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Россия выбирает 
Президента 

Рукопашная с драконом 
Фольклор своеобразно трансформирует реалии нашей жизни 

Вот собрались три главы трех 
государств на лыжах с горки ка
таться. Немецкий, значит, канц
лер, английский, стало быть, 
премьер-министр и американ
ский главный президент. А на
шего-то Президента не позвали! 
Ну не позвали, тах-тарарах! - и 
ладно, невелика честь! Наш-то 
ничуточки не обиделся. 

Сидит в Кремле, думу тяже
лую думает: как гра
ницу охранять, чтоб 
никого без пропуска 
не пускать? 

А горка та не про
стая была . Гима
лайская! Первым, ко
нечно, американский 
президент покатил. 
Вот едет он с горки, 
лыжами сильно виля
ет, а скорость невы
сокую развивает. Едет-едет - и 
вдруг, раз! - пропал, как сквозь 
снег провалился! Искала его 
американская разведка (ЦРУ 
называется), искала - да так и 
не нашла. Ну, делать нечего, 
стал английский премьер-ми
нистр с горки спускаться. Лы
жами тоже сильно виляет, а ско
рость - так себе, не очень-то 
развивает. И, точно как амери
канский президент, неожиданно 
пропадает! Искала его анг
лийская полиция (Скотленд-
Ярд называется), искала-так и 
не нашла... Ну потом немецкий 
канцлер покатил. Пропал - и 
тоже бесследно! 

Долго ли, коротко, доклады
вают нашему Президенту: так, 
мол, и так, исчезли все трое! Ну 
наш-то медлить не стал, сел в 
истребитель (чтоб поскорее) -
и в Гималайские горы. Потому 
как друзья-товарищи в беде, 
уж какие-никакие! 

Все главы 
государств 
вернулись 
домой 
живыми-
здоровыми 

Прилетел, встал быстренько 
на лыжи - и покатил по тому же 
маршруту! Едет, лыжами чуть-
чуть виляет, а скорость высо-о-
окую развивает. Вдруг захрус
тел снег под ногами - и дырка 
образовалась! Провалился наш 
Президент в глубокую пещеру. 
Долго на дно летел, часа три. А 
как приземлился, слышит голо
са знакомые. Один голос по-аме

рикански кричит, второй 
-по-английски, а третий 
- по-немецки. Наш-то 
Президент все языки 
выучил - сразу догадал
ся, про что они кричат: 
мол, спасите, помогите, 
тра-та-та! Присмотрелся 
наш, откуда крики 
доносятся? Оказалось, 
всех троих дракон здеш
ний проглотил. Из его 

живота и кричат! 
А дракон говорит нашему 

Президенту: «Буду с тобой сра
жаться, выбирай оружие! Хо
чешь - садись в бомбарди
ровщик, хочешь - в танк, а мо
жешь ракету в меня запустить. 
Мне это все - семечки!» 

Осмотрелся наш Президент, 
вокруг оружия всякого - ог
ромная куча! Только не стал он 
вооружаться, подошел к драко
ну - и давай с ним бороться по 
правилам японской борьбы дзю
до! Вот борются они, борются. 
Изловчился наш Президент, 
провел прием, бросил соперни
ка через бедро. Шмякнулся дра
кон об землю животом, открыл 
свою пасть - и выбежал оттуда 
германский канцлер! А дракон 
вскочил - и на нашего Президен
та! А тот ему подсечку! Снова 
упал дракон - теперь на бок! От
крылась пасть - а оттуда анг
лийский премьер -министр 

выскакивает! Но дракон не сда
ется, снова нападает. Тут наш 
Президент его через голову бро
сает, на спин} приземляет. Дра
кон пасть разевает - американ
ский президент из желудка вы
летает - ну, тах-тарарах! Чистая 
победа! (Ипон называется.) 

Все главы государств верну
лись в свои «Белые дома» жи
вые-здоровые. 

И порешили: никогда больше 
без нашего не собираться да с 
гор не кататься! А Президент 
наш ту свою думу тяжелую, 
какую он раньше думал, боль
ше не думает. Потому как слу
жит теперь в пограничных вой
сках дракон крылатый. Над гра
ницей нашей летает-никого без 
пропуска не пускает! 

Жили-были.. . 
«Парламентская газета» сообщила, что в уни

кальном учреждении культуры - Московском 
доме сказок «Жили-были» - собрали и выпусти
ли отдельной книгой «Сказки про нашего Пре
зидента», проиллюстрировав их детскими рисун
ками. 

У создателя детского музея сказок и автора 
проекта книги Николая Машовца сразу же стро
го спросили: 

- Это что же получается - действующего 
Президента пиарите? Kaic на это посмотрит 
Ц И К ? 

ЦИКом кого хочешь можно напугать, поэтому 
Николай Петрович стал оправдываться: 

- Н а ш и сказки не про .Путина, не про Влади
мира Владимировича! Они - про Президента Рос
сии, каким бы его хотел видеть народ. Герой на
ших сказок - фольклорный персонаж. Как за него 
агитировать? 

- В ы утверждаете, что в ы ш е д ш и й с б о р н и к -
народное творчество? Сразу вспоминается Лев 
Н и к о л а е в и ч Т о л с т о й , к о т о р ы й с о б и р а л и 
обрабатывал крестьянские байки. 

- Да, у нас именно народные сказки. Сейчас в 
народе активно ходят сказки про кандидатов в пре
зиденты. Я уже несколько записал. Конечно, нельзя 
сказать, что эта сказка про Хакамаду, а та - про 
Малышкина или Рыбкина. Тем фольклор и инте
ресен, что очень своеобразно трансформирует ре
алии нашей жизни. 

- И что же подвигает людей на подобное 
ф о л ь к л о р н о е творчество - отчаяние , благо
получие, затурканность или надежда? 

- Фольклор - это послание потомкам. Они и оп
ределят наши сегодняшние настроения. Издалека 
им будет виднее... 

Валерий ВОЛОДЧЕНКО. 

Важный этап нашего движения вперед 

14 марта 2004 года - особый день в истории 
современной России. Все вместе мы придем на 
избирательные участки, чтобы отдать наши го
лоса избранному нами кандидату в Президенты 
России. 

Выборы Президента для большинства 
южноуральцев - не формальная проце
дура, а возможность избрать руководи
телем страны человека, которому мы до
веряем, с политикой и социально-эконо
мической программой которого мы соли
дарны. 

Абсолютное большинство жителей Че
лябинской области, отметившей свое слав
ное 70-летие, замечает позитивные изме
нения, произошедшие за последние четы
ре года. Укреплена российская государ
ственность, восстановлена вертикаль вла
сти, идет стабильный рост производства 
в промышленности и в сельском хозяй
стве. Ушли в прошлое задержки с выпла
тами пенсий, заработной платы, соци

альных пособий. 
Непросто, но довольно уверенно область вста

ла на путь поступательного движения вперед. 
Безусловно, население области живет не без про

блем. Их остается еще очень и очень много. Ос
новными, приоритетными задачами текущего и 
стратегического плана являются повышение ка
чества жизни населения, борьба с бедностью, мо
дернизация и техническое перевооружение реаль
ного сектора экономики области, всей России. 
Сегодня в нашем Отечестве создан прочный фун
дамент стабильности, и позитивные перемены, 
динамика роста экономики - не благие предвы
борные обещания, а жизненные реалии, которые 
ощущают на себе многие жители России. 

Это - главный итог минувшего, от выборов до 
выборов, президентского четырехлетия. То же, 
чего удалось достичь, нуждается в нашей поддер
жке и безусловном продолжении. 

Выборы Президента России - важный этап на
шего движения вперед! 

Как никогда ранее, все преимущества конструк
тивного диалога, взаимной ответственности, со
трудничества с федеральной властью дали 
дополнительные возможности для развития Че

лябинской области. Мы чувствуем внимание и 
реальную поддержку со стороны Президента 
страны и очень этим дорожим. Все это активно 
работает в интересах южноуральцев. 

Стабильность, достаток в семье, укрепление 
Российского государства - именно этого ждет на
селение области от предстоящих выборов. 

Общеизвестно, что только сильное государство 
способно работать на благо своего народа, защи
тить коренные интересы людей, интересы каждо
го региона. 

Избиратели Челябинской области всегда отли
чались высоким самоуважением, активностью, 
патриотизмом и 14 марта, уверен, придут на вы
боры Президента России, чтобы четко и ясно за
явить свою позицию ради будущего России, ради 
будущего своих детей и внуков! 

Урал был, есть и останется опорным краем на
шей Великой Державы! 

Петр СУМИН, 
губернатор Челябинской области. 

1ИЗЫ 
Каждый проголосовавший 14 марта на 
президентских выборах житель области 
сможет принять участие в грандиозном 
розыгрыше призов. Лотерейный билет 
желающие получат на избирательном 
участке, после того как честно испол
нят свой гражданский долг, опустив в 
урну для голосования бюллетень. 
Южноуральцев ждут три т ы с я ч и 
призов, начиная от утюгов и заканчи
вая телевизорами. Все они будут 
равномерно распределены по региону. 
Пятьсот из них будут разыграны в 
областном центре. 

ФРАЗА 
Голосование не определяет хода событий. 
Голосование решает, кто будет опреде
лять ход событий. Джордж УИЛЛ, 

американский политический обозреватель 

ЦИФРА Столько жителей Магнитогор-
ска включено в списки для го-324005 л о с о в а н и я п о выборам Прези
дента РФ. 

За могущество и процветание многонациональной страны 

Рынок 
М М К в я н в а р е - ф е в р а л е снизил долю 
экспорта с 59 до 52 процентов по 
сравнению с а н а л о г и ч н ы м периодом 
прошлого года. Это говорит о возрос
ших поставках металла на внутрен
ний рынок . Всего за два месяца с 
начала года М М К произвел 1 миллион 
458 т ы с я ч тонн чугуна, около 
1 миллиона 700 т ы с я ч тонн стали и 
1 миллион 575 т ы с я ч тонн проката . 

Обращение национально-куль
турных общественных объеди
нений Южного Урала в связи с 
предстоящими выборами Пре
зидента Российской Федерации. 

14 марта 2004 года состоятся вы
боры Президента Российской Феде
рации. В этот день граждане нашей 
страны выберут стратегию развития 
Отечества на последующие четыре 
года. 

В последние годы Россия живет в 
условиях социально-политической и 
экономической стабильности, возвра
щает утраченные позиции среди раз
витых государств мира. 

В ближайшие годы Президенту 
Российской Федерации, Правитель
ству и всему российскому обществу 
предстоит решить еще множество 
проблем в области экономики и соци
альной сферы, обороны и совершен
ствования государственной власти. 

Это возможно только в условиях 
социально-политического единства 
российского общества, мира и согла
сия между народами Российской Фе
дерации. 

Мы призываем южноуральцев всех 
национальностей 14 марта 2004 года 
исполнить свой гражданский долг, 
прийти на избирательные участки и 

проголосовать за дальнейшее укреп
ление экономической и оборонной 
мощи нашего государства, за повы
шение уровня жизни граждан России, 
за возрождение и развитие нацио

нальных культур больших и малых 
народов нашего многонационального 
Отечества. 

Мы выбираем могущество и процве
тание многонациональной России! 

В. ЛАВРИШИН, 
председатель совета Челябинской областной ассоциации национально-
культурных объединений «Ассамблея народов Челябинской области»; 

М. КАМАЛОВ, 
председатель Курултая башкир Челябинской области; 

Р. ГИБАДУЛИН, 
председатель Конгресса татар Челябинской области; 

П. АКИМОВ, 
председатель Русского культурного центра. 

Челябинск, 9 марта 2004 года. 

Проверка 
Инспектора из Москвы ознакомились с 
работой милиционеров Челябинской 
области и Магнитогорска в том числе и 
поставили им оценку «удовлетворитель
но». Такие проверки МВД проводит раз в 
пять лет. В этот приезд они посоветова
ли усилить работу участковых. 

Конкурс 
Л у ч ш и м оператором машинного доения 
в областном конкурсе работников 
агропромышленного комплекса оказа
лась Ольга Климова из Верхнеуральс
кого района. Она получила в подарок 
легковую машину. 

ВЫ СМОЖЕТЕ ВОССТАНОВИТЬ С В О Е З Р Е Н И Е ! 
С перспективной методикой знаменитого доктора Бейтса вас познакомит психолог Редькина Т. А. 

Овладев новыми приемами, вы без напряжения, без усталости, без очков сможете продолжительно работать с книгой, за компьютером. • 
Даже смотреть телевизор с пользой для зрения! 

За время тренинга вы улучшите зрение при катаракте, глаукоме, заболеваниях сетчатки и т. д. " 
Вы избежите лишних затрат на лекарство. Сэкономите время на посещение больниц, раскрыв неизведанный запас своего физического * 

и духовного развития. 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТАКИХ ЗАНЯТИИ ГОВОРЯТ ФАКТЫ:. 

Вы задумались о здоровье своих глаз? Вы разочарованы 
предыдущими лечениями, операциями? Мы ждем вас. 

Занятие состоится 17 м а р т а по адресу : пр. Ленина, 26, 
Магнитогорский индустриальный колледж n V « п Г\ТЛГ\Г г\ п U L I M 
(актовый зал), в 18.00. ЬЛиД и Ь и Ь и Д Н Ы И . 

Ренат, 37 лет, астигматизм, 
миопия, зрение - 30%, 
по окончании: зрение -100%. 

Нина, 64 года, до семинара: 
дальнозоркость, 
слезотечение, очки +3, 
по окончании: зрение -100% 

Мадина, 52 года, до семинара: 
катаракта, сахарный диабет, 
очки +2 и +4, зрение - 20%, по 
окончании: зрение -90%. 
Валентин, 74 года, до семинара; 
глаукома, перенес операцию 
в 2001 году, зрение-50%, по 
окончании: зрение - 90%. 

Наш выбор 
Вчера завершились встре
чи генерального директо
ра ОАО « М М К » Виктора 
Рашникова с представи
телями трудовых коллек
тивов комбината. 

10 марта во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Орджо
никидзе с генеральным встрети
лись работники прокатных цехов 
- бригадиры, старшие рабочие, 
мастера, начальники участков и 
смен, руководители цехов. Виктор 
Рашников рассказал об итогах ра
боты ММК в прошлом году и о 
планах предприятия на нынешний 
год. По словам генерального ди
ректора, в 2003 году комбинат достиг лучших производствен
ных и экономических показателей за последнее десятилетие. Вы
росли объемы производства, увеличилась прибыль, зарплата 
работников стала самой высокой в отрасли. Красноречивый факт, 
свидетельствующий об эффективной работе градообразующе
го предприятия Магнитки, - за прошлый год налоговые отчис
ления ММК превысили 10 миллиардов рублей. Виктор Рашни
ков поблагодарил металлургов за «такие серьезные результа
ты» их труда. 

Подробно генеральный директор рассказал об инвестицион
ной программе комбината. Поначалу затраты на капитальное 
строительство в 2004 году планировались на уровне 9 милли
ардов рублей, но недавно принято решение увеличить их до 12 
миллиардов. За этими цифрами - дальнейшее успешное разви
тие ММК, сумевшего за последние годы построить практичес
ки новое современное металлургическое производство. 

Особое внимание Виктор Рашников уделил теме предстоящих 
выборов Президента Российской Федерации. 

- За последние четыре года, когда Президентом России был 
Владимир Путин, мы добились наивысших результатов, - под
черкнул генеральный директор ОАО «ММК». - Комбинат уве
личил объемы производства, расширил инвестиционную про
грамму. Нам небезразлично, кто дальше будет управлять стра
ной и как наше предприятие будет дальше развиваться. Поэто
му призываю всех в это воскресенье прийти на выборы. Мно
гие избиратели убеждены, что исход выборов предрешен, и мо
гут просто проигнорировать их. Как раз в этом таится опас
ность. Мы обязательно должны переговорить с каждым работ
ником комбината, убедить его проголосовать. 4 года назад на 
предыдущих президентских выборах в Магнитогорске явка из
бирателей достигла 70 процентов. Теперь мы ставим задачу -
увеличить этот показатель до 80 процентов... 

В конце встречи Виктор Рашников ответил на вопросы пред
ставителей прокатных цехов комбината. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Собрание в КУБе 
Пять человек - Эдуард Грабовский, Наталья Гущи
на, Анатолий Заболотний, Николай Лядов и Аркадий 
Чернов - избраны в совет директоров ОАО «Кредит 
Урал Банк» на общем годовом собрании акционеров. 
В ревизионную комиссию банка избраны Марина 
Жемчуева, Александр Маструев и Владимир Близ-
нюк. 

На собрании утверждены годовой отчет и годовая бухгалтер
ская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, внесе
ны изменения и дополнения в устав, принято решение о распре
делении прибыли прошлого года. Полтора миллиона рублей 
нераспределенной прибыли предшествующих лет направлены в 
фонд специального назначения банка. 

До следующего годового собрания акционеров аудиторскими 
фирмами для проверки и подтверждения достоверности финан
совой отчетности КУБа утверждены ООО «Южно-Уральский 
банковский аудит и К ПБА» (по российским стандартам) и ЗАО 
«Эрнст энд Янг Внешаудит» (по международным стандартам). 

Владислав СУББОТИН. 

Юбилей Салавата Юлаева 
Студенты и преподаватели Магнитогорского государ
ственного университета приняли участие в научно-
практической конференции «Салават Юлаев - руко-
в о д и т е л ь К р е с т ь я н с к о й в о й н ы 1 7 7 3 - 1 7 7 5 гг. на 
Ю ж н о м Урале». 

Она прошла в Челябинском государственном университете и 
была посвящена 250-летию со дня рождения башкирского наци
онального героя. Темы прозвучавших на конференции докладов 
связаны не только с личностью самого Салавата Юлаева, но и с 
его вкладом в литературу. В народной памяти башкирский воин-
предводитель остался еще и поэтом-импровизатором, воспев
шим красоту родного края. 

В Башкортостане, кстати, 2004 год объявлен юбилейным - в 
связи с 250-летием со дня рождения Салавата Юлаева. Заплани
рованы в связи с этим торжественные мероприятия и в эстонс
ком городе Палдиски, поскольку большую часть своей жизни 
национальный герой Башкирии провел именно в Эстонии. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Конференция по заключению коллективного договора ОАО 
«ММК» на 2004-2005 годы состоится 19 марта в 14.00 в 
ДКМ им. С. Орджоникидзе. 

Начало регистрации делегатов и приглашенных в 13.00. 
Администрация и профсоюзный комитет 

ОАО «ММК». 

Следующий номер «ММ» 
выйдет во вторник, 16 марта 

Как там на улице? 
ш к i c p m ' i i i . c 

осадки 

атмосферное 

д а в л е н и е 

направление ветра 

скорость ветра 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 13, 14, 19, 2 2 , 2 4 , 2 9 марта 


