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Светоч духовности 
Готовится к печати четвертый номер журнала «Вес 
тник российской литературы». 

Это издание осуществляется при содействии Международно 
го сообщества писательских союзов, Магнитогорского государ 
ственного университета, Академии 
российской словесности, Славянско
го фонда России, Московской город
ской организации Союза писателей 
России, столичного издательства 
«Глобус». 

Главный редактор издания - изве
стный российский писатель, акаде
мик литературы наш земляк Нико
лай Воронов. Его заместителями яв
ляются члены-корреспонденты Ака
демии литературы РФ - главный ре
дактор «Магнитогорского металла» 
Станислав Рухмалев и поэт, канди
дат филологических наук, доцент 
Магнитогорского государственного 
университета Елена Кулакова. 

В первых трех номерах журнала наряду с известными имена
ми российской словесности широко представлено творчество 
магнитогорских литераторов, опубликованы очерки о Викторе 
Рашникове, Валентине Романове и других замечательных людях 
Магнитки. 

- Главная цель «Вестника российской литературы» - объеди
нить лучшие духовные и литературные силы периферии и сто
лицы, - говорит Николай Воронов. - Мы мощно стартовали 
благодаря Магнитке, и теперь к нам потянулись писатели, по
эты, литературоведы из многих регионов России... 

Елена МАЙСКАЯ. 

Лицом к народу 
На этой неделе Владимир Путин объявил о резком уве
личении социальных расходов, которое только бюд
жету 2006 года обойдется в 100 миллиардов рублей. 

В итоге уже в следующем году зарплата участковых врачей и 
медсестер должна увеличиться на 5-10 тысяч рублей, квалифи
цированные ученые станут зарабатывать до 30 тысяч рублей, а 
10 тысяч лучших школьных учителей получат годовую премию 
в 100 тысяч рублей. Должны вырасти и объемы жилищного стро
ительства: на треть к 2007 году. «Очень важно улучшить соци
альное положение граждан именно к 2007 году, когда начнутся 
выборы», - объяснил суть предложений президента спикер вер
хней палаты парламента Сергей Миронов. 

Коммуналка по стандарту 
Правительство в очередной раз утвердило федераль-
н ы е с т а н д а р т ы о п л а т ы н а с е л е н и е м ж и л ь я и 
коммунальных услуг. 

Предельная стоимость содержания жилого метра в среднем 
по стране вырастет на 30 процентов, население оплатит все 100 
процентов «экономически обоснованной» себестоимости комму
налки. При этом размер квартплаты по-прежнему не должен 
превышать 22 процента стоимости семейного дохода. Соответ
ствующее постановление правительства опубликовано шестого 
сентября в «Российской газете». 

«Знаковый» проект 
На развлекательном канале «ТНТ» реализуется но
вый информационный проект - «Город». 

Теперь магнитогорские телезрители могут три раза в день 
узнавать самые свежие новости политики и экономики, куль
турные и спортивные события родного города. 

Этот источник информации предложила горожанам медиа-
группа «Знак», издающая газету «Русский дом» и журнал «На 
все 100» и имеющая также радиостанции «Шансон» и «Love-
радио». 

Алла ГОЛОСОВА. 

«Прямой провод» 
• Вы получили «ПИСЬМО СЧАСТЬЯ» 

и не знаете, что с ним делать... 
• Н Е УСТРАИВАЕТ государственная ПЕНСИЯ? 

• Слышали о ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ? 
•Не знаете, что такое негосударственное 

пенсионное обеспечение? 
• ЕСТЬ вопросы, нет ОТВЕТОВ? 

' 9 сентября по тел. 2 3 - 6 2 - 1 0 
с 1 1 . 0 0 АО 12 .00 

на ваши вопросы ответят 
д и р е к т о р Н П Ф « С З С » И г о р ь Скрыпкин 

и д и р е к т о р У К « Р Ф Ц - к а п и т а л » В я ч е с л й в К о р о в и н , 

Рудные горизонты 
Магнитка - первая в списке потенциальных инвесторов освоения полезных 
ископаемых Полярного и Приполярного Урала 

Делегация Магнитки во главе 
с председателем совета дирек
торов ОАО «ММК» Виктором 
Рашниковым на прошлой неде
ле побывала с рабочим визитом 
в Ханты-Мансийске и Салехар
де. 

Губернаторы Ханты-Ман
сийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов презенто
вали руководству Магнитогор
ского металлургического комби
ната проект «Урал промышлен
ный - Урал Полярный». Главы 
округов рассчитывают, что мет-
комбинат войдет в число инвес
торов. Взамен ему предлагают 
контроль над ямаль
скими и ханты-ман
сийскими железо
рудными месторож
дениями. 

Впервые проект 
«Урал промышлен
ный - Урал Поляр
ный» был презенто
ван губернатором 
Х М А О А л е к с а н д 
ром Ф и л и п е н к о в 
мае 2005 года в Челябинске на 
совещании глав регионов 
УрФО под председательством 
Президента РФ Владимира Пу
тина. По замыслу главы округа 
на территории шести субъектов 
федерации (Свердловская, Пер
мская, Челябинская области, 
республика Коми, Ямало-Не
нецкий и Ханты-Мансийский ав
тономные округа) планирова
лось создать промышленно-сы-
рьевую зону. Суть проекта в 
том, чтобы освоить неразведан
ные запасы твердых полезных 
ископаемых Полярного и При
полярного Урала и поставлять 
их по железной дороге, которая 
будет построена специально для 
этого, на уральские заводы, а 
не возить сырье из других ре
гионов. Авторы проекта уверя
ют, что участие в нем экономи
чески выгодно для всех субъек
тов. 

По сведениям газеты «Ком
мерсантЪ», прогнозы ресурсов 
твердых полезных ископаемых в 
сырьевых районах представле
ны на основе авторских иссле
дований (необходима доразвед-
ка, чтобы эти цифры были офи
циально подтверждены): уголь 
- 26,1 миллиарда тонн, желез
ные руды - 5,6 миллиарда тонн, 
бокситы -1147,8 миллиона тонн, 
золото - 1080,2 миллиона тонн, 
марганцевые руды - 1468,6 
миллиона тонн, хромовые руды 
- 850,8 миллиона тонн, медь и 

Авторы проекта 
уверяют, что 
участие в нем 
экономически 
выгодно для 
всех субъектов 

цинк - 18,6 миллиона тонн. В 
развитие Урало-Западно-Си
бирского территориально-про
мышленного комплекса необхо
димо инвестировать около 1,5 
миллиарда долларов. Из них 
порядка 500 миллионов долла
ров - в горнопромышленный 
комплекс и один миллиард дол
ларов - в создание транспорт
ной сети. Железнодорожная 
ветка будет построена по вос
точному склону Уральских гор 
от Ивделя (Свердловская об
ласть) до Лабытнанги (ЯНАО). 

Первым из списка потенци
альных инвесторов с проектом 

г у б е р н а т о р ы 
ХМАО и ЯНАО по
знакомили предсе
дателя совета ди
ректоров ОАО 
« М М К » В и к т о р а 
Рашникова. Логика 
глав округов впол
не понятна: на се
г о д н я ш н и й день 
М а г н и т о г о р с к и й 
металлургический 

комбинат не имеет собственной 
железорудной базы. И уже стол
кнулся с серьезными проблема
ми с поставками сырья. Как уже 
писали нынешней весной, тра
диционные поставщики ММК: 
Лебединский, Михайловский и 
Соколовско-Сарбайский ГОКи 
- прекратили поставки концен
трата на комбинат, так как не 
смогли договориться о цене с 
металлургами. В результате 
Магнитка была вынуждена ос
тановить две домны, снизив 
объем производства на 10 про
центов. Позднее ММК нашел 
новых поставщиков на Украине, 
однако вопрос обеспечения ком
бината сырьем так и не закрыт. 
И Виктор Рашников не раз за
являл, что в качестве председа
теля совета директоров сосре
доточится на формировании 
сырьевой базы. 

В пятницу, 2 сентября, Вик
тор Ращников и заместитель 
полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО Виктор 
Басаргин провели в Салехарде 
и Ханты-Мансийске перегово
ры с губернаторами. Сначала 
они прибыли в Салехард, где 
встретились с главой ЯНАО 
Юрием Нееловым. А после раз
говора с ним отправились в 
Ханты-Мансийск. Здесь про
грамму «Урал промышленный 
- Урал Полярный» им презен
товал Александр Филипенко. 
Все встречи проходили при зак

рытых дверях. По сообщению 
пресс-служб администраций ок
ругов, губернаторы познакоми
ли Рашникова и Басаргина с про
граммами по геологоразведке 
твердых полезных ископаемых и 
предложили ММК инвестиро
вать разработку железорудных 
месторождений. 

Виктор Рашников, выслушав 
предложения, четкого ответа 
пока не дал. «В первую очередь 
комбинат намерен проанализи
ровать ситуацию с добычей же
лезорудного сырья на Поляр
ном Урале в ЯНАО», - заявил 
он журналистам. Но при этом 
подчеркнул, что пока все пред
ложенные проекты находятся 
«на теоретической стадии». 
«Чтобы перейти к понятию «ре
альный инвестор ЯНАО», мы 
должны сначала все просчитать, 
подготовить основания, а затем 
принимать решения», - подчер
кнул председатель совета дирек
торов ОАО «ММК». 

Эксперты же считают, что 

руда с Полярного Урала могла 
бы стать хорошей подстрахов
кой для ММК. Аналитик ПК 
«БрокерКредитСервис» Вячес
лав Жабин отметил, что каче
ство руды, указанное в проек
те, достаточно высокое. Но у 
разработчика северных место
рождений могут возникнуть 
проблемы из-за неразвитой ин
фраструктуры и плохих погод
ных условий - а это увеличит 
затраты при добыче руды, что 
может сделать проект невыгод
ным. 

Между тем, следующий, кому 
предложат инвестировать в 
проект «Урал промышленный -
Урал Полярный», будет гене
ральный директор Уральской 
горно-металлургической компа
нии Андрей Козицын, сообщает 
газета «КоммерсантЪ». 

В состав делегации входили 
заместитель председателя сове
та директоров ОАО «ММК» 
Андрей Морозов, директор по 
персоналу и социальным про

граммам Александр Маструев и 
и. о. директора по интеграцион
ной политике Михаил Буряков. 

Александр Маструев изучал 
социальный опыт Ханты-Ман
сийска и Салехарда. Его пора
зили удивительная чистота и 
ухоженность северных городов, 
где радуют глаз аккуратно раз
битые цветники и зеленые насаж
дения. 

- Мы посетили новую обще
образовательную школу на 700 
мест в Салехарде, - рассказы
вает Александр Леонидович. -
Это настоящая школа XXI века. 

Эксперты считают 
На Полярном и Приполярном Урале на государственном учете 

находятся 57.1 миллиона тонн железной руды категории 
А+В+С1. Запасы сырья на Полярном Урале (ЯНАО) оценива
ются в 2 миллион:! 67] гысячу гонн, на Приполярном Урале 
(ХМАО) - 2 миллиона 964 тысячи тонн. Среднее содержание 
железа в руле извес i но голько по Юнь-Ягинскому рудному узлу 
(ЯНАО) 32.1 процента. Содержание железа некоторых тел 
достигает 68 процентов. 

Только оборудования для нее 
было приобретено на 40 милли
онов рублей. Здесь такой акто
вый зал, которому может поза
видовать наш Дворец культу
ры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе. То же самое 
можно сказать и о спортивном 
зале. 

- Нам есть чему поучиться у 
северян в плане благоустрой
ства, - говорит А. Маструев. -
Мы сделали много фотографий 
на эту тему, передам их нашему 
мэру. . . 

Подготовил Рэм СЛАВИН. 

Обидели «главного пенсионера» страны 
СКАНДАЛ 

Депутат Государственной Думы и лидер 
Российской партии пенсионеров Валерий 
Гартунг ищет заказчиков телевизионного 
ролика, ущемляющего его честь и 
достоинство, сообщает «Челябинский 
рабочий». 

Рекламный сюжет, на который обиделся 
«главный пенсионер» страны, несколько 
недель назад появился сразу на несколь
ких челябинских каналах. Зрителям 
сообщалось, что за время своего суще
ствования известная партия не выполнила 
ни одного предвыборного обещания. 
Причина этого, по мнению авторов 

ролика, понятна: во главе РПП стоит 
миллионер, которому абсолютно чужды 
интересы и проблемы малоимущих. 

Ролик с ключевым слоганом «Сытый 
голодного не разумеет» появился на 
экранах буквально следом за политичес
кой акцией «пенсионеров» под лозунгом 
«Последнее и вор не берет», посвященной 
сокращению льгот на транспорте для 
челябинских студентов и школьников. 
После этого Валерий Гартунг обратился 
в прокуратуру области с депутатским 
запросом, в котором просит установить 
авторов и заказчиков скандального 
видеоролика. Как заявил «Челябинскому 
рабочему» юрист депутата Евгений 

Попов, уголовное дело может быть 
возбуждено по статьям 129, 136 и 141 УК 
РФ - оскорбление, дискриминация по 
имущественному признаку и воспрепят
ствование избирательному праву граж
дан. Прокуратура области начала 
проверку. 

- Перед выпуском ролика в эфир, -
говорит директор ИК «Медиа-центр» 
Валерий Шагиев, - мы изучили его с 
точки зрения соответствия законодатель
ству о СМИ и рекламе. В сюжете не 
упомянуты ни одна фамилия или название 
существующей политической орга
низации. На что обиделся Валерий 
Гартунг, мне сложно сказать. 

Программа VII фестиваля СМИ Челябинской области 
8 сентября - санаторий «Юбилейный» 9 сентября - аквапарк «Водопад чудес» 

10.00-11.00. Подготовка к выс
тавке СМИ. Работа зала просмотра 
конкурсных материалов . Работа 
пресс-центра. Работа фотовыставки. 

11.00-12.00. Открытие выставки 
СМИ. 

12.00-14.00. Пленарное заседание 
«Современная политика в сфере 
СМИ». 

15.00-16.00. Презентация госу
дарственного предприятия Челябин
ской области «Областное телевиде
ние», телекомпании «ЮУрГУ-ТВ», 
Челябинского регионального отде
ления «Медиа-союз», «Российской 
газеты» (15-летие газеты), журнала 
«Граница» (100-летие журнала). 

17.00-18.00. Открытие фестиваля. 
19.00. Церемония награждения 

победителей и лауреатов конкурсов, 
торжественный ужин. 

10.00-11.00. Пресс-конференция публициста, поли
тического обозревателя НТВ В. Р. Соловьева. 

11.00-14.00. Дискуссионные площадки: «Электрон
ные СМИ в информационном обществе. Проблемы ли
цензирования электронных СМИ», «Пресс-секретарь: 

ЩЦр! чиновник или журналист; информатор или фильтр?», 
«Содержательная модель газеты. Специфика и пробле
мы создания». 

15.00-17.00. Мастер-классы: «Свобода массовой ин
формации в Интернете: правовые условия реализации. 
Интернет-право. Пейзаж сетевых изданий Челябинс
кой области», «Пресс-секретарь: основные функции, 
задачи, особенности взаимодействия со СМИ, секреты 
успеха», «Как сделать газету прибыльной», «Актуаль
ные проблемы региональной тележурналистики», «Со
временные методы работы радиожурналистов», «Но
вые технологии в полиграфическом производстве», 
«Творчество фоторепортера. Разговор на фотовыстав
ке». 

18.00-20.00. Посещение ГЛЦ «Металлург-Магнито
горск». 

20.00-21.00. Переезд в Магнитогорск. 
21.00-23.00. Аквашоу в аквапарке «Водопад чудес». 

VTP-гости фестиваля 
БЕЛОЛИПЕЦКАЯ Елена Николаевна, коор

динатор организационной работы Всероссийско
го информационно-образовательного проекта 
«Медиакратия »; 

ГОРЕГЛЯД Виктор Демьянович, заместитель 
руководителя Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия; 

Д З Я Л О Ш И Н С К И Й Иосиф Михайлович, 
профессор факультета политологии Высшей шко
лы экономики, председатель совета директоров 
Независимого института коммуникативистики, 
председатель правозащитного фонда «Комиссия 
по свободе доступа к информации; 

ИЛЬИН Александр Витальевич, автор и ве

дущий программ Первого канала «Ударная сила» 
и «Армейский магазин»; 

ИЩЕНКО Андрей Николаевич, заместитель 
начальника управления агитации и пропаганды 
политического департамента ЦИК политической 
партии «Единая Россия»; 

КОВАЛЕВА Маргарита Михайловна, заве
дующая кафедрой истории журналистики Ураль
ского государственного университета, профессор, 
доктор филологических наук; 

ЛИВШИЦ Владимир Григорьевич, заведу
ющий кафедрой общественных наук и управле
ния ИПК работников телевидения и радиовеща
ния, вице-президент Евразийской академии теле
видения и радио; 

ЛОПАТИН Владимир Николаевич, доктор 
юридических наук, главный редактор журнала 
«Информационное право», профессор кафед
ры ЮНЕСКО по авторскому праву и другим 
отраслям права интеллектуальной собственно
сти; 

НАБАТЧИКОВ Дмитрий Владимирович, ру
ководитель департамента оперативной информа
ции управления пресс-службы Президента РФ; 

РЕВЕНКО Евгений Васильевич, замести
тель директора департамента массовых комму
никаций, культуры и образования - руководи
тель пресс-службы Правительства Российской 
Федерации; 

СТРОВСКИЙ Дмитрий Леонидович, доктор 

политических наук, профессор кафедры истории 
журналистики Уральского государственного уни
верситета; 

СОЛОВЬЕВ Владимир Рудольфович, пуб
лицист, политический обозреватель НТВ; 

УМАНОВСКИЙ Вячеслав Владленович, 
первый заместитель генерального директора «Ра
дио России»; 

ЦВИНТАРНЫЙ Андрей Михайлович, дирек
тор дирекции научно-популярных программ Пер
вого канала; 

ШКОЛЬНИК Александр Яковлевич, руко
водитель всероссийского информационно-обра
зовательного проекта «Медиакратия», продюсер 
Первого канала. 

Журналисты, вперед! 
Окончание . Начало на стр. 1 

- Крепко въелось в сознание советское наследие: выступила га
зета, и партия прижала виновных к ногтю, - размышляет обозре
ватель Дмитрий Скляров. - Головы с плеч сейчас не летят, но это 
не значит, что нужно молчать. Кто, как не пресса, должна форми
ровать общественное мнение? В России оно особой роли не игра
ет, и это - наша общая беда. Большинство равнодушны к тому, 
что происходит вокруг. В европейских странах год назад после 
Беслана люди зажигали на окнах свечи, у нас - ходили на митинги 
по разнарядке. И как тут не отпустить шпильку в адрес читате
лей. Поднимешь какую-то острую проблему, которая каждого 
касается, и никаких откликов. Зато группа одних и тех же товари
щей готова стереть оппонентов в порошок только потому, что те 
не так к социализму относятся. Как будто ничего важнее нет. . . 

Еще одна серьезная проблема «газетной» действительности -
официоз. 

- Современную журналистику губит пиар, - убежден главный 
редактор «ММ» Станислав Рухмалев. - Последние 10 лет харак
терны созданием различных пресс-служб, которые выхолащива
ют, «просеивают», дозируют информацию. Не смей высовывать
ся! - словно говорят они журналистам. Газеты порой на 80, а то и 
на 90 процентов состоят из этого самого «пиара»... 

Но вот парадокс: характерная черта современных газет - уход 
от традиционной, в нашем понимании - советской, журналистики, 
с которой, собственно, официоз до сих пор и ассоциируется. 

- Все больше становится людей, которые газеты начинают чи
тать (или просматривать) не с последней страницы, а с первой, -
считает Владислав Рыбаченко. - Пролистываемые прежде «пере
довицы» привлекают наибольшее внимание. Стиль, который не 
так давно сочли бы легкомысленным, а то и аморальным, выгля
дит особо привлекательным. Весомую лепту вносит Интернет. В 
наши дни журналист, не умеющий использовать «всемирную па
утину» в своей работе, - такой же анахронизм, как домохозяйка, 
предпочитающая старую печку газовой плите. 

В этих условиях старый журналистский багаж порой даже вре
дит. Далеко не все, даже самые опытные, «акулы пера» в состоя
нии уловить новые веяния, нередко искренне недоумевают, поче
му их знания, мастерство, многолетняя практика остаются невос
требованными... 

Столкнулась с этой проблемой и редакция «ММ». Несколько 
лет назад, когда наша газета окончательно трансформировалась 
из многотиражной в городскую, часть журналистского коллекти
ва перемены восприняла чуть ли не в штыки. С кем-то в резуль
тате пришлось расстаться, кто-то до сих пор чувствует себя «не в 
своей тарелке»... Но «Металл» - выиграл! За последние пять лет 
он не просто сохранил, а упрочил собственные позиции на город
ском газетном рынке. А главное - «нащупал» ту невидимую связь 
с аудиторией, которая помогает выживать любому изданию. 

Убийственная статистика: с 1998 по 2004 год в России было зак
рыто 98 процентов многотиражных газет. Выжили лишь самые 
стойкие - те, кто сумел выйти на новый качественный уровень и 
найти свою нишу на газетном рынке. К счастью для коллектива 
«ММ», на Магнитогорском металлургическом комбинате мысли о 
закрытии собственной газеты не возникало никогда, даже в самые 
трудные годы. Наоборот, перед редакцией ставились серьезные 
задачи, газете отводилась заметная роль. Журналисты ощущали 
доверие учредителя и благодаря его помощи сумели превратить 
«Металл» в самое популярное издание в Магнитке. 

Посол Норвегии в Азербайджане Стейнар Гил назвал недавно 
журналистов борцами на передовом фронте истории. Опыт «ММ» 
доказывает, что слова эти применимы и для современной России. 
Как и в советское время, журналисты по-прежнему находятся в 
авангарде поступательного движения и развития. А значит... 

Журналисты, вперед! 


