
Стремительно приближается 
очередной садоводческий сезон. 
У многих хозяек на подоконниках 
уже зазеленели ящики с рассадой, 
прикупаются семена, удобрения, 
изучаются лунные посевные ка-
лендари, согласно которым – и это 
мало кого смущает! – благопри-
ятные дни для посадки зеленого 
и репчатого лука, петрушки, тома-
тов, огурцов, чеснока, моркови 
свеклы и даже картофеля начина-
ются уже 3–5 января. 

А в администрации города уже про-
шло первое совещание у главы 
города с участием его замов, 

начальников управлений и отделов, 
руководителей городского Собрания, 
ряда муниципальных организаций и 
садоводческой общественности, вклю-
чая актив городской ассоциации союза 
садоводов, на котором рассмотрены 
вопросы корректировки городской 
программы развития садоводства и 
огородничества.

А наши читатели-садоводы, похоже, 
так и не впадали в зимнюю спячку. 
Возьмем, к примеру, письмо обижен-
ных в прошлом сезоне ветеранов 
Натальи Лисун и Владимира Камор-
никова. Почему, спрашивают они, в 
2011 году не «работали» социальные 
карты для пенсионеров и ветеранов 
труда на садовых маршрутах. Дело в 
том, что, по сообщению ветеранов, в 
прошлом году на «их» маршруте № 29, 
перевозящем садоводов в СНТ имени 
Мичурина-6, во-первых, возросла 
стоимость проезда до 15 рублей, во-
вторых, автобусники стали требовать 
оплату за проезд наличными несмотря 
на предъявляемые социальные карты, 
по которым на городских автобусных 
и трамвайных маршрутах установлен 
для их владельцев бесплатный проезд. 
А между тем в предыдущем году, когда 
29-й маршрут обслуживали муници-
пальные автобусы, все было нормаль-

но. Видимо, причина в том, что теперь 
автобусы стали частными.

От имени пенсионеров был направлен 
официальный запрос в администрацию 
города, спустя время получен не очень, 
мягко говоря, четкий ответ по поднятой 
читателями проблеме, которая действи-
тельно существует: «В начале 2011 года 
администрацией города проведены 
конкурсы на право заключения дого-
воров на оказание транспортных услуг 
населению. Победители конкурсов, а это 
в основном индивидуальные предпри-
ниматели, получили право оказывать 
услуги по перевозке населения по го-
родским маршрутам. Право заключения 
договора на оказание транспортных 
услуг по маршруту № 29 получил индиви-
дуальный предприниматель А. А. Связин-
ский. Тариф за проезд в общественном 
транспорте, кото-
рый утверждает 
госкомитет «Еди-
ный тарифный 
орган Челябин-
ской области»,  
установлен для 
ИП и МП «Маггор-
транс» в размере 
15 рублей. Разработан механизм воз-
мещения убытков от перевозки автобу-
сами пассажиров льготной категории. 
К сожалению, до настоящего времени 
возмещение убытков осуществлялось 
только за проезд льготников в муници-
пальном транспорте. Индивидуальные 
предприниматели испытывали труд-
ности в освоении механизма возврата 
убытков и поэтому не были заинтересо-
ваны в перевозке льготников. Админи-
страцией города поводится работа по 
предоставлению бесплатного проезда 
– при предъявлении соответствующих 
документов – гражданам льготной кате-
гории в автобусах городских маршрутов 
независимо от формы собственности 
перевозчика».

В первую очередь, конечно, непо-
нятно, почему «механизм возмещения 
убытков», кстати, действующий уже 
немало лет, исправно работал только 

в отношении муниципальных перевоз-
чиков и почему индивидуальные пред-
приниматели «испытывали трудности» 
в его освоении. Вообще изначально 
специалисты, в том числе и сами 
автобусники считали идею передачи 
новеньких автобусов в частные руки 
порочной и непонятной. Разве кроме 
стремления муниципалов свалить 
львиную долю проблем автобусных 
перевозок на частников. Хотя бы на 
время. В открытую говорили, что част-
ники попользуются автобусами, пока 
они новые, и не требуют особых затрат 
на ремонты, расходные материалы, и 
все вернется на круги своя. Другого 
мотива аренды автобусов не вижу, 
поскольку городские перевозки всегда 
были убыточными и дотировались из 
городской казны. Эксплуатационные 

расходы не спо-
собен покрыть 
даже выпрошен-
ный у ЕТО 15-ру-
блевый тариф. 
Так и получилось. 
На начало 2012 
года, по сообще-
нию сотрудников 

отдела транспорта и связи администра-
ции города, подавляющее большинство 
индивидуальных предпринимателей 
расторгли договоры аренды. В первую 
очередь те, кто обслуживал садовые 
маршруты, которыми пользуются в 
большинстве своем пенсионеры. Тем 
более что в течение всего года ни один 
индивидуальный предприниматель не 
получил ни рубля для возмещения убыт-
ков за перевоз льготников. И остается 
большой загадкой, почему столь выбо-
рочно работал «механизм возмещения 
затрат». Вроде бы и немалые деньги на 
это закладываются в городской бюджет. 
Правда, денег, как правило, всегда не 
хватает. А некоторые предприниматели 
не без оснований считают, что их просто-
напросто «кинули».

– Договор на обслуживание садовых и 
городских маршрутов, – подтвердил ин-
формацию директор МП «Маггортранс» 

Александр Виноградов, – заключало с 
индивидуальными предпринимателями 
управление инженерного обеспечения, 
транспорта и связи администрации 
города, на котором лежит и контроль 
за обслуживанием этих маршрутов. На 
сегодня в городе не работает ни одного 
арендного автобуса, их нам вернули, 
поскольку, считаю, перевозчики их не 
использовали в полной мере, а мы тре-
бовали арендную плату в полной мере.

– Да, в прошлом году не работал 
механизм возмещения затрат на пере-
возку льготников, – говорит начальник 
отдела транспорта и связи Виталий Бу-
янкин. – И с частью перевозчиков мы 
были вынуждены расторгнуть договоры, 
так как они не соблюдали условий. Что 
касается 29-го маршрута, перевозчик 
предоставлял бесплатный проезд льгот-
никам. Большинство жалоб на садовые 
маршруты связаны с тем, что перевоз-
чики вместо больших автобусов ставили 
на маршруты «ГАЗели». И эти жалобы 
считаю исключительно капризом пен-
сионеров.

– Фактически нас заставили рас-
торгнуть договор, вернуть автобусы в 
Маггортранс, – свидетельствует пред-
ставитель одного из индивидуальных 
предпринимателей Тамара Ереклинце-
ва. – Для нас они оказались неподъем-
ными, особенно при тех грабительских 
условиях, в которых мы оказались при 
бесплатной перевозке льготников.

Так что массовый отказ частников от 
аренды автобусов вполне мотивирован, 
как говорится, даром – за амбаром.

На встрече с главой города затрагива-
лись и вопросы автобусных перевозок 
садоводов. Председатель городской 
ассоциации союза садоводов Александр 
Головков сообщил, что особых проблем, 
за исключением отдельных жалоб, с до-
ставкой садоводов не было. А поскольку, 
скорее всего, теперь садоводов будут 
возить муниципальные автобусы, есть 
надежда, что эти перевозки станут более 
надежными и ответственными 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
фОтО > АНдРеЙ сеРеБРякОВ

деЙстВИтеЛьНО О гЛАВНОм

вторник 20 марта 2012
№ 32 /12452/

/ ЦЕна СвоБоДнаЯ /ГазЕта выхоДит С 5 маЯ 1935 ГоДа

ЛучшЕЕ изДаниЕ в мЕтаЛЛурГичЕСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011

 Хорошо быть честным, но и быть правым немаловажно. Уинстон ЧерЧилль

 признаниЕ
Наши парни  
в Госдуме
Вчера В ГоСдУме рФ открылась фото-
выставка,  посвященная 80-летию 
магнитогорского металлургического 
комбината.

Стальное сердце Родины – вот уже 80 лет 
так называют Магнитку, ставшую символом 
советской эпохи. И сегодня Магнитогорский 
металлургический комбинат, входящий в число 
крупнейших мировых производителей стали и 
реализовавший за последнее десятилетие мас-
штабную инвестиционную программу, служит 
ярким примером преобразований в новой Рос-
сии. Магнитке принадлежит немало производ-
ственных рекордов – железнодорожный состав 
из товарной продукции, изготовленной за 80 лет 
работы ММК, способен почти три раза обогнуть 
экватор земли. ММК производит более 17 про-
центов общего производства металлопроката в 
стране. По многим видам продукции Магнитка 
является лидером на российском рынке. 

В металлургическом производстве что ни про-
фессия – то повесть о настоящем человеке. Но 
сегодня действующие лица производства и его 
повседневная жизнь редко оказываются в центре 
внимания: мир становится глянцевым, а промыш-
ленная круговерть – «неформатом». Фотовыставка 
«Лица. Не глянец!» – напоминание об истинной 
«весовой категории» людей труда огненной про-
фессии. 

Именно поэтому герои фотовыставки – домен-
щики, сталевары, прокатчики – те, чьим трудом 
достигнуты производственные рекорды, чей ха-
рактер закалялся огнем и металлом. Ранее фото-
выставка была представлена в Магнитогорске, и 
жители промышленного города по достоинству 
оценили идею авторов проекта, показавших в 
противовес глянцевой мишуре напряженную 
работу с раскаленным металлом и одухотво-
ренные лица людей, создающих реальные цен-
ности. Теперь не глянцевые лица металлургов 
Магнитки – в Государственной Думе.

В портретах и промышленных пейзажах на 
фотовыставке производство предстает не безли-
ким, а одухотворенным и с характером. И это – 
увековеченный в стихах и песнях магнитогорский 
характер с его железной выдержкой, ответствен-
ностью и преданностью делу.

ОБщестВеННО-пОЛИтИческАя гАзетА
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Даром – за амбаром
Частные предприниматели дружно отказались  
от аренды автобусов городского парка 

тираЖ – рЕкорД ГоДа–2008, 2009, 2010
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Под скальпель  
хирурга  
ради красоты

Нечаянная радость 
добрый банкомат Уралсиба выдавал больше денег, чем у 
него просили.

7 марта некоторые клиенты банка «Уралсиб» были удивлены: один из 
шести расположенных в городе банкоматов выдавал купюры, сумма ко-
торых в некоторых случаях в пять раз превышала запрос пользователя.

Как сообщают читатели «Верстов.Инфо», причиной, скорее всего, 
стала ошибка специалиста, который в лоток сторублевых купюр в бан-
комате заложил пачку банкнот номиналом в 500 рублей. Таким образом, 
к примеру, клиент, запросивший 400 рублей, получал из банкомата 2000 
рублей. В квитанции же данная разница не была отражена.

Представители банка «Уралсиб» по телефону инцидент комментиро-
вать отказались. По нашим сведениям, сейчас они пытаются исправить 
ошибку – звонят клиентам, которые в этот день пользовались банкоматом, 
и просят вернуть деньги.

Вниманию жителей г. Магнитогорска!
21 марта с 14.00 до 18.00 в общественной 

приемной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Филипповича 
РашникоВа (ул. Труда, 14) прием ведут по-
мощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.
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Проиграв два матча подряд «аван-
гарду», «Металлург» из лидера чет-
вертьфинальной серии Кубка гага-
рина превратился в догоняющего. в 
пятницу в омске Магнитка проиграла 
– 2:5, в воскресенье дома – 1:3. 
«авангард» вышел вперед в культо-
вом противостоянии – 2:1.

Похоже, повторяется история первого 
раунда плей-офф, в котором «Метал-
лург» на старте серии выиграл у «Ба-

рыса», но затем потерпел три поражения 
кряду…

Если резюмировать ход встреч, состояв-
шихся  в пятницу и воскресенье, то вывод 
напрашивается сам собой: омичи были 
быстрее, сильнее и по-спортивному злее. 
Во втором поединке серии «Авангард» так 
взял с места в карьер, что уже в середине 
первого периода достиг полного и безого-
ворочного преимущества – 4:0. Когда 
же в начале второй двадцатиминутки в 
ворота гостей влетела пятая шайба, на 
омской арене вовсе запахло разгромом. 
Хозяева, правда, памятуя о следующих 
матчах, добивать Магнитку не стали, да и 
«Металлург» сумел-таки организовать кон-
тригру. Но запала гостей хватило лишь на 
две шайбы престижа (обе, кстати, «соору-
дило» созданное по ходу встречи звено 
Обухов–Якубов–Хлыстов).

В воскресенье резко «стартовала» уже 
Магнитка, что «вылилось» в шайбу Дмитрия 
Обухова. Однако трибуны ликовали недолго. 
Менее чем через две минуты Никита Пив-
цакин сравнял счет, а во втором периоде 
он же вывел гостей вперед (для сведения: 
за весь регулярный чемпионат двадцатилет-

ний Пивцакин забросил всего одну шайбу). 
Все попытки хозяев отыграться оказались 
тщетными. Под занавес очередная ошиб-
ка в обороне стоила «Металлургу» третьей 
пропущенной шайбы – за три минуты до 
сирены Антон Курьянов установил оконча-
тельный счет – 3:1. Честно говоря, резвое 
начало матча в исполнении «Металлурга» 
сразу зародило сомнения: хватит ли у 
команды сил, чтобы выдержать заданный 
темп? Опасения оказались верными.

Можно долго анализировать причины двух 
подряд поражений Магнитки, но главная из 
них лежит, что называется, на поверхности: 

Магнитка просто уступает «Авангарду» в 
физической готовности. Отсюда – провалы в 
обороне, невынужденные удаления, невоз-
можность справиться с прессингом омичей. 
Как хорошо и по-простому выразился в 
Интернете один из болельщиков, нашим 
игрокам «тупо не хватает «физики», они не 
бегут». Затянувшееся противостояние с 
«Барысом» на первом этапе Кубка Гагарина 
«аукается» «Металлургу» сейчас. Впрочем, 
такое развитие событий еще до старта се-
рии предсказывали почти все эксперты.

Вновь возникли у команды Федора Ка-
нарейкина кадровые проблемы. Но если 

отсутствие некоторых ключевых игроков 
объясняется травмами, то неучастие в 
трех подряд матчах форварда первого 
звена Юхаматти Аалтонена даже главный 
тренер вразумительно объяснить не может. 
«Я бы тоже хотел видеть Аалтонена в со-
ставе, – сказал Федор Канарейкин после 
воскресного матча. – Честно говоря, даже 
не знаю, что сказать. Наверное, весеннее 
обострение у человека…»

Похоже, расхожая фраза, что в плей-
офф на лед не выходят только смертельно 
больные, к 50-му номеру «Металлурга» не 
относится. Ладно, хоть другой магнитогор-

ский финн, тоже хоккеист национальной 
сборной и действующий чемпион мира, 
демонстрирует чудеса героизма. Защитник 
Лассе Кукконен, которому в первом матче 
серии с «Авангардом» шайба со страшной 
силой угодила в лицо, пропустил всего одну 
встречу, а в воскресенье вновь вышел на 
лед – правда, в защитной маске.

В этой связи удивляет упорное нежелание 
тренеров выпускать на лед здоровых хок-
кеистов. На воскресный матч был, наконец, 
заявлен защитник Ярослав Хабаров, но 
на площадке он снова не появился, про-
сидев всю встречу на скамейке запасных. 
А форвард Ярослав Косов отыграл всего 
несколько смен. Понятно желание Федора 
Канарейкина задействовать, в основном, 
опытных игроков, прошедших через «горни-
ло» плей-офф в прежние годы. Но неужели 
молодежь так уж не готова к суровой борь-
бе? Пример Павла Здунова, забившего 
ключевые шайбы в серии с «Барысом», 
свидетельствует как раз об обратном.

В другой «восточной» паре лидирует пока 
«Трактор». Но «барсы» сократили отставание. 
После двух побед челябинцев на своем 
льду – 3:1 и 2:1 – казанцы в воскресенье 
дома выиграли в овертайме – 2:1. В этой 
встрече в одном из эпизодов хозяева почти 
пять (!) минут оборонялись втроем против 
пятерых соперников – и выстояли! Вот как 
надо сражаться в плей-офф!

Сегодня «Металлург» и «Авангард» проведут 
четвертый матч своего культового противо-
стояния. По большому счету, Магнитке от-
ступать некуда. Третье кряду поражение – не 
будем лукавить! – фактически перечеркнет 
надежды команды на выход в полуфинал 
Кубка Гагарина и финал Восточной конфе-
ренции. Оптимисты могут, конечно, возраз-
ить: вытащил же «Металлург» тяжелейшую 
серию с «Барысом» со счета 1:3, значит, и в 
противостоянии с «Авангардом» в состоянии 
повторить подвиг. Но, глядя на физическое 
состояние наших игроков, не хочется даже 
думать о том, что будет, если омский клуб 
«оторвется» на две победы 
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 преодоление

Легендарный  
долгожитель
в субботу принимал поздравления леген-
дарный для Магнитки человек – Дмитрий 
Прохорович галкин. герою социалистиче-
ского труда, директору ММК в 1973–1979 
годах исполнилось 86 лет.

Долгожителя поздравил председатель совета 
директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников. 
«Уважаемый Дмитрий Прохорович! Примите ис-
кренние поздравления с днем рождения, – гово-
рится в поздравлении. – Трудолюбие, житейская 
мудрость и богатый жизненный опыт снискали 
вам заслуженный авторитет и уважение среди 
всех, с кем довелось вместе трудиться. Доброго 
здоровья вам, бодрости, активного долголетия 
и благополучия во всем».

На Магнитогорском металлургическом 
комбинате Дмитрий Галкин отработал почти 
четыре десятка лет. Прошел путь от дежур-
ного электрика до директора, стал лауреатом 
Государственной премии СССР (1974, 1982) и 
Героем Социалистического Труда (1976), был на-
гражден орденами Ленина (1976), Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени, раз-
личными медалями, работал депутатом Верхов-
ного Совета СССР. В 1979–1981 годах Дмитрий 
Галкин работал заместителем министра черной 
металлургии СССР, в 1981–1988 гг. – мини-
стром черной металлургии Украинской ССР, в 
1988–1990 гг. – руководителем группы советских 
специалистов на Аннабском металлургическом 
комбинате в Алжире.

Под руководством Галкина на ММК была 
пущена первая очередь цеха гнутых профилей 
(ЛПЦ-7), реконструированы коксовая батарея и 
доменная печь № 1, освоен ряд новых техноло-
гий: плавка чугуна с повышенной концентрацией 
кислорода в дутье, использование наклонных 
воздушных фурм и офлюсованных окатышей в 
условиях применения комбинированного дутья. 
В прокатном производстве, на стане «500», были 
установлены эксгаустеры с автоматизацией 
теплового режима, на станах «2350» и «1450» 
реконструированы нагревательные печи № 3 и 4, 
закончена реконструкция первой очереди стана 
горячей прокатки «2500», внедрены технологии 
выпуска 240 холоднокатаных и 16 горячекатаных 
профилеразмеров, освоена прокатка лонжерон-
ной стали для КамАЗа.

Как говорит сам долгожитель, работа любого 
директора – это преодоление. Биография Дмитрия 
Прохоровича подтверждает эти слова в полной 
мере.

НесКольКо Месяцев понадо-
билось людям, жилье которых 
оказалось в руках ростовщиков, 
для «раскачки» в Магнитогорске 
проблемы «черных риелторов».

После сюжетов телекомпании «НТВ» 
о том, что риелторские залоговые 
схемы покрывает местный ОБЭП, 

не прошел аттестацию бывший началь-
ник ОБЭП УВД по Магнитогорску Игорь 
Кувшинов. Никаких сопутствующих 
заявлений от руководства полиции 
не последовало. Эта отставка стала 
той единственной костью, которую 
правоохранители бросили жертвам мо-
шенников в ответ на разоблачительные 
сюжеты телекомпании «НТВ».

Работать с проблемой по-настоящему, 
с привлечением сотрудников облпро-
куратуры и ГУВД Челябинской области, 
начали после нескольких случаев 
суицида и голодовки пострадавших. 
Сейчас вперед расследование толкает 
уполномоченный по делам человека в 
Челябинской области Алексей Севастья-
нов. Но и ему, судя по всему, это дается 
нелегко. Слишком высока сопротивляе-
мость риелторской среды и тех, кто ее 
обслуживает.

На прошлой неделе Алексей Севастья-
нов встречался в Магнитогорске с пред-
ставителями следственно-оперативной 
группы следственного отдела МВД РФ, 
которые в скором времени вынесут 
экспертное заключение по проблеме. 
Оно будет иметь ключевое значение 
для всего хода расследования, которое  
либо выйдет на новый уровень, либо 
окончательно зачахнет.

Сам Севастьянов пока с выводами 
не торопится, осторожно оценивая пер-
спективы расследования деятельности 
«черных риелторов».

– Мы создаем прецедент, вернее, 
пытаемся его создать. Если правоо-
хранительные органы все-таки смогут 
сработать эффективно и остановить 
зло, дело станет показательным в 
масштабе всей страны. Не скрою, что 
приходится противостоять отлаженной 
системе, но мы подошли близко к 
возможности ее изменить. Отступать 
некуда и не нужно. Напротив, если 

сейчас отпустим ситуацию, это спро-
воцирует новую волну преступлений, 
потому что мошенники почувствуют 
полную безнаказанность, – сказал 
Алексей Севастьянов во время своего 
приезда в Магнитогорск. – Граждане 
столкнулись с прямым нарушением 
своих прав и требований статьи 40 
Конституции Российской Федерации, 
в которой указано, что каждый имеет 
право на жилище, никто не может быть 
произвольно лишен жилья. Противо-
правные и мошеннические действия, 
повлекшие лишение жилья, носят си-
стемный и массовый характер. Вера 
граждан в государственные органы 
подорвана из-за малой эффективности 
работы правоохранительных органов 
по профилактике и расследованию 
случаев мошенничества, связанных 
с жильем. 

И Алексей Севастьянов, и пострадав-
шие добиваются перевода проблемы 
«черных риелторов» в уголовное поле. 
Потому что в гражданском поле жерт-
вы риелторов – вовсе не жертвы. Это 
дееспособные люди, которые в здра-
вом уме и твердой 
памяти заключили с 
риелтором договор 
купли-продажи не-
движимости вместо 
договора залога и, 
можно сказать, вручили мошенникам 
ключи от единственного жилья. «Отбить» 
назад проданную квартиру в граждан-
ском суде почти невозможно. И спорить 
с такой позицией суда на самом деле 
сложно.

– Нужно думать головой, когда обра-
щаешься по объявлению «даю деньги 
под залог имущества», – сказал в одном 
из первых заявлений по делу магнито-
горских риелторов прокурор Челябин-
ской области Александр Войтович.

Причем у большинства из тех пятиде-
сяти, кто причисляет себя к обманутым, 
сделки прошли чисто. По словам А. 
Войтовича, он увидел «пока лишь по 
трем делам явные нарушения – там 
квартиры были отчуждены еще до исте-
чения срока договоров». В большинстве 
же случаев у людей были подписаны с 
фирмой гражданско-правовые догово-

ры, которые, по мнению областного 
прокурора, никто их не принуждал за-
ключать.

Все верно. Вина самих пострадав-
ших, безусловно, есть. Но есть и кри-
минальный фон у проблемы. Фон этот 
был главным героем разоблачительных 
сюжетов НТВ. Напомним, журналисты 
федерального телеканала первыми 
раскрыли родственные связи между 
риелторами и сотрудниками ОБЭП УВД 
по Магнитогорску. Позже начальник 
УВД города Михаил Иванов признал, 
что сотрудники ОБЭП, чьи фамилии 
фигурировали в делах – а таких семеро 
(!) человек, не прошли аттестацию и 
уволены.

В заключении омбудсмена Алексея 
Севастьянова, направленном Гене-
ральному прокурору РФ, Министру вну-
тренних дел РФ, в Федеральную службу 
безопасности РФ, тоже речь идет, в 
основном, о коррупционном фоне дела 
«черных риелторов».

«Квартирная мафия работает в Маг-
нитогорске как минимум семь лет. По 
обращениям граждан в прокуратуру и в 

органы мили-
ции возбужде-
но несколько 
до сих пор не-
завершенных 
дел ,  ч то  не 

охватывает всех заявителей, обратив-
шихся к уполномоченному по правам 
человека в Челябинской области. 
Многочисленные отказы заявителям в 
возбуждении уголовных дел по описан-
ным ситуациям вызывают недоумение 
со стороны общества и укрепляют недо-
верие граждан к правоохранительной 
системе.

Анализ ситуации свидетельствует, 
что заявители стали жертвами противо-
правных действий. Статья 159 УК РФ 
указывает, что мошенничество – это 
хищение чужого имущества или при-
обретение права на чужое имущество 
путем обмана или злоупотребления до-
верием. Хищение жилья у заявителей 
происходило именно путем введения 
их в заблуждение или прямого обмана 
о сути сделки. Никто из пострадавших 
не имел намерения продать единствен-

ное жилье – тем более за стоимость, 
значительно отличающуюся от рыноч-
ной. Людей лишили жилья обманным 
путем, переоформив на «кредитора» 
право собственности, а в последующем 
перепродав. Сложный юридический 
язык, которым составляют договора, 
витиеватые формулировки и незнание 
гражданами необходимых процедур – 
все это способствует мошенническим 
действиям. Довод о том, что заявители 
самостоятельно и добровольно под-
писывали договора отчуждения своего 
жилья, представляется несостоятель-
ным», – говорится в заключение уполно-
моченного.

На встречу с уполномоченным маг-
нитогорцы принесли «шпаргалку для 
правоохранителей»: выписали слева 
в столбик имена риелторов, а справа 
указали перечень их жертв. Самым 
рейтинговым риелтором оказался А. 
Вольхин (девять человек), далее – в 
порядке уменьшения числа пострадав-
ших – А. Голубов, В. Крупин, А. Тюрин, Е. 
Милых, М. Емельянов, И. Габдрахманов, 
О. Субботина, Е. Захарусаев. В списке 
уполномоченного есть еще несколько 
риелторских фамилий: Н. Дмитриева 
(дважды осуждена за мошенничество), 
Ю. Артемьева, Д. Руслеков, О. Кравцов, 
О. Григорий, А. Богданов, Е. Чуксина, 
М. Закиров, С. Левченко, С. Сесин, С. 
Вольхина.

Потревоженная шумом криминаль-
ная система пытается сопротивляться: 
людям поступают телефонные угрозы, 
были попытки наезда автомобиля на 
самых активных «сопротивленцев».

Однако система, кажется, подда-
лась. «В связи с многочисленными об-
ращениями жителей Магнитогорска 
об обмане их риелторами, прокура-
турой области изучены материалы 
уголовных дел и доследственных 
проверок по их заявлениям. Выяв-
лены процессуальные нарушения, по 
которым в органы следствия направ-
лены документы прокурорского реа-
гирования», – говорится в недавнем 
сообщении облпрокуратуры.

По сведениям Алексея Севастьянова, 
по делу «черных риелторов» в Магнито-
горске возбуждено и расследуется 12 
уголовных дел. Четыре из них изучает 
следственный отдел МВД РФ. Уполно-
моченный по правам человека в Рос-
сийской Федерации Владимир Лукин 
обратился к генеральному прокурору 
Российской Федерации Юрию Чайке с 
просьбой поручить проверить приведен-
ные в обращении факты и принять не-
обходимые меры по отмене незаконных 
и необоснованных решений органов 
дознания и предварительного следствия. 
Обращение с просьбой о проверке фак-
тов нарушения прав граждан и принятии 
необходимых мер направлено им также 
председателю следственного комитета 
Российской Федерации.

В своем блоге омбудсмен информи-
рует о каждом шаге расследования. 
«Общался с коллегами из Пермской и 
Свердловской областей, у них такая 
проблема была разрешена правоохра-
нительными органами в кратчайшие 
сроки», – написал он. Сегодня анало-
гичного исхода ждут жители Магнитогор-
ска. Вопрос в том, хватит ли у полиции 
воли 
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Март для депутатского корпуса 
Магнитки – время традицион-
ных отчетов перед избирате-
лями.

Наступление первого весен-
него месяца означает, что 
позади еще один год работы 

городского Собрания, и есть повод 
подвести итоги. Депутат от 31-го 
округа, председатель профкома 
ОАО «ММК» Александр Дерунов, как 
обычно, встретился с жителями юж-
ных микрорайонов в актовом зале 
школы № 1. Отсюда, с предвыбор-
ных встреч, начинался путь к победе 
двухлетней давности. Логично, что в 
знакомом месте избиратели могли 
оценить, не ошиблись ли, голосуя 
за представителя комбината. Судя 
по тому, как протекала встреча, 
особых поводов для разочарования 
у собравшихся нет. Депутатская ра-
бота и без того была на виду, но для 
большей наглядности пришедшим 
раздали шестистраничный доклад, 
в котором все разложено по по-
лочкам.

Это заметно хотя бы по статисти-

ке обращений, поступавших в при-
емную. Каждое из них – на учете, 
и судьбу проследить несложно. В 
одной графе – положительно ре-
шенные, в другой – находящиеся 
на рассмотрении, есть и такие, 
что не могут быть удовлетворены, 
но их – абсолютное меньшинство. 
Перед глазами Александра Деру-
нова, когда ему 
предоставили 
слово, имелся 
тот же текст, что 
и перед аудито-
рией в зале, только докладчик не 
стал механически перечитывать 
напечатанное. При подобном 
формальном подходе избиратели 
могли не засиживаться весенним 
вечером: забрали бы речь с собой 
и штудировали ее в домашней 
обстановке. Но в том и дело, что 
депутат регулярно отступал от за-
готовки и своими словами коммен-
тировал тот или иной тезис, если 
считал нужным остановиться на 
нем подробно.

Навскидку не скажешь, будто 
какая-то из обозначенных проблем 

менее важна. Требуют внимания и 
обеспечение дорожной безопасно-
сти, и освещенность улиц, и деятель-
ность участковых полицейских. А уж 
сколько вопросов вызывают несанк-
ционированные стоянки или «за-
крытость» жилищно-коммунальных 
служб – объяснять не стоит. Тут 
нет никакой местной специфики, и 

номер округа не 
имеет значения: 
подобные явле-
ния наблюдаются 
сплошь и рядом.

− Не все решается быстро, как бы 
того хотелось, − признал Александр 
Дерунов. – Много приходит отписок 
на наши обращения, порой на них 
вообще не реагируют, и тогда мы 
заново идем тем же путем.

Расслабляться не стоит и в том 
случае, если средства выделены 
и подрядчик для ведения работ 
определен. Случается, что он ока-
зывается недобросовестным, и 
тогда его отстраняют от дальней-
ших работ. В подобных случаях, 
как это произошло с ограждением 
одной из детских площадок, сроки 

отодвигаются, зато качество будет 
гарантировано. И все равно пере-
чень уже сделанного впечатляет, 
тем более, что это – результат вы-
полнения наказов. Главным обра-
зом, они касались благоустройства 
придомовых территорий, что очень 
актуально для проживающих в 
новых микрорайонах. Планы на те-
кущий год, основанные на мнении 
избирателей, сверстаны и доведе-
ны до сведения. Среди крупных 
дел – ремонт в образовательных 
учреждениях, расположенных на 
территории округа.

За буднями не забыты и праздни-
ки, в которых приняли участие более 
двух тысяч человек. Не пропущен 
ни один красный день календаря, 
традиционно проходит чествование 
ветеранов накануне Дня металлурга. 
И каждое мероприятие проходит 
при участии сплоченной команды, 
куда входят активисты комитетов 
территориального общественного 
самоуправления, возглавляемых 
Натальей Сошиной, Надеждой Ше-
метовой и Светланой Сваловой. 
Председатели ТОСов тоже держали 
слово перед аудиторией и со своей 
стороны дали оценку деятельности 
депутата. По единодушному мнению, 
которое поддержали жители, за два 
года работы необходимо поставить 
«отлично».

Одна только ликвидация сквоз-
ного проезда через двор по улице 
Жукова, 7 убедила, что депутатская 
команда не сидит сложа руки. Ка-
сается это и давно наболевшей 
проблемы со школами и детскими 
садами. Можно к гадалке не ходить 
и догадаться, о чем спросят любого 
представителя власти жители южных 
окраин. Вопрос о том, когда же нач-
нется строительство, был озвучен и 
в этот раз. Популистских обещаний 
Александр Дерунов не давал, день и 
час сдачи объектов не называл, но 
очевидно, что довести процесс до ло-
гического завершения – дело чести. 
Желательно – за время депутатских 
полномочий.

Отчетное собрание изначально 
планировали завершить за час, но 
наскоро не получилось. Разговор 
пошел заинтересованный, вопросов 
звучало много, и никто не роптал в 
связи с задержкой. Без внимания не 
остался ни сам депутат, ни пригла-
шенные на встречу представители 
полиции, районной администрации 
и управляющих компаний. Извест-
ные и не очень проблемы тут же 
брали на заметку. Можно не со-
мневаться: будет о чем поговорить 
в этом же актовом зале через год. 
Когда работа спорится, возникает 
естественное желание сделать еще 
больше. Оно у депутата и оказавших 
ему доверие избирателей полностью 
совпадает 

ЮРИЙ ЛУКИН

 С первого апреля 2012 года трудовые пенсии в России повысят на 3,4 процента
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 знай наших!
«Будь мужиком!»
В ноВоМ ток-шоу магнитогорские кавээнщики 
вступятся за сильную половину человечества.

Солярий, тональный крем, шопинг и пилинг... Эти слова с 
недавних пор знакомы не только женщинам. Известные кавэ-
энщики Сергей Писаренко и Евгений Никишин решили взять 
спасение мужиковатости мужиков в свои руки и срубить ме-
тросексуализм на корню. Закадычный дуэт из магнитогорской 
команды «УЕздный город» планирует доказать, что русский 
мужик должен быть максимально брутальным. Раз в неделю 
настоящие мужчины будут собираться в суровом логове на-
подобие гаража, чтобы делиться друг с другом опытом и на-
ставлять новичков на путь истинный. 

Накануне премьеры журналисты пообщались с ведущими и 
расспросили об их планах по омужичиванию пока еще сильной 
половины человечества.

– Рождаемость в России падает. Мужчины на грани вы-
мирания, – зажигается Писаренко. – Еще чуть-чуть, и их уни-
чтожат толпы насоляренных, накрашенных мальчиков. «Будь 
мужиком!» – это клуб, призванный поддержать дух настоящих 
мужчин, напомнить им, как нужно выглядеть, как вести себя 
в семье и на работе, а главное – научить россиян уважать 
настоящего мужчину, кем бы он ни был – кабельщиком или 
директором комбината.

– Неужели в России не хватает настоящих мужиков?
–  Метросексуалы – достояние уже всех городов-миллионников. 

Чего не скажешь о 400-тысячных рабочих городах в Сибири, на 
Урале и Дальнем Востоке: там основная часть жителей сохра-
няет дух отца, мужчины, воина... Хотя исключения есть всегда! 
Мы брали интервью в Доме моды Славы Зайцева. Спрашиваю 
одного манекенщика из Иркутска: «Откуда ты родом?», а он: «Я 
– ангел!» Из сибирского крепкого города приехал в женских 
гамашах и коротеньких шортиках... Ангел!

У нашего проекта есть философия, и она очень проста. Муж-
чины на грани вымирания, и кто, как не настоящие мужики, 
может исправить ситуацию?! Наше шоу должно поддержать 
настоящих мужчин, подбодрить их дух и положить конец 
женоподобию!

– А что именно отличает настоящих мужиков?
– В первую очередь честность, порядочность и, безусловно, 

чувство юмора, – рассуждает Евгений Никишин. – Так отвеча-
ют процентов 90 девушек. Да, и еще: «С тобой так спокойно! 
Так надежно!»

– Во-первых, российский мужчина устойчив к физическим 
и духовным испытаниям, – присоединяется Сергей Писаренко. 
– Во-вторых, открыт перед людьми. Скажем, сибиряк редко 
откажет в помощи, даже на дороге, но душу откроет не сразу, 
не начнет плакаться в плечо при первой встрече. Но если ему 
понравиться – на все готов: помочь во всем, выручить, спасти. 
В-третьих, жертвенность. Русский мужчина по уши погрузится 
в работу, день и ночь будет добывать, лишь бы дети и супруга 
были в порядке...

По словам авторов программы, каждый выпуск «Будь му-
жиком!» будет представлять собой своеобразный винегрет из 
постоянных рубрик. В основном ведущие планируют работать 
с залом, устраивая конкурсы, в которых гости могут померять-
ся мужицкой силой. Будет здесь и кулинарный мастер-класс. 
Ведущие подробно объяснят, как закатить пир горой из хлеба, 
яиц и майонеза.

Кроме того, в гости к Писаренко и Никишину будут при-
ходить образцовые мужики – чтобы пообщаться и разыграть 
пару-тройку смешных сценок. В ближайших выпусках мы 
увидим Дмитрия Певцова, певца Потапа (без Насти Камен-
ских), бодибилдера Александра Невского и иллюзионистов 
братьев Сафроновых.

Премьера ток-шоу «Будь мужиком!» состоялось в минувшее 
воскресенье на телеканале «Перец».

 слухи
У коммунальщиков  
будет  
свое министерство?
В праВительстВе страны ходят упор-
ные слухи о грядущем расформировании 
Министерства регионального развития, 
к ведению которого относится и сфера 
жилищно-коммунального хозяйства.

Газета «Ведомости» предполагает, что будет соз-
дано министерство (или агентство) по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству, а остальные 
функции ведомства Виктора Басаргина передадут в 
Министерство экономического развития.

Находившееся в ведении Министерства ре-
гионального развития агентство «Росстрой» было 
упразднено в мае 2008 года. Его обязанности 
переложены на один из шестнадцати департаментов 
Минрегиона. Среди функций Минрегиона, которые 
при такой реформе теоретически могут перейти к 
Минэкономразвития, – территориальное планирова-
ние, развитие регионов, кураторство инвестфонда.

Преимущества отдельного «коммунального» 
министерства состоят в том, что развитию сферы 
ЖКХ, обновлению старых инженерных сетей и 
строительству новых, применению современных 
технологий в отрасли будут уделять первостепен-
ное внимание. Сейчас же Минрегион занимается 
еще и решением многочисленных национальных 
вопросов.

Уже назван человек, который может возглавить 
новое министерство, – это директор департамента 
промышленности и инфраструктуры правитель-
ства Максим Соколов. Басаргину прочат перевод 
на должность губернатора Московской области 
либо главы секретариата ЕврАзЭС.

политика  общество

преМьер-Министр принял уча-
стие в расширенном заседании 
итоговой коллегии Минздравсоц-
развития. 

Открывая его,  он подвел небольшие 
итоги последних лет. С 2000 года 
средняя продолжительность жизни в 

стране выросла почти на пять лет – до 70,3 
года. При этом почти на 45 процентов уве-
личилась рождаемость. Есть чем гордить-
ся, но результаты вполне закономерны: за 
последние 12 лет бюджет стал выделять на 
охрану здоровья в 30 раз больше средств 
– до 500 млрд. рублей ежегодно.

– Конечно, нельзя измерять качество 
социальной сферы только тем, сколько 
денег мы на нее тратим, – пояснил Путин. 
– Главный критерий – это самочувствие 
людей. И мы ставим амбициозную задачу 
– повысить качество социальных услуг до 
уровня экономически развитых стран.

Как отчитались в Минздраве, всего 
за год провели ремонт в нескольких ты-
сячах больниц и поликлиник, купили 90 
тысяч единиц медоборудования. И эта 
работа уже дала первые результаты – в 
среднем на 10–20 процентов снизилась 
смертность от туберкулеза, рака и других 
тяжелых заболеваний.

– Вы знаете, когда посещаю круп-
ные наши федеральные медицинские 
центры, то чувство гордости возникает, 
поскольку во многих случаях это выше 
мирового класса: и по уровню под-
готовки специалистов, и по уровню 
оборудования учреждения, – похвалил 
Путин. – А когда я захожу в рядовые 
районные поликлиники, то понимаю, 
сколько много еще нам нужно сделать. 
Поэтому я жду от вас заинтересованной, 
активной и эффективной работы.

Реальный эффект оказали програм-
мы в области демографии (например, 
материнский капитал). Как пояснила 
глава Минздравсоцразвития Татьяна 
Голикова, в 2011 году в России родилось 
рекордное за последние двадцать лет 
число малышей – 1,8 млн.

– Мои контакты с людьми, особенно 
на местах, говорят о том, что далеко не 
везде все благополучно, – уточнил пре-
мьер. – Когда я слышу такие фразы от 
конкретных людей: «А что, государство 
не заинтересовано в поддержке много-
детных семей?» – мне становится не 
по себе. Это значит, что в конкретных 
регионах надо принимать более эффек-
тивные меры. Возьмите это на заметку. 
Напомним, в своей программной статье, 

опубликованной в «Комсомольской 
правде» в середине февраля, тогда 
еще кандидат в президенты Владимир 
Путин предложил дополнить материн-
ский капитал еще и ежемесячным 
пособием. Семьям с тремя и более 
детьми планируется платить по семь 
тысяч рублей в месяц – до тех пор, 
пока самому младшему не исполнится 
три года. В ближайшее время Минздрав 
вместе с Минфином должны выработать 
конкретные предложения.

Премьер-министр порадовал и тех, кто 
находится на заслуженном отдыхе.

– С 1 февраля 2012 года мы уже 
повысили трудовые пенсии на семь 
процентов, – сказал глава Кабинета 
министров. – А с 1 апреля мы проведем 
еще одну индексацию – на 3,4 процента. 
В общей сложности рост за год составит 
свыше десяти процентов.

Также с 1 апреля на 14,1 процента 
будут увеличены и социальные пенсии. 
Премьер-министр в очередной раз под-
твердил, что возраст выхода на заслу-
женный отдых правительство повышать 
не планирует. Но некоторые реформы 
пенсионную систему все же ждут.

– Мы должны создать стимулы для тех, 
кто хотел бы продолжить работу после 

достижения пенсионного возраста, – 
пояснил Путин. – Логика здесь в том, 
что чем больше у человека трудовой 
стаж и чем дольше он не обращается за 
оформлением пенсии, тем больше она у 
него будет потом.

Минус этой системы лишь в одном – 
одновременно получать и зарплату, и 
пенсию не получится. Но так сделано в 
большинстве стран мира. Конкретный 
механизм сейчас разрабатывают в 
Минздравсоцразвития и Пенсионном 
фонде 

Градусник для страны
Владимир Путин поставил задачу –  
довести качество социальных услуг до уровня развитых стран

Собрание затянулось,  
но никто не роптал

Два года  
с отличием

Желание сделать больше  
у избирателей и депутата совпадает

 саммит
аМериканский лидер Барак оба-
ма сообщил журналистам, что хочет 
встретиться с Владимиром путиным 
на саммите «Большой восьмерки», 
который состоится 18-19 мая в его 
загородной резиденции в кэмп-
дэвиде (Мэриленд).

Разговор о возможности проведения та-
кой встречи зашел на пресс-конференции 
президента США. Причем тему переговоров 
с новым президентом России затронул 
сам Обама. Журналистка из Чикаго задала 
общий вопрос о саммите «Большой вось-
мерки», который планировалось провести 
в этом городе – перед встречей в верхах 
НАТО. Однако потом внезапно перенесли 
в Кэмп-Дэвид.

Президент, проживший много времени в 
Чикаго, ответил своей землячке, что идея о 
переносе встречи в Кэмп-Дэвид возникла 
при подготовке саммита Североатлантиче-

ского альянса. Обычно эти мероприятия 
соединяются, однако на этот раз выяс-
нилось, что за три года работы Обама не 
приглашал своих коллег в свою загородную 
резиденцию.

«Большая восьмерка» предполагает бо-
лее неформальную обстановку, в которой 
мы обсуждаем большой круг вопросов до-
верительным образом, – объяснил Обама. 
И добавил: – Это даст мне возможность 
провести время с господином Путиным, 
новым российским президентом».

Кстати, Путин уже бывал в Кэмп-Дэвиде в 
качестве главы России – в сентябре 2003 
года его там принимал тогдашний амери-
канский лидер Джордж Буш-младший. Ранее 
эту резиденцию американских президентов 
посещали и другие лидеры нашей страны – 
Михаил Горбачев и Борис Ельцин.

Судя по всему, вопросы организации 
встречи президентов США и России могут 
быть затронуты уже на днях – во время 
визита министра иностранных дел Сергея 
Лаврова в США.

Президент США приглашает на природу
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАМЯТЬ ЖИВА
20 марта исполня-
ется 3 года, как 
ушел из жизни за-
мечательный че-
ловек, любящий 
муж, отец и де-
д у ш к а  Со п о в 
Александр Ивано-
вич. Боль утраты 
не утихает. память 
о нем навсегда 
останется в наших 
сердцах. Любим, 
помним, скорбим.

Жена, дети, внук

ПАМЯТЬ ЖИВА
21 марта испол-
няется год, как 
ушел из жизни 
любимый муж, 
отец, дедушка, 
прадедушка ХИ-
Л ю к  А ле кс е й 
Иванович.
Боль в сердцах 
не утихает. всег-
да будем пом-
нить, любить.

Жена, дочь, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
10 марта ушел из 
жизни любимый 
муж, отец,  сын  
ГРЕНЕв владимир 
викторович.
остались скорбь и 
боль утраты.
помним, любим, 
чтим. Светлая ему 
память.

Жена, дочь, родные

коллектив медиахолдинга оАо 
«ММк» выражает соболезнование 
редактору телекомпании «Тв-ИН»  
Л. Ситниковой по поводу смерти 

мамы
СИТНИковоЙ

Марии павловны.

коллектив и совет ветеранов ооо 
«Шлаксервис» скорбят по поводу 

смерти 
СИНЕБРюХовА

Александра Алексеевича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация и профком  
управления главного энергетика 

оАо «ММк» выражают соболезно-
вание начальнику ЦЭТЛ Головину 

вячеславу васильевичу
по поводу смерти супруги 

ГоЛовИНоЙ Елены Ивановны.

коллектив локомотивного цеха 
УЖДТ оАо «ММк» скорбит  

по поводу смерти 
ДМИТРИЕвА

виктора Ивановича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.
коллектив и совет ветеранов 

управления оАо «ММк» скорбят 
по поводу смерти 

пЕТРИЧЕНко
Зои Федоровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ДАР, ПОМОГАЮЩИЙ ЛЮДЯМ ЖИТЬ
Дмитрий Александрович Ефре-

мов обладает уникальным и поисти-
не бесценным даром – он способен 
управлять энергиями любви и бла-
гополучия и щедро делится своими 
способностями с теми, кто нуждает-
ся в помощи, кого преследуют неу-
дачи и болезни, кто потерял веру в 
себя и просто устал от бесконечных 
попыток найти свое место в жизни. 
Он способен «увидеть» прошлое и 
будущее, ему не нужен рентген, что-
бы разглядеть в организме человека 
наиболее уязвимые места.

Новая программа Дмитрия Ефремова «Я пришел дать вам 
счастье» может помочь тем, кто запутался в хаосе собствен-
ной жизни, неразделенной любви, потерял связь с собствен-
ным ребенком. 
ДКМ им. С. Орджоникидзе, 27, 28, 29, 30 и 31 марта. 
Начало 27 марта – в 19.00, 28, 29, 30 марта – в 18.30, 
31 марта – в 15.00.
Справки по телефонам: 34-39-84, 23-52-01.

Дорогого, любимого 
Александра  
Сергеевича  

КРЮЧКОвА –  
с 55-летием!

Желаем здоровья, бла-
гополучия, любви близких 
и верных друзей.

Мама, сестра

ПРОДАМ
*Срочно – 2-комнатную квартиру, 
ул. Доменщиков, 16.  Раздельная, 
2 этаж. Общая площадь 44 кв. м, 
кухня 6 кв. м. 1450 т. р. Т. 8-951-
24-36-461.
*Акустику Castle-2, полочники на 
стойках (Англия), нат. шпон. На 
гарантии. Торг. Т. 8-908-585-9436.
*Сад. Т. 8-906-851-19-28.
*Дом + бизнес за 4,5 млн. руб. Т. 
8-961-577-2409.
*Вагонку, доску для пола, фанеру. 
Stp-mgn.ru. Т. 43-00-29.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-
56.
*Поликарбонат. Дуги, готовые тор-
цы для теплиц. Т. 29-47-87. 
*Цемент, песок, щебень, доставка. 
Т. 45-09-21.
*Реализуем металлопрокат. Порез-
ка, доставка. Скидки. Т.: 23-79-42, 
23-78-42.
*Зерно, дробленку в мешках. Сено 
в тюках. Доставка. Т. 29-00-37.
*Европоддоны, евроборта, евроку-
бы, бочки, канистры, мешки,  биг-
беги. Куплю, т. 8-922-750-80-01; 
продам, т. 8-904-977-02-69.
*Полдома в п. Агаповка, жилая  
пл. – 56 кв.м, 3 комнаты, кухня, 
газ, отопление, горячая вода, теле-
фон. Земельный участок 8 соток, 
погреб. Т. 8-963-094-45-02.
КУПЛЮ
*Квартиру (риелтор 10000 р.). Т. 
44-01-31.
*Долю. Т. 43-13-42.
*Ванну, холодильник, б/у. Т. 43-09-
30.
*Ванну, холодильник, стиралку, 
б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту, бата-
реи и т. д. Т. 45-44-94.
*Холодильник. Т. 8-919-347-28-39.
*Участок в «Западном-1». Т. 8-961-
042-10-20.
*Квартиру. Т. 44-96-44.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-
17-83.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в лю-
бом районе города. Т. 8-922-635-
80-45.
*Люкс, час – 150 р., ночь – от 800 
р. Т. 8-922-636-66-63.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно от 600 до 1000 р. Т. 
8-950-746-45-45.
*Люкс. Часы. Сутки. Дешево. Т. 
8-912-319-90-66.
*Посуточно. Часы – от 100 руб., 
ночь – от 600 руб. Т. 8-909-097-
3332.
*Сутки, часы, ночь. Дешево. Т. 
8-909-097-8000.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Часы, ночь. Т. 8-909-097-3334.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-902-602-92-49.
*Посуточно. Т. 8-904-970-20-53.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Посуточно L777.su. Т. 8-3519-
092-777.
*Часы, сутки. Уютно. Т. 8-904-974-
8910.

СНИМУ
*Квартиру.: Т.: 8-951-461-83-59, 
22-60-01.
*Квартиру. Т. 49-40-09. 

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из 
собственного металлопроката. Т. 
49-16-30.
*Автокран, 15 т. Т.: 8-951-815-46-
11, 8-912-805-2305.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Металлоконструкции. Вывески. 
Баннеры. Т.: 28-06-88, 8-961-579-
46-88.
*Покрытие теплиц поликарбона-
том. Любые металлоконструкции. 
Т. 43-19-21.
*Теплицы из поликарбоната 3х6 – 
16700 р., 3х4 – 13700 р. Т. 43-19-
21.
*Теплицы по приемлемым ценам, 
любые металлоконструкции из 
своего металлопроката. Т.: 45-40-
50, 8-952-528-2621.
*Теплицы, каркасы, дуги, ограды, 
заборы, навесы и другие металло-
конструкции. Т.: 8-912-303-3390, 
8-951-447-66-57.
*Покрытие теплиц поликарбона-
том. Т. 8-906-899-4679.
*Заборы, решетки, теплицы, наве-
сы. Т. 45-04-24.
*Теплицы. Т. 31-10-30.
*Отделка балконов евровагонкой. 
Настил деревянного пола. Т.: 45-
45-69, 8-904-973-51-64.
*Быстро, надежно, качественно 
отделка балконов евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-2184.
*Сварка, двери, тамбуры. Т. 8-904-
801-17-72.
*Установка замков, вскрытие, ре-
монт дверей, замков, сварка. Т. 43-
15-11.
*Установка замков, вскрытие, от-
делка дверей, гарантия. Т. 45-07-
65.
*Вскрытие, установка замков. Т. 
45-04-85.
*«Секрет». Вскрытие замков, ма-
шин. Установка замков. Т.: 47-77-
75, 8-963-477-8138.
*Установка замков. Т. 8-908-823-
9443.
*ООО «АкваСтройЭксперт». За-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Т.: 45-09-89, 8-912-805-
09-89.
*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Качественно. Т.: 45-01-69, 8-912-
805-01-69.
*Сантехработы. Т. 8-963-479-9919.
*Сантехработы. Т. 8-909-097-8224.
*ООО «Акватехнологии» – сан-
техработы. Т.: 45-09-42, 8-912-805-
0889.
*ООО «Тепломир» – сантехрабо-
ты, отопление. Т. 21-09-11.
*Замена труб, канализации, водо-
меров. Опыт. Гарантия – 3 года. Т. 
45-00-21.
*Водопровод (сантехника), ото-
пление, канализация. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Рассрочка, 
гарантия, опыт. Т.: 45-20-33, 8-922-
159-90-57.
*Натяжные потолки. Т. 45-45-17.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Евроремонт, отделка. Т. 8-912-
800-0079.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-782-
7390.
*Окна. Откосы на окна и двери. 
Качество, гарантия. Недорого. Т. 
43-99-33.

*Откосы, кафель. Т. 8-912-809-
4528.
*Ремонт окон, регулировка. Отко-
сы, москитки. Т. 47-37-33.
*Откосы. Т. 43-13-04.
*Откосы. Т. 45-01-05.
*Шкафы-купе, кухни, столы, дет-
ские. Т. 8-906-852-2774.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-12-84.
*Мебель на заказ. Т. 8-908-069-
4626.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-45-
78.
*Домашний мастер. Т. 8-908-067-
8667.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-70-
62.
*Электроработы. Т. 8-904-973-
7447.
* «Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
8-904-819-2451.
*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Гарантия. Скидки. Т. 43-11-
56.
*«РемБытСервис». Ремонт холо-
дильников, стиральных машин. Т.: 
8-951-456-5115, 27-00-52.
*Ремонт холодильников. Т.: 29-72-
71, 8-904-814-3908.
*Ремонт холодильников. Качество. 
Т. 31-90-80, 8-963-097-3954.
*«Домашний Холод». Качествен-
ный ремонт холодильников. Без 
выходных. Выезд за город. Т.: 46-
06-35, 8-951-115-46-49.
*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-
803-6505.
*Профессиональный ремонт холо-
дильников. Недорого. Гарантия. Т. 
8-909-098-2039.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт холодильников. Т. 8-967-
868-2337.
*Телемастер. Ежедневно. Пенсио-
нерам скидки. Гарантия. Т.: 43-07-
19,  28-96-66, 8-951-486-91-24.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт телевизоров, гарантия. Т. 
29-24-03.
*Ремонт любых импортных теле-
визоров. Гарантия. Вызов бесплат-
но. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров, гарантия, 
пенсионерам скидка. Т. 44-02-05.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 46-21-16.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 23-74-53, 8-904-806-5932.
*Телемастер. Гарантия. Скидки. 
Т.: 8-909-096-60-27, 34-70-64.
*Антенны всеканальные. Установ-
ка, разводка, «Триколор», «Радуга-
ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-066-09-06.
*ТВ-антенны. Установка, развод-
ка, «Триколор». Т.: 8-908-086-88-
89, 46-88-89.
*Телеантенны! «Триколор-ТВ». 
Пенсионерам скидки. Т. 44-03-75.
*Антенны! Т. 8-951-810-10-55.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 47-36-35.
*«Триколор-ТВ» в рассрочку. Пр. 
Ленина, 104. Т. 46-10-10, 28-99-00.
*«Актив-ТВ». Рассрочка. Т. 299-
000.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Антенны. Т. 8-904-933-33-33.
*Спутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, ка-
бельщик. Т. 43-12-05.
*Антенны телевизионные. Т. 28-
00-67.
*Антенны. Т. 8-902-616-4860.
*Ремонт компьютеров и ноутбу-

ков. Мониторов. Настройка и уста-
новка программ. Снятие баннеров-
блокировок. Очистка от вирусов. 
Качественно. Недорого. Гарантия. 
Т.: 46-60-09, 8-951-805-13-37.
*Профессиональная компьютер-
ная помощь. Установка лицензион-
ного Windows. Снятие баннеров-
блокировок. Антивирусы. Дешево. 
Гарантия. Выезд. Звоните: 45-02-
29, 8-909-749-69-25.
*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Качественно, надежно, недо-
рого. Лицензионное программное 
обеспечение. Скидки. Гарантия. 
Т.: 44-92-94, 8-908-066-08-03.
*Ремонт и настройка компьютеров. 
Просто позвони по тел. 43-98-86.
*Профессиональная компьютер-
ная помощь. «Орион АйТи». Т. 49-
65-75.
*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Качественно, недорого. Т. 
8-950-720-45-97.
*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Установка ПО. Т. 47-55-11.
*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.
*Компьютерная помощь. Т. 8-902-
617-49-26.
* «РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-
975-6150.
* «РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-96-25, 8-951-794-88-52.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-97-08, 8-951-804-9352.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Свободное чтение ребенка! Т. 
8-908-586-98-61.
*Свадебный фотограф. Недорого. 
Т. 8-952-526-03-02.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-72.
*Автоюристы. Т. 8-351-900-23-40.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Оперативно высокие, длинные, 
обычные «ГАЗели», «бычки», 
грузчики, пеерезды, доставки. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-0303.
* «ГАЗели», город-межгород, лю-
бое время. Т.: 46-03-82, 8-908-086-
03-82.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 28-03-73.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-83-57.
*«ГАЗели». Т. 45-05-23.
*«ГАЗели», грузчики. Манипуля-
тор. Т. 29-40-41.
*«ГАЗели», грузчики. Недорого. Т. 
8-967-869-1120.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 30-94-19, 
8-963-476-84-38.
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 
43-00-19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗели» от 250 р. Т. 46-65-66.
*«ГАЗель» длинная, грузчики. 
Круглосуточно. Т. 450-752.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-5353.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-47.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
*«ГАЗель». Т. 8-902-618-68-98.
*Грузчики. «ГАЗели». Т. 8-904-
806-48-59.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-
99.
* Сантехник. Т. 8-904-804-74-69.
*Замена водопровода, отопления, 

канализации. Т.: 8-909-093-17-93, 
8-909-095-21-57.
*Электрика. Т. 8-909-094-46-38.
*Домофонные ключи. Т. 43-99-86.
*Ремонт  квартир. Сантехника. Т. 
44-06-61.
*Откосы. Т. 8-963-096-22-04.
*Кафельщики. Т. 8-908-080-54-48.
*Отделка балконов евровагонкой. 
Т. 8-982-312-52-34.
*Отделка балконов мастер. Т. 28-
10-28.
*Эвакуатор. Т. 45-70-45.

ТРЕБУЮТСЯ
*Организации – токари-расточ-
ники, токари-карусельщики, фре-
зеровщики, операторы станков с 
ПУ 4-5 разряда. Стабильная зара-
ботная плата, соцпакет. Т. 8-909-
092-55-68 с  9.00 до 16.00.
*ЗАО «Металлургремонт-1» – 
инженер-электроник (системный 
администратор со знанием PLC). 
Т. 24-10-07.
*Для работы в западной части Рос-
сии в апреле 2012 г. – пром. аль-
пинисты, имеющие опыт работ по 
устройству навесных вентилируе-
мых фасадов. Для работы в ОАО 
«ММК» – электрогазосварщики с 
опытом работы, без вредных при-
вычек. Т. 28-89-80.
*Сторож на автостоянку. Т. 30-70-
72.
*В отдел оптики медицинского 
центра «Здоровье» – специалисты 
по изготовлению и продаже очко-
вой оптики. Т. 26-88-98.
*Санаторию-профилакторию 
«Южный» – медицинская сестра 
по физиотерапии. Обращаться: 
Зеленая, 1, т.: 21-40-21, 8-902-603-
2288.
*Продавец посуды. Т. 8-904-81-36-
704.
*Магнитогорскому почтамту на 
постоянную работу – почтальоны, 
почтальоны по доставке газеты 
«Магнитогорский металл». Офи-
циальное трудоустройство, пол-
ный соц. пакет. Обращаться в от-
дел кадров по адресу: пр. Ленина, 
32, с 8.30 до 15.00. Т. 23-57-49.
*Администратор. Т. 8-902-896-08-
10.
*Администратор. Т. 8-909-092-06-24.
*Помощник руководителя. Т. 
8-909-749-71-90.
*Менеджер по персоналу. Т. 8-963-
477-19-40.
*Швеи (соц. пакет, удобный гра-
фик). Т. 8-909-097-47-51.
*Квалифицированный мебельщик, 
ученик. Т. 8-912-319-59-85.
*OOO «ЦЕПТЕР Интернациональ» 
приглашает сотрудников. Компа-
ния с мировым именем, обучение 
за счет компании, образцы высоко-
качественной продукции в личное 
пользование без оплаты. Опыт в 
области продаж приветствуется. 
Запись на собеседование и под-
робная информация по телефону 
контактного центра «ЦЕПТЕР 
Интернациональ» 8-800-2002-700 
(звонки по России бесплатны).
*Грузчик. Т. 8-968-119-02-73.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Документы на имя Сукиновой  
Н. В. За вознаграждение. Т. 8-904-
944-2696.

РАЗНОЕ
*Курсы кройки и шитья. Т. 45-19-
91.

ПАМЯТЬ ЖИВА
21 марта – 40 дней, 
как нет с нами на-
шего родного, лю-
б и м о г о  м у ж а , 
отца, дедушки Ак-
СЕНовА Леонида 
викторовича.
Светлая память о 
нем будет всегда 
ж и т ь  в  н а ш и х 
сердцах. все, кто 
знал его, помяни-
те вместе с нами.

Жена, дети, внуки
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Социальный факультет
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет»

в 2012 г. объявляет набор на 1 курс  
на очную и заочную форму обучения

по специальности и направлениям подготовки:
Направление

Социальная работа 

Социальная работа

Педагогика
и психология девиант-

ного поведения
(специальность)

Психолого-
педагогическое 

образование
(социальная 
педагогика)

Срок обучения

4 года 
(очная форма)

5 лет 
(заочная форма)

2 года 
(очная форма)

5 лет 
(очная форма)

5 лет (заочная 
форма)

Квалификация

Бакалавр

Магистр 

Специалист 

Бакалавр 

Вступительные экзамены ЕГЭ

История
Русский язык

Обществознание

Вступительные испытания 
по профильному предмету

Обществознание
Русский язык
Математика

Биология
Математика

Русский язык

Обращаться: пр. Ленина, 114, МаГУ, 
приемная комиссия – т. 38-96-55, 
контрактный отдел – т. 34-74-98,

деканат социального факультета – т. 38-06-34

Бывших работников предприятия, ветеранов – Надежду 
Петровну САВЕЛЬЕВУ, Зиганию Хаметовну САЙФУЛЛИНУ, 
Филиппа Павловича СЕЛИВЕРСТОВА, Лидию Алексеевну 
СИКАЧЕНКО, Аксинию Степановну СИКОРСКУЮ, Лидию 
Леонидовну СТОЯНКИНУ, Антонину Николаевну СЫЧЕВУ, 

Таскиру Гибазовну ТАШТИМИРОВУ, Михаила Марьяновича 
ТИХАНА, Евгению Николаевну УЗЛОВУ, Екатерину Яков-

левну ФОМИНУ, Рудольфа Анатольевича ФРОЛОВА, Аэлиту 
Александровну ФУТМАН, Надежду Михайловну ХОМЛЕВУ, 
Веру Александровну ХРЕБИНУ, Нину Георгиевну ЧЕРНО-

ВУ, Людмилу Александровну ЧУНИНУ, Евдокию Федоровну 
ШАРОВУ, Тамару Николаевну ШИЛЕНКО, Юрия Срулевича 

ШТЕЙНА, Ивана Михайловича ЯЩЕНКО – с юбилеем!
 Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и благо-

получия еще на многие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Геннадия Павловича КУКА – с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов 
цеха покрытий

Анну Сергеевну МЕЛЬНИКОВУ, Владимира Федоровича 
ПИСКУНОВА, Лидию Федоровну БАЛОд, Михаила Вениами-
новича БУРЛАКОВА, Ивана Алексеевича ИВАНОВА, Николая 
Петровича КОЗЛОВА, Сергея Николаевича СОФИНА, Алек-
сандру Григорьевну СТРУКОВУ, Полину Тимофеевну ТИУ-

НОВУ, Виктора Петровича СТРЮК, Людмилу Александровну 
СОРОКИНУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОАО «ММК»

В ЛитератУрнОМ кОнкУрСе, по-
священном восьмидесятилетию 
Магнитогорского металлургического 
комбината, приняла участие Люд-
мила новикова. В двух школьных 
тетрадках с зеленой корочкой – ее 
воспоминания и размышления о 
судьбах подруг по производству. 

Она сама отдала двадцать два года пято-
му «листопрокату», где трудилась контроле-
р о м  ОТ К ,  п я т н а д ц ат ь  от р а б от а л а 
машинистом-транспортировщиком горяче-
го металла в кислородно-конвертерном. И 
еще четверть века посвятила творчеству: 
пишет стихи и тексты к песням, участвова-
ла в литературном объединении «Магнит», 
поет в ансамбле «Марьюшка» при Левобе-
режном Дворце культуры металлургов, за-
писала с ансамблем диск своих песен. 
Представляем ее короткие зарисовки о 
женских судьбах.    

Кармен
За яркую внешность, задорный характер и 

любовь к шляпкам с украшениями прозвали 
Нину Василькову Кармен. А в душе она так и 
осталась деревенской девчонкой. В трудные 
периоды жизни держалась памятью о боль-
шой отцовской семье и родном доме у реки 
Тобол с богатыми заливными лугами. Отец до 
войны был заготовителем, а как призвали на 
фронт – мать заступила на его вахту, домаш-
них за работой почти не видела, дети росли 
самостоятельно. Отец погиб под Сталингра-
дом, похоронен в братской могиле. Мать, что-
бы прокормить четверых дочерей, бралась 
за любую работу. Зато научила их работы не 
бояться. Средняя, Нина, подалась в Магнит-
ку и, сменив несколько специальностей, ста-
ла, как и мечтала, крановщицей на мартене. 
Жаль только, что не задалась семейная жизнь 
ни в первом, ни во втором браке. Да еще пе-
режила инсульт от тяжелой домашней обста-
новки.

Но выросли дочери, появились внуки и 
правнуки. И пусть мучает астма, болят ноги 
и без палочки не сделать и шагу, но, когда 
в праздник звучит музыка, Нина выходит в 
круг танцевать. Говорит: «Старею, болею, а 
жить охота!» 

Ее называют Кармен, а она все та же де-
ревенская девчонка, какой помнит себя в 
детстве.

Родной маршрут
Бежит-спешит трамвай – 15-й маршрут. 

Хорошо думается под стук колес, хорошо 
вспоминается. Для Валентины Васюниной 
это самый родной маршрут: столько лет по 
нему ездила на работу. В юности Валенти-
на попробовала себя и продавцом, и весов-
щицей на «метизке», устроилась машини-
стом крана на мартен № 3. 

Нравится работа или нет – всегда можно 
заметить по стремлению освоить тонкости 
профессии. Валино старание было замет-
но. И не раз ее отмечали премиями, благо-
дарностями, даже медалью – «За трудовое 
отличие». Спасибо отцу, потомку семьи, где 
на собственном опыте знали, что такое судь-
ба переселенца, нищета и голод, тюремный 
срок «за колоски»: это он перевез семью из 
села в Магнитку, сам устроился на мартен 
и дал дочери путевку в жизнь в том же 
цехе. 

Но невозможно всю жизнь держаться за 
привычное. Были трудные повороты и в Ва-
линой профессиональной судьбе: закрыли 
мартен. Что ж, зато вступил в строй 
кислородно-конвертерный. Не так просто 
освоиться на новом производстве: Васю-
нину назначили машинистом на разливку, 
а там такая высота... Валентина даже пла-
кала. Но справилась и с этой работой. Тру-
дилась там до самой пенсии.

На мартене когда-то встретила Валентина 

и свое счастье. Выросли у них с Анатолием 
дети, есть и внуки. Говорят, в счастливом доме 
должно пахнуть пирогами. У Васюниных в их 
квартире на восьмом этаже горят светлые 
окна и пахнет пирогами: в семье особая, те-
плая атмосфера. А тут и время пенсии подо-
шло: надо осваивать новый образ жизни, в 
котором тоже много радостей. 

«Где-то новая жизнь  
зародилась»

Счастливо начиналось Танюшкино детство. 
Живет в любящей семье, в городе металлур-
гов, дружит с братишкой Колей. Осталось для 
полного счастья только дождаться, когда се-
мье выделят двухкомнатную квартиру: скоро 
дойдет очередь на улучшение жилья. Но слу-
чилось страшное: отец погиб, и словно порва-
лась невидимая счастливая ниточка судьбы. 
Шестилетняя Танюша никак не хотела верить, 
что папы больше нет. О переезде в двухком-
натную квартиру тем более пришлось за-
быть. 

Шли годы. Мама не могла обеспечить де-
тям излишеств, но многому научила – прежде 
всего, не бояться работы и ценить заработан-
ную копейку. Да еще и управляться с домаш-
ними заботами, шить, вязать. Едва окончив 
школу, Таня устроилась на работу, чтобы не 
быть обузой матери, и, сменив несколько спе-
циальностей, наконец пришла туда, где меч-
тала работать: в пятый «листопрокат» учени-
ком контролера отдела технического контро-
ля. Жаль, не получилась у Тани Гуз долгой и 
счастливой семейная жизнь. Но когда после 
развода осталась с маленьким ребенком на 
руках, многое взяла на себя мама. Да и по-
сле ее ухода в мир иной Таня сумела постро-
ить судьбу, как научила мама: жить трудясь, 
по средствам, не унывая. Трудолюбивую, от-
зывчивую Татьяну Гуз в ОТК уважали, довери-
ли руководство бригадой. Но надо понимать, 
каково женщине растить ребенка без посто-
ронней помощи. Когда ввели в строй 
кислородно-конвертерный цех, Татьяна пере-
ходит туда зарабатывать горячий стаж 
машинистом-транспортировщиком горячего 
металла. А горячий стаж не даром получил та-
кое название – неважно, мужчина его зара-
батывает или женщина. 

Текут огненные реки металла, в которых от-
ражаются людские судьбы, и одна из них – 
Татьяны Гуз. Она устроила личную жизнь. Об-
рела опору: появился рядом мужчина. Меч-
тала о саде – появился и сад с беседкой, где 
можно принимать гостей. В пятьдесят два 
окончила водительские курсы, села на ино-
марку, купленную в кредит, но все же свою. 
Какими усилиями обреталось материальное 
и душевное благополучие – знали только близ-
кие. А она, несмотря на режим строжайшей 
экономии, не упускала случая помочь тому, 
кому еще тяжелее. 

Но как только все в жизни наладилось – са-
мой жизни осталось чуток: подкосила смер-
тельная болезнь. Через неделю после пятиде-
сятипятилетия Татьяна умерла. Но живет до-
брая память о человеке, который всю жизнь 

шел к исполнению мечты, а дойдя, не успел 
порадоваться. Остался след на земле – до-
ченька Вероника, которая уже после мами-
ного ухода получила образование, создала се-
мью, не дала прийти в запустение маминому 
саду. 

Как бы порадовалась Татьяна, глядя на 
дочь!

Идет весна, и скоро близкие придут на мо-
гилу навестить Татьяну, принесут цветы – как 
напоминание о радостях, которых ей так мало 
перепало при жизни. К девятому дню со дня 
ее смерти написаны строки: «Быстротечная 
жизнь словно миг пронеслась, На погосте бе-
резка склонилась. И весна разлилась, к солн-
цу, свету стремясь – где-то новая жизнь заро-
дилась».

«А молодость не звернится»
Одно из детских воспоминаний Валентины 

Брель: в военную пору девчонкой простояла 
целый день на морозе в очереди у магазина, 
чтобы отоварить хлебные карточки, а когда 
ноги уже, кажется, примерзли к подошве и 
подошла ее очередь – хлеб закончился. За-
плакала от обиды: дома голодные младшие 
братья, мать с отцом придут усталые и тоже 
голодные – по двое-трое суток работают, не 
заглядывая домой. Посмотрела на ее слезы 
продавец и протянула буханку горелого хле-
ба, совсем несъедобного. Что 
делать девчонке: дома хлеба 
нет, но и это не еда – жаль на 
нее тратить драгоценную кар-
точку. Отказалась было, да 
продавец махнула рукой: не 
надо карточку. Обрадовалась 
девчонка, побежала домой, и там история по-
вторилась, только уже мама огорчилась до 
слез, увидев горелую горбушку – подумала, 
обманули девчонку. И сколько потом было ра-
дости, когда узнала, что даром достался лиш-
ний кусок семье. Обрезали гарь, и хоть по ма-
ленькому ломтю, но досталось всем – насто-
ящий пир. До сих пор обидно Валентине, ког-
да видит, как расточительно сейчас относят-
ся к этому продукту. 

Выросла Валя, устроилась работать в прод-
маг «Молодежный», жила в одном из общежи-
тий. Здесь и познакомилась в сорок девятом 
с парнем из Белоруссии. Свадьбу играть было 
не на что: у него – все приданое умещалось 
в сундучке, у нее – большая и небогатая се-
мья. Но через два месяца после регистрации 
по настоянию друзей все же отметили скром-
ную свадьбу. 

Перешла Валя в мужнин цех – сортопро-
катный. Сначала сатураторщицей, потом 
учетчицей, оператором диспетчерской. Оба 
супруга учатся: Ваня заканчивает вечер-
нюю школу, потом оба, уже с двумя детьми, 
окончили техникум. Толковым специали-
стам доверяют, и Ивана Бреля командиру-
ют с семьей в Болгарию. После возвраще-
ния из зарубежья Валентина Петровна ра-
ботала контролером ОТК в ЛПЦ-5. Годы шли, 
дети росли, все ладилось: живи и радуйся. 
Но настали черные времена. Один за дру-

гим ушли из жизни Валины родители и муж. 
Казалось, жизнь остановилась.

Но на смену уходящему идет новая жизнь: 
родился внук – назвали, как деда, Ваней. И 
вот уже выходят в люди потомки семьи Брель. 
Кто на Волгоградской земле оказался, кто во 
Франции, а кто остался на Урале. 

Уже восемь лет, как нет на земле Валенти-
ны Петровны. Ушла тихо, умерла во сне на 
семьдесят третьем году. Памятью ей – ее лю-
бимая песня, привезенная эвакуированны-
ми в войну на Урал родителями с родной Ку-
бани: «Стоит гора высокая,//А молодость не 
звернится, //Хоть звернится висна...»

Спешит жить
Зинина жизнь начиналась с беды: в годо-

валом возрасте обварилась кипятком, а вско-
ре отец попал в аварию, затем дом сгорел. 
Семья подалась за лучшей долей в Магнитку. 
Детей становилось все больше, а Зина – стар-
шая, на нее легла большая часть заботы о 
доме. Отца к концу войны признали инвали-
дом, так что все заботы легли на маму и стар-
ших детей. Собирали по полям мерзлую кар-
тошку, из которой мать пекла оладьи – «тош-
нотики», искали высыпавшийся из вагонов 
уголь вдоль дороги, меняли на хлеб. Надо было 
помогать семье, и Зина отказалась от мечты 
стать врачом, выбрала в техникуме специаль-

ность, где выше стипендия, а 
после учебы получила направ-
ление на работу в ОТК в ЛПЦ-
2. Шестнадцать лет работала 
контролером, но не замыка-
лась только на работе: жила с 
огоньком, не раз занимала 

призовые места в городских конкурсах само-
деятельности. 

Мечту о медицине передала дочери – она 
ее осуществила. А Зинаида стала отличным 
наставником молодежи, ей даже присвои-
ли звание лучшего преподавателя теорети-
ческих курсов. Она считает: везло на лю-
дей. Особенно близкими подругами стали 
Таисия Глушкова и Анна Сементина. Анны 
Егоровны уже нет на свете, реже стали 
встречи с Таисией Максимовной: болеет. 
Но Зинаида Павловна хранит в сердце об-
разы всех, с кем в разную пору было тепло 
в жизни, и спешит жить, помогая родствен-
никам, обрабатывая сад, даря частицу души 
окружающим. 

Хрупкая девчонка
Нинины подруги, не скрывая, завидова-

ли ей и недоумевали, как могла эта хрупкая 
девчонка завоевать такого видного богаты-
ря. А Нина и Александр Котовские словно 
не замечали досужих разговоров, шли по 
жизни рука об руку, жили душа в душу. Ра-
ботали вместе на мартене: он – сталева-
ром, она – контролером. После двух дево-
чек Тани и Гали семье хотелось еще и маль-
чика. И хотя, родив третьего, Сережу, Нина 
сильно подорвала здоровье, зато радова-
ло, что семья большая и дружная. А через 
много лет, когда, казалось бы, пришло вре-

мя успехов взрослеющих детей, над семьей 
нависла черная туча: несчастный случай от-
нял жизнь девятиклассника Сережи. Доче-
ри были уже самостоятельные: одна соби-
ралась замуж, другая с мужем и маленьким 
сыном жили в Ижевске, а Сережа навсегда 
остался шестнадцатилетним. 

Когда открыли пятый «листопрокат», Нина 
перевелась туда контролером на четырех-
клетевой стан. Работала там пятнадцать лет 
до пенсии, щедро дарила знания молодым, 
отмечена званием «Лучший шеф-наставник». 
Кроме грамот и юбилейной медали «к сто-
летию Ленина», есть в ее наградном списке 
и звание отличника черной металлургии. 

Нина с мужем отработали на комбинате 
семьдесят лет. Александра уже нет на зем-
ле: ушел после долгой болезни. Счастье, что 
в дружной семье все поддерживают друг 
друга, и Нине Петровне есть с кем разде-
лить свою боль. 

Не расстается с песней
Отца Валентина Черняева никогда не ви-

дела: он погиб незадолго до ее рождения в 
первые месяцы войны. Трудно было мате-
ри одной растить дочку. В шестнадцать Валя 
уже работала в панцирном цехе на кали-
бровке. Была непоседой, после смены спе-
шила в хор при Дворце культуры. Четыре 
года в нем пела. Была чистой, наивной, а 
таким должно везти. Вспоминает, как, под-
ружив с парнем три дня, согласилась вый-
ти за него замуж.

– Нас на свадьбе учили целоваться, – улы-
бается Валентина Наумовна.

Гена работал на мартене каменщиком, 
туда же перетянул и Валю. Работала подсоб-
ной у каменщиков, потом – машинистом 
электровоза. Работы оба не боялись, да и 
в повседневности не унывали, жили с задо-
ром. Детей вырастили, а там и внуки подо-
спели. И всю-то жизнь Валюша пела, да и 
сейчас с песней не расстается. 

Прожили Валентина с Геннадием в любви 
и согласии сорок семь лет. Гены уже нет в жи-
вых, и дружит Валентина с такими же, как 
сама, вдовами. Часто просят ее подруги 
спеть, а как зазвучит ее чарующий голос, и 
сами подпевают. И от этой песни ликует, гру-
стит и радуется душа. А Валя в свои семьде-
сят два сохранила чистое сердце и легкую по-
ходку. Ходит в любое время года с непокры-
той головой, плавает в бассейне, окунается в 
прорубь. Браво, Валентина, так держать!

В жизни не потерялась
Валентина Сагиддинова из того поколе-

ния, которому не довелось делить родитель-
ское наследство и которое счастливо было, 
если просто жили с родителями, а не сирот-
ствовали. И хоть несладко приходилось Ва-
лентине в доме отчима, но матушкино на-
следие, полученное еще в детстве – навы-
ки шитья, навсегда остались с ней. Вырос-
ла Валя в Донецкой области, а учиться по-
ехала к сестре в Магнитку. И все вроде на-
чалось удачно: выучилась на машиниста 
крана, устроилась на мартен № 2. Но не зря 
говорят: бедному жениться – и ночь корот-
ка. Едва создав семью, она в двадцать один 
осталась вдовой с годовалой доченькой. 
Если бы не помощь родственников – не 
справилась бы. Но они поддержали, помог-
ли вырастить дочь. Так и проработала Ва-
лентина Сагиддинова всю жизнь на марте-
не. Подняла дочь, внучка уже заканчивает 
школу, внук учится в Москве. За годы Ва-
лентина к маминому наследию – умению 
создавать роскошные наряды – прибавила 
еще и кулинарные, агрономические навы-
ки. Вырастила сад, где, работая в тиши, раз-
мышляет о былом. Не сложилось ее жен-
ское счастье, но есть другие радости – 
встречается семья, шумят кронами дере-
вья, пишет внук, делится секретами внуч-
ка. Валентина в жизни не потерялась  

Зеленые тетради  
Людмилы Новиковой

В них – ее воспоминания и размышления о судьбах подруг по производству

От их песен  
ликует, грустит  
и радуется душа
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Никогда Не зНаешь, какой профессио-
нальный навык поможет в быту.

А л е в т и н а 
Струнина 
(на фото) 

десятилетия про-
вела во взаи-
модействии c 
э л е к т р о н н о -
вычислительной 
машиной – ЭВМ, 
а  н а  п е н с и и 
освоила Интер-
нет. Начинала в 
шестидесятые, 
уже отработав 
почти десяток 
лет преподава-
телем матема-
тики в вечерней 
школе и парочку 
в педучилище, прежде чем исполнилась мечта тру-
диться в информационно-вычислительном центре 
ММК. Она застала первую версию ЭВМ «Урал-1» 
– ламповую, с перфокартами, которая работала 
под заказы горно-металлургического института, то 
есть была заточена под науку. Последняя модель 
ЭВМ этой марки на комбинате – «Урал-14»: она 
обслуживала комбинат, но до такой работы, как 
расчет зарплаты, еще не дошло. Потом, с конца 
семидесятых, пошли ЕС-1022 и 1033 – тоже под 

общие комбинатские задачи. Занимала эта махина 
весь первый этаж здания, где теперь располагается 
профком комбината.

Алевтина Михайловна работала инженером-
программистом на участке эксплуатации, принима-
ла программы, вносила изменения. К восемьдесят 
третьему ее перевели в группу сопровождения 
задач, а к концу восьмидесятых она уже пересела 
за персональный компьютер. Расчет зарплаты, 
фиксация отгрузки уже велась на компьютере.

В восемьдесят восьмом, когда Алевтину Струнину 
избрали председателем ветеранской первички, 
она сразу начала создавать базу данных на компе. 
Сегодня удивятся, если поступать иначе, а тогда прак-
тически вся документация в первичках да и комбинат-
ском совете велась вручную, в лучшем случае была 
машинописной. А тут – такая царская возможность! 
К тому же, узнав, что Алевтина Михайловна создала 
базу данных первички, администрация цеха поме-
няла ее компьютер на более современный. 

Пять лет назад сдала дела новому председателю 
цеха. Жаль было расставаться с общественной ра-
ботой, однако годы брали свое. Казалось, навыки 
работы с электронной техникой больше не пригодят-
ся, но в прошлом году брат Виктор Тарасов – он жи-
вет в Подмосковье – подарил Алевтине Михайловне 
ноутбук. Его жена Нина Александровна рассказала 
о возможностях Интернета, обучила пользованию, 
и второй год семьи общаются по скайпу. Алевтина 
Михайловна в семьдесят семь научилась искать и 
смотреть в компьютере фильмы, слушать концер-

ты, переписываться. Родственники выложили ее 
данные в «Одноклассники.ру». Правда, пока никто 
не отозвался – вряд ли среди ровесников Алевти-
ны Струниной много владеющих компьютерной 
грамотой. Но сама она среди ветеранов таких 
нашла: у нее много друзей, с которыми перепи-
сывается по электронке – бывшие коллеги Ирина 
Федорова и Анна Сысуева, одноклассник брата 
Геннадий Наместников, бывшая соседка, когда-то 
руководившая ателье «Элегант» и переехавшая в 
столицу, Клавдия Шапошникова. Так в Интернете 
создается сообщество возрастных пользователей, 
которое должно расширяться.

Соседки уважают Алевтину Михайловну за про-
двинутость, а она вовсю пользуется возможностями 
компьютера: не успеет посмотреть концерт Льва Ле-
щенко или сериал по телевизору – назавтра найдет 
по поисковику и посмотрит в компе. Перефотогра-
фировала на цифровик старые фото, создала для 
потомков семейный архив. Даже когда собиралась 
купить цифровой фотоаппарат – перед походом в 
магазин узнала все об этом товаре в Яндексе.

И хотя общественной работой Алевтина Ми-
хайловна давно не занимается, для соседей она 
по-прежнему инициатор, организатор и инфор-
мационный центр. Недавно подписались они под 
письмом в адрес городской администрации с 
просьбой указывать на квитанциях размер льгот 
для каждой квартиры. Возможно, их письмо вместе 
с другими такими же сыграло свою роль: по всем 
СМИ прошла волна разъяснений расчета льгот. Но 
Алевтина Михайловна считает эту меру недостаточ-
ной: каждый должен знать о собственных льготах, 
не обращаясь к чиновникам. По мнению соседей, 
размер льгот все же должен быть указан на каждой 
квитанции, и они намерены вновь обратиться к 
властям. Алевтина Михайловна уже подыскивает в 
Интернете юридическое и экономическое обосно-
вание обращения. Когда столько лет обслуживаешь 
информационные системы, грех оставаться на 
обочине информационного поля 

Наблюдая сегодняшний производствен-
ный процесс на доменной площадке, 
газовщик второй доменной печи борис 
Пустомолотов удивляется, как значительно 
меняется технология за одно трудовое по-
коление. и сожалеет лишь о том, что на его 
рабочий век не досталось такой техники, 
которая сейчас облегчает и совершенствует 
выплавку чугуна. 

–Завидую со стороны, – признается он. – Ин-
тересно бы освоить новую технику, но нет 
смысла браться, если не работаешь: мне 

семьдесят семь. Все равно что изучать иностран-
ный, но не иметь возможности практиковаться. 

Он знает, о чем говорит: было время, сдал кан-
дидатский минимум, в том числе иностранный. 
Повезло в горно-металлургическом институте на 
отменного преподавателя немецкого – полиглота 
Алексея Николаева. К тому же, в немецком Борис 
Андреевич смолоду был силен: общался в Магнитке 
с семьями эвакуированных поволжских немцев. А 
учился всегда с удовольствием: еще до вуза меч-
тал поступить в медицинский, да отсоветовали: не 
мужское, мол, дело. Металлургия – вот мужское. 
Так же считал и дядя Пустомолотова – старший 
электрик котельно-ремонтного цеха ММК Аркадий 
Трисвятский. У него своих детей не было, принял как 
родных Бориса с сестрой с Брянщины, когда их отец 
в войну погиб в партизанах, а мать умерла. 

По дядиному совету Борис Пустомолотов посту-
пил в индустриальный техникум. Метил в прокат-
чики, попал в доменщики и благодарен директору 
Николаю Макарову за личное участие в судьбах 
воспитанников и за то, что собрал сильный препо-
давательский состав:

– У нас и химия, и русский были словно в вузе, 
– вспоминает Борис Андреевич.

А когда выпускников распределяли – вышла не-
задача. Пустомолотова направили в Череповец. 
Перспективный город, но Борис расстроился: дядя, 
прикипевший к племянникам, надеялся привести 
его на производство, наблюдать, как «сын» на-
бирается опыта. Видя расстроенное лицо Бориса, 
друг Володя Лазарев предложил ему поменяться: 
мол, поедет за него в Череповец. А через день у 
Бориса уже спрашивали в техникуме, что такого 
хорошего ему сделал Володя? Это директор Николай 
Макаров письменно объявил парню благодарность 
с формулировкой вроде «за благородный поступок 
в отношении товарища». Макаров всегда отличался 
нестандартным мышлением и умением видеть и це-
нить людей. Борис Андреевич всегда ассоциировал 
его с героями Вячеслава Тихонова: независимый, 
интеллигентный, глубокий. А были в техникуме и 
другие персонажи – куда от них деться. Однажды 
едва спаслись от гнева преподавателя: избежав 
политической статьи за прослушивание пластинки 
Петра Лещенко, сиганули прямо из окна вместе с 
патефоном и пластинкой. Теперь-то смешно вспо-
минать, а тогда... 

По традиции доменщиков, Борису Андреевичу 
довелось поработать почитай на всех печах домен-
ного цеха и пройти многие специальности, начав 
с горнового пятой печи. Помнит, как по-отечески 
принял молодую смену начальник цеха Владимир 
Зудин, как много удалось почерпнуть у легендарно-
го мастера Константина Хабарова. Запомнилось, 
как основательно учили их в техникуме работать с 
логарифмической линейкой – предшественницей 
персонального компьютера, и как потом наука 
сгодилась на практике. Счетных устройств не было: 
газовщик ежесменно подсчитывал на линейке 
основность шихты. 

Пережили всякое. В январе семьдесят третьего, 
когда Борис Андреевич работал на седьмой печи, 
произошла авария. Погиб человек, другого завали-
ло раскаленными кирпичами. Борис Пустомолотов 
в тот момент случайно переступил с кауперной 
площадки на горновую. Но были и радостные 

периоды – участие в соцсоревнованиях, награды, 
звания. Борис Пустомолотов отмечен грамотой 
Минчермета, премиями Григория Носова, получил 
звание ветерана труда. 

Горечи девяностых тоже пришлось хлебнуть 
сполна. Была боль за разрушенную индустрию, так 
трудно восстановленную после войны его поколе-
нием. Было недоумение перед итогом трудового 
пути – общество словно отвернулось от ветеранов: 
пенсию не выдавали месяцами. Но самоуважение 
не позволяло смириться с унижением, и он, пред-
ставитель веского поколения, бунтовал в ответ на 
равнодушие общества. Помнит эпизод в девяносто 
втором, когда, выстояв в очереди за пенсией и не 
получив ее, вытребовал в окошечке документ об 
отказе в выдаче и положил его на стол почтовому 
начальству. Пенсию выдали, но, пряча глаза, при-
знали: всем выдать все равно не получится, да и в 
дальнейшем – никаких гарантий.

На таком фоне формировалась в цехе ветеран-
ская организация с новой задачей – не дать людям 
растеряться, пропасть в смутное время. Борис 

Андреевич тогда шабашил на автостоянке: сколь-
ко дадут сторожу, за столько и спасибо. Случайно 
встретил своих, обрадовался, узнав, что существует 
объединение давних товарищей по работе. Сразу 
включился в работу первички, помогал тогдашнему 
председателю – уже покойному Геннадию Нали-
мову, потом сменившему его Анатолию Крылову, 
нынче стал заместителем руководителя совета 
ветеранов доменного цеха. Считает: до сих пор есть 
чему поучиться у многих – у тех, кто умеет видеть 
чужую боль, обратить конфликт в шутку, взвешенно 
относиться к житейским неурядицам. Признается, 
что порадовался, когда на февральской встрече 
ветеранов, посвященной восьмидесятилетию 
комбината, услышал в речи председателя област-
ного совета Анатолия Суркова высокую оценку 
работы комбинатской ветеранской организации. 
Борис Андреевич и сам знает: старая гвардия не 
сдается 

АЛЛА КАНЬШИНА 
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 забота
Не для галочки
как хорошо, когда социальной работой занима-
ются люди с чутким сердцем. Сотрудники ком-
плексного центра соцобслуживания населения 
орджоникидзевского района – из этого разряда. 
я бывший руководитель комитета территориаль-
ного общественного самоуправления. знаю, что 
не всякий человек может сам попросить за себя, 
и очень важно, чтобы рядом оказались рядовые 
люди и должностные лица, готовые помочь. 

Перед новым годом попросила работницу нашего район-
ного комплексного центра Валентину Романову поддержать 
семью Фархутдиновых. Я их соседка, вижу, как трудно 
маме-инвалиду воспитывать дочку. Девочка зарегистри-
рована в таком же комплексном центре другого района, но 
Валентина Юрьевна взяла на себя решение всех формально-
стей, и семья получила подарок к Новому году. Это значит, 
структуры социальной поддержки работают для населения, 
а не для галочки. Мы вместе с семьей Фархутдиновых очень 
благодарны им за неформальный подход.

Поздравляю сотрудников комплексного центра с новой 
весной, желаю им новых надежд и исполнения всех пла-
нов.

ЛЮдмИЛА ЛИГуС

 помним
Все косы твои 
да бантики
Прочитала в декабрьском выпуске «ММ» ста-
тью о Вере голубевой, недавно помянула ее на 
сороковины. и все вспоминаю, какой знала ее 
в молодости. 

В середине пя-
тидесятых мы пе-
реехали с «пятого 
участка» в благо-
устроенное жилье 
на Пушкина, 36. 
В доме распола-
гался клуб имени 
Павлика Морозо-
ва, которым руко-
водили Дмитрий 
Брельский и Ольга 
Голубева – Вери-
на мама. После 
барачного быта 
сама возможность 
встречаться в клу-
бе с ровесниками, 
играть, общаться 
казалась чудом, и 
все, что его окру-
жало, тоже каза-
лось волшебным. 
Мы приглашали 
родителей на кон-
церты, чаевничали. 
Особенно любили 
новогодние концерты. Сколько детских талантов тогда 
раскрылось: коронными номерами дуэта баянистов Вовок 
– Овчинникова и Мазаева – были «Полонез Огинского» и 
«Турецкий марш». Олег Удалов, Юра Собетский и Вовка 
Мазаев исполняли номера в подражание «Ярославским 
ребятам», было вокальное трио: Люба Пичугина, Вера 
Ильина и я. А Наташа Пропащева танцевала – особенно 
запомнилась ее композиция «Молитва Шамиля». Ее сестра 
– первая красавица нашей команды, голубоглазая блон-
динка Вера Голубева – вела концерты. Нет, она никогда не 
была задавакой, просто объективно была на голову выше 
многих: начитанная, она красиво читала наизусть стихи, 
пересказывала книги, о которых мы даже не слышали. От 
нее узнала о существовании таких захватывающих для 
подростка произведений, как «Собор Парижской Богомате-
ри», «Овод», «Старуха Изергиль». Вера с сестрой впервые 
познакомили нас такой вкуснятиной, как торт «Наполеон» 
– кажется, ничего восхитительнее прежде не ела, а сестры 
уже умели его печь. 

Тогда учились всему, у нас был даже свой фотограф, он 
же электрик Валера Шуляковский. Кроме тех, кого упо-
мянула, были с нами Катя Лосева, Валя Спрыньев, Вова 
Степин – мой будущий муж, это я его привела в клуб. По-
том выросли, успели погулять на нашей с Володей свадьбе. 
Н мало-помалу разъехались, потеряли друг друга из виду. 
Многим уже за шестьдесят. Вот бы собраться!

Я уже писала о нашем клубе, надеялась организовать 
встречу, но никто не откликнулся. Перебираю старые фото-
графии: улыбчивые лица, у девочек косички, бантики, «ло-
дочки» с заостренными носиками, у мальчишек загорелые 
лица. Не могу поверить, что Веры больше нет. И с теплом 
вспоминаю о ныне живущих и о тех, кто уже ушли.

ГАЛИНА СтеПИНА (КоСтеНКо)

Бунтовщик 
из доменного

Ветеран Борис Пустомолотов не прочь заново освоить 
производственный процесс на основе новой техники

 из почты «мм»
Признательны 
за внимание
СоВет ПочетНых ВетераНоВ орджоникидзев-
ского района благодарит депутата законодатель-
ного собрания челябинской области Владимира 
гладских и его помощника Виктора короткова, 
которые на протяжении 2011 года оказывали нам 
большое внимание, устраивая праздники в честь 
8 Марта, дня города, дня пожилых людей.

Кто такие почетные ветераны? Это люди, которые, от-
работав на производстве, стали пенсионерами и теперь 
на общественных началах трудятся с полной отдачей сил 
в городском и районном советах ветеранов, в женсовете, 
участвуют в решении проблем старшего и молодого по-
колений, многодетных и малообеспеченных семей.

Мы благодарны и за поддержку, которую оказывают нам 
депутат городского Собрания Елена Осипова, ее помощни-
ки Наталья Корнеева и Владимир Попов, исполнительный 
директор АО «Магнитострой» Анатолий Дудник, замести-
тель директора ТК «Класс» Сергей Максимов, депутаты 
МСГД Семен Морозов и Дмитрий Мельников, директор 
управляющей компании ООО УК «Эффект» НТМ Салих 
Ахмедзянов, к которому постоянно обращаемся по всем 
житейским вопросам. Наши праздники проходят с полевой 
кухней, концертами, чаепитием, катанием на лошадях, 
призами. Во всех мероприятиях активно участвовали по-
четные ветераны Ольга Дерновая, Александра Панькина, 
председатель совета ветеранов Орджоникидзевского райо-
на Анатолий Ковалев.

Новый год и 8 Марта отмечали в библиотеке № 4, где 
нас приветливо встречала заведующая Вера Маркова. В 
дружественной обстановке поздравили именинницу Анну 
Скрипку. Каждый ветеран рассказал о своей работе, гово-
рили о выборах президента, с благодарностью называли 
имена тех, кто заботится о нас.

ГАЛИНА ромАНовА 
член совета ветеранов орджоникидзевского района,  

почетный ветеран города

 Имя «друг» звучит повседневно, но дружеская верность редка. Федр

Не на обочине
Ноутбук у пенсионера – не редкость



 Повседневным продуктом питания «сладкий яд» стал полтора века назад
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 Помощь

Через год – за рассадой
Здоровье за деньги не купишь, но восстановить мож-
но. деятельный человек трудно переживает ощущение 
слабости и зависимости. Понятно, почему лишь не-
многие готовы рассказать о недуге и связанных с ним 
беспокойстве, дискомфорте, бытовых неудобствах, 
оформлении инвалидности, подготовке к операции. 
Часто бывает, что комбинатским ветеранам самим не 
справиться с оплатой операции, и на помощь приходит 
совет ветеранов, родное предприятие и городской 
благотворительный общественный фонд «Металлург». 
Пенсионеры хотели бы поблагодарить за помощь, но 
не готовы озвучивать свои беды. 

Так, ветеран управления информационных технологий ОАО 
«ММК», проработавшая на комбинате тридцать семь лет, избегает 
рассказывать о своей болезни. Но благодарит председателя вете-
ранской первички своего цеха Лидию Данилейко и комбинатский 
совет ветеранов за хлопоты, которые они взяли на себя, чтобы 
комбинат и фонд «Металлург»» выделили средства для дорогой 
офтальмологической операции. Лечение прошло успешно.

А у Валентины Фищенко проблема со здоровьем посерьезнее: 
сдает тазобедренный сустав. И сравнение это основано не на 
физическом состоянии: как определить, что мучительнее – по-
теря зрения или ограничение в передвижении? Вопрос в том, 
что стоимость операции на порядок дороже. У Валентины 
Евдокимовны тоже долгий стаж, почти под сорок лет, работала 
она в финансово-расчетном управлении инженером по нормиро-
ванию. Всегда была деятельной, но с тех пор, как по лестнице не 
ходить, а больше подтягиваться на руках, об активной жизни нет 
речи. Спасибо совету ветеранов: приняли во внимание ее стаж, 
катастрофическое ухудшение здоровья, походатайствовали перед 
предприятием о материальной помощи для осуществления доро-
гой операции. Средства через фонд «Металлург» уже выделены, 
Валентину Евдокимовну ждет серьезное лечение. 

В этом сезоне она, страстный садовод, впервые за много лет не 
высаживала рассаду: не до нее – нужно будет восстанавливаться 
после операции. Надеемся, что в следующем году она будет ра-
ботать в саду, как прежде. Здоровья!

 Благодарность
И лечение, и поддержка
Мы, пациенты хирургического – проктологического 
– отделения городской больницы № 4 благодарим за-
ведующего отделением Анатолия Константиновича 
Головко.

Нам повезло лечиться у него: внимательный, выдержанный, 
готовый выслушать каждого. Во время обхода каждому больному 
найдет слова поддержки, успокоит. Признательность, благодар-
ность, желание лечиться только у Головко – иного отношения 
пациентов к заведующему отделением мы не слышали.

Уверены, что выражаем мнение всех, кого лечил или кон-
сультировал Анатолий Константинович: вот бы все врачи были 
такими! Огромное спасибо коллективу, которым он руководит. 
С благодарностью

Л. ОБУХОВА, И. КАРИМОВА, Л. БАСИЛАШВИЛИ, 
В. СЛИНКИНА, А. ЛУПИКОВА, Т. ШУЛАЕВА и другие

 дилемма
Собака или спортзал?
БритАнсКие исследовАтели утверждают, что завес- 
ти собаку полезнее, чем записаться в спортзал. в неде-

лю владелец собаки гуляет с ней в среднем 
5 часов 38 минут. А обла-

датель абонемента в 
спортзал проводит 
в нем всего лишь 
1 час 20 минут в 
неделю.

Кроме того, 60 процентов опро-
шенных «собачников» горячо 
заверили, что никогда ни под каким 
предлогом не пропустят прогулку со 
своим питомцем. А почти половина 
тех, кто записался на фитнес, призна-
лись, что регулярно находят причину 
не ходить в спортзал.

ПотреБление сАхАрА свя-
зано с ростом болезней ци-
вилизации. сахар оказывает 
на организм влияние, схожее 
с алкоголем. регулировать 
оборот сахара можно за счет 
повышения налогов, ограни-
чения продаж школьникам и 
пенсионерам.

Научный террор?
Эти тезисы, которые могут мно-

гим показаться экстремистскими, 
опубликованы на днях в самом из-
вестном научно-публицистическом 
журнале мира «Нейче» («Природа»). 
Авторы – серьезные ученые из 
Калифорнии, и оперируют они 
фактами, специалистам хорошо из-
вестными. По их мнению, настало 
время регулировать сахар пример-
но так же, как табак и алкоголь. Час 
икс пробил в прошлом году, когда 

ООН объявила, что впервые в исто-
рии человечества хронические не-
инфекционные болезни, в первую 
очередь болезни сердца, рак и диа-
бет, обогнали инфекции, и ежегодно 
от них погибает 35 млн. человек. Это 
уже проблема не только цивилизо-
ванных стран, но и развивающихся. 
Любая страна, которая открывает 
ворота так называемой западной 
диете – дешевой, сильно перера-
ботанной пище, содержащей много 
сахара, – сталкивается с проблемой 
ожирения. Теперь в мире, учитывая 
самые бедные страны. полных лю-
дей на 30 процентов больше, чем 
недоедающих.

И во всем этом в первую очередь 
виноват сахар, который добавляют 
почти во все продукты. Не вредные 
насыщенные жиры и соль, как часто 
еще уверяют нас, а сахар. Его со-
вершенно зря называют «пустыми 
калориями». Как снежный ком 
растет количество научных фактов, 

доказывающих, что содержащаяся 
в сахаре фруктоза токсична для пе-
чени и что от нее тянется цепочка 
к другим хроническим болезням. 
Авторы заявляют, что главную не-
гативную роль играет именно она. 
И чтобы «перекрыть ей кислород», 
нужно жестко регулировать обыч-
ный сахар – он главный поставщик 
этого вещества в наш организм. 
Ученые подчеркивают, что виновато 
даже не само ожирение, а сахар. 
Избыточный вес – лишь признак 
этой болезни, а токсические эф-
фекты сахара есть даже у людей с 
нормальным весом. Вот как они их 
видят: во-первых, фруктоза увеличи-
вает содержание мочевой кислоты, 
а уже она повышает давление и 
вызывает гипертонию; во-вторых, 
сахар усиливает синтез жиров пе-
ченью, в результате повышается 
уровень вредных липидов в крови 
и гормон инсулин начинает плохо 
работать – это первый шаг к диабе-

ту; в-третьих, его развитие 
ускоряет повышенная 
продукция глюкозы в 
печени, в-четвертых, 
фруктоза ускоряет процесс 
старения организма, связываясь с 
жирами, белками и ДНК – генети-
ческим материалом клеток. Кроме 
того, фруктоза оказывает такое же 
токсичное действие на печень, как 
и алкоголь.
Время действовать

Финансовые затраты на лечение 
таких пациентов с болезнями, вы-
званными сахаром, огромны. Они 
сравнимы со средствами, которые 
идут на лечение последствий куре-
ния и пития, если даже не больше. 
Привыкание к сладкому тоже срав-
нимо с никотиновой и алкогольной 
зависимостью. А коль так, то оборот 
сахара нужно ограничивать, и не 
воспитательными мерами, а жест-
кими запретами и ограничениями. 

Как это 
успешно 
практикуют 
сейчас с сигаретами 
и спиртным. И первые шаги уже 
делаются. В Дании планируют налог 
на сахар, в США активно и серьезно 
обсуждают акциз на сладкие про-
дукты.

Сладкоежкам эта история может 
показаться бредом. Но, похоже, уче-
ные правы. Человечество не может 
справиться или приспособиться к 
сахару. Мало кто знает, что он стал 
повседневным продуктом только 
100–150 лет назад (причем других 
постоянных источников сахара и 
фруктозы у человечества не было 
никогда за всю историю). За это 

время его по -
требление вы-
росло в десятки 

раз. И сегодня 
даже обычная среднеста-

тистическая доза сахара в чистом 
виде и в составе продуктов сильно 
избыточна. То есть еще совсем 
недавно люди не могли получить 
мощный «сахарный удар» по пече-
ни, поджелудочной железе, сосудам, 
мозгу и по каждой клеточке нашего 
организма. Bсe механизмы таких 
«ударов» изучены только в послед-
ние 30–35 лет. И как показывает 
опыт, за 100–150 лет мы к ним не 
приспособились. И вряд ли приспо-
собимся когда-либо 

АЛЕКСАНдР МЕЛЬНИКОВ

ПлАстиЧесКие оПерАции в россии как-
то не принято выносить на публичное 
обсуждение. тема эта больше кулуарная, 
обсуждаемая в основном хирургами и их 
потенциальными клиентами. 

О проведенной пластике редко кто распростра-
няется дальше родных и близких. И это верно 
– для всех должны быть очевидны только ваши 
красота и молодость. Но бывает, что результат 
пластики бросается в глаза – как, например, сар-
делькообразные губы или бюст размером с два 
футбольных мяча. В основном благодаря таким 
эксцентричным жертвам гламура в обществе 
и укоренились дремучие стереотипы об ужасах 
пластических операций. Только вот желающих 
улучшить свою внешность с помощью скальпеля 
не останавливает ни общественное мнение, ни 
риск не проснутся после наркоза. Причины, 
толкающие, в общем-то, здоровых людей 
под нож хирурга, разные. Но все сво-
дятся к одной – недовольство собой. 
Потому что, к сожалению, не все 
изъяны удается подкорректировать 
с помощью косметики и спорта. 
Как, например, жить девушке, у ко-
торой одна молочная железа перво-
го размера, а другая – четвертого? 
Смириться с врожденным уродством 
или попытаться исправить то, над чем 
не потрудилась природа? Говорят, если 
не можешь изменить ситуацию – изме-
ни отношение к ней. Но как быть, если 
как раз отношение-то и не получается 
изменить?

Частный случай
…Рассказывая о своей операции, На-

дежда запросто «жонглирует» медицинскими 
терминами. Рассматриваем фотографии 
клиентов, размещенные на сайтах пластиче-
ских клиник.

– Вот здесь тубулярная грудь, ярко выражен 
птоз третьей степени, – комментирует Надя. – 
Хирург сделал расслоение груди, коррекцию 
ореолы и установил импланты анатомической 
формы. 

Снимки из разряда «до и после» впечатляют, 
но через что проходят пациентки – это остает-
ся за кадром. И выражение «красота требует жертв» 
в этом случае как никогда уместно. Месяц назад 
Надежда тоже сделала пластику груди. К операции 
шла без малого восемь лет. Взвешивала все за 
и против, штудировала литературу, консультиро-
валась со специалистами и копила деньги. Ведь 
услуги профессионального хирурга недешевые, 
к примеру, мамопластика стоит не меньше ста 
тысяч рублей. 

Возражения подруг, мол – «ты и так красивая» 
и «под одеждой не видно», Надю не устраивали, 
потому что после кормления ребенка некогда 
пышное богатство в прямом смысле слова «сду-
лось». Две висящих «варежки» никак не добавляли 
красавице-спортсменке уверенности в жизни. 
Более того, чем рельефнее становился живот, тем 
менее выразительной грудь. А в 34 года все-таки 
хочется оставаться молодой и привлекательной не 
только в одежде. 

– Подобрать белье или купальник стало на-
стоящей проблемой, – рассказывает Надежда. 
– Блузки с декольте и платья с открытой спиной, 
которые носят без белья, превратились в табу. 
При активных занятиях спортом грудь в прямом 
смысле слова приходилось поддерживать руками. 
Тщетно пыталась принимать себя такой, какая 
есть – комплекс с годами стал переходить в форму 
навязчивой идеи.

Проблема выбора
Пластических клиник сейчас предостаточно в 

любом городе, и каждая в рекламе обещает пре-
восходный результат. Но мы-то знаем, что не вся 
реклама есть правда. Внешность перекроить – не 
юбку сшить. Манипуляции с собственным телом 
Надежда хотела доверить надежным рукам. Рас-
сматривала в Интернете результаты работ отдель-
ных хирургов, читала отзывы и форумы. 

– Очень важен контакт с врачом на уровне 
«человек - человек», – говорит Надежда. – Такое 
тонкое взаимодействие – своего рода «химия». И 
уже на первой консультации можно определить, 
есть контакт или нет. Не менее важны опыт и спе-
циализация врача. Я готова была ехать в другую 
страну, но, почитав про реабилитационный период 
после операции и отсутствие гарантии качества 
работ заграничных хирургов, решила все-таки да-
леко не ездить. И оказалась права. Своему доктору 

сразу сказала, что слава 
Ирен Феррари мне не 
нужна. Хочу, чтобы все 
выглядело натурально и 

пропорционально: остановились на подтяжке груди 
и анатомических имплантах…

Час икс
С результатами всех необходимых анализов На-

дежда приехала в назначенное время в клинику. 
С утра настроение было позитивным и спокойным, 
но едва переступила порог клиники, появилось 
волнение. Видимо, пришло осознание того, что 
сегодня произойдет. 

– Способствовал такому состоянию договор, 
который мне дали подписать перед операцией, – 
рассказывает Надя. – А еще расписка, что несу 
полную ответственность за свои действия и что 
операция – это моя личная прихоть. В тот момент 
захотелось молча выйти из клиники и продолжать 
жить, как жила раньше. Но желание быть красивой 
пересилило: сейчас или никогда! Меня проводили в 
комфортную палату, сделали успокаивающий укол 
и совсем запретили пить, можно лишь смачивать 
рот водой. Для меня, при-
выкшей пить много воды, 
это было испытанием. Док-
тор сфотографировал мою 
грудь и принялся делать 
разметку. Через некоторое 
время она напоминала геометрический чертеж. 
Когда легла на операционный стол, страха уже не 
было. Появился анестезиолог и стал задавать раз-
ные вопросы. В какой-то момент он поднес маску 
к моему лицу, и на словах «а сейчас подышим кис-
лородом» я провалилась в «никуда»… Проснувшись 
после наркоза, первое, что увидела  – два округлых 
холмика вместо растекшихся по грудной клетке пу-
стых «тряпочек». Чувствовала себя плохо, но волна 
счастья уже накрыла меня с головой.

Искры из глаз
Сама операция – не самое тяжелое, что прихо-

дится пережить пациенту. Самое трудное начинает-
ся после операции и называется восстановитель-
ным периодом. По признанию Надежды, ей было 
больно до «искр из глаз», особенно когда вставала 
с кровати. После мамопластики человек дееспосо-
бен, но очень ограничен физически. Кажется, что 
время заживления тянется долго, гематомы и отек 
держатся целую вечность. Эстетический  результат 

виден отнюдь не сразу, а 
боль выматывает и физи-
чески, и морально. 

– В первый месяц ска-
пливалась жидкость в 

одной груди, и ее надо было 
несколько раз пунктировать, – 

говорит Надежда. – Плюс компресси-
онное белье, которое нужно носить, 

не снимая целый месяц. К этому надо быть 
морально готовым. Да и физически тоже. Есть ряд 
хронических заболеваний, таких например, как 
сахарный диабет и сердечная недостаточность, ко-
торые являются противопоказанием к проведению 
пластической операции. А курильщикам советуют 
не курить минимум дней десять до операции. 

– Красота требует жертв. Чем пришлось по-
жертвовать тебе?

– Привыкшая вести активный образ жизни, пер-
вые дни не могла подняться с кровати без посто-
ронней помощи. Было трудно одеваться, обуваться, 
поднимать руки, даже вымыть голову. Про спортзал 
пришлось забыть на неопределенное время. Тело, 
привыкшее к постоянной физической нагрузке, 
теперь находится в полном «замешательстве» и ак-
тивно аккумулирует жир. Как бы не пришлось еще 
делать липосакцию. Шутка, конечно. 

– о пластических операциях говорят 
многое, тебя это не испугало?

– Могу говорить в основном о пластике 
груди, поскольку глубоко изучала эту тему. 
Самый распространенный миф, пожа-
луй, то, что импланты приводят к сложностям 

кормления ребенка. 
На самом деле, если не 
травмируется железа и 
область соска, никаких 
проблем с кормлением не 

возникнет. Может лишь измениться форма и объем 
груди. У меня есть знакомые, которые увеличили 
грудь, после этого родили и выкормили детей без 
всяких проблем. Еще распространен миф, что 
грудные импланты повышают риск возникновения 
рака молочной железы. Но ни одно из многочис-
ленных научных исследований по данной теме не 
смогло доказать связи между наличием импланта 
и образованием злокачественных опухолей. 

– если бы предстояло пережить все заново, 
согласилась бы на это еще раз?

– Пока сложно ответить. Прошло мало времени 
после операции, и я еще не живу полноценной 
жизнью. Но чем больше вспоминаю состояние 
«до», тем больше склоняюсь к положительному 
ответу. Форма теперешней груди мне нравится 
намного больше. Осталось дождаться, когда смогу 
расправить плечи и носить ее гордо. Лета жду с 
нетерпением. Уже купила платье с декольте. Буду 
заново учиться демонстрировать красоту! 

дАРЬЯ дОЛИНИНА

Всех ли пациентов 
накрывает волна счастья?

«Сладкая» правда

Грудь на заказ

Сахар обещают приравнять к табаку и алкоголю

Внешность перекроить – 
это не юбку сшить
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спортивная панорама

С Банного – на Олимпиаду!
В горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск» 
прошли финалы II зимней Спартакиады молодежи России

В оТлИЧИе от первой молодежной спарта-
киады, проходившей в 2008 году на тер-
ритории Челябинской области, нынешние 
соревнования, включающие шестнадцать 
видов спорта, были разделены по субъектам 
Российской Федерации. Трем городам Юж-
ного Урала – Челябинску, Миассу и Магнито-
горску – выпала честь провести финальные 
соревнования по конькобежному спорту, 
горным лыжам, керлингу, шорт-треку и фри-
стайлу. Для руководителей и сотрудников цен-
тра «Металлург-Магнитогорск» прошедшая 
неделя оказалась особенно напряженной. 
Параллельно с молодежной спартакиадой на 
Банном проходил шестой этап Кубка России 
по горнолыжному спорту.

График чрезмерно плотный, поэтому времени 
на раскачку у спортсменов не было. Волнения 
добавляла и главная цель соревнований – про-

верка спортивного резерва страны. Многие ребята 
– уже члены сборной команды России и кандидаты 
в олимпийскую сборную. До Игр в Сочи остается 
меньше двух лет, поэтому максимально проявлять 
себя нужно уже сейчас.

Одиннадцатое марта. Первый день соревнований. 
Заложив крутой вираж на финише, очередной лыж-
ник отправляется к стенду с результатами заездов.

– Ты второй? Поздравляю. Я третий, – Константин 
Сац, представляющий Красноярский край, хлопает 
по плечу более удачливого товарища.

– Все равно молоток! – благодарит коллегу Алек-
сандр Счастных из Кемеровской области.

А вот и победитель соревнова-
ний шестого этапа Кубка России 
по горнолыжному спорту в муж-
ском слаломе-гиганте Александр 
Васильев, тоже – кемеровский:

– Отличные впечатления. Прав-
да, снег во второй попытке был 
мягкий, хотелось бы пожестче. 
Вот на первом спуске понравилось – трасса крутая, 
тяжеленькая, настоящее испытание. Так и надо, ведь 
здесь очень сильные участники. На Банное приехала 
почти вся сборная России.

Хорошим спортсменам – достойных рефери. За-
мечаю неподалеку представителя Федерации гор-
нолыжного спорта и сноуборда России, известного 
в спортивном мире судью всероссийской категории 
Юрия Гурьева. Интересуюсь впечатлениями от  
первого дня соревнований.

– Не первый раз приезжаю в горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск» и каждый раз обращаю 
внимание на прогресс в организации состязаний. 
Этому способствуют и уроки прошлых лет, и опыт, 
полученный на предолимпийских тестовых соревно-
ваниях в Красной Поляне в Сочи. Между спортивным 
комплексом на Банном и федерацией горнолыжного 
спорта контакты давно налажены. Есть взаимопо-
нимание, это здорово. Бизнес и спорт не должны 
мешать друг другу. Наоборот, обязаны создавать 
кумулятивный эффект. Со стороны международной 
лыжной федерации нынешние старты контролирует 
технический делегат ФИС австриец Эбнер Райнхард. 
У него вообще замечаний нет. Так и должно быть 
на соревнованиях, включенных в международный 
календарь.

Чтобы получить право проведения общерос-
сийской спартакиады и добиться высокой оценки 
профессионалов, пришлось постараться. По словам 
директора горнолыжного центра Рашида Минму-
хаметова, два года назад комплекс «Металлург-
Магнитогорск» был близок к тому, чтобы принять 
участников Спартакиады учащихся России. Не 
сложилось. Но крупные соревнования последних 
лет, проведенные на местных трассах, и огромная 
работа по улучшению качества массовых стартов 
сделали свое дело – переговоры с президентом 
Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Рос-
сии Светланой Гладышевой и вице-президентом 
Леонидом Мельниковым относительно места про-
ведения Спартакиады молодежи России 2012 года 
увенчались успехом.

– Проводить столь крупные соревнования пре-
стижно, – рассуждает Рашид Муглетдинович. – В 
плане значимости поставил бы 
их выше чемпионата России. 
Потому что победить на Спарта-
киаде молодежи можно только 
раз в жизни: проходит она один 
раз в четыре года, а возрастные 
рамки участников ограничены 
двумя годами – к участию допускаются спортсмены 
17–19 лет.

Несмотря на огромный опыт принимающей сторо-
ны в организации спортивных мероприятий, нельзя 
сказать, что при подготовке к молодежной спарта-
киаде все шло по накатанной. Многое было сделано 
конкретно под эти старты. Значительные суммы 
затрачены на безопасность юных спортсменов: за-
куплено около двух километров сетей со стойками, 
обновлен спортивный инвентарь – вешки, флаги. 
На соревнованиях по скоростным дисциплинам 
промежуточные результаты заездов выдавались на 
большой электронный экран.

– В следующем году горнолыжному центру на 
озере Банное исполнится десять лет, – заметил гене-
ральный секретарь Федерации горнолыжного спорта 
и сноуборда России Алексей Курашов. – Приятно, 
что здесь проходят соревнования всероссийского 
уровня. Благодарен и признателен Магнитогорскому 
металлургическому комбинату, местным органам 
власти, руководству комплекса за то, что проявляют 
инициативу.

Даже открытие спартакиады сотрудники горнолыж-
ного комплекса постарались сделать эффектным и 
запоминающимся. В параде участников приняли 
участие 168 спортсменов из двадцати двух регионов 
России – от Москвы до Камчатки. После короткого, 
но яркого выступления артистов Левобережного 
Дворца культуры металлургов  настало время офи-
циальных приветствий.

– От имени металлургов Магнитки, председателя 
совета директоров Магнитогорского металлургиче-
ского комбината Виктора Рашникова и генерального 
директора Бориса Дубровского поздравляю с откры-
тием спартакиады, – обратился к собравшимся ди-
ректор по корпоративным вопросам и социальным 
программам ОАО «ММК» Иван Сеничев. – Приятно, 
что столь значимые старты проходят в горнолыжном 

центре «Металлург-Магнитогорск». Разрешите поже-
лать вам высоких спортивных результатов, крепкого 
здоровья и удачи!

Заместитель министра спорта, туризма и мо-
лодежной политики Челябинской области Леонид 
Одер поздравил спортсменов от лица губернатора 
Михаила Юревича:

–  Каждый солдат мечтает стать генералом. Каж-
дый спортсмен – олимпийцем. Олимпиада-2014 не 
за горами, а нынешние соревнования – это обкатка 
вашего мастерства. На этих соревнованиях надо 
сделать все, чтобы мечты свершились.

Присоединилась к этим пожеланиям и началь-
ник управления по физкультуре, спорту и туризму 
администрации Магнитогорска Елена Кальянова 
– заслуженный мастер спорта по биатлону, двукрат-
ная чемпионка мира, двукратный олимпийский 
бронзовый призер:

– Победив в свое время на спартакиаде народов 
России, я получила путевку в сборную страны – на 
чемпионат мира и олимпийские игры. Желаю, чтобы 
эти старты стали счастливым трамплином, и в Сочи 
мы болели за вас и радовались вашим победам!

После торжественного поднятия флага, зажжения 
огня соревнований, произнесения клятвы спортсме-
на и прослушивания гимна России – спартакиаду 
официально объявили открытой.

В течение семи дней на вершины горнолыжного 
центра поднимались десятки спортсменов, чтобы 
определить лучших в пяти дисциплинах: слаломе, 
слаломе-гиганте, скоростном спуске, комбинации и 
супергиганте. Соревнования проходили на трассах 
№ 3 и № 4. За качеством снежного полотна присталь-
но наблюдали спортсмены, тренеры, судьи – и оно 
выдержало недельные испытания, несмотря на то, 

что в отдельные дни по склонам 
спускалось около двухсот спорт-
сменов. Правда, когда Южный 
Урал накрыл циклон, сотрудникам 
горнолыжного центра пришлось 
несладко. За ночь выпало полме-
тра снега. На расчистку «завалов» 
организаторы вышли практически 

полным составом и, несмотря на объем работ, суме-
ли подготовить трассу и не выбиться из программы 
соревнований.

Кстати, именно благодаря удачно составленному 
графику поток туристов во время массовых стартов 
государственного значения перекрывать не при-
шлось. «Тяжелые» соревнования, во время которых 
трассы использовались почти до вечера, выпадали 
на будни, а скоростные дисциплины – на выходные. 
Таким образом, накануне закрытия спартакиады 
центр принял две тысячи посетителей. По признанию 
самих отдыхающих, «беспокойное» соседство им ни-
чуть не мешало, скорее, наоборот: «Это уникальная 
возможность – набираться опыта у лучших лыжников 
России». Комфортно было и спортсменам.

– Погода почти все время была идеальной – солн-
це и легкий морозец. Только раз завалило снегом. 
Но глупо жаловаться на небесную канцелярию, – 
рассуждает тренер команды Хабаровского края На-
талья Воробьева. – Ребята довольны организацией 
соревнований, размещением, питанием. Поначалу 
была путаница с автобусами, которые доставляли 
спортсменов из дома отдыха «Березки», но вопрос 
благополучно решился. Остальное выше всяких по-
хвал. Особенно нравится, как проходит скоростной 
спуск – трасса шикарная, судьи работают хорошо. 
В России не так много горнолыжных баз, подобных 
этой – с подъемником гондольного типа, большим 
электронным табло. В Красноярске отличный спорт-
комплекс и здесь – на Банном.

Соревнования по скоростному спуску пришлись 
на последний день спартакиады. Даже не верилось, 
что юные лыжники пролетают трассу на скорости 
свыше ста километров в час. Интересуюсь впечат-
лениями у только что финишировавшего спортсмена 
из Мурманска.

– Стартовал восемьдесят седьмым. Полотно не-
много разбилось, но все-таки трасса классная, дух 
захватывает. На Банное приезжаю уже четвертый 
раз. Как всегда, много сильных соперников, но в 
двадцатке–тридцатке стараюсь держаться, – вполне 
удовлетворенно рассказывает Антон Крук.

Общение с участниками соревнований показало, 
что, несмотря на подспудное желание победить, 

большинство вполне реально 
оценивают свои возможности. 
Вот и тройка лидеров в команд-
ном зачете по итогам спартакиа-
ды сложилась вполне ожидаемая. 
Третье место досталось команде 

Кемеровской области, второе – свердловчанам, а 
первую позицию заняли москвичи. Они же стали 
лучшими и по итогам этапа Кубка России. Команда 
Челябинской области, в составе которой, кстати, не 
было ни одного магнитогорца, к сожалению, не блес-
нула. Впрочем, это как раз тот случай, когда деление 
на «наших» и «не наших» попросту неуместно, ведь 
спортсмены на ближайшей Олимпиаде будут пред-
ставлять не Москву или Пермский край, а Россию.

Подводя итоги соревнований, Юрий Гурьев и 
Эбнер Райнхард еще раз похвалили принимающую 
сторону за проделанную работу:

– Это была замечательная неделя.  «Металлург-
Магнитогорск» – прекрасно оборудованный спорт-
комплекс. Провели двенадцать соревнований. За 
прошедшие дни никто не травмировался, а это 
важный показатель. Поздравляем победителей и 
говорим спасибо организаторам. Успехов всем!

…Спустя полчаса спортсмены разместились в 
автобусах и отправились паковать вещи – пора до-
мой. О семидневных жарких баталиях напоминала 
лишь очередь в вагончик мандатной комиссии. 
Представители команд торопились получить на руки 
официальные протоколы соревнований. Вскоре 
разъехались и они.

Однако тише на территории комплекса не стало. В 
спортивном центре «Металлург-Магнитогорск» завер-
шилась зимняя спартакиада, но не зимний сезон. 
Музыка из репродукторов, нарастающий гул голосов, 
вереницы людей, потянувшихся в пункт проката, 
заполненные кабинки подъемника и белоснежные 
трассы, уходящие в небо, свидетельствовали, что в 
запасе у поклонников горнолыжного спорта осталось 
еще несколько недель 
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