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Христиан на Урале 
добавилось 
В Магнитогорске заложена первая на Южном Урале армянская церковь 

Епископ Езрас 
после 
освящения 
земли окрестил 
55 человек 
из армянской 
диаспоры 

Это событие произошло на
кануне дня памяти святого Гри
гория, просветителя Армении, 
который члены армянской ди
аспоры Магнитки отметят 13 
октября. 

Освящение земли, отведен
ной под строительство возле 
перекрестка проспекта Лени
на и улицы 50-летия Магнит
ки, совершил епископ Езрас, 
глава Ново-Нахичеванской и 
российской епархии Армянс
кой церкви, посетивший Маг
нитогорск в конце сентября. 
Тогда же был совершен обряд 
закладки 16 камней под фун
дамент. Есть такой обычай: пе
ред началом строительства 
армянской церкви 16 уважае
мых людей, ко
торые после об
ряда освящения 
становятся «хач-
кавор» (крест
ными), заклады
вают в фунда
мент каждый по 
одному камню. 
Три - в ч е с т ь 
С в я т о й Т р о и 
цы, двенадцать 
- в честь две 
надцати апостолов и еще один 
камень под амвон. Духовным 
пастырем и председателем 
церковного совета на пять лет 
избран Телман Мирзоян. 

- В момент обряда освяще
ния все испытали большое 
волнение, - сказал один из 16 
« х а ч к о в о р » , член о б щ и н ы 
Эдуард Налбандян. - У нас 
всех в крови уважение к стар
шим. Такой обычай у армян. 
Слушаются совета старшего, 
не перебивают его во время 
беседы, за столом оказывают 
всяческое уважение, в обще
ственном транспорте место 
обязательно уступают. В пер
вую очередь , конечно , это 
пример родителей. Ребенок 
что в семье видит, тому и 
учится. У нас вообще народ 
очень почитает свои тради
ции. Их сохранение - одна из 
целей возведения церкви, воз
можность через ее посредство 
передавать их из поколения в 
поколение. 

Армянских церквей на Юж
ном Урале нет. Предполагает
ся, что в связи с открытием 

церкви сюда будет привлечен 
большой поток армян, расселив
шихся по просторам Челябинс
кой, Оренбургской областей, со
седнего Башкортостана. 

На праздники Пасхи, Рожде
ства, Богоявления, Сретения, 
Благовещения армяне обяза
тельно ходят в церковь помо
литься, поставить свечку. У ар
мян очень распространены обы
чаи венчаться, креститься. По
этому епископ Езрас, освятив 
землю под строительство церк
ви, на этом же месте сразу окре
стил 55 человек из армянской 
диаспоры. 

После освящения земли с не
терпением ждали, когда заказ
чику, м е с т н о й р е л и г и о з н о й 

о р г а н и з а ц и и Н о в о -
Нахичеванской и рос
сийской епархии Ар
мянской церкви, отда
дут проект и рабочие 
ч е р т е ж и . И только 
после этого присту
пили к закладке фун
д а м е н т а . Д о з и м ы 
запланировано фун
дамент закрыть, и на 
этот сезон работы за
кончатся. Все будет 

делаться строго по проекту, с 
точным соблюдением техноло
гии. Архитектурный проект 
привезен из Армении, это бу
дет копия одной из действую
щих армянских церквей. Разме
ры сооружения по проекту : 
высота 22 метра (до макушки 
креста), двенадцать метров в 
ширину и пятнадцать в длину. 

Инженерный проект разраба
тывался в Магнитогорске, с уче
том местных климатических ус
ловий. Гипромез провел иссле
дование грунта, в Гражданпро-
екте была разработана свайная 
подушка, далее над проектом 
работала фирма «Велд». 

Оформление армянской цер
кви скромное: нет куполов, фре
сок. Кладку церкви планирует
ся сделать из кирпича и облице
вать шлифованным туфом, при
везенным из Армении. С мате
риалом проблем нет. Строить 
будут армянские специалисты. 
Армяне очень хорошие строи
тели, если здешних специалистов 
не хватит, будут приглашать из 
Армении. На сегодняшний день 
в армянской диаспоре около трех 

тысяч человек. Некоторые жи
вут и работают в Магнитогорс
ке уже 25 лет, хотя основной 
приток армян происходил в 9 4 -
97 годах. Тунеядцев среди них 
нет. Армянский народ очень ра
ботящий, деятельный, ищущий 
возможность заработать себе на 
жизнь. 

Планируется провести сбор 
пожертвований, чтобы за зиму 
аккумулировать некоторые сред
ства. 

- Надеемся, прежде всего, на 
своих соотечественников, на 
нашу диаспору, на армян, - ска
зал председатель ревизионной 
комиссии общины Эдуард Нал
бандян. 

Ольга БРАН. 

-СПРАВКА Принятие христианства связывается с деятельностью пер
вого Католикоса (главы) Армянской церкви - святого Григо

рия Просветителя. Он основал храм в Эчмиадзине, недалеко от Еревана. По преданию, 
место для храма ему указал сам Христос, сошедший к Григорию в видении. Слово «эч.миад-
эин» и означает буквально «сошествие Единородного». Армения, бывшая самостоятельным 
языческим государством, в самом начале IV века трудами этого святого обратилась в право
славную веру и долгое время в ней оставалась. Благовествуя слово Божие, святой Григорий 
претерпел жестокие преследования: более тринадцати лет он томился в застенке, где его 
единственным собеседником был ангел, а тюрьма представляла собой яму, полную ядови
тых насекомых. Правда Христова взяла верх, и правивший в начале IV века царь Тиридат 
обратился к вере, став первым армянским царем-христианином. Григорий Просветитель 
является одним из святых, наиболее почитаемых в Армении и включенных в святцы Рус
ской православной церкви. К числу общих святых относятся все угодники Божий, прослав
ленные до IV Вселенского собора, после которого произошло трагическое разделение право
славной и армяно-григорианской церквей. 

В 2001 году в Ереване во время празднования 1700-летия христианства в Армении был 
освящен кафедральный собор во имя святого Григория Просветителя. 

ОФИЦИАЛЬНО -щ Тепло домашнего очага 
Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний» 

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием 
организационно-правовой формы: закрытое акционерное об
щество «Механоремонт». 

2. Место нахождения эмитента: 455002, Россия, Челябинс
кая область, город Магнитогорск, улица Кирова, 93, инже
нерный корпус. 

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифика
ционный номер налогоплательщика: 7445017668. 

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирую
щим органом: 31191-К. 

5. Код существенного факта: 1031191К23092004. 
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитен

том для опубликования сообщений о существенных фактах: http:/ 
/www.mrk.mmk.ru/reports/ 

7. Название периодического печатного издания, используе
мого эмитентом для опубликования сообщений о существенных 
фактах: газета «Магнитогорский металл». 

8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеоче
редное. 

9. Форма проведения общего собрания: очная в форме лич
ного присутствия акционеров (представителей) на собрании. 

10. Дата и место проведения общего собрания: 14 сентября 
2004 года по месту нахождения общества (Россия, Челя
бинская область, город Магнитогорск, улица Кирова, 93, 
инженерный корпус.) 

11. Дата составления протокола: 23 сентября 2004 года. 
12. Кворум общего собрания. 
В собрании принимали участие три акционера общества: 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», владе

ющий 5 1 % голосующих акций общества; 
ЗАО «Механоремонтный комплекс», владеющий 45,52% го

лосующих акций общества; 
ЗАО «Металлургремонт-1», владеющий 3,48% голосующих 

акций общества. 
Кворум был набран по всем вопросам повестки дня. Собра

ние было правомочно принимать решения. 
13. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосо

вания по ним. 
Принятие решения об одобрении сделки, связанной с переда

чей в залог имущества, балансовая стоимость которого состав
ляет более 5 % балансовой стоимости активов общества по дан
ным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, 
также являющейся сделкой с заинтересованностью: 

договора залога с акционерным коммерческим Сберегатель
ным банком РФ, заключаемого в качестве обеспечения исполне
ния обязательства ЗАО «Механоремонтный комплекс» по дого
вору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом 
65000000 рублей сроком на 180 дней под 10 % годовых. Пере
даваемое в залог имущество, указанное в приложении к догово
ру залога в количестве 12 единиц, оценивается в 42006866, 30 
рублей, исходя из остаточной стоимости 60009809 рублей с 
применением поправочного коэффициента 0,7. 

Выгодоприобретатель: ЗАО «Механоремонтный комплекс». 
Проголосовали: 
«За»: 190379692 голоса, что составляет 100 % голосов, уча

ствующих в голосовании. Решение принято единогласно. Заин
тересованная сторона сделки - ЗАО «Механоремонтный комп
лекс» в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акцио
нерных обществах» в голосовании не участвует. 

Принято решение: одобрить сделку, связанную с переда
чей в залог имущества, балансовая стоимость которого состав
ляет более 5% балансовой стоимости активов общества по дан
ным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, 
также являющуюся сделкой с заинтересованностью. Поручить 
директору ЗАО «Механоремонт» Казарину Ю. М. подписать 
вышеуказанный договор. 

Юрий КАЗАРИН, 
директор ЗАО «Механоремонт». 

ОПРОС 

Сегодня ассортимент фруктов и овощей 
на прилавках магазинов одинаково хорош и 
летом и зимой. Некоторые молодые хозяйки 
уверены, что не стоит тратить силы и время 
на их выращивание, а затем, и на заготовку, 
тем более что при термообработке витами
ны частично разрушаются и теряются при 
дальнейшем хранении плодов. Однако сле
дует заметить, что в большинстве овощей 
все же остается масса полезных свойств. Тем 
более, консервированные овощи, фрукты и 
ягоды способны целый год привносить раз
нообразие, пикантность в наше меню и обо
гащать его витаминами. 

«Магнитогорский Металл» поинтере
совался: «Вы и ваша семья делаете до
машние заготовки фруктов, овощей и 
ягод»? 

Ольга НЕДОРЕЗОВА, домохозяйка: 
- Заготовки на зиму делаю каждый год. 

Моя бабушка, мама, тети всегда консерви
ровали овощи солили грузди, варили ва
ренье. В трудные времена сад был кор
мильцем. Сегодня овощи и фрукты про
дают круглый год, но как можно сравни
вать свежий и соленый огурчики? Это аб

солютно разные закуски. Существует мне
ние, что мариновать овощи - вредить здо
ровью. Уксус, соль, маринады не полез
ны, а в варенье вообще нет витаминов. У 
меня свое мнение: испокон веку на Руси 
квасили капусту, варили компоты, медо
вуху, и самочувствие у едоков, надо заме
тить, было отличное. Думаю, о бесполез
ности консервированных продуктов гово
рят лентяи. 

Ирина ЧУПЫРИНА, 
предприниматель: 

- Обожаю домашние лечо, икру, грибы. 
Помимо витаминов, на мой взгляд, в заго
товках сохраняется тепло домашнего очага, 
потому что в каждый овощ вложено много 
труда, умения, души. Сада-огорода у меня 
нет, хотя всю жизнь мечтаю о собственном 
клочке земли. Времени на заготовки тоже не 
хватает. Обычно овощи покупаю на рынке, 
потом замораживаю в морозильной камере. 
Такой способ хранения мне нравится тем, 
что экономит время, сохраняет витамины и 
натуральный вкус продукта. 

Алина Бектешева, студентка МГТУ: 
- Сама овощи не консервирую, но мама 

каждое лето делает заготовки. Особенно 

вкусны у нее салаты из фасоли, перца, цвет
ной капусты. Мама, конечно, прекрасный 
кулинар, но до бабушки - живет она на 
Украине - ей далеко. Кто бывал в тех кра
ях, знает: готовят там отменно. Фрукто
вых садов, овощей, ягод здесь в изобилии, 
у каждой хозяйки свои секреты и рецепты 
заготовок. Моя бабушка варит вкусней
шее варенье из груш: плоды выбирает ма
ленькие, особого сорта. Варит их целень
кими, прямо с хвостиками. 

Николай, электрик ОАО «ММК»: 
- К сожалению, я аллергик, многие про

дукты мне есть нельзя. Однако жена кон
сервирует овощи, варит компоты, делает 
желе, джемы. Дети с удовольствием жуют 
огурчики, «огонек» едят и с мясом, и с 
рыбой, и с колбасой. Кстати, эта закуска 
прекрасный доктор, мы используем ее для 
профилактики гриппа. На зиму всегда по
купаем мед - эликсир молодости и здоро
вья. Но не весь мед одинаков, при опреде
ленном недуге рекомендован определен
ный сорт. Мы покупаем мед не для лече
ния, а для удовольствия, предпочтение 
отдаем башкирскому. 

Опрос вела Вероника ЩУРОВА. 

А В Т О М И Г 

На заметку страхователям 
ОАО «Страховая компания « С К М » обращается к 
гражданам с просьбой. Если вы заключаете договор 
обязательного страхования ответственности владель
цев транспортных средств в «СКМ», а до этого стра
ховали свою ответственность в другой страховой 
компании, то при заполнении заявления на страхова
ние указывайте достоверную информацию. 

Особенно следует обратить внимание на графу, в которой за
явитель должен сообщить страховщику о том, заключался ли им 
ранее такой договор. Сокрытие факта заключения такого дого
вора в 2003-2004 годах в других страховых компаниях и факта 
осуществления по ним выплат с целью ухода от применения по
вышающего коэффициента к страховой премии (так называемо
го коэффициента бонус-малус) может повлечь за собой в даль
нейшем отказ от выплаты страхового возмещения. 

Напоминаем, что страховыми организациями города созда
на единая база данных по заключенным договорам обязатель
ного автострахования, и страховщики активно обмениваются 
информацией по совершенным ДТП и осуществленным вып
латам. 

Кроме того, в случаях, когда страховая компания получает 
информацию, не соответствующую указанной в заявлении, 
она вправе, согласно Правилам обязательного автострахова
ния, досрочно прекратить действие заключенного договора и 
при этом не возвращать страхователю уплаченную им стра
ховую премию. 

Любовь ГРИГОРЬЕВА, 
н а ч а л ь н и к правового управления 

страховой компании «СКМ». 

Эксплуатация автомобиля 
Морозная зима - суровое испытание для любого ав
томобилиста. Но гораздо тяжелее приходится. . . са
мим автомобилям. И многие магнитогорцы стремят
ся заранее и грамотно подготовиться к зимней эксп
луатации своих «стальных коней». 

О том, какие скрытые опасности подстерегают «зимнюю» тех
нику, рассказывает ведущий с п е ц и а л и с т ХК «Форсан» 
А. МИХАЙЛОВ: 

- Основные неприятности зимнего «общения» с техникой об
щеизвестны. Это.. . 

Упорно незапускающийся двигатель. Причина очевидна - за
стывшее моторное масло, мешающее коленчатому валу набрать 
необходимые для запуска двигателя обороты. 

Подобная же проблема подстерегает коробку передач и зад
ний мост. Что хуже всего, в этом случае в парах трения не обра
зуется защитная масляная пленка. И возникает временный, но 
опасный контакт «металл-металл», который приводит двигатель 
и трансмиссию к резкому, так называемому холодному износу. 
Холодному износу также подвержены подшипники ступиц и 
ШРУСы. С теми же пагубными последствиями. 

Итак, при зимнем пуске до момента полного прогрева авто
мобиля его основные узлы подвергаются сильнейшим разру
шающим воздействиям сухого трения. 

Неприятно, но, по статистике, более 60 процентов износа все
го автомобильного парка России приходится именно на зимний 
период. 

Как же бороться с этим пагубным явлением в условиях наших 
суровых уральских морозов? 

Самое простое и одно
временно сильное 
решение - защитить 
пары трения метал-
локерамическим по
к р ы т и е м , которое 
резко снижает трение 
и одновременно 
защищает важ- | 
нейшие узлы ав
томобиля от изно
са. В том числе и ̂ Bj||g^gj^^|^^^^g^ 

Таким, прове
ренным и надеж
но зарекомендо
вавшим себя сред-
ством, является 
СКК «Форсан». 

О б р а б о т к е 
«Форсаном» под
лежат все опи
с а н н ы е узлы . 
Это и двига 
тель, и коробка 
передач, и зад
ний мост. А также подшипники ступиц и ШРУСы. После полно
го цикла обработки их износ прекращается практически полно
стью. 

Кроме топ), после обработки «Форсаном» появляется несколь
ко новых и важных преимуществ. Резко уменьшаются паразит
ные шумы и детонации в двигателе. А за счет снижения трения 
на 30 процентов увеличивается отдаваемая им мощность. 

При этом на 1-1,5 литра сокращается расход горючего. И 
примерно в 1,5 раза увеличивается срок службы смазок. 

Автомобиль, вовремя обработанный «Форсаном», полностью 
избегает такой неприятной вещи, как капитальный ремонт дви
гателя. Впрочем, это уже выходит за рамки нашего «зимнего» 
обзора. 

Таким образом, можно с полной ответственностью утверж
дать, что применение СКК «Форсан» значительно продлевает 
срок службы любого автомобиля. А также делает его эксплуа
тацию не только надежной, но и приятной. Особенно в зимний 
период. 

Р ц Подробные консультации о применении СКК «Фор-
m сан» можно получить в Магнитогорском представи-

• V I тельстве ХК «Форсан» по адресу: 455000, г. Магнито
горск, пр. Ленина, 24. Телефоны: (3519) 206-992, 207-399. 

Стоит позаботиться о двигателе 
еще до наступления холодов. 

Каждый восход зовет вперед 
| Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения выдающегося деятеля 

русской и мировой культуры Николая Рериха 

Талант Рериха был универ
сальным: художник, писатель, 
ученый, путешественник, круп
ный общественный деятель. Он 
обладал редким даром оцени
вать сложнейшие социальные яв
ления в широком планетарном 
аспекте. Его глубоко волновали 

многие проблемы века 
- войны, безработица, 
упадок культуры и 
нравственности во мно
гих странах. Он остро 
чувствовал кризис, в 
который вступал ста
рый мир, и видел свое 
призвание в борьбе за 
преобразование жизни 
на Земле. 

Николай Рерих свято 
верил в огромную силу 
культуры и искусства, 
в возможность этими 
средствами влиять на 
ход мировой истории. 

И он возложил на себя великую 
миссию - глобальное исследова
ние и моделирование многих 
проблем, касающихся эволюции 
человечества, международного 
сотрудничества в области науки 
и искусства, а также борьба за 
мир. 

Николай К о н с т а н т и н о в и ч 
был истинным подвижником. 
Огромная воля и страстное 
желание принести свои знания 
и талант на алтарь мировой ци
вилизации отличают его жиз
ненный путь. 

В наше время, когда не пре
кращаются войны и вооружен
ные столкновения в разных ре
гионах, когда над человечеством 
нависла угроза экологических 
катастроф, а также деградация 
духовной культуры, тревога 
Рериха о судьбах землян, поис
ки путей к оздоровлению жизни 
на нашей планете становятся осо
бенно актуальными. 

Николай Константинович с 
прозрением гения думал не толь
ко о современном мире, но по
стоянно устремлял свои взоры 
к грядущим поколениям и про
гнозировал будущее. Многие 
его произведения стали реалия

ми наших дней. Многие еще 
ждут своих сроков и проверки 
жизнью. По колоссальному ох
вату самых разнообразных про
блем, начиная от вопросов по
вседневной жизни на Земле до 
неразгаданных тайн мироздания, 
по глубине и синтезу различных 
знаний наследие Николая Рери
ха - явление исключительное в 
истории культуры XX и XXI 
веков. 

Деятельность Николая Кон
стантиновича протекала в десят
ках стран, его огромное наследие, 
насчитывающее более 7000 про
изведений, разбросано по всему 
свету, а большая часть архивных 
материалов не обнародована. Ху
дожественное наследие Рериха 
является ценнейшим вкладом в 
историю русского искусства. 
Далекое прошлое славянской 
Руси и народов Востока, их ле
генды и мифы в талантливом пе

реложении художника оживают 
для нас в незабываемых карти
нах. Они пленяют не только ро
мантической приподнятостью, но 
и верой в победу благородных 
идеалов человечества. 

Память о Николае Рерихе жи
вет не только в его картинах. 
Предложенный им Пакт по охра
не культурного достояния наро
дов продолжает привлекать к 
себе новых сторонников и после 
кончины Николая Рериха. Пакт 
пронизан идеей мира. Не случай
но сам Рерих называет предло
женный им флаг «Знаменем 
мира». Николай Константинович 
считал, что его пакт будет дей
ствовать не только во время вой
ны, а постоянно, поскольку он 
должен предотвратить соверше
ние варварских актов против па
мятников культуры. Завет Нико
лая Константиновича Рериха 
«Мир через культуру» звучит 

все громче и громче. Он объеди
няет людей доброй воли, гото
вых к миру и сотрудничеству на 
всей планете. Напутствием чело
вечеству на этом пути могут 
служить слова Николая Констан
тиновича Рериха: «Что было, то 
было и пусть оно не застилает 
будущего. Позорно быть песси
мистом. С полнейшим доверием 
обратимся к будущему. Не на
прасно мы мечтали о лучшем 
будущем. Призовем его всею 
мощью духа... Ощутим, что оно 
- прекрасное будущее - возмож
но. Возможно в непреложной 
реальности, стремлении к высо
кому качеству каждодневного 
труда, к радостному творчеству 
и добротворчеству... И мала сила 
человека, приложенная к обще
му благу, к общему восхожде
нию. Каждый восход зовет впе
ред, вперед, вперед!» 

Ирина МЕДВЕДЕВА. 
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