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Читайте завтра  в поймах местных рек ведется варварская добыча песка

 цереМония
Книга героев  
у Вечного огня
В День России, 12 июня, на аллее у 
Вечного огня в Челябинске состоялась 
торжественная церемония передачи 
Книги героев губернатору Челябинской 
области Михаилу Юревичу.

Напомним, накануне 9 Мая в центре Челябин-
ска появилась самая большая в России Стена 
памяти. Здесь разместились десятки тысяч уни-
кальных снимков военных лет, которые собрали 
южноуральцы из своих семейных архивов. 
После демонтажа стены из баннеров с фотогра-
фиями фронтовиков была создана уникальная 
Книга героев. Ее размер – три на шесть метров, 
вес книги составил 1600 килограммов, площадь 
каждой из 32 страниц – 20 квадратных метров. 
Однако уникален вовсе не размер Книги, а ее 
содержание: в ней собрано 50 тысяч снимков 
и сотни историй о войне, с которыми могли 
ознакомиться все желающие.

12 июня в 11 часов Книга героев торжествен-
но передана губернатору Челябинской области. 
На торжественную церемонию приглашены ве-
теранские и общественные организации, гости 
из Кургана, Екатеринбурга и других городов 
УрФО. А 22 июня, в день начала Великой Отече-
ственной войны, Книга героев будет передана 
на вечное хранение в областной краеведческий 
музей.

Организаторами проекта «Помни меня» ста-
ли администрация Челябинска, общественная 
палата Челябинской области, компания «Ин-
терсвязь» и ГТРК «Южный Урал».

 Стипендианты
Летняя школа  
потанинцев
стуДенты МаГу − стипендиаты Благо-
творительного фонда Владимира По-
танина примут участие в работе летней 
школы, где будут бороться за гранты на 
реализацию своих проектов.

В эту команду вошли победители конкурса 
проектных заявок – Ульяна Швец (факультет 
лингвистики и перевода), Ирина Малахова (фа-
культет информатики), Анастасия Великанова 
(физико-математический факультет) и Надежда 
Постарнак (социальный факультет). На кон-
курсе ребята будут представлять проект «Парк 
on-line», его идея – организация на территории 
сквера МаГУ парка отдыха для студентов с 
бесплатным доступом в Интернет через Wi-Fi. 
Максимальный размер одного гранта составляет 
200 тысяч рублей. Фонд Владимира Потанина 
готов вложить в студенческие проекты миллион 
рублей.
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Сабантуй  
покорил Магнитку

Почетными гостями праздника  
стали ветераны Великой Отечественной
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В День России в парке Побе-
ды прошел веселый и щедрый 
сабантуй. 

Готовили его всем миром – 
организаторами традиционно 
выступили городская админи-

страция, Центральная городская 
ярмарка, Дом башкирского ис-
кусства, Дом дружбы народов, 
национально-культурная автоно-
мия татар «Татар Рухы», курултай 
башкир Магнитогорска. В нынеш-
нем году полку организаторов 
прибыло – сабантуй поддержала 
национально-культурная автоно-
мия казахов «Береке».

Гостей праздника поздравил пер-
вый вице-президент по стратегиче-
скому развитию и металлургии ООО 
«Управляющая компания ММК» 
Рафкат Тахаутдинов:

– От имени металлургов Магнито-
горска поздравляю с жизнеутверж-
дающим и веселым Сабантуем. 
Наша легендарная Магнитка, кото-
рую строила вся страна, традицион-
но отмечает и любит этот праздник. 
Он давно перерос национальные 
традиции и стал праздником дружбы, 
мира и уважения среди жителей на-
шего города. Вспоминается Великая 
Победа, которая была завоевана 
65 лет назад благодаря всему на-
роду нашей многонациональной 
страны. Слова «Когда мы едины 
– мы непобедимы» 
стали знаковыми. 
У нас, в городе ста 
национальностей, 
люди живут в мире 
и согласии. Много 
лет нас связывает тесная дружба 
с Башкирией: мы вместе решаем 
социально-экономические и при-
родоохранные вопросы, гордимся 
нашими базами отдыха, которые 
расположены в Башкирии. Комби-
нат поддерживает национальные 
традиции, участвует в строитель-
стве храмов и мечетей… Пусть 
сегодня на Сабантуе царит добрая 
атмосфера.

По традиции Рафката Спарта-
ковича спросили, кому он отдаст 
символический яркий платок. И 
тот ответил – лучшему плясуну. 
Платок мэра города Евгения Теф-
телева достался самому лучшему 
борцу, а председатель Магнито-
горского городского Собрания 
Александр Морозов свой платок 
галантно отдал самой красивой 
девушке. Поздравили гостей 
главы делегаций Белорецка, 
Абзелиловского и Нагайбакского 
районов. 

Первые ряды перед сценой за-
нимали почетные гости праздника - 
ветераны войны и тыла. Нынешний 
Сабантуй организаторы посвятили 
юбилею Великой Победы. 86-лет-
няя Флера Тухватуллина прошла от 

Сталинграда до Берлина, расписа-
лась на рейхстаге. 

– Приятно, что меня пригласили 
на Сабантуй, – говорит она. – А по 
духу я, конечно, интернационалист. 
Мои дети, трое внуков и четверо 
правнуков говорят на русском язы-
ке, правнучка живет во Франции.

У 81-летнего ветерана тыла Рафаэ-
ля Рахматуллина на пиджаке трудо-
вые награды. Общий стаж работы 
61 год. Многие в городе знают его 
как директора центрального клуба 
строителей на левом берегу, затем 
трудился в Левобережном Дворце 
культуры металлургов. А начинал 
тринадцатилетним мальчишкой в 
колхозе имени Карла Маркса Ну-
римановского района Башкирии. 
Выполнял мужскую работу, пахал, 
ведь мужчин в войну в деревне не 
было. Когда суровые будни сменял 
Сабантуй, радости селян не было 
предела. Поэтому это для него день 
особый. Позже он приложил усилия к 
его возрождению в Магнитке.

– Я вместе с членом союза ком-
позиторов Рафаилом Бакировым 
организовывал первый Сабантуй 
на левом берегу, – гордо говорит 
Рахматуллин и добавляет: – Но 
этот – совсем другой...

Сейчас Сабантуй стал городским 
праздником: с каждым годом в 
парк Победы приходят все больше 
магнитогорцев и гостей города. 

И каждому есть 
чем себя занять. 
Торговые ряды 
с национальны-
ми кушаньями 
и сувенирами, 

концерт на двух сценах, детские 
площадки с народными забава-
ми, конкур, соревнования по на-
циональной борьбе куряш, где приз 
победителю – баран... 

Каменщик Айнур Сабаев из 
Аскарова Абзелиловского района, 
побывав на местном Сабантуе, 
приехал с друзьями в Магнитку, 
чтобы поучаствовать в нашем. За-
одно рискнул побороться. И хоть 
заветный баран ему не достался, 
признается, что удовольствие по-
лучил огромное.

Жаль, традиционная выстав-
ка юрт проходила в усеченном 
варианте – их в нынешнем году 
представили лишь Центральная го-
родская ярмарка и Абзелиловский 
район. Это потому что по Башкирии 
тоже идет волна праздников, а не-
которые делегации отправляются 
в Казань – на других посмотреть 
и себя показать. Но, как решили 
устроители, выставка юрт – не 
главное. Важнее дух Сабантуя – 
щедрого праздника урожая и плуга, 
который в минувшие выходные 
покорил Магнитку 

евгения ШевЧенко 
фото > анДрей серебряков

Чествуют знатоков 
родного края
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Компания «Элитстрой», позиционирующая 
себя на рынке в качестве застройщика жи-
лья бизнес-класса, приступила к строитель-
ству квартир малой площади  в  новом доме 
жилого комлекса «А-Элита» на перекрестке ул. 
50-летия Магнитки и ул. тевосяна.

Новый жилой объект запроектирован на 98 
квартир, подавляющее большинство из кото-
рых будет однокомнатными квартирами типа 
«студия». Проектировщиками предложено 
четыре варианта планировки однокомнатных 
квартир, и каждый покупатель, в зависимости 
от своих предпочтений и состава проживаю-
щих, сможет выбрать то, что ему необходимо. 
Застройщик на этапе строительства выполнит 
планировку квартиры в соответствии с вы-
бранным вариантом и передаст квартиру 
клиенту в готовом для заселения виде (вклю-
чая кухонный гарнитур, водонагреватель 
на 50 л, укомплектованную гардеробную 

и т. д., полное описание квартиры на www.
elitstroymagnitka.ru ).

К особенностям нового дома можно 
отнести: 

• высокие потолки (2,7 м);
• оборудование каждой квартиры индиви-

дуальными приборами учета коммунальных 
ресурсов, включая теплосчетчики (объект за-
проектирован в соответствии с положениями 
закона об энергосбережении и соответствует 
классу В по энергосбережению);

• отсутствие стояков инженерных сетей в 
квартире;

• пост консьержа и видеонаблюдение;
• общая зона отдыха на эксплуатируемой 

кровле 10 этажа;
• неповторимый архитектурный облик;
• благоустройство на высоком уровне;
• просторная гостевая автостоянка;
• развитая инфраструктура района;

• неизменное качество от компании 
«ЭлитСтрой».

Новый жилой дом также будет обслуживаться 
управляющей компанией «А-Элита», которая 
является дочерней структурой застройщика и на 
протяжении многих лет обслуживает объекты, 
построенные «ЭлитСтроем», сохраняя и преумно-
жая выполненное на этапе строительства.

По сути, квартиры в новом доме если и выпа-
дают из сегмента бизнес-класса, то только из-за 
своих небольших размеров (42 кв. м), однако 
по качеству работ и применяемых материалов, 
по уровню отделки подъездов и применяемому 
оборудованию, по отношению к клиентам на 
этапе покупки и в процессе эксплуатации – это 
все то же комфортное жилье от компании «Элит-
Строй», к которому все привыкли.

Уже сейчас есть возможность заключить 
договор долевого строительства квартиры в 
этом доме и получить, обоснованную на этом 

этапе, скидку до 10 %! Договор заключается 
непосредственно с застройщиком, компанией 
«ЭлитСтрой», и проходит государственную реги-
страцию в строгом соответствии с законом «Об 
участии в долевом строительстве...» 
№ 214-ФЗ от 30.12.2004 г. Следует отметить, 
что «ЭлитСтрой» всегда работал по тако-
му принципу, тем самым заслужив 
статус надежной компании.  

Подробнее о предло-
жении квартир в новом 
доме жилого комплекса 
«А-Элита» можно узнать 
по телефонам: 40-94-
94, 8-351-901-56-95, в 
офисе по адресу: ул. 
50-летия Магнитки, 
51а или на офици-
альном сайте ком-
пании «Элитстрой»:  
www.elitstroymagnitka.
ru. на сайте также раз-
мещена проектная де-
кларация по объекту 
строительства.

Достойное становится доступным,
или Технологии комфорта при строительстве квартир малой площади
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  Мы склонны верить тем, кого не знаем, потому что они нас никогда не обманывали. Сэмюэл ДЖОНСОН

события  комментарии среда 16 июня 2010 годасобытия  комментарии
 паспорт

Бордовая гордость
В День России девять магнитогорцев повзрослели 
за полчаса.

Вторым рождением, вступлением во взрослую жизнь, об-
ретением новых прав и дополнительной ответственности – с 
чем только не связывают получение подростками паспорта 
гражданина Российской Федерации.

Вероятно, самими молодыми процедура получения «взрос-
лых» документов воспринимается значительно проще. Что осо-
бенного: пришел в паспортный стол, расписался в бланке, взял 
в руки бордовую «книжицу», применил по месту требования… 
Где здесь ответственность перед государством, обществом, перед 
родными и близкими? Ан нет: о том, что паспорт – документ, по 
которому судят не только о конкретном человеке, но о гражданине 
страны в целом, напомнили школьникам в канун Дня России.

Для ребят Правобережного района города, кому недавно 
исполнилось 14 лет, союз молодых металлургов ОАО «ММК» 
и районная администрация устроили торжественное вруче-
ние паспортов. Получить «дубликат бесценного груза» по 
приглашению местного УФМС приехали девять подростков. 
Пропустить столь знаменательное событие не смогли их ро-
дители. Сначала все, стоя с российским триколором в руках, 
прослушали гимн страны в исполнении камерного хора Дома 
музыки, затем настал черед поздравлений.

– Я с трепетом передаю вам самый важный документ в 
жизни каждого. Желаю стать достойными гражданами нашей 
страны. И искренне надеюсь, что вы сможете прославить не 
только свою малую Родину – Магнитогорск, но и всю страну, 
– напутствовала глава «правобережки» Надежда Ефремова.

Вместе с паспортами ребятам вручили сувенирные наборы 
с символикой ММК.

– Главное, вступая на путь взрослой жизни, правильно вы-
строить приоритеты. Сегодня для вас – это получать знания, 
чтобы становиться сильными и самостоятельными людьми, – 
отметил зампредседателя молодежной организации комбината 
Алексей Бобраков.

За будущее своих дочерей спокойна мама Наталья Баженова. 
По ее словам, дети очень ждали этого дня. Близнецы Даша и 
Ольга вместе окончили школу по классу фортепьяно, теперь 
сообща осваивают гитару, грезят об электрических музыкаль-
ных инструментах. Чтобы приблизить мечту и создать соб-
ственный дуэт, девушки собираются сами заработать деньги 
на покупку. Паспорт им понадобится уже в ближайшее время 
для оформления договора в летнем трудовом лагере «Забота». 
Так что документ для них – не только предмет гордости, но 
и средство исполнения желаний.

 кадры
Ушел в отставку
МинистР радиационной и экологической безопас-
ности области Геннадий Подтесов подал в отставку 
по собственной инициативе. 

Как сообщили в пресс-службе ведомства, временно ис-
полнять обязанности министра будет начальник управления 
государственной экологической экспертизы и государственного 
экологического контроля учреждения Надежда Звездина. На-
помним, Геннадий Подтесов в 1997 году занял пост заместителя 
губернатора области. Министерство возглавил в 2004 году.

 авиарейсы
В Турцию на «Боинге»
сеГоДня из Магнитогорского аэропорта планирует-
ся очередной международный рейс – как обычно в 
это время года, в турцию.

В Анталью отправится «Боинг-737-500» «Оренбургских 
авиалиний». Билеты – есть. То ли туроператоры переоценили 
магнитогорский спрос на туры в Турцию (в Анталью совсем 
недавно улетели три самолета из Магнитки – 5, 8 и 11 июня), 
то ли на турпоток из нашего города повлияла жуткая авто-
катастрофа, произошедшая в мае в Турции с российскими 
туристами.

Между тем туроператоры в этом месяце планируют еще 
четыре рейса из Магнитогорска в Турцию – 19, 22, 27 и 30 
июня, в июне их, в общей сложности, будет восемь. Для срав-
нения, год назад, когда глобальный финансово-экономический 
кризис внес существенные коррективы в планы турфирм, они 
организовали в июне лишь три рейса из нашего аэропорта в 
Анталью (5, 16 и 26 числа).

 фестиваль
Оторвемся до утра
26 июня дом отдыха «Березки» и лейбл Stars party 
проводят фестиваль современной музыки Dance 
camp. 

Для вас – три танцпола, музыкальные направления minimal 
tehno, latino, trance, яркая шоу-программа. 20 диджеев пред-
ставляют промокампании «Контраст», «Stars party», «Amrita 
Project promo», «TRANCEплантация». Нереальные мегабайты 
звука взорвут танцполы. Отрываемся до самого утра! 

Справки по телефонам: 255-591, 255-592, 255-595.    

Рекламу 

на сайте 

magmetall.ru  

можно 

заказать  

по 

телефону 

35-65-53.
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В ПатРиаРхальные времена 
купцы и прочий деловой люд, за-
ключая сделку, просто-напросто 
ударяли по рукам. Выполнить 
договоренности почиталось 
делом чести.

Пенсионерка Людмила Влади-
мировна прошлым летом на-
думала поменять на садовом 

участке обветшавший водопровод 
на современный пластиковый. За-
глянула в газеты: предложений много. 
Остановилась на фирме с очень уж 
«научным» названием. И делают 
буквально все: замену водопровода, 
систему орошения по всему участку. 
Да еще с гарантией. Позвонила по 
указанному телефону. Поговорили с 
ней вежливо, предложили, не откла-
дывая в долгий ящик, встретиться уже 
назавтра на садовом участке.

В назначенный час приехал мо-
лодой человек, назвался Павлом. 
Осмотрел участок, нарисовал схему 
будущего водопровода. А вечером 
позвонил и назвал стоимость услуги 
вместе с материалами – 13 тысяч 
рублей. Людмила Владимировна не 
успела за сердце схватиться, как он 
успокоил. Мол, вам, как пенсионер-
ке, фирма дает скидку, все обойдется 
за 11 тысяч 700 рублей. Дороговато. 
И не только для пенсионерки. Но Люд-
мила Владимировна махнула рукой, 
успокоив себя: дескать, если дорого, 
значит, будет сделано основательно, 
надолго. Приехали мастера, смонти-
ровали поливочную систему, взяли 
с хозяйки оговоренную сумму. Вот 
как описывает дальнейшие события 
Людмила Владимировна:

«При первой же подаче воды я 
ужаснулась: ни одна «поливалка» 
толком не работала, водичка лилась 
рядышком с ними, никакого «оро-
шения по всей площади» не было. 
Через месяц забилась одна из раз-
водок. Позвонила в фирму, пообе-
щали приехать. Но это они быстро 

примчались, когда устанавливали 
водопровод и взяли деньги. А тут я 
«мастеров» так и не дождалась. Потом 
слегла в больницу. Когда вышла, воду 
уже отключили. И вот новый поливоч-
ный сезон. Когда набирала воду в бак, 
давлением вырвало вентиль, куда-то 
отлетела кран-букса, так и не нашла. 
Пошла по магазинам, обошла весь 
«Стройдвор» в поисках такого же вен-
тиля. Продавцы только удивлялись: где 
вы такой нашли? Вынуждена была 
обратиться в ту же фирму. Звоню 
уже целый месяц, но без толку. Павел 
не отказывается, что это его работа, 
даже трижды приезжал на участок. 
Но делать ничего не делает, заявля-
ет: работа с его стороны выполнена 
хорошо, а что вен-
тиль не выдержал, 
это уже моя про-
блема. Хотела его 
припугнуть, что буду 
писать жалобы во 
все инстанции, а 
он смеется: мол, пишите, я с вами 
договора не заключал. Выходит, не-
малые деньги за скверную работу с 
пенсионерки слупить можно и без до-
говора, а вот исправить собственные 
ошибки – уже не его дело».

Людмила Владимировна обратилась 
в редакцию не только с надеждой воз-
действовать на недобросовестного 
предпринимателя, но и предупредить 
других потенциальных заказчиков, что 
есть фирмы, которым верить на слово 
нельзя. А пока ей приходится воду для 
полива носить от соседей – вызывать 
других мастеров, значит, опять нужно 
платить. И привела телефон этой не-
добросовестной фирмы.

Мой давнишний приятель владеет 
небольшим автосервисом. Года три 
назад к нему обратился однокашник 
по институту с просьбой отремонти-
ровать автомобиль после серьезной 
аварии. Сговорились чуть ли не за 
полцены, памятуя институтские годы 
и давнюю дружбу. Работа была вы-

полнена качественно и в срок, но 
владелец реанимированного авто 
попросил отсрочку на пару месяцев – 
стоимость работ была хоть и льготная, 
но все равно солидная – с четырьмя 
нулями. А с деньгами у него в тот мо-
мент было довольно трудно: авария, 
как объяснил, произошла по его 
вине, и пришлось возмещать урон 
владельцу пострадавшего автомоби-
ля. Но прошел один названный срок, 
другой, третий. У Ивана, владельца 
автосервиса, лопнуло терпение, и 
разговор о долге вышел из товарище-
ского русла. А институтский товарищ 
тут же «перелицевался», заявив, что 
за ремонт авто он вообще ничего 
не должен. Припомнил, как помогал 

Ивану в свое время 
с рефератами, помог 
ему написать диплом 
и как-то возил его «за 
так» на своей ма-
шине в Саратов на 
похороны родствен-

ницы. Повернул так, что уже Иван, по 
мнению бывшего приятеля, оказался 
у него в долгу. 

Спрашивается: а при чем здесь 
водопровод Людмилы Владимиров-
ны, сработанный недобросовестной 
фирмой? А при том, что у этих двух 
сделок есть общий момент: якобы 
«джентльменское» соглашение вместо 
юридического документа – договора 
на оказание услуг, позволяющего в 
случае его ненадлежащего исполнения 
на законных основаниях предъявить 
претензии, защитив свои права.

Понимаю: людям нужно верить. 
Особенно тем, кого давно знаешь, к 
кому уже неоднократно обращался 
за помощью, кто в аналогичных 
ситуациях зарекомендовал себя 
надежным партнером. Но жизнь раз-
нообразна и сложна, и, к сожалению, 
подвоха, и довольно серьезного, се-
годня можно ожидать даже от близких 
родственников. Несколько лет назад 
один из наших читателей, потерпев 

фиаско с судебным иском, сетовал 
мне: дескать, у меня язык не повер-
нулся потребовать с соседа расписку, 
когда он попросил солидную сумму 
в долг. Ведь и я когда-то брал у него 
деньги и возвращал вовремя. А рас-
писка его могла как бы оскорбить – 
этим я вроде бы заранее выказываю 
ему недоверие. В результате наш 
читатель потерял приличную сумму, 
поскольку не смог представить суду 
даже мало-мальских доказательств  
того, что ссужал соседу деньги, даже 
свидетелей тому не нашлось.

Рисковать своими деньгами, безу-
словно, дело каждого. Вот и Людмила 
Владимировна рискнула, понадеяв-
шись на «солидность» названия фирмы 
по установке пластиковых водопро-
водных систем «с гарантией». Кстати, 
название этой фирмы, которое я не 
привожу, – не имею права приводить 
по понятным соображениям, и сегод-
ня мелькает в газетных объявлениях. 
Только у нее уже другой номер теле-
фона, не имеющий ничего общего с 
тем, что привела в письме Людмила 
Владимировна, предлагающая дать 
в газете недобросовестной фирме 
«антирекламу». А заключи она с Пав-
лом официальный договор оказания 
платных услуг, в котором указываются 
все отношения, обязанности и ответ-
ственность сторон – сроки выполнения 
работ, качество, стоимость работ и 
материалов, гарантия, отношения с 
исполнителем были бы совершенно 
иными. И тогда бы у Павла не было 
того лицемерного «козыря», который 
он достал из рукава, когда заказчица 
в ответ на неисполнительность при-
грозила жалобами.

Мы практически ежедневно вступа-
ем в договорные отношения в сделках 
«классических» формул: «деньги – товар 
– деньги», «товар – деньги – товар». 
Или когда вместо «товара» услуги. Вы-
шел из магазина, «забыв» кассовый 
или товарный чек, – считай, ты уже 
не покупатель. Заплатил сантехнику в 
карман, а не в кассу домоуправления 
или ЕРКЦ с получением соответ-
ствующего документа, значит, уста-
навливал тебе стиральную машину 
«дядя Петя» с улицы, и в случае чего, 
как говорится, ищи-свищи. Пострадал 
в аварии в маршрутке, а билет из 
рулончика, что обычно болтается на 
шнурке над перегородкой водителя, 
«постеснялся» оторвать, то могут быть 
затруднения с иском к перевозчику, 
поскольку билет – тоже документ, 
своеобразный договор на поездку за 
15 рублей. И так далее…

Впрочем, в истории с пластиковым 
водоводом Людмилы Владимировны 
могла бы быть и очень упрощенная, 
не «бумажная» форма договора, 
эффективно продемонстрированная 
алкашом-монтером Мечниковым 
из «Двенадцати стульев»: «Утром 
– деньги, вечером – стулья». Не вы-
плачивать исполнителю сразу всю 
сумму, пока не удостоверишься в 
полном и качественном выполнении 
работы. Но тут уже о гарантии судить 
будет сложно. Однако, как говорится, 
каждый хозяин своим деньгам, кото-
рых легко и в казино лишиться, и на 
житейском «лохотроне» 

ЮРИЙ БалаБаНОВ 
кОллаж > Ольга гаВРИлОВа

Есть фирмы, которым на слово верить нельзя

Утром – договор, 
вечером – деньги

Забыл взять чек – 
считай, ты уже  
не покупатель
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 кубок мира

Непередаваемые  
ощущения
В Южной Африке, где 
набирает ход чемпионат 
мира по футболу (в боль-
шинстве стран, в отличие 
от россии, турнир именуют 
кубком мира) высадился 
десант южноуральских бо-
лельщиков. есть среди них 
и магнитогорцы. Средняя 
стоимость тура, в который 
включены билеты на мат-
чи, составила 150–180 
тысяч рублей (примерно пять-шесть тысяч долларов).

Посмотреть им уже было на что. Но пока самые запоминающиеся 
моменты на мундиале связаны, как ни странно, с ошибками вратарей 
и защитников. Англичане из-за «детской» ошибки своего голкипера 
Роберта Грина не смогли переиграть американцев (1:1). Обидчики 
всей футбольной России словенцы именно благодаря промаху врата-
ря Фаузи Шауши соперников одолели Алжир (1:0). А вот еще одни 
представители бывшей Югославии – сербы – уступили другой афри-
канской команде – Гане (0:1), после того как защитник «югов» Здрав-
ко Кузманович зачем-то сыграл в своей штрафной площадке рукой и 
«подарил» сопернику с черного континента пенальти.

Европейцы на чемпионате пока, мягко говоря, не блистают. Даже 
участники «золотого» матча четырехлетней давности итальянцы 
и французы не смогли обыграть посредственные южноамерикан-
ские сборные с похожими названиями – Парагвай и Уругвай. Лишь 
Германия подтвердила статус фаворита, разгромив Австралию – 
4:0. Голландцы же одолели представителей своего континента – 
датчан – со счетом 2:0.

Впечатления магнитогорских болельщиков, отправившихся в 
Южную Африку, наверняка будут яркими не только от футбола. 
В стране – хозяйке чемпионате мира ухо надо держать востро – 
порция адреналина может «понадобиться» в любой момент. ЮАР, 
мягко говоря, небезопасная страна. Перед мундиалем были обна-
родованы правила поведения в Южной Африке. В них, например, 
не рекомендуется:

ходить с коротким рукавом, если на руке часы; 
говорить по мобильному на улице;
передвигаться по городу пешком;
передвигаться по городу с ноутбуком;
ездить в машинах меньше чем по два человека;
общаться с местным населением;
заезжать в районы без гарантий вашей безопасности: Соуэто и 

Александрия;
оставлять в номерах ценные вещи;
держать при себе ценные вещи;
оставлять в сейфе ценные вещи (!).
Эти «меры предосторожности» гарантируют «непередаваемые 

ощущения».

 Ну и Ну!

Милиционеры  
конспектируют Гоголя
ЧелябинСким милиционерАм выдали брошюрку на 
60 страниц. Здесь в алфавитном порядке перечислены 
термины, которые, по мнению составителя, касаются 
кoppyпции.

С одной стороны, начинание хорошее – о сложных вещах про-
стым языком. Но, похоже, автор столкнулся с дефицитом знаний 
по теме и начинил учебник всем подряд.

Половина букваря заполнена криминальным жаргоном взяточ-
ника: детально рассказывается, что значит «накрыть поляну», «на-
рубить капусту» и как «кинуть на бабки». Оставшуюся площадь 
занимает сборная солянка из крылатых выражений, цитат из Би-
блии и Корана, изречений Пушкина, Гоголя, Солженицына, пишет 
«Комсомольская правда».

– Для общего развития почитать можно, – говорит сотрудник 
районного отдела милиции. – Но нас эту ерунду еще и конспекти-
ровать заставляют! Тетради с лекциями несем на подпись в отдел 
кадров. Наши выкручиваются как могут: берут чужие проверен-
ные конспекты, меняют обложку, подписывают своим именем.

А пока милиционеры упражняются в находчивости, взяточники 
могут спать спокойно...

Выдержки из «Букваря антикоррупционера»:
• Благодарность. «Размеры моей благодарности будут безгра-

ничны в пределах разумного». Семен Альтов.
• Гаишник. «Первым гаишником на Руси был Соловей-

Разбойник. Он сидел у дороги, свистел и грабил». Из «Приколь-
ного словаря».

• Кошмар взяточничества. «Бедствия, причиняемые этим злом (взя-
точничество) государству, неисчислимы и кошмарны по своим по-
следствиям». Из обращения ВЧК к железнодорожникам. 1921 год.

• «Пчелка и та взятку берет». Из книги «Переговоры об откате». 
2008 год.

политика  общество

Один раз в год тысячелетняя Россия  
может ощутить себя юной

Уважение  
к истории
Что подАрить на юбилей стране 
с беспрецедентно богатыми ре-
сурсами? Взрослый, несомнен-
но, озадачился бы вопросом. А 
пятилетняя лиза Соколовская, 
отмечающая свой день рождения 
на два дня позже родины, с ходу 
выдала: «любовь».

Хорошая возможность проявить 
благородное чувство выпала дет-
воре, всем посетителям «Гостиного 

двора» и случайным прохожим 12 июня 
– в день, когда два десятка лет тому на-
зад Россия объявила о суверенитете. 
По традиции ровесники «священной 
державы» – представители «Молодой 
гвардии «Единой России» и союза мо-
лодых металлургов – вышли на площадь 
перед торговым центром. Компанию им 
составили педагоги-художники, которые 
перенесли, кажется, всю детскую кар-
тинную галерею прямо на улицу.

В руках у молодежи – символы Отече-
ства: сотни российских триколоров и 
текстов гимна. В момент исполнения 
главной песни страны со скамеек под-
нимаются самые отъявленные неженки, 
гревшиеся до прихода активистов в лу-
чах щедрого летнего солнца. Тот, кто пер-
вым заполучил «шпаргалку» со словами 
гимна, бормочет под нос знакомые 
строчки про «союз вековой» и «мудрость 
народную». Пример внукам Насте и 
Жене подает Татьяна Евстафьева: стихи 
Михалкова она знает наизусть.

– Уважение к истории, к родному 
дому – это все из семьи. Подрастут и 
непременно выучат, – ручается за своих 
озорников Татьяна Николаевна, указы-
вая в подтверждение на асфальт.

На темном покрытии ярким мелом 
вычерчен бело-сине-красный пря-
моугольник с признанием в любви. Та-
ких рукотворных «полотнищ» за два часа 
акции набираются сотни. На пешеходов 
они смотрят отовсюду: с мольбертов, 
отданных для творчества молодых Ре-
пиных, из-под ног, даже с румяных щек 
детворы – на площади проходит мастер-
класс по боди-арту.

– К сожалению, многие из нас пока 
воспринимают двенадцатое июня как 
просто очередной выходной день, – 
признает лидер «молодогвардейцев» 
Андрей Орехов. – Но День России – 
символ национального единения. Чтобы 
праздник стал народным, он должен 
«обрасти» атрибутами. Этот день надо 
именно праздновать, а не просто от-
мечать в календаре.

Уже три года непременный атрибут 
молодежной акции – запуск в небо по-
желаний России. Не изменили органи-
заторы порядку и на этот раз. Надписи 
на белой двадцатиметровой ленте «Да 
здравствует самая лучшая страна в 
мире!», «Я горжусь тобой, счастья и 
здоровья твоему народу!» и другие 
взмывают в небо на гелиевых шарах 
под аплодисменты.

– А куда они теперь попадут? – вы-
рывается из толпы детский голос.

– К Медведеву! – слышен ответ.
В праздник в это особенно верится 

СЕМЕН БОДРОВ 
> фОтО аВтОРа

лето – не самое подходящее 
время для политической жиз-
ни, но в последние дни она 
бьет ключом.

Вчера в Москве состоялось за-
седание генерального совета 
«Единой России», в котором 

приняли участие около 250 человек. 
Подобные форумы проходят раз в 
полгода, и на них партийцы обсуж-
дают текущие цели и задачи. Что к 
ним относится в данный момент, 
можно судить по докладам, которые 
прозвучали на заседании. Предсе-
датель бюро высшего совета Борис 
Грызлов выступил на тему «О роли 
партии в модернизации страны», 
а секретарь президиума генсове-
та Вячеслав Володин доложил «О 
новых формах партийной работы 
в условиях развития политической 
системы и роста межпартийной 
конкуренции».

Две недели назад партийцы уже 
говорили о модернизации на встре-
че в Кремле с президентом России 
Дмитрием Медведевым. Вчера об-
суждение было предметным: речь 
шла о параметрах, которые опре-
деляют качество жизни в стране. 

Рост ВВП не является достаточным 
показателем, потому что не всегда 
гарантирует рост производительно-
сти труда. И повышение зарплаты 
– еще не все, большое значение 
имеет среда обитания.

Разумеется, речь шла и о ре-
гиональных выборах, ближайшие из 
которых состоятся 10 октября. Осо-
бенно актуальным остается отбор 
кандидатов для участия в них. «Мы 
должны понимать, с чем пойдем к 
избирателю, – считает руководи-
тель ЦИК «Единой России» Андрей 
Воробьев. – Наш депутатский 
корпус – не только Федеральное 
собрание, это муниципальная и 
региональная система власти. Все 
должны действовать системно и эф-
фективно, каждый должен вносить 
свою лепту».

Об этом же говорили и на по-
литсовете регионального отде-
ления «Единой России», который 
собирался накануне праздни -
ка. На заседании одобрили дату 
XVIII областной партконференции, 
которая состоится 23 июля. В этот 
день партия окончательно опреде-
лится и с кандидатами, и с предвы-
борной платформой.

Пока же на местах идет подгото-
вительная работа: для выявления 
наиболее достойных претендентов 
на депутатские мандаты проводится 
внутрипартийное голосование, а так-
же – социологические исследования. 
Выявление болевых точек и проблем, 
волнующих южноуральцев, проходит 
с участием секретарей местных 
отделений, глав муниципальных об-
разований, депутатов городских и 
районных Собраний. Они, как никто, 
знают ситуацию на местах и ближе 
всего к избирателям.

Решено, что заместители секрета-
ря и члены регионального политсо-
вета, депутаты Законодательного со-
брания от фракции «Единая Россия», 
а также сотрудники регионального 
исполкома партии будут закреплены 
за местными отделениями партии. 
Своеобразное шефство будет ве-
стись во время подготовки и про-
ведения выборов, а всего таких 
групп создано девять. Ту, что ответит 
за ход кампании в Магнитогорске, 
Агаповском и Кизильском районах, 
возглавил председатель Магни-
тогорского городского Собрания 
Александр Морозов, которого по 
такому случаю избрали заместите-

лем секретаря Челябинского регио-
нального отделения. Начальником 
предвыборного штаба политсовет 
утвердил вице-спикера областного 
парламента Юрия Карликанова.

Выступая на заседании политсо-
вета, лидер южноуральских «едино-
россов» Владимир Мякуш призвал 
коллег к активной позиции при 
подготовке к выборам. В прошлую 
избирательную кампанию партия 
одержала бесспорную победу и 
получила 80 процентов мест в 
парламенте. Планка на ближайшие 
выборы – не менее 70 процентов, 
но для этого предстоит создать еди-
ную команду, способную решать 
социально-экономические задачи 
в ближайшие пять лет.

Как уже не раз отмечалось, голосо-
вание пройдет по смешанной систе-
ме: 30 депутатов-одномандатников и 
30 – по партийным спискам. Список 
«Единой России» составит 120 кан-
дидатов, в территориях будет сфор-
мировано 30 региональных групп. В 
ближайшее время Законодательное 
собрание примет изменения в закон 
о выборах: каждая партия должна 
создать для участия от 15 до 30 
региональных групп. «Среди других 

политических сил проект не вызвал 
возражений, так что всем будут 
предоставлены равные условия», – 
подчеркнул Владимир Мякуш.

Лидер «единороссов» считает, что 
выборы должны быть честными и 
чистыми, без применения грязных 
технологий. Сейчас экономика ре-
гиона оживает, производственные 
показатели и поступления в бюд-
жет растут. Это дает возможность 
направлять средства на решение 
социально-экономических задач. 
В ближайшее время на 10 про-
центов будет увеличена зарплата 
бюджетникам, в нынешнем году на 
эти цели выделено 600 миллионов 
рублей, в будущем – 2,4 миллиарда. 
При поддержке губернатора принят 
закон о статусе и дополнительных 

мерах поддержки многодетных 
семей, продолжается масштабная 
реконструкция дорог, в том числе 
– в сельской местности, ведется 
ремонт больниц и поликлиник.

Одновременно с предвыборной 
кампанией решено проинформи-
ровать население о деятельности 
нынешнего состава Законодатель-
ного собрания. Судя по всему, 
«единороссы» готовы к решительной 
борьбе за голоса избирателей и 
активно включились в работу.

Предвыборный марафон факти-
чески стартовал и в Магнитогорске. 
Городские «единороссы» решили не 
отставать от коллег и сегодня про-
ведут второе за неделю заседание 
политсовета, теперь – в расширен-
ном составе 

Шефы с партбилетами
Председатель городского Собрания Магнитогорска 
получил новое назначение
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Веру Григорьевну 
ВАСИЛЕГУ,  

Ризиду  
Абдукадыровну 

АБИЕВУ  
и Татьяну Ильиничну 

САХАРОВУ  
с днем рождения!
Желаем оптимизма, 

бодрости, крепкого здо-
ровья, благополучия и 
хорошего настроения.

Администрация,  
профком  

и совет ветеранов  
ЦЭСТ

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашает дом  
«Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам 
достойную старость, 
обогреть одиноких и 
скрасить вашу жизнь 
на склоне лет, ак-
ционерное общество 
«Магнитогорский 
металлургический 
комбинат» построило 
прекрасный дом «Ве-
теран». 

Сегодня в нем проживают 
более сотни бывших метал-
лургов, которые поселились 
здесь с первых дней его 

существования и не жалеют о перемене места жительства. Но в 
нашем теплом и уютном доме остались свободные квартиры для 
тех, кто по-прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с воз-
растом, болезнью или инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная остановка 
автобусов  № 21, 24, администрация дома познакомит вас с усло-
виями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Коллектив ООО «Огнеупор» 
скорбит по поводу смерти 

ГВОЗДЕВОЙ
Дарьи Ивановны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦМК ЗАО «МРК»

скорбят по поводу смерти 
ПРАСЛОВА

Александра Игнатьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЦМК ЗАО «МРК»

скорбят по поводу смерти 
КОЛОБОВА

Евгения Михайловича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
СКИ ЗАО «МРК»

скорбят по поводу смерти 
НАГАЕВОЙ

Раисы Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
СКИ ЗАО «МРК»

скорбят по поводу смерти 
КУЗНЕЦОВА

Николая Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти 
ветерана труда РФ, 

почетного пенсионера ОАО «ММК»
КАЩУКА

Анатолия Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха покрытий

скорбят по поводу смерти 
АНДРЕЕВА

Александра Владимировича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти 
ветерана труда РФ

КОЛЬЦОВА
Алексея Вуколовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Коттедж 3-этажный, п. Кры-

лова, на 2 квартиры, 278 кв. м, 
теплый гараж на 2 машины, ча-
стичный ремонт, уч. 8 соток, 5500 
т. р. Ул. Уральская, 179. Т.: 8-909-
096-6892, 8-927-821-7376.

*«ВАЗ-21099», 1997 г. в. Т. 
8-906-898-56-90.

*«ВАЗ-21102», 2002 г. в. В от-
личном состоянии. Торг. Т. 8-906-
851-22-77.

*Цемент, песок, щебень. До-
ставка мешками, «ГАЗелями», 
«КамАЗами». Т.: 8-904-305-1212, 
43-17-50.

*Евровагонка (сосна, липа), 
доска пола, фанера. Т.: 29-63-24, 
8-904-973-4143.

*Шлакоблок рубленый, строи-
тельный. Т. 456-123.

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Тротуарная плитка. Низкие 

цены. Т.: 44-01-09, 8-904-812-
27-01.

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

10000 р. Т. 45-98-70.
*Квартиру. Т. 8-902-868-9506.
*Ванну, холодильник, плиту на 

металлолом. Т. 45-44-94.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Квартиру. Т. 8-902-868-9506.
*Квартиру. Т. 8-906-899-0474.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Сутки. Т. 8-902-864-1020.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-

572-0800.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

1603.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-

05-18.

*Посуточно. Т. 8-912-805-
2599.

*Посуточно. Т. 8-902-894-
5605.

*Аренда жилья. Т. 8-951-2-
444-999.

*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Двухкомнатную квартиру («Ал-

тынай», оз. Банное) на лето. Т. 
8-351-901-91-49.

*Автосервис. Т. 8-952-501-
75-82.

*Посуточно. Т. 28-19-16.

СНИМУ
*1-комнатную. Т. 43-10-65.
*2-3-комнатную. Т. 8-952-501-

7-444.
*Комнату. Т. 43-10-64.
*Квартиру. Т. 21-91-57.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Сварка с выездом на место уста-
новки. Т. 49-16-30.

*Заборы, теплицы, ограды, ко-
зырьки, навесы. Т. 43-19-21.

*Кровля. Сварочные работы. Т. 
8-902-899-68-91.

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

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

*Кровельные работы. Т. 8-903-
090-2264.

*Отделка евровагонкой: бал-
коны, помещения. Качественно. 
Т. 45-45-69.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Быстро, надежно, каче-
ственно. Т.: 21-88-77, 8-912-803-
21-84.

*Установка замков. Т. 30-40-
83.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-05-44.

*Строительство садовых доми-
ков под ключ. Т. 45-20-21.

*Работы по бетону. Т. 43-19-
21.

*Бурение скважин. Т. 28-03-
01.

*ООО «Акватехнологии» – об-
вязка скважин, наружные сети. 
Автоматические системы полива. 
Т.: 450-889, 29-06-42, 8-912-805-
08-89.

*Сантехработы. Т. 43-18-89.
*ООО «Акватехнологии» – за-

мена водопровода, канализации, 
отопления. Разводка по саду. 
Гарантия. Рассрочка. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89, 29-06-42.

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

*ООО «Тепломир» – работы по 
замене водоснабжения, отопле-
ния и канализации. Т.: 28-19-20, 
21-09-11.

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

*ООО «Аква Мир». Водопро-
вод, канализация, отопление. Т. 
43-07-60.

*Монтаж пластиковых труб. 
Гарантия. Т.: 43-11-26, 8-922-
631-8283.

*Замена трубопровода на пла-
стик. Водомеры. Т. 44-01-63.

*Ремонты, сварка, сантехрабо-
ты. Т. 8-919-334-2264.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Ламинат, установка дверей, 

гипсокартон, панели. Качество. Т. 
8-912-4066-976.

*Натяжные потолки. Гарантия, 
рассрочка. Т.: 45-20-33, 8-922-
159-90-57.

*Натяжные потолки. Низкие 
цены! Т.: 47-35-77, 8-908-087-
35-77.

*Натяжные потолки. Т. 44-01-63.
*Кафель. Т. 8-906-898-92-91.
*Ремонт. Т. 8-909-09-38-547.
*Окна, откосы на окна и двери. 

ПВХ, МДФ, ЛДСП. Качество, га-
рантии, рассрочка. Т.: 43-99-33, 
8-952-504-74-04.

*Откосы, окна. Недорого. Т. 
45-19-11.

*Мягкая кровля. Т. 45-19-11.
*Мастер на все руки. Т. 43-

17-72.
*Электропроводка, водопровод, 

гипсокартон. Т.: 28-10-02, 8-951-
457-25-48.

*Электромонтаж. Т. 8-9512-
413-027.

*Электропроводка. Т. 8-963-
094-3124.

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

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

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

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

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

вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 46-21-16.

*Телемастер. Т.: 31-80-52, 
8-919-319-0584.

*Телемастер. Т. 8-906-872-
43-96.

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

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

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

*Компьютерная помощь. Де-
шево, гарантия. Т.: 45-02-29, 
8-912-805-0229.

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

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

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
27-02-05, 8-909-096-4118.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
28-08-77.

*Помощь в оформлении ипотеч-
ного кредита. Т. 26-44-77.

*Быстрая помощь в подаче 
заявок на получение нужного кре-
дита. Подробности по т.: 8 (8332) 

45-80-82, 34-05-50, 8-922-995-
80-82. Юрецкая О. А., г. Киров, 
ОГРНИП 307431619800013.

*Подготовка к школе. Т. 22-
84-07.

*Путевки в Турцию, в санатории 
Урала. Скидки. Т. 43-10-65.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-9090-97-60-13.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки», 

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

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

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

*«ГАЗели». Т. 8-919-121-8680.
*Высокие: «Валдай» 4 т, 5 м, 

«ГАЗель». Грузчики. Т. 49-39-43.
*Грузоперевозки, 3,5 т, тент, 

город, межгород. Т. 49-17-48.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-

064-5353, 43-01-11.
*Манипулятор. Т. 8-906-871-

3454.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-

05.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.
*Ремонт квартир. Т. 22-85-74.

ТРЕБУЮТСЯ
*С опытом работы фрезеров-

щики, зубошлифовщики, опера-
торы станков ЧПУ на токарно-
револьверный станок, сверлов-
щики, долбежники, расточники, 
токари на станки Т-30, Т-50. Т.: 
24-04-55, 25-45-82.

*Официанты, повара, продав-
цы в кулинарию, з/п 12000 р. Т. 
26-39-45.

*В магазин самообслуживания: 
продавец-кассир, продавец, в 
кулинарию-гастрономию с опытом, 
грузчик-сантехник. Т. 40-23-46.

*Администратор в продуктовый  
магазин самообслуживания, опыт 
и в/о обязательно. Т. 8-902-8685-
050.

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

*Строительная организация 
примет на работу рабочих строи-
тельных специальностей. Ул. Герце-
на, 2/1, оф. 3. Т. 42-14-80.

*Швея. Т.: 40-06-81, 8-961-57-
59-392.

*Магнитогорскому почтамту 
почтальоны на постоянную работу, 
операторы связи с обучением, во-
дители категории «В», «С». Справки 
по телефону 23-57-49 или по адре-
су: пр. Ленина, 32 (отдел кадров).

*Международная компания 
набирает команду активных, энер-
гичных людей. Телефон 8-800-
2002-700 круглосуточно. Звонки 
по России бесплатные. 

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

*Компания  ZEPTER набирает 
менеджеров для работы в офисе 
на неполный рабочий день. Зар-
плата от 15000 рублей. Телефон 
8-800-2002-700 круглосуточно. 
Звонки по России бесплатные.

*Даю работу, заработок не 
ограничен. Тел. 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные.

*Международная компания 
проводит набор сотрудников: 
гибкий график работы, достойная 
заработная плата. Тел. 8-800-
2002-700 круглосуточно. Звонки 
по России бесплатные.

*Квалифицированный фре-
зеровщик, слесарь по метал-
лообрабатывающим станкам. Т. 
49-44-84.

РАЗНОЕ
*SMS-знакомства! Отправь 89 

на номер 2055. Стоимость SMS 
– 15 руб. б/НДС. Тех. поддержка 
(812) 309-3517. Лиц. № 70186.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Права на трактор III класса 
Мусина И. Х.
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 По нашим пособиям для сварщиков будут учиться в Европе

Квалифицированные рабочие кадры  
везде на вес золота

Сварочное ноу-хау

 мошенники

Чтобы не попасть  
на уловки
В последнее время на территории Российской Фе-
дерации отмечают случаи мошеннических действий 
по рассылке якобы от имени Госавтоинспекции 
квитанций для уплаты административных штрафов 
за правонарушения в обеспечении дорожного движе-
ния, которые были зафиксированы не сотрудником 
ГИБдд, а специальными техническими средствами 
фото-, видеофиксации, работающими в автомати-
ческом режиме.

Схема мошенничества такова: владельцу автомобиля по 
почте приходит письмо, в котором находится постановление 
по делу об административном правонарушении с описанием 
факта нарушения ПДД РФ и назначением административного 
наказания в виде штрафа. На обратной стороне листа имеет-
ся фотография автомобиля и бланк-квитанция с банковскими 
реквизитами для уплаты штрафа. В графе «получатель штра-
фа», вместо «Управления Федерального казначейства» мо-
шенники, в основном, используют электронные платежные 
системы «ПС Яндекс Деньги», РБК «мани», «02» и подобные 
им.

На квитанции, выписанной ГИБДД, на территории Челя-
бинской области должны быть следующие реквизиты:

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской 
области

БИК: 047501001
ИНН/КПП 7449013167 / 744901001
Получатель платежа: УФК по Челябинской области
(УГИБДД по Челябинской области)
Счет получателя: 40101810400000010801
ОКАТО: 75438000000
КБК: 18811630000010000140
Чтобы не попасться на уловки мошенников, а также при 

возникновении сомнений в законности квитанции на уплату 
штрафа за административное нарушение, зафиксированное 
специальными техническими средствами, вы можете обра-
титься за консультацией в отделение по исполнению адми-
нистративного законодательства ГИБДД УВД по Магнито-
горску: Кирова, 62, каб. № 2, либо позвонить по телефону 
242-178.

ГИБДД УВД по Магнитогорску

  вакцинация
Полиомиелит в Магнитке
ЦентР медицинской профилактики информирует: в 
городе зарегистрировано два случая заболевания 
полиомиелитом, оба связаны со вспышкой болезни 
в таджикистане. один из заболевших детей – гость 
города, гражданин таджикистана, другой ребенок – 
житель Магнитогорска.

Как отметил главврач центра медицинской профилактики 
Артем Черепанов, нужно помнить, что один заболевший ребе-
нок может инфицировать до полутора тысяч человек. Поэтому 
ограждайте детей от посещения рынков и торговых центров. 
Особенно это касается непривитых детей и привитых до 6 лет, 
потому что цикл прививок у них еще не завершен и иммунитет 
к полиомиелиту до конца не сформирован. Тщательно мойте 
овощи и фрукты, термически обрабатывайте сухофрукты.

В ближайшие дни и в выходные включительно в детских по-
ликлиниках развернуты пункты, где вакцинация проводится 
бесплатно. Это:

поликлиника № 1, ул. Рубинштейна, 5; тел. 48-28-78;
поликлиника № 2, ул. Комсомольская, 15/1; тел. 22-11-82;
поликлиника № 3, ул. Грязнова, 47; тел. 26-36-49;
поликлиника № 6, пр. Ленина, 150; тел. 30-71-11;
поликлиника № 8, ул. Завенягина, 16; тел. 34-38-51.
График работы: в будни с 8.00–19.00, в выходные дни с 

9.00–16.00.
Полиомиелит – острое инфекционное заболевание, которое 

характеризуется поражением нервной системы, воспалитель-
ными изменениями слизистой оболочки носоглотки и кишеч-
ника. Возбудитель полиомиелита – вирус.

Единственный источник инфекции – человек, больной или 
носитель возбудителя заболевания. Распространение заболе-
вания происходит через пищу и воздушно-капельным путем. 
Факторами передачи могут служить продукты, вода, предметы 
обихода. Чаще болеют дети в возрасте до четырех лет.

Последние случаи заболевания полиомиелитом в России 
зарегистрированы в 1996 году в Чечне в связи с отсутствием 
прививок среди населения. Следствием стала эпидемия поли-
омиелита, в результате которой 156 детей стали инвалидами, у 
шестерых – летальный исход.

Инкубационный период заболевания длится от двух до 35 
дней, чаще 5–12 дней. Болезнь начинается с недомогания, 
повышения температуры, насморка, воспаления в глотке, 
жидкого стула. После нескольких дней улучшения состоя-
ния вновь повышается температура до 39-40 градусов, по-
являются головная боль, рвота, боли в спине, шее, конеч-
ностях, судороги, затем внезапно появляются параличи. 
Поражаются главным образом мышцы конечностей, чаще 
ног. Вирус способен проникать и в головной мозг, и если 
повреждается продолговатый мозг, то возможны выражен-
ные расстройства дыхания и кровообращения, что может 
привести к смерти больного.

Вакцинация является единственным доступным способом 
профилактики. Для предупреждения заболевания использует-
ся два вида вакцин – живая полиомиелитная вакцина и инак-
тивированная (убитая). Иммунизация против полиомиелита 
проводится в возрастах, установленных Национальным кален-
дарем профилактических прививок: вакцинация трехкратно – 
в три, четыре и шесть месяцев, однократная ревакцинация – в 
18, 20 месяце и в 14 лет. Плановые прививки в поликлиниках 
проводят с использованием отечественной полиомиелитной 
вакцины ОПВ, содержащей живые ослабленные вирусы. Эту 
вакцину закапывают в рот. Запивать вакцину, есть и пить в те-
чение часа после прививки не разрешается.

Вакцинация от полиомиелита переносится хорошо и, как 
правило, не вызывает нежелательных реакций. Иммунитет 
развивается стойкий. Если человек все же заболевает, то пере-
носит болезнь в легкой форме.

  в добрые руки

Хвостатые потеряшки
В Районе труда, 24 пропал пинчер, мальчик, черный 
с коричневыми подпалами, был в черном ошейнике 
с оборванным карабином. тел. 8-963-479-37-32.

В районе вокзала потерялась маленькая рыже-белая со-
бачка, годовалая девочка, 35 см, 5 кг, короткий хвостик. Тел. 
8-922-696-16-17, Ирина.

***
Потерялась собака, дворняжка рыжая, мальчик, в районе 

пересечения улиц Грязнова и Советской. Очень переживает 
ребенок. Тел. 8-963-096-02-08.

***
В апреле у въезда в Хуторки, на Калмыкова, 11, потерялась 

крупная рыжая с белыми пятнами среднеазиатская овчарка, в 
ошейнике с куском цепи. Ушла в сторону города. Тел. 8-951-
788-33-84.

***
Потерялась годовалая кошка природного окраса. Выскочила 

в форточку из квартиры в доме по ул. Первомайской, 1. Тел. 
22-08-20.

Тополиный пух, жара, 
июнь…

 служба «01»
В сВязИ с наступлением теплых дней 
и массовых выездов горожан на са-
доводческие участки магнитогорский 
государственный пожарный надзор 
напоминает о последствиях, к которым 
может привести неосторожное обраще-
ние с огнем.

По статистике каждый восьмой пожар в 
нашей области – горящий садовый домик. 
С начала года в садоводческих товарище-

ствах города произошло 36 пожаров – почти 
20 процентов от всех произошедших. Погибло 
шесть человек, травмировалось двое.

Лишиться в наше время садового домика 
– большая беда, а для многих садоводов и 
вовсе невосполнимая потеря. Часто домики 
сгорают из-за неосторожного обращения с 
огнем непрошенных гостей – чаще всего это 
бомжи, которые любят погреться в брошенных, 
зачастую открытых садовых домиках. Нередки 
пожары от неисправных отопительных печей 
или короткого замыкания электропроводки. В 
данных случаях виновниками становятся сами 
садоводы, своевременно не ремонтирующие 
печи отопления, ее дымоход, неправильно 
выполняющие разделку печи от горючих кон-
струкций садового домика. Либо они не про-
веряют и не ремонтируют ветхую электропро-
водку, неразумно считая: раз электропроводка 
долго проработала, то ничего не случится, и 
даже не вспоминают, что у каждого аппарата 
свой срок службы, по истечении которого он 
разрушается. Но наиболее частой причиной 
пожара в весенне-летний период является 

выжигание сухой травы или тополиного пуха, 
от которых огонь перекидывается на строения. 
Вот несколько таких случаев, произошедших 
весной: 30 апреля в СНТ «Машиностроитель-1» 
собственники садового участка, облагораживая 
территорию, решили сжечь сухую траву. Вместе 
с сухостоем неожиданно для них на глазах заго-
релся и садовый домик. 1 мая в СНТ «Локомотив» 
неизвестные подожгли сухую траву на окраине 
сада и «с чувством выполненного долга», не за-
тушив огонь, ушли. В тот день стояла жаркая и ве-
треная погода, пламя быстро распространилось 
на близлежащие садовые участки. Благодаря 
тому, что садоводы с соседних участков вовремя 
обнаружили возгорание и сообщили об этом в 
пожарную охрану, огонь уничтожил только один 
шпальный домик.

Ежедневно на горение травы и тополиного 
пуха пожарные подразделения выезжают от 
двадцати до сорока пяти раз.

Чтобы предупредить пожар в саду и не стать 
садоводом-неудачником, мы рекомендуем при-
слушаться к нашим советам.

Никто не застрахован от пожара. Поэтому, 
прежде всего, обратите внимание, сможет ли 
пожарная машина в случае загорания подъехать 
к вашему участку.

Не разрешайте жить в вашем саду знакомым 
или родственникам, ведущим антиобществен-
ный образ жизни.

Садоводческий сезон начинайте с проверки 
и ремонта отопительной печи, чистки и побелки 
дымохода. Не забудьте прибить на полу перед 
топкой металлический лист размером не менее 
0,5 на 0,7 метра. Не выбрасывайте золу и уголь 
вблизи строений.

Помните, что всегда необходимо соблюдать 
разделку от дымохода печи до сгораемых кон-

струкций дома. Нельзя использовать в качестве 
дымохода асбоцементную трубу.

Возьмите за правило систематически очищать 
территорию участка и вокруг него от сухой травы, 
мусора и других отходов.

Ни в коем случае не разводите костер вблизи 
строений.

Если в вашем домике ветхая электропроводка 
или использованы некалиброванные плавкие 
«жучки» в электрощитах, а также электропотре-
бители – электропечи, тэны, мощность которых 
превышает расчетную мощность электросетей, 
ждите пожара. Если решили отремонтировать 
или заменить электропроводку, пригласите ква-
лифицированного электрика.

Если отдыхаете в саду с детьми, обязательно 
следите за их играми или организуйте их досуг. 
Помните: дети очень любопытны ко всему, что 
связано с огнем.

Всегда держите наготове средства и инвен-
тарь для тушения огня: бочку с водой, ведро и 
лопату. 

Если пожар все же произошел – не теряй-
тесь.

При его возникновении действия садоводов 
должны быть направлены на обеспечение 
безопасности и эвакуацию людей.

По телефону «01» необходимо немедленно 
сообщить о возгорании в пожарную охрану с 
указанием места пожара – точного адреса и 
номера участка. До прибытия пожарной охраны 
принять меры к тушению огня имеющимися 
средствами.

И в дополнение: нарушение правил пожарной 
безопасности влечет административный штраф 
в размере от полутора до трех тысяч рублей 

СерГей раСтВороВ, 
инспектор оГПН Магнитогорска

В МаГнИтоГоРске, в области и на Урале 
хорошо знают «персонал» как центр по-
вышения квалификации специалистов, 
обучения и переобучением рабочих и 
руководителей. теперь кЦпк «персонал» 
известен на международной арене как 
разработчик уникального современного 
образовательного продукта – мультиме-
дийной программы обучения сварщи-
ков.

Эта работа успешно продемонстрирована 
в мае на 14-й Международной специали-
зированной выставке в Санкт-Петербурге 

«Сварка-2010». «Персоналу» поступило пред-
ложение взять европейское пособие по сварке 
и дополнить его мультимедиаматериалами, ко-
торыми будут пользоваться все преподаватели 
европейских государств.

Мы публикуем интервью Хайнца-Георга Гросса 
(на фото), уполномоченного по международным 
контактам GSI (Гармонизированного института 
сварки), в восточной части Европы.

– Господин Гросс, с дефицитом рабочих 
кадров сталкивалось каждое развитое государ-
ство. насколько ярко он выражен в Германии 
и как вы решаете проблему?

– Недостаток квалифицированных кадров 
для нас серьезная проблема. Уровень людей, 
которые идут обучаться рабочим профессиям, до-
статочно низок. Поэтому в большей части решаем 
вопрос за счет переобучения людей, потерявших 
работу в самых разных сферах и готовых получить 
новую профессию.

– люди теряют работу из-за кризиса?
– Все зависит от региона. Но там, где пред-

приятия маленькие и не работают на экспорт, 
кризис не так сильно повлиял. А люди меняют 
работу по разным причинам. Сегодня больше 
начинают ценить ту, которая дает стабильность. 
Поэтому приходят переучиваться на профессию, 
которая всегда востребована. А квалифицирован-
ные рабочие кадры везде на вес золота.

– прежде всего, сварщики?
– Конечно. Квалифицированный сварщик 

– всегда гарантированное рабочее место и га-
рантированная зарплата.

– Господин Гросс, вы побывали в учебном 
центре корпоративного центра подготовки ка-
дров «персонал» в Магнитогорске. Что скажете 
о технологиях подготовки сварщиков?

– Самая большая ценность предприятия – полу-
чить опытного специалиста, готового включиться 
в рабочий процесс. Производственной или строи-
тельной компании слишком дорого обходятся 
энергия и время, затраченные на подготовку 
сварщика на месте. Фактически простаивает 

тот, кто обучает. Ученик может сделать брак. А 
предприятию надо зарабатывать. Так что хорошо 
обученный сварщик, который знает теорию и 
практически обучился на тренажерах, который 
на мультимедийных пособиях воочию видел 
весь производственный процесс, дает компании 
реальный экономический эффект.

– И «персонал» обучает именно таким об-
разом?

– О да! Здесь очень интересные идеи, как пода-
вать материал: через компьютерные технологии, 
через анимацию. Очень хороший учебный центр, 
хороший сварочный отдел. Потенциал – высо-
кий. Люди работают с желанием, пониманием. 
Работают на перспективу. Не просто решают 
местнические задачи, а фактически готовят 
персонал по международным стандартам. У нас 
тоже есть инновации. Мы обязательно адаптиру-
ем материал, и это расширит сотрудничество по 
обучению в области сварки.

– Фактически вы говорите о создании со-
вместного обучающего продукта?

– Да, это движение с двух сторон, и мы к нему 

принципиально готовы. Осталось обговорить 
детали. Думаю, мы сделаем этот совместный ин-
новационный продукт, переведем его на разные 
языки и будем по-новому готовить сварщиков 
во всей Европе. Сегодня сварщиков обучают в 
Европе по единому стандарту, а здесь разраба-
тывают средства дидактики, помогающие препо-
давателям. И у России сегодня есть все шансы 
затвердить за собой ноу-хау.

– а каким был ваш путь к сварочной под-
готовке такого уровня?

– Сначала я был конструктором, затем руково-
дителем лаборатории материалов и сварочной 
техники, потом построил институт сварки. Сейчас 
веду все международные контакты GSI в восточ-
ной части Европы.

– Это ваша миссия?
– Да. Сварка – процесс особо прочного соеди-

нения. И люди этой профессии – как семья, 
особые люди. У них глаза всегда горят жизнью. 
И я хочу как можно больше сделать для развития 
этой профессии 

ЛЮДМИЛа ГрИЦеНКо

«Трудноустройство»
сейЧас трудоустройство впору назвать трудноустройством. 
после того как бабахнул кризис и резко подскочили цены, на 
улице стало больше праздношатающихся – не бездельников, 
а безработных. Молодые парни, сильные, здоровые, призна-
ются, что часто их не хотят брать даже грузчиками. У каждого 
безработного своя история «трудноустройства». 

Максим, 21 год, диплом менеджера:
– Когда учился в колледже, нам нужно было проходить практику. Но 

устроиться практически невозможно: никто не хочет связываться с неопыт-
ными специалистами. Мы обращались в офисы, банки. Удалось устроиться 
бесплатно – и то спасибо. Но я надеялся хотя бы на запись в трудовой или 
договор, с которым я при трудоустройстве мог бы подтвердить хоть кро-
шечный стаж по специальности. Даже этого не получил. Едва дождавшись 
окончания срока практики, начальство поскорее от меня избавилось, даже 
не сочтя нужным проставить запись в трудовой книжке. И сейчас не лучше: 
уже с дипломом мотаюсь по офисам как неприкаянный.

ольга, 25 лет, повар:
– Когда училась на повара, казалось, что это такая востребованная 

профессия… Но я ошибалась. Окончив училище, устроилась в ресторан, 
который через некоторое время прогорел. Директор не удосужился даже 

предупредить нас о скором закрытии заведения, и весь персонал оказал-
ся на улице. В это время случился кризис. Куда я только не обращалась: 
в столовые, бары, кофейни – безрезультатно. Мне говорили, что у меня 
маленький опыт, возраст не тот, навыков для их заведения нет. Так я про-
бегала целый год, и в конце концов решила переучиваться. Правда, пока 
не знаю, на кого.

дмитрий, 43 года, слесарь:
– Да я особо и не любил свою профессию, только так, из-за корочки в 

училище бегал. Всю жизнь охранником проработал то на автомобильной 
стоянке, то в охранном предприятии… А тут неудачно зимой упал, сломал 
ногу в двух местах. Взял отпуск, лечился, а когда вышел на работу, мне 
вежливо сказали: мол, извините, нам калеки не нужны. Так обидно стало: 
вроде не старый, нога зажила, чувствую себя здоровым, а на мне уже 
клеймо калеки. И никуда устроиться не могу, все обещают перезвонить и 
больше от них ни слуху ни духу. А у меня жена больная, лежачая, дети, еле 
концы с концами сводим.

...Я опросила двенадцать человек – поваров, слесарей, менеджеров, 
электрика. Как правило, у людей одной и той же профессии или специаль-
ностей со схожими условиями труда были одни и те же истории. Думаю, 
при приобретении профессии эти истории тоже надо знать, чтобы хорошо 
представлять свое будущее. Особенно обидно за молодых выпускников 
учебных заведений: они с самого начала теряют надежду на свое малень-
кое трудовое счастье…

НатаЛЬЯ тИМаКИНа
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…Я была свидетельницей того, как 
во время ее выступления в Магни-
тогорском государственном универ-
ситете зал так жарко рукоплескал, 
что казалось: еще мгновение – и 
в воздухе вспыхнет огонь. Не об-
жигающий – согревающий. Ее не 
отпускали, просили читать еще и 
еще, хотя очередь дошла до других 
стихотворцев, приехавших на Все-
мирный форум поэзии. Искушенных 
слушателей подкупили ее горячая 
любовь к России и к людям, солнеч-
ность, открытость, красота...

С тех пор минуло восемь лет, и недав-
но в подмосковном Переделкине я 
вновь встретила Надежду МИРо-

шНИчЕНко.
– Я только вхожу в ворота переделкин-

ского Дома творчества – и рождаются 
стихи, – призналась она, – это мой род-
ной климат, мое место на земле. Сразу 
вспоминаются и «Темные аллеи» Бунина, 
и сюжеты чеховских произведений, и пуш-
кинская Татьяна. Вообще я очень люблю 
Центральную Россию, Сибирь и Урал, 
потому что там еще сохранился крепкий 
русский народ.

– Надежда александровна, в 2002 
году в Магнитогорске при поддержке 
металлургического комбината прошел 
Всемирный форум поэзии, участни-
цей которого вы были. что осталось в 
памяти?

– Эта встреча незабываема. После мое-
го выступления в Магнитогорском универ-
ситете ко мне подошел пожилой писатель, 
к сожалению, имени его не помню, и рас-
сказал, что у него, сына лагерников, на 
Магнитке было яркое счастливое детство. 
Вместе с другими детьми он любовался 
гигантским котлованом, который вырыли 
под домну. От железной руды, минералов 
и глины он весь был цветным – желтым, 
красным, белесым… Ребята придумали 
с котлованом игру: прилаживали к баш-
макам железные пластинки и падали на 
спину, а упасть не могли – держал магнит 
котлована. Сейчас он их уже бы не удер -
жал. Для меня этот пример – символ че-
ловеческого противостояния: ни в одной 
книге я не встречала образа сильнее. 
Еще неизгладимое впечатление от экс-
курсии в доменный цех. Домна работает 
и дышит – такая в этом красота, непо-
бедимая мощь! Она словно равнялась 
силе народа. Это было как напоминание 
о том, что вся Великая Отечественная 
война держалась на металле Магнитки. 
Доменщики – богатыри, и результат их 
жесткого мужественного труда – богатыр-
ский... К счастью, на Всемирный форум 
поэзии я попала, когда Магнитка уже под-
нялась, хотя несколько лет назад до этого 
на ней даже закрывали цехи. Надеюсь, что 
сейчас дела идут не хуже. Магнитка для 
меня – символ Родины, моего народа; не-
смотря ни на что, он бессмертен и могуч! 
С вашим городом у меня связано многое 
– оттуда родом мой любимый сыктывкар -
ский поэт Андрей Расторгуев. Сейчас он 
житель Екатеринбурга. Когда я слышу 
Магнитка – сердце сразу начинает ра-
доваться. Я была там восемь лет назад, 
а воспоминания такие живые, будто это 
было вчера. Кто знает, может быть, у 
меня родятся строчки о Магнитке, и тогда 
их лейтмотивом будут слова: «Не тро-
гайте народ, мы бессмертны!» Но даже 
если я не напишу стихов об этой земле, 
знайте, магнитогорцы, как это много для 
всей страны, что у нас есть Магнитка. 
Дорогие мои, не потеряйте отношения к 
себе как к бессмертной нашей ценности. 
Вы – один из символов русского народа, 
его непобедимости, святости, трудолюбия, 
упорства, победоносности. Поклон моему 
горячо любимому Магнитогорскому госу-
дарственному университету! Я ведь тоже 
преподаю в Ухтинском университете, 
веду творческий семинар, тему которого 
разработала сама и назвала ее: «Азбука 
нации»: «История России через историю 
православия». Я работаю по книге док-
тора исторических наук профессора МГУ 
Сергея Перевезенцева «Смысл русской 
истории». Вместе со своей женой он на-
писал учебники истории для 5–6 классов. 
С этого года они введены в школьный курс. 
Не зная истории России, можно проиграть 
все битвы. Считаю, что Магнитка входит 
в обязательный вневременной состав 
знания о Родине.

– Для вас понятия малой родины не 
существует?

– Нет. Меня зачали во Владивостоке, ро-
дили в Москве, живу в Сыктывкаре. Когда 
моя беременная мама, любящая каждый 
клочок русской земли, в 1943 году ехала 
в Москву, думала – пусть убьют фашисты, 
но увижу столицу. Любовь к Родине я 
впитала еще с молоком матери. Разрыва 
общей ткани моей Родины, независимости 
республик я не признаю. Как раз Магнит-
ка – центр единого. Символично, что она 
объединяет Европу и Азию. Она стяжает, 
и Россия есть.

– какова роль провинции в современ-
ном литературном процессе?

– Очень мощная. Как известно, лучшие 
женщины живут в провинции. Провинция 
и кладезь талантов сегодня... Недавно 
виделась с Николаем Дорошенко – глав-
ным редактором русской национальной 
газеты «Российский писатель», которая 
собирает и печатает в первую очередь 

произведения талантливых провинциа-
лов. Посмотрите в Интернете электронную 
карту – по всему миру выписывают эту 
газету, а сотрудники находятся в очень 
бедственном положении: постоянные 
думы о том, как добыть денег на выпуск 
очередного номера. На Руси всегда была 
соборность, находились люди, которые 
работали на возрождение Отечества, под-
держивали не только физическое здоровье 
нации, но и духовное, и если на Магнитке 
есть неравнодушные меценаты, готовые 
помочь «Российскому писателю», расчет-
ный счет газеты находится на сайте www.
rospisatel.ru.

 – какова сейчас миссия православ-
ного русского поэта?

– На каждом русском человеке лежит от-
ветственность не говорить ничего плохого 
о православии, ведь генетически мы все 
православные, и народная совесть вос-
питывалась только через православие. 
Ходишь ты в церковь или нет, если ты 
русский человек, не имеешь права под-
держивать секты, соваться в чужие рели-
гии, потому что ты забыл, как прекрасна 
твоя. Нас оторвали от корневого, запутали, 
засорили мозги, поэтому многие пьют, но 
без основной массы народа ничего не сде-
лаешь. И нельзя же нас только потреблять 
и использовать лишь для того, чтобы мы 
помогли всем выстоять в 
очередной беде, спасли 
армию, были главной 
рабочей силой... Давай-
те и мы, русские, будем 
думать о том, что от нас 
зависит многое. С годами 
я пришла к выводу, что 
мы во многом виноваты 
сами, потому что полюби-
ли страдать и разлюбили делать. Нам надо 
только проснуться, объединиться, обратить 
внимание всех народов российских на 
государствообразующий народ, поверить 
в свою силу…

– что вам дает чувство прочности в 
наше вихревое время?

– Моя сильная родительская семья, 
которая, будучи просоветской семьей – 
папа был стопроцентный коммунист, со-
хранила православный стержень. Поэтому 
с детства у меня был точный ориентир, что 
такое хорошо и что такое плохо. Вся моя 
женская и творческая сила в том, что с 
детства у меня совершенно спокойная 
убежденность: по-другому жить нельзя. 
Все мое счастье – это моя хорошая се-
мья. С моим надежным добрым мужем 
Анатолием Федуловым, с которым вместе 
47 лет, мы гордимся своими детьми. 

Они радуют нас своей нравственностью, 
любовью к людям, и семьи у них тоже за-
мечательные.

– Может в России женщина-поэт быть 
полностью счастливой?

– Конечно, может. Я счастлива. У меня 
состоялась жизнь, есть точное определе-
ние назначения женщины в обществе. 
Мне Господь дал много – я была вынужде-
на заняться теми вопросами, на которые 
мне не ответили мужчины. Зато теперь я 
совершенно точно знаю, кто виноват и 
что делать – стране нужно вернуться к 
православию. У меня счастливая твор -
ческая судьба, у меня много читателей, 
которые меня любят. Я пишу про себя, 
думая о нас. Пишу, анализируя все, что 
мне встретилось в жизни и хорошего, и 
плохого по отношению к моему народу. 
Не знаю, хороший я поэт или нет, но твер-
до поняла: то, что я пишу, моему народу 
нужно. России всегда необходим был не 
лидер, а вдохновитель, к которому при-
соединялись. Я горжусь тем, что у меня 
есть единомышленники.

– каков ваш слушатель и читатель?
– Мои книги написаны на основе 

опыта, моего великого окружения. Они 
многоплановые, в них каждый выбирает 
что-то для себя. Я живой человек и по-
тому пишу на разных настроениях и по 

разным поводам. Более 
подготовленный читатель 
больше и  увидит.  Мои 
читатели, как правило, 
знают меня по журналу 
«Наш современник», глав-
ный редактор которого 
– мой учитель Станислав 
Куняев. Конечно, меня 
знают русские писатели. 

Валерий Ганичев, председатель Союза 
писателей России, вместе с делегацией, 
которая ехала во Владивосток, удивлял-
ся, что многие из тех, с кем они обща-
лись, интересовались, как там Надя? Не 
знаю, читатели это были или писатели, но 
я этим горжусь. У меня было около трех 
тысяч выступлений по всей России – от 
лагерных зон до академгородков. Ауди-
тории разные, а русские люди везде оди-
наковые, задают один и тот же вопрос: 
«Что нам делать?» Я им говорю: прежде 
всего, иметь в себе совесть. Спросить у 
себя: «Почему я не хожу в церковь, не 
поддерживаю людей, которые занима-
ются возрождением Отечества, что про-
исходит с моим ребенком, как на него 
действует телевизор? Найди ключик к его 
сердцу – и ты первый поможешь ему». 
Очень многого мы не делаем сами. Се-

годня действительно времена конца света 
– идут два разрушения. Первое: активное 
сопротивление возрождению Русской 
православной церкви, насаждение сотен 
сект. И в результате – тотальное разруше-
ние русского языка, перевод его на язык 
нечистых сил. Матом говорят и пишут на 
языке, на котором должны говорить о Боге 
и о самом главном в жизни. Славянская 
азбука была разработана для перевода 
Божьих книг, Божьего высокого знания, 
она несла свет Христовой истины, поэто-
му русский язык – язык народа, приняв-
шего и создавшего высшие духовные 
ценности. Второе: идет осквернение 
образа отца – не только Небесного, но 
отца в семье. Сейчас в обществе женщи-
на – лидер, а это неправильно. Мальчик 
с детства не воспитывается мужчиной, 
ему внушают, что у всех равные права. 
Ты же можешь этому всему противосто-
ять в своей семье. Кроме того, русский, 
сделай что-нибудь хорошее для русского. 
Но что странно: какими бы мы ни были 
плохими, а все – чеченцы, азербайджан-
цы, грузины, армяне, таджики, узбеки, 
киргизы – едут именно к нам… Теперь 
уже и китайцы. Значит, что-то же есть в 
моей великой стране, в этой Родине моей 
восхитительной?

– Из какого воздуха, Надежда алек-
сандровна, рождаются ваши стихи?

– Поэзия – это способ жить, она рож-
дается из всего. Во-первых, из генети-
ческой одаренности. Моя мама писала 
папе письма в стихах, она могла стать 
блестящим писателем, и если бы не была 
дочерью врага народа, наверное, вовре-
мя получила бы литературное образова-
ние. Она посылала свои произведения в 
журнал «Работница», откуда поступил от-
вет: нужно учиться, потому что есть боль-
шой талант. Но мама размышляла: куда 
учиться, уже сорок лет. Это сейчас сорок 
лет – возраст самый работоспособный 
и талантливый, а тогда… Значит, жизнь 
наша все-таки улучшилась, несмотря ни 
на что. Во-вторых, мне очень повезло с 
учителями. Я стала ездить в Москву, зна-
комиться с поэтами, слушать их, читать 
им свои стихи. Позже в Республике Коми 
я создала литературное объединение для 
молодых. Сейчас наши 45–50-летние 
поэты – члены моего литобъединения. 
Я живу служением людям через слово, 
я наш народ люблю, потому что у меня 
есть примеры подвижников, ситуаций, 
противостояний, побед.. .  Моя мама 
была медсестрой на Хасане, отец мужа 
прошел всю Великую Отечественную, 
награжден двумя орденами Ленина… 
Все это есть во мне. В бытовом плане 
мы живем по-среднему, как весь мой на-
род, и я рада, потому что, если бы я жила 
богато, может быть, такой не была. Я 
нормальный русский человек: знаю, что 
такое, когда нет денег до зарплаты, как 
сварить борщ из топора, как быть стиль-
ной и красивой, когда в кармане 350 
рублей. Мне приятно быть женщиной, 
которая несет образ женщины. У меня 
такая мама – сейчас ей 91 год: бывало, 
купит ситец, а ходит как в пан-бархате. 
Это умение любить жизнь. 

– Русскому писателю Юрию бонда-
реву для вдохновения нужны ручка 
и бумага – не печатная машинка, не 
компьютер. как у вас?

– Я всегда писала ручкой на дешевой 
серой бумаге, которую люблю и сейчас, 
но последний год пишу на компьютере. 
Это связано с профессионализмом, уже 
поставленным мышлением. В состоя-
нии вдохновения весь словно пронизан 
током, вены гудят. Маяковский тоже 
ощущал это напряжение. Ты точно чув-
ствуешь: надо писать. Для меня главное 
в этом момент – наличие письменного 
стола и тишина.

– какое самое большое чудо в вашей 
жизни?

– Дети. Это великое счастье, когда жен-
щина может стать матерью. Если бы пере-
до мной поставили дилемму: материнство 
или поэзия, я бы выбрала материнство. Я 
выросла в большой любви, поэтому у меня 
гипертрофированное чувство материн-
ства. Наши с мужем двое детей – это мы 
оба. Правда, мои дети на меня обижаются: 
мне почти некогда быть бабушкой. Зато, 
когда внуки вырастут, им будет интересно 
со мной поговорить, а не только отведать 
моих вареников.

– чем вкусненьким балуете своих 
внуков?

– Я люблю готовить, и моя семья любит 
все: вареники с кислой капустой и со 
всем на свете, борщ, украинские слоеные 
лепешки, печь которые научил меня мой 
папа-украинец. Друзья шутят, что мои 
пироги – с мясом, картошкой, повидлом, 
брусникой и клюквой, творогом, капустой 
– лучшие в городе... Внучка Милена, когда 
была совсем маленькой, приезжала к нам 
и, стоя под окошком, кричала: «Надя-баба, 
я приехала, пеки пирог!» 

– У вас есть простая формула жи-
тия?

– Надо уметь любить. Я всем людям, 
которых люблю, признаюсь в любви и 
троекратно целую. Неизвестно, куда нас 
отправят в той жизни, а в этой я хочу успеть 
поцеловать всех, кого люблю и кто мне 
дорог. Я нас люблю. Люблю Бога, Родину, 
свою семью, свой народ, поэзию, Магни-
тогорск всем сердцем  

Беседовала Инна ВОСКОБОЙнИКОВа 
Переделкино–Магнитогорск

магнитогорск литературный
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На Руси всегда  
находились люди,  
которые работали  
на возрождение  
Отечества

Надежда Мирошниченко всем сердцем  
любит русский народ, поэзию и Магнитку

«Я нас люблю»

«ММ»-досье
Надежда александровна МИРо-

шНИчЕНко – поэт, публицист, обще-
ственный деятель – родилась в Мо-
скве 3 июля 1943 года. С шести лет 
живет в Сыктывкаре. окончила коми 
государственный педагогический 
институт. автор 11 книг стихотворе-
ний. лауреат Государственной пре-
мии Республики коми, литературной 
премии Союза писателей России и 
Республики Якутия (Саха) «Северная 
звезда», литературной премии жур-
нала «Наш современник», большой 
литературной премии России, газеты 
«литературная Россия» за публицисти-
ку по русскому вопросу. В 2009 году 
создан прецедент: русскому поэту 
Надежде Мирошниченко присвоено 
звание народного поэта Республики 
коми. ответственный секретарь 
коми отделения Всемирного русского 
народного собора. Доцент кафедры 
«Связь с общественностью» гумани-
тарного факультета Ухтинского государ-
ственного технического университета. 
Удостоена государственной медали «За 
заслуги перед отечеством». 25 мая 
этого года указом президента РФ 
ей присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры России».

Надежда  
МиРОшНичеНкО

* * *
Дети поймут потом,
Что значит мамин дом,
Что значит папин труд.
Дети потом поймут.
Как понимали мы,
Выйдя на край земли,
У своего крыльца
Похоронив отца.

Нам он успел сказать:
«Поберегите мать».

Яблоки оброня,
Плакала яблоня.
Пухом земля была,
Словно его ждала.
Клали на досточки
Папины косточки,
Будто среди полей
Их не хватало ей.

Ты, мой родимый край, 
До горизонта гладь,
Маму не забирай:
Страх на краю стоять.
Страх в глубину глядеть.
Страх понимать вину.
Маму не трогай, смерть!
Выпусти, хоть одну!

Мама моя, живи
Тысячу тысяч лет.
Море моей любви – 
Жизни твоей завет.
Мамин оплакав дом, 
Папин оплакав труд,
Дети поймут потом…
Дети потом поймут.

Из поэмы «Русь»  (эскиз)
Русская душа – не матерьальная,
Странная и струнная, и скромная.
Русская душа – печаль страдальная.
Купол или чаша. Или молния.

Господи! Спаси меня, спаси меня.
Хорошо мне в небе сердцем  

                                              маяться.
Господи! Спроси меня,  

                                  спроси меня,
Почему так сердце надрывается?

Почему любовь не прерывается?
Над землей купальницы и лилии.
Все не в счет, что временем  

                                      смывается.
Было б только света в изобилии.

Родина – сосна моя высокая.
Северная чернь, да позолочена.
Русская душа – полынь с осокою.
Волчья западня и Божья вотчина.

   Россия
Ты ясная моя, моя любимая!
Ты чистая моя и необъятная!
И на чужое – переводимая.
А на родное – и без слов понятная.

   Мама моя
Мама моя, все я вижу теперь  

                                            по-новому,
Там, где мешали прежде дела  

                                                 и лень.
Мама моя, золотая ветка кленовая,
Что тебе чудится  

                           в этот осенний день?

Бабьего лета в этом году  
                                         нам выпало

Сверх закромов,  
                    проливается через край.

Мама моя, ну какая тебе-то выгода
От журавлей, что в заморский  

                                       собрались рай?

Что же ты платье надела свое  
                                             нарядное,

Что же ты смотришь в небо  
                                            за облака?

Небо сегодня – пастбище  
                                             неоглядное

С огненным шаром  
                             солнечного цветка.

Мама моя, а кленовые  
                                     листья кружатся

Сверх закромов,  
                   просыпаются через край.

Может, их дразнят откуда-то  
                                   с неба стужицы.

Мама моя, родная, не облетай.

***
На солнечных коробках,  

                                      на подножках,
На небесах бумагу зря не трать,
Пишу стихи и радуюсь немножко,
Что вся земля мне –  

                               школьная тетрадь.
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В Международный день защиты детей, от-
мечавшийся недавно, нелишне было вспом-
нить о таком факте: каждое последующее 
поколение детей численно меньше поколения 
своих родителей.

Сегодняшние подростки – дети, которые родились 
в сложное время начала 90-х. Страна жила тревож-
но, многие женщины просто боялись заводить ма-
лышей. Как результат – демографический провал. 
Неслучайно правительство и министерство здраво-
охранения во главе с Татьяной Голиковой обеспо-
коены ситуацией, связанной с катастрофическим 
уменьшением количества детей в нашей стране. В 
магнитогорске, например, их стало меньше почти 
на треть: если несколько лет назад детей до 18 лет у 
нас было 100 тысяч, то сейчас – 72. Но хуже всего 
с подростками. Если раньше количество девочек 
в нашем городе от 15 до 18 лет составляло 9–10 
тысяч, то сейчас – 6,5 тысячи. К тому же, не исклю-
чено, что в ближайшие годы общество столкнется 
с серьезными проблемами здоровья молодежи, в 
том числе репродуктивного.

Об этой и других проблемах мы беседуем с заведу-
ющей центром охраны репродуктивного здоровья 
детей и подростков «Ювентус» детским гинекологом 
натальей СиМакоВой (на фото).

Никаких нравоучений
– наталья Петровна, вы возглавляете «Ювентус» 

с момента его открытия?
– С марта 2000 года. Нашему центру 10 лет. мы 

входим в состав муниципального объединения, 
но на деле выполняем функции межрайонного 
центра – консультируем детей из Кизильского, На-
гайбакского, Верхнеуральского районов. «Ювентус» 
позиционирует себя как клиника, дружественная 
молодежи. Центры, подобные нашему, создают 
сейчас по всей России. Принцип работы наших 
учреждений базируется на четырех «Д»: добро-
желательность, доверие, доступность, доброволь-
ность. Плюс – профессионально подготовленный 
персонал. Никакие нравоучения в наших стенах 
недопустимы. Еще до открытия центра мы прошли 
четыре тренинга со специалистами Всемирной 
организации здравоохранения. Причем тренинги 
психологи из москвы и Петербурга проводили не 
только с врачами, но и со всеми сотрудниками 
«Ювентуса» – медсестрами, санитарками, работ-
никами регистратуры. Общение со специалистами 
очень многому всех нас научило, даже отношения 
с собственными детьми существенно изменились. 
Возраст наших пациентов – от новорожденных до 
18. В центре работают детские гинекологи, уролог-
андролог, с июня начинает вести прием дерматолог. 
Что интересует детей? Их внешний вид, общение с 
противоположным полом и взаимоотношения вну-
три своей группы. Это три главных позиции, которые 
мы не вправе игнорировать.

Лечение у нас абсолютно бесплатное: и обследо-
вание – даже самое дорогостоящее – гормональ-
ное, и консультации, и ультразвуковая диагностика, 
и все остальные виды медицинской помощи, в том 
числе по прерыванию беременности.

мне приятно отметить, что наш центр находится на 
хороших позициях, особенно по оказанию специали-
зированной помощи подросткам и информированию 
о самых современных средствах контрацепции. 
Причем, если гинекологическая помощь динамично 
развивается в целом по всей нашей области (еже-
годно в кабинеты детских гинекологов обращаются 
более 20 тысяч пациенток, причем 60 процентов из 
них приходится на подростков 15–17 лет), то уроло-
гическая и андрологическая помощь для мальчишек 
– наша гордость, и сравнение с областным центром 
определенно в пользу магнитогорска.

мы ведем большую профилактику и тесно со-
трудничаем с администрациями всех школ города. 
Порой выбиваемся из графика, так директора или 
завучи по воспитательной работе сами звонят нам 
и напоминают: «Вы про нас не забыли? Девочки про 
вас спрашивают». То же самое 
можно сказать про админи-
страцию средних специальных 
учебных заведений. У нас ве-
ликолепные взаимоотношения, 
а главное – имеется обоюдный 
интерес.

Посмотрите, какая ситуация 
в стране: подростков сейчас 
мало. Если их репродуктивные 
функции не сохранить, то что нас ожидает в буду-
щем? Поэтому каждый год мы проводим обяза-
тельную диспансеризацию, выявляем подростков 
с проблемами именно в области репродуктивной 
функции и проводим соответствующее лечение.

Почему важно быть эгоистками
– наталья Петровна, что вас больше всего ра-

дует как врача?
– Что мы переломили ситуацию, когда девочки 

боялись ходить на прием к гинекологу. Бытует 
расхожее мнение, что самые «страшные» врачи 
– стоматологи и гинекологи. Гинеколога из этого 
списка можно уже убрать, пусть их место остается 
вакантным (смеется).

– а огорчает?
– Дети слишком рано начинают чувствовать 

себя взрослыми. Отсюда все проблемы. мысли, 
способность анализировать и предвидеть послед-
ствия каких-то ситуаций у них на детском уровне, 
а поступки, как у взрослых. Проиллюстрирую свои 
наблюдения случаем, который произошел в магни-
тогорске буквально месяц назад: 13-летняя девочка 
стала мамой. Она сожительствовала – по-другому и 
не скажешь – с молодым человеком, которому 17 
лет. От него и родила. Причем, мальчик появился на 
свет естественным путем, легко, весом почти четы-
ре килограмма – на зависть многим ее соседкам 
по родильной палате. Юная мама уже приходила ко 
мне после родов с ребенком на прием.

– а родители у девочки есть?
– Да, из полной семьи. И, тем не менее, вела 

себя довольно свободно, порой не ночевала 
дома. А когда мама стала замечать, что у дочери  

увеличился живот, попыталась вызвать ее на 
откровенный разговор. Разговор, видимо, про-
исходил на повышенных тонах, и дочь, хлопнув 
дверью, просто ушла из дома. В нашем центре 
девочка появилась, когда у нее было уже восемь 
месяцев беременности. В школу, понятное дело, 
не ходила. Я поинтересовалась у ее мамы: «И 
вас не волновало, где же ваша девочка?» «Так я 
знала – у друга своего», – приблизительно такой 
ответ прозвучал из уст равнодушной мамы, кото-
рая спокойно приняла ситуацию, что ее 13-летняя 
девочка живет в другой семье с мужчиной. мягко 
говоря, странное поведение некоторых мам и 
является следствием того, что девочки ведут себя 
соответственно. Совершенно не берегут себя. 
Что значит родить в 13 лет? Заранее обречь себя 
на то, что у тебя не будет прекрасного периода 
юности, молодости и даже отрочества. Не надо 
торопиться становиться взрослыми!

– и таких «маленьких» мам у нас в городе 
много?

– К счастью, нет. Все-таки рождение ребенка у 
юной женщины – показатель не совсем правильно 
выстроенных социальных связей. И рожать, на мой 
взгляд и по мнению многих специалистов, надо все-

таки после 18 лет.
– а в каком возрасте наши 

подростки чаще всего «стар -
туют»?

– У меня есть пациентки 17–
18 лет, которые не собираются 
начинать близкие отношения 
– ждут высокой любови. И пра-
вильно поступают. Но мы без 
осуждения относимся и к де-

вочкам, которые ведут половую жизнь, приходят, 
общаются с врачом именно с профилактической 
точки зрения или с целью консультирования. Пото-
му что это не врачебная прерогатива – наставлять 
своих пациентов. Если девочка к нам пришла, моя 
задача ей помочь. может, что-то посоветовать. Но 
главное – не обидеть. На вопрос, когда у подростков 
происходит дебют половой жизни, отвечу так: про-
водя осмотры в 9, 10 и 11 классах, мы отметили 
особенность – летний период после окончания 
девятого класса является самым важным в жизни 
девочки. Именно в этот промежуток большинство и 
«стартует». Как правило – чтобы почувствовать себя 
взрослой, быть «как все». Случаются и курьезные 
случаи. Приходит ко мне на прием 16-летняя ба-
рышня и признается: «Доктор, я фригидная, у меня 
нет оргазма, я, наверное, буду бесплодной». То есть 
для нее это все звенья одной цепи. По ходу беседы 
становится ясно, что всему виной совершенно не-
зрелые отношения внутри пары. Девочка искренне 
думала, что будет испытывать те же чувства, которые 
она видит у влюбленных пар на экране, а оказыва-
ется все по-другому. Я только начала ей говорить, 
что необходимо изменить отношение, но не успела 
закончить свою мысль. Услышав слово «изменить» 
девочка интерпретировала слово по-своему и чест-
но добавила: «Да я уже… изменила. С двумя. Все 
равно ничего не чувствую и ничего не нравится».

Наивность и элементарная неосведомленность в 
вопросах интимного плана не перестают меня удив-
лять. Например, девушка рассказывает: съездила 
в колхоз, посидела на холодном ведре, заболели 
придатки. Однозначно, что воспаление придатков 

спровоцировал вовсе не этот случай. Только у дево-
чек, живущих половой жизнью, самый высокий риск 
получить воспалительные заболевания органов 
малого таза. Этот медицинский термин характеризу-
ет – по-народному – воспаление придатков, которое 
впоследствии, если не проводить лечение, приведет 
к бесплодию. И не поездка на картошку в совхоз, 
и не сидение на холодной ступеньке тому виной. 
Просто начало половой жизни является главным 
фактором возможности получения этого заболева-
ния. Сами по себе бактерии, в силу анатомических 
особенностей строения женского тела, никогда не 
смогут проникнуть внутрь. А вот со сперматозоида-
ми – легко! Проводя профосмотры, мы объясняем 
девочкам, как важно быть эгоисткой. Как важно 
заботиться о себе, как важно уметь говорить «нет», 
если молодой человек тянет тебя «в кусты». Как 
важно выбирать себе в половые партнеры того че-
ловека, который заботлив, нежен и оберегает тебя, 
используя средства барьерной защиты.

Поэтому – мамы, воспитывающие мальчиков: 
не ругайте сыновей, обнаружив у них в карманах 
презервативы. Наоборот – хвалите. мудрые мамы, 
кстати, так и поступают. И именно в таких семьях вы-
растают очень хорошие отцы и заботливые мужья.

Родитель, бди!
– С кем вам проще найти взаимопонимание: 

с девочками или с их родителями?
– Легче, конечно, общаться с девочками, потому 

что мы видим их открытые глаза, желание знать 
больше. Немаловажный фактор – доверие друг 
к другу. Порой бывает, что пациентки приходят 
с нашими же листочками назначения на второй 
прием и говорят: «Вы знаете, я в Интернете все 
прочитала, сверила, вы правильно провели мне 
лечение, я вам доверяю». На самом деле отноше-
ние взрослых – это индикатор здоровья детей. Вот 
какой случай произошел буквально на днях. Звонят 
из хирургического центра «Айболит» и говорят: «К 
нам прислали женщину с пятилетней девочкой. 
Ребенок – жертва насилия». По существующему 
порядку жертву насилия сначала должен осмотреть 
врач судебно-медицинского бюро. Хирург должен 
описать, нет ли у ребенка ссадин, синяков, ушибов 
на теле. И потом они приезжают к нам. С подобными 
случаями мы сталкиваемся в центре два-три раза в 
месяц, причем детки, как правило, маленькие. На-
сильственные действия в таких случаях чаще всего 
совершают старшие братья, соседские мальчишки. 
В случае с пятилетней девочкой сексуального до-
могательства не было. Но – соседский мальчик, 
чуть постарше девочки, засовывал ей в область 
промежности свернутые из бумаги трубочки. И это 
повторялось не раз. Факт использования беспомощ-
ного состояния ребенка – налицо. В конце концов, 
взрослые стали свидетелями «игр» мальчика. А 
почему же раньше не было внимания со стороны 
родителей? Кстати, до этого случая девочка жало-
валась маме на соседского мальчика, хотя в силу 
возраста и не могла сформулировать, что именно 
происходит. У девочки были явные признаки вос-
палительного процесса, а это уже конкретный сигнал 
для каждой заботливой мамы: ведь девочки требуют 
к себе особого внимания  

Беседовала НАТАЛЬЯ РОМАНЮК
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Каждое последующее 
поколение детей  
численно меньше 
поколения  
своих родителей

Принцип  
четырех «Д»

  За 5 лет количество девочек до 14 лет уменьшилось в нашем городе на 10 процентов

 перспективы
Приоритеты  
медицины Магнитки
ноВый глаВа областного фонда обязатель-
ного медицинского страхования изложил 
свое мнение о системе здравоохранения 
Магнитки. 

Михаил Вербитский на встрече с главой города 
Евгением Тефтелевым с удовлетворением отме-
тил, что визит в южную столицу области развеял 
его опасения относительно состояния медицины 
в столице черной металлургии: «То, что я уви-
дел, свидетельствует о последовательном разви-
тии городской системы здравоохранения. Скажу 
больше – у вас есть положительный опыт, кото-
рый нужно проецировать на всю область».

Посещение Магнитогорска главой областно-
го ФОМСа носит ознакомительный характер. 
Его назначение на этот пост состоялось 17 мая. 
Бывший главный врач одной из крупнейших 
больниц Челябинска времени на раскачку брать 
не намерен. Он побывал в первой и третьей го-
родских больницах, отметил, что обе клиники 
имеют большой потенциал развития. Особое 
впечатление на него произвел обновленный опе-
рационный блок городской больницы № 3: «Как 
бывший главный врач могу сказать, что это по-
настоящему европейский уровень. Фонд проана-
лизирует, за счет каких источников профинанси-
рованы работы, и эта схема станет основой для 
реализации подобных проектов во всей области». 
В планах возглавляемого Вербитским ведомства 
– направление средств на переоснащение реани-
мационных отделений. Это должно способство-
вать снижению смертности по области.

Поддержка фонда Магнитке необходима: 
приоритетом на ближайшие пять лет город обо-
значил развитие системы здравоохранения. Гра-
доначальник сообщил Михаилу Вербитскому, 
что большая стройка развернута на территории 
первой городской больницы, где уже в этом году 
закончат реконструкцию хирургического корпу-
са и обновят фасады основных корпусов. Чуть 
больше месяца осталось до сдачи в эксплуата-
цию южной поликлиники, которая до конца года 
пополнится дневным стационаром. Еще один 
пусковой объект капитального строительства 
– центр позитронно-эмиссионной томографии. 
Ожидается расширение медсанчасти админи-
страции города и ММК, где появится новый 
лечебный корпус. Капитальный ремонт идет в 
инфекционном отделении третьей детской боль-
ницы и в здании детской поликлиники на левом 
берегу.

Глава города и глава областного ФОМСа со-
шлись на том, что Магнитка нуждается в меди-
цинских работниках и их обеспечении достой-
ной зарплатой, в обновлении оборудования.

 забота
«Мыслите  
позитивно…»
ВниМание очень важно в отношениях 
между людьми. особенно если эти люди 
– пациенты пожилого возраста. участие, 
проявленное к ним, события, проведенные 
специально для них, имеют значение.

В геронтологическом центре провели лекцию 
«Профилактика психических расстройств в по-
жилом возрасте». Пациенты в небольшой уют-
ной аудитории получили листочки с карандаша-
ми, лекция началась.

В самом начале психотерапевт Лариса Мари-
кина провела тест на душевное состояние паци-
ентов, предложила нарисовать им несколько ри-
сунков. Все с интересом взялись за дело, сколько 
радости вызвало это непривычное для них за-
нятие. После основной части лекции, где давали 
советы по сохранению психического здоровья, 
пациентам объяснили значение их рисунков.

Самый активный отклик был на упражнения в 
конце: под легкую музыку пациенты представ-
ляли себя распускающимся цветком, сбрасыва-
ли мешок со своими неприятностями в обрыв, 
молодели от позитивных мыслей. Если в начале 
лекции некоторые чувствовали себя скованно, то 
теперь на расслабленных лицах сияли улыбки. 
После лекции прошло чаепитие, и полные впе-
чатлений посетители обсуждали так понравив-
шуюся им встречу.

Внимание, позитив, ценные советы и общение 
– вот что получил каждый участник. С лекции 
пожилые люди унесли с собой не только знания 
и отличное настроение, но и листочки со своими 
рисунками. На память.

Коллектив геронтологического центра доволен 
результатами. Да и не могло быть иначе: радость 
окружающих рождает радость в нас самих.

АЛЕКСАНДРА УСАНОВА

 из нашей почты
Спасибо за сына

От всей души благодарим персонал травмато-
логического отделения детской городской боль-
ницы № 3 и заведующего отделением Александра 
Охрименко за профессиональное, ответственное, 
внимательное и доброжелательное отношение к 
нашему сыну Артему Павлову, проходившему 
лечение в отделении. Большое вам спасибо!

СЕМЬЯ ПАВЛОВых

Не оставили в беде
у Меня случилось горе: умер муж Валентин 
Петрович Подкорытов.

Он – ветеран труда и Магнитостроя, 48 лет от-
работал в тресте «Востокметаллургмонтаж» и 
после перевода еще четыре года – в Прокатмон-
таже. Помощи от этих организаций мне никакой 
не было, но сейчас хочу от всей души поблаго-
дарить тех, кто не оставил меня в беде.

Прежде всего, депутата городского Собрания 
Евгения Викторовича Тарасова, его помощника 
Валентина Викторовича Гунина и Валентину 
Григорьевну Волхонцеву, которые откликнулись 
и оказали мне помощь.

Огромное спасибо вам, добрые люди! Дай бог 
вам здоровья!

ЛЮБОВЬ ПОДКОРыТОВА

Доброжелательность, доверие, доступность  
и добровольность – постулаты работы центра «Ювентус»
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Горячее сердце Тихона Шустова
Есть люди, которые хотят объять весь мир

 эстафета памяти
Война глазами  
моей бабушки
КоГда началась Великая отечественная 
война, моей бабушке было десять лет. она 
часто вспоминает свое военное детство, 
которое прошло в Белорецке. особенно мне 
запомнились такие подробности.

Каждый день в школе начинался с линейки, на 
которой ученики хором пели Гимн Советского Союза 
на двух языках: немецком и русском. Когда я была 
маленькой, бабушка пыталась и меня научить, но 
сейчас я могу вспомнить только первую строчку, и 
то с ошибками.

В то тяжелое время сладости были большой 
редкостью, маленький кусочек сахара с кипятком 
– вот что было счастьем. Вместо нынешних вафель 
в шоколаде, которые нам по праздникам давали в 
школьной столовой, бабушка и ее одноклассники 
получали крохотный ломтик черного хлеба, посы-
панный сахарным песком.

Тетрадей тогда тоже не было, чистая бумага для 
записей была большим дефицитом. Поэтому школь-
ники часто выполняли домашние задания на кусках 
газеты, делая записи между печатных строк.

Одним из любимых развлечений школьников 
военной поры было распевание залихватских ча-
стушек про Гитлера. Особенно часто бабушка пела 
мне такую:

Сидит Гитлер на заборе,
Плетет лапти языком,
Чтобы вшивая команда
Не ходила босиком!
А моей любимой песней в детстве, благодаря 

бабушке, была знаменитая «Катюша». Часто мы 
вдвоем, сидя на кухне за чашкой чая с пирожками, 
громко пели ее дуэтом.

Свою маму бабуля почти не видела, потому что 
она уезжала, когда еще было темно, а возвращалась с 
работы, когда уже было темно: ее привозили на телеге 
из лагеря для немецких военнопленных, в котором 
моя прабабушка работала главным бухгалтером.

Отец моей бабушки не вернулся с войны: он умер 
в госпитале от ран.

Думаю, почти в каждой семье нашей страны 
хранятся подобные воспоминания. Мы не должны 
забывать о том, что пришлось пережить нашим ба-
бушкам и дедушкам. Пусть дети будущего никогда 
не узнают, что такое война.

ГалИНа ГаРаеВа

Гвоздики  
для прадедушки
В день Победы мы вновь поставили алые 
гвоздики возле портретов тех, кто не вер-
нулся с войны. Мой прадедушка Валентин 
дмитриевич Савченко, как и пятеро его 
братьев, погиб на фронте. 

Их земляк, поэт из Ставрополья Виктор Лунев, в 
1975 году к тридцатилетию Победы написал стихо-
творение, посвященное их светлой памяти.

Шестерых сыновей – шесть красивых надежд –
Воспитала красивая мать.
Шесть – один в одного: 
Что улыбка, что взгляд, что широкие брови вразлет.

Им бы землю пахать, им бы в гору идти,
Им бы к звездам вести вертолет.
Но свинцовой грозы сорок первого года раскат
Оторвал от судьбы – от любви и работы ребят. 
Из родного гнезда поднялись и на запад ушли.
И на запад ушли… И никто не вернулся назад. 

Плачут горько невесты,
Не ставшие женами их.
Плачет тополь у темных
От горького горя ворот.
И горька, как слеза, 
Материнской печали полынь. 
Но Отчизна – цветет.
Над Отечеством – чистая синь.
Сеет Родина хлеб, варит сталь,
К зорям новые рельсы кладет.
И опять,  как и прежде,
Алмазами чистой росы вырастают надежды –
Сыновья на великой Руси.
Мне хочется, чтобы гордость за предков передава-

лась от поколения поколению.
КСеНИЯ ЖуРКИНа,  

девятиклассница школы № 47

Комбинатские 
непроливашки  
дали шанс целому  
поколению

Чернильницы – 
судьбоносные

Виктория еще ни разу не изменила  
Матвею Литичевскому

ПреКраСная ранняя осень. Идем в 
школу № 56. Все занимает бывалого 
пожилого человека. он говорит: «За-
метьте, всякая осень по-своему пре-
красна. а природа богата на выдум-
ки, не опустошает враз все деревья. 
Вначале снимает узорчатые листья 
с кленов, а уж поздней осенью, по-
сле снега, теряет зеленые листья 
карагач. Зима осторожно вступает в 
свои права». 

Школьный двор чист, крыльцо обнов-
лено – чувствуется хозяйская рука. 
Заходим в школу – иной разговор. 

Казалось бы: человек заслужил отдых, лежи 
да калачи жуй. Свое отвоевал, по заслугам 
наград множество получил, детей заме-
чательных воспитал. Ан нет покоя таким 
людям. Им кажется: до последней минуты, 
пока бьется сердце, надо делать добро. 
Накоплен огромный жизненный опыт, при-
обретены знания в двух высших учебных 
заведениях, с годами явилась мудрость. Раз 
от жизни много взял, пришла пора отдавать. 
Главное – время есть, и каждую минуту надо 
обратить на пользу. Есть люди, которые хотят 
объять весь мир: подставить плечо оступив-
шемуся, подать руку тонущему, направить 
по правильной тропе растерявшегося или 
просто взять под опеку группу шалопаев и 
поставить на торную дорогу, съедая вместе 

с ними пуд соли,  пока не придет убеждение, 
что до парней дошло, и ты уверен в них и 
«счастливо вам, хлопцы!»

Родился Тихон Семенович Шустов  
22 июня 1922 года в деревне Ильнеш Кара-
кульского района в Удмуртии. Окончил семь 
классов, впитал в себя все лучшее от земли, 
мудрость отцов и каверзы деревенской 
жизни. Трудился как все сельские ребятиш-
ки. Милы ему запахи хлебных нив, шумок 
овсяных колокольчиков, буйство удмуртских 
лесов, грома и грозы, дожди и туманы. 
Мальчишкой был проворным, приходил 
поцарапанным, по пояс мокрым. Знал, что 
мама поворчит да простит. Природа – она 
дело знает: напоит землю, солнышко со-
греет, почва даст урожай. Ничто не чуждо 
бывшему солдату: он часто всматривается 
в голубую высь и сожалеет, что не художник. 
«Картин причудливых полно на небе. Жаль, 
быстро уплывают куда-то, спеши запечат-
леть и полюбоваться простором». 

Тихон Семенович не был хмурым, никогда 
не говорил слово «ненавижу». Это слово он 
не произносил никогда, разве только в жар-
кой битве. А в мирной жизни нельзя кого-то 
ненавидеть, даже если жизнь человека 
искорежила. Жил полковник по пословице 
«Не вини коня, вини дорогу». Все, кто его 
знал, получили частицу доброты. Пред 
таким человеком надо быть кристально 
справедливым.

Тихон Семенович был очень неспокой-

ным человеком, всегда занятым обще-
ственной работой: то дежурил в совете 
ветеранов, то в военкомате беседовал с 
новобранцами, то в библиотеке выступал 
перед старшеклассниками. Тактичный, чет-
кий в минутах, Шустов никогда не подводил. 
Он просто горел жаждой дарить людям до-
бро, все давал настрой на патриотическое 
воспитание. Пришла в совет ветеранов 
конкурсная рекомендация на сочинение 
«Люблю Отчизну я …» по Лермонтову. Он 
обошел ряд школ, училищ; доброму десятку 
учителей дал советы. Многое делал, чтобы 
в школах были музеи, которые бы способ-
ствовали патриотическому воспитанию 
учащихся.

Помню, на каком-то сборе пел хор «Све-
телка» «Домик окнами в сад». Как он слушал! 
Потом встревожился и попросил узнать, кто 
умница-автор. Тихон Семенович пропустил 
эту песню через сердце и сказал, что два 
года назад ездил на свою малую родину, 
видел пустующие поля с зараженными 
участками: эрозия, солончаки, часть по-
чвы «закисла», заболотилась. А какие были 
хлеба, овес, гречиха! Нет хозяина! Досадно 
и больно…

Тихон Семенович выступал по колледжам 
и училищам. Пригласили его в библиотеку  
№ 2 на Октябрьской, 19/1. Он позвонил 
мне, встретились, чтобы пойти вместе. Я 
со стихами Ю. Друниной, А. Твардовского,  
К. Симонова, а он – с чертежами и кар-

той, которую мы в библиотеке повесили. 
Cпросил, взяла ли я книгу Алексея Недого-просил, взяла ли я книгу Алексея Недого-
нова, и попросил прочесть стихотворение 
«Человек».

Зав. детской библиотекой Татьяна Львов-
на сказала: «Ребята, смотрите, кто к нам 
пришел!» Учащиеся, как по команде, встали, 
вытянулись перед полковником, у которого 
красивейшая форма, золотистых орденов 
не сосчитать. После беседы Тихон Семено-
вич не мог вырваться из ребячьего кольца, 
вопросам не было предела. Я всегда по-
ражалась его глубочайшим знаниям клас-
сической литературы, он часто цитировал 
даже малоизвестных поэтов и писателей. С 
ним всегда интересно, знания обширны, к 
любому вопросу – исчерпывающий ответ. 

Он часто писал в газетах, например, 
«Пока свободою горим», где конкретно на-
мечал план, что надо делать, чтобы воспи-
тать настоящих защитников страны. Тихон 
Семенович был энергичен, непоседлив, 
полон физических сил, был организатором, 
правозащитником молодежи. По праву 
высокого воинского звания полковника, по 
праву старшего по годам он напутствовал 
каждую группу допризывников. Если среди 
ребят был орел – «я, да я!», приходилось дол-
го и терпеливо подбирать к нему «ключик», 
чтобы снять форс, пока парень не поймет, 
что ему добра желает человек, прошедший 
длинный боевой путь сражений. 

Т. Шустов был приглашен в редакцию га-

зеты «Магнитогорский рабочий», пришел со 
своей книгой «Записки танкового техника» 
и со схемами. В ходе беседы показал на 
карте пройденный им путь от Сталинграда 
до Харькова, потом были Кировоград, 
Кишинев, Бухарест, Белград, Дебрецен, 
Будапешт, Братислава, Прага. После победы 
над Германией – Дальний Восток.

По книге «Записки танкового техника» 
проведена конференция, которую орга-
низовала председатель совета ветеранов  
М. Милентьева. 15 февраля 2001 года в зале 
Дома учителя собрались ветераны Великой 
Отечественной. У всех множество наград, 
каждый из них прочел книгу, сделал пометки, 
дал отзывы. Выступавшие говорили о точном 
изложении материала, подтверждали факта-
ми описанные события, дали высокую оценку 
автору за труд. Особенно отлично выступила 
Милентьева, рассказав о значении нашей 
магнитогорской брони и челябинского Танко-
града. В завершение конференции приняты 
рекомендации по школам и библиотекам. 
Книга Шустова – образец для подрастающего 
поколения, для тех, кто через год-два встанет 
на защиту Родины. 

Тихон Семенович трагически погиб.  
6 апреля 2004 года он вышел из школы 
№ 48, где проводил беседу и был сбит ма-
шиной, мчавшейся на большой скорости. 
Светлая ему память!  

ВалеНТИНа СКаЧКО, 
ветеран труда

– ВоПроСы старался подобрать редкие, а 
последнее задание я бы назвал даже каверз-
ным, – признался составитель викторины в 
честь дня Победы Виктор Котлов на подве-
дении итогов.

Чем обернулся для участников труд ученого секре-
таря краеведческого музея, стало ясно, когда 
организаторы головоломки «Из одного металла 

льют медаль за бой, медаль за труд» 
пригласили в редакцию «Магнито-
горского металла» авторов лучших 
работ. Их набралось с десяток, 
однако не каждому было суждено 
занять первое место. К примеру, 
на вопросе о том, что изготовил 
комбинат в сорок шестом году для 
школьников, добрая половина эру-
дитов срезалась.

– Многие посчитали, что это парты. Но парты, изви-
ните, продукт для школы. Речь же шла о сорока тыся-
чах чернильниц, изготовленных комбинатом. Я скажу 
так: они мало чем уступают тем пятидесяти тысячам 
военных танков, в производстве которых участвовал 
ММК, – заявил Котлов, – эти чернильницы дали шанс 
целому поколению стать образованным.

Заковыристый вопрос заставил вернуться на 64 года 
назад ветерана ОАО «ММК» Таисью Загуменную.

– Я в то время училась во втором классе. Сильно 
обрадовались мы этим непроливашкам, сшили для 
них мешочки и привязали к сумкам, – с ностальгией 
вспоминала она.

В ходе общения оказалось, что помимо ответов, 

участники могут предложить свои версии истории 
легендарной Магнитки. Так, ветеран Гипромеза 
Матвей Литичевский уверен: броневая сталь впер-
вые была сварена на третьей печи сталеваром 
Дмитрием Жуковым под руководством мастера 
Сазонова. Тем не менее, в своем письме Матвей 
Моисеевич указал на общепризнанный факт: за-
пускал мартеновскую печь, предназначавшуюся 
для выплавки броневой стали, мастер Михаил 

Нечкин. Знание «металлургиче-
ского» прошлого Литичевский 
называет своей профессией: 
сначала 37 лет проектировал ком-
бинат, после выхода на пенсию 
перелопатил всю имеющуюся в 
городе литературу. Поэтому для 
организаторов традиционной 
викторины не стала неожиданно-

стью победа Матвея Моисеевича, год назад тоже 
принимавшего поздравления от союза молодых 
металлургов, профкома предприятия и совета 
ветеранов ОАО «ММК». Литичевский нисколько не 
удивился своему «золоту».

– Сколько участвовал в викторинах, ни разу никому 
не уступил, – объяснил он.

В его арсенале – победы в конкурсах на знание 
биографии и творчества Пушкина и Чехова, истории 
«Магнитогорского рабочего» и даже шашечных ком-
позиций. Уступить один балл такому «гроссмейстеру» 
сочли за отличный результат ветеран труда Зоя Бель-
цова, занявшая второе место, и студентка МИКа 
Наталья Коробкова, дотянувшаяся до «бронзы».

Дипломы, денежные премии и памятные подарки 

стали наградой викторинщикам. Организаторы рады 
тому, что в Магнитке живут люди, интересующиеся 
историей родного края и его героями, пообещали и 
впредь устраивать интеллектуальные поединки для 
горожан.

ответы на задания, опубликованные в «ММ»  
6 апреля:

1. «Магнитогорский металлург».
2. Ю. Горина.
3. Е. Ческина.
4. К. Цыганова.
5. А. Свистунов.
6. И. Бардин.
7. М. Нечкин.
8. Председатель исполкома Челябинского об-

ластного комитета Совета депутатов трудящихся 
Белобородов.

9. 1 килограмм мяса: госцена – 10–12 рублей, 
рыночная – 250 рублей;

1 килограмм сливочного масла: госцена – 25 ру-
блей, рыночная – 1000 рублей;

1 литр молока: госцена – 2 рубля, рыночная – 77 
рублей;

1 килограмм пшеничной муки: госцена – 2 рубля 
40 копеек, рыночная – 160 рублей.

10. 22 минуты; 140,5 тысячи деталей.
11. Каждый третий снаряд.
12. Лида Смирнова, Вера Баталина.
13. Инженер Банных.
14. Мария Киреевна Романенко (Жанна).
15. 40 тысяч чернильниц 

СемеН БОДРОВ 
ФОТО > еВГеНИй РухмалеВ


