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Журналистский 
десант 
Первая встреча выездной редакции «Магнитогорского металла» прошла 
в городском пассажирском автобусном предприятии 

Творчество журналиста 
сугубо индивидуально: 
отчаянный телефонный 
звонок или письмо - «крик 
души» - в редакцию, факты, 
мимо которых 
нельзя пройти, 
событие, взбудора
жившее общество и 
ставшее неимоверно 
актуальным, а то 
блеснет на фоне 
обыденной жизни 
интересный человек 
или доброе дело -
всех мотивов, 
побуждающих 
взяться за перо 
(сейчас чаще - сесть 
за компьютер), 
немало. И тогда 
формулируешь и 
разрабатываешь 
тему, собираешь 
факты, документы, мнения и 
приводишь свою задумку в 
удобоваримый для читателя 
вид с помощью печатных 
знаков. 

3 февраля 2005 года, мы 
уверены, войдет в историю 
нашей газеты новой и 
неожиданной коллективной 
формой попытки более 
глубокого журналистского 
проникновения в гущу 
общегородских проблем: мы 
пришли «на поляну» героев 
наших бывших и будущих 
материалов, в один из 
коллективов, чья работа 
небезынтересна всем 
магнитогорцам. В «журна
листском десанте», высадив
шемся у работников городс
кого автобуса, МУП 
МПАТП, приняли участие 

В Магнитке 
немало 
проблем, 
решение 
которых 
можно 
сдвинуть 
с места 
с помощью 
печатного 
слова 

главный редактор «ММ» 
Станислав Рухмалев, обозре
ватели Александр Павлов, 
Геннадий Аминов, Евгения 
Шевченко, Юрий Балабанов, 

фотокорреспондент 
Евгений Рухмалев и 
представитель 
учредителя газеты -
директор ОАО 
«ММК» по финансам 
и экономике Евгений 
Карпов. 

Надо отметить, 
руководство автобус
ного предприятия 
заинтересованно 
отнеслось к нашей 
затее провести день 
«Магнитогорского 
металла» в их коллек
тиве. Для них встреча 
с журналистами явно 
не для «галочки» - и 

в коллективе транспортников, 
и в городе немало проблем, 
решение которых можно 
сдвинуть с места только при 
помощи силы печатного 
слова. Да и людям, а на 
встречу пришли около 
двухсот человек, было * 
интересно «вживую» пооб
щаться с журналистами, 
которых они знают лишь по 
подписям на газетных страни
цах. 

И у нас, газетчиков изда
ния, учредителем которого 
хотя и является ОАО 
«ММК», но имеющего уже 
три года статус городской 
газеты, такие же «интересы» в 
городе: информировать 
читателей о событиях и 
происходящих процессах во 
всех сферах жизни города, 

печатным словом поддержи
вать добрые перемены, 
бороться со всем, что мешает 
нам лучше жить. И делать все 
это на основе доверительного 
диалога с читателями, исполь
зуя их советы, подсказки, 
жизненный опыт. С этим, а не 
только «людей посмотреть и 
себя показать», мы и пришли 
на встречу с коллективом 
М П А Т П . 

Встреча была короткой, 
динамичной (все же рабочий 
день!). О целях «ММ» как 
городской газеты, о журнали
стском коллективе рассказал 
главный редактор Станислав 
Рухмалев. Аплодисментами 
отметили проникновенные 
стихи обозревателя и по 
совместительству руководи
теля литературного объедине
ния «Магнит» поэта Алексан
дра Павлова. Он, узнав, что 
среди автобусников есть 
увлекающиеся поэзией люди, 
пригласил их на занятия 
«Магнита». Молодая журна
листка, но уже лауреат 
литературного конкурса 
имени Константина Нефедьева 
Евгения Шевченко прочитала 
подборку анекдотов и баек из 
жизни металлургов и пригла
сила присутствующих 
«пошутить» на страницах 
газеты на местные транспорт
ные темы. Никого не оставили 
равнодушными юмористичес
кие стихи «веселого пера» 
редакции Геннадия Аминова. 
А бывший механизатор, 
экскаваторщик и машинист 
автопогрузчика, следователь
но, в какой-то степени коллега 
автобусников, а ныне уже 

Александр Павлов представляет новую книгу участников 
литературного объединения «Магнит». 

журналист с более чем 30-
летним стажем, обозреватель 
Юрий Балабанов, признав
шись в любви к людям труда 
и рабочей тематике, посколь
ку «сам оттуда», призвал 
транспортников «дружить 
семьями» с газетой - звонить, 
приходить, писать, подсказы
вать интересные темы и 
адреса. 

Автобусники передали нам 
немало вопросов, «информа
ции к размышлению», заявок 
на актуальные публикации, 

которыми мы непременно 
воспользуемся. А еще один 
участник встречи, началь
ник управления транспорта 
и связи администрации 
города Михаил Дмитриев, 
на «брифинге» в кабинете 
директора МПАТП сооб
щил приятное для газетчи
ков, автобусников и всех 
горожан известие, что 
готова и вот-вот будет 
принята новая транспортная 
схема города, призванная 
урегулировать перевозки 

пассажиров, в первую 
очередь, маршрутными 
микроавтобусами-«ГАЗе-
лями». И что к этому 
решению руководителей 
города и специалистов 
«стимулировали» публика
ции в СМИ, в том числе и в 
«Магнитогорском метал
ле». Об этом мы расскажем 
подробнее в ближайших 
номерах. 

Продолжение темы 
на 4-й странице. 

Москва 
Мэр Москвы Юрий Лужков объявил о 
начале реализации в Москве масштаб
ной программы строительства недоро
гих гостиниц, способных принять 
участников и гостей будущей Олимпиа-
ды-2012. Для строительства 52 отелей 
уровня «три звезды» уже выделено 52 
участка, всего же за семь лет в столице 
планируется построить 230 отелей 
различного класса. 

ФРАЗА 
Измени отношение к вещам, которые тебя 
беспокоят, и ты будешь от них в безопас
ности. 

Марк АВРЕЛИЙ 

ЦИФРА Столько заключенных со-
/у ^ держится в исправительных 

учреждениях Челябинской 
тысяч области. 

Кандидат номер один 
Жилье 
В Троицке готовится к заселению 
первый 10-этажный дом, возведенный в 
рамках областной программы «Доступ
ное жилье». Его строительство стало 
экспериментом накануне обсуждения 
Правительством РФ жилищного 
вопроса. 

«Балтика» 
В прошлом году компания «Балтика» 
продала два миллиарда литров пива. За 
год ее продажи выросли на 23 процента. 
На деле это означает более чем дву
кратное превышение роста всего рынка 
пива в России. 

Футбол 
Началась мировая продажа билетов на 
событие, до начала которого еще 
больше года. Речь идет о чемпионате 
мира по футболу, который пройдет в 
2006 г. в Германии. Отметим, что 
первый этап реализации билетов 
осуществляется по заявкам через 
Интернет и по почте. 

Школа кино 
В Екатеринбурге открылось Уральское 
отделение Высшей школы кино и 
телевидения, которую возглавляет 
народный артист России Владимир 
Меньшов. Руководителем уральского 
филиала стал режиссер Владимир 
Макеранец. 

Кофе 
По разным оценкам, в ближайшее 
время кофе может подорожать на 10-15 
процентов. Особенно сильно повыше
ние цен затронет натуральные и 
элитные сорта. Об этом сообщают 
«Финансовые известия». 

Вчера на заседании городской избиратель
ной комиссии был зарегистрирован первый 
кандидат на пост главы города Магнитогорс
ка - директор по финансам и экономике ОАО 
«ММК» Евгений Карпов. 

Как сообщила секретарь избиркома Лю
бовь Нетесова, кандидат представил в комис
сию 4051 подпись из 10000 собранных подпи
сей в свою поддержку. После выборочной про
верки тысячи подписей мнение комиссии 
было однозначным: порядок выдвижения 
кандидата проведен в строгом соответствии с 
законом. Решение о регистрации члены ко
миссии приняли единогласно, после чего 
председатель избиркома Юрий Миронов поздравил Евгения Карпова с преодоле
нием важного предвыборного этапа и вручил удостоверение кандидата под № 1. 

В ответном слове Евгений Карпов выразил благодарность комиссии за четкую 
работу, а магнитогорцам - за поддержку своей кандидатуры. Произошедшее собы
тие кандидат оценил как очень важное, так как ничего подобного в жизни он не 
испытывал. «Понимаю всю ответственность своего шага, так как мне известны 
основные экономические и социальные проблемы Магнитки, - подчеркнул Евге
ний Карпов. - Знаю, что работа предстоит не из легких, поэтому мне крайне важна 
поддержка моих единомышленников и моих земляков. Твердо убежден в том, что 
общими усилиями можно достичь положительных результатов даже в самых слож
ных экономических условиях». 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 
Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Тарифы подпрыгнули 
Стало нехорошей традицией к а ж д ы й новый год 
встречать повышением тарифов на коммунальные 
услуги, тепло- и электроэнерию. Вот и в этом году 
этот тарифный подскок достиг в среднем по области 
21,2 процента. 

Усредненный тариф составил в Златоусте 25,8 процента, в 
Магнитогорске - 23,9, в Челябинске - 18,6, в Миассе - 33,1, в 
Кунашакском районе - 29. На рост тарифов в этом году, как 
обычно, повлияли новые цены на газ, электроэнергию, желез
нодорожные перевозки. Вторая причина - увеличение плате
жей населения за коммунальные услуги с 90 до 100 процентов и 
введение в платежки граждан нового платежа - «капитальный 
ремонт жилого здания». 

Первый заместитель губернатора области Владимир Дятлов 
4 февраля подробно рассказал журналистам, чем отличается 
наша область от других регионов в этой важнейшей сфере эко
номики и быта. Прежде всего нам надо дышать спокойно по той 
причине, что в других регионах население почувствовало куда 
больший удар по своим доходам. Например, в тридцати терри
ториях России тарифы в среднем выросли более чем на трид
цать процентов. Еще дополнительная радость для южноураль-
цев: за счет перекрестного субсидирования (когда промыш
ленные предприятия платят больше, чем население и село) они 
сэкономят миллиард шестьсот миллионов рублей. 

Вместе с тарифами в 2005 году увеличатся и количество 
малообеспеченных граждан, получающих пособие на оплату ус
луг ЖКХ, и сама сумма компенсации. В прошлом году эту по
мощь из бюджета области получали 276 тысяч жителей области, 
сообщил Владимир Дятлов. 

«Рысь» на тропе 
Погранзастава «Николаевская» на границе с Казах
станом в январе пополнила свой технический арсе
нал двумя снегоходами «Рысь», подаренными адми
нистрацией Магнитогорска. 

В условиях обильного снега зимой транспортное средство ока
залось как нельзя кстати. Уже через несколько дней с помощью 
снегохода военнослужащие задержали контрабандный груз -
«китай-вещи». Конфискат передан в Магнитогорскую таможню 
для оценки стоимости. 

Алла КАНЬШИНА. 

Помешал аукцион 
Опубликован рейтинг крупнейших российских ком
паний, составленный агентством «Росбизнесконсал
тинг» по итогам 2004 года. 

Критерием стала рыночная стоимость того или иного пред
приятия. В рейтинге ныне присутствуют восемь южноуральских 
предприятий против трех в минувшем году. 

К примеру, Челябинский металлургический завод оказал
ся на 38-м месте с капиталом в 778 миллионов долларов, Че-
лябэнерго - на 97-м месте с 181 миллионом долларов. Специ
алисты отмечают, что впервые металлургические предприя
тия приблизились к нефтегазовым компаниям по темпам рос
та рыночной стоимости. Хотя в данной отрасли лидируют 
пока не южноуральцы - наилучшие показатели среди метал
лургов у Новолипецкого комбината с капиталом в 5,8 милли
арда долларов. 

Картина могла быть иной, если бы в рейтинге появился такой 
гигант, как Магнитогорский металлургический комбинат. Но тут 
помешал аукцион по продаже его госпакета - чтобы избежать 
непомерного взлета цен, комбинат снял свои акции с торговых 
площадок. 

Общая же капитализация российских компаний увеличилась в 
2004 году на 39 процентов, составив почти 280 миллиардов дол
ларов. 

Григорий КЕДРОВ. 

Рекордный январь 
Минувший январь стал для горнолыжного центра 
«Абзаково» рекордным по числу визитеров: по срав
нению с прошлым годом их количество увеличилось 
на треть и составило около тридцати тысяч человек. 

Отчасти это связано с запуском третьей ветки подъемника и 
детского подъемника, отчасти с плотной загрузкой инфраструк
туры «Абзаково» и детского оздоровительного центра «Орле
нок». Февраль - месяц студенческих каникул - также обещает 
стать горячим периодом: с начала месяца на одном только мос
ковском поезде сюда прибыли около ста тридцати новых посто
яльцев. 

Алла КАНЬШИНА. 

Вниманию избирателей 
Юго-Восточного округа № 20 

9 февраля в общественной приемной депутата 
Законодательного собрания 

Челябинской области Андрея МОРОЗОВА 
по адресу: пр. Пушкина, 19 (ДКиТ металлургов) 

с 14.00 до 17.00 прием избирателей ведет 
помощник депутата. 

Предварительная запись по телефону 24-82-98. 

В литобъединении 
Завтра, 9 февраля, в конференц-зале газеты «Магнито

горский металл» состоится очередное занятие лцш&ъедине-
ния «Магнит». Начало в 18.00. ,/«Р^ 

Приглашаются все желающие. »••"'•' 

Как там на улице? 
в т о р н и к с р е д а ч е т в е р г 

температура, °С -13 -19 -10 -24 -10 -25 

осадки >$р*г • • ̂  
атмосферное 
давление 733 732 731 

направление ветра С с-з с-в 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

Магнитные б у р и : 8, 9 , 1 3 , 1 6 , 2 0 , 2 4 , 2 7 ф е в р а л я 


