
Сороковая отчетно-выборная 
конференция могла стать особой 
хотя бы из-за порядкового номера, 
да и нынешний год проходит под 
знаком 80-летия профсоюзной 
организации комбината.

Устроители конференции, в жела-
нии добавить торжественности, 
пошли еще дальше. Для прове-

дения выбрали Дворец спорта имени 
Ромазана. На бывшей ледовой, а 
ныне баскетбольной площадке ока-
залось возможным разместить всех 
участников. За четыре года численность 
организации выросла до 80 с половиной 
тысяч человек, соответственно, и делега-
тов стало больше. Тесниться и ощущать 
дискомфорт им не пришлось: под вы-
сокими сводами было недушно, ряды 
расположили на застеленном паркете, 
аккурат между баскетбольными щита-
ми, а хоккейное табло с приветствием 
делегатам включили, надо полагать, 
впервые со времен последнего матча. 
Добавило необычности местонахожде-
ние трибуны и президиума – они, как 
это обычно бывает, не возвышались 
над зрительным залом, а находились 
на одном уровне.

Праздничный антураж дополняли раз-
вешанные по периметру фотографии в 
рамочках, которые отображали профсо-
юзные события последних лет (делегаты, 
узнавшие на снимках себя или знако-
мых, могли забрать портреты с собой). 
В центре зала основные вехи в жизни 
организации представлял огромный 
баннер (это полотно было не свернуть и 
не унести на память при всем желании). 
На нем – фрагменты с конференции по 
подписанию коллективного договора, 
визитов в Магнитогорск родственных 
профсоюзных делегаций из Германии 
и Казахстана, а также первомайского 
шествия.

Чего делегаты не увидели – о том 

услышали от председателя профкома 
комбината Александра Дерунова, вы-
ступившего с отчетом по итогам работы 
за четыре года. Они ознаменованы  
ростом средней зарплаты более чем 
в полтора раза (по итогам первого по-
лугодия-2011 ее уровень превысил 39 
тысяч), и экономическим кризисом, 
ставшим испытанием на прочность. До-
кладчик остановился на принятых тогда 
мерах, которые позволили по максиму-
му сохранить рабочие места и свести к 
минимуму материальные потери.

− Профсоюзный комитет разработал 
и реализовал программу по улучшению 
психологического климата в трудовых 
коллективах, − подчеркнул Александр 
Дерунов. – Для со-
хранения социаль-
ных гарантий по 
нашей инициативе 
были пролонгирова-
ны коллективные договоры ОАО «ММК», 
дочерних обществ и учреждений.

Двадцать минут, отведенные регла-
ментом, позволяли говорить о многооб-
разной деятельности в виде тезисов, но 
и по ним легко составить мнение о том, 
чем занимались профсоюзные активи-
сты. Фамилии лучших из них то и дело 
звучали по разным поводам – в связи с 
победами в конкурсах и соревнованиях, 
получением профессионального обра-
зования или организацией праздников. 
А были еще и будни, когда на повестке 
дня другие заботы. Тут и профилактика 
производственного травматизма – один 
из приоритетов в работе профкома, и 
контроль за условиями труда, а это – 
состояние производственно-бытовых 
помещений, здравпунктов и столовых, 
обеспечение спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты. Если говорить 
о социальной поддержке работников 
(оздоровлении, улучшении жилищных 
условий, материальной помощи), то на 
эти программы потрачено более ста 

миллионов рублей. Дети, молодежь и 
ветераны тоже не оставались без вни-
мания, подтверждение чему – обилие 
фактов, приведенных в докладе.

Прения по нему продолжались до 
и после перерыва, их обязательной 
составляющей стали выступления при-
глашенных. Исполняющий обязанности 
генерального директора ММК Виталий 
Бахметьев по достоинству оценил воз-
росшую численность профсоюзной 
организации комбината и заметил, 
что ей можно расшириться еще – за 
счет дочерних предприятий ММК, рас-
положенных за пределами Магнитки. 
Пользуясь моментом, выступающий, 
кроме основной тематики, остановился 

на текущих про-
изводственных 
показателях . 
Они на данный 
момент не те, 

что планировалось, и все равно объемы 
в текущем году будут больше, чем в 
прошлом.

− Повышение эффективности про-
изводства и рост зарплаты не могут не 
радовать, − отметил Виталий Бахметьев. 
– Все это достигнуто благодаря совмест-
ной работе с профсоюзами, ведь от нее 
в конечном счете зависит благосостоя-
ние металлургов.

Глава города Евгений Тефтелев до-
бавил к приветствиям от родственных 
предприятий, которые прозвучали ра-
нее, еще одно – от губернатора Михаила 
Юревича. В озвученном с трибуны по-
слании глава региона отметил умение 
комбинатского профсоюза работать на 
результат и способствовать социальному 
партнерству между работодателем и 
коллективом. От своего имени градона-
чальник поблагодарил общественников 
за помощь, дополняющую действия 
местной власти.

− Приятно было первого сентября 
слышать от директоров школ слова 

признательности в адрес председателей 
первичек, − не скрывал удовлетворе-
ния Евгений Тефтелев. – Вот высшая 
оценка вашей работы, которую ставят 
горожане.

Ни одна конференция крупнейшего 
профсоюзного объединения не обходит-
ся без участия представителей вышесто-
ящих органов. Горно-металлургический 
профсоюз России отрядил для поездки 
в Магнитогорск зампреда Алексея 
Безымянных, областная организация 
ГМПР – своего руководителя Юрия 
Горанова, и оба тоже нашли повод для 
комплиментов. Столичный гость отметил 
активную роль магнитогорцев в функ-
ционировании отраслевого профсоюза, 
челябинский – новые подходы в работе 
профкома ММК, которые проявились 
в последние четыре года: в частности, 
усиление роли цеховых комитетов.

Похвалы и добрые слова приятны, но 
профсоюзной организации комбината 
лучше, чем кому-либо со стороны, видны 
неиспользованные резервы. С этим как 
раз связаны радикальные перемены в 
составе профкома. Количество членов 
осталось прежним – 35 человек, но 
качественно он обновился на две тре-
ти. Каждую кандидатуру представляли 
персонально и голосовали за нее − тоже, 
отчего главные выборы дня состоялись 
на исходе третьего часа работы. Пред-
седателем первичной профсоюзной 
организации группы ОАО «ММК» на 
еще один четырехлетний срок избрали 
Александра Дерунова, его заместителя-
ми − Михаила Прохорова и Владимира 
Уржумцева.

Итоги конференции отразили и пре-
емственность курса, и стремление к 
новому. По крайней мере, слоган «Надо 
меняться, чтобы остаться», взятый на 
вооружение в минувшее четырехлетие, 
профком сохраняет, как знамя 
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 ПряМой эфир
Диалог  
с губернатором
На девятое Ноября запланировано 
общение губернатора Михаила Юревича с 
жителями Челябинской области в прямом 
эфире телеканала «отв». 

В городах и районах готовятся площадки, на 
которых будут установлены большие экраны и 
микрофоны, и южноуральцы смогут задать свои 
вопросы главе региона. Сам Михаил Юревич в это 
время будет находиться в своей резиденции. 

Отметим, что общение главы региона с изби-
рателями проходит каждый год, а началось, когда 
он еще был мэром Челябинска. Подобные акции 
регулярно проводят президент Дмитрий Медведев 
и премьер-министр Владимир Путин.

 юбиЛей
Плавили  
по Плошкину 
МагНитогорСкий сталеплавильщик ва-
лерий Плошкин, лауреат государственной 
премии СССр, кавалер ордена трудового 
красного Знамени, заслуженный метал-
лург рСФСр, в эти дни принимает поздрав-
ления с семидесятилетием. 

Его имя связано с созданием, внедрением и 
освоением в семидесятые двухванного сталепла-
вильного агрегата в мартеновском производстве. 
Юбиляр вышел на пенсию десять лет назад, но 
связи с производством не теряет. «ММ» присоеди-
няется к поздравлениям друзей, коллег, профсоюза 
ОАО «ММК» и совета ветеранов.

 Пенсии
«Письма счастья» 
для горожан
ПоЧта роССии начала рассылку изве-
щений ПФр о состоянии персональных 
счетов граждан.

До середины ноября «письма счастья» получат 
все горожане. В сентябре будут доставлены изве-
щения тем, кто имеет накопительную часть пенсии; 
в октябре – письма о состоянии индивидуальных 
лицевых счетов тех, кто не имеет накопительной 
части пенсии. В индивидуальном лицевом счете 
у них отражены только страховые взносы на стра-
ховую часть трудовой пенсии. Заказные письма 
будут вручаться адресату лично в руки. В случае, 
если получателя не окажется дома, по извещению 
он сможет забрать заказное письмо в ближайшем по-
чтовом отделении. Пенсионный фонд рекомендует 
внимательно читать и хранить эти письма.
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МиНиСтр внутренних дел россии 
рашид Нургалиев подписал приказ, 
регламентирующий порядок отчет-
ности перед населением сотрудников 
полиции.

Отчитываться обязаны, в основном, началь-
ники – от региональных до районных управ-
лений и подразделений. А также – участковые 
уполномоченные.

По словам министра, приказ уже направлен 

на регистрацию в Министерство юстиции и в 
ближайшее время поступит в территориальные 
органы внутренних дел.

Приказ предписывает четкий порядок 
отчетности. Так, начальник управления по 
субъекту Российской Федерации обязан 
рассказывать людям о своей работе раз в 
год, начальник районного уровня – раз в 
полгода, участковый уполномоченный – еже-
квартально.

Рашид Нургалиев считает, что никто не 

расскажет о работе полиции так объективно, 
глубоко и лучше, чем сами полицейские. И 
нужно это не для пиара, а ради открытых и до-
верительных отношений с гражданами.

Оценивать работу полиции будут не толь-
ко по отчетам полицейского руководства. 
Мнение населения станут изучать самыми 
разными способами – подсчитывать количе-
ство жалоб, обращений и благодарностей от 
граждан, выяснять, чувствуют ли люди себя 
защищенными, знают ли они своего участ-
кового. Будут привлекаться и независимые 
профессиональные агентства, занимающиеся 
изучением общественного мнения, – для 
полной объективности картины.

Полиция станет откровеннее

Приемная депутатов ЗСо
Приемная депутатов Законодатель-

ного собрания Челябинской области 
о. в. Федонина и С. в. Шепилова рабо-
тает ежедневно с 10.00 до 17.00.

Прием помощниками депутатов: 
вторник – с 10.00 до 12.00, четверг – с 16.00 до 
18.00.

выездной прием состоится:
14 сентября с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. 

Московская, 17/2, ТОС № 7;
28 сентября с 14.00 до 16.00 по адресу: пр. 

К. Маркса, 12/1, ТОС № 9.
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 добрые дела «ер»
Спорт Магнитки  
«благоустраивается»
Ставший традиционным еженедельный объ-
езд главы города Евгения тефтелева в этот 
раз был посвящен спортивным объектам 
Ленинского района. 

Первый объект  – здание администрации городского 
футбольного клуба. Возведенная более сорока лет на-
зад постройка еще не видела капитальной реконструк-
ции. Регулярный косметический ремонт, конечно, при-
носил свои результаты, но со временем все меньше. 
Появились проблемы с крышей, потолком. К тому 
же, зданию давно был необходим частичный ремонт 
фасада. Собственных средств для реконструкции у 
администрации футбольного клуба  не хватило. Евге-
ний Тефтелев,  нередко посещающий матчи, пообещал 
помочь и во время визита на стадион отметил, что это 
здание увидит ремонт первым. 

– В этом году начинаем финансировать футбол. 
Постепенно перейдем и к самой площадке, – говорит 
мэр. – К слову, город также поддержал и спортивную 
школу, где занимаются более 800 воспитанников. Туда 
направили более полутора миллионов для ремонта и 
оснащения оборудованием. 

Куда более плачевная ситуация была со спортивной 
секцией восточных единоборств. В прошлом году 
главный тренер, которого можно смело ставить в при-
мер многим, для того чтобы воспитанники могли за-
ниматься в хороших условиях, самостоятельно нашел 
заброшенное строение в парке Ветеранов и обратился 
к главе города с просьбой передать здание секции. 

– Положительное решение было принято сразу, – 
рассказывает Евгений Тефтелев. – Дал поручение, 
наши службы помогли привести постройку в боже-
ский вид. Не обошлось без помощи  неравнодушных 
жителей и родителей. Совместными усилиями полу-
чили прекрасное здание. Намного лучше, когда дети 
и подростки занимаются спортом, нежели сидят на 
лавочках и пьют пиво.

Градоначальник также посетил поселок Цементников, 
где уже несколько месяцев идет работа по реконструкции 
стадиона и сквера на улице Войкова. Эти объекты, как и 
многие другие, стали частью программы «Добрых дел», 
инициированных губернатором Челябинской области 
Михаилом Юревичем. На выделенные средства уже 
вывезли несколько тонн мусора, скосили траву, убрали 
старые заржавевшие железные конструкции и расчис-
тили дорогу. Это лишь малая часть запланированного. 
До 5 октября сквер обещают «довести до ума» – обрезать 
деревья, поставить большую детскую площадку и вос-
становить освещение. Стадион предстанет в обновлен-
ном виде перед жителями поселка этой осенью. 

Отвечая на вопросы журналистов, Евгений Тефте-
лев рассказал и о нескольких проектах на будущий год, 
отметив, что городской бюджет по-прежнему остается 
социально направленным. 

– Это говорит о том, что мы ни на копейку не со-
бираемся снижать суммы финансирования, направ-
ленные на спорт, культуру, образование и медицину, 
– сказал Тефтелев. – Будем вкладывать средства в 
ремонт драматического театра, футбольного поля 
и строительство плавательного бассейна на левом 
берегу. В будущем году уделим внимание развитию 
в городе баскетбола.

Садовые маршруты
МагнитогорСкиЕ власти и МП «Маггортранс» 
приняли решение о продлении работы садо-
вых маршрутов до 19 сентября 2011. 

Это стало возможным благодаря реализации про-
граммы «Добрые дела», которая проходит в нашем го-
роде под патронажем губернатора Михаила Юревича. 
Автобусы на городских и пригородных сезонных садо-
вых маршрутах будут работать по рабочим дням.

– С наступлением осени на огородах самый разгар 
работы, – говорит садовод Галина Михеева. – Необ-
ходимо собрать урожай, подготовить грядки к зиме, 
утеплить розы, укутать стволы плодовых деревьев, 
чтобы за зиму грызуны их не обглодали. Так что рас-
слабляться и отдыхать еще рано. От имени садоводов 
Магнитки хочу поблагодарить Михаила Юревича 
за возможность добираться до своих участков без 
осложнений. 

Продление работы садовых маршрутов позволит 
существенно сократить транспортные расходы садо-
водов, большая часть которых – пенсионеры.

 внимание!
Закрывается  
движение
в Связи с производством работ по капиталь-
ному ремонту ул. Бориса ручьева закрыто 
движение автомобильного транспорта по ул. 
Бориса ручьева на участке от пр. карла Марк-
са до ул. галиуллина до 17 сентября.

В связи с производством работ по капитальному ре-
монту ул. Суворова закрыто движение автомобильного 
транспорта по ул. Суворова на участке от дома 125/1 
по ул. Суворова (РК «Универсал») до ул. Советской 
Армии на период с 12 по 25 сентября.

  Вчера стартовал регулярный чемпионат КХЛ. «Металлург» играл в словацком городе Попрад с местным клубом «Лев»
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нЕЛЕгкая доля выпала «Металлургу» – откры-
вать в такой тяжелый момент для бывшей 
Чехословакии континентальную хоккейную 
лигу. 

Вчера все-таки стартовал регулярный чемпионат, 
отложенный на несколько дней из-за трагедии 
с командой ярославского «Локомотива». Во-

лею календаря Магнитка первый матч сыграла 
в словацком городе Попрад с дебютантом лиги 
местным клубом «Лев»…

Чехословакия разделилась на две части почти 
два десятка лет назад, но единое культурное 
пространство бывшей страны, по сути, до сих 
пор осталось единым. Ко 
вчерашнему дебютному 
матчу в КХЛ команды 
из Попрада оба государ-
ства не оправились от 
траура. Да и «Металлург» 
прибыл к подножию Высоких Татр не в лучшем 
настроении.

Накануне игры, в воскресенье, в Праге проща-
лись с чешскими хоккеистами «Локомотива», раз-
бившимися вместе со всей командой в прошлую 
среду – Яном Мареком, Йозефом Вашичеком, 
Карелом Рахунеком. Вспоминали и словака Павола 
Демитру – его тело доставили в родную страну в 
понедельник. Как свидетельствуют чешские ин-
формационные агентства, проститься с игроками 
национальной сборной в Праге на Староместскую 
площадь пришли 20 тысяч человек. «Металлург» в 
воскресенье тоже принимал участие в траурной це-
ремонии. Утром команда простилась с Геннадием 
Чуриловым, а днем вылетела из Магнитогорского 
аэропорта в Словакию – на первый матч регуляр-
ного чемпионата КХЛ…

Прощание с воспитанником магнитогорской 
хоккейной школы, выступавшим за ярославский 
клуб, прошло на «Арене-Металлург». Десятки тысяч 
горожан пришли в этот день в Ледовый дворец 
на гражданскую панихиду. Возле гроба траурную 
вахту несли юные хоккеисты. Карьера Геннадия 
Чурилова оборвалась на самом взлете. Звучит это, 
конечно, банально, но лучше не скажешь. В про-
шлом сезоне форвард дебютировал в составе на-
циональной сборной России, сыграл очень хорошо 
и обрел олимпийские перспективы… В последний 
путь хоккеиста провожали аплодисментами – так 
обычно прощаются со знаменитыми актерами. На 
кладбище, когда гроб опускали в землю, в небо 
выпустили белых голубей…

А Ярославль хоронил своих ребят в субботу. В 
восемь утра после отпевания в местном Успенском 
соборе на «Арену-2000» под проливным дождем 
привезли 25 гробов. Людской поток, несмотря на 
непогоду, был, казалось, бесконечным. Дважды 
завершение гражданской панихиды пришлось 
переносить. И только к пяти часам вечера тела 
погибших игроков и работников хоккейного клуба 
«Локомотив» были преданы земле на Леонтьевском 
кладбище. «Металлург», естественно, в полном 
составе посетить эти траурные мероприятия не 
мог – в Ярославль отправились лишь те хоккеисты, 
для которых этот город давно стал родным: быв-
шие игроки «Локомотива» Константин Глазачев, 

Антон Бут, Алексей Мих-
нов, Георгий Гелашвили и 
родившийся в Ярославле 
Сергей Мозякин. Вместе 
с игроками на похороны 

«Локомотива» поехал и генеральный менеджер ХК 
«Металлург» Валерий Постников.

Алексею Михнову, кстати, еще в Москве, куда 
«Металлург» прибыл на первый по календарю, 
но так и не состоявшийся матч регулярного чем-
пионата КХЛ с ЦСКА, пришлось пережить немало 
неприятных минут. В программе «Первого канала» 
«Пусть говорят» на следующий день после траге-
дии умудрились показать фотографии игроков не 
нынешнего погибшего состава «Локомотива», а 
прошлогоднего, в который входил еще и Михнов. 
Мобильный телефон хоккеиста некоторое время 
разрывался от звонков родственников и знакомых, 
каждый из которых, увидев фотографию с траурной 
лентой в эфире, конечно же, пожелал лично убе-
диться, что Алексей жив…

Тем временем в Ярославле приняли твердое ре-
шение: «Локомотив» пропустит предстоящий сезон 
и возродится только через год. 

– Весь мир скорбит вместе с нами, – сказал 
президент клуба Юрий Яковлев. – В эти тяжелые 
времена мы должны правильно поступать, соблю-
дая все общечеловеческие и клубные ценности. 
Наша первоочередная задача – позаботиться о 
близких, о семьях погибших. Проводить достойно 
ребят в последний путь. Вторая задача – восста-
новить команду соответствующего уровня, планкой 
которой будет прежний «Локомотив». Но для этого 
нужно время, для этого нужны люди. Поэтому играть 
в КХЛ мы начнем со следующего сезона. Это наша 
общая твердая позиция, и другой не будет…

В сознании игроков, тренеров, болельщиков да 
вообще всех людей «Локомотив» сейчас – братская 
могила. А на кладбище в хоккей не играют…

Как бы ни сложился нынешний сезон, для рос-
сийского хоккея он все равно пройдет под черной 
меткой. Говорят, время лечит, но сколько его по-
требуется игрокам, тренерам, болельщикам, чтобы 
хотя бы просто прийти в себя после ярославской 
трагедии, не знает никто.

В Интернете в последние дни появилась масса 
стихов, посвященных команде, которой больше 
нет. Все они трогают до слез.

Рыдают матери и дети…
В слезах поют фанаты гимн…
Дрожат и догорают свечи…
Мы любим… помним… и скорбим… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
фОтО > ЕВгЕНИй РухмАЛЕВ

В такие минуты начинаешь ценить жизнь

Последний путь 
«Локомотива»

Карьера Геннадия Чурилова  
оборвалась на самом взлете

Отказываются летать на Яках
После крушения Як-42 под Ярославлем желающих летать на этих самолетах становится все меньше.
Сначала о намерении отказаться от Яков заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк 

– на этих самолетах летает национальная сборная страны. Затем замену им начали искать хоккейный клуб 
«Барыс» из Астаны.

Из-за очередной трагедии с крушением самолета в региональном министерстве спорта провели 
экстренное совещание. Его итоги: игроки хоккейного клуба «Трактор» больше не будут летать на матчи КХЛ 
на устаревших самолетах.

До недавней катастрофы безопасность Як-42 никто сомнениям особенно не подвергал. Всего в России 
было построено 188 таких машин, и за 31 год эксплуатации в авариях было потеряно лишь девять. 
Это неплохой показатель. По крайней мере Як-42 уверенно обходит по надежности другой российский 
региональный лайнер – Ту-134.

Катастрофа под Ярославлем – первая серьезная авария Як-42 за восемь лет. В 2003-м машина этого 
типа разбилась при посадке в турецком Трабзоне. Украинский самолет вез солдат, возвращавшихся домой 
из Афганистана.
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Здание по улице Завенягина, 1/4 
пока не относится к достопримеча-
тельностям густонаселенного микро-
района, но это – вопрос времени.

Первый и важный шаг сделан, на что 
указывает заметная издалека выве-
ска – «Общественный правовой центр 

Татьяны Шевченко». Инициатор «именного» 
центра признается, что его открытие стало 
воплощением давней мечты. Татьяне, как 
юристу с большим опытом, не раз приходи-
лось в частном порядке помогать знакомым 
и коллегам.

− Горожане попадают в сложные жизнен-
ные ситуации, потому что не знают собствен-
ных прав, − убеждена Татьяна Шевченко. – 
Для того мы с коллегами и открываем центр, 
чтобы исправить положение.

Идея продумана до мелочей, которых в 
важном деле не бывает. Специалисты по-
добраны так, чтобы учесть разнообразные 
запросы посетителей. Есть возможность 
разузнать побольше про раздел насле-
дование и оформление имущества, что 
всегда вызывает повышенный интерес. 
Безусловно, найдутся клиенты у юристов, 
готовых разобрать по косточкам граж-
данское и уголовное законодательство. 
Нелишним будет в центре представитель 
единого расчетно-кассового центра, спо-
собный профессионально расшифровать 
любую цифру в квитанции или рассказать 
о начислении льгот.

Вечная тема – отношения с управляю-
щими компаниями, и об этом будет кому 
поведать с чувством, с толком, с расста-
новкой. Алгоритм действий необходим и 
в том случае, когда чиновники гоняют по 
кабинетам, отчего у ходатаев порой голова 
кругом. Сотрудники центра готовы и тут 
прийти на выручку, подсказать, как мино-
вать искусственные препятствия.

Для приема жителей предусмотрена одна 
комната, но она достаточно большая по пло-
щади, чтобы не мешать общению друг друга 
и сохранять «тайну исповеди». В ожидании 
своей очереди есть где скоротать время, но 
Татьяна Шевченко против столпотворения за 
дверями. Создавать его нет необходимости, 
ведь запись на прием будет вестись по теле-
фону 44-97-04. Предварительный звонок на 
этот номер позволит заранее выбрать необ-
ходимого специалиста, удобное для посеще-
ния время и, таким образом, распределить 
потоки. Наконец, самое важное – услуги, 
оказываемые в центре, бесплатны, и это об-
стоятельство наиболее привлекательно.

− Время приема устроит разные кате-
гории посетителей, − полагает Татьяна 
Шевченко. – Будем работать по будням, с 
одиннадцати утра до восьми вечера. При та-
ком расписании по вечерам к нам в центр 
смогут попасть работающие, а в первой 
половине дня – бабушки, дедушки или до-
мохозяйки. Они с утра успеют отвести детей 
в школу либо детский сад, и к открытию как 
раз освободятся.

− Почему вы открыли центр именно 
здесь, а не в другом месте?

− Хотели, чтобы он находился в шаговой 
доступности. Вокруг высотные дома, в ко-
торых проживает много жителей, и мы на-
деемся, что они от такого соседства только 
выиграют.

Открытие центра прошло без помпы. Не 
было торжественных речей и банального 
перерезания ленточки, просто собрались и 
начали работать. Посетители, обратившие 
внимание на вывеску перед входом, словно 
этого и ждали. В центре зазвонили телефо-
ны, зашуршали страницы книг и брошюр, 

завязались диалоги, одним словом, нача-
лась рутинная, но такая нужная работа.

Между собой сотрудники назвали центр 
юридической неотложкой, намекая на то, 
что визит сюда, если возникла необходи-
мость, лучше не откладывать 

ОЛЕГ ГРИШИН

  Сегодня в социальных сетях Facebook и Twitter состоится общение с генсеком ООН Пан Ги Муном
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 проект
Президент заступился 
за рыболовов
дмитрий медведев потребовал от чиновников 
не искать способов брать деньги с рыбаков-
любителей и продлил общественные слушания 
по законопроекту о рыболовстве.

История, напомним, началась еще в конце прошлого 
года, когда были приняты поправки в закон о рыболовстве. 
Они предусматривали взимание платы за любительскую 
и спортивную рыбалку. Авторы поправок успокаивали 
встревожившихся любителей и спортсменов – платными 
станут лишь 0,1 процента водоемов, где можно ловить 
рыбу. Однако развернувшаяся затем по стране массовая 
распродажа частникам участков для ловли рыб (таковых 
на аукционах успели продать аж 6500) перевела тревогу 
фанатов удочки и поплавка в стадию паники активного 
протеста.

В апреле Дмитрий Медведев дал поручение Генпроку-
ратуре принять меры по обеспечению прав граждан рыба-
чить свободно. А Владимир Путин объявил мораторий на 
конкурсы по распродаже участков для рыбной ловли.

Росрыболовство переписало законопроект. Власти от-
казались от устройства платной рыбалки на реках и озерах. 
Деньги разрешили брать на небольших искусственных во-
доемах и прудах, где рыба разводится специально. Кроме 
того, вводится понятие карты рыбака по аналогии с би-
летом охотника. Стоить она будет 300–500 рублей на год. 
Предполагается, что вырученные от  продажи фиш-карт 
деньги пойдут на зарыбление общедоступных водоемов.

Опасность кроется в деталях – в возможностях не-
однозначно толковать прописанные нормы, вариантах 
появления подзаконных документов и т.д.

Вот потому и принято было решение не торопиться с по-
правками, а изучить их подробнее и в широкой аудитории. 
Эксперты говорят, что уже нынешней осенью законопро-
ект «О рыбалке» поступит на обсуждение в Госдуму.

 ливия
Ордер на арест  
Каддафи
интерпол выдал ордер на арест лидера ли-
вийской джамахирии муаммара Каддафи, а 
также его сына Сейфа аль-ислама и бывшего 
директора военной разведки ливии абдуллы 
аль-Сенуси.

В пресс-релизе уточняется, что на всех троих про-
курор Международного уголовного суда (МУС) Луис 
Морено-Окампо выписал «красные уведомления» (red 
notice). Это означает, что свергнутый ливийский лидер 
и его соратники оказались причислены к наиболее 
разыскиваемым лицам. Всем троим ливийцам вменя-
ются преступления против человечности, в том числе 
убийства и незаконное преследование.

 блогеры
Арестованы  
за болтовню
в меКСиКе идет процесс над двумя пользова-
телями Twitter. Блогеров обвиняют в «инфор-
мационном терроризме». С их подачи в городе 
веракрус началась настоящая паника.

25 августа учитель математики Гилберто Мартинес 
Вера сообщил в своем блоге о том, что одна из городских 
школ была захвачена вооруженными людьми. Возможно, 
ему одному бы и не поверили, но слух немедленно под-
твердила радиоведущая Мария Пагола, также написав об 
этом в Сети.

Фальшивая новость моментально разошлась по городу, 
и жители Веракруса принялись забирать детей из школ. 
Результат – 26 автомобильных аварий. Теперь обвинение 
требует приговорить дезинформаторов к тридцати годам 
тюрьмы.

Это не первый случай, когда у блогеров возникают 
проблемы с законом. В 2008 году в России арестовали 
журналиста Ирека Муртазина – он запустил слух о смерти 
президента Татарстана. Муртазина приговорили к году 
и 9 месяцам колонии-поселения, но в итоге освободили 
досрочно.

В Уссурийске задержан 20-летний блогер Илья Король, 
пообещавший устроить теракт в аэропорту Пулково. За-
держан студент-медик из Саратова, написавший в Сети о 
том, что в городе произошла вспышка чумы. В Китае за-
ключен под стражу пользователь Интернета, сообщивший 
о радиоактивном заражении в провинции Шаньдун. По-
лиция Венесуэлы арестовала двух блогеров. Они предве-
щали крах национальной банковской системы. Греческая 
полиция арестовала маляра с острова Крит. Он запустил 
в Сети слух о том, что в стране вот-вот наступит дефолт.

Горожанам, не искушенным в законодательных тонкостях, есть куда прийти
Юридическая неотложка

владимир путин в Череповце 
выступил на межрегиональной 
конференции «единой россии», 
где обсуждалась Стратегия раз-
вития Северо-Запада рФ до 2020 
года. вот что он сказал...

о строительстве дорог
За 8 лет (с 2002 по 2010 год) из 

бюджетов всех уровней на дорожное 
строительство было выделено 2,7 трил-
лиона рублей. За такой же срок с 2012 
года (тоже за 8 лет) будет выделено на 
эти же цели не 2,7 триллиона рублей, 
а 8,3 триллиона рублей.

о жилье для ветеранов
Все участники Великой Отечествен-

ной, проживающие в Северо-Западном 
федеральном округе и вставшие на 
учет до 1 марта 2005 года, получили 
квартиры. Это 8984 человека. Но 
после того как мы расширили эту про-
грамму, с просьбой помочь в решении 
жилищных проблем обратилось еще 
более 21 тысячи человек, из них 14,5 
тысячи уже улучшили свои жилищные 
условия. Конечно, мы эти программы 
будем продолжать.

о жилье для военных
За два предыдущих года воен-

нослужащим Минобороны было пре-
доставлено порядка 100 тысяч квар-
тир. Никогда прежде – хочу обратить на 
это ваше внимание: никогда в России 
столько квартир для военнослужащих 
не выделялось. Чтобы динамика была 
нагляднее, приведу несколько цифр 
только по регионам Северо-Запада. В 
2009 году для военнослужащих здесь 
было приобретено и построено 486 
квартир. 2010 год – уже 4587 квартир 
(в 10 раз), а в 2011 году мы планируем 
14910 квартир. И, конечно, на этом 
останавливаться не будем. Всего в 
России с 2011 по 2013 год во -
еннослужащим будет предоставлено 
еще 77 тысяч квартир, что позволит 
полностью ликвидировать жилищную 
очередь в Вооруженных Силах.

о бесплатной медпомощи
В 2005 году, когда мы только при-

няли решение о запуске нацпроекта 

«Здоровье», высокотехнологичную 
медицинскую помощь за счет феде-
рального бюджета получали 60 тысяч 
граждан. В текущем году это уже прак-
тически 300 тысяч человек – рост в 
пять раз, и этого пока недостаточно. 
Потому мы приняли решение: допол-
нительно направить 2,5 миллиарда 
рублей на оказание высокотехноло-
гичной медицинской помощи. Это 
позволит уже в этом году сделать еще 
до 20 тысяч операций, в которых люди 
так нуждаются.

Кроме того, мы предусмотрели 2,3 
миллиарда рублей на дополнительное 
лекарственное обеспечение льготных 
категорий граждан.

о зарплате врачей
За два года фонд зарплаты медработ-

ников должен увеличиться на 30–35 
процентов. Понятно, 
уровень жизни разный 
в регионах. Средняя 
начисленная зарпла-
та врачей в Северо-
Западном федераль-
ном округе в 2010 
году – 30365 рублей, 
самая высокая – в 
Ненецком автоном-
ном округе (69390 
рублей), самая скром-
ная – в Архангельской области (18648 
рублей). Разница большая очень.

Сейчас, чтобы получать более или 
менее нормальные деньги, медработ-
ники должны крутиться как белка в 
колесе, совмещая полторы, а то и две 
ставки с постоянными дежурствами. По 
Северо-Западу картина такая. Возьмем 
сельскую местность: по штатному рас-
писанию здесь предусмотрено 2512 
врачебных должностей, занято 2144. 
Казалось бы, все сходится, но, если 
посмотреть на реалии, они не такие 
радужные, потому что работают на этих 
ставках 1448 человек. Значит, почти 
каждый работает на две ставки – от-
сюда и очереди, и физическая нагрузка 
врача, недосмотр какой-то и т.д.

В целом по России в сельской мест-
ности всего штатных единиц врачей 66 

тысяч, работает 41 тысяча, но молодых 
специалистов среди них только 6,5 
тысячи. Считаю, мы должны создать 
дополнительные стимулы для врачей, 
которые придут в сельскую медицину. 
Предлагаю выделить по  миллиону ру-
блей подъемных каждому специалисту, 
который пожелает работать на селе. 
Он сможет использовать эти деньги 
на обустройство, решение жилищных 
и других бытовых проблем. Единствен-
ное условие  – проработать не менее 
5 лет. Думаю, это по-честному.

о зарплате учителей
В ближайшие два учебных года из 

федерального бюджета планируем 
выделить регионам 120 миллиардов 
рублей дополнительно. Эти средства 
пойдут на покупку оборудования, обу-
стройство школьных столовых, на ре-

шение проблем 
малокомплект-
ных школ в сель-
ской местности, 
повышение ква-
лификации пе -
дагогов. В свою 
очередь, за счет 
освободившихся 
средств субъекты 
Федерации обя-
заны обеспечить 

рост зарплаты учителей. Обращаю 
внимание: уже по итогам сентября 
учителя должны увидеть повышение 
своих зарплат не в каких-то планах, а 
конкретно в кошельке.

По данным Министерства образова-
ния и науки, в 40 субъектах Федерации 
уже в этом месяце средний уровень 
зарплат по экономике в регионе и зар-
плат учителей сравняется, а в четырех 
регионах он будет превышен, то есть 
учителя будут получать даже чуть выше, 
чем среднюю по экономике. В 38 субъ-
ектах Федерации средняя зарплата 
учителей вырастет не менее чем на 30 
процентов. Но вместе с тем здесь она 
пока все же не дотягивает до средней 
по экономике, и этим субъектам Фе-
дерации нужно как можно быстрее по-
ставленную задачу решать. В течение 

этого и последующего учебных годов 
во всех регионах России зарплата учи-
теля должна достичь средней зарплаты 
по экономике в регионе.

об ипотеке для учителей
Теперь, когда зарплаты учителей 

выходят на уровень средней зарплаты 
по экономике, жилищные кредиты 
будут становиться доступнее, потому 
в этой сфере тоже есть некоторые 
предложения. Во-первых, предлагаю 
предусмотреть специальную ипотеку 
для молодых преподавателей, учителей 
с пониженной ставкой и, подчеркну, 
с минимально возможным первона-
чальным взносом, а также без огра-
ничений по размерам оплаты труда. 
Ставка сегодня – 13–14 процентов, 
предлагается сделать ее в районе 8,5 
процента, первоначальный взнос се-
годня – 20 процентов, предлагается –  
не более 10 процентов. И думаю, было 
бы правильно, если бы регионы этот 
первоначальный взнос вообще взяли 
на себя. Это вполне возможно.

Речь о специалистах до 35 лет, о мо-
лодых педагогах. Примерно, по нашим 
расчетам, 50–60 тысяч человек могут 
взять такие кредиты. Вообще специали-
стов такого возраста – 22 процента с 
небольшим от общего числа препода-
вателей (около 238 тысяч человек), но 
мы считаем, в такую ипотечную систему 
может войти 50–60 тысяч. Мне кажется, 
как первый шаг решения жилищных 
проблем учителей на селе, это может 
быть достаточно эффективным.

Еще одно предложение: предлага-
ется использовать такую форму, как 
жилищные кооперативы. Этой воз-
можностью смогут воспользоваться 
все школьные преподаватели вне 
зависимости от возраста. Фонд раз-
вития жилищного строительства будет 
безвозмездно предоставлять таким 
кооперативам участки под застрой-
ку, а субъекты Федерации могли бы 
полностью взять на себя обустройство 
таких участков всеми необходимыми 
коммуникациями, а также решение 
оргвопросов по созданию коопера-
тивов. В результате, по нашей пред-
варительной оценке, стоимость ква-
дратного метра жилья экономкласса 
может снизиться минимум на 25–30 
процентов от рыночного уровня: это 
уже заметное облегчение для участия 
в таком кооперативе.

о вмФ
После многолетнего перерыва мы 

начинаем большую судостроительную 
программу: до 2020 года на переосна-
щение ВМФ России будет направлено 
4,7 триллиона рублей. Цель – создание 
современного флота, способного 
решать все задачи, от ядерного сдер-
живания до присутствия в Мировом 
океане, охраны наших экономических 
интересов и биоресурсов России.

об автопроме
В 2010 году в целом в Poссии про-

изведено 1,4 миллиона автомобилей 
всех типов. Мы серьезно поддержали 
наш автопром в период кризиса – в 
результате ни один из крупных про-
ектов не был свернут. В прошлом году 
производство легковых автомобилей 
увеличилось в России в два раза. За 
год – в два раза! По итогам шести ме-
сяцев этого года рост – 76 процентов. 
И если в 2009 году доля машин отече-
ственной сборки в структуре продаж 
едва превышала 50 процентов, то 
сейчас это уже почти 70 процентов. 
Добавлю, что, по оценкам экспертов, 
уже в 2015–2016 годах российский 
автомобильный рынок способен стать 
крупнейшим в Европе. Так и будет, я 
не сомневаюсь: у нас потенциал роста 
очень большой 

Где найти триллион
Премьер пообещал помощь врачам и учителям

Предлагаю выделить 
по одному миллиону 
рублей подъемных 
каждому специалисту, 
который пожелает  
работать на селе
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

*Дом в п. Нежном. Т. 46-30-70.
*Дом в п. Нежном. Т. 8-951-232-

40-80.
*Детские спортивно-игровые 

комплексы (домашние, уличные). 
Т. 8-902-866-7575.

*Евровагонка, фальшбрус, до-
ска пола (искусственное «старе-
ние» древесины. Т. 43-00-29.

*Песок, щебень, отсев, песок 
под тротуарную плитку. Гр. 3,5 т.. 
Недорого. Т. 8-919-352-51-56.

*Песок речной, сеяный, пере-
гной. Доставка, «КамАЗ», недоро-
го. Т. 8-912-300-20-87.

*Профнастил от производите-
ля: оцинкованный, полимерный, 
по размерам. Т.: 8-912-303-3390, 
8-951-447-6657.

*Цемент, песок, щебень. До-
ставка. Т.: 43-17-50, 8-912-805-
0921.

*Спортивные игровые комплек-
сы (дом, улица). Т. 8-902-866-7575.

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

*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. По-

резка, доставка, скидки. Т.: 23-78-
42, 23-79-42.

*Европоддоны, евроборта, ев-
рокубы, бочки, канистры, мешки, 
биг-беги.Куплю, т. 8-922-750-80-
01; продам, т. 8-904-977-02-69.

*Рено «Логан», 2010 г. в. за 
380000 р. Т. 8-963-898-26-55.

КУПЛЮ
*Долю, квартиру. Т. 43-13-42.
*Комнату, квартиру в любом 

районе. Т. 43-92-13.
*Долю в квартире. Т. 43-91-41.
*Холодильник, ванну, стиралку. 

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

металлолом. Т. 45-44-94.
*Ванну, холодильник, бытовой 

металлолом. Т. 43-09-30.
*Холодильник. Т. 8-967-868-

2337.
*Битые, неисправные ЖК-

телевизоры. Т. 8-904-807-0440.
*Каслинское литье. Т. 8-904-

976-07-32.

*Блок строительный б/у 2,4 х 
0,6 х 0,4. Т.: 29-00-37, 8-902-619-
00-37.

СДАМ
*Часы, сутки. www.magnidom.

ru. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно люкс-квартиры в 

любом районе города. www.skv74.
ru. Т. 8-922-636-66-63.

*Люкс, час – 150 р., ночь – 800 
р. Т. 8-922-635-80-45.

*Сутки, час – 100 р. Т. 8-908-
572-0800.

*Ночь, часы. Т. 8-908-815-0675.
*Сутки, ночь. Т. 8-902-862-

2689.
*Часы, ночь. Т. 8-912-408-00-88.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Идеальные квартиры. Лучше 

не найдете! Посуточно. Т.: 47-22-
07, 8-908-08-72-207.

*Часы, сутки. Т. 8-950-729-12-
39.

*Часы. Т. 8-902-602-92-49.

СНИМУ
*Жилье внаем. Т.: 43-00-48, 

8-908-585-4005.
*Квартиру. Т. 43-90-31.
*2-, 3-к. Т. 8-963-472-50-11.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т. 49-16-30.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-
46-11, 8-912-805-2305.

*Заборы из профнастила и сет-
ки рабицы. Т. 45-09-19.

*Заборы, навесы, козырьки, ре-
шетки. Т. 43-19-21.

*Заборы, оградки, навесы, те-
плицы, фундаменты. Т.: 8-912-303-
3390, 8-951-447-6657.

*Заборы, решетки, оградки, те-
плицы, крыши. Т.: 8-3519-02-18-
78, 45-21-03.

*Сварочные работы, металло-
конструкции. Т. 44-00-51.

*Кровля; внутренние работы. Т. 
8-902-899-6891.

*Возведение новых, ремонт 
старых крыш. Т.: 8-912-803-21-84, 
8-950-733-7574.

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

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-24-10.

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

*Отделка балконов евровагон-
кой. Настил деревянного пола. Т.: 
45-45-69, 8-904-973-51-64.

*Установка замков, вскрытие, 
отделка дверей. Гарантия. Т. 45-
07-65.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
45-04-85.

*Сантехника, замена водопро-
вода, канализации, водомера. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Водопровод, канализация, ото-
пление (котлы). Т.: 49-22-17, 8-908-
095-3310.

*Водопровод, канализация, ото-
пление. Т. 44-03-43.

*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Натяжные потолки, опыт, га-

рантия, рассрочка платежа. Т: 
8-922-159-9057, (3519) 45-20-33.

*Натяжные потолки! Т. 47-20-
07.

*Работы по бетону, фундаменты, 
отмостки, дорожки. Т. 45-20-21.

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

*Натяжные потолки. Т.: 45-45-
17, 8-912-805-4517.

*Ремонт окон, откосы, москит-
ки. Т. 47-37-33.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Кухни на заказ. Т. 8-951-455-

77-61.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 

8-906-854-87-01.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

4578.
*Шкафы-купе. Дешево. Т. 

8-912-778-30-60.
*Электромонтаж, качество. Т. 

45-46-40.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-

7062.
*Электромонтаж. Быстро, каче-

ственно. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

лодильников. Гарантия. Т.: 41-44-
35, 8-904-819-24-51.

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

*Профессиональный ремонт 
холодильников. Гарантия. Т. 8-909-
098-20-39.

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

сионерам скидка. Гарантия. Т.: 43-
07-19, 28-96-66, 8-908-823-7370.

*Ремонт любых импортных 
телевизоров. Гарантия. Вызов бес-
платно. Т. 44-03-52.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 26-81-71, 8-909-096-6027.

*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 29-24-03.
*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! Установка, раз-
водка. Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-1055.

*Телеантенны. Установка, ре-
монт. Т. 47-20-07.

*ТВ-антенны. Т. 47-36-35.
*«Телекарта» – 4500 руб., «Три-

колор» – 7500 руб., «НТВ+» – 7500 
руб., пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
28-99-00.

*Cпутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Телекарта. Т. 8-904-933-33-33.
*ТВ-антенны: установка, ре-

монт, «Триколор». Т. 8-912-301-
07-96.

*Установка ТВ-антенн, ремонт. 
Кабельщик. Т. 43-12-05.

*Компьютерная помощь. Раз-
блокировка Windows. Установка 
лицензионного Windows. Анти-
вирусы. Звоните: 8-909-749-69-25, 
45-02-29.

*Ремонт компьютеров. Каче-
ственно, надежно, недорого. Ли-
цензионные программы. Гарантия. 
Т.: 44-92-94, 8-908-066-08-03.

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

*Компьютерный ремонт. Анти-
вирусы. Настройка. Т. 28-08-16.

*Ремонт компьютеров. Т.: 46-
60-09, 8-951-805-13-37.

*Ремонт компьютеров, монито-
ров. Т. 43-00-26.

*«РемТехСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-39-54.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-97-08, 8-951-804-93-52.

*ООО «МагСерез». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-964-249-1275.

*«РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-61-50.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
28-08-77, 8-908-078-08-77.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Т.: 27-02-05, 8-906-871-6545.

*Ремонт швейных машин. Т. 
8-906-898-94-30.

*Ателье «Комфорт». Т. 22-83-
08.

*Услуги квалифицированного 
адвоката. Т. 8-902-892-37-68.

*Репетиторы! Т. 8-908-586-98-
61.

*Сиделки, няни, педагоги. Т. 
462-092.

*Няни, домработницы, сиделки. 
Т. 45-82-88.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-60-13.
*Оперативно высокие, длин-

ные, обычные «ГАЗели», «бычки», 
грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

*«ГАЗели», грузчики, любое 
время. Т. 43-15-38.

*«ГАЗели» без выходных. Т. 45-
33-93.

*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. 
Т: 43-00-19, 8-919-120-8283.

*Манипулятор, «ГАЗели», груз-
чики. Т.: 48-27-44, 8-903-090-7838.

*«ГАЗель» 4,2 м. Грузчики, не-
дорого. Т. 8-908-048-5542.

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 30-94-
19, 8-963-476-8438.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-
064-5353, 43-01-11.

*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-
37-60.

*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-906-
851-83-57.

* «Бычок» недорого. Т. 8-912-
806-2839.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-47.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-968-116-7624.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-

64.
*Теплые окна с рассрочкой. Мо-

скитки. Т. 8-967-867-31-64.
*Электромонтаж. Т.8-908-585-

01-55.
*Электромонтаж. Т.8-963-095-

55-25.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*«ГАЗель». Т. 43-14-37.
*«ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
*Грузчики. Недорого. Т. 8-908-

5800-411.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*Установка замков, вскрытие, 

отделка. Круглосуточно. Гарантия. 
Т. 43-10-18.

*Познакомлю. Т. 43-08-01.

ТРЕБУЮТСЯ
*Экономист с опытом работы 

не менее 3-х лет в структуре ОАО 
«ММК» и дочерних обществах 
ОАО «ММК», механик гаража. 
Обращаться: ул. Набережная, 5, 
каб. 7, т. 26-65-58.

*Технолог пищевого производ-
ства. Т. 46-09-25.

*Плавательному бассейну «Ро-
весник» медсестра. Т. 30-07-80.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Почтальоны, почтальоны по 

сопровождению грузов, почта-
льоны по доставке газеты «Маг-
нитогорский металл», водители с 
категорией «В» и «С», со стажем 
работы не менее 3-х лет. Офици-
альное трудоустройство, полный 
соц. пакет, своевременная выплата 
заработной платы. Обращаться в 
отдел кадров по адресу: пр. Лени-
на, 32 с 8.30 до 15.00. Т. 23-57-49.

*Грузчик. Т. 8-904-303-60-34.
*Водитель  на автобетоносмеси-

тель (миксер). Т.8-909-099-91-97.
*Интересная работа молодым 

пенсионерам. Т. 8-904-811-84-82.
*Молодым пенсионерам. Т. 

8-904-933-72-85.
*Интересная работа. Т. 8-961-

361-19-33.
*Помощник(ца) руководителя в 

офис. Т. 8-909-749-71-90.
*Машинист штукатурной стан-

ции ОАО «ПО Монтажник». Т. 
8-3519-07-32-32.

СЧИТАТЬ  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Полисы ОСАГО страховой 
компании «Энергогарант» серии 
ВВВ № 551718082, 551718091.

*Диплом № 327077, выданный 
ГОУ НПО «ПЛ № 17» Шарипо-
вой Г. Ф.

РАЗНОЕ
*Очевидцев ДТП 2.09.2011 

между 17.00 и 18.00 на пятом км 
автодороги Серменево–Баймак 
при подъезде к с. Аскарово между 
«ВАЗ-2121» «Нива» номер х649тк 
02 рус и «ВАЗ 21103» номер н302вт 
174 рус просьба позвонить по т.: 
40-91-25, 42-10-45, 8-902-894-55-
29. Погибли люди, очевидцев про-
сим не оставаться равнодушными.

*Жизнь без угрей. Т. 8-964-247-
1010.

Коллективы Российской цирковой 
компании и Магнитогорского цирка 
скорбят по поводу смерти артистки 

цирка
НАУМОВОЙ

Зои Ивановны.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ГОП скорбят по поводу смерти  

БАДЕРНОГО
Ивана Ефимовича  

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-10 
скорбят по поводу смерти  

БОГАТЫРЕВА
Алексея Николаевича  

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ГОП скорбят по поводу смерти  

ГОРЛОВА
Владимира Семеновича  

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ГОП скорбят по поводу смерти  

ДОЛГОШЕЕВОЙ
Матрены Ивановны  

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ГОП скорбят по поводу смерти  

РАЧИЛИНА
Михаила Михайловича  

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ГОП скорбят по поводу смерти  

КИРТЯНОВА
Николая Ивановича  

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДТ скорбят по 

поводу смерти  
ГРИГОРЬЕВОЙ

Надежды Константиновны  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха 

скорбят по поводу смерти  
ПОЗДНЯКОВА

Петра Александровича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
12 сентября ис-
полняется 2 года, 
как ушел из жизни 
горячо любимый 
сын, брат, отец и 
муж РОЩИН Сер-
гей Григорьевич. 
Любовь и память 
о нем всегда будут 
в наших сердцах. 
Скорбим об утра-
те родного чело-
века. Помяните 
его  с нами. 

Родители, брат, 
дети, жена

Отдам в добрые руки котят серого  
и рыженького и стерилизованных 
кошечек. 

Т.: 22-66-32,  
28-88-51, 8-961-577-90-75.

Вниманию налогоплательщиков!
МежрайОнная ИФнС россии № 17 по Челябинской 
области напоминает, что с 1.08.2011 изменился гра-
фик работы инспекции в правобережном здании по 
адресу: пр. Карла Маркса 158/1.

 По вторникам и четвергам прием налогоплательщиков бу-
дет осуществляется до 20.00 . Каждую вторую и четвертую суб-
боту месяца прием будет осуществляться с 10.00 до 15.00.

Телефоны Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской 
области: приемная: 8(3519) 34-04-16, 55-51-45; телефоны 
справочной службы: (3519) 55-51-76, 55-50-94; телефон «до-
верия» (3519) 55-52-08;

«горячая линия» по налогам физических лиц (3519) 55-52-
00, 55-52-01; «горячая линия» по декларированию 55-51-58, 
55-51-86.

Людмилу Равильевну НАЗЫРОВУ,   
Татьяну петровну ЗАГРЕБУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия.
Администрация, профком дробильно-обжигового цеха

Жанну Владимировну МОРДАШОВУ,  
Аду Спиридоновну КОЛЕСНИК,  

Иштемира Абдрафиковича КУСАРБАЕВА,  
Владимира Николаевича пЕРЕВАЛОВА,  

Валентину Георгиевну ТРУШКОВУ –  
с днем рождения!

Желаем вам долгих  лет   жизни, крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и всех благ.

Коллектив и совет ветеранов центральной электростанции

Ирину Геннадьевну КУпчИКОВУ  с юбилеем!
Желаем  крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, всяких 

благ на долгие годы.
Коллектив административно-хозяйственного управления  

ОАО «Магнитогорский метизно- 
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
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Помню еще с детства, что в 
нашей семье имя Ивана Тева-
дросовича Тевосяна произно-
силось всегда с особым уваже-
нием и теплотой, словно речь 
шла не только о выдающемся 
государственном деятеле, но 
и очень близком человеке. 
Так оно, по существу, и было. 
Родители мои были родом из 
нагорного Карабаха, точнее, из 
Шуши, так же, как и Тевосян. 
Более того, отец Ивана Тевадро-
совича дружил с моим дедом по 
отцовской линии, оба они были 
деревенскими портными (дяр-
зи) и работали вместе, рядом, 
помогая друг другу.

Теперь, я думаю, понятно, с ка-
ким интересом я ждал встречи 
с сыном Ивана Тевадросовича 

– Владимиром Ивановичем Тевося-
ном. Наша беседа началась с его рас-
сказа о тех далеких временах, когда 
наши деды жили в Шуше и считали, 
как и все шушинцы, этот замечатель-
ный город лучшим на свете.

– Владимир Иванович, я никогда 
не был в Шуше, хотя прожил 46 лет 
в Баку и мог, конечно же, поехать 
и посмотреть на Родину предков, а 
вам довелось побывать там?

– Нет, хотя много слышал об этом 
удивительной красоты городе от деда. 
Отец, конечно, помнил Шушу весьма 
смутно – ведь прожил он здесь всего 
три года. Родился в 1902 году, а в 
1905-м в преддверии надвигающей-
ся резни семья вынуждена была по-
кинуть Шушу и стала жить в Баку. Так 
что детство и юность отца прошли уже 
в этом городе на Каспии.

– В это же время, в 1905-м, вы-
нуждены были бежать из Шуши и 
семьи моих родителей. Такова 
была, видимо, печальная участь 
всех армян...

– В Баку отец учился в церковно-
приходской школе при русской 
церкви, потом окончил трехгодич-
ную торговую школу и поступил экс-
терном в гимназию. Он рано приоб-
щился к революционной работе – 
ему было всего 16 лет, когда он всту-
пил в большевистскую партию, а 
уже через год, в 1919-м, стал секре-
тарем подпольного райкома партии. 
И, между прочим, принимал в пар-
тию Бориса Ванникова, впослед-
ствии наркома вооружений, много 
сделавшего для укрепления воен-
ной мощи страны. Мой дед Тева-
дрос с бабушкой – ее звали Анна – 
так и остались жить в Баку, кроме 
отца у них было еще трое детей – 
сын Вартан и дочери Юлия и Иза-
белла, а отец в 1921 году навсегда 
расстался со столицей Азербайджа-
на, уехав в Москву. Здесь он посту-
пил в Горную академию, где, кста-
ти, учился вместе с будущим пред-
седателем Госкомитета Совмина 
СССР по использованию атомной 
энергии Василием Емельяновым и 
будущим писателем Александром 
Фадеевым, был секретарем партко-
ма. В эти годы он и познакомился с 
моей матерью – Ольгой Алексан-
дровной Хвалебновой (она работа-
ла тогда помощницей у секретаря 
Замоскворецкого райкома партии 
знаменитой Розалии Землячки, а 
впоследствии, уже в 50-х – 60-х го-
дах, мама была заместителем прав-
ления общества «Знание», замести-
телем председателя Комитета совет-
ских женщин) – и вскоре женился 
на ней. Идейная и духовная бли-
зость предопределила взаимное 
влечение моих родителей и их 
брак.

На 16-м съезде партии в 1930 году 
отца избрали членом ЦКК – РКИ и на-
значили заведующим отделом чер-
ной металлургии, но он не захотел за-
нимать эту должность и попросил Ор-
джоникидзе послать его работать на 
завод «Электросталь». Здесь он про-
шел путь от помощника мастера до 
главного инженера этого крупного 
предприятия в Подмосковье, извест-
ного всей стране. Отец много сделал 
для развития завода, который долгие 
годы носил его имя. Но в 90-х годах, 
после распада СССР, Электросталь 
почему-то лишилась имени Тевосяна, 
хотя почти все другие заводы сохра-
нили имена советских наркомов. Не 
знаю, по чьей инициативе это было 
сделано, но несправедливость этого 
решения очевидна, и я считаю, что 
правильным было бы восстановить 
прежнее полное название завода.

После Электростали был трест 
«Спецсталь», которым отец руководил 
и который фактически создал. На 
17-м съезде партии в 1934 году Сер-
го Орджоникидзе в своем выступле-
нии особо выделил роль Тевосяна в 
успешной работе Спецстали, которая 
заслужила и одобрение самого Ста-
лина. Надо сказать, что до работы в 
Спецстали отец прошел стажировку в 
Германии, на знаменитых заводах 
Круппа и Рохлинга (ему единственно-
му из стажировавшихся было дове-
рено работать помощником масте-
ра), побывал в Италии – на предпри-
ятиях фирмы «Фиат», в Чехословакии. 
Знакомство с передовой немецкой 
металлургией, выпускавшей тогда 
лучшую в мире высококачественную 

сталь, впоследствии очень помогло 
отцу и при работе в Спецстали, и поз-
же, когда он стал наркомом черной 
металлургии. Это случилось в 1940 
году, но до этого отца ждали тяжелые 
испытания. Он едва избежал аре-
ста.

– Почему ваш отец, успешно про-
двигавшийся по служебной лестни-
це, прекрасно зарекомендовавший 
себя на всех постах, вдруг попал в 
опалу и оказался под подозрени-
ем?

– Думаю, все дело в том, что в 
1938 году был арестован первый се-
кретарь ЦК Компартии Казахстана 
Левой Мирзоян, бывший после отъез-
да Кирова из Баку в 1925 году руко-
водителем партийной организации 
Азербайджана, занимавший потом 
другие ответственные посты. Трудно 
сказать, в чем провинился Мирзоян, 
скорее всего, он пал жертвой бери-
евских интриг. Мирзоян был женат на 
сестре моего отца – Юлии. Ее тоже 
арестовали (чуть позже мужа), и, раз-
умеется, арест сестры и зятя поста-
вил под удар и самого Тевосяна. Он 
был потрясен происшедшим, особен-
но переживал за 
Юлию, которую 
о ч е н ь  л ю б и л . 
Мирзояна рас-
стреляли, Юлию 
пытали, выбивая какие-то признания, 
и, в конце концов, она сошла с ума.

Вокруг отца стали сгущаться тучи, 
поползли зловещие слухи, что он – не-
мецкий шпион, завербован в годы 
стажировки в Германии. Отец, видя, 
что его вот-вот арестуют, пишет пись-
мо Сталину о том, что не может рабо-
тать в такой обстановке, которая соз-
дана вокруг него, что он ни в чем не 
виноват и всегда честно служил пар-
тии. Это письмо заместитель заведу-
ющего секретариатом Тевосяна Ге-
расев передает лично Поскребыше-
ву, а тот – Сталину. Сталин поручает 
разобраться в деле Тевосяна комис-
сии в составе – Молотов, Микоян, 
Ежов и Берия. Отца допрашивают на 
Лубянке, это означает, что фактиче-
ски он уже арестован. После допро-
са члены комиссии приходят к Стали-
ну. Вождь спрашивает: «Ну, что?» Ми-
коян и Берия отвечают, что основа-
ний для ареста Тевосяна нет. Моло-
тов говорит, что недостает фактов. 
Ежов молчит. Через 2–3 дня Сталин 
пишет записку отцу такого содержа-

ния: «В отношении вашей честности 
у меня не было сомнений и нет. Что 
касается Мирзояна, бог с ним, забу-
дем о нем. В отношении вашей се-
стры надо подумать». Когда Сталин 
писал эти строки, Юлию еще можно 
было спасти, вырвав из лап следова-
телей, но сделано этого не было.

– Сталин сохранил жизнь ваше-
му отцу, как вы думаете, почему?

– Во-первых, он, давно зная Тево-
сяна, прекрасно понимал, что отец 
ни в чем не виновен, и все разгово-
ры о шпионаже в пользу Германии – 
просто бред, клевета недоброжелате-
лей. Во-вторых, вождь ценил отца за 
высокий профессионализм, знание 
дела, замечательные организатор-
ские способности. Никто в стране не 
знал металлургию лучше Тевосяна, и 
в преддверии войны это имело реша-
ющее значение.

Исход будущей войны должны были 
решать сталь и нефть. И обеспечить 
страну высококачественной сталью, 
а значит, танками, самолетами, дру-
гим оружием, должен был именно Те-
восян. В 1939 году он назначается 
наркомом судостроительной про-
мышленности, а в 1940-м – возглав-

ляет наркомат 
черной металлур-
гии. В том же году 
отец в составе де-
легации Молото-

ва, направленного Сталиным на пе-
реговоры с Гитлером, вновь едет в 
Германию. Он изучает состояние не-
мецкой металургии, сравнивает ее с 
советской, вновь встречается с Круп-
пом, и тот при всех обнимает и целу-
ет отца, которого считал крупнейшим 
знатоком сталелитейного дела. Да, Те-
восян до тонкостей знал всю техноло-
гию выплавки стали, и недаром его 
называли «стальной нарком», имея в 
виду, между прочим, не только зна-
ние всех секретов выплавки стали, 
но и твердый характер, помогающий 
уверенно идти к цели. Кабинетную 
работу отец не любил, его тянуло на 
заводы. Он мог прийти в сталелитей-
ный цех, взять в руки летку и показать 
высококвалифицированным 
рабочим-металлургам, как правиль-
но плавить сталь.

В годы войны, а когда она нача-
лась, мне было 10 лет, отец, я помню, 
работал, как и другие руководители, 
день и ночь. Он лично руководил гран-
диозной работой по эвакуации метал-
лургических предприятий Юга и Цен-
тра на восток страны. И сталь, вы-

плавленная на заводах, помогала 
громить немцев. Одетые в отече-
ственную стальную броню, прослав-
ленные танки Т-34 прекрасно заре-
комендовали себя на фронтах Вели-
кой Отечественной, как и другая 
наша военная техника. Советская 
сталь оказалась прочнее, качествен-
нее знаменитой немецкой. Отцу в 
1943 году было присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда имен-
но за торжество нашей стали, в про-
изводство которой он внес огромный 
вклад. Наград у отца было много. До-
статочно сказать, что он был награж-
ден пятью орденами Ленина, тремя 
орденами Трудового Красного Зна-
мени, множеством медалей.

После войны отец, оставаясь ми-
нистром черной металлургии, стал и 
заместителем председателя Совета 
Министров СССР. Сталин относился к 
отцу очень хорошо, с полным довери-
ем и даже сделал его на 19-м съезде 
партии кандидатом в члены Президи-
ума ЦК КПСС. Все изменилось с при-
ходом к власти Хрущева. Отца он не 
любил, как и других умных, образо-
ванных, высокопрофессиональных 
руководителей, и не скрывал этого. В 
конце 1956 года по инициативе Хру-
щева отца без всяких на то основа-
ний освобождают от должности зам-
преда Совмина и направляют пер-
вым послевоенным послом в Япо-
нию. Это, конечно, было для него тя-
желым ударом. Переживания были 
настолько сильны, что вскоре он за-
болевает, а в марте 1958 года уми-
рает от рака. Похоронили его, конеч-
но, с почестями, на Красной площа-
ди. Было ему всего 56 лет. Профес-
сор Мясников, один из крупнейших 
советских медиков того времени, ле-
чивший руководителей страны, ска-
зал, что отец мог бы прожить еще как 
минимум лет двадцать, не пошли его 
Хрущев в Японию.

– У вашего отца, как вы сказали, 
были брат и две сестры. о трагиче-
ской судьбе юлии мы знаем. А как 
сложились судьбы Вартана и Иза-
беллы?

– Изабелла прожила всю жизнь в 
Баку вместе с дочкой и зятем и умер-
ла там вскоре после начала карабах-
ского конфликта.

– Кстати, она жила совсем рядом 
с нашим домом, и мой отец, хоро-
шо знавший ее, когда был жив, ре-
гулярно звонил ей, чтобы справить-
ся о здоровье, узнать, не нужна ли 
какая-нибудь помощь. Тевосянов 
он не забывал.

– Что касается Вартана, то он ра-
ботал до войны в Баку, вначале в ор-
ганах госбезопасности, а затем был 
начальником управления заготовок 
Азербайджана, после войны занимал 
аналогичный пост в Молдавии, а по-
том переехал в Москву и здесь рабо-
тал до конца жизни в системе Мини-
стерства заготовок СССР начальни-
ком главка. И я после окончания эко-
номического института имени Плеха-
нова всю жизнь проработал в систе-
ме заготовок, только не в союзном 
министерстве, а в Минзаготовок 
РСФСР.

– У Ивана Тевадросовича, или, 
как его называли в москве на рус-
ский манер, Ивана Федоровича, 
было, если я не ошибаюсь, двое де-
тей...

– Да. Это – я и моя сестра Роза. 
Она по профессии – архитектор (член 
Союза архитекторов России, заслу-
женный работник культуры РФ), так 
же, как и ее муж Игорь – сын марша-
ла Советского Союза Василевского. 
Роза с молодых лет увлекается поэзи-
ей, пишет и издает стихи. Она дружи-
ла с Андреем Вознесенским, была 
близкой подругой Беллы Ахмадули-
ной, недавнюю кончину которой тя-
жело переживает до сих пор.

– А чем занимаются ваши 
дети?

– Их у меня двое. Но прежде чем 
рассказать о них, хочу сказать не-
сколько слов о своей покойной 
жене Галине, скончавшейся чуть 
больше года назад. Она посвятила 
свою жизнь семье, воспитанию де-
тей, была исключительно добрым, 
отзывчивым человеком, пользова-
лась любовью и уважением род-
ственников и друзей, коллег по ра-
боте (а работала она многие годы в 
электронной промышленности). 
Наша дочь Надежда – заместитель 
декана и заведующая учебной ча-
стью в Институте социальных наук, 
а сын Константин в последние два 
года работал менеджером в строи-
тельной фирме.

– Владимир Иванович, в насту-
пившем году вы отметите юбилей 
– 80-летие. Хочется пожелать вам 
крепкого здоровья, успехов ва-
шим детям, всем вашим близким. 
Вы носите фамилию, которая ко 
многому обязывает. Имя вашего 
отца – Ивана Тевадросовича Тево-
сяна – принадлежит истории. он 
вошел в нее как пионер советской 
металлургии, крупный государ -
ственный деятель, отдавший всю 
свою жизнь служению Родине. Та-
кие люди, как он, не забываются, 
навсегда остаются в благодарной 
памяти потомков 

Валерий асриян, 
газета «новый ковчег»

вехивторник 13 сентября 2011 года

 Никита Хрущев не любил Ивана Тевосяна и в 1956 году освободил его от должности зампреда Совета министров СССР

В 1940 году отец  
едва избежал ареста

Стальной нарком
Иван Тевадросович Тевосян вошел в историю  
как пионер советской металлургии

График  
бесплатных консультаций
УВАжАемые жители города магнитогорска!

Местное отделение Ассоциации юристов России организует 
бесплатные юридические консультации по следующему гра-
фику:

Темы  
консультаций

Часы 
приема

место проведения, 
адрес

Запись 
по  

телефону
15 СенТЯБРЯ

Вопросы на-
следственного 
права  

18.00–
19.00 

Ул. Галиуллина, 24/3, 
клуб «Радуга» обще-
ственная приемная 
депутата МГСД Ко-
роля С. В. 

 22-91-91

На приеме у 
юриста 

17.00–
19.00 

Пр. Ленина, 47, би-
блиотека Краше-
нинникова

23-24-73

19 СенТЯБРЯ

На приеме у 
юриста

 16.00–
19.00 

Ул. Октябрьская, 
32, каб. 204, прием  
депутата МГСД 
Гампер Л. Т. 

22-91-91

21 СенТЯБРЯ

На приеме у 
юриста 

16.00–
18.00 

Пос. Димитрова, 
ул. Минская, 27, 
«Пункт социально-
психологической 
помощи» 

22-91-91

27 СенТЯБРЯ

Вопросы адми-
нистративного 
права 

18.00–
20.00 

Пр. Пушкина, 19, об-
щественная прием-
ная депутатов Госу-
дарственной Думы, 
Законодательного 
собрания Челябин-
ской области 

24-82-98

28 СенТЯБРЯ

На приеме у 
прокурора  

10.00 
–13.00 

Ул. им. газеты 
«Правда», д. 14, 
каб. 301, обще-
ственная приемная 
совета ветеранов 
прокуратуры Челя-
бинской области

28-38-18

Вопросы семей-
ного права

 14.00–
16.00 

Пос. Агаповка, ул. 
Рабочая, 34 «Ком-
плекс. центр со-
циальной помощи 
населению» 

29 СенТЯБРЯ

На приеме у 
юриста 

17.00–
19.00 

Пр. Ленина, 47, би-
блиотека Краше-
нинникова 

23-24-73 

На приеме у 
юриста  

10.00–
12.00

Пр. Ленина, 18, 
общественная при-
емная депутата ГД 
Крашенинникова 
П. В. 

22-91-91
14.00–
16.00

любоВь Гампер,  
председатель местного отделения  

ассоциации юристов россии                                                                                                  

 утрата
Памяти Владимира Дюкина
Седьмого СенТЯБРЯ перестало биться сердце заме-
чательного человека, заслуженного металлурга РСФСР 
– Владимира дюкина.

Непростое время досталось Владимиру Федоровичу, однако 
испытания, которые выпали на его долю, перенес достойно. 

Профессию выбрал еще в детстве, когда жил с бабушкой и 
дедом на 5-м участке. После семилетки поступил в техникум. 
Отслужив в армии, пришел  в доменный цех, где и проработал 
двадцать девять лет. Позже окончил отделение Всесоюзного дома 
народного творчества имени Н. Крупской.

Увлекался спортом – играл в волейбол, принимал участие в 
строительстве спортивной базы в Абзакове. Хорошо рисовал – 
редактировал стенгазету «Голос доменщика» и сатирический 
листок «Крокодил», был членом внештатного отдела партийной 
жизни газеты «Магнитогорский металл».

Когда вышел на пенсию, активно занялся кролиководством и 
садоводством.

Награжден орденом Трудовой Славы III степени, медалью «За 
доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В. 
И. Ленина, ветеран труда, почетный пенсионер ММК.

Ветераны доменного цеха
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Полгода назад во время визита 
в Магнитогорск президент России 
дмитрий Медведев по поводу ин-
вестиционного климата в нашей 
стране высказался достаточно чет-
ко: положение в этой сфере близко 
к отчаянному и нужно принимать 
срочные меры для исправления 
ситуации. 

Мы – неотъемлемая часть общерос-
сийской экономики, и большинство про-
блем, присущих ей, нам тоже знакомы. 
Наверное, нет смысла перечислять все 
«родимые пятна» нашего капитализма 
– каждый без особого труда сможет со-
ставить свой список претензий. А вот 
подробнее остановиться на местных, 
магнитогорских, особенностях стоит.

На протяжении своей истории Магнитка 
славилась прежде всего промышлен-
ностью, и любой инвестор со стороны 
в первую очередь будет рассматривать 
именно этот сектор, как самое выгодное 
место для помещения своих капиталов. 
Но в последние годы у руководства Маг-
нитогорска есть четкое понимание: от 
статуса «моногорода» надо  уходить. На-
чинает развиваться малый бизнес, встает 
на ноги сфера услуг. Безусловно, пока на 
этом поле есть свои бреши, но, может 
быть, именно потому, что не  хватает се-
рьезной внешней поддержки. Потенциал 
для роста и даже резкого качественного 
скачка накоплен немалый. И немалую 
роль в этом сыграл Магнитогорский 
государственный университет. Почему? 
Давайте разберемся.
Что такое МаГУ?

Сегодня МаГУ – мощный многовектор-
ный научно-образовательный комплекс, 
«делающий погоду» в регионе. Его притя-
жение настолько ощутимо, что зачастую 
столичные, федеральные структуры пред-
почитают, не взирая на субординацию, 
взаимодействовать напрямую с Магнит-
кой. В коридорах МаГУ запросто можно 
столкнуться с учеными международного 
значения, главами собственных научных 
школ. «Остепененность» профессорско-
преподавательского состава достигла 
уровня ведущих столичных университетов, 
а на отдельных факультетах даже превы-
шает его. Здесь разрабатываются новые 
экспериментальные технологии, которые 
остальной России еще только предстоит 
взять на вооружение.

Сотни воспитанников МаГУ рассеялись 
по России, покорили обе столицы, шагнули 
за рубеж. На юбилеи любимым препо-
давателям звонят немцы, англичане, 
канадцы и китайцы с магнитогорскими 
корнями. У подобной 
«выживаемости» есть 
легкое объяснение: 
выпускник вуза – по 
определению человек 
с широким кругозором. 
Сами принципы обуче-
ния, принятые здесь, 
таковы, что на выходе 
дипломник способен 
проявить себя не только в избранной 
специальности. Это специфика учебы в 
классическом университете.

Какие ассоциации обычно вызывает 
у людей понятие «классический»? Солид-
ность, консервативность, приверженность 
вечным ценностям и даже некоторая 
оторванность от реалий современности. 
Характеристику Магнитогорского государ-
ственного университета, несмотря на его 
классический статус, ограничить только 
этими определениями нельзя. Здесь 
фундаментальная наука соседствует с 
актуальными направлениями подготовки 
бакалавров и магистров, а искренняя при-
верженность гуманистическим идеалам 
– с умением грамотно ориентироваться 
в рыночных условиях. Теперь, наряду с 
трудами Канта и Лобачевского, в МаГУ 
изучают бизнес, предпринимательство, 
законы экономической деятельности, 

ставшие в последние десятилетия глав-
ными идеями нашего общества. Нужны 
иллюстрации? Пожалуйста!
Игры в «бизнес»  
и «власть»

Некоторое время назад университет 
провел «круглый стол» на тему, которая 
не выходит из моды уже года три: «Миро-
вой финансовый кризис и его влияние на 
Россию». В качестве организаторов вы-
ступила кафедра экономической теории 
и практики. Первая половина встречи 
оказалась похожей на заседание прави-
тельства: представители разных секторов 
экономики отчитывались о положении 

дел в своей сфере, де-
монстрировали графи-
ки роста и падений, 
давали осторожные 
прогнозы... После того 
как прозвучал послед-
ний доклад, началась 
свободная дискуссия 
на острые темы. И вот 
тут самое интересное! 

Предугадать, с какого вопроса начнется 
полемика, было несложно: у «банкиров» 
потребовали отчитаться, как они израс-
ходовали государственные средства, 
выделенные в рамках экстренной помо-
щи. Студенты проявили отличное знание 
психологии российских олигархов. Они 
пожимали плечами и спокойно объясняли, 
что не только спасали себя любимых от 
краха, но и постарались неплохо подза-
работать, разместив средства в иностран-
ных ценных бумагах. А почему бы и нет, 
капитализм изначально ориентирован 
на получение максимальной выгоды! 
Государство ведь не ставило никаких 
условий, кроме устных пожеланий пустить 
финансы в реальный сектор. Но кого 
интересуют слова, даже если это слова 
президента? Юные «министры» в ответ 
на такие аргументы хмурили брови и обе-
щали в следующий раз связать банки по 

рукам и ногам четко зафиксированными 
обязательствами.

Следующими под прицел попали «пред-
приниматели», олицетворяющие тот са-
мый реальный сектор, до которого так и не 
дошел денежный дождь из отечественных 
резервов. Народ интересовался, что будет 
с нашими фабриками и заводами, есть 
ли какие-то планы спасения, кроме упо-
вания на щедрость правительства? Выяс-
нилось, что российский бизнес собрался 
укрупняться, подминая под себя более 
мелких собратьев. Кризис для владельцев 
частных компаний – это время очищения 
рынка от слабых, время борьбы за выжи-
вание, в которой побеждает, как известно, 
сильнейший. После бури, следуя этой логи-
ке, в нашем лесу останутся исключительно 
мощные дубы, а вся зеленая поросль 
будет начисто сметена или поглощена. 
Согласитесь, несмотря на все мантры об 
оздоравливающем воздействии кризиса, 
картинка выглядит мрачно. На резонный 
вопрос, не отразится ли такая повальная 
монополизация на качестве выпускаемой 
продукции в худшую сторону, последова-
ли уверенные кивки: да, мол, отразится 
и еще как! Но это уже не их дело, пусть 
федеральная антимонопольная служба 
разбирается, если захочет.
Хочешь накормить –  
дай удочку!

Это  лишь эпизод из насыщенной 
студенческой жизни в МаГУ. Но за ним 
– огромный объем работы, которую ве-
дут кафедры, факультеты и вуз в целом. 
Обучение строится таким образом, чтобы 
выпускник был не только профессионалом 
в своем деле, но и легко ориентировался 
в правилах «рыночных игр». Благодаря 
Магнитогорскому государственному уни-
верситету в городе ежегодно появляется 
армия выпускников, готовых активно ра-
ботать в малом бизнесе, осваивать сферу 
услуг, причем делать это на качественном 
уровне. И у города есть запрос именно на 

такую экономическую деятельность. Вуз, 
например, уже несколько лет ведет под-
готовку дипломированных специалистов 
для работы в сфере услуг. Так, факультет 
педагогического образования и сервис-
ных технологий готовит выпускников, 
которые планируют строить свою карьеру 
в малом бизнесе. МаГУ выпускает высо-
коклассных дизайнеров, специалистов по 
рекламе, переводчиков, программистов, 
менеджеров, социологов, журналистов, 
документоведов… Перечислять можно 
долго. А еще длиннее будет список тех 
сфер городского и даже областного рынка 
труда и услуг, в которых они смогут занять 
свою нишу.

Современный российский бизнес, 
как известно, создавался по западным 
лекалам. Есть, конечно, и национальные 
особенности, но сути дела они не меняют. 
По крайней мере сами принципы, формы 
организации и финансовые схемы были 
заимствованы целиком и полностью. И 
все же имеется одна вещь, упрямо не же-
лающая приживаться на российской по-
чве: умение вкладываться в долгосрочные 
проекты. Помните притчу, согласно кото-
рой голодному нужно дать удочку – тогда 
он будет сытым всю оставшуюся жизнь? 
В наших условиях она работает слабо: 
предприниматель предпочитал крупную, 
но сиюминутную прибыль постоянному 
доходу, отложенному во времени.

В Магнитогорском государственном 
университете уверены, что эта логика, ха-
рактерная для начального периода капи-
тализма, себя исчерпала. Сейчас в выгоде 
окажется тот, кто умеет ждать и понимает 
необходимость инвестиций на длительный 
срок. И главное, на что стоит тратить свои 
финансы, это – знания, образование, ком-
петенция. Образно говоря, это и есть та 
самая удочка, которая позволит каждому 
обеспечить себя не только куском хлеба, 
но и маслом с икрой 
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 рейтинг

МГУ выпал  
из сотни
оПубликован новый рейтинг 
лучших университетов мира. два 
ведущих российских вуза – Мгу и 
СПбгу – не попали в первую сотню 
списка, опустившись на несколько 
позиций по сравнению с прошлым 
годом.

Всего в международный рейтинг ком-
пании QS – Quacquarelli Symonds – вошли 
триста вузов. Возглавляет первую десятку 
в этом году Кембридж (предыдущие шесть 
лет лучшим вузом мира считался Гарвард. 
Также в топ-10 вошли Гарвард, Массачу-
сетский технологический университет, 
Йельский университет, Оксфорд, Импер-
ский колледж Лондона, Университетский 
колледж Лондона, Чикагский, Пенсильван-
ский и Колумбийский университеты.

На этот раз в рейтинг попали всего два 
российских вуза: Московский государ-
ственный университет (МГУ), который 
занял 112 место, и Санкт-Петербургский 
государственный университет (СПбГУ) – 
251 место.

В прошлом году в рейтинге было пять-
сот позиций. Российских вузов в про-
шлогоднем рейтинге было больше: МГУ 
занимал 93 место, СПбГУ – 210 место, 
Новосибирский госуниверситет – 375 
место, Томский госуниверситет и Высшая 
школа экономики тогда оказались в пятой 
сотне списка.

 ограничения

Бюджетные 
места
МинобРнауки обнародовало ко-
личество «льготников», принятых в 
2011 году в вузы РФ.

На первый курс в государственных ву-
зах РФ в 2011 году на бюджетные места 
поступили 7700 льготников, сообщил 
министр образования и науки РФ Андрей 
Фурсенко.

– В вузы Минобрнауки зачислено – ска-
зал он, – на первый курс на бюджетные 
места 230 тысяч человек, из них 4200 
олимпиадников, 7700 льготников и почти 
15 тысяч – так называемый целевой набор, 
по направлениям. В этом году введено 
ограничение для целевого набора – не 
более 20 процентов от общего набора. 
Я считаю, что это количество нужно и 
дальше снижать. Он также заявил, что 
«тот, кто хочет и может учиться, сегодня 
точно может продолжить обучение в вузе 
на бюджетном месте, в вузах нашего ми-
нистерства 450 бюджетных мест на тысячу 
выпускников».

 конференция

Программный 
продукт
на базе дома отдыха «абзаково» про-
шла международная конференция 
«Системный анализ и информацион-
ные технологии».

Организаторами конференции стали 
Магнитогорский государственный уни-
верситет совместно с отделением нанотех-
нологий и информационных технологий 
Российской академии наук, институтом 
информационных технологий Болгарской 
академии наук, институтом системного 
анализа Российской академии наук, Челя-
бинским государственным университетом 
и Российской ассоциацией искусственного 
интеллекта.

Цель конференции – эффективное 
освоение молодыми исследователями 
и преподавателями лучших научных и 
методических отечественных и мировых 
достижений в области системного ана-
лиза и информационных технологий. В 
рамках конференции САИТ-2011 прошли 
«круглые столы», на которые были при-
глашены студенты и преподаватели. Также 
была доступна выставка-демонстрация 
программных продуктов. Состоялась мо-
лодежная школа-семинар. Был прочитан 
курс лекций и представлены стендовые 
доклады по разным направлениям конфе-
ренции. Молодые ученые, преподаватели 
и студенты факультета информатики МаГУ 
представили результаты научных исследо-
ваний лаборатории открытых систем.

Логика, характерная для начального периода  
капитализма, себя исчерпала

Кант, бизнес  
и удочка

Благодаря МаГУ  
ежегодно в городе  
армия выпускников  
готова работать  
в малом бизнесе

 сплав
Раннее утРо, омытое свежей 
росой, наполненное чарующей 
мелодией птичьего пения и тихим 
журчанием реки. 

Выхожу из палатки и, ослепленная сол-
нечным светом, отражающимся в бу-
синках росы на траве, иду умываться 

к речке. Прохладная вода освежает и на-
полняет удивительной бодростью каждую 
клетку…  Это счастье не призрачно – оно 
доступно каждому, кто увлекается водным 
туризмом и предпочитает пассивному от-
дыху активный.

Ежегодно сотни непоседливых, склон-
ных к романтике сотрудников и студентов 
МаГУ получают возможность приобщиться 
к тайнам первозданной природы, вы-
рваться из повседневной суеты, окунуться 
в удивительный мир.

Загрузили вещи и снаряжение в небольшой 

автобус и разместились поверх своего имуще-
ства, поначалу удивляясь, как же всем места 
хватило. Шутка о том, что, чем теснее, тем 
меньше трясет, пришлась кстати. За четырех-
часовое тесное общение перезнакомились 
и даже успели сплотиться. И вот добрались 
наконец до деревни Киекбаево, откуда нам 
предстоял путь вниз по реке. Наш маршрут 
среди изумрудных гор Южного Урала до за-
поведника Шульган-Таш – идеальное место 
для отдыха молодежи. 

На стоянке нас встретили и накормили 
обедом. Потом желающие могли пойти в 
пещеру Голубую. А по возвращении сюр-
приз – баня! Настоящая, туристическая. 
Веники из березы и можжевельника ловко 
и музыкально танцуют в руках инструк-
торов, речной песок нежно скрабирует 
кожу. Чувствую, все, пора. Из бани, на-
полненной жаром, с головой окунаюсь в 
прохладную воду реки! Блаженство и сила 
разливаются по всему телу. 

На следующей стоянке предстоял крутой 

подъем на вершину скалы Рукава. Но 
тяготы восхождения окупились велико-
лепной панорамой, которая открылась с 
вершины. Непередаваемое ощущение – 
увидеть птиц, парящих под ногами, полной 
грудью вдохнуть живительный воздух и, 
как в детстве, кричать, радоваться и на-
слаждаться жизнью…

Отдых на Белой завершила экскурсия 
в заповедник Шульган-Таш. Побывали в 
музее бортничества, в музее природы и, 
конечно же, в Каповой пещере. 

Сплав – это захватывающее приключение. 
Кто побывал на сплаве хоть раз, непременно 
рвется сюда снова. Восторженные отзывы 
о проживании в этой «лесной сказке» на все 
сто соответствуют действительности. Еще бы! 
После индустриальной Магнитки вдохнуть 
целительный воздух заповедного леса, побро-
дить в его чащах, поплескаться в чистейшей 
реке – это мощный заряд на предстоящий 
учебный год 

ГУлЬСИНА ГИлЯЖЕВА

Лесная сказка



В предстаВлении обыч-
ного человека пивной ал-
коголизм кажется менее 
опасным, чем винный и 
водочный. Многие полага-
ют, что пиво – не спиртной 
напиток. 

По оценке Минздравсоц-
развития, в среднем 
на гражданина России, 

включая грудных младенцев, 
за год приходится более 40 
литров пива. Между тем, по 
вредности для человеческого 
организма пиво может срав-
ниться только с самогоном: в 
процессе спиртового брожения 
как в пиве, так и в самогоне в 
огромном количестве образу-
ются побочные ядовитые про-
дукты – метанол, альдегиды, 
эфиры, сивушные масла.

Главный аргумент пропа-
гандистов пива – его древние 
корни. Но много лет назад пиво 
было совершенно не таким, 
как современное. К примеру, 
в ежедневный рацион строите-
лей египетских пирамид, дей-
ствительно, входили три жбана 
пива, но это был не хмельной 
напиток, а питательный продукт, 
имевший высокую пищевую и 
энергетическую ценность. При 
его изготовлении применяли 
только натуральные продукты, 

и крепость пива была незна-
чительной.

В  состав современного 
пивного напитка входят далеко 
не безобидные ингредиенты. 
Биогенные амины вызывают 
головную боль, способствуют 
развитию гипертонии, могут 
привести к поражению почек. 
Есть в нем, правда, и витамины 
– например, В1, но в очень не-
значительном количестве: для 
того чтобы человек получил его 
суточную норму, ему необходи-
мо выпить более десяти литров 
пива, что само по себе опасно. 
Зато есть в пиве горькие ве-
щества, которые относятся к 
разряду психоактивных соеди-
нений, оказывают снотворное, 
седативное, а в больших дозах 
даже галлюциногенное воздей-
ствие. Фенольные соединения 
повышают риск развития зло-
качественных образований 
в нижних отделах мочевыво-
дящих путей. Пиво содержит 
фитоэстрогены – растительные 
аналоги женских половых гор-
монов. Вот почему у мужчин–
любителей пива подавляется 
выработка мужского полового 
гормона тестостерона.

Пивной алкоголизм форми-
руется медленнее водочного, 
более незаметно и обман-
чиво. Для него характерно 

отсутствие критики к своему 
состоянию. Еще одна особен-
ность – быстрое развитие вы-
раженной психической зави-
симости. Из-за вкуса, наличия 
седативных компонентов и 
небольших градусов бороться 
с влечением к пиву сложнее, 
чем с тягой к водке. С точки 
зрения наркологов, пивной 
алкоголизм – это тяжелый, 
трудно поддающийся лечению 
вариант алкоголизма. При 
пивной алкоголизации клет-
ки мозга страдают гораздо 
сильнее, чем при водочной. 
В пиве в микродозах содер-
жится кадаверин – аналог 
трупного яда. Постоянное 
потребление пива влияет на 
интеллект человека, снижает 
его способность к обучению. 
Употребление пива приводит 
к избыточному поступлению 
в организм калия и воды, что 
резко увеличивает выработ-
ку мочи, усиливает выделе-
ние почками натрия и хлора, 
приводящее к деминерали-
зации организма, безжалост-
ному вымыванию белков, 
микроэлементов, витами -
нов, к дефициту магния, что 
влечет за собой изменение 
фона настроения: человек 
плохо спит, становится раз-
дражительным. Возрастают 

и потери витамина С, отчего 
страдает интеллект, снижается 
иммунитет, чаще возникают 
простудные заболевания. Зло-
употребление ведет к циррозу 
печени, поражению поджелу-
дочной железы, воспалитель-
ным процессам в пищеводе 
и желудке. Формируется так 
называемое «бычье» или 
«баварское пивное сердце» 
– происходит расширение 
его полостей, у толщаются 
стенки, возникают некрозы в 
сердечной мышце, при этом 
учащается частота сердечных 

сокращений, возникают арит-
мии, повышается давление. У 
зависимых людей смертность 
от инсульта вдвое чаще, чем 
у непьющих. Часто возникает 
избыточный вес и варикозное 
расширение вен.

И помните: тот, кто действи-
тельно хочет продлить жизнь, 
быть здоровым, счастливым, 
уравновешенным, обязательно 
найдет в себе силы отказаться 
от кружки пива 
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надежда пришла в медицину 
по примеру мамы – таисия 
Яковлевна сорок лет трудилась 
медсестрой в инфекционном 
отделении первой горбольницы. 
работа не из легких. но с детства 
надежда хотела стать только 
врачом. Уже с шестнадцати лет 
«санитарила» в лаборатории 
медсанчасти: до блеска на-
мывала склянки, не оставляя 
мечты о высшем образовании. 
два года усердной подготовки 
и она – студентка Челябинского 
медицинского.

Кого-то привлекала «узкая» спе-
циализация, а ее всегда тянуло в 
терапию, где лечат, что называ-

ется, с головы до ног. После интерна-
туры вернулась в Магнитку. И вот уже 
двадцать два года Надежда Игуменова 
трудится участковым терапевтом в 
поликлинике № 2 медсанчасти АГ и 
ОАО «ММК».

Должность терапевта обязывает 
владеть широчайшим спектром зна-
ний, постоянно совершенствоваться. 
Кроме обязательной сертификации 
Надежда Ивановна посещает все кур-
сы и лекции, с которыми приезжают в 
медсанчасть областные и столичные 
доктора. Учиться и общаться с коллега-
ми ей в удовольствие. А руководитель 
второй поликлиники Елена Богданова, 
заведующая терапевтическим от-
делением Вера Шиляева всячески 
содействуют повышению квалифика-
ции врачей, сплачивая их в надежную 
команду.

– Надежда Ивановна умеет, ока-
зывая квалифицированную помощь, 
создать особую доброжелательную 
атмосферу. Это своего рода дар, 
талант, характер, – говорит заведую-
щая поликлиникой № 2 МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» Елена Богданова. – И по жизни 
– славный человек: у нее золотые руки 
и сердце, она садовод и кулинар, мама 
двоих чудесных детей. С ней легко па-
циентам, медсестрам, коллегам, адми-
нистрации. Она справляется с любыми 
задачами и нагрузками, ведет работу 
на участке, дежурит в терапевтическом 
отделении стационара.

Нередко смена, начавшаяся на 
поликлиническом приеме и плавно 
переходящая в больничное дежурство, 
растягивается до полутора суток. Но 
Надежда Ивановна словно не заме-
чает времени. Это тоже проявление 
любви к профессии, высокой ответ-
ственности за пациентов, которых 
берешь под опеку.

Приток свежих кадров нужен был 
всегда, но молодежь после вузов в 
последнее время подчас выбирает 
трудоустройство в фирмы, аптеки или 
платные центры.

–  В медицине во все времена было 
непросто работать. Особенно хирур-
гам. Я перед ними преклоняюсь: каж-
дому надо медаль героя давать. Они же 
практически не выходят из стациона-
ров, сутками на операциях, – говорит 
Надежда Ивановна. – Такие люди идут 

в профессию по призванию. Раньше 
считалось престижно быть медиком. 
Сегодня, к сожалению, ценности поме-
нялись. Но лично я буду рада, если дочь 
пойдет в медицину. И всем молодым 
сказала бы: «Выбирай профессию по 
душе. Если любишь людей и хочешь 
им помогать, чувствуя тягу к медици-
не, – это и есть призвание. Становись 
врачом». Невозможно передать, какой 
подъем испытываешь, когда видишь 
пользу, реальные 
плоды. Каких тяже-
лых больных ино-
гда привозят… А 
смотришь – через 
время человек хо-
рошо себя чувству-
ет. И радуешься за 
него, за результат своего труда. А вот 
корыстные у нас не приживаются…

Надежде Игуменовой доверено 
вести прием и организацию медос-
мотров персонала лечебных учрежде-
ний – в числе ее пациентов врачи и 
заведующие отделениями больницы, 
медсестры и санитарки, электрики и 
слесари. Задачу участкового терапевта 
она определяет так: главное, чтобы все 
были здоровы. А как этого достичь – па-
циент и врач решают совместно: про-

филактика и оздоровление, лечение 
и реабилитация. Надежда Ивановна 
найдет нужные слова и для бабушки 
из соседнего дома, и для опытного 
врача, который тоже не застрахован 
от «болячек». У врачей своя специфика 
профессиональных рисков: хирурги, 
например, по многу часов опериру-
ют, стоя в напряженной позе. Значит, 
нужно думать о том, как избежать 
артрозов. И профилактическая беседа 

– тоже обязанность 
терапевта. Главное, 
вовремя напоминать 
тем, кто работает сут-
ками, как следует за-
ботиться о питании, 
режиме труда и от-
дыха, чтобы не «при-

цепились» язва или гипертония.
За день на прием к Надежде Ива-

новне приходят до полусотни человек. 
И в состояние каждого пациента она 
вникает основательно. В таком цейтноте 
важно, с кем ты в паре. Ее первой по-
мощницей почти два десятка лет была 
медсестра Алла Железкова.

– Алла Сергеевна многому научила 
меня, когда я после института пришла 
работать в поликлинику, – с благодар-
ностью рассказывает Надежда Игу-

менова. – Медицине Алла Железкова 
посвятила двадцать восемь лет. Сейчас 
она на заслуженном отдыхе, и все мы 
желаем ей бодрости духа, здоровья.

Семья у Надежды Ивановны боль-
шая и дружная: мама Таисия Яков-
левна, супруг Анатолий Валентинович 
– он четверть века связан с железно-
дорожным транспортом ММК, сейчас 
работает мастером в ООО «Ремпуть», 
старший сын Алексей – студент четвер-
того курса МГТУ, одиннадцатилетняя 
дочь Юля – школьница и, как мама 
в детстве, мечтает о медицине. В ны-
нешнем году Надежда Ивановна и ее 
муж отмечали юбилеи: каждый получил 
подарок-мечту – велосипед и лодку. 
Отдых с тех пор стал еще активнее и 
интереснее.

Самое большое отдохновение дает 
сад. Здесь семья проводит все лето, 
потому и урожаем по осени могут 
гордиться. В этом году обилие огурцов, 
помидоров, а лука вообще собрали 
десять ведер.

– Пришла с работы усталая. Но – от-
дохнула пять минут, вышла на крыльцо 
– и вот он стимул. Там надо прополоть, 
тут – полить. Затем села на велосипед 
и поехала кататься. И опять жизнь на-
чинается заново, – улыбается Надежда 
Ивановна. – А вечером обязательно 
читаю медицинскую литературу. Мыс-
ли о пациентах не покидают ни дома, 
ни в саду.

Всем семейством выезжают на Бан-
ное, недавно были на озере Талкас. А 
поскольку все любят плавать, отдых 
получился стопроцентным. Зимой, к 
слову, семья Игуменовых не упускает 
возможности поплавать в аквапарке 
«Водопад чудес» или бассейне «Ровес-
ник». Верно говорят: врач во всем дол-
жен быть примером для пациента.

Участковый всегда на «переднем 
фланге»: у кого голова или сердце 
болит, кого беспокоит горло или жи-
вот – все идут к терапевту. Надежда 
Ивановна – авторитетный специалист 
в поликлинике медсанчасти. За счи-
танные минуты поставит диагноз и 
назначит лечение, при необходимости 
направит к «узкому» специалисту или в 
стационар.

– В рабочем коллективе мы как одна 
семья – хорошо знаем и понимаем 
друг друга. В медсанчасти отличный 
диагностический центр, современная 
лаборатория, рентген-служба. А глав-
ное – опытные врачи, талантливый 
руководитель Марина Шеметова, 
– говорит Надежда Игуменова. – Не 
мыслю себя в другом месте. Я здесь 
с шестнадцати лет, и поликлиника, и 
больница, и все пациенты для меня 
родные.

Есть житейская мудрость: сначала 
ты работаешь на имя, затем имя – на 
тебя. Надежда Игуменова – одна из 
самых известных и востребованных 
врачей-терапевтов. С ней разделяют 
тревоги тысячи пациентов, ей дове-
ряют свое здоровье и металлурги, и 
пенсионеры, и именитые доктора 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА 
ФОТО > ДМИТРИй РУхМАЛЕВ

 Многие врачи считают, что больным перед операцией нельзя желать удачи

За двадцать лет поликлиника и пациенты  
стали ей родными

Призвание  
и доверие

7http://magmetall.ru
вторник 13 сентября 2011 года 36,6°

По вредности пиво можно сравнить с самогоном

Что губит россиян?

На участке  
Надежды Игуменовой  
свыше четырех тысяч  
человек

 соцпрограмма
Лечим спину
ВыражаеМ благодарность руководству анО 
«Медсанчасть аГ и ОаО «ММК» и ОаО «ММК-
МетиЗ» за возможность получить оздоровле-
ние по программе «спина без боли».

Благодарим заведующую терапевтическим отделе-
нием № 3 поликлиники № 1 АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» Елену Ксенофонтову, невролога Елену Ба-
грецову, физиотерапевта Людмилу Чагину, врача ЛФК 
Анну Груздеву за квалифицированную консультацию 
и лечение. Большое спасибо старшему фельдшеру 
здравпункта ОАО «ММК-МЕТИЗ» Людмиле Кудряв-
цевой, всему персоналу за умелое проведение физио-
терапевтических и лечебных процедур, фельдшеру 
Екатерине Шоховой за профессионально выполненный 
ручной массаж.

Очень надеемся, что программа школы спины 
найдет продолжение на нашем предприятии и в 
дальнейшем.

Группа работников ОАО «ММК-МЕТИЗ» –  
всего десять подписей

 от всей души
Операция  
для ветерана
ХОЧУ ВыраЗить искреннюю благодарность 
главному врачу медсанчасти аГ и ОаО «ММК» 
Марине Шеметовой за помощь в организации 
и проведении операции моему мужу николаю 
александровичу степанову, ветерану труда.

От всей души благодарю коллектив отделения сосуди-
стой хирургии, возглавляет которое Михаил Павлович 
Кусень, врачей Михаила Юрьевича Таганова, Дмитрия 
Егоровича Ковальчука, Олега Петровича Козюру за 
большое профессиональное мастерство и золотые руки. 
Огромное спасибо медицинским сестрам отделения за 
доброе и теплое отношение к пациентам.

МАРИЯ СТЕПАНОВА 
жена и медработник

 школа выживания
Добрая примета
неВерныМ было бы предполагать, что фольклор 
– это что-то дошедшее до нас в первозданном 
виде из старины глубокой. 

Он живет, развивается, эволюционирует. И участие в 
этом процессе до сих пор принимают практически все слои 
населения. Сегодня разговор о медицинских работниках. 
Казалось бы, интеллигенция, люди с серьезным образова-
нием, а в составе медицинского фольклора не только байки, 
анекдоты и песни, но и приметы, заговоры. Скажете, это 
все больные сами выдумывают? А вот и нет! Медики тоже 
сложа руки не сидят.

Не будем останавливаться на анекдотах, песнях-
переделках, байках и курьезных случаях. Поговорим о си-
стеме правил поведения людей одной из самых достойных 
и уважаемых профессий. Шутки шутками, а на эту тему 
даже есть научные исследования.

Некоторые правила заимствованы из классических, 
всем известных «не сглазь» и т. д. Например, многие вра-
чи считают, что больным перед операцией нельзя желать 
удачи. В этом случае возможны осложнения как во время, 
так и после нее. Не стоит, уходя с дежурства, произносить 
что-нибудь вроде: «Спокойной вам смены, коллеги». Есте-
ственно, на себе друг другу врачи стараются не показывать, 
что и где у пациента болит.

Дальше – приметы тоже знакомые, но подвергшиеся 
более сложным изменениям. Если уронили во время 
дежурства столовый прибор, поднимать его не стоит. 
Это к очередному больному. При переводе пациента из 
палаты в реанимацию не стоит класть на его койку вновь 
поступившего больного. Иначе если и не станет бедолаге 
хуже, то уж на скорое выздоровление точно рассчитывать 
не приходится. Известны случаи, когда перед операцией 
медики трижды сплевывают через пальцы или скрещивают 
их на удачу.

Есть совсем уж необычные приметы. Одна из медицин-
ских сестер откровенничала, что очень неплохо, например, 
если первый пациент (в день, неделю, месяц) – мужчина. 
Особенно темненький. Потому не стоит удивляться, если на 
прием русоволосый красавец пришел первым, а врач, оки-
нув взглядом собравшихся пациентов, вызывает брюнета, 
явившегося позже всех. Пусть блондин утешится тем, что 
ему всего-то подождать лишних 30 минут, а у людей, быть 
может, вся неделя хорошо пройдет.

Кстати, пока врачи не поднимают до конца смены с пола 
столовых приборов и грезят брюнетами, пациенты тоже 
не дремлют и изобретают приметы, помогающие понять, 
выживут они в наших больницах или нет. Потому сами про-
тягивают врачу правую руку для проверки пульса, понимая, 
что это к выздоровлению, а вот если левую... Волнуются, 
с какой стороны доктор при обходе на их кровать прися-
дет. Последний же, помня клятву Гиппократа и оберегая 
психологический покой пациентов, сам подходит с правой 
стороны и «по понятиям» измеряет пульс и давление.

А что же высшие силы, от которых зависит, сработает 
примета или нет? Кажется, они смотрят на все это с легкой 
улыбкой, зная, что человек устроен так, что, если что-то 
укажет вдруг на неблагоприятный исход дела, он быстро 
найдет или придумает новую примету, помогающую на-
строиться на правильный, позитивный лад.

ПАВЕЛ ЗЫКОВ

 диетология
Грешные мюсли
Мюсли – абсолютно 
бесполезная вещь 
для похудения. ав-
стралийские ученые, 
протестировав 159 
видов злаковых сме-
сей, доказали, что 
в самых обычных 
мюсли содержится 
в два раза больше 
жира, чем в двойном 
чизбургере из Макдо-
налдса. 

А в сладких мюсли со-
держится на семь процен-
тов больше сахара, чем в 
кремовом пирожном или в шоколадных готовых завтраках. 
Так что похудеть, сев на мюсли, вряд ли получится. К тому 
же, семечки, орехи, сахар и жир сводят на нет и все про-
чие полезные  свойства смесей. «Мы предлагаем ввести 
цветную маркировку упаковок мюсли, отражающую содер-
жание жира, сахара, клетчатки и энергоемкость,– заявляет 
Ингрид Джаст из организации по защите прав потребителей 
Choice.– Кроме того, мы выступаем за изменение состава 
мюсли – отсутствие в нем глютена и пшеницы, наличие 
цельных злаков, высокую концентрацию протеина и замену 
чистого сахара медом и сухофруктами».



− Этот уголок таджики-
стана мы знали давно, 
− рассказывает один из 
организаторов учебно-
тренировочных сборов 
мастер спорта по аль-
пинизму Сергей Солда-
тов. – В восьмидесятых 
годах на альпинистскую 
учебно-спортивную базу 
«Варзоб», расположен-
ную в 53-х километрах 
от Душанбе, приезжали 
совершенствовать свое 
спортивное мастерство и 
работать инструкторами. 

По его словам, в со-
ветские годы в горы 
Памиро-Алая выезжа-

ли члены многочисленных 
городских секций альпиниз-
ма: Магнитогорского метал-
лургического комбината, 
МГМИ, обществ «Спартак» 
и «Трудовые резервы». Вы-
езжали, как правило, по 
профсоюзным путевкам со-
вершать восхождения в Вар-
зобских горах. Увлечение 
альпинизмом в Магнитке и 
стране стало массовым, в 
то время альплагерей было 
около сорока. 

Политическая и граждан-
ская нестабильность в Таджи-
кистане и распад Советского 
Союза остановили спор -
тивную жизнь альпинист-
ской учебно-
спортивной 
базы «Вар -
зоб». Но че-
рез двадцать 
лет альпини-
сты Магнитки 
возобновили 
поездки в этот прославлен-
ный спортивными успехами 
лагерь. Нынешним летом, в 
июле, на торжественном по-
строении была открыта пер-
вая смена. Общественная 
организация «Альпинистский 
клуб города Магнитогорска», 
объединив 23 участника 
из разных городов России, 
провела здесь свой учебно-
тренировочный сбор. Всю 
учебно-методическую работу 
на общественных началах, 
без поддержки спорткомите-
та, организовали инструкто-
ры по альпинизму Александр 
Первушин, Петр Ивановский 
и работник кислородного 
цеха ОАО «ММК» Владимир 
Субботин во главе со стар-
шим тренером Виктором 
Иголкиным. Безопасность 
на сборах обеспечивал на-
чальник спасательного от-
ряда Сергей Солдатов. Почти 
месяц участники сбора штур-
мовали вершины главного 
Гиссарского хребта Памиро-
Алая. 

− В начале смены провели 
тренировочные занятия на 

скалах, на страховочном 
стенде и тренировочные 
восхождения для акклима-
тизации на горы Якум и 
Туполева, – продолжает Сер-
гей Солдатов. – После не-
большого отдыха состоялись 
восхождения на вершины 
Бивачная, Большой Иги-
зак, Хамсая, Хырс, Улар. 
На восхождения выходили 
связками-двойками, пре-
имущественно группами 
по 4–6 человек. Базовый 
лагерь располагался на 
зеленой поляне в ущелье 
Игизаки, на высоте 2200 
метров. Жили в палатках. 
Пищу готовили самостоя-
тельно на газовых горелках 
из продуктов, закупленных 
в Душанбе. Альпинистское 
снаряжение каждый ком-
плектовал дома и привозил в 
горы сам. Огромное спасибо 
таджикской авиакомпании 
«Сомани-эйр», которая по-
шла навстречу и разрешила 
членам экспедиции пере-
возить багаж весом до 40 
килограммов. 

Завершающая часть сме-
ны состоялась в ущелье 
Ягноб за Анзобским пере-
валом. Базовый лагерь рас-
положился на вертолетной 
площадке под уникальной 
вершиной Замин Карор. Это 
почти вертикальная стена 
высотой более километра, 
имеет скальные и комбини-

рованные 
маршруты 
–  с к а л ы , 
снег,  лед 
– от 4-й до 
6-й катего-
рии трудно-
сти. Здесь 

к приезду магнитогорцев за-
вершался очный чемпионат 
России и СНГ по альпинизму, 
позволив вновь прибывшим 
ощутить реальную атмосфе-
ру спортивной борьбы на 
альпинистских маршрутах. 
Участники сборов, организо-
ванных альпклубом Магнито-
горска, прошли пять сложных 
маршрутов. 

Спортивная программа 
сборов «Варзоб–Ягноб-2011» 
была полностью выполнена: 
обошлось без травм и проис-
шествий. Каждый участник 
совершил от пяти до девяти 
восхождений. В целом за 
дни учебно-тренировочных 
сборов на вершины под-
нялись 43 группы. Семь 
участников повысили свой 
спортивный уровень, в том 
числе получив пять первых 
разрядов по альпинизму. 
В следующем году в начале 
июля альпинисты Магнитки 
и других городов России сно-
ва соберутся в альплагере 
«Варзоб» 
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 приглашение
До встречи на «Скальной»
На СтаНцИИ урал-тау, недалеко от Белорецка, 16–17 
сентября состоятся традиционные открытые област-
ные соревнования по скалолазанию «осенняя Маг-
нитка-2011».

Соревнования проводят 
городской клуб туристов 
Магнитогорска и местная 
федерация альпинизма, 
скалолазания, ледолазания 
и ски-альпинизма в содру-
жестве с ООО «Скальная 
лаборатория». 

Главное новшество ны-
нешнего сезона – скало-
дром, построенный на 
открытом воздухе для со-
ревнований в дисципли-
не «боулдеринг» – серия 
сложных трасс. Старт в 
этом виде скалолазания 
пройдет в пятницу, 16 сен-
тября. В субботу на есте-
ственном рельефе состоят-
ся состязания в скоростной 
дисциплине, а также ве-
чернее шоу – джампинг: в 
«Осенней Магнитке» это 

неофициальная дисциплина скалолазания – прыжки на зацеп.
Ожидается много именитых участников – победителей и при-

зеров международных стартов по скалолазанию и ледолазанию. 
На участие в соревнованиях уже заявились скалолазы из Уфы, 
Екатеринбурга, Миасса, Коркина, Челябинска. Организаторы 
обещают хорошие призы, культурную программу и неповтори-
мую атмосферу одного из лучших в России стартов на свежем 
воздухе.

Добраться до места соревнований можно на автомобиле: 12 кило-
метров от Белорецка в сторону Учалов, далее – по указателям.

Получить справку можно по тел. 8-903-091-66-73, эл. адресу – 
maslakova-n83@mail.ru у Анастасии Маслаковой.

 гонки
Пойдут напролом
На БаННоМ впервые состоится открытая приключен-
ческая мультиспортивная гонка.

Идея экстремальной гонки, выраженная организатором – клубом 
туристов Магнитогорска – в формуле «Красота + опасность = вос-
торг», передает эмоциональный накал, который ждет ее участников 
от яркого соревновательного процесса на фоне Уральских гор. Одно-
дневная мультигонка пройдет 24 сентября.

Мультиспортивная гонка представляет собой многоплановое 
соревнование, состоящее из разных этапов: беговые, велоси-
педные, водные, скалолазание и специальные этапы, рассчитан-
ные на умение принимать нестандартные решения и владение 
определенными навыками: к примеру, работать на веревках и 
знать элементы альпинистской техники. Как правило, в таких 
гонках команды должны передвигаться без остановки: бегом, на 
велосипедах, на плавсредствах – в течение нескольких часов, в 
режиме non-stop. Таким образом мультиспортивная гонка – это 
яркий соревновательный процесс, совмещенный с умением ори-
ентироваться на местности.

На маршруте в районе озера Банное участников мультигонки 
«Напролом!» ждут треккинг, спортивное ориентирование, спуск 
на горном велосипеде, гребля на байдарках, скалолазание и дру-
гие специальные этапы. Состав команды – два человека. Стар-
туют участники мультигонки на территории лагеря «Уральские 
зори», где с треккинга начинается спортивное ориентирование. 
Далее большую часть пути команды преодолевают на горных 
велосипедах. Затем возвращение к озеру, скоростная гребля 
на байдарках, снова велосипедный треккинг до горного хребта, 
где участников ждет скальный этап со спуском дюльфером. Сле-
дующий этап – восхождение на вершину хребта – потребует от 
команд большой выносливости, потому что велосипеды придется 
поднимать вместе с собой. Велоэтап представляет собой спуск 
по трассе эндуро в лесу, который заканчивается преодолением 
крутонаклонной переправы. 

– Примером масштабных мультиспортивных гонок в России 
являются соревнования, которые организует компания Red Fox, 
в прошлом году они проходили в Сочи на Красной поляне, – го-
ворит представитель организаторов Василий Караваев. – Там в 
ходе гонки участники преодолели 100 километров дистанции 
с общим набором высоты, равной высоте Эвереста. Мы таких 
масштабных целей не ставим и приглашаем к участию команды 
с самым разным уровнем подготовки. 

Ожидается, что в мультиспортивной гонке «Напролом!» на 
Банном примут участие команды не только России, но и зару-
бежных стран.

калейдоскоп

От Дома дружбы до Города мастеров 
Финансовые проблемы помогла решить городская администрация

Для наших  
спортсменов  
эти вершины –  
давние знакомые

Альпинисты Магнитогорска  
провели учебные сборы в горах Памиро-Алая

ДВорец культуры трест «Магнито-
строй» возводил на века. И спустя 
почти 60 лет это здание на северной 
окраине Магнитогорска внешне 
кажется незыблемым. 

Но если присмотреться, убеждаешь-
ся, что время не прошло для него 
бесследно. В середине прошлого 

века это монументальное сооруже-
ние возводили по проекту ленинград-
ских архитекторов, которые перенесли 
в город металлургов неповторимый 
праздничный стиль питерских дворцов 
с колоннами, лепными потолками, пар-
кетными полами. В середине 90-х трест 
передал свой дворец городу, который 
предоставил его центру национальных 
культур. Позднее его преобразовали в 
центр дружбы народов, и стал дворец 
муниципальным Домом дружбы наро-
дов. А сейчас на всех его этажах идет 
капитальный ремонт.

Для Магнитогорска Дом дружбы стал 
логическим продолжением развития 

общественной жизни города, в кото-
ром проживают представители 90 на-
циональностей. Сегодня здесь работают 
25 творческих коллективов, восемь 
из которых носят звание народных. 
В стадии формирования башкирский 
академический хор, ярко развивается 
татарский отдел. Это позволяет гово-
рить о единственном в Челябинской 
области культ урном центре такого 
масштаба. К тому же, у директора Дома 
дружбы Максима Шарыгина не менее 
увлекательные планы организации в 
принадлежащем Дому дружбы сквере 
Города мастеров. В нем планируется 
установить славянскую избу, юрту, 
мельницу, кузницу. Город мастеров 
соберет добровольцев, способных не 
только работать, но и жить в условиях 
далекой старины.

Такова творческая перспектива. Дей-
ствительность – в строительных буднях. 
После ввода в эксплуатацию дворца 
строители сюда приходили только в ка-
честве гостей. Ремонт здания надо было 

начинать еще лет двадцать назад. Но 
тресту в 90-е годы было не до культуры. 
Позднее полы перестали выдерживать 
танцевальные  дискотеки. Они про-
гибались, колонны стали покрываться 
паутиной трещин. Современные ритмы 
«добрались» и до  деревянных перекры-
тий и каркаса крыши. Сама крыша тоже 
давно прохудилась.  

Вместе с Максимом Шарыгиным мы 
добрались до верхних чердачных пере-
крытий, чтобы понять методику строи-
тельства прежних лет. Дворец строили 
с минимальным количеством металла 
и бетона. Чтобы выдержали несущие 
конструкции, здание наполняли легким  
недорогостоящим деревом. Некоторые 
стены выкладывали с технологическими 
нарушениями, их скрывала штукатурка. 
Таким было в то время отношение к 
культуре. 

С того времени мало что изменилось.  
Слыша обличительные речи о росте 
преступности, наркомании, духовной и 
нравственной пустоте, мы как-то забы-

ваем о причинах. Трудно представить, 
как может коллектив Дома дружбы, 
состоящий из 80 человек, «прожить» с 
годовым фондом заработной платы в 
5,3 миллиона рублей, из которых 1,3 
миллиона составляют налоговые от-
числения. Простые арифметические 
расчеты говорят о среднем заработке в 
4166 рублей в месяц. Годовой же бюд-
жет Дома дружбы немногим превышает 
семь миллионов рублей. И при этой скуд-
ности здесь еще и работают, да так, что 
не каждому под силу.

Без финансовых проблем не обошлось 
и при ремонте. Многое – от входных 
дверей до крыши – требовало замены. 
Ремонт начали в апреле прошлого года, 
по сути, без денег. Когда ремонт приоб-
рел хронический характер, достучались 
до главы города Евгения Тефтелева, и 
он без промедления выделил 11 мил-
лионов рублей на завершение основных 
работ до наступления холодов. Все, что 
мог по действующей смете 
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