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Будут ли щуки в Щучьем? 
На складах в Курганской области хранятся миллионы смертоносных 
химических зарядов 

Анатолий 
ШКАРАПУТ, 
генеральный 
директор 
ОАО «Трест 
Магнито-
строй» 

Сотни тысяч снарядов, начинен
ных боевыми отравляющими ве
ществами, произведены военны
ми заводами бывшего Советско
го Союза еще в 1946 году... 

Сегодня для ликвидации этого 
арсенала в Курганской области 
возле города Щучьего возводится 
завод. ОАО «Трест Магнитострой» 
больше двух лет назад выиграл 
два тендера на строительство это
го специализированного промыш
ленного предприятия и объектов 
его социальной инфраструктуры. 
Генеральный директор треста Ана
толий Шкарапут отвечает на воп
росы «ММ». 

- Анатолий Порфирьевич, 
почему у «Магнитостроя» боль
шой объем работ на стороне? 

- Так диктует рынок. В про
шлом году наши специалисты 
строили Белоярскую атомную стан
цию в Свердловской области, воз
вели три корпуса на промышлен
ной площадке завода полиэфир
ных материалов в Башкирии, дом-
интернат в Верхнеуральске. В том 
числе и комплекс сооружений за
вода по уничтожению химическо
го оружия в городе Щучьем. 

- Если можно, подробнее о 
нем... 

- Строительство завода рассчи
тано на четыре года, осталось три. 
В прошедшем году мы построи
ли в Щучьем школу на 1176 мест, 

БЕГУЩАЯ СТРОКА 

жилье для будущих работников 
завода, начали реконструкцию 
больницы и поликлиники. Впос
ледствии будут проложены газо
провод и новый водопровод, воз
можно, канализация. Так что ощу
тимый сдвиг в создании заводс
кой инфраструктуры есть. Что ка
сается работ по главному объек
ту, то они из-за недостаточного 
финансирования до сих пор в на
чальной стадии. Мы подготовили 
стройплощадку и надеемся, что с 
февраля амери
канцы, а они за
казчики, продол
жат финансирова
ние. 

- С чем свя
зана задержка? 

- Думается, с 
п о л и т и ч е с к и м и 
вопросами. В ча
стности, амери
канцы высказа
лись за то, чтобы 
проводить у нас 
инспектирование 
закрытых объектов по иракскому 
варианту, что в определенной, 
если не в большей степени, уди
вило руководство России. И все 
же мы надеемся, что в ближай
шее время вопросы, сдерживаю
щие финансирование строитель
ства завода, решатся: время то
ропит. Ведь в Щучьем - около 
двух миллионов артиллерийских 
снарядов, 718 боеголовок к раке
там, 42 боеголовки к ракетам СС-
21. Известно, что каждая из них 
может причинить такой же вред, 
как маленькая ядерная бомба. А 
снаряды хранятся в открытых 
стойках на деревянных складах. 
Завладей этим портативным ору
жием массового поражения тер
рористы - не миновать большой 

85-милли
метровый 
артиллерийский 
снаряд, 
начиненный 
зарином, 
умещается 
в портфеле 

беды. Кстати, 85-миллиметровый 
артиллерийский снаряд, начинен
ный зарином, умещается в порт
феле. Взорви его в плотно насе
ленной области - и сто сорок 
тысяч человек как не бывало. 

- Известно, что запасы ору
жия в Щучьем составляют 
седьмую часть химического ар
сенала России. К тому же, не
давно российское правитель
ство разрешило перевозку хи-
м о р у - ж и я из других регио

нов страны. Проблем 
станет больше? 

- Конечно. Тогда при
дется еще тянуть один
надцатикилометровую же
лезнодорожную ветку с 
возведением моста через 
реку Миасс. Словом, все 
говорит о том, что завод 
надо строить, и чем ско
рее, тем лучше. В про
шлом году мы освоили 
на подготовке его строи
тельной площадки поряд
ка 250 миллионов руб

лей, в этом году - надо в семь 
раз больше. Кроме того, недавно 
Государственная Дума в бюджете 
утвердила для нас оборонный за
каз, в котором свыше пяти мил
лиардов рублей выделено на про
грамму уничтожения химического 
оружия. 

- Активисты экологических 
организаций не сдерживают? 

- Практически нет. Протестуют 
с плакатами, но в большинстве 
своем те, кто в Щучьем не про
живает. А подумать бы им хоро
шенько, что снаряды стареют, ржа
веют, и не сегодня, так завтра их 
надо уничтожать, И чем скорее, 
тем лучше. Кстати, от Щучьего до 
Челябинска всего 70 километров, 
тогда как до Кургана - 230. Так 

что для нас этот склад химичес
кого оружия более опасен. Помни
те, как в недалеком прошлом из-
за халатности рвались артилле
рийские снаряды под Владивос
током, осколки которых долетали 
до окраин столицы Приморья? 
Если такое, не дай Бог, конечно, 
произойдет в Щучьем, так не толь
ко его сотрет с лица земли, но 
еще и всей области аукнется. 
Интересно, что тогда будут гово
рить активисты-экологи, если 
останутся живы? Пока в той же 
реке Миасс еще рыба водится. 
Так что нынче не плакатами надо 
размахивать, а одобрить дела 
наших строителей, которые, пост
роив в Щучьем ряд социальных 
объектов, проводят водопровод. 
Раньше воду подавали в город 
один час в сутки: кто успевал, 
запасался. В недалеком будущем 
завершим строительство двух 
насосных станций. Все для блага 
щучанцев. 

- А для блага магнитогор-
цев? 

- Во-первых, на ММК закончи
ли работы в цехе алюминирова-
ния и оцинкования, возвели для 
металлургов жилой дом. Строили 
жилье и для горожан. Освоим 12 
миллионов рублей на онкологи
ческом центре, построим лабора
торный корпус детской больни
цы, реконструируем сорок восьмую 
и сорок девятую подстанции. Воз
ведем ряд других городских и 
сельских объектов. И все это - в 
комплексе с реализацией промыш
ленной программы по комбинату. 

Постараемся не подкачать. К это
му нас обязывает нынешний 
предъюбилейный год: в следую
щем январе Магнитострою - 75 
лет. Юбилеи всегда встречают на 

Опасное оружие требует контроля 

подъеме. Сделаем это и мы. Маг-
нитостроевцы работать умеют. 
Подтвердили это и в прошлом 
году, шестой раз став лауреата

ми Всероссийского конкурса на 
лучшую строительную организа
цию. 

Борис КИРИЛЛОВ. 

Признательность 
Пресс-секретарь Президента РФ Алексей 
Громов прислал в адрес генерального 
директора ОАО «ММК» Виктора Рашнико-
ва благодарственное письмо, в котором 
выражает признательность за помощь 
и содействие, оказанные в организации 
мероприятий по программе пребывания 
Владимира Путина на Южном Урале. 

Память 
В городской картинной галерее откры
лась выставка Анатолия Волобуева. 
Ровно год как он ушел из жизни, 
оставив после себя замечательные 
творения. Главное из них - Свято-
Вознесенский храм, возведенный по 
проекту Анатолия Григорьевича. Памяти 
талантливого зодчего и художника 
посвящена выставка, на которой пред
ставлено его 16 графических работ. 

Стройпрогресс 
С 23 по 25 апреля 
в нашем городе пройдет III межрегио
нальная специализированная выставка 
«Стройпрогресс». В ней примут участие 
строительные, проектные и научные 
организации, предприятия жилищно-
коммунального комплекса, производите
ли и поставщики строительно-отделоч
ных материалов, предметов интерьера 
и быта, представители кредитно-финан
совых учреждений и объединений 
инвестиционно-строительной сферы из 
всех регионов России. Экспонаты будут 
представлены в 18 основных разделах. 
Вместе с «ЮжУралЭкспо», отмечающим 
в этом году свое 10-летие, организатора
ми III межрегиональной специализиро
ванной выставки «Стройпрогресс» станут 
правительство Челябинской области 
и администрация Магнитогорска. 

ФРАЗА 

Когда мы осмыслим свою роль на земле, 
пусть самую скромную и незаметную, 
тогда лишь мы будем счастливы. 

АНТУАН Д Е СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

ЦИФРА 

114 
тысяч 

Столько единиц автотранспорта зарегистрировано в 
нашем городе. Ежегодно это число увеличивается на 
7-8 тысяч. Соответственно растет и количество до
рожно-транспортных происшествий. В 2002 году на 
дорогах погибли 59 магнитогорцев, среди них трое 
детей. 

Поколение Высоцкого 
П Р Я М А Я РЕЧЬ 

Виктор 
МЕДВЕДЕВ, 
обозреватель 
«ММ» 

Мне было двенадцать лет, когда на 
областном телевидении предложили 
прочитать проникновенные стихи о ве
теранах Великой Отечественной вой
ны. Правда, в предпраздничной сума
тохе меня забыли спросить: а что, соб
ственно, я буду декламировать по Чар-
джоускому областному ТВ. 

Помню, с непривычки обливался по
том от ярких ламп, но старался, с чув
ством читал В. Высоцкого «На братс

ких могилах не ставят крестов...» и 
А. Григоровича «Была ли война...» Меня 
не прерывали, но затем в эфире я 
увидел и услышал только одно стихот
ворение. Надо ли говорить, что Высоц
кий для туркменского эфира не подо
шел. Как впрочем, не жаловало его 
тогда и ЦТ. 

Я искренне недоумевал: такие стихи, 
я так старался ... и на тебе. Песнями 
Высоцкого мы - ребята нашего двора, 
просто заслушивались. Крутили беско
нечно катушечные пленки на «Комете-
209» и наслаждались его хрипловатым 
голосом. О нем в Средней Азии ходи
ли легенды. Конечно же, он и сидел в 
тюрьме - а откуда иначе блатная ро
мантика, и явно бывал в наших краях, 
потому что местный блатной бард Акыш 
уважает этого человека. И много чего 
еще говорили и сочиняли. Вот и ду
мал: раз его уважают, песни его безбо
язненно слушают повсеместно, почему 
нельзя прочитать одно стихотворение 
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на телевидении? Тем более, посвящен
ное погибшим на войне. 

В 1981 году я уже активно сотруд
ничал с областной газетой «Чарджоу-
ская правда». Как-то узнал, что в со
седней школе проводят вечер, посвя
щенный памяти великого поэта, побы
вал на школьном мероприятии, после 
чего принес в редакцию об этом со
бытии маленькую «информашку». 

Мне было уже 15 лет и о существо
вании Главлита я узнал, столкнувшись 
с властью этой машины чуть ранее, 
когда запретили к печати мою статью 
о Федоре Раскольникове. Я увидел, что 
в «Огоньке» упомянули о Высоцком, 
причем упомянули положительно. Зна
чит, можно наконец-то писать о нем? 
Ничего подобного. Главному редакто
ру приказали отлучить меня от газеты. 

Удивительное было время: на газет
ных полосах не прочитаешь о том, что 
реально беспокоило людей. Или о тех, 
кто был нашим настоящим трибуном, 

ВРЕМЯ ЕСТЬ 

активно влиявшим на общественное со
знание. Ведь по аналогии с «шестидесят
никами» можно смело говорить, что сей
час выросло целое поколение, впитавшее 
в себя песни Высоцкого. Нам сейчас под 
сорок, и мы теперь его ровесники. Но 
вровень с ним не встал никто. 

Когда Владимиру Семеновичу испол
нилось 37 лет, как многим тем, кто сей
час у руля политики и бизнеса, он на
писал сильнейшее по духу стихотворе
ние. Для него это был определенный 
жизненный рубеж. Потому что, помните: 
«Пушкин подгадал себе дуэль и Мая
ковский лег виском на дуло». Всего пяток 
прибавил Бог ему к той цифре роко
вой. Не смог поэт, актер, трибун тво
рить в душной атмосфере. 

Почти 23 года минуло после смерти 
великого поэта. Говорят: времена изме
нились, и неизвестно о чем бы он пел 
сейчас. Неправда ваша, мы остались 
прежними. Вот только нет с нами Вы
соцкого. 

Трагедия 
Всего за два дня, 22 и 23 января, в 

городе произошло три пожара. Дважды 
горели садовые домики, в саду «Локомо
тив» на пожаре погибла женщина. 
Трагические последствия имел и пожар 
в индивидуальном жилом доме поселка 
Ново-Северный, случившийся рано утром 
23 января. 40-летний мужчина получил 
ожоги III степени 54 процентов поверхно
сти тела и ожог верхних дыхательных 
путей, к вечеру он скончался в больни
це. Год только начался, а пожарная 
статистика прискорбна: два человека 
погибли, четыре травмированы, сообщает 
Маргарита Ольха, младший инспектор ПЧ 
№ 51. 

Приглашаем всех жителей города! 

Единственная возможность 
увидеть первые шаги на льду 

будущих звезд хоккея Магнитки! 
Городские сринальные соревнования по хоккею 

на приз клуба «Золотая шайба» среди дворовых 
команд. 

3 февраля в 15.00 на стадионе «Малютка» -
церемония открытия. 
3, 4, 5, 7, 8 (февраля в 12.00, 13.45, 15.30 - финаль

ные игры на полях: 
стадион «Малютка» (1988-89 г.р.). 

• хоккейная площадка 12-го участка, ул. Панькова, 18/1 (1990-91 г.р.) 
• хоккейная площадка МЦДОД, ул. Галиуллина, 17 (1992-93 г.р.) 

10 февраля в Ледовом дворце им. И.Х. Ромазана - церемония закрытия. 

НА «ОВОЙ КУХНЕ! 
Индивидуальный размер 

Любая комплектация 

Выбор цветовой гаммы 

Доставка 

ПОРТФЕЛЬ НОВОСТЕЙ 

Наш генеральный -
первый 

Генеральный директор ОАО «ММК» Виктор Рашников 
занял первую строку в январском рейтинге лидеров 
Южного Урала, опубликованном в областной газете 
«Челябинский рабочий». 

Экспертами выступали главные редакторы ведущих СМИ региона 
и специалисты в области PR-технологий. В качестве критерия оцен
ки участников рейтинга избирались их успешность (или неуспеш
ность) на фоне конкретных событий общественно-политической жизни, 
случившихся в первой половине января. Лидерству нашего гене
рального способствовали встречи с Владимиром Путиным, который 
провел новогодние каникулы в Абзаково. Вторая позиция в област
ном рейтинге - у Петра Сумина. Третье место занял генеральный 
директор производственного объединения «Маяк» Виталий Садовни
ков. 

Рэм СЛАВИН. 

Центр 
Владимира Кряквина 

Глава города Виктор Аникушин встретился с коллек
тивом «Центра образования». Созданное 14 лет на
зад по инициативе известного педагога Владимира 
Кряквина это муниципальное образовательное учреж
дение превратилось в настоящую республику юных 
горожан, через систему которого в течение года про
ходит свыше 50 тысяч подростков. 

Сегодня центр представляет 14 подростково-молодежных объе
динений. В их числе - уже известные горожанам организация 
юных разведчиков-скаутов, школа-имиджа «Ангелы», клубное объе
динение «Танц-класс», «Рок-студия», правовой клуб «Фемида». От
крытие каждой новой структуры Центра образования направлено 
на выполнение социального заказа. Главное достоинство работы 
центра - способность чутко реагировать на все изменения в 
подростковой среде. Особое внимание уделяют здесь так называ
емой «группе риска». Для работы с этой категорией юных горожан 
педагоги Центра широко используют опыт других регионов. Ими 
хорошо изучены причины всплеска подростковой преступности в 
Казани, свердловского криминально-наркотического излома. 

В основе деятельности Центра образования - глубокое знание 
социальной ситуации в городе. Отлажена система сбора информа
ции о проблемах от самих подростков. Здесь ежегодно проводят 
социально-психологическое исследование подростковой среды, де
тально изучают обращения юных граждан по круглосуточному 
«телефону» доверия, по которому ежегодно у психологов просят 
помощи около девяти тысяч юных горожан. 

В системе городского образования Центр Владимира Кряквина 
занимает одно из важных мест. В прошлом году из городского 
бюджета ему выделено 15 миллионов рублей. 

Александр БОРИСОВ. 

В ногу со временем 
Вчера в городском общественно-политическом цент
ре прошло отчетно-выборное собрание Магнитогор
ской городской организации - Общества «Знание» 
РФ. 

За пять лет в городе было проведено 340 публичных лекций, 32 
семинара для специалистов, 10 курсов повышения квалификации и 
6 школ интенсивного обучения новым специальностям. Действовали 
53 курса иностранных языков и 17 курсов пользователей персональ
ных компьютеров. Около тридцати тысяч слушателей - от школьни
ков до специалистов крупных предприятий - были охвачены раз
личными видами обучения. 

В отчете совета и правления определены перспективы работы 
Общества «Знание», а затем собравшиеся избрали новое правление 
и председателя. 

Александр ПАВЛОВ. 

Четвертый монолитный 
Еще недавно между восьмидесятым и восемьдесят 
вторым жилыми домами по проспекту Ленина был 
пустырь. Сегодня на его месте растет пятнадцати
этажный дом. 

Возводит его первое строительно-монтажное управление ЗАО 
«Стройкомплекс» ОАО «ММК» по заказу муниципального учрежде
ния «Магнитогорскинвестстроя». Дом будет монолитным: пере
крытия, стены - единое целое. Это уже четвертое такое строение 
в городе. Будущим жильцам на четырнадцати этажах заказчик 
предложит 84 квартиры повышенной комфортности. Общая пло
щадь трехкомнатной квартиры - около 90 квадратных метров, 
из которых кухня занимает 15,4 квадратных метра. Не хуже и 
одно-, двухкомнатные. 

«Стройкомплекс» сдаст дом с черновой отделкой в конце года. 
А отделку квартир жильцы будут делать сами по своему вкусу и 
усмотрению после того, как заключат договоры с МУ «Магнито-
горскинвестстрой» на покупку жилья. Каждый квадратный метр 
обойдется покупателю от 11,4 до 12 тысяч рублей. 

Борис КИРИЛЛОВ. 

У борцов Магнитки 
четыре медали 

В легкоатлетическом манеже ОФиЗ «Магнит» завер
шилось первенство Уральского федерального округа 
по дзюдо среди юношей и девушек. 

В турнире приняли участие команды Челябинской, Свердловской, 
Курганской, Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского и Яма
ло-Ненецкого автономных округов. Команда Челябинской области, в 
состав которой входили и представители Магнитогорска, завоевала 
23 медали. Отличились и четверо наших ребят, которым достались 
две серебряные и две бронзовые награды. В итоге - второе обще
командное место. У победителей - борцов Ханты-Мансийского авто
номного округа - 25 медалей. 

УМКИ» Ленина, 18 

КАК Т А М НА УЛИЦЕ? 

Изменчивая изморозь зимы 
Синоптики городского бюро погоды ожидают 25 января пере

менную облачность, преимущественно без осадков. Ветер - юго-
восточный, 3-8 метров в секунду. Ночью термометры покажут 21-
23 градуса мороза, днем - 11-13 градусов ниже нуля. 

26 и 27 января по прогнозу - переменная облачность, мес
тами небольшой снег, слабые метели. Ветер - юго-западный, 5-10 
метров в секунду. Температура воздуха ночью - 16-21 градус 
ниже нуля, при прояснении - до 26 градусов мороза. Днем 
термометры покажут 8-13 градусов ниже нуля. 

Оперативный прогноз предупреждает, что и в субботу, и в 
воскресенье ожидаются МАГНИТНЫЕ БУРИ. 27 января геомаг
нитная обстановка обещает быть спокойнее, но небольшие коле
бания все же дадут о себе знать. 


