений документооборот во много раз важнее. Любая 
оплошность с официальными бумагами грозит им 

убытками, штрафами и санкциями. Поэтому ни на крупном 
заводе, ни в мелкой фирме не обойтись без грамотного 
специалиста, сведущего во всех тонкостях документаци-
онного обеспечения.

Таких специалистов уже несколько лет готовят в Магни-
тогорском государственном университете на факультете 
педагогического образования и сервисных технологий. 
И если сначала родители одиннадцатиклассников, узнав, 
что в нашем городе можно выучиться на документоведа, 
задавали наивный вопрос: «А что это за профессия и на-

сколько она важна?», то сегодня каждый в курсе – это 
практически гарантированное трудоустройство после 
окончания вуза. Оказалось, что никакой кризис не в силах 
повлиять на постоянную потребность в квалифицирован-
ных делопроизводителях.

Важно, что будущие работодатели могут познакомиться 
с потенциальными сотрудниками еще в ходе их обучения: 
факультет регулярно направляет студентов на практику в 
самые разные городские организации: администрацию 
Магнитогорска, ОАО «ММК», трест «Теплофикация», метиз-
ный завод, местные отделения «Почты России»… В этом 
семестре четверокурсники шесть недель провели не за 
партами в аудиториях, а за рабочими столами в кабинетах 
на предприятиях, куда, возможно, им предстоит вернуться 
через  полтора года.

Когда знакомишься с объемом работ, которые ребята 
выполняли на практике, понимаешь, что в учреждениях и 
организациях их не зря встречали с искренней теплотой, 
а провожали с сожалением. Трудно не оценить по до-
стоинству помощников, с охотой взваливающих на себя 
подготовку, прием и регистрацию документов, постанов-
лений, информационных писем, работу со входящей кор-

респонденцией, ведение, оформление и учет протоколов 
совещаний, составление описей, прием телефонограмм, 
факсов, работу с гражданами и массу других дел, от ко-
торых напрямую зависит стабильное функционирование 
твоей компании. Документооборот известного нам всем 
комбината составляет, например, около миллиона доку-
ментов в год, так что ответственность и нагрузка на тех, кто 
обеспечивает безошибочное и бесперебойное движение 
канцелярских бумаг, ложится очень серьезная.

Студенты, в свою очередь, вернулись с практики окрылен-
ными. Не только потому, что их хорошо приняли на местах, 
доверили выполнение важных заданий и в итоге наградили 
самыми лестными характеристиками. Главное – они на 
деле убедились в востребованности своих знаний. Переход 
от теоретической подготовки к реальной работе не оказался 
прыжком через пропасть – уже через несколько дней ребята 
освоились и стали проявлять инициативу, вполне вписавшись 
в трудовой  коллектив. А это значит, спустя некоторое время 
они выйдут на рынок труда уверенными в себе и в своих 
навыках специалистами, четко знающими свои сильные 
стороны и уважающими свою профессию 

РЕНаРт ФаСХУтДИНОВ

как и все яркие личности, он 
«родом из детства» – ребенком 
стремился достичь идеала во 
всем: в спорте, рисовании, музы-
ке, общественной работе, учебе. 
и всюду добивался превосходных 
результатов – спортивных побед, 
высоких назначений по комсо-
мольской и партийной линии.

Уже в четыре года выступил с пер-
вым концертом на мандолине. В 
12 лет стал чемпионом города по 

классической борьбе, в 17 – чемпио-
ном России по самбо, в дальнейшем 
– чемпионом России среди юниоров 
и членом Олимпийской сборной. Его 
первая художественная выставка со-
стоялась, когда ему было 13 лет. Дальше 
его ждала учеба в Магнитогорском 
государственном педагогическом ин-
ституте на художественно-графическом 
факультете. Уже на первом курсе – 
секретарь бюро комсомола худграфа, 
затем – секретарь комитета ВЛКСМ 
МГПИ, начальник штаба строящегося 
студенческого лагеря «Антей», капитан 
факультетской команды КВН (вскоре 
ставшей институтской), ленинский 
стипендиат. 

В МаГУ Васю Чекашова помнят 
таким – вечный заводила, генератор 
идей, душа любого общества, весельчак 
и гитарист. Друзья, однокурсники, кол-
леги по комсомольской работе в один 
голос твердят: «уникум», «самородок», 
«многогранная фигура», а президент 
университета Валентин Романов при-
знается, что может говорить о нем 
только в превосходной степени.

Проректор по непрерывному обра-
зованию и маркетингу Владимир Бе-
лый, однокурсник Василия Чекашова, 
вспоминает: «Студенческая картошка. 
Кому быть бригадиром, даже не обсуж-
дается: конечно, Васе! Хотя половина 
курса – взрослые ребята, после армии. 
И он не «сачковал», днем – в борозде 
со всеми, вечером – гитара и песни. 
То же – с КВН. Капитан – разумеется, 
Чекашов. Стал секретарем бюро комсо-
мола – факультет сразу взял все первые 
места: он умел и организовать работу, 
и отчитаться. Яркая страница – «Антей», 
где Чекашов – зам. началь-
ника лагеря по самоуправ-
лению. В учебе скидок на 
общественную работу ему 
не делали, скорее наоборот. 
У него есть редкое качество 
– он умеет дружить и до сих 
пор сохраняет хорошие от-
ношения со всеми».

Для самого Чекашова родной город – 
это нечто большее, чем малая родина: 
«Это первый вздох, первая драка с па-
цанами из-за самодельной хоккейной 
клюшки, первая любовь, начало взрос-
ления, первые победы на борцовском 
ковре и первые поражения на ринге 
жизни... Магнитка – моя юность, милая 
и наивная... Мой город для меня со-
бирается в серо-лиловую дымку, через 
которую струится вермееровский луч 
моего романтического детства... Я сижу 
на крыше старого сарая (левый берег, 
улица Чайковского, рядом с роддомом 
№ 1, где я родился) и мечтаю о больших 
городах, странах, океанах и писатель-
ской, а может быть, и художнической 
славе. Да что там слава! Какие у меня 
надежные друзья в родном городе – это 
покруче и потверже любой магнитной 
руды! До конца жизни я буду чувство-
вать в своем сердце наш молодежный 
призыв: «Вытянемся в нитку – не под-
ведем Магнитку!»

С особой теплотой московский ху-
дожник с магнитогорскими корнями 
говорит о своих первых наставниках и 

учителях жизни: «Валентин Федорович 
Романов со студенческих лет вплавил-
ся в мое нутро и живет параллельно 
со мной, беседуя и споря. Николай 
Курохтин – настоящий мужик, тренер 
по классической борьбе – мой второй 
отец. Мой учитель в институте, удиви-
тельный художник Александр Федоро-
вич Аверин... Они всегда так близко, 
так рядом».

После вуза – армия, а потом стреми-
тельная и блестящая комсомольская 
карьера: первый секретарь райкома 
ВЛКСМ, завотделом Челябинского обко-
ма комсомола, инструктор ЦК ВЛКСМ. 
Однако вскоре Чекашов разочаровы-
вается во власти и уходит в творческую 

деятельность. Работает в 
«Комсомольской правде», 
разрабатывает стиль многих 
московских клубов, оформ-
ляет сцену концертного зала 
«Россия» для торжественных 
концертов. Сегодня Василий 
Чекашов занимается выста-
вочной деятельностью, запи-

сывает второй диск авторских песен и 
работает вольным художником.

Он – постоянный участник и лауреат 
международных, республиканских 
и московских выставок плаката. На 
его счету свыше 30 персональных 
экспозиций, из них восемь прошли 
в Австрии, Швейцарии, Германии, 
Венгрии, Польше и в других странах. В 
2003 году Василию Чекашову было при-
своено звание «Заслуженный художник 
Российской Федерации». В 2007 году 
на открытии юбилейной выставки в 
Большом манеже ему вручен Орден 
«Служение искусству» за возрождение 
высоких духовных идеалов.

Василий Чекашов работает в раз-
личных жанрах: плакат, монументаль-
ная и станковая живопись, сграффито 
(цветные цементы), дизайн интерьеров, 
графический дизайн, книжная иллю-
страция, постановочная фотография. Он 
является родоначальником нового на-
правления в искусстве плаката: плакат-
провокация, плакат-притча, граффект. 
Почему именно плакат? По мнению 
художника, именно он может особенно 

взволновать любого человека: «Плакат 
– это один из тех жанров изобразитель-
ного искусства, который предполагает 
результат сразу, в течение нескольких 
минут. Он более демонстративен, сразу 
хватает человека «за живое» и, главное, 
создает провокацию, как бы забрасы-
вая крючок, на который пусть даже и 
один человек, но зацепится».

Выставку Чекашова не рекомендо-
вали посещать молодежи до 15 лет. Но 
не из-за «взрослых» тем, которыми все 
равно переполнены и телевидение, и  
виртуальное пространство, а из-за воз-
можных психологических перегрузок 
от воздействия провокационной на-
глядной агитации художника. Казалось 
бы, такие явления, как алкоголизм, 
наркомания, безработица, самоубий-
ство, происходят повсеместно, и многие 
уже просто привыкли к ним, даже сми-
рились. Кто-то с облечением вздыхает, 
что эти проблемы не касаются ни его 
самого, ни близких ему людей, а кто-то 
медленно и мучительно погибает вме-
сте с тем, кто не смог противостоять 
алкоголю или наркотикам. Посмотреть 
на эти явления со стороны можно на 
выставке Чекашова.

Перед обывателями предстают не 
обычные картины, а различные ин-
сталляции и плакаты-провокации, 
обличающие социальные проблемы 
современного мира. В своих работах 
он прошелся практически по всем сфе-
рам человеческой жизни и общества в 
целом. Некоторые экспозиции пугают 
своей прямотой, откровенностью и 
глубиной смысла. Он, точно камертон, 
отображает все беды мира и России – 
наркоманию (плакат «Наркомана надо 
убить» показывает жертву героина, 
проткнутую огромным шприцом), детей, 
«подсевших» на телевизор и компьютер, 
вред химических добавок в продуктах. 
Над его плакатами не нужно долго раз-
думывать – смысл понятен с первого 
взгляда. Пусть некоторые инсталляции 
ужасают правдивостью, но ведь в жизни 
все еще страшнее, поэтому зрителя ско-
рее пугают не произведения художника, 
а изображенная им реальность. 

Вот, к примеру, работа «Родить нель-

зя убить» (орфографически именно 
так – каждый сам решает для себя, где 
именно нужно поставить запятую). Это 
видеоинсталляция со звуком сердце-
биения эмбриона. На глазах посети-
телей совершается убийство еще не 
родившегося человека, который как бы 
кричит: «Мама!»

 Композиция «Последний глоток» 
сделана в виде аэроплана из бутылок и 
посвящена проблемам алкоголизма и 
последствиям употребления «огненной 
воды». Самым шокирующим стало то, 
что на ней развешаны настоящие пред-
смертные записки самоубийц, которые 
решили свести счеты с жизнью, устав от 
алкоголя. Сам автор признается, что ему 
нелегко далась эта работа: «Я трудился 
над ней год, собирал всеми правдами 
и неправдами (это очень секретная 
информация), достал ксерокопии 
предсмертных записок алкоголиков. 
Вы понимаете, это страшные вещи». 
Но оно, наверное, того стоило. Васи-
лий Чекашов вспоминает: «Однажды 
произошла удивительная история: один 
из посетителей выставки после долгого 
просмотра полотна сказал мне, что при-
мерно неделю назад он сам хотел на-
писать подобную записку. Может быть, 
моя работа каким-то образом помогла 
этому человеку, кто знает...»

И подобных работ – множество. Цель 
творчества Василия Чекашова – воз-
родить Россию с помощью открытой 
демонстрации «гнойных ран». Аборты, 
наркозависимость, курение, алкого-
лизм, употребление различных вредных 
напитков и еды, проблемы экологии, 
общественного уклада – все это раз-
рушает российское общество. И только 
показ страшной реальности и «темных» 
сторон жизни людей способен открыть 
людям глаза, а значит, посеять в них 
желание что-либо изменить. По словам 
самого Василия Чекашова, этой гранди-
озной «Артсвалкой» он не только желает, 
но и уверен, что сможет затронуть ум и 
сердца посетителей: «Мир можно пере-
делать, и он станет лучше. Но начинать 
стоит, прежде всего, с себя» 

ГУльСИНа УМЕтБаЕВа
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Мы всегда в настроении
Упражнения, которые здесь предлагают, очень эффективны

 инициатива
Конгресс пациентов
В МоскВе 28 мая состоится Первый Всероссий-
ский конгресс пациентов.

Одна из предпосылок проведения такого форума – мас-
штабная реформа здравоохранения. По мнению активи-
стов пациентских сообществ, сейчас права пациентов в 
России никак не защищены, хотя декларированы Консти-
туцией и законом. В итоге активисты разработали проект 
Декларации о правах пациентов в России, подготовили 
предложение о создании здравоохранной прокуратуры (по 
аналогии с транспортной или природоохранной). О своем 
участии в конгрессе уже заявили более 50 пациентских 
организаций из разных регионов России.

 страхование
Миллионы для больниц
ЧелябИнское отделение федерального обяза-
тельного медицинского страхования выделило 
более 45 миллионов рублей на новое оборудо-
вание для 11 южноуральских больниц.

Необходимые средства будут направлены из резервов 
финансирования предупредительных мероприятий стра-
ховых компаний, работающих в системе обяза тельного 
медицинского страхования. Самая крупная сумма, 17,5 
миллиона рублей, будет направлена из средств резерва 
страховой компании «Астра-Металл» на приобретение 
нового оборудования для хирурги ческого и реанимаци-
онного отделений ГБ № 3 Магни тогорска.

 опрос
Источник  
пропитания
РоссИяне восприни мают дачу в первую 
оче редь как источник про питания, а вовсе 
не как место для отдыха.

Из опроса, проведенно го накануне дачного сезона 
фондом «Общественное мне ние» среди двух тысяч 
человек в разных регионах РФ, сле дует, что больше 
половины из них (57 %) имеют загород ный дом с 
участком, тогда как 10 лет назад дачниками были 
69 % опрошенных. Как и в прошлые годы, россия-
не в загородном доме не отды хают: 32 % дачников 
обеспе чивают семью продуктами только с участка, 
28 % счита ют дачу дополнительным ис точником 
провизии, а 5 % оп рошенных говорят о том, что 
садовое хозяйство убережет их в трудное время.

Используют дачу толь ко для отдыха и общения с 
природой лишь 28 %, а 16 % признают ее местом, 
при годным только для дет ских каникул и посиделок 
с друзьями. Ровно 2 % от ветили, что дом за городом 
для них – место уединения и отдыха от семьи, а  
3 % оп рошенных ценят дачу по дру гим причинам, 
сформулиро вать которые не сумели.

Социолог и экономист Никита Кричевский счи-
тает, что на приусадебном участке люди работают 
от части из-за желания сэконо мить, отчасти – по 
привыч ке. «Мы десятки лет на дачах сажали клубни-
ку, картош ку и огурцы из-за дефици та в магазинах. 
Сейчас про дукты все есть, но люди не уверены, хва-
тит ли им денег, к тому же им жалко позво лить земле 
пустовать ради эстетики», – полагает экс перт.

 диагноз
Все болезни  
от нервов?
«Вы ПолУЧаеТе язву желудка не из-за того, 
что вы едите, а из-за того, что вас ест», – зая-
вил в своей книге «язва желудка на нервной 
почве» американский врач Дональд Мон-
тагау. сегодня под этим высказыванием 
подпишутся почти все врачи. И дополнят 
список болезней «от нервов».

Например, специалисты утверждают, что гипер-
тония – болезнь людей агрессивных, но при этом 
зависимых. Сердечные болезни – следствия страхов: 
потери работы, одиночества, смерти. Коронарные 
болезни – удел честолюбивых, находящихся в со-
стоянии постоянного стресса. Болезненная худоба 
– подсознательное нежелание быть похожей на 
мать, а ожирение – результат нервного потрясения, 
опустошенности. Язва желудка – проявление по-
давленной агрессии. Подсознание играет почти 
решающую роль в возникновении бронхиальной 
астмы, кожных заболеваний, диабета, ревматиче-
ского артрита, болезней щитовидной железы. Даже 
инфекционные заболевания зависят от нервов – у 
издерганного переживаниями человека просто нет 
сил сопротивляться вирусам и бактериям.

Обращение к психотерапевту – хороший выход из 
ситуации. Но мало кто в состоянии платить за услуги 
такого рода. Что делать? Ответ, сколь издевательски 
он не звучит, один: не нервничать! А для этого есть 
несколько способов.

Здоровое питание. Организм, получающий в до-
статке все необходимые вещества, не только облада-
ет повышенной сопротивляемостью к болезням, но 
и прямо диктует мозгу – «быть в хорошем настрое-
нии». Депрессии случаются чаще при недостатке 
витаминов и микроэлементов.

Физическая активность. Это двигательная раз-
рядка от эмоционального напряжения. Человек, как 
правило, не может одновременно решать сложные 
интеллектуальные задачи и совершать физическое 
усилие – либо одно, либо другое. Во время про-
бежки, велосипедной прогулки, рубки дров или 
поклейки обоев мозг отдыхает, давая нервам столь 
желанную передышку.

Широкий кругозор. В жизни каждого человека 
должны быть «зоны», где он может постараться 
реализовать себя и не зависеть при этом от других 
людей. Такими «зонами» могут служить хобби, 
научная деятельность, большие и труднодостижи-
мые цели. Здесь мы сами себе хозяева, здесь мы 
отдыхаем душой.

Наконец, источником успокоения во все века 
служила религия. Сознательное подчинение воле 
бога (иудаизм, христианство, мусульманство), богов 
(индуизм, синтоизм), колесу сансары (джайнизм, 
буддизм) успокаивает мятущиеся дух и разум, по-
могает спокойно выносить превратности судьбы. 
Сосредоточение на вознесении молитв, исполнении 
мантр и приведении в баланс Инь и Ян систематизи-
руют работу человека над собой: самые спокойные 
люди на земле – служители культа. 

ДМИтРИй КАРМАноВ

Кризис помог избавиться  
от недобросовестных  
коммерсантов от медицины

За зубами – поутру
От очередей и талонов в стоматологии мы еще 
долго не избавимся

оЧеРеДИ в стоматологические 
поликлиники растут, а сами 
учреждения, оказывается, со-
кращаются. По крайней мере, 
формально. левобережная по-
ликлиника объединена с детской, 
что на улице Труда. Теперь взрос-
лые и дети могут лечиться в обоих 
учреждениях. Вроде, и хорошо, 
только в детской стоматологии и 
раньше очередь нужно было за-
нимать с шести утра. 

Идите к частнику!
На сегодня в Магнитогорске две по-

ликлиники, где лечат зубы взрослым 
горожанам, и одна – для юных. В част-
ных руках 18 кабинетов и два стомато-
логических центра. У кого деньги, тот 
давно пользуется платными услугами. 
Там и сервис лучше, и оборудование 
современнее. Даже запахи другие. Там 
не кричат на детей, не хамят взрослым, 
кабинет хирурга не похож на застенки 
гестапо, нет толстых игл и плохо действу-
ющего ледокаина. Пятилетняя Даша, 
побывав пару раз в частной клинике, 
влюбилась в доброго стоматолога Анну 
Максимчук и даже собиралась стать 
врачом. Что стоматологов нужно боять-
ся, девочка узнала только после визита 
в муниципальную поликлинику, где ей 
вырвали зуб. Очень уж болел: Анны 
Валерьевны не было, а госучреждение 
находится рядом с домом...

Многим взрослым тоже порой не 
везет. Муниципальные врачи почему-то 
не верят, что обезболивающее не дей-
ствует. Кричать бесполезно, помогает 
только обморок. Ольга М. рассказы-
вает, что после того, как она потеряла 
сознание, врач перестала быть грубой, 
даже принесла откуда-то обезболиваю-
щий спрей. И дальше все было, как в 
самых лучших частных клиниках.

Некоторые 
горожане ухо-
дят от горе-
стоматологов 
с разорван-
ными ртами. 
А уж с плохим 
настроением – почти всегда. Правда, 
если идти на прием с конфетами и 
тортом, ситуация может поменяться. 
Вам могут и укол бесплатно сделать, и 
вежливы будут, и человечны…
Стоматологи –  
тоже люди

– Конечно, человеческий фактор 
сказывается, – вздыхает главный 
стоматолог города Галина Широко-
вская. – У нас много хороших и до-
брожелательных врачей. А найдется 
на пятьдесят один непорядочный 
или хам, и пациенту кажется, что это 
система. Нет. Учитывайте, что все мы 
– люди, у стоматологов тоже бывает 
плохое настроение, расшатанные не-
рвы: пациентов очень много, нагрузка 
выше нормы…

Галина Петровна, помимо того, что 
главный стоматолог руководит поли-
клиникой № 2. 

– Раньше мы по 17 человек в день 
принимали, – вспоминает она. – Трати-
ли на каждого пациента по 15–20 ми-
нут, пломбы были простые. А теперь по 
полчаса лечим. Один врач принимает 
по 10–11 человек. Доступность услуги 
потеряна. У нас 40 врачей, а посеще-
ний в день – 600. Существует предвари-
тельная запись, уже добавили по талону 
каждому врачу. Жалоб от горожан почти 
нет. Правда, они периодически все 
равно занимают очередь в шесть утра. 
А у нас иногда талоны бывают и в 10.00, 

и в 12.00. Зато теперь мои сотрудники 
жалуются – им тяжело… 

И лечение у частных врачей имеет 
недостатки. Там, к примеру, любят все 
лечить – даже наполовину оторвавший-
ся зуб: лечение дороже, чем удаление. 

Кризис, кста-
т и ,  п о м о г 
избавиться 
о т  м а с с ы 
недобросо-
вестных ком-
мерсантов от 
медицины. 

Многие из них могли похвастаться лишь 
хорошим интерьером. А договоры с па-
циентами многие врачи, оказывающие 
платные услуги, не заключают до сих 
пор. Иди потом, доказывай, кто тебя и 
за какую сумму лечил неправильно…

Недавно в Магнитогорске прошел 
«круглый стол», посвященный частной 
медицине. Выяснилось, что в коммер-
ческих организациях очень много вра-
чей, которые совмещают свою работу с 
трудом в муниципальных учреждениях. 
Не хватает в городе хороших специали-
стов. Поневоле задумаешься. Тому 
врачу, что хамит, не досталось места в 
частной клинике? А та, что улыбалась 
и была обходительно-милой этажом 
ниже, такая добрая потому, что ей до-
плачивают где-то еще? Не может же все 
зависеть только от зарплаты…
Ешьте овощи  
и – улыбайтесь…

Лет 20–30 назад оборудование 
было древнее, наводящее ужас. 
Пломбы – цементные. Стоматологов 
боялись все, но зато врачи справ-
лялись с ситуацией. В советские 
времена очень хорошо работала 
служба профилактики, по 5–6 зубо-
врачебных бригад выезжали в школы, 
на производство. Люди были обязаны 
лечиться – хотели они того или нет. И 
регулярный осмотр приводил к тому, 
что запущенных стадий практически 

не наблюдали. С 1993 года профи-
лактики не стало. И – выяснилось, что 
нас нельзя предоставлять самих себе. 
Причем, мало того что взрослые люди 
не заботятся о своем здоровье, они 
еще и закармливают сладким детей, 
портя им не только зубы…

– Боюсь, только с помощью сто-
матологов ситуацию не исправить, 
от очередей и талонов мы никуда 
не денемся, – вздыхает Галина Ши-
роковская. – Не помогут ни новые 
технологии, ни запись по телефону или 
через Интернет. Мы можем повлиять 
разве что на поведение врачей и их 
профессионализм. А для здоровья 
необходимо соблюдать режим труда 
и отдыха, гигиену полости рта, пра-
вильно питаться. Нужно есть овощи 
и фрукты. Пища должна быть сбалан-

сированная, витаминизированная, с 
минеральными солями. К сожалению, 
многие горожане не в состоянии по-
зволить себе это. Здоровый образ 
жизни довольно дорог. Самое вредное 
для зубов – углеводы, то есть конфеты, 
булочки, мучные, кондитерские изде-
лия. Если уж покушали, почистите зубы 
или хотя бы ополосните рот. Будьте 
осторожнее с семечками, орехами. 
Сами по себе они полезны, только их 
нужно чистить руками. Если грызть, 
появляются трещины в эмали, зубам 
наносится травма.

И еще главный стоматолог города 
подчеркнула, что стабильная, благопо-
лучная жизнь, без нервных встрясок и 
скачков настроения – очень благотвор-
но сказывается на состоянии зубов  

тАтЬЯнА БоРоДИнА

Во ДВоРце спорта имени И. Ромазана по специальной 
льготной программе с сентября по май поправляли здоровье 
ветераны труда. Двадцать минут разогревающих упражнений 
и сорок – индивидуальных нагрузок в тренажерном зале не 
прошли даром. 

Многие избавились от лишнего веса, болей в суставах и позвоноч-
нике, привели в норму давление. В конце сезона подвели итоги за-
нятий в группе «Здоровье» и определили дальнейшее направление 

работы.
– Мы очень довольны занятиями в группе «Здоровье». Упражнения, ко-

торые нам предлагают, очень эффективны, поднимают настроение, виден 
результат, – заявила Людмила Астахова.

– У меня большие проблемы с суставами, к тому же я очень сильно по-
правилась. За пять месяцев занятий в «Здоровье» стала легче в ходьбе, 
нет одышки, нормализовалось давление. Хотите поправить здоровье – при-
кладывайте усилия, приходите и занимайтесь в группе «Здоровье», – вот 
вывод Ларисы Тимохиной.

– Большое спасибо за создание группы. Результаты – позитивное настрое-
ние, улучшение фигуры и общего состояния, – признается Татьяна Дремо. 

Летом будет действовать система скидок для пожилых – 300 рублей за 
абонемент на восемь посещений тренажерного зала, без ограничений во 
времени. Группа «Здоровье» продолжит занятия с сентября!

Наш адрес: Дворец спорта имени И. Ромазана, Ленина, 97, телефон 
30-77-44 

Пока бесплатно...
По закону гражданин России имеет право лечиться и страховаться, где хочет. 

На деле попасть в поликлинику не по месту прописки довольно сложно. 
Врачи признаются: это возможно лишь в том случае, если есть лишние тало-

ны. Но их не бывает, и пациенту предлагают обращаться по месту жительства. 
Специалисты переживают: если потоки больных не будут организованны, то 
система здравоохранения может и вовсе рухнуть.

Помощь хирурга, терапевта и пародонтолога в муниципальной поликлинике 
должна быть бесплатной. На платной основе разрешено использовать только 
некоторые виды пломб и обезболивающих. 

В следующем году ситуация изменится. Муниципальные организации получат 
право заниматься коммерцией, то есть оказывать платные услуги. Такие нормы 
заложены в новом законе. Правда, как это будет выглядеть на практике, никто 
не знает. Если платных пациентов будут лечить в то же время, что и бесплатных, 
кто-то и вовсе не попадет к врачу. Если с утра врач будет трудиться за муници-
пальную зарплату, а по вечерам принимать по коммерческим ценам, может 
появиться соблазн направлять пациентов на «вечернее» лечение. Возможен 
вариант с отдельным платным кабинетом, но и там есть «черные дыры». Во 
всех странах мира, как говорят специалисты, ситуация другая. Там старательно 
разграничивают учреждения с платными и бесплатными услугами. 

Протезирование платно везде, и так было всегда. Но в Челябинской области 
сохранилась группа льготников на протезирование. Это ветераны труда, труже-
ники тыла, реабилитированные. Благодаря губернатору Петру Сумину, в 2007 
году к ним добавилась большая группа ветеранов труда Челябинской области 
– больше такого нет нигде. 

тАМАРА АнИнА


