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Духовную пищу -
в корзину... 

Духовную пищу - посещение кинотеатров, музеев и 
выставок - включили в набор товаров и услуг, входя
щих в потребительскую корзину. Новую методику ее 
расчета утвердило Правительство России. 

Как сообщили в Минздравсоцразвитии РФ, в новой потреби
тельской корзине увеличили объем (на одного человека в год) 
наиболее ценных продуктов питания, содержащих белок животно
го происхождения, одновременно сократив количество тех, что 
содержат углеводы. Так, например, нормы мяса и мясопродук
тов увеличены на 22 процента (в том числе для пенсионеров - на 
39 процентов), рыбы и рыбопродуктов - на 15 процентов (для 
детей - на 25 процентов), свежих фруктов - на 31 процент (для 
пенсионеров - на 62 процента, детей - на 27 процентов), молока 
и молокопродуктов - на 10 процентов. Хлебных продуктов (хлеб, 
макаронные изделия, мука, крупа, бобовые) в потребительской 
корзине отныне меньше на 11 процентов, картофеля - на 12 про
центов. 

В минимальный набор услуг, помимо транспортных и комму
нальных, впервые отдельной строкой включены услуги культу
ры. Под ними подразумевается посещение театрально-зрелищ
ных мероприятий, кинотеатров, музеев и выставок. Кстати, но
вая потребительская корзина станет основой для расчета прожи
точного минимума. 

Инфляция и профицит 
Самая высокая инфляция в СНГ в первом полуго
дии этого года зафиксирована в России, где цены 
выросли более чем на восемь процентов. Об этом 
сообщает межгосударственный статкомитет СНГ. 

Следующей в списке идет Украина с результатом менее шести 
с половиной процентов, далее следует Азербайджан - менее пяти 
процентов. Самая низкая инфляция по итогам полугодия была 
зафиксирована в Грузии - 0,7 процента. 

Зато в России высокий профицит бюджета. Разница между 
доходами и расходами за семь месяцев этого года превысила 
один триллион рублей, сообщает Минфин. Согласно данным 
Центробанка, крепнет и национальная валюта. Реальный эффек
тивный курс рубля в январе-июле вырос на 9,2 процента. В 
планах Центробанка было не допустить укрепления рубля за 
весь год более чем на восемь процентов. 

Совет педагогов 
В Чесме и Троицке состоялось ежегодное августовс
кое совещание работников образования области. 

В его работе приняли участие губернатор Петр Сумин, пер
вый заместитель губернатора Андрей Косилов и министр обра
зования и науки Владимир Садырин. 

В своем выступлении В. Садырин отметил, что одно из на
правлений работы руководимого им ведомства - это закрытие 
неэффективно работающих вузов и оказание помощи учрежде
ниям начального и среднего профессионального образования, 
осуществляющих подготовку рабочих кадров, Он высоко оце
нил работу интернет-центра при МаГУ. 

Закончилось совещание церемонией награждения, которое 
проводил Петр Сумин. Правительственные награды и грамоты 
из рук губернатора получили магнитогорские учителя С. Кусо-
ва (школа № 48) и С. Сатанина (ПУ № 121). Дипломами мини
стерства образования и науки были награждены победители кон
курса «Училище года» - коллективы ПЛ № 13, 17 и ПУ № 97. 

Переходящим кубком награжден коллектив ПЛ № 13, кото
рый третий год подряд стал победителем областной спартакиа
ды профтехобразования. 

С почином, 
«Металлург»! 

Первый трофей в новом хоккейном сезоне завоевал 
магнитогорский «Металлург». 

Выиграв четыре матча за четыре дня, наши хоккеисты стали 
победителями традиционного турнира, который в 17-й раз про
шел в финском городе Тампере. В финальном поединке в суб
боту Магнитка обыграла финский клуб «Киекко-Эспо Блюз» 
со счетом 3:2. 

Кубок Тампере - весьма представительный летний междуна
родный турнир, который проводится с 1989 года. Прежде 
«Металлург» дважды принимал в нем участие (оба раза - в 
ранге чемпиона России), но лавров так и не снискал. Причем, 
если в 1999 году Магнитка заняла третье место, выиграв три 
матча из четырех, то в 2001 - вовсе оказалась на последней 
шестой строчке, одержав лишь одну победу в четырех встре
чах. 

В нынешнем турнире за главный приз вместе с «Металлур
гом» боролись три финских и два швейцарских клуба. На пред
варительном этапе команды были разделены на две группы, но 
каждый из участников сыграл еще и по одному матчу с сопер
ником из другой группы. Путевку в финал Магнитка завоевала 
досрочно. Сначала наши хоккеисты победили местную «Таппа-
ру» со счетом 2:1 (шайбы забросили Сергей Арекаев и Эдуард 
Кудерметов), а затем обыграли серебряного призера чемпиона
та Швейцарии клуб «Лайонз» из Цюриха - 4 : 1 (Станислав Чис
тов, Евгений Малкин, Александр Бойков, Евгений Гладских). 
Выиграл «Металлург» и у чемпиона Швейцарии «Давоса» со 
счетом 3:0 (Станислав Чистов, Денис Платонов, Евгений Гладс
ких), хотя этот матч превратился для команды в пустую фор
мальность. 

В финале, где встретились победители групп, перевес Маг
нитки выразился всего одной шайбой, хотя по ходу игры после 
голов Станислава Чистова, Евгения Гладских и Николая Куле-
мина преимущество достигло трех голов. Финский клуб «Блюз» 
из Эспо, города-спутника Хельсинки, на предварительном эта
пе, как и «Металлург», тоже выиграл три встречи, но в очном 
противостоянии с российским клубом все-таки потерпел пора
жение. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Большая любовь 
с первого взгляда 
Попасть в класс, где она преподавала, мечтали многие ученики 

В 1932 году Дмитрий 
Евдокимович Володин 
приехал на Магнитку. 
Романтический порыв 
захватил отца троих детей, 
решившего строить гигант 
черной металлургии. Весь 
багаж - мешок яблок. В 
бараке в комнатушке на 12 
метров пятеро жильцов. 
Шурочке было два года. 
Стол в центре комнаты был 
и обеденным, и для занятий 
детей. На нем же мама шила 
простенькие вещи для 
ребятишек. Дмитрий 
Евдокимович работал 
нормировщиком 
на комбинате, 
потом там же ему 
доверили обуче
ние подростков из 
школ фабрично-
заводского 
обучения. Полу
чил орден Трудо
вого Красного 
Знамени. И дети 
не подводили 
своего отца. Особенно 
отличалась Александра, с 
первого класса проявившая 
удивительные способности и 
любовь к русскому языку и 
литературе. 

Решила, что эту любовь 
нужно воплотить в реаль
ной жизни, а значит, стать 
учителем именно русского 
языка и литературы. И на 
протяжении всех студенчес
ких лет ее знания подтверж
дались только оценкой 
«отлично». 

Ее первыми учениками в 
школе № 21 были Лева 
Бейлин, Володя Пустовит, 
Коля Ткачев. Жора Теппо-
лис из-за болезни пришел 
учиться из четвертого в 
шестой класс. Случай по тем 
временам необычный. Но 
Александра Дмитриевна 
увидела в мальчике большие 
способности к русскому 
языку и литературе. А 
преподаватель математики 
воспротивилась и каждый 
день вызывала «гуманита
рия» Жору к доске: «Отве
чай по алгебре». Он отвечал 
так же хорошо, как и по 
литературе. И однажды 

Один 

называет 
нашу 
Александру 
Дмитриевну 
матерью 

математичка «сдалась» -
выставила Жору у доски и 
сказала классу: «Вот так 
учиться надо, как Тепполис». 
Потом Жора стал самым 
заметным и перспективным 
студентом литфака пединсти
тута. А позже, когда обучение 
стало «смешанным», то есть 
девочки и мальчики стали 
учиться вместе, мне посчаст
ливилось попасть именно в 
класс, где русский язык и 
литературу преподавала 
Александра Дмитриевна 
Тропинская. 

Школа, институт.. . Десятки 
учителей, имена 
которых память 

ОДНОКЛаССНИК хранит, потом 
некоторые, увы, 
исчезают из нее, 
оставляя нам самые 
дорогие. И к зрелым 
годам начинаешь 
понимать, кому ты 
обязан любовью к 
русскому языку и 
литературе, кто в 

конечном итоге привел тебя 
через сочинения и чтение 
«отрывков наизусть» к 
любимой профессии. 

В нашем классе были 
ребята самых разных возрас
тов. После войны доучива
лись родившиеся и в 1938, и 
1941 годах. Парни рослые, 
сильные. Семен Браславский, 
Лева Бейлин, Володя Пусто
вит, Валентин Ходырев, 
Тамара Тетерина, Вера 
Тарасова, Люда Достова, 
Света Ковалева.. . Все были 
щедро одарены каким-либо 
талантом. Парни играли в 
волейбол и баскетбол в 
составах юношеских городс
ких команд, Валентин Ходы
рев и на музыкальных 
инструментах играл, и пел 
прекрасно. А каким блестя
щим учеником был Лева 
Бейлин! Но росли все в 
крайней бедности. 

С нами было нелегко. Класс 
подобрался - «одни личнос
ти». Но у нас с нашей Алек
сандрой Дмитриевной была 
любовь с первого взгляда и с 
первого ее слова. Грудной, 
щедро окрашенный эмоциями 
голос, красивая, сдержанная, 

терпеливая и милосердная. 
Мы ее обожали, хотя наши 
отношения прошедшего 
времени не имеют еще и 
потому, что чувствовали ее 
уважительное отношение к 
нам, не всегда послушным 
ученикам. Никакого назида
ния, никакого нажима. 
Советы, просьбы, даже 
«беседы по душам» наша 
Александра - так мы звали ее 
за глаза - умела дать на самых 
доверительных нотах. 

Понятно, что такой человек 
был заметен. Директор 
школы, ответственный 
секретарь, а позже замести
тель председателя Левобе
режного райисполкома -
должности по тем временам 
немалые, но они не разделили 
нас и нашу любимую учи
тельницу. Став родителями, 
мы так же искали ее совета и, 
чего скрывать, помощи. 
Никогда мы не услышали: 
«Не могу, не помогу, решайте 
сами свои проблемы». 

Мы, ее ученики, теперь и 
сами «на возрасте». Нечасто 
видимся, мало звоним, и в этом 
наша вина, потому что при 
любой встрече видно, как рада 
она видеть нас, своих первых 
учеников, как не видит или не 
хочет видеть, что мы уже не 
просто взрослые. Но мы-то 
знаем и радуемся тому, что она 
живет, работает уже 53-й год и 
все так же любит своих 
учеников. А теперь они у нее 
особые - дети-инвалиды, 
единственный в городе класс 
ребят от 12 до 17 лет, которые 
учатся в 52-м интернате и у 
которых она воспитатель. 
Родители этих детей, прослы
шав, что Александра Дмитри
евна Тропинская хочет 
оставить работу, как говорит
ся, «пали на колени» - не 
бросайте, мы хотим, чтобы 
наши дети получили образова
ние, нам не нужно другого 
воспитателя, мы просим вас -
работайте с нашими детьми, не 
лишайте их своей любви и 
участия в их непростой судьбе. 

У нашей дорогой, любимой 
учительницы Александры 
Дмитриевны Тропинской 24 
августа юбилей. Немалый, но 

о реальности этой цифры и 
слышать не хочется и верить 
не будем. 

Дорогая Александра 
Дмитриевна, один наш 
одноклассник зовет вас 

матерью. Он абсолютно прав. 
С юбилеем вас! Пусть судьба 
подарит вам много счастли
вых дней, крепкое здоровье. 
Так будет, потому что нашу 
благодарность и молитвы за 

ваш труд и доброту Все
вышний не услышать не 
может. Низко кланяемся вам 
за многолетний труд образо
вания и воспитания детей. 

Лидия РАЗУМОВА. 

Локомотив роста цен 
МИТИНГ 

В минувшую субботу возле курантов 
состоялся митинг протеста против роста та
рифов на электрическую и тепловую энер
гию, которые недавно повышены еще на 25 
процентов. Тарифы на энергоносители по
тащат за собой в качестве локомотива весь 
состав цен, включая цены на продукты пи
тания и товары первой необходимости. 

Организаторами митинга выступили мес
тные отделения КПРФ, РКРП и ЛДПР, име
нуемые триумвиратом, а на митинге к ним 
примкнула группа молодых людей из АКМ 
- авангарда красной молодежи. Участие в 
митинге приняли магнитогорцы всех поко
лений, и в этот раз граждан среднего и моло
дого возраста было больше, чем ветеранов 
труда. 

Кроме руководителей - первого секре
таря магнитогорского отделения КПРФ 
Анатолия Ковалева и координатора мест
ного отделения ЛДПР руководителя фрон
та «Набат» Геннадия Ермакова, выступи
ли восемь магнитогорцев, возмущенных 

непрерывным ростом тарифов и цен, за 
которыми не успевают жалкие зарплаты, 
пенсии и пособия. Наиболее яркими были 
выступления Михаила Крупина и Людми
лы Забелиной. 

Кто остановит рост тарифов и цен? При
сутствующие на митинге единодушны в том, 
что этого не сделают Президент РФ, прави
тельство и олигархи вроде Анатолия Чубай
са, запускающие механизм роста цен и защи
щенные от «цинизма» высокими доходами. 
Остановить рост цен способен объединенный 
оппозицией рабочий класс, или то, что от 
него осталось. Недобрые высказывания зву
чали в адрес местных обывателей, которые 
стонут на кухнях да на лавочках, а в жизни 
подыгрывают олигархам. 

Вступление России в ВТО - Всемирную 
торговую организацию - приведет «в соот
ветствие с международными стандартами» 
трудовые ресурсы, а проще говоря, поло
вина работающих будут получать 1000 дол
ларов в месяц, а половина окажутся за во
ротами рабочей силой до востребования. 

ВТО - «вход туда ограничен», то есть одним 
- бублик, а другим - дырка от него. 

Коснулись и проблемы птичьего гриппа, 
занесенного по «доброй воле» на нашу тер
риторию. Если зачихали и закашляли наши 
бедные птицы, придется питаться «ножками 
Буша». Ищите, кому это выгодно, и пойме
те, откуда взялась новая напасть на Россию. 
При советской власти последовал бы адек
ватный ответ, от которого стало бы жалко 
птичек с другой стороны. Член бюро ГК 
КПРФ Виктор Смеющее зачитал резолюцию 
митинга, где присутствующие граждане об
р а т и л и с ь к главе города , губернатору 
Челябинской области и в Кремль с просьбой, 
чтобы «размер оплаты коммунальных услуг 
в сумме не превышал 10 процентов сово
купного дохода семьи». 

Когда магнитогорцев соберется не сто, а 
сто тысяч, тогда, может, кто-нибудь из влас
тей обратит на это внимание. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, 
первый секретарь местного отделения 

РКРП-РПК. 

Болезнь охватит всю Россию 
ПТИЧИЙ ГРИПП 

Справиться с птичьим грип
пом удастся не ранее чем через 
два года. 

Такой неутешительный про
гноз сделал на прошлой неде
ле руководитель теруправле-
ния Роспотребнадзора по Че
лябинской области Анатолий 
Семенов. Тем не менее медики 
призывают население не пани
ковать. 

Как уже сообщалось, первые 4 

вспышки болезни в Челябинс
кой области были зарегистриро
ваны в Октябрьском и Увельс-
ком районах. В Октябрьском 
районе заразу подхватили пер
натые 15-ти подворий. Несмот
ря на недовольство людей, все 
птицы этих хозяйств, в том чи
сле и здоровые, были забиты. 
Губернатор Петр Сумин пообе
щал компенсировать убытки 
владельцам. Больше всего от 
птичьего гриппа пострадали 
куры. В одной только Малой 

Шумаковке, где всего три под
ворья, заразились сразу 79 на
седок и 21 утка. В Октябрьском 
районе заболели гуси. Предпо
ложительно птицы поймали за
разу на водоемах, где вместе с 
ними были дикие переносчики: 
вороны, голуби, воробьи, чай
ки, дикие утки. Чтобы избежать 
распространения заразы, в этом 
году запретят охотиться на во
доплавающую дичь. 

На птицефабриках введен 
жесткий карантин. По словам 
Анатолия Семенова, одной из 
первостепенных задач эпидеми
ологов и врачей является не до
пустить проникновения болезни 
на наши птицефабрики - круп
нейшие поставщики птицы в Рос
сии. Пока таких случаев зареги
стрировано не было. Особое 
внимание также будет уделено 
магазинам и точкам общепита, 
чтобы они закупали мясо птицы 
только у надежных поставщиков. 
В связи с этим население просят 
не покупать птиц с сельских под
ворий и у частников. 

Управление по развитию по
требительского рынка прове
ло совещание с работниками 
крупных торговых предприя
тий, оптовых складов, рынков 
и магазинов. Им было реко
мендовано прекратить какие-
либо хозяйственные отношения 
с населенными пунктами Ок
тябрьский Октябрьского рай
она и Малое Шумаково Увель-
ского района Челябинской об
ласти, где и были обнаружены 
возбудители птичьего гриппа. 
Перед предпринимателями вы
ступил главный ветеринарный 
врач Магнитогорска Владимир 
Цинковский. Он рассказал о 
профилактической работе на 
территории города и области 
по предотвращению распрос
транения опасного заболева
ния . С е й ч а с в е т е р и н а р н а я 
служба проводит учет птицы, 
содержащейся на подворьях 
городских поселков. Владимир 
Логвинович также напомнил 
оптовикам о правилах заполне
ния д о к у м е н т о в при завозе 

птичьего мяса в город из дру
гих областей страны. При этом 
он отметил, что запрет на тор
говлю мясом птицы пока не на
ложен. 

Заместитель начальника тер
риториального отдела Роспот
ребнадзора по Магнитогорску 
Лариса Булакова подчеркнула, 
что пока случаев заболевания 
людей на территории области не 
зарегистрировано, но дала сове
ты по поводу того, как обезопа
сить себя от заражения птичьим 
гриппом. Для этого достаточно 
в течение нескольких минут про
кипятить мясо пернатых или 
подвергнуть его воздействию 
дезинфицирующих средств. 

О мерах, предпринимаемых на 
птицеводческом комплексе ком
пании «Ситно», доложил его ди
ректор Сергей Костенко. Он за
верил, что с территории пред
приятия в город будет постав
ляться только самая безопасная 
продукция , сообщает пресс-
служба городской администра
ции. 

Птичий грипп дал о себе знать 
в 1997 году. За восемь лет в мире 
от него умерло 120 человек. 
Этим летом зараза проникла и в 
Россию. К счастью, никто из 
россиян пока не пострадал, ди
агноз новосибирской журнали
стки не подтвердился. Медики 
до сих пор не нашли вакцины. 

Заболевание распространя
ется преимущественно дикой 
птицей. На Южный Урал попа
ло п р е д п о л о ж и т е л ь н о из 
К а з а х с т а н а и К у р г а н а . По 

прогнозам специалистов , со 
временем оно охватит^всю стра
ну и будет свирепствовать еще 
несколько лет. Поймать всех пе
реносчиков болезни в более крат
кие сроки просто невозможно. 
Сейчас птичий грипп проник в 
Новосибирскую область (20 на
селенных пунктов), Алтайский 
край (12), Тюменскую (6), Кур
ганскую (4) области. Осенью 
п р и х о д а вируса о ж и д а ю т в 
Краснодарском крае и Астрахан
ской области, а также на Волге. 

к у р о ч к и х о ч е т с я . . . 
Волнение и беспокойство в связи с распространением 

«птичьего гриппа» испытывают 72 процента россиян. Об 
этом свидетельствует опрос, проведенный фондом «Обще
ственное мнение». Более того, каждый десятый опрошен
ный опасается, что от вируса начнут умирать люди. Но 
вот что любопытно: эти страхи мало повлияли на гастро
номические привычки сограждан. Только 28 процентов 
собираются сократить потребление отечественного 
куриного мяса. А почти половина опрошенных твердо 
заявили: эпидемия никак не отразится на привычном 
меню. В принципе, это правильно: при тепловой обработ
ке вирус погибает. 

Игра на равных 
«В «ММ» от одиннадцатого августа опубликован мате

риал «Пришло время выбирать» написано, что доходность 
пенсионных средств под управлением управляющей компа
нии «РФЦ-Капитал» по итогам прошлого года превысила 
доходность государственной управляющей компании. Од
нако «РФЦ-Капитал» обеспечила своим вкладчикам 5,3 про
цента годовых, в то время как государственная управляю
щая компания - 5,44 процента. Разница, конечно, невелика, 
но она в пользу государственной управляющей компании. 
Зачем же нам выбирать частников, если государство обес
печивает больший процент, а значит и пенсия будет боль
ше?» 

Сергей НОВИКОВ, читатель «ММ». 

С подобными вопросами читатели обращаются в редакцию, 
а также в гостевой раздел электронной версии нашей газеты 
www.mmgazeta.ru. Они справедливы, но, несмотря на инфор
мированность, их авторы упускают несколько существенных 
фактов. ^ 

Первый: последний совокупный рейтинг всех частных уп
равляющих компаний, работающих на рынке пенсионных 
средств, подтверждает высокий профессионализм магнито
горской УК «РФЦ-Капитал», работающей в паре с крупней
шим региональным негосударственным пенсионным фондом 
«Социальная защита старости». Она занимает второе место 
среди всех пятидесяти пяти отечественных УК, допущенных 
к работе с пенсионными средствами. Заметим, что государ
ственная УК, коей является «Внешэкономбанк», в этом рей
тинге не участвовала, поскольку объем средств, переданных 
ей в управление, не сопоставим с частниками: ВЭБ управляет 
почти девяносто семью процентами всех пенсионных накоп
лений россиян. 

Второе: объективные данные о росте и падении рынка ценных 
бумаг. Здесь пики роста котировок сменяются падением, про
цесс этот цикличен и зависит от множества факторов. ВЭБ при
зван инвестировать в государственные, пусть и низкодоходные, 
ценные бумаги. Частные УК, в отличие от государственной, 
получили пенсионные средства в свое управление не в начале 
календарного года, а лишь в конце марта - как раз перед пиком 
активности на рынке. То есть, приобретать ценные бумаги им 
пришлось в то время, когда их стоимость уже была высока. 
«Крутились» на рынке они не год, как предполагалось, а только 
девять месяцев, что отрицательно сказалось на доходности. В 
апреле прошлого года индекс РТС (показатель активности фон
дового рынка) потерял более пятнадцати процентов, что есте
ственным образом снизило прибыль «пенсионных накоплений». 

Словом, частникам опять были созданы заведомо проиг
рышные условия. Но, несмотря на это, многие частные УК 
отработали эффективно, и один из лидеров - УК «РФЦ-Ка
питал». 

И последний аргумент в пользу негосударственных управ
ляющих - результаты работы в первом квартале текущего 
года: средняя доходность частных управляющих компаний -
6,31 процента, а у ВЭБ всего 4,23 процента. Объяснить это 
можно просто: в текущем году условия для государственной 
УК не столь тепличные, как в прошлом. И есть все основания 
предполагать, что правила игры на рынке пенсионных накоп
лений станут одинаковыми для всех. 

Михаил СКУРИДИН. 

http://www.mmgazeta.ru

