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В Магнитогорске завершилась 
международная конференция 
«Медицинские и экологические 
вопросы охраны здоровья рабо-
тающих». 

Наряду с Джеймсом Кеснером – док-
тором из национального института 
безопасности и здоровья США, про-

явившим огромный интерес к социаль-
ному опыту ММК, в наш город прибыли 
известные врачи, ученые, специалисты 
в области медицины и экологии со всех 
концов России. Двадцать участников за 
несколько дней успели ознакомиться с 
медицинскими объектами комбината 
и БОФ «Металлург» – побывали в уни-
кальных для России гериатрическом 
и уроандрологическом центрах, доме 
«Ветеран» и центре «Материнство», со-
вершили экскурсию по промплощадке 
ММК, побывали в историко-культурном 
заповеднике «Аркаим».

В цехах комбината гостям понра-
вилась оснащенность здравпунктов. 
Они задавали много вопросов о про-
ведении углубленных профосмотров, о 
программе «Спина без боли», о выдаче 
диетического продукта для лечебного 
питания «Леовит». Гости были приятно 
удивлены экологической политикой 
ММК, ежегодно вкладывающего мил-
лиарды рублей в охрану окружающей 
среды, современными технологиями в 
цехах, обилием деревьев и кустарников, 
чистотой, красотой газонов и клумб на 
территории промплощадки.

На пленарном заседании приветствие и 
пожелание плодотворной работы участни-
кам конференции от Николая Измерова, 
директора НИИ медицины труда РАМН, 
передала его заместитель Людмила 
Прокопенко. Надо сказать, что Николай 
Федотович стоял у истоков создания нау-
ки «медицины труда», и много лет наша 
медсанчасть во главе с Мариной Ше-
метовой сотрудничает с институтом, раз-
вивая традиционные и внедряя на ММК 
новые медико-социальные программы. 
На конференции Людмила Прокопенко 
представила вниманию коллег доклад «Со-
хранение здоровья работающих в России 
как основа государственной стратегии в 
решении проблемы трудовых ресурсов».

– Нас поразили условия труда работ-
ников, экология и новейшие технологии 
на стане «5000» и в цехе покрытий, – 
выразила общее впечатление Людмила 
Прокопенко. – Все процессы автома-
тизированы, а люди сидят в оператор-
ской, где нет вредного шума, работают 
кондиционеры, то есть созданы благо-
приятные микроклиматические условия 
труда. Иными словами, работодатель 
все сделал с умом. А когда работники 
находятся в комфортных условиях труда, 
и внимание, и производительность, и 
качество продукции выше. На ММК со-
вершенно особая атмосфера. Сегодня 
на всех уровнях власти много говорят о 
необходимости социальной ответствен-
ности бизнеса за условия 
труда и за здоровье рабо-
тающих, но все больше эта 
сторона остается в речах и 
на бумаге. А ММК являет-
ся редчайшим образцом, 
как должно быть на самом 
деле. И эффективность 
комплексных экологиче-
ских и социальных программ очевидна: 
уровень профессиональной заболевае-
мости на комбинате за последнее время 
снизился в разы.

Людмила Прокопенко с сожалением 
отметила, что со времен перестройки в 
стране многое разрушилось: на большин-
стве предприятий отказались от лечебного 
питания, закрыли медсанчасти и здрав-
пункты, санатории и профилактории.

– А на ММК есть все, чего у других 
нет, – подчеркнула Людмила Прокопен-
ко. – Вы сохранили лучшее из того, что 
было в советское время. Приведу одно 
сравнение из опыта сотрудничества с 
тольяттинским заводом: в 90-е годы наш 
институт организовал в Тольятти центр 
медицины труда, но впоследствии там 
отказались от всей социальной сферы, 
которая требует вложения денег. А Маг-
нитка тем временем копила уникальный 
для страны опыт и развивала свою 
«социалку». Особенно хочется сказать 
о медсанчасти, где создан полный 
цикл профилактики, лечения, оказа-
ния высокотехнологичной помощи и 
качественной реабилитации. Главный 
врач медсанчасти Марина Шеметова 

хорошо пропагандирует достижения. 
Именно поэтому состоялась и нынешняя 
масштабная конференция, участники 
которой увезут наработки магнитогор-
цев в свои города. Значит, полезный 
опыт Магнитки послужит другим и будет 
распространяться по всей России.

Исполнительный директор Челябинско-
го отделения ФОМС Михаил Вербитский 
приветствовал участников форума от 
имени губернатора Михаила Юревича.

– Основой государственной социаль-
ной политики сегодня является обеспе-
чение приоритета сохранения и улучше-
ния здоровья трудящихся как важней-
шей производительной силы общества, 
определяющей национальную безопас-

ность страны, – 
отметил Михаил 
Григорьевич. – К 
сожалению, за 
двадцать лет ре-
форм снижено 
всеобщее вни-
мание к труду ра-
бочих, особенно 

на предприятиях гигантах – металлурги-
ческих комбинатах и заводах машино-
строения. Но, к радости, есть хорошие 
исключения, которые мы наблюдаем в 
Магнитогорске. Градообразующее пред-
приятие не просто дает большие налоги, 
но и содержит социальные объекты – 
оздоровительные базы, медицинские 
центры, детские лагеря.

Как отрекомендовал себя Михаил 
Вербитский, он – «не чиновник, а главный 
врач». А мнение профессионала ценно 
вдвойне. По словам Михаила Григорьеви-
ча, «магнитогорцы могут гордиться своей 
медсанчастью, она – лучшая в области».

– Мне приходилось видеть больницы в 
Москве, – заявил Михаил Григорьевич. 
– Так вот медсанчасть Магнитки на их 
фоне выглядит отлично. А это результат 
правильной политики руководства пред-
приятия и огромного труда главного 
врача Марины Шеметовой. В конечном 
счете, это и есть выполнение государ-
ственной задачи – по обязательным 
медосмотрам, раннему выявлению 
значимых заболеваний, профилактике 
и лечению, оказанию высокотехноло-
гичной помощи.

Подводя итог, Михаил Вербитский отме-
тил, что просто шокирован теми огромны-
ми суммами, которые ММК вкладывает 
в здоровье работников, улучшение их 
условий труда, экологии.

Большой интерес участников кон-
ференции вызвали доклады, подго-
товленные принимающей стороной: 
исполнительный директор ОАО «ММК» 
Юрий Бодяев рассказал о медицин-
ских и экологических вопросах охраны 
здоровья работников, а главный врач 
медсанчасти Марина Шеметова по-
делилась опытом практической работы 
центра медицины труда ММК.

По окончании форума гости с удоволь-
ствием обменивались мнениями.

– Мы порадовались за магнитогорцев, 
когда увидели социальные учреждения, 
созданные при поддержке ММК: от 
центра «Материнство», где заботятся 
о состоянии здоровья женщины и ее 
будущего ребенка, до дома «Ветеран», 
– поделилась своими впечатлениями 
ведущий научный сотрудник Уфимского 
НИИ медицины труда и экологии челове-
ка, доктор медицинских наук Махмуза 
Гайнуллина. – Посещение комбината 
превзошло все ожидания: современ-
нейшее предприятие, отвечающее 
требованиям охраны труда и техники 
безопасности, где все пронизано за-
ботой о здоровье человека труда. Того, 
кто создает экономическую мощь, 
богатство страны, на которых зиждят-
ся здравоохранение, образование, 
культура. Мы слышали о медсанчасти 
ММК на телемосте конгресса «Про-
фессия и здоровье», где главный врач 
Марина Шеметова рассказывала об 
уникальном опыте. Организаторы кон-
гресса – Федеральное собрание, его 
участники – работодатели, фонды го-
сударственного социального страхова-
ния, Роспотребнадзор, профсоюзные 
лидеры – все внимательно слушали об 
успехах Магнитки. А теперь мы увиде-
ли, как на деле осуществляют большие 
социальные программы ММК. Многие 
говорят: везде тьма. А ты зажги свечу. 
Опыт ММК и существование медсанча-
сти – это и есть та свеча, которая озаряет 
все вокруг. Там зажгут свечу, тут зажгут, 
и, может, действительно завтра наступит 
светлый, добрый, хороший день.

Американский гость Джеймс Кеснер, 
приехавший на конференцию с любо-
пытным докладом и слайд-фильмом о 
влиянии качества питьевой воды на 
женское здоровье, в Магнитке сделал 
для себя немало открытий. Он признал-
ся, что впечатлен огромной социальной 
ответственностью комбината, который 
– с одной стороны обеспечивает ра-
ботой, с другой – заботится о здоровье 
человека. Ведь ситуация, когда градоо-
бразующее предприятие берет на себя 
ответственность за развитие социальной 
инфраструктуры в городе, уникальна для 
России, а для Запада – беспрецедентна. 
Вот почему интерес к ММК, на про-
тяжении многих лет обеспечивающего 
поэтапное развитие медико-социальной 
инфраструктуры города, вырос сегодня 
до международного масштаба. Участни-
ки конференции плодотворно порабо-
тали и приняли резолюцию, которая на-
целена на пропаганду опыта Магнитки 
и ее медсанчасти 
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 поздраВЛяеМ!
С днем рождения, 
родная Магнитка!

Дорогие магнитогорцы!
Примите самые искренние 

поздравления с днем рождения города!
Более восьми десятилетий назад «на рыжих 

каменьях Магнитной горы» появился палаточный 
город, который с каждым годом преображался 
и хорошел, став для каждого из его жителей 
лучшим на земле. Ведь куда бы ни забрасывала 
нас судьба – сердце всегда остается там, где мы 
родились и выросли.

Сегодня нам есть чем гордиться. Все прошлые 
и нынешние достижения, вписанные в летопись 
Магнитогорска, стали возможны благодаря труду 
нескольких поколений наших замечательных 
земляков. Металл, музыка, поэзия, наука, спорт 
– далеко не полный перечень компонентов, состав-
ляющих фундамент, на котором всегда держался 
и будет держаться наш город.

Несмотря на то, что все мы очень разные, у нас 
много общего: мы любим свою Магнитку, хотим 
видеть ее современной, красивой, благоустроен-
ной, процветающей и делаем для этого все, что 
в наших силах.

С днем рождения, родной город! С праздником, 
магнитогорцы! Счастья вам и благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне, мира и добра! 

виКтоР РаШниКов,  
председатель совета директоров оао «ммК», 

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области

Дорогие магнитогорцы!
Магнитка отмечает очередной день рождения, 

праздник, который объединяет всех горожан.
Год от года Магнитка хорошеет, сохраняя 

традиции предыдущих поколений и зарождая 
новые. Одна из них зачинается в эти дни в сквере 
Металлургов. Надеюсь, желание объединить куль-
турную Магнитку найдет отклик среди горожан.

Уважаемые земляки! Спасибо за любовь к 
родному городу, бережное отношение к истории, 
участие в его судьбе. Магнитка на протяжении 
всей своей истории развивалась благодаря вам, 
ее жителям. Магнитогорцы прославили родной 
город самоотверженным трудом, научными, 
культурными и спортивными достижениями. 
И сегодня, несмотря на сложности, мы вместе 
прилагаем усилия, чтобы Магнитка становилась 
чище, красивее, интереснее.

Искренне желаю всем магнитогорцам крепкого 
здоровья, благополучия и отличного настроения. 
Пусть все ваши планы и добрые намерения во-
площаются в жизнь, пусть молодеет и процветает 
наш любимый Магнитогорск!

евгений тефтелев,  
глава магнитогорска

Дорогие магнитогорцы!  
с Днем города!

День рождения Магнитогорска – легенды 
отечественной истории – всегда повод для гор-
дости. Как в начале своего существования Маг-
нитка поражала воображение размахом и темпом 
строительства гиганта индустрии той поры, так и 
ныне Магнитогорск готов удивлять мир новыми 
серьезными проектами, такими как стан «5000», 
роль которого в развитии промышленности стра-
ны нельзя недооценивать. Уверен: в нашем городе 
есть место новым инициативам и перспективным 
проектам, которые позволят обеспечить благопо-
лучие и социальный комфорт всем горожанам. 

Счастья, здоровья и благополучия во всем! 
Павел КРаШенинниКов,  

председатель Комитета по гражданскому,  
уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству гД Рф 

Дорогие магнитогорцы!
От депутатского корпуса поздравляю вас с днем 

рождения нашего любимого города!
Всем давно известно, что магнитогорский ха-

рактер уникален: в нем сила и мощь, надежность 
и опыт, трудолюбие, преданность делу и верность 
традициям. В непростое время мы живем, и только 
вместе, объединяя усилия, нам удастся преодолеть 
любые трудности.

Глубокий поклон и уважение ветеранам войны и 
труда, первостроителям Магнитки – они заложили 
основы и традиции города. Самые искренние 
пожелания разумности, здоровой инициативы и 
энергии нашей молодежи. Стабильности и благо-
получия, мира в душе, покоя и любви в семьях, 
крепкого здоровья и хорошего настроения, до-
рогие земляки!

алеКсанДР моРоЗов,  
председатель магнитогорского городского  

собрания депутатов

Открытия  
Джеймса Кеснера

Интерес к уникальному социальному опыту ММК  
обрел международный масштаб
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 Компании, входящие в «Русскую сталь», являются крупнейшими налогоплательщиками в своих регионах

события  комментарии вторник 29 июня 2010 годасобытия  комментарии
 партнерство

Возможности  
«Русской стали»
На базе Магнитогорского металлургического комби-
ната состоялось отраслевое совещание участников 
некоммерческого партнерства «Русская сталь».

Присутствовали представители Евразхолдинга, Трубной ме-
таллургической компании, Северстали, Новолипецкого и Че-
лябинского металлургических комбинатов, управляющих ком-
паний «Металлоинвест» и «Промышленно-металлургический 
холдинг». Совещание открыла руководитель службы по 
связям с госорганами ОАО «ММК», член управляющего 
комитета НП «Русская сталь» Ольга Мельникова. 

С докладами от ОАО «ММК» выступили главный бухгалтер 
Марина Жемчуева, начальник управления экономики Андрей 
Еремин. Рассмотрены актуальные и проблемные вопросы на-
логообложения в металлургической отрасли. Участники обме-
нялись опытом их решения, определили возможности внесения 
законодательных инициатив в части методологии и организации 
учета и оценки остатков незавершенного производства. 

Некоммерческое партнерство «Русская сталь» создано в 2001 
году ведущими металлургическими компаниями России для ко-
ординации усилий по защите интересов российских металлургов 
и реализации совместных проектов, не носящих коммерческого 
характера. Они производят в России 65 процентов чугуна, 53 
процента стали, 58 процентов проката, значительную долю сырья 
для металлургической промышленности. 

Компании, входящие в «Русскую сталь», – крупнейшие на-
логоплательщики в своих регионах. Практически все являются 
градообразующими предприятиями. 

Члены партнерства уделяют большое внимание социальной 
сфере, включая рост оплаты труда, поддержание и улучшение 
здоровья персонала, развитие образовательного и профессио-
нального уровня сотрудников.

 Засуха
Попросили помощи  
у Москвы
Руководство Южного урала направило обращения 
премьер-министру владимиру Путину и министру 
сельского хозяйства России елене скрынник.

Письма подписаны губернатором Михаилом Юревичем и 
министром сельского хозяйства области Иваном Феклиным. 
Как сообщает пресс-служба минсельхоза области, они про-
сят поддержать пострадавший от засухи агропромышленный 
комплекс региона. По предварительным данным, погибли 
сельхозкультуры на площади 366 тысяч гектаров, это 18 про-
центов от общей площади пашни в обработке.

Большая часть погибших посевов – зерновые культуры (310 
тысяч гектаров, 22 процента от площади зерновых). В связи 
с опасным агрометеорологическим явлением – почвенной 
засухой – на территории четырех юго-западных районов 
(Брединского, Кизильского, Агаповского и Верхнеуральского) 
введен режим чрезвычайной ситуации. Засушливые явления 
наблюдаются и в других сельскохозяйственных районах.

По распоряжению губернатора создан областной штаб по 
преодолению последствий засухи. В него вошли руководители 
регионального минсельхоза и районов, где введена чрезвы-
чайная ситуация. Штаб возглавил Иван Феклин.

 горсобрание
Отказались от среды
сегодНя состоится последнее перед летним пере-
рывом заседание городского собрания.

Вопреки многолетней традиции оно проходит в последний 
вторник месяца. От среды депутаты отказались ради главы 
города, который в этот день недели присутствует на совеща-
ниях в правительстве области и потому не может участвовать 
в работе городского Собрания.

В сегодняшней повестке двадцать восемь вопросов разной 
направленности. Ожидается принятие поправок в бюджет и 
изменений в ряд городских целевых программ, утверждение 
положений об общественной палате Магнитогорска и админи-
стративных комиссиях, а также порядка оказания социальной 
помощи отдельным категориям граждан. Как и планирова-
лось, будет рассмотрен один из наиболее злободневных во-
просов – о мерах по обеспечению водоснабжения.

 поЗдравляем!
Верность традициям

Уважаемые магнитогорцы!
Примите искренние поздравления с днем рождения Маг-

нитогорска!
Наш город основан на доброй славе, мужестве, трудолюбии 

и мастерстве его жителей. Сегодняшние успехи и достиже-
ния – это заслуга старшего поколения магнитогорцев, перво-
строителей, пронесших любовь и преданность своему городу 
через всю свою жизнь, разделивших с ним радости и горести, 
первые победы и трудные времена. Молодые жители достойно 
продолжают традиции своих отцов и дедов: работают, воспи-
тывают детей, своим трудом и интеллектом создают надежный 
фундамент для дальнейшего развития Магнитки.

Желаем вам, дорогие магнитогорцы, крепкого здоровья, тру-
довых успехов, благополучия, стабильности и процветания, 
уверенности в своих силах и завтрашнем дне! 

АлексАндр дерунов, 
председатель профсоюзного комитета оАо «ММк»; 

МихАил Тихоновский, 
председатель совета ветеранов оАо «ММк»

Уважаемые магнитогорцы,  
дорогие ветераны!

От городского совета ветеранов поздравляю земляков-
магнитогорцев с днем рождения нашего родного города!

Более 80 лет Магнитогорск растет и развивается. Его уни-
кальность не только в богатых рабочих традициях. Главное 
достояние Магнитки – его жители. Все ныне живущие вете-
раны Великой Отечественной окружены заботой и вниманием 
городских властей, коллективов, в которых они трудились. 
Они щедро делятся своим производственным и жизненным 
опытом с молодежью, передают им свои традиции. По-
здравляя ветеранов с Днем города, уверен, что они оставят в 
истории Магнитогорска еще не один добрый след.

Дорогие ветераны! Примите слова благодарности за ваш 
труд и бесценную помощь в развитии Магнитогорска, за ис-
креннюю любовь к родному городу. Здоровья, счастья, успе-
хов, оптимизма вам и вашим близким! С Днем города!

Борис БулАхов, 
председатель городского совета ветеранов

Уважаемые магнитогорцы!
От всей души поздравляю с нашим общим праздником – днем 

рождения родного города. Наша Магнитка – символ ударного 
труда, передовых инициатив, творческих поисков, молодого 
энтузиазма, выдающихся свершений. Наш город не раз пора-
жал всю страну трудовыми подвигами, смелыми новациями, 
научными, образовательными, культурными и спортивными 
достижениями. Нам с вами есть чем гордиться – от своих отцов 
и дедов мы получили в наследство славные традиции и леген-
дарную историю.

Примите пожелания здоровья, счастья, успехов в добрых 
начинаниях: выпускникам школ и вузов – найти свою неповто-
римую, верную дорогу в жизни, ветеранам – почета и уважения 
детей, внуков, правнуков, работающим –  трудовых свершений и 
достойной зарплаты, детям – любящих родителей и счастливого 
детства.

С праздником, земляки!
вАлерий колоколЬЦев, 

ректор МГТу

 мундиаль
На чеМПиоНате МиРа в 
ЮаР шесть сборных из стран 
старого света, пробившихся 
в 1/8 финала, сошлись в 
очных поединках.

Открыл «европейский стык» 
поединок Германия – Англия. 
Матч вылился в настоящее пир-
шество для футбольных гур-
манов. Но праздник омрачили 
арбитры. Немцы, выигравшие 
с крупным счетом 4:1, по ходу 
встречи удостоились «медве-
жьей услуги» со стороны уруг-
вайского судьи Ларионды и его 
помощника-соотечественника 
Эспинозы. В первом тайме при 
счете 2:1 в пользу Германии 
арбитры не засчитали чистый 
гол англичанина Фрэнка Лэм-
парда…

Впрочем, немцы объявили 
этот эпизод местью за… 1966 
год. Тогда в финале чемпиона-
та мира встретились сборные 
Германии и Англии. Основное 

время закончилось вничью 2:2, 
а в овертайме, на 101-й мину-
те, форвард англичан Херст 
пробил по воротам немцев. 
Мяч попал в перекладину и, 
срикошетив о землю, отскочил 
в поле. Швейцарский арбитр 
Динст самостоятельно решение 
принять не смог и отправился 
посоветоваться к лайнсмену 
Тофику Бахрамову, судье из 
СССР. Бахрамов сказал, что гол 
был, и Динст засчитал взятие 
ворот. В конце дополнитель-
ного времени, на 120-й минуте, 
тот же Херст забил еще один 
гол, Англия победила 4:2 и 
выиграла чемпионат мира…

В четвертьфинале Германия вы-
шла на Аргентину, выигравшую 
у Мексики – 3:1. Честно говоря, 
не верится, что немцы пройдут 
команду, возглавляемую Диего 
Марадоной. Кстати, четыре года 
назад немцы в четвертьфинале 
тоже встречались с аргентинцами 
и выиграли в серии пенальти.

окоНчаНие первого полугодия 
и весенней сессии государ -
ственной думы стали отправной 
точкой в разговоре с депутатом 
нижней палаты парламента 
георгием Лазаревым.

− георгий геннадьевич, каковы 
приоритеты фракции «единой Рос-
сии»? чем она руководствуется в 
законодательной деятельности?

− Мы исходим из стратегических 
целей, изложенных в концепции 
долгосрочного развития. Главное − 
достичь новых стандартов качества 
жизни граждан, роста личных до-
ходов, гарантированного доступа к 
услугам образования, здравоохра-
нения, сделать массовым жилищное 
строительство. Это − приоритеты 
нашей партии и ее фракции в Гос-
думе.

− отразился ли кризис на работе 
государственной думы и на реше-
ниях, которые она принимала?

− Преодолевая последствия ми-
рового экономического кризиса, 
мы были вынуждены перераспре-
делить ресурсы. И часть средств, 
которые планировали потратить на 
модернизацию, пошла на другие, 
антикризисные цели. Однако взятые 
партией социальные обязательства, 
в первую очередь перед ветеранами, 
выполнены. В то же время кризис дал 
нам возможность увидеть «слабые 
места. Это − низкая диверсификация 
экономики, невосприимчивость к ин-
новациям, неразвитая финансовая 
система, негибкий рынок труда. Мы 
не раз будем анализировать прини-
маемые меры и полученные резуль-
таты. Тяжелые времена показали, 
что необходимо ускорять системные 
преобразования − реформы есте-
ственных монополий, сектора ЖКХ, 
образования, формирование нового 
облика Вооруженных Сил, донастрой-
ка пенсионной системы. В текущем 
году должны быть приняты принципи-
альные решения по модернизации 
здравоохранения.

− какие важнейшие законы, при-
нятые в весеннюю сессию, можете 
выделить?

− В апреле приняты и внесены из-
менения в законы, необходимые для 
формирования развитой политиче-
ской системы в стране. Они повыша-
ют представительство избирателей 
в законодательных органах власти 
субъектов Федерации, открывают но-
вые возможности для роста партий, 
активизации их работы в регионах, 
устанавливают единые права для 
депутатов всех уровней.

Важным для укрепления демокра-
тии считаю принятый месяц назад 
федеральный закон «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 
правонарушениях». С 1 июля 2010 
года вводится административная 
ответственность должностных лиц за 
нарушение правил доступа граждан 
и организаций к информации о дея-
тельности государственных органов 
и органов местного самоуправле-
ния. Теперь чиновник может быть 
подвергнут штрафу за неправо-
мерный отказ, несвоевременное 
предоставление информации, либо 
предоставление заведомо ложной 
информации, а также за неразмеще-
ние в Интернете.

− Много споров и опасений 
вызвало рефор -
мирование сети 
бюджетных учреж-
дений. как вы про-
комментируете эти 
изменения?

− Законопроект 
призван повысить качество и эф-
фективность услуг, предоставляемых 
за счет бюджетных средств, снять 
устаревшие и избыточные ограни-
чения в работе социальных учреж-
дений страны, переориентировать 
их на запросы и интересы граждан 
России. Для бюджетных учреждений 
будут установлены государственные 
задания на оказание услуг с четким 
описанием их объема, требований 
качества, условий предоставления. 
Будут внесены изменения в 28 за-
конодательных актов в сфере обра-
зования, науки, культуры, архивного 
дела, обороны и других сферах, а 
также в Гражданский, Бюджетный и 
Налоговый кодексы РФ. С 1 января 
2011 года по 1 июля 2012 года 
устанавливается период, когда закон 
будет постепенно вступать в силу.

− сколько учреждений затронет 
новый закон?

− Всего будет реформировано бо-
лее 25 тысяч федеральных и более 
300 тысяч региональных и муници-
пальных бюджетных учреждений.

− то есть перестраивается вся 
бюджетная сфера?

− Ни о какой перестройке бюджет-
ной сферы речь не идет, учреждения 
останутся государственными или му-
ниципальными. Но те из них, кто готов 
взять на себя больше самостоятель-
ности, а значит, и ответственности, 
получат статус бюджетного, автоном-
ного учреждения, а для казенных 
учреждений сохранится возможность 
и дальше работать по смете.

− Не увеличит 
ли это нагрузку на 
граждан, не при-
дется ли им пла-
тить больше, чем 
сейчас, если госу-
дарственные услу-

ги станут платными?
− Услуги будут в полном объеме 

профинансированы за счет бюд-
жета. Граждане получат подробную 
информацию о деятельности соци-
ального сектора: о том, какие услуги 
им обязаны предоставить бесплатно, 
сколько государство на это выделило 
денег и как учреждение использует 
имущество, бюджетные и внебюджет-
ные средства. Закон поможет изжить 
«серые зоны» неопределенности 
полномочий и безответственности, 
покончить с практикой вымогатель-
ства у людей денег за услуги, которые 
оплачены бюджетом страны.

− в начале беседы вы подчер-
кнули, что приоритетом фракции 
«единой России» по-прежнему яв-
ляется социальная сфера. какие 
законопроекты приняты за время 
весенней сессии в этой области?

− Прежде всего, хотел бы отметить 

федеральный закон «Об обращении 
лекарственных средств». Он устанав-
ливает прозрачную и понятную схему 
оборота лекарств. Особое внимание 
уделено процедуре государственной 
регистрации и экспертизе лекар -
ственных препаратов, позволяющей 
устранить возможность субъективно-
го влияния на принятие экспертного 
решения и коррупционных правона-
рушений. Благодаря выдаче лицен-
зий на реализацию лекарств меди-
цинским и фельдшерским пунктам, 
повысилась доступность препаратов 
для проживающих в сельской мест-
ности. Цены на жизненно необхо-
димые лекарственные препараты 
будет регулировать государство, что 
позволит избежать спекуляций в этом 
сегменте рынка.

Еще хочу отметить изменения в фе-
деральные законы «О ветеранах», «О 
фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства». 
Поставлен заслон росту тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги, 
продлен до 1 января 2012 года срок 
полной ликвидации перекрестного 
субсидирования тарифов в регионах и 
муниципальных образованиях, отвеча-
ющих критериям, установленным на-
блюдательным советом фонда. Другие 
изменения исключают ограничения 
по использованию средств фонда в 
отношении моногородов. Это позволит 
субъектам Российской Федерации, в 
которых расположены монопрофиль-
ные муниципальные образования, 
оказывать финансовую поддержку за 
счет средств фонда и на проведение 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов, и на переселение граждан 
из аварийного жилья.

− вы активно работаете в «опоре 
России» − организации, объеди-
няющей представителей малого 
и среднего бизнеса. что фракция 
«единой России» сделала для под-
держки российского предприни-
мательства?

− В марте принят федеральный 
закон «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации, Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации и 
в статью 15 федерального закона 
«О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию».  Он призван усилить 
уголовно-правовую защиту отноше-
ний в сфере экономической дея-
тельности. Законопроект усиливает 
ответственность должностных лиц за 
воспрепятствование законной пред-
принимательской или иной деятель-
ности, вводит еще ряд положений по 
защите предпринимателей.

9 апреля принят федеральный 
закон «О внесении изменения в 
статью 10 федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля». Этот нормативный акт 
направлен на сокращение уровня 
административного вмешательства в 
предпринимательскую деятельность и 
повышение эффективности системы 
защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательства.

Работа весенней сессии еще не 
закончена. В июле будем рассматри-
вать еще несколько законопроектов, 
направленных на развитие пред-
принимательства. И в частности − в 
инновационной сфере, которые внес 
комитет по экономической политике 
и предпринимательству, в котором я 
работаю 

Беседовал николАй Федоров

Социальные обязательства  
фракции «единороссов» выполнены

Скрытным  
чиновникам  
выпишут штраф

О перестройке  
бюджетной сферы 
речи не идет

 телеграмма
Защищать интересы  
металлургов Магнитки
ПоздРавЛяеМ с днем рождения коллектив первичной профсо-
юзной организации работников оао «ММк»! 

Желаем профсоюзному комитету и его председателю Александру Иванови-
чу Дерунову вносить достойный вклад в развитие профсоюзного движения 
города, региона и страны, достигать поставленных целей, защищать инте-
ресы металлургов Магнитки. Крепкого здоровья, семейного благополучия и 
успехов в работе!

Ассоциация профсоюзных организаций  
города Магнитогорска

 конкурс
Будущие журналисты
ФиЛоЛогический факультет Магу и «Магнитогорский металл» под-
вели итоги конкурса «войди в журналистику!»

Жюри определило победителей конкурса для абитуриентов отделения журнали-
стики, объявленного филологическим факультетом МаГУ и газетой «Магнитогор-
ский металл». На конкурс было представлено более двадцати работ выпускников 
школ города и близлежащих районов. В состав жюри вошли декан филологическо-
го факультета Любовь Пономарева, профессор кафедры журналистики и речевой 
коммуникации Вера Сенникова и главный редактор «ММ» Олег Фролов.

Победителем стала выпускница лицея при МаГУ И. Орлова. Второе место заняла 
выпускница школы города Миньяр П. Пуртова, третье – у выпускницы 58-й школы А. 
Мингазовой. Все победители получают преимущество при поступлении на отделение 
журналистики МаГУ и освобождаются от сдачи творческого экзамена.

Эхо 1966 года
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 Грузия
Бронзовый Сталин
В ночь на пятницу с центральной площади горо-
да Гори тайно демонтировали бронзового иосифа 
Сталина. 

Несколько часов, пока шли работы, площадь была оце-
плена полицией. А наутро местные жители, к своему удив-
лению, обнаружили, что вождя народов здесь больше нет.

Напомним, в канун Нового года в Кутаиси был уничто-
жен Мемориал воинской славы. Саакашвили, испугавшись 
народных протестов, приказал взорвать памятник участ-
никам Великой Отечественной. При взрыве тогда погибли 
малолетняя девочка и ее мама.

Как сообщает грузинская телекомпания «Имеди», брон-
зового Сталина теперь перенесут на территорию его дома-
музея. Ранее грузинское правительство и вовсе предлагало 
поместить своего знаменитого земляка в Музей советской 
оккупации, но потом от этих планов отказалось. Кстати, в 
конце 50-х годов прошлого века на волне развенчания куль-
та личности в Тбилиси уже сносили памятник Сталину. И 
тогда на его защиту вышли тысячи людей. Властям при-
шлось применить силу, были жертвы. Теперь та трагедия 
тоже ставится в вину «оккупантам»...

Меж тем осиротевшая площадь в Гори долго пустовать 
не будет – здесь планируют водрузить монумент в память о 
погибших в августовском военном конфликте 2008 года.

 криминал
Неперевариваемая взятка
прокурор потребовал реальный срок гаишнику, 
съевшему взятку.

Прокурор города Касли не согласился с мягкостью нака-
зания, назначенного взяточнику в погонах, съевшему вещ-
док, и внес представление на приговор суда.

Дело было так. В марте инспектор ДПС ОВД Каслинско-
го муниципального района Алексей Николаев находился в 
составе экипажа на дежурстве по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения. В районе 19-го километра авто-
дороги Тюбук–Кыштым сотрудники милиции остановили 
водителя автомашины, который в нарушение правил до-
рожного движения выехал на «встречку». Понимая, что за 
нарушение его могут лишить водительских прав на срок от 
четырех до шести месяцев, водитель предложил Николаеву 
взятку две тысячи рублей за несоставление протокола об 
административном правонарушении. При передаче денег 
в условленном месте Николаев задержан сотрудниками 
правоохранительных органов и на их глазах уничтожил 
вещдок – съел купюры.

По приговору Каслинского городского суда Николаев 
осужден по части второй статьи 290 Уголовного кодекса 
Российской Федерации – получение должностным лицом 
взятки за незаконные действия, и приговорен к трем годам 
лишения свободы условно с испытательным сроком два 
года. По требованию прокурора, не согласного с мерой на-
казания, дело направлено на новое рассмотрение, сообщает 
собкор «ММ» в Челябинске Галина Иванова,

 Суд да дело
Олимпийский контрафакт
МаГнитоГорСкие коммерсанты пытались зара-
ботать на сочинской олимпиаде. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, у трех 
предпринимателей обнаружена и изъята крупная партия 
спортивной одежды с логотипом известного товарного зна-
ка и символикой предстоящих Олимпийских и параолим-
пийских зимних игр в Сочи.

Согласно заключениям специалистов, она имеет при-
знаки контрафактности. «Использование олимпийской 
и параолимпийской символики допускается только при 
условии заключения соответствующего договора с Между-
народным олимпийским комитетом или Международным 
параолимпийским комитетом, а также уполномоченными 
организациями. Однако в ходе последующей проверки 
предприниматели не смогли предоставить договоров, раз-
решающих использование данной символики и товарного 
знака», – пояснили в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокуратура Правобережного района Магнитки возбуди-
ла в отношении предпринимателей три административных 
дела по статье 14.10 КоАП РФ (незаконное использование 
товарного знака), они направлены для рассмотрения в ар-
битражный суд области.

политика  общеСтво
 диалоГ

В Челябинске ждут  
Владимира Путина
В МинуВшую пятницу первый заместитель губернато-
ра олег Грачев на очередной встрече с представителями 
ведущих СМи региона обсудил наиболее актуальные 
темы, ответил на вопросы по формируемой структуре 
правительства, дорожной революции в челябинске и 
о возможном визите премьер-министра Владимира 
путина на южный урал.

Как сообщил Олег Грачев, окончательно сформированная струк-
тура регионального правительства будет утверждена и представ-
лена губернатором области Михаилом Юревичем уже в ближай-
шие дни. Известно, что в ней появится ранее не существовавшее в 
регионе управление по взаимодействию с территориями, а также 
специальный отдел по взаимодействию с полпредством президен-
та в УрФО. При этом сохранится должность заместителя губерна-
тора по взаимодействию с правоохранительными органами.

Большинство вопросов журналистов касалось реализации в об-
ластном центре федеральной программы «Новые дороги городов 
России», инициированной партией «Единая Россия». Напомним, 
Челябинск попал в число городов–участников этой программы и 
получил один миллиард 68 миллионов рублей, которые предстоит 
освоить на ремонте и реконструкции дорог внутридомовых терри-
торий и межквартальных проездов города до конца года. По сло-
вам Олега Грачева, особое внимание дорожниками будет уделено 
расширению въездов в челябинские дворы и цивилизованной ор-
ганизации парковочных мест.

Также региональными властями была озвучена на заседании 
генсовета правящей партии вторая, не менее значимая для области 
проблема, связанная с необходимостью ремонта и реконструкции 
очистных сооружений, так как в области серьезно стоит вопрос ка-
чества питьевой воды. В настоящее время необходим более мощ-
ный импульс существующей программе «Чистая вода».

До сих пор интригой остается приезд премьер-министра РФ Вла-
димира Путина на ЧТПЗ, где к завершению близится масштабный 
проект по строительству цеха по производству труб большого диа-
метра «Высота-239». Как сообщил Олег Грачев, визит Владимира 
Владимировича ожидается в третьей декаде июля этого года.

В Молодежной политике 
страны нет прорывов, заметил 
в субботу российский премьер 
и обратил внимание на то, что 
талантливая молодежь и труд-
ные подростки нередко суть 
одно и то же.

В работе с молодежью власти 
решили сделать ставку на здо-
ровый образ жизни. Под это 

дело задействовали даже известные 
молодежные течения, такие как 
хип-хоп, рэп. Не менее известные 
движения «Наши» и прочие тоже 
имеют место. С экс-главой «Наших» 
Василием Якеменко, теперь он 
возглавляет Федеральное агентство 
по делам молодежи, и встретился 
Владимир Путин. Премьер поспешил 
сразу уточнить, какие же все-таки 
обязанности возложены на ведом-
ство. «Агентство по делам молодежи 
должно формулировать политику 
государства, которая называется 
молодежной, – объяснял Путин. – Не 
думаю, что у нас за последнее время 
произошли какие-то прорывы в этом 
направлении». А между тем, заключал 
глава правительства, молодежная по-
литика заключается не только в том, 
чтобы проводить мероприятия, но 
и надлежит представлять интересы 

молодых людей в государственных 
учреждениях и в региональных ад-
министрациях.

– Мы для себя традиционно выде-
ляем две очень важные группы моло-
дых людей – это трудные подростки, 
оказавшиеся в тяжелой жизненной 
ситуации, и, напротив, талантливые 
ребята... – начал Якеменко.

– Среди трудных подростков тоже 
могут быть талантливые люди, – 
знающе отметил Путин.

И то правда, и зачастую талантли-
вый молодой человек оказывается 
в тяжелом положении, уточнил Яке-

менко, рассказав о том, как проходит 
работа. К примеру, питерская орга-
низация «Новое поколение» позволи-
ла 20 тысячам подростков, которые 
совершили первичное правонаруше-
ние, работать, зарабатывать деньги и 
главное – не совершить вторичного 
правонарушения. Идею надо про-
двигать в регионы. «С одной стороны, 
запуск этого предприятия в регионе 
требует определенных средств – 150 
тысяч рублей нужно тратить на под-
ростка, но, с другой стороны, если 
он попадет в тюрьму, то государство 
все равно будет тратить те же самые 

150 тысяч рублей и содержать его с 
непонятной перспективой», – сказал 
Якеменко. По словам главы Росмо-
лодежи, несколько десятков тысяч 
молодых людей освобождаются из 
тюрем, и 40 процентов из них в 
течение полугода снова совершают 
преступление.

Что же касается талантливой моло-
дежи, среди которой, как выяснилось, 
встречаются трудные подростки, то 
создан специальный национальный 
регистр талантливых молодых людей 
– сегодня туда входит 25 тысяч фами-
лий по 150 номинациям. И им надо 
помочь, заключил Якеменко. А Путин 
еще раз напомнил, что молодые – 
уязвимая категория граждан, «имея 
в виду, что они только начинают свою 
жизнь, свою карьеру и, разумеется, 
нуждаются в поддержке». Более того, 
все идеи по развитию молодежной 
среды должны отобразиться в бюд-
жете, уверен премьер.

Идеи, озвученные Владимиром 
Путиным, не новы для Магнитки. 
Молодежная политика в числе 
приоритетных направлений кадро-
вой деятельности ОАО «ММК», где 
на смену комсомолу пришел союз 
молодых металлургов.

Безусловно, и здесь не обходится 
без проблем. Эта тема – в ближай-
ших номерах 

О трудных и талантливых
В работе с молодежью власти решили  
сделать ставку на здоровый образ жизни

уважаемые жители избирательного округа № 4!
Изменился график работы общественной приемной депу-

тата Магнитогорского городского Собрания Владимира 
Лаврентьевича ТЕРЕНТЬЕВА.

Прием депутата: третий четверг месяца по адресу: ул. 
Казакова, 14 (здание средней школы № 60).

Прием помощника: первый четверг месяца по адресу: ул. 
Московская, 21 (здание детской школы искусств № 2).

Время приема: с 18.00 до 19.00.

продолжаетСя создание второй книги 
памяти жертв политических репрессий в 
Магнитогорске и прилегающих к городу 
сельских районах: агаповский, Бредин-
ский, Варненский, Верхнеуральский, 
карталинский, кизильский, нагайбакский, 
чесменский. 

Первая книга Геннадия Васильева опу -
бликована в прошлом году и посвящена 
восьмидесятилетию Магнитогорска. Она 

составлена на основе архива, который автор со-
бирал с конца восьмидесятых. Архив начинался 
со сведений о репрессированных в Кизильском 
районе. Автор через газету обращался к семьям, 
располагающим документальными подтверж-
дениями репрессий или просто сохранившим 
память об арестованных и казненных родствен-
никах. Круг поиска расширялся: Брединский, 
Агаповский районы, переписка и беседы... Ис-
следователь не ждал готовых материалов – сам 
объезжал областную глубинку. 

Кроме личных воспоминаний, в дело идут ма-
териалы из государственных структур, в частно-
сти, комитета по архивам Челябинской области. 
Не сказать, чтобы 
сбор информа -
ции везде нахо-
дил понимание. 
Администрации 
иных районов из-
бегают сотрудни-
чества под предлогом: «в наших местах репрес-
сий не было». Да и предельной полноты сведений 
об арестованных достичь не удается: редко в ка-
кой семье сохранились их фотографии, справки, 
письма. Поэтому об иных репрессированных в 
книге – полноценная статья, о других – несколько 
строк. Но за каждым арестованным – семья, а 
значит, цифры пострадавших в сталинской да-
вильне можно увеличить вчетверо-всемеро. 

В основе второй книги 2600 фамилий аресто-
ванных и осужденных по печально знаменитой 
«пятьдесят восьмой». А в картотеке Геннадия 
Васильева около пятнадцати тысяч фамилий горо-
жан и десяти тысяч селян–ЧСВР – членов семьи 
врага народа. Но даже эти цифры не отражают 
реального масштаба человеческой трагедии в 
годы культа личности Сталина. Известно лишь, 
что в период массовой коллективизации в нашу 
область одних только раскулаченных семей было 
выселено сорок тысяч.

– Меня частенько упрекают в том, что я расши-
ряю списки пострадавших от сталинского режима 
за счет их семей, – признается Геннадий Васи-
льев. – А кто соизмерял страдания арестованных 
и их жен и детей? Кто знает, каково это – десятки 
лет жить с «волчьим билетом», пройти через «тор-
жественное» срывание пионерского галстука или 
комсомольского значка на линейке, вынужденного 
отказа от фамилии, отречения от отца? Жены и дети 
по закону признаны пострадавшими, а значит, по 
праву занесены в Книгу памяти.

– Позвонила мне как-то внучка Захара Болта-
чева, уроженца и жителя поселка Измайловский 
Кизильского района, – вспоминает Геннадий 
Александрович. – Близкие родственники семьдесят 
восемь лет были в неведении о его судьбе. Вместе 
мы выяснили, что Захар Матвеевич еще в трид-
цать первом приговорен к ВМН – высшей мере 
наказания, а вся его семья из шестерых человек 
выселена на север Свердловской области. И лишь 
весной прошлого года потомки узнали правду о 
судьбе Болтачевых…

Все чаще случается, что не жители области 
представляют новый материал автору, а он им: 
в его архиве тысячи перекрестных ссылок. Если 
в истории очередного репрессированного упо-
мянуты фамилии других пострадавших, значит, 
есть основания записать хоть строчку и об их 
судьбе – авось где-нибудь отыщется еще какое 
сведение и высветится хоть крошечный фрагмент 
полузабытой судьбы. Так удалось, например, со-
ставить  генеалогическое древо семьи Бахтиных. 
В страшные годы фамилию пришлось изменить 
на Бахтиновых, чтобы скрыть родство с раскула-
ченными. А через несколько поколений и сведе-
ния об этой замене потерялись, так что поиски 

корней в семье не 
давали результа -
та. Все встало на 
свои места при со-
поставлении исто-
рий разных людей 
из васильевского 

архива. Когда Бахтины–Бахтиновы начинали 
поиски, они знали о трех дальних родственниках. 
Теперь у семьи Бахтиных–Бахтиновых появилось 
свое фамильное древо. 

В одном из писем автору были слова: «Мои 
родные хотя бы в книге обрели последнее при-
станище. Ведь нам неизвестно, где их могилы. И 
все это время нас мучила мысль, что жили люди, 
а о них остались только скупые строчки в справ-
ках. Теперь есть место, где они не одни – где 
тысячи таких же. Эта книга – как свидетельство 
их пребывания на земле. Спасибо за колоссаль-
ный труд…» А автор отзывается: «Пока помним 
трагические тридцатые–пятидесятые и тех, кто 
попал под каток репрессий, мы гарантированы 
от беспредела государства по отношению к соб-
ственному народу. А значит, медленно, но верно 
приблизим к жизни хотя бы элементарные формы 
демократии. В «ММ» Книгу памяти однажды на-
звали народной книгой. Она и есть народная: 
в ней фотографии, документы, воспоминания 
современников – все это подспорье в восста-
новлении и сохранении памяти о трагических 
страницах нашей истории». 

«ММ» публикует страничку из второй Книги 
памяти, посвященную истории семьи Василия 
Абрамова.

«Абрамов Василий Васильевич, 1876 года 
рождения, уроженец и житель д. Помогалово 
Южского района Ивановской области. На осно-
вании постановления СНК и ЦИК СССР 1930 

года и решением Южского РИК Ивановской об-
ласти раскулачен и выселен на спецпоселение 
в Магнитогорск. 

Абрамова – Палий Надежда Дмитриевна, 
внучка Василия Васильевича и Александры Ва-
сильевны, рассказывает: «…дед и бабушка наши, 
когда сошлись, у них были у каждого свои дети, 
они всех семерых пристроили, женили, выдали 
замуж. У всех были хорошие дома, пристройки 
– бани, сараи, погреба. Все жили хорошо. А по-
чему? Очень много работали. Держали скотину, 
большие огороды. Дедушкин дом помнят многие 
– большой, под железом. Большой двор, баня, 
амбар, сарай, овин». 

Деда раскулачили, отобрали все, что нажито 
трудом. Предполагаем, что дед и бабушка с деть-
ми в Магнитку ехали отдельно. Мужиков по селам 
и деревням собирали согласно разнарядке. 
Везли не как людей, а как рабочую силу. Наша 
тетушка, тетя Дуся вспоминала: «Когда родители  
почувствовали, что будут раскулачивать, мама 
наша, то есть бабушка, схватила молодого необъ-
езженного жеребца – красавец был, дети с ним 
играли, очень его любили, поехала в Иваново 
и продала в цирк. Не хотела, чтобы достался 
коммунистам, которые отбирали все. Ее за это 
арестовали».

Дед и бабушка умерли в начале тридцатых, по-
хоронили их на Старосеверном кладбище. Когда 
мы его посещали, то оставались на могиле мамы, 
а тетя Дуся шла навещать родителей – наших деда 
и бабушку. Мы не задумывались о будущем, не 
хватило ума огородить эти холмики-захоронения, 
поставить кресты или памятники. И – потеряли мо-
гилки. Могилку деда обнесли оградкой и поставили 
памятник, ухаживаем за ней. Но не уверены, что 
именно там он лежит. По большому счету, это не 
главное: мы все равно будем ухаживать за ней…»

Пока эта книга – первый и, к сожалению, един-
ственный в области биографический список жертв 
сталинского прошлого. И одно из немногих изданий 
в России, материалы которого можно использовать 
на уроках в школе как патриотическое, граждан-
ское, семейное воспитание. 

Чтобы внести в книгу очередную фамилию, необ-
ходимо документальное подтверждение, желание 
самих реабилитированных поделиться воспомина-
ниями, документами и фотографиями. 

Геннадий Васильев обращается к горожанам 
и жителям южных районов области с просьбой 
внести свою лепту в составление Книги памяти 
жертв политических репрессий Магнитогорска и 
прилегающих сельских районов. Если у вас есть 
документально подтвержденная информация 
или вы готовы поделиться воспоминаниями о 
репрессированных родственниках, друзьях, про-
сто знакомых – присылайте копии документов 
в единый центр сбора информации по адресу: 
455019, Магнитогорск, ул. Энтузиастов, 29а. 
Здесь же можно заказать первый том книги. Теле-
фон для справок (3519) 28-58-84, ежедневно 
после 21.00 

АЛЛА КАНЬШИНА

Пишется народная книга  
о трагических страницах нашей истории

Поделиться памятью

В период массовой коллективизации  
в нашу область было выселено  
сорок тысяч раскулаченных семей

Старосеверный спецпоселок, жители 7-го баракаВасилий Абрамов,  уроженец  и житель д. Помогалово



4 http://magmetall.ru
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ПАМЯТЬ ЖИВА
5 июня ушел из 
жизни любящий 
муж, заботливый 
от е ц ,  д е д у ш к а 
Константин Нико-
лаевич ЧЕРНЫ-
ШЕВ. Боль утраты 
и светлая память 
о нем останутся 
в наших сердцах. 
Кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами. Спасибо всем за поддержку 
и помощь.

Семья

ПАМЯТЬ ЖИВА
29 июня ис-
п о л н я е т с я 
год, как нет с 
нами дорого-
го, любимого 
папы Петра 
Степановича 
ДЗЮРЫ. Все, 
кто знал его, 
помяните с 
нами .  Пом -
ним, любим, 
скорбим.

Дочери,  
внуки,  

правнуки

Реклама на сайте 
http://magmetall.ru 

по телефону 

35-65-53

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Эмаль»

 скорбят по поводу смерти 
МОНЯТОВСКОЙ

Марии Антоновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА
29 июня – 40 дней, как нет любимого 
мужа, отца и дедушки Владимира Са-
муиловича ЖУКОВСКОГО. Боль утра-
ты всегда будет в наших сердцах.

Родные

Коллектив и совет ветеранов ЦМС 
ОАО «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ» скорбят по поводу смерти 

АГЕЕВОЙ
Ксении Ефимовны

и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов УПП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
НИКИТИНОЙ

Александры Дмитриевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ХАЗИНА 

Асхата Габрахмановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

НИКОЛАЕВА 
Константина Васильевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ГОЛОВЛЕВА 
Сергея Павловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Полдома в п. Димитрова, есть 

все. Т. 8-902-896-04-08.
*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.

*Цемент, песок, щебень. До-
ставка мешками, «ГАЗелями», «Ка-
маАЗами». 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.

*Козье молоко. Т. 28-53-51.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*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.
*Трехкомнатную кв. Т.: 45-02-

20, 26-44-77.
*Двухкомнатную кв. Т.: 45-02-

20, 26-44-77.
*Малосемейку или 1-ю кв. Т.: 

45-02-20, 26-44-77.
*Квартиру. Т. 43-01-43.
*Холодильник, ванну, стираль-

ную машинку. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту на 

металлолом. Т. 45-44-94.
*Неисправный импортный 

телевизор. Т. 31-61-98.
*Холодильник рабочий. Т. 

8-912-325-37-75.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

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.
*На лето 2-комнатную квар-

тиру, оз. Банное, «Алтынай». Т. 
8-351-901-91-49.

*Аренда квартир. Т. 8-951-
244-49-99.

*Посуточно. Т. 8-902-894-
5605.

*Посуточно. Т. 8-950-746-
4545.

*Часы. Т. 29-44-71.
*Сдам. Т. 28-19-16.
*2-комн. кв., сутки 700 р. Т. 

8-961-579-25-41.

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

7-444.
*Комнату. Т. 43-10-64.

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.

*Мягкая кровля. Т. 45-19-11.
*Остекление балконов, алю-

миний, пластик. Крыши, выноса, 
любая отделка. Т. 45-05-44.

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

*Отделка евровагонкой: бал-

коны, помещения. Качественно. 
Т. 45-45-69.

*ООО «Акватехнологии» – за-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Разводка по саду. 
Гарантия. Рассрочка. Т.: 45-08-89, 
29-06-42, 8-912-805-0889.

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

*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.

*Сантехработы. Т. 43-18-89.
*Водопровод (сады), канализа-

ция, отопление, электромонтаж. Т.: 
49-22-17, 8-904-976-1924.

*Ремонты, сварка, сантехрабо-
ты. Т. 8-919-334-22-64.

*Бурение скважин. Т. 28-03-
01.

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

*Кафель, пластик. Т. 8-908-
067-5140.

*Строительство домов, бань. 
Недорого. Т. 8-903-090-4118.

*Окна, откосы на окна и двери. 
ПВХ, МДФ, ЛДСП. Качество, га-
рантии, рассрочка. Т.: 43-99-33, 
8-952-504-74-04.

*Окна, недорого, откосы. Т. 
45-19-11.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Сборка мебели. Т. 8-904-802-

6438.
*Электропроводка, водопро-

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

*Электромонтаж. Т. 8-9512-
413-027.

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

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

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

сионерам скидки. Гарантия. Т.: 

43-07-19, 28-96-66, 8-951-486-
9124.

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

*Телемастер. Т. 8-906-872-
43-96.

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

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

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

*Телеантенны всеканальные! 
«Триколор-ТВ». Цена, качество, 
сроки. Т. 43-15-51.

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

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Телеантенны. Т. 8-906-861-

2881.
*Антенны. Пр. Ленина, 104. Т.: 

29-13-14, 299-000.
*ТВ-антенны: установка, ре-

монт. Спутниковые телесистемы. 
Т. 8-912-301-07-96.

*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.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*«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.

*Путевки в Турцию, в санато-
рий 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.
*«ГАЗели». Грузчики от 150 р. Т.: 

43-00-19, 8-904-977-1660.
*«ГАЗель»-тент. Грузчики. Т.: 

8-922-741-7403, 8-3519-014-
725.

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

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-

097-44-08.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.
*«Ремонт». Т. 8-909-09-38-547.

ТРЕБУЮТСЯ
*Фрезеровщики, зубошлифо-

вальщики, операторы станков 
ЧПУ на токарно-револьверный 
станок, сверловщики, долбеж-
ники, расточники, токари с опы-
том работы. Возможна работа 
вахтовым методом Т.: 24-04-55, 
25-45-82.

*Термисты, нагревальщики, 
кузнецы. Т.: 24-04-55, 25-45-82.

*В магазин самообслуживания: 
кассиры, продавцы, з/п 12000 р., 
оператор, з/п 10000 р. Т. 40-
23-46.

*ООО «Синай»: гл. конструк-
тор (строитель), девелопер (спе-
циалист по недвижимости). Т. 
23-46-93.

*Работница в прачечную. Т.: 
8-351-903-0083, 22-55-47.

*Квалифицированный рабочий 
на буровую установку по воде. Т.: 
45-08-89, 28-19-20.

*Работа студентам. Продавец в 
кафетерий. Т. 8-904-976-05-29.

*Новейшие разработки, марке-
тинг БИК-Классик. Т.: 8-902-601-
84-97, 8-3519-29-91-36.

Разыскивается Игорь 
Анатольевич БЕДОКУРОВ, 
11.07.1986 г. р. Знающих 
о его местонахождении 
просим позвонить по тел.: 
29-98-04, 23-58-85.

НАйТИ чЕЛОВЕКА

ПАМЯТЬ ЖИВА
29 июня – 5 лет, 
как нет с нами за-
мечательного че-
ловека, любящего 
дедушки, доброго 
отца и мужа Вла-
димира Иовича 
Д О Л М А Т О В А . 
Память о нем на-
всегда останется 
в наших сердцах. 
Кто знал его, по-
мяните в этот день.

Родные и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
30 июня испол-
няется полгода, 
как нет с нами 
любимой жены, 
дочери, мамы, 
бабушки Люд-
милы Леони -
довны СТАНЬ-
КО. Нам ее не 
хватает. Любим, 
скорбим.

Родные,  
друзья

ПАМЯТЬ ЖИВА
30 июня испол-
няется год, как 
не стало жены, 
матери, бабуш-
ки Галины Лу-
кьяновны РОШ-
КО. Она была 
самой доброй 
и любимой. Го-
речь утраты с 
каждым днем 
сильней.  Кто 
знал ее, помя-
ните.

Муж, сыновья,  
сноха и внучка
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 МаГУ посетила координатор проекта ООН по наркотикам и преступности Илзе Екабсоне

Почти пятьдесят человек смогут поступить в МГТУ без экзаменов

В МаГУ завершилась  
генеральная репетиция для вожатых

 визит

Новый предмет 
соцфака
МаГУ посетила координатор проекта оон 
по наркотикам и преступности илзе екаб-
соне. она уже несколько лет сотрудничает 
с Магнитогорским центром спида и ведет 
активную деятельность по снижению уровня 
заболеваемости в городе.

Люди, больные вирусом иммунодефицита, живут 
среди нас. И нужно не только бороться за их здоро-
вье, но и пытаться этих людей социализировать. Их 
комфортное проживание в обществе – одна из глав-
ных проблем в России, считает Илзе. Три года назад 
ООН совместно с центром профилактики СПИДа и 
благотворительным фондом гражданской инициа-
тивы создали в Магнитогорске несколько проектов. 
Один из них – социальное сопровождение больных 
ВИЧ-инфекцией. Такую работу теперь будет про-
водить социальный факультет МаГУ. Студентам 
соцфака с началом нового учебного года добавят 
специальный предмет: их будут учить работать с 
этой категорией людей. Ведь это тоже проблема – 
умение общаться с ВИЧ-инфицированными.

Цель визита Илзе в МаГУ – оценить труд пре-
подавателей социального факультета, создавших 
учебное пособие для студентов, которые будут обу-
чаться курсу общественного сопровождения ВИЧ-
инфицированных. Если новая программа обучения 
окажется удачной, руководство университета выне-
сет ее на рассмотрение Министерства образования 
для распространения по России.

После общения с руководством университе-
та Илзе Екабсоне встретилась со студентами со-
циального факультета, которым на следующий 
год предстоит узнать все нюансы работы с ВИЧ-
инфицированными.

ГУЛЬСИНА УМЕТБАЕВА

Технические таланты
В МаГнитоГорскоМ техниче-
ском университете вручили ди-
пломы победителям российской 
олимпиады школьников «иннова-
ционные технологии». Это одна из 
олимпиад, которая представляет 
собой некую альтернативу еГЭ и 
дает возможность талантливым 
ребятам попасть на выбранную 
ими специальность в одном из 
технических вузов россии.

Российская олимпиада школьников 
«Инновационные технологии» про-
водится с прошлого года и состоит 

из испытаний по общеобразователь-
ным предметам – математике, физике 
и химии, и творческого конкурса «Выби-
раю профессию». Этот конкурс по сути 
и определяет список победителей по 
четырем профилям: «Инновационное 
материаловедение: исследования и 
технологии», «Нанотехнологии и нано-
материалы», «Управление инновацион-
ными проектами при разработке новых 
материалов и технологий», «Информа-
ционные технологии».

По правилам олимпиады, ее при-
зерами считаются школьники, набрав-
шие свыше 45 конкурсных баллов, 
победителями – более 105 баллов. И 
тех и других зачисляют в МГТУ имени Г. 
Носова без вступительных испытаний 
на направления подготовки, соответ-

ствующие профилю конкурса «Выби-
раю профессию». Результаты ЕГЭ здесь 
уже не важны.

В магнитогорском списке призеров 
и победителей таких «умников и умниц» 
оказалось почти пятьдесят. Среди 
них – четыре дипломанта, набравшие 
в федеральном конкурсе более 105 
баллов: выпускники МГМЛ при МГТУ 
имени Г. Носова Алексей Вишняков 

(140 баллов), Вячеслав Целых (127,5 
балла), Алексей Мамонтов (113,5 бал-
ла) и выпускница школы № 8 Марина 
Шабалина (115,5 баллов). Во время 
торжественной церемонии вручения 
дипломов ребят поздравила проректор 
МГТУ Елена Разинкина.

– Должна заметить, что наши ребята 
не затерялись на общероссийском 
уровне, выступили очень достойно. 

Ваша победа дает вам хорошие льго-
ты при поступлении на технические 
специальности, и мы надеемся, что вы 
придете в наш университет. МГТУ пред-
лагает вам широкий выбор профилей и 
специальностей, – сообщила она.

Школьники, ставшие призерами 
олимпиады по профилю «Инновацион-
ное материаловедение: исследования 
и технологии» и «Нанотехнологии и нано-
материалы», смогут без вступительных 
испытаний поступить на специальности 
химико-металлургического, механико-
машиностроительного, энергетическо-
го факультета, а также факультетов тех-
нологий и качества, горных технологий 
и транспорта. Те, кто имеет талант в 
области управления инновационными 
проектами, при разработке новых ма-
териалов и технологий смогут вне кон-
курса стать бакалаврами направлений 
«Экономика» и «Менеджмент». Победи-
тели профиля «Информационные тех-
нологии» могут выбирать направления 
подготовки на факультете автоматики и 
вычислительной техники.

Олимпиада дала ребятам возмож-
ность более гибко использовать свои 
результаты. Каждый ее призер, не 
претендующий на место в техническом 
вузе, может просто засчитать свою по-
беду в качестве 100-балльного результа-
та единого государственного экзамена 
по соответствующему предмету 

АННА СМИРНОВА

 дипломы

Каждый – личность
резУльтаты дипломных работ первых финанси-
стов можно уже сейчас внедрять в практику.

Не смолкает телефон у заведующей кафедрой финансов 
и бухгалтерского учета государственного технического 
университета доцента, кандидата экономических наук Та-
тьяны Козловой: дальновидные руководители страховых 
организаций, крупных предприятий города и банков, му-
ниципальных учреждений, узнав о состоявшемся первом 
выпуске студентов по специальности «финансы и кредит» 
наперебой стараются заполучить ее выпускников к себе 
на работу. 

Сама специальность уникальна тем, что, с одной сто-
роны, сфера деятельности ее выпускников широка: фи-
нансисты нужны везде. С другой стороны, она имеет при-
кладной характер, ибо выпускники обладают навыками 
финансового планирования, бюджетирования, анализа и 
принятия решений в нестабильной финансовой сфере. И 
при этом они еще умеют выстраивать взаимосвязи отно-
сительно макроэкономических показателей и прогнозов 
развития экономики. 

«Студент подходит к диплому не просто с набором 
знаний, а с целостным мировоззрением и мышлением, 
отличным от мировоззрения людей, получивших образо-
вание в других сферах, – рассказывает заместитель зав. 
кафедры финансов и бухучета по воспитательной работе, 
старший преподаватель Наталья Ионова. – Все выпускни-
ки первого набора оказались очень яркими личностями, 
со здоровыми амбициями, что позволило семерым из 29 
человек получить диплом с отличием, трое будут посту-
пать в аспирантуру и продолжать научные изыскания на 
кафедре. Многие выпускники уже трудоустроены, причем 
не только в Магнитогорске.

Темы дипломных работ отличались разнообразием, 
практической значимостью и глубиной. Результаты боль-
шинства из них, как отметили члены ГАКа под пред-
седательством зам. директора по экономике и финансам 
ООО «Электроремонт» В. Макарова, уже сейчас можно 
внедрять в практику. Например, дипломная работа Алек-
сандра Кружилина и Руслана Латфуллина особо отмече-
на членами ГАКа, в число которых входили начальники 
планово-экономического управления ОАО «КУБ», ИФНС 
России по Правобережному району, управления финан-
сов администрации Магнитогорска, гендиректор ООО 
«Компании Фаэтон», зав. кафедрой ФиБУ и преподавате-
ли МГТУ. Ребята составили полноценный детально вы-
строенный бизнес-план создания кредитного кооператива 
на базе МГТУ. Студенты могли бы брать у них кредит на 
свое обучение, а преподаватели – на любые другие цели. 
Бизнес-план отмечен также на конкурсе предприниматель-
ских проектов молодежи, проводимом администрацией 
Магнитогорска в 2009 году. Станислав Игольников, Ольга 
Шутова, Ксения Лучшева, Людмила Иванова провели де-
тальное глубокое всестороннее исследование управления 
банковскими ресурсами и банковскими рисками и разра-
ботали практически значимое научно обоснованное меро-
приятие по совершенствованию кредитных учреждений. 

В сфере финансового контроля использования бюджет-
ных средств Динара Мустафина предложила механизм, 
позволяющий повысить эффективность данного вида 
контроля. Работы, посвященные финансовому анализу и 
менеджменту промышленных предприятий, отличались 
тем, что в них ребята смогли выявить неявные, но суще-
ственные факторы дел в рассматриваемых предприятиях. 
Не обошлось без оценки актуального в настоящее время 
финансового рынка, которому также был посвящен ряд 
работ. Например, Михаил Богданов дал разные варианты 
размещения свободного капитала для ОАО «ММК». Он 
сам – участник рынка ценных бумаг и сумел реализовать 
свой личный опыт. Его работа готова к внедрению.

ИНЕССА КИМ

К лету готовы!
В течение недели в стенах МаГУ твори-
лось что-то странное: ходили невозмути-
мые люди с флагами разных факультетов и 
барабанами на шее; по этажам курсировал 
автомат с лимонадом и огромный розовый 
сланец; человек в костюме апельсина на-
зывался заводным…

Единственной ниточкой к разгадке этих 
странностей были таинственные буквы – 
ИЛ. «Инструктивный лагерь» – значилось 

на большом объявлении в фойе университета. 
Незаметно пробираясь вслед за розовым слан-
цем, попадаю в актовый зал, где уже находятся 
и апельсин, и автомат, и люди с флагами. Оста-
ваясь незамеченной среди общей суматохи, 
подыскиваю свободное кресло и начинаю 
слежку. Справа – люди в голубых футболках 
размахивают флагами техфака. Впереди – кто-
то в желтом периодически кричит: «Лимона-
дия!» (так вот ты чей, автомат с лимонадом). 
Слева мечутся «мохнушки» и раздается: «Беше-
ные галстуки!» С содроганием оборачиваюсь, 
но ни одного психически неуравновешенного 
галстука, к счастью, не вижу. Розовый сла-
нец принадлежит Лапландцам, а, кроме того, 
еще есть «Дети Марио» («для тех, кто вырос в 
90-е»), «Заводные апельсины»,  «Иваново» и 
«Одуванчики».

Шум в зале нарастает. Шумят виртуозно: кто-
то стучит в барабан, кто-то бьет древком флага 
об пол, некоторые дудят, менее изощренные 
– просто кричат названия команд и девизы. 
«Факультет педагогики представляет». Тааак! За-
чинщики найдены! Далее на сцене появляется 
Олег Садкеев и объявляет тему очередного дня 
инструктивного лагеря – «Большая разница»: 
старые фильмы в новом исполнении.

К примеру, «Техногория» представила фильм 
о приключениях мальчика-киборга, в котором 
мама киборга приходит в себя от «зарядника» 
Nokia, временами «коротит» дедушку, а не -
счастный мальчик-киборг вынужден питаться 
от розетки, ибо «села батарейка». «Заводной 
апельсин» так интерпретировал фильм «Усатый 
нянь»: Терминатор (или что-то вроде) является 
воспитателем в детском лагере. «Мне нужны 
твои усы!», – заявляет он и отбирает чужие усы. 
Теперь все дети обречены ходить с «чужими уса-
ми». «Дети Марио» посмотрели на Буратино не 
просто свежим, но совсем иным взглядом: как 
бы выглядел деревянный мальчик, если бы его 
снимали любители арт-хауса или криминальной 
драмы. Буратино плакал между двумя синими 
бревнами, которые с жутким акцентом говори-
ли: «Глупый младенец, уходи! Ты здесь чужой». 
Команды сменяли одна другую, в ускоренном 
режиме перематывались фильмы. Ни разу не 
был заявлен «Терминатор» или «Аватар», но 
персонажи оных подозрительно часто упомина-
лись всуе. Из певцов лидировал Майк Джексон. 
Логики в частоте используемых персонажей я 
не нашла.

…Так прошло пять дней. Темы сменяли друг 
друга: «Летовидение-2010» (визитные карточки), 
«Большая разница» (музыкально-пародийное 
шоу), «Мировой учитель-2010» (конкурс про-
фессионального мастерства), «Звездная пыль» 
(открытый кубок сказочного государства) и за-
крывающие инструктивный лагерь «Каникулы 
строгого режима». Все пять дней были построены 
по принципу самой настоящей лагерной смены: 
знакомство, конкурсы, шутки и прощальный 
костер. На заключительный день ИЛ-2010 Олег 
Садкеев надел пионерский галстук. На сцене 
соорудили костер из тряпичного огня, в который 
каждая команда клала что-то памятное: Лапланд-
цы – маленький сланец, Техногорцы – кулек с 
фото команд, Заводные апельсины в костер 
положили маленький аналог своего человека-
апельсина, обозвав его своей местной валютой, 
Одуванчики пожертвовали свой счастливый 
бидон, приносивший им хорошие баллы.

Началось самое ответственное – награждение 
команд. Места распределились таким образом: 
6 место – «Иваново», 5 – «Заводной апельсин», 
4 место поделили «Бешеные галстуки» и «Лимо-
надия», тройку лидеров открыли «Одуванчики», 
2 место у «Техногории». Первое место разделили 
«Дети Марио» и «Лапландия». Два первых места – 
это хитроумный стратегический шаг жюри. Ведь 
именно победители убирают сцену.

Понимаю, что, оставаясь просто наблюдате-
лем, всех подробностей я не выясню. Поэтому 
для получения информации «вылавливаю» Олега 
Садкеева. От него узнаю, что в «ИЛе» он уже 
почти двадцать лет. Начинал как преподаватель 
танцев, а потом плавно перекочевал «в область 
ведения, организации и, непосредственно, 
самих творческих дел». Теперь Садкеев гордо 
именуется старшим воспитателем инструктив-
ного лагеря. Узнаю, что в плане креатива и 
творчества ребята нисколько не изменились 
за эти двадцать лет. Просто раньше были иные 
технические возможности, «а ребята как были 
креативными, так и остались, творчество еще 
никто не отменял». 

Пробираюсь дальше – к начальнику инструк-
тивного лагеря, доктору педагогических наук 
профессору Николаю Сайгушеву.

– Что же такое ИЛ?
– ИЛ – это подготовка вожатых-студентов к 

летнему оздоровительному лагерю.
– Как возникла идея такого мероприятия?
– Вообще – это обязательная практика, кото-

рая есть в учебном плане. Ребятам, обучающим-
ся по учительской специальности, отведена не-
деля практической подготовки к лагерю. В этом 
году в ней участвовало 297 студентов, что на 20 
процентов меньше, чем в прошлом, поскольку 
учительские специальности сокращаются.

– Из чего состоит инструктивный лагерь?
– ИЛ условно делится на две части. Первая, 

как и в лагере, это коллективно-творческие 
дела, теоретические задания. Они состоят из 
песен детства, танцев, прикладного творчества, 
спортивных игр, шпаргалок вожатого и многого 
другого. Уже по названию слышно, что это не 
простые предметы, входящие в учебную про-
грамму. Ребятам в первой половине дня помо-
гают привлеченные профессионалы из Дворца 
творчества детей и молодежи и наши педагоги. 
Вторая половина мероприятия проходит всегда 
на сцене.

– Сначала я подумала, что ИЛ – это только 
то действо, которое мы видим на сцене. Ока-
залось, что есть и дежурный отряд, и завучи, и 
комиссары.

– Да, когда проводим коллективно-творческое 
дело, назначается дежурный отряд, который 
оформляет сцену, убирается после. Обычно мы 
выбираем из каждой команды командиров, ко-
миссаров, завучей. У них свои функции. Коман-
дир организует коллектив, сплачивает команду, 
ведет ее. Комиссар – идейный вдохновитель. 
Борется за идею, поддерживает настрой коман-
ды. А завуч отвечает за посещаемость. Он всегда 
знает, где находится каждый член команды. Весь 
ИЛ проходит в духе соревнования. Обязательно 
каждое мероприятие оценивается. В итоге, все 
баллы сводятся в единую сумму и распределя-
ются места.

– Получается, что студенты организуют себя 
сами?

– Да. Перед инструктивным лагерем мы их со-
бирали несколько раз, давали установку. После 
завершения ИЛ я подходил к студентам, спраши-
вал, что для них ИЛ? Они отвечали, что для них 
это единение, братство. Это общение с другими 
факультетами. ИЛ – это дружба, любовь 

ДАРЬЯ ШВЕД, 
студентка МаГУ
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  проект

За границы региона
На Урале завершился грандиозный проект «Мечта 
ветерана»: участникам Великой Отечественной 
войны помогали всем миром.

Как сообщили агентству новостей «Доступ», за время 
действия проекта «Мечта ветерана», организованного 
компанией «Уралсвязьинформ» в честь 65-летия Победы, 
участникам Великой Отечественной войны, проживающим 
на Урале, была оказана материальная помощь на общую 
сумму 1,2 млн. рублей.

«Помощь ветеранам поступала не только от жителей 
Урала, но и граждан зарубежных стран – Великобритании, 
США, Конго. Около 2,7 тысячи звонков поступило на теле-
фонный номер, по которому герои войны могли рассказать 
о своей мечте. Просьбы поступали преимущественно от 
одиноких ветеранов. По второму телефону, организованному 
для благотворителей, поступило около 600 предложений», 
– говорится в сообщении.

Напомним, с 9 марта по 31 мая во всех регионах УрФО и 
Пермском крае работали два многоканальных телефонных 
номера. «Все обращения ветеранов и заявки людей, гото-
вых помочь, публиковались на сайте www.9may.u-tel.ru. С 
помощью интерактивного центра, созданного для «Мечты 
ветерана», осуществлялись модерирование поступающих 
звонков и организация встреч ветеранов и благотворителей», 
– рассказала директор департамента по связям с обществен-
ностью ОАО «Уралсвязьинформ» Ирина Буркова.

«Среди исполненных пожеланий уральских ветеранов 
– покупка 25 телевизоров, семи газовых плит, 12 холодиль-
ников, пяти велосипедов, девяти мобильных телефонов, а 
также пылесосов, микроволновых печей и медицинской 
техники. Шести ветеранам подарили садовый инвентарь, в 
21 квартире провели ремонт», – уточнили в компании.

 «Мечта ветерана» еще раз подчеркнула силу телекомму-
никаций, благодаря которым проект перешагнул границы 
Уральского региона и страны. Так, на просьбу труженицы 
тыла Александры Антипьевой из Челябинска о приобрете-
нии слухового аппарата отклик пришел из Великобритании, 
а в приобретении тонометра для ветерана Нины Крючковой 
помог гражданин Демократической Республики Конго.

  судьбы
Красоту – людям
алексаНдр НикОлаеВич Митрофанов, 
председатель совета ветеранов седьмого ли-
стопрокатного цеха, человек незаурядный и 
неравнодушный. Он – постоянный участник 
фестиваля ветеранов «Творить мы не устали» 
– выставляет свои живописные произведения. 
Он отменный фотограф, сочиняет стихи… В 
общем, живет интересно и наполненно. ему 
уже за восемьдесят, но его энергии и жиз-
нелюбию может позавидовать и молодой. а 
детство, юность и молодость его, как и боль-
шинства людей его поколения, были далеко 
не сахарными…

Родился он в 
1929 году в Ан-
ненске. Помнит 
первый день вой-
ны – солнечный 
и веселый с утра. 
Радио и электри-
чества не было, 
но вскоре помча-
лись на лошадях 
гонцы оповестить: 
началась война. В 
полдень на площа-
ди был митинг, а 
уже к вечеру было 
известно, кого бу-
дут призывать на 
фронт…

Работали в кол-
хозе на прополке, собирали удобрения для полей, за-
готавливали сено, возили на хранилище зерно, вязали 
для фронтовиков варежки, носки и перчатки. Зимой 
1942 года в Анненск привезли для подготовки будущих 
солдат, размещали по домам, где мелом на фасадах 
писали: 2/3, 3/5… Это означало: живут двое, можно 
подселить троих, трое – пятерых. У Митрофановых 
поселился Владимир с Украины. По вечерам приносил 
солдатскую похлебку в котелке, мать выставляла на стол 
картошку и капусту – царский стол получался. Перед 
отъездом обещал писать, но, видимо, вскоре погиб или 
попал в плен…

Летней ночью 1942-го проснулись от шума: на улице 
было светло как днем. На железнодорожной станции 
горели вагоны. В последних двух теплушках гибли 
в огне полторы сотни трудармейцев, которых везли 
на Магнитку. Им ничем нельзя было помочь. Позже 
узнали причину пожара: недоезжая до станции За-
пасное, поезд из-за перегруженности не взял подъем. 
Решили отцепить шесть вагонов и положить под них 
«башмаки». Потом за ними с ближайшей станции 
должен был вернуться паровоз. Но маневр выполнить 
не удалось, вагоны пошли под уклон. На следующей 
станции они шли уже со скоростью 60 километров в час. 
Трудармейцы, видимо, спали. В Анненске в это время 
заправлялся водой паровоз ФД, неуправляемые вагоны 
со стройматериалами и людьми врезались в него, полу-
чилось месиво. Местных и близко не допустили к месту 
происшествия. Утром останки сгоревших грузили в 
полуторку и хоронили в братской могиле неподалеку от 
станции. Сегодня за этой могилой никто не ухаживает, 
на некрашеном металлическом памятнике не указано 
ни одной фамилии…

Александр Митрофанов в своих стихах тяготеет к 
балладам. В одной из них он повествует о женщине, 
которая везла на лошадке из леса дрова. У лошади не 
было сил, но немного дров удалось довезти до дома. 

А назавтра утром рано
По делам своими пошла.
По дороге средь обоза
Свою любимую нашла.
Навернулись снова слезы, 
Стали мокрыми глаза…
Подошла к лошадке ближе –
А у ней крупней слеза.
В 1944 году Александр Митрофанов приехал в 

Магнитогорск и поступил учиться на ветеринарного 
фельдшера в сельхозучилище, после окончания ра-
ботал на конном дворе комбината. Затем перевелся в 
листопрокатный цех автогенщиком огневой зачистки 
металла, а потом был оператором на стане «2350». 
Окончил школу мастеров и заочно – народный худо-
жественный университет имени Н. Крупской в Мо-
скве. В то время в цехе была хорошая художественная 
самодеятельность, и Митрофанов руководил танце-
вальным коллективом, оформлял стенные газеты, 
делал плакаты и наглядную агитацию. А любовь к 
природе у него из Анненска – удивительно красивого 
места на Урале. Здесь он рисует пейзажи, режет по 
дереву – черпает ту самую красоту, которую несет 
потом людям.

ЕКАТЕРИНА ТРИФОНОВА, 
председатель совета ветеранов ЛПЦ-8

Сестра всем рассказывала, 
как я ее спасла  
от «верной гибели»

Врач внимательно посмотрел на нее:  
«Быть тебе доктором»

Чужую боль 
утешить добротой

«Я родом из войны...»
  эстафета памяти

У белОрУсскОй писательницы светланы 
алексиевич есть трагичное до пронзитель-
ности документальное повествование, где 
о войне рассказывают уцелевшие дети. 
Настала очередь поделиться воспомина-
ниями со слов старших учеников школы  
№ 47. Они – тоже свидетели, переживаю-
щие те страшные годы в канун дня народ-
ной памяти и скорби.

Их было шестеро братьев...
Я только по рассказам прабабушек, бабушек и де-

душек знаю, что такое голод и холод, взрывы бомб, 
жизнь в холодном погребе... А они все это пережили 
в годы Великой Отечественной войны.

При въезде в ставропольскую станицу Со-
ветская стоит обелиск в память земляков, не 
вернувшихся с фронта. Шестеро из них – братья 
Савченко, мои родственники, и прадедушка – 
Валентин Дмитриевич.

Сестра Зинаида вспоминает: «Братья Григорий, 
Василий, Иван, Валентин, Павел и Александр во 
время страды трудились с взрослыми в поле, 
убирали хлеб, скирдовали до седьмого пота». 
Александр ушел на военную службу, а в середине 
июня 1941 года приехал в отпуск, но не погостил 
и дня – получил срочную телеграмму с требова-
нием вернуться в часть. Братья писали с фронта 
домой. Однажды родители получили сразу четыре 
похоронки: «Саша, Гриша, Павлуша, Ваня – погиб-
ли!» Затем снова беда: не вернулись с поля боя 
Василий и Валентин. Прадедушка Валентин был 
политруком на Малой земле, где и пал смертью 
храбрых.

В колхозе остались женщины, старики и дети. И 
для них настали страшные дни с приходом нем-
цев, расправлявшихся с семьями командиров и 
коммунистов. Нам повезло – семья прадедушки 
уцелела.

Сейчас в станице Советской широкая зеленая 
улица носит имя братьев Савченко. 9 Мая мы с 
родителями, прабабушкой и прадедушкой – сы-
ном Валентина Савченко – поставили в вазу алые 
розы. Это наша семейная традиция.

КСЕНИЯ ЖУРКИНА

Образование – после победы
Когда началась война, мой дедушка, Юрий 

Александрович Белянин, окончил пять классов. 
Учиться ему больше не довелось – хватало работы 
в колхозе. Здесь выделяли 200 граммов зерна 
и несколько картошек в день, в зависимости от 
собранного урожая.

В ноябре 1944 года дедушку призвали в армию, 
где он принял присягу в первой инженерной сапер-
ной запасной бригаде, базировавшейся в Ростове 
Великом. На фронт дедушка не попал – война за-
кончилась, но отслужил в армии шесть с половиной 
лет уже в мирное время. В 1952 году он приехал 
в Магнитогорск, где работал слесарем обжимного 
цеха комбината, а образование, прерванное вой-
ной, получил без отрыва от производства в вечерней 
школе. Дедушка – труженик тыла. Наша семья по-
здравила его с праздником Победы.

Брат его Николай находился в резерве Главно-
командования. Он от польской границы отступал 
с армией до Москвы, а с наступлением советских 
войск дошел до Берлина.

Трагичнее сложилась судьба дяди моей мамы 
Александра Михайловича Евдокимова, призван-
ного в июне 1941 года Борисоглебским РВК 
Ярославской области. Воевал он недолго: пропал 

без вести в районе деревни Остров Чудовского 
района Ленинградской области. 

ДМИТРИЙ МАРТЫНОВ

Поляки выручали
Моя бабушка, Нонна Эдуардовна Пацевич, ро-

дилась в декабре 1937 года, но хорошо помнит 
войну. В семье их было трое детей, жили в Ви-
тебске. В голодный год при немцах ели крапиву, 
дикий щавель, на полях собирали мороженую 
картошку. Младшая сестренка умерла от голода. 
Фашисты выгнали семью из дома, пришлось жить 
в сарае. По городу ездила машина с громкого-
ворителем: «Всем, всем явиться на вокзал». Там 
людей загоняли в товарные вагоны и отправляли 
в Германию. Отец бабушки был наполовину поля-
ком. Это и спасло семью от концлагерей: польский 
пан купил ее в качестве рабочей силы. Мать и 
отец трудились в поле, а Нонна с братом собирали 
милостыню. Простые поляки всегда давали им 
что-нибудь покушать. С освобождением Польши 
семья вернулась в Витебск, где снова пришлось 
жить в подвале разрушенного дома...

В 1956 году Нонна Эдуардовна окончила де-
сять классов, потом приехала в Магнитку. Сорок 
лет проработала электриком на подстанции ОАО 
«ММК». Муж бабушки, Андрей Лаврентьевич Бань-
ко, родом из деревни Бокиничи Брестской об-
ласти. Его деревню немцы сожгли дотла вместе с 
жителями в сарае. Дедушка чудом спасся: он в это 
время с ребятами собирал на болотах торф. По-
сле войны окончил железнодорожный техникум, 
работал стрелочником, машинистом паровоза и 
тепловоза. Отмечен медалью «Ветеран труда».

ПЕТР СТОРОЖЕНКО

Публикацию подготовил 
ВАЛЕРИЙ ЕФИМОВ

ПрОхОдя мимо домов, неволь-
но бросаешь взгляд на окна. За 
каждым – судьба. есть окно, 
на которое я смотрю с особой 
теплотой. За ним живет Вален-
тина абрамова, которой я при-
знательна за большое сердце 
и любовь к людям. Она медсе-
стра. «сестричка», – ласково 
называли ее на работе. 

Как же Валентина нашла свое 
призвание? Она рассказала 
мне историю, которая опреде-

лила выбор будущей профессии.
– В шестьдесят шестом, за год до 

окончания школы, пора было по-
думать о будущем. Папа, Владимир 
Арсеньевич, работник деревообра-
батывающего комбината, говорил 
о престиже рабочей специальности, 
о привилегиях, приоритете при рас-
пределении жилья. Мама, Мария 
Дмитриевна, соглашалась с отцом. А 
в классе все девчонки мечтали быть 
актрисами. И я тоже, останавливаясь 
возле зеркала,  смотрела на себя 
как на будущую знаменитость. Косу 
распущу и кручусь. А что, все данные: 
высокая, стройная, симпатичная, 
петь люблю. Только внутренний голос 
напоминал: какая Москва – у роди-
телей нет денег. «Думай, – сказал 
отец. – А пока каникулы – поезжайте 
с сестрой в деревню. Отдохнете, тете 
Полине поможете огород прополоть, 
жуков собрать. Скоро ее очередь 
коров пасти – вот и отпасете».

Лето в деревне – сказка. А огород, 
коровы – пустяк, мы знали:  тетя По-
лина все сделает сама. Своих детей 
у  нее не было, и ее любовь к нам, 
племянницам, была безгранична. 
Мы приезжаем – она не знает, куда 
нас посадить и чем накормить. С 
какой любовью она стирала наши 
платья, заплетала нам косички. 
Запомнилось, как забавно она 
справлялась с нашими прическами: 
слюнявила пальцы, чтобы угомонить 
разлетающиеся волосы. 

В день приезда мы тетю почти не 
видели: покушали, на ходу вручили 
подарки и – бегом на речку. По 
утрам долго нежились в постели, а 
тетя на цыпочках ходила за пере-
городкой, пекла что-то. Когда уже 
не силах были бороться с утренним 
голодом – вскакивали и бежали 
на кухню. Там стоял кувшин мо-
лока, дразнили запахи ароматных 
пирожков и блинчиков, ждали под 
расшитым полотенцем ватрушки. И 
это все пеклось для нас! Поедим – и 
опять на речку.

Вот она, наша любимая река. 
Детвора бултыхается около берега, 
ребята постарше плавают на сере-
дине. Играли в догонялки в воде – до 
посинения и дрожи во всем теле. 
Полчаса погреемся – и опять в воду. 
Я не забывала краем глаза следить 
за младшей сестрой Людой. В воде 
она приобретала такую легкость, что 
даже взрослые мальчишки не могли 
ее догнать. Зато она быстро догоняла  
любого, потому что умела нырять. 
Она могла так долго находиться в 

воде, что у меня иной раз дух захва-
тывало от страха. 

В этот раз она опять была лучшим 
ныряльщиком. Крики, шум, смех 
звенели над речкой. Вдруг сестра 
отказалась играть и пошла к бере-
гу. «Люда, что с тобой?» – «Пока не 
знаю, но что-то с ногой». Чем ближе 
к берегу, тем она сильнее хромала, 
вода вокруг становилась красной. 
На берегу я поняла: Людмила по-
резалась обо что-то острое в воде. 
Кровь, стекая с ноги, окрашивала 
траву. Все растерялись, стали рас-
ходиться. Людмилка, увидев, что 
мы остались одни, заревела во 
весь голос. 

Я с детства боялась крови, но 
надо было что-то  делать .  Руки 
дрожали, но 
я  уверенно 
принялась за 
дело :  с тала 
делать повяз-
к у  и з  п л ат -
ков. Помнит-
ся, даже запела, чтобы сестра не 
плакала. Под повязку положила 
подорожник, предварительно по-
полоскав его и послюнявив  – так 
всегда делала мама, и мы побрели 
домой. Тетя Полина, встретив нас, 
запричитала, почти на руках от-
несла сестру к местному доктору. 
Осмотрев ногу, он сказал, что рана 
обработана грамотно и очень чи-
сто. Внимательно посмотрел на 

меня: «Быть тебе доктором». Я по-
том часто вспоминала его слова. 
А сестра всем рассказывала, что 
я спасла ее от «верной гибели», 
приукрашивая повествование но-
выми деталями. 

Последний раз я надела школьную 
форму с белым фартуком и отправи-
лась на последний звонок. К этому 
дню уже точно знала, куда пойду 
учиться. Стали казаться смешными 
мечты о славе артистки, а профессия 
медсестры нравилась все больше. 
Тут еще мама стала жаловаться на 
здоровье. У меня больше не было 
сомнения в правильности выбора. 
Вечером вся семья собралась за 
праздничным столом, и я объявила, 
что еду в Кустанай поступать в меду-

чилище. «Ох, 
мать, здоро-
во,  будет  у 
нас в семье 
свой доктор», 
–  г о в о р и л 
отец.

Кустанай – очень красивый, уют-
ный, он мне сразу полюбился. Я 
хорошо сдала экзамены, устроилась 
в общежитии. Учеба и практика дава-
лись легко. Никогда не забуду своего 
первого пациента: пожилой мужчина 
видел, что мне неловко делать инъ-
екцию. «Коли, дочка, не бойся. Попа 
все стерпит», – улыбнулся он.  «Спа-
сибо!» – «За что? Это я тебя должен 
благодарить, ты меня лечишь».  

На этом Валентина Владимировна 
заканчивает историю своей «про-
фориентации». А мне очень хочет-
ся, чтобы в городе больше знали 
о ней. Поэтому сама продолжу ее 
историю.

В Кустанае она встретила свою 
первую любовь. К родителям вер-
нулась с мужем и сыном Валерой. 
Правда, семейная жизнь не зада-
лась, на руках был маленький сын, 
обо всем нужно было заботиться 
самой. Когда в 1971 году открыли но-
вое отделение в медсанчасти ММК 
– нейрохирургию, она устроилась 
туда в процедурный кабинет. Здесь 
она проработала девять лет, здесь 
познакомилась с будущим мужем: 
он пришел на обследование и сразу 
заприметил молодую медсестру. Чуть 
позже они «расписались», собрали 
скромный вечер – и счастливее их 
не было никого. 

Вскоре муж уговорил ее перейти 
в госпиталь УВД – он служил в ми-
лиции, и оба были загружены, он 
возвращался поздно, она часто дежу-
рила, а так он мог хотя бы заглянуть 
к ней в госпиталь. Здесь Валентина 
тоже работала в процедурном. В 
коллектив влилась быстро – такой 
характер. По себе знаю: она нежно 
работает с венами – ни дискомфор-
та, ни боли. Уж поверьте! А сколько 
раз я звонила ей, если болели дети. 
День, ночь – неважно, она тут же 
прибежит, разложит бу тылочки-
пузыречки, сделает уколы, и дети мои 
назавтра здоровы.

У самих Валентины с Анатолием 
две дочери: Елена и Олеся. Валентина 
Владимировна второй год на отдыхе 
– если это можно так назвать, потому 
что она не умеет бездельничать. Очень 
скучает по работе, но болезнь мамы 
заставила экстренно уволиться и по-
могать родному человеку. 

Вспоминаю, как она помогала 
собирать медикаменты для ребят, 
отправлявшихся в Чечню. Всем, 
перекрестив перед дорогой, желала 
возвращения. Была рядом с род-
ственниками, когда приходил «груз 
200». Ей хотелось помочь, утешить, 
закрыть собою от горя. В эти дни на 
нее больно было смотреть – чужую 
боль переживала, как свою. 

Если придете в госпиталь УВД и 
спросите о Валентине Владимиров-
не, обязательно услышите о ней мно-
го доброго. Ее в нашем городе знают, 
ведь скольким она помогла. 

В этом году мы, ее друзья и род-
ные, вместе с ней отпразднуем ее 
шестидесятилетие. Но выглядит она 
лет на десять моложе.  Доброта – 
основа ее молодости: и душевной, и 
физической.  Хочется верить, что ей 
удастся отметить эту дату. Почему я 
так говорю? Потому что свои «две пя-
терки» она не смогла отпраздновать 
– умерла тетя Полина, и Валентина 
уехала в деревню прощаться. Но в 
этом году мы обязательно скажем 
слова любви и уважения этой хруп-
кой, но великой женщине 
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Нашей читательНице ана-
стасии тарасовой 25 лет. Она 
выучилась на бухгалтера в тех-
никуме, сейчас на пятом курсе 
уфимского филиала восточной 
экономическо-юридической 
академии. Работает кассиром-
операционистом в столовой 
«Ситно». Одна воспитывает дочь 
Варвару – недавно той исполни-
лось четыре годика. 

Анастасия считает: когда у нас по-
являются дети и мы находим в себе 
силы для преодоления трудностей на 
пути, не стонем, не жалуемся, а дей-
ствуем, то высшие силы приходят нам 
на помощь. Судьба? Вселенная? Бог? 
Просто везение и удача?

Анастасия решила поделиться с 
читателями «ММ» реальными исто-
риями, в счастливый исход которых 
поначалу никто не верил. 

Одни в чужом городе
Осень 2003 года. На лавочке, об-

нявшись, сидят двое. Она в тоненькой 
куртешке, едва прикрывающей уже 
заметный животик. И он, едва сдержи-
вающий слезы. В далеком Казахстане 
остались ее родители, которых просто 
поставили перед фактом, что их дочь в 
16 лет станет мамой. И, естественно, 
их первой реакцией было неприятие. 
В Казахстане остались и его мать и 
отчим. 

Трудно понять, что двигало ребя-
тами, покинувшими родной город в 
таком положении. У Владимира была 
детская мечта найти родного папу, 
который жил в Магнитогорске. Он 
должен был оказаться святым: пустить 
в дом родного сына и его новоис-
печенную жену, воспитывать внука и 
жить долго и счастливо. Но на самом 
деле отец даже не стал разговаривать 
с сыном, которого не знал 18 лет. 
Так дети остались в чужом городе 
без жилья, еды, какой бы то ни было 
поддержки. А Катя на шестом месяце 
беременности. 

У Владимира был единственный 
недостаток – безграничная вера 
в доброту окружающих. Но сам он 
парень сильный, волевой, рано по-
взрослевший, умеющий брать на 
себя ответственность. Он понимал, 
что главное сейчас – найти хоть какое-
нибудь жилье, крышу над головой. За 
два дня ему удалось отыскать старуш-
ку, которая приютила их  у себя дома. 
На следующее утро Вова пешком стал 
обходить город в поисках работы. 

Начальник пилорамы оказался 
человеком настолько душевным и со-
страдательным, что уже через неделю 
Вова получил первую зарплату. Смог 
расплатиться со старушкой, которая 
неделю кормила их, купил продуктов 
про запас и проездной – ведь неде-
лю он вставал в четыре утра, чтобы 
успеть дойти пешком до работы. 

Казалось, все проблемы позади, 

но он узнал, что в деревне у него 
есть двоюродная бабушка, и на вы-
ходных решил отправиться к ней. 
Он по-прежнему искал поддержки 
взрослых, хотя понимал, что история 
могла повториться. Вова не разо-
чаровался в людях: его ждала удача 
– бабушка собрала сумки с про-
дуктами, брат поделился одеждой. В 
понедельник Вова поехал на работу 
в дубленке, ведь уже наступил но-
ябрь. Получая деньги раз в неделю, 
Вова сумел обеспечить себя и жену 
всем необходимым. В январе, сразу 
после Рождества Христова, родился 
Дмитрий. 

Катины родители 
на момент рожде-
ния ребенка так 
и не смогли поми-
риться с дочерью, 
может,  ждали от 
нее первого шага. 
Зато Катя помири-
лась со своей старшей сестрой.  А 
Вовина мама и отчим стали для мо-
лодых самыми близкими людьми. 

Роковое предсказание
Обычные квартирка и кухонька. 

Женщина, похожая на цыганку, рас-
кидывает карты. Девушка, почти не 
дыша, стоит перед ней и с нарастаю-
щим волнением ждет предсказания. 
Цыганка говорит слова, в которые 
не хочется верить. Придется сделать 
аборт. Цыганка говорит, что ребенок 
все равно не будет жить. 

Дома Яна долго лежит на кровати и 

смотрит в потолок, будто ждет, что кто-
то свыше примет за нее это непро-
стое решение. Но решает оставить 
ребенка несмотря ни на что, и будь 
что будет. 

И вот у нее раньше времени отхо-
дят воды, начинаются схватки. Она 
ловит себя на мысли, что цыганка 
была права – ребенок может не 
выжить. Сын родился весом чуть 
меньше килограмма. 

Они уже неделю дома. Никита 
очень слабенький, но он жив, и это 
главное. Она не пытается встре-
титься с отцом ребенка и решает 

воспитывать его 
одна. А ее родите-
ли становятся для 
нее опорой и под-
держкой во всем. 
В полгода Никита 
после многочис -
ленных сеансов 

массажа, лечебных процедур и на-
родных средств на радость маме и 
бабушке начинает держать головку. 
В год уже хорошо сидит и держит 
спинку. 

В полтора года он еще не ходил, 
Яна возит сына по ортопедам, 
целителям, добивается путевки в 
санаторий. Ему прописывают уколы, 
массаж и многое другое. В три года 
Никита физически уже мало чем 
отличается от сверстников. А по 
умственному и речевому развитию 
даже опережает их. 

Два Славика
Зима 2005 года. Один из магнито-

горских детсадов. Младший воспита-
тель Вера с самого утра чувствовала 
себя плохо. После обеда, уложив детей 
спать, она отпросилась в аптеку. Как 
и думала, тест на беременность по-
казал две полоски. С отцом будущего 
ребенка Славой Вера жила второй 
месяц. Узнав про беременность, он 
предложил ей сделать аборт. Пойти на 
это Вера не могла. Уволилась с работы 
и на последние деньги отправилась на 
свою родину к старшей сестре. 

Вернулась, когда сыну исполнилось 
три месяца. Слава встречал их на 
вокзале с цветами. Они стали жить у 
Славиной мамы. У свекрови со сно-
хой сложились хорошие отношения. 
Маленький Славик – так назвали 
ребенка, был копией отца, рос здо-
ровеньким и послушным. Вскоре 
Слава-старший загулял. «Виноватой» 
назначили Веру, и она  вынуждена 
была уйти на съемную квартиру к 
своей маме. 

У Вериной мамы зарплата была чуть 
больше платы за комнату. Славику 
было полгода, когда Вера вышла на 
работу сутки через трое. Без прописки 
в городе, без гражданства, с огромным 
желанием работать, чтобы прокормить 
ребенка. На работе заметили стара-
тельную девушку, и она быстро пошла 
на повышение. Вскоре она сняла себе 
комнату. А через полгода встретила 
хорошего человека и вышла замуж. 
Сейчас он собирается усыновить ее 
Славика   
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Иметь крышу  
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далеко не все  
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 выбери меня
Найти половинку  
непросто

• «Спасибо вашей газете за рубрику «Выбери меня», 
– написала наша читательница. – Решение познакомить-
ся через газету дается непросто, а «ММ» – это газета, к 
которой в нашем городе испытывают доверие. Одиноких 
людей очень много, и если даже молодым непросто най-
ти половинку, то что уж говорить о людях, которым за 
сорок, пятьдесят… Очень хотелось бы, чтобы для этой 
рубрики находилось место в газете, много одиноких лю-
дей были бы вам очень благодарны».

• Мужчина, 55/177/65, спортивный, не пью, не курю, 
жильем и материально обеспечен, увлекаюсь танцами. 
Познакомлюсь с женщиной до 50 лет, ухоженной, при-
влекательной, не обремененной лишними проблемами и 
килограммами. Звонить только с серьезными намерения-
ми. Тел. 8-961-575-37-91, с 18 до 22 часов. 

• Для серьезных отношений познакомлюсь с одиноким 
порядочным мужчиной 55–60 лет, не ниже 170 см, обе-
спеченным жильем, вредные привычки в меру. Мне 56 
лет, рост 160 см, средней полноты, русская, близнецы. 
Тел. 8-951-815-82-96,  до 22 часов.

• Мужчина, 36/195, свободен. Познакомлюсь с женщи-
ной для совместной жизни. СМС по номеру 8-908-820-
93-21.  

• Одиночество – неприятное состояние,  в лю-
бом возрасте человеку свойственно желание уйти от 
него, и я буду рада знакомству с одиноким мужчиной, 
энергичным, интеллигентным, с высшим образова-
нием. Мне 53 года, обаятельная стройная женщина, 
коммуникабельная, интересная в общении, без матери-
альных проблем. Тел. 8-951-250-55- 84.

• Мне 51 год, приятной внешности, не полная. Позна-
комлюсь для серьезных отношений с порядочным муж-
чиной. Тел. 8-906-850-31-28. 

• Марина, 47/165/70, привлекательная, работаю, живу 
в селе в трехкомнатном доме. Хочу познакомиться с 
порядочным мужчиной 47–57 лет. Встреча возможна в 
Магнитогорске. Домашний телефон 8-347-892-10-80.

• Мужчина, 37/180/82, русский, спортивного телосло-
жения, познакомится со стройной некурящей девушкой 
для серьезных отношений. Хочу любить и быть люби-
мым. Тел. 8-951-805-89-54.

• Хрупкая женщина, рост 158 см, приглашает для обще-
ния лучшего из мужчин 58–60 лет, русского, свободного 
от вредных привычек и семейного союза, без жилищных 
проблем. Тел. 8-961-579-20-29, до 20 часов.  

• Вдова, 58/152/68, ищу вторую половину для серьез-
ных отношений. Добрая, надежная, общительная. Ценю 
честность, дружелюбие, порядочность. Тел. 8-963-479-
50-85.

• Мужчина, 33/176/95, работник ММК, вредные при-
вычки в меру. Женат не был, познакомлюсь для созда-
ния крепкой семьи с простой доброй стройной русской 
девушкой от 23 до 35 лет. Если есть малыш до пяти лет, 
буду только рад. Стану хорошим мужем и отцом. Тел. 
8-964-245-62-37.

• Свободный интересный мужчина, 57/175/75, славян-
ской внешности, в/о, без вредных привычек познакомит-
ся с женщиной не выше 165 сантиметров, вес 50–65 кг, 
брюнеткой, симпатичной, одинокой, без детей и внуков. 
Тел. 8-963-093-27-41, Степан. 

• Женщина, 69 лет, познакомится с одиноким мужчи-
ной, желательно моих лет. Может, откликнется тот, кому 
очень одиноко. Пьющих прошу не беспокоить. Тел. 41-
79-95.

• Женщина, 48/165/65, приятной внешности, выгляжу 
моложе. Познакомлюсь с мужчиной 43–50 лет, свобод-
ным, надежным, не ниже 170 см для частых встреч. Тел. 
8-922-733-25-52. 

Присылайте ваши истории, объявления о знаком-
ствах, информацию о разыскиваемых людях по адресу: 
455038, ул. Ленина, 124/1, редакция газеты «Магнито-
горский металл», полоса «Семейный очаг». Электрон-
ный адрес: vubery@mail.ru.

  золотая свадьба
Фундамент семьи 
Юсуфзяновых
У Наших РОдителей Гульфамы и ибраги-
ма Юсуфзяновых недавно была золотая 
свадьба. 

Заключая брак в 1960 году, они и не предполага-
ли, что полвека пролетят так быстро в ежедневных 
заботах, работе, воспитании детей. Наши родите-
ли – замечательные, трудолюбивые и порядочные. 
Как говорят окружающие, у папы – золотые руки, 
у мамы – золотое сердце. В чем же секрет долголе-
тия этого брака? Конечно, в любви, взаимоуваже-
нии, терпении и прощении. Именно это является 
фундаментом крепкой семьи. 

Выходцы из деревни, родители всю жизнь про-
жили в своем доме. А там надо работать: и в ого-
роде, и во дворе. У них идеальный порядок: и в 
сарае, и в бане, и в доме. Папа – настоящий до-
мохозяин. Мама умеет все: штукатурить, шить, 
вязать, вышивать, печь. Некогда им было точить 
лясы и впустую проводить время. 

Родители воспитали нас, двух дочерей, дали нам 
высшее образование, теперь мы трудимся на ниве 
просвещения. В семье всегда царили демокра-
тические порядки. И сейчас нет для нас лучшей 
подруги, чем мама, и лучшего места, чем роди-
тельский дом. Сейчас они помогают воспитывать 
наших детей Алсу и Алию, любят их и лелеют.  

Несмотря на золотую свадьбу, мама и папа во-
все не дряхлые, они всем интересуются, читают 
периодику, в курсе всех событий в городе, стране 
и мире. Для соседей они уважаемые люди. Те ча-
сто заглядывают к ним за советом и поддержкой. 
Наш дом всегда открыт для гостей, друзей и со-
седей. 

Мы гордимся родителями. Поздравляем доро-
гих маму и папу с золотой свадьбой. Низкий им 
поклон и спасибо за все. Пусть живут долго и 
счастливо, не болеют. Отличного им настроения, 
светлого ума и бодрости. 

р. риЗатдинова, р. аМирова, дочери

«Надеюсь, Надя отзовется...»
Читатели «ММ» разыскивают магнитогорцев

Даже в безвыходных ситуациях  
надо не жаловаться, а действовать

«ММ», как дОбРОВОльНый помощник на-
циональной службы взаимного поиска людей 
и одноименной телепрограммы «Жди меня», 
продолжает публиковать заявки на поиск в 
Магнитогорске. если вы знаете этих людей, 
присылайте отклик нам в редакцию или обра-
щайтесь непосредственно на сайт программы 
«Жди меня».

Благодаря публикации объявлений в «ММ» удалось 
разыскать еще четверых человек. Тетя из Тынды 
разыскала свою магнитогорскую племянницу, кото-

рая переехала, и связь прервалась на восемь лет.
Молодая женщина хоть и не смогла найти коорди-

наты своей матери в Польше, зато откликнулись ее 
родная тетя из Магнитогорска и сестра по матери из 
Челябинска.    

Институтский друг разыскал свою одногруппницу из 
горного, о которой ничего не знал с 1985 года. Она уеха-
ла по распределению в Воскресенск, но здесь живут ее 
родители – они и откликнулись на объявление.

Нашлась и целая магнитогорская семья: их разыски-
вали друзья из Краснотуринска, с которыми они по-
знакомились в Турции в 1972 году в командировке на 
пуске глиноземного завода.

Нынешние объявления особенные – их прислали в 
газету читатели «ММ», которые разыскивают близких и 
друзей в Магнитке и ее окрестностях. Мы разместили 
их заявки на сайте «Жди меня», а теперь публикуем в 
газете и надеемся на отклики.

Напоминаем, что любой может поместить заявку на 
поиск, зарегистрировавшись на сайте программы. Если 
же вы не дружите с Интернетом, мы поможем бесплатно 
разместить вашу заявку, и она попадет в общую базу 
данных «Жди меня». Четко, желательно печатными бук-
вами пишите сведения о разыскиваемых, укажите год 
и место рождения, последний известный адрес, место 
работы, обозначьте географию поиска, сообщите любые 
сведения, которые помогут в розыске, не забудьте рас-

сказать историю этих людей, сообщить ваши данные, 
адрес, номер телефона. 

Разыскивается: Лаврикова Надежда, 1986 г. р.
ищет: Лазарева Анна Ивановна.
история. По просьбе 86-летней жительницы Маг-

нитогорска разыскиваем ее случайную знакомую, 
которой она хочет помочь. Вот что рассказала Анна 
Ивановна: «Мама Надежды умерла, когда ей было 
два года, брат и сестра старше ее. Жила эта семья 
в деревне под Верхнеуральском Челябинской об-
ласти. В Магнитогорске Надя работала или работает 
на метизно-калибровочном заводе, у нее трехлетняя 
дочурка, самой Наде сейчас 23 года. Жила Надя у 
сестры в районе вокзала в двухкомнатной «хрущевке». 
В квартире, кроме сестры, жили ее муж, трое детей и 
бабушка. Сестра работает кондуктором в трамвае, в 
2009 году находилась в декрете. С Надей мы познако-
мились случайно, когда она искала жилье. Ее история 
всколыхнула мои воспоминания о страшном детстве 
– мама умерла, отца «забрали» неизвестно куда, и 
больше мы его не видели. Я жила с сосланными ро-
дителями мамы в Киргизии. Брат был в детдоме до 
армии. Мы выжили, мир не без добрых людей. Теперь 
хочу помочь Наде. В адресном бюро она не значится, 
в отделе кадров метизно-калибровочного завода от-
казали, давала частное объявление в газете – тоже 
глухо. И вот увидела, что «ММ» стал добровольным по-
мощником «Жди меня». Надеюсь, Надя отзовется».

Разыскивается: Елисеев Николай.
ищет: Зубков Александр Егорович.
история. Житель Магнитогорска разыскивает друга. 

«Николай жил в Казахстане в городе Урицке Костанай-
ской области, – написал Александр Егорович. – Работал 
шофером в Райпотребсоюзе. Я работал там же меха-
ником автогаража. В начале шестидесятых он уехал к 
сестре в Магнитогорск. Вот и меня судьба забросила в 
Магнитогорск, в поселок Куйбас. Чувствую, что он живет 
где-то рядом. Очень надеюсь, что отзовется он или кто-то 
из его близких. Николай, дай знать о себе!»

Разыскиваются: Сазонова Людмила Александров-

на, Сазонова Ирина Александровна, 1955–1960 года 
рождения. Фамилии девичьи.  

ищет: Барков Петр Харламович.
история. Житель Магнитогорска разыскивает пле-

мянниц, которые родились в Магнитке, здесь же вышли 
замуж. Они – дочери его сестры Екатерины Георгиевны 
Бежанарь, которая умерла на родине в Молдавии, село 
Скуляны. «Откликнитесь, пожалуйста, – обращаются к 
двоюродным сестрам дочери Петра Харламовича Ли-
дия, Вера и Ольга. – Нашим родителям уже по 89 лет, 
в этом году у них юбилей – 65 лет совместной жизни. 
Ждем встречи».     

Разыскивается: Каширин Василий, примерно 1948 
г. р., поселок Куйбас.  

ищет: Шамиданов Геннадий. 
история. По просьбе жителя Башкортостана Мишкин-

ского района села Чураево разыскиваем его друга. Они 
учились в Магнитогорске в ГПТУ № 53 по улице Садовая. 
После окончания учебы жили на левом берегу в поселке 
Березки. В июне 1967 года Геннадий ушел в армию, а 
проводы проходили в деревне Василия, в Куйбасе.

Разыскивается: Корнева Галина Яковлевна, 1950–
1955 года рождения.  

ищет: Лихошерст Сергей Леонидович.
история. Житель Магнитогорска разыскивает свою 

учительницу. Она работала учителем и библиотекарем 
в школе-интернате поселка Межозерного Верхнеураль-
ского района. В девяностые переехала в Агаповский 
район  
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На соревнованиях по маунтинбайку деревьям 
было не больно

 джиу-джитсу
Медальный план  
выполнили
В РосТоВе-на-ДонУ прошло открытое первенство Юж-
ного федерального округа по джиу-джитсу. Магнитогорск 
представили на соревнованиях четверо спортсменов. 
И все они вернулись домой с наградами.

Лето для представителей джиу-джитсу – время подводить итоги. 
Прошедший соревновательный сезон получился для магнитогор-
ских мастеров этого вида единоборств богатым на награды. И 
обернулся для их обладателей «повышением по службе».

Вручали новые звания – именно так можно назвать изменения 
цвета пояса – в торжественной обстановке. Сенсей, журналисты, 
ученики… Оттого вдвойне приятно было молодым спортсменам 
Вячеславу Кравцову и Мехруджу Латыпову получить красные 
пояса из рук своего любимого тренера Александра Архипова и 
президента Уральской федерации боевых искусств джиу-джитсу 
и кобудо.

– Эти парни новые пояса заслужили, – признается Александр 
Архипов. – За прошедший год они не раз демонстрировали ис-
ключительное мастерство на открытых городских турнирах. При-
чем ребята не замыкались только на джиу-джитсу. Выступали на 
соревнованиях по КУДО, рукопашному бою. И везде добивались 
успеха!

На этой итоговой тренировке сорвали аплодисменты и воспи-
танники Александра Архипова, сотворившие в Ростове-на-Дону 
небольшое спортивное чудо. На открытом первенстве Южного 
округа по джиу-джитсу четверо магнитогорцев, выступая в не-
привычной версии «кокуто», означающей в переводе «боевое», 
завоевали каждый по медали. Говоря другими словами, доказали 
свою спортивную компетенцию в боях с полным контактом. Со-
ревнования эти носили формат открытых и собрали сильнейших 
бойцов из многих регионов России. 

– Бронзу турнира завоевали Арег Казарян и Виталий Колесни-
ков, – не без гордости зачитывал список триумфаторов Александр 
Архипов. – Айнур Ямалов стал вторым. А победил самый молодой 
спортсмен команды – Ильгам Акмурзин!

Теперь главное – не останавливаться на достигнутом. Впереди у 
ребят достаточно ответственных стартов. В начале осени пройдет 
Кубок УрФО среди молодежи, а в ноябре состоятся всероссийские 
состязания. Что же до этой коллективной победы, то организаторы 
ростовского турнира назвали ее еще и триумфом здорового образа 
жизни. Ведь первенство Южного округа проходило под эгидой на-
ционального наркологического общества РАМН. И такие победы 
спортсменов – лучший пример отказа от пагубных привычек во 
имя спорта.

алеКСаНДР ЖИлИН

 карате
Восток – дело тонкое
И не Менее деликатен вопрос определения 
чемпиона мира по карате.

Но только не для хозяев престижного мирового 
форума, который вот уже несколько лет проходит в 
Японии. В этом году самураи из Страны восходящего 
солнца вновь собрали сильнейших спортсменов. И… 
сами остались с носом!

Интеграция японской культуры в нашу жизнь в 
последнее время переходит все мыслимые границы. 
Мы привыкли ездить на работу на японских автомо-
билях. Вечерами наслаждаемся картинкой плоских 
телевизоров «мэйд ин джапен». А по выходным – 
«заседаем» в суши-барах.

Та же картина и в спорте. Секции восточных 
единоборств, набрав популярность еще в прошлом 
веке, до сих пор держат пальму первенства. Хотя 
здесь эта тенденция работает и в обратную сторону. 
Поскольку уже японцам приходится мириться с тем, 
что на пьедесталы престижных соревнований все 
чаще поднимаются не исконные самураи, а суровые 
российские богатыри.

И за примером ходить далеко не нужно. Магни-
тогорец Иван Костев еще в 2007 году сотворил сен-
сацию, став чемпионом мира! С тех пор соперники 
никак не подберут «противоядие» к его фирменному 
удару. Вот и на этот раз «фирменный» прием вывел 
Ивана в полуфинала мирового первенства.

– Очень тяжелым получился первый бой, – вспоми-
нает Иван. – Пришлось выступать не в своей весовой 
категории. Мой вес – 70 килограммов, я же попал в 
сетку «до 75». А там есть так называемые «сгонщи-
ки», которые реально весят по 77–78 кило и худеют 
лишь к моменту контрольного взвешивания. Первый 
японец был во всех смыслах тяжелым…

Но с ним, равно как и со стартовым волнением, 
Иван справился одной правой. Сначала отправил 
соперника в нокдаун, а позже «добил» его ударом в 
голову. Такой задорный почин придал Костеву сил.

Финал приближался стремительными темпами. 
В одной второй – знакомые лица тех самых отече-
ственных богатырей. В четверку сильнейших на этом 
чемпионате мира попали трое русских спортсменов. 
И грянул бой кулачный! Борьба за выход в финал 
шла не на жизнь, а на смерть. Воспитанник ДЮСШ  
№ 11 Иван Костев не уступал сопернику ни санти-
метра татами. Судьбу выхода в решающий раунд 
решила единственная тактическая ошибка.

– Я просто чуть позже начал финальный штурм, 
– сетует Костев. – Мой противник рванул в атаку 
секунд за пятнадцать до окончания времени боя, а я 
замешкался. До этого бой был абсолютно равный! 
И эта маленькая оплошность позволила судьям ре-
шить вопрос о победителе не в мою пользу. Обидно, 
конечно…

Но Иван рук не опустил! И свой, пусть утеши-
тельный, финал он выиграл, не оставив конкуренту 
ни единого шанса. Так что его наставник Юрий 
Петрусь рукоплескал воспитаннику от всей души. 
И его радость понять можно. Три года – две медали 
мирового значения. Другие спортсмены к таким 
достижениям идут десятилетиями. А в нашей об-
ласти подобных результатов карате не знало два 
десятка лет.

– Этот чемпионат мира Иван не проиграл, – глядя 
на подопечного, говорит Юрий Петрусь. – После 
вручения бронзовой награды я ему сказал: «Моло-
дец!» Он сражался на пределе своих возможностей. 
И марки не уронил. Это отличный результат – войти 
в тройку сильнейших бойцов планеты!

Сам Иван так не считает. Он привык быть лучшим 
без приставки «один из». И, вернувшись из Япо-
нии, снова начал тренироваться, не жалея кулаков. 
Нынешний мировой форум для Костева стал по-
следним в юношеской категории. Впереди его ждут 
взрослые соревнования. К ним Иван должен подойти 
во всеоружии. Он и его тренер не сомневаются, что 
к русскому имени Иван всерьез будут относиться и 
взрослые японские самураи.

алеКСаНДР ЖИлИН
P. S. Пользуясь случаем, Иван Костев и его тренер 

Юрий Петрусь выражают благодарность депутатам 
МГС Алексею Носову и Владимиру Терентьеву за по-
мощь в организации поездки на чемпионат мира.

Какой же рукой 
каменный ребенок 
у роддома 
обнимает маму?

Краеведение  
на бегу

«Семейство кошачьих» едва не умерло на пути 
к памятнику «40 лет руднику»

ГоРы. Камни. Деревья. Здесь и 
пешком не пройти, не то что на 
велосипеде.  

Нет, на велосипеде даже 
легче, –  с этого замечания 
маунтинбайкера и нача-

лось мое знакомство с Евгением 
Корнеевым. 

– Что же такое – маунтинбайк?
– Горный велосипед, предназна-

чен для катания вне дорог, – объяс-
нил Евгений. – Поэтому и отличается 
по конструкции от других велосипе-
дов. Упрочненная трапециевидная 
низкая рама, длинноходная задняя и 
передняя подвеска, гидравлические 
тормоза.

После осмотра я уяснила, что он 
не только внешне отличается от 
своих собратьев, но и по весу тоже 
несравним с ними: намного тяжелее, 
поэтому для езды на нем нужно быть 
сильным. 

– Насколько опасен этот вид 
спорта? 

– Здесь случается все: от вывих-
нутых запястий,  царапин и синяков 
до переломов ключиц, рук и ног. Но 
маунтинбайк затягивает: адреналин, 
драйв, освоение чего-то нового…

– Да, сесть на этого железного зве-
ря я, пожалуй, не решусь, а для тех, 
кто отважится, во сколько обойдется 
это удовольствие?

– Я не рекомендовал бы исполь-
зовать дешевую продукцию, потом 
будет больше мороки. Стоимость ве-
лосипеда – около ста тысяч рублей, 
а вот защита обходится в десять-
двадцать тысяч. 

– В соревнованиях участвовали?
– Да, побед не одерживал, но был 

близок. Езжу больше для души. 
– Где на вас посмотреть в деле? 
– Приезжайте в ГЛЦ «Металлург-

Магнитогорск» на второй этап Кубка 
Урала по маунтинбайку.

Ну что ж, выходные на природе 
– это отлично. Ступив на земли ГЛЦ 
в субботу, я сразу поняла, что здесь 
властвуют велосипедисты. Из всех 

машин торчали ноги, на которые 
усердно надевали защиту. Кто-то 
уже в полной экипировке начинал 
собирать конструктор: на асфальте 
лежали колеса, рули и остальные 
части велосипеда. Более шустрые 
уже ездили на железных конях. В 
соревнованиях принимали участие 
не только юноши, но и девушки. 
Правда, их было только две – не 
женский, видимо, вид спорта.

Старт на вершине горы. Удиви-
тельно, но атмосфера очень дру-
желюбная. Тут же на старте ребята 
помогали чинить велосипеды, под-
шучивали друг над другом. Частенько 
звучало: «Пожалей деревья, им же 

больно, когда ты в них врезаешься». 
Организаторы соревнований тоже 
пожалели деревья, хотя, может, и 
спортсменов: на деревьях на трассе 
прикрепили специальные защитные 
маты. На финише спортсмены под-
держивали друг друга, чужому успеху 
радовались как своему. 

– Трасса была сложной? – спроси-
ла я Евгения Корнеева.

– Ее длина чуть более двух киломе-
тров. Камней много, деревьев. Все 
осложняла пыль. 

– Каков ваш результат?
– 4 минуты 52 секунды. Упал. 
– Не довольны?
– Бывало и лучше.
– Как вам соревнования?
– На мой взгляд, гонка удалась. 
На втором этапе Кубка Урала успех 

праздновали магнитогорцы – братья 
Поповы. Виктор проехал трассу за  
3 минуты 49 секунд, а Алексей – за 
3 минуты и 58 секунд. Третьим был 
участник из Перми Дмитрий Кырчу с 
результатом 4 минуты 11 секунд. 

Кто-то для спуска с горы избирает 
ноги – потому что они устойчиво стоят 
на земле. Кто-то предпочитает два 
колеса. А если вы не определились, 
посетите один из этапов Кубка России 
по маунтинбайку, который пройдет у 
нас на ГЛЦ на Банном в июле 

НаДеЖДа НОЯКСОВа  
ФОтО > еВГеНИй КОРНееВ

УТРеннИй город только просыпается, а мы 
уже на колесах. Вращая педали, сворачиваем 
к кинотеатру «Мир» с одной лишь мыслью: «Ка-
кого лешего не спится в субботу?» от жалости 
к себе не остается и следа, как только адре-
налин ударяет в кровь в погоне за ответом на 
первое задание.

Таких людей, куда-то спешащих и что-то выиски-
вающих, жители, казалось бы, ничем не приме-
чательных кварталов левобережья, видят сегодня 

десятками. Вероятно, постояльцам домов и прохо-
жим в диковинку наблюдать, как мы, союз молодых 
металлургов, ищем дома со странными номерами, 
заглядываем в нехоженые закоулки, высчитываем мо-
токроссменов на баннере у стадиона, а, достигнув цели, 
оглашаем улицы радостными криками. 
Виной всему «Бегущий город» – празд-
ник любознательности, энергичности и 
любви к малой родине.

«Бегущий город» – соревнования 
по городскому ориентированию. Как 
подчеркивают организаторы меро-
приятия из городского клуба туристов, 
новая форма активного краеведения 
родом из Питера. Главная цель со-
ревнований: где бы они не проводились, показать 
любимые города с новой, неожиданной стороны и 
«дать почувствовать город ногами». Магнитогорцы 
«побежали» уже во второй раз: «ПоБеГи Магнитогорск-
2010» собрал 24 команды, а нашим скороходам со-
ставили конкуренцию москвичи и тюменцы.

Впрочем, на старте не разобрать, кто откуда: все 
одинаково роются в картах, одни крепче шнуруют 
ботинки, вторые – проверяют уровень тосола в бач-
ке, третьи – давление в шинах велосипеда. Мы – из 
последних, из категории «Велосипедная». На выбор 
команд до четырех человек организаторы предложи-
ли еще «Беговую», «Прогулочную», «Транспортную» и 
категорию «Без ограничений».

– На машине ездить не будем – слишком просто. 
Возьмем лучше двухколесные: с ветерком пробе-
жимся, – предложил вдохновитель нашей команды и 
полномочный по молодежке в службе безопасности 
Юрий Жуков.

На том и порешили. А наши друзья из «ММК-
Информсервис» от автомобильного комфорта отка-
заться не смогли. Потому им на руки выдают иной 
маршрут, с отличными от наших контрольными пун-
ктами. Для автолюбителей и дистанция протяженней, 
и расстояние от точки до точки больше. Для каждой 
категории существуют свои требования: положим, 
бегунам запрещено пользоваться транспортом, участ-
никам «Прогулочного» зачета нельзя нестись сломя 
голову, перемещение – только тихоходом.

Благо, нас ограничения в скорости не касаются: 
едва увидев 14 вопросов первого этапа соревнова-

ний, выжимаем 25 километров 
в час в сторону улицы Чкалова. 
На ней расположено сразу шесть 
точек, в которые нужно попасть. 
У 29-го дома находим изобра-
жение трамвая, украшающее 
ворота ДОКа, на мемориальной 
доске школы № 16 читаем, что 
здесь в годы войны располагался 

госпиталь. Все данные заносим в маршрутный лист. 
Короткая передышка, и стремглав летим к памятни-
ку у роддома на остановке «Чайковского»: узнавать, 
какой же рукой каменный ребенок обнимает маму. 
Интуиция подсказывает, что правой, но удостове-
риться все же необходимо. А вот с ходу назвать коли-
чество ступеней, ведущих к смотровой площадке на 
Карадырке, не получится даже у заядлого краеведа. 
Их – четырнадцать, можете при случае пересчитать.

Перемещаясь от одной локации к другой, пони-
маем, что слагаемое успеха – составить грамотный 
маршрут, точки охватить быстро, а силы – сэконо-
мить. На помощь в некоторых заданиях приходит 
внимание. К примеру, надписи «ТЭЦ – энергия 

жизни» или «Металл Магнитки – мощь державы» на 
доске почета у первой проходной знакомы не по 
книжным пособиям. Их отмечаем, даже не подъ-
езжая на место. Насколько полезно обращать вни-
мание на мемориальные доски, детали городского 
ландшафта, физически чувствуешь, когда отметка 
спидометра на руле приближается к 50 километрам. 
На этом отрезке хочется уже остановить ход педалей 
и устроить привал прямо на обочине. Однако спина 
впередиидущего Евгения Рудина из копрового цеха 
невольно заставляет опять работать в подъем, а 
красующиеся на ней логотипы комбината и «Единой 
России» издалека служат ориентиром.

Таким вот образом, напрягая память и мускулы, 
мы за четыре с половиной часа покоряем все 
контрольные пункты. О том, что результат вытянул 
на бронзу и его в своей категории повторит «ММК-
Информсервис», станет известно только ближе к 
вечеру, когда финишируют все бегуны. А уже в пер-
вые часы после соревнований на форуме «ПоБеГи» 
появятся отзывы участников: «Так показать Магнит-
ку, не повторяя прошлых «ПоБеГов», можно только 
очень любя свой город!», «Командой «Семейство 
кошачьих» отметим памятник «40 лет руднику», на 
котором мы чуть не умерли, потому как поспешали. 
Панорама великолепная! Впечатлила улица Щорса 
своим зловещим запустением и остатками былой 
роскоши…»

Еще один итог: два первых места из восьми ушли 
гостям из Москвы.

– В прошлый раз было и того больше, – радостно 
отмечают организаторы, пеняя на слабую увлечен-
ность молодежи историей края.

Одно можно сказать точно – несколько десятков 
человек из Магнитки теперь знают, какие мутанты 
расположились у ворот частного дома по Полевой и 
сколько человек постоянно находится под крышей 
лаборатории контроля 

аНтОН СемеНОВ 
ФОтО > аНДРей СеРебРЯКОВ

–


