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«Не имею права 
на слабость» 
Бывший подручный сталевара Алексей Одинцов 
сегодня заместитель главы Магнитки Вечером в семье Одинцовых 
собираются ужинать все домо
чадцы Алексея Григорьевича: 
жена Анжелика и дети, один
надцатилетний Сергей и один
надцатимесячная Ангелина -
любимица, с которой отец ста
рается проводить свое свобод
ное время - играет, водит на 
прогулки, по вече
рам читает книжки. 

Трудно поверить, 
что нежный, забот
ливый отец семей
ства - на работе со
всем другой чело
век: волевой, рас
четливый руково
д и т е л ь , который 
твердой рукой кон
тролирует вопросы 
финансирования и 
бюджета. Тем не менее это так. 

Окончив с отличием Магни
тогорский горно-металлурги
ческий институт, он начал ра
ботать на мартене третьим под
ручным. В начале девяностых, 
когда металлургический комби
нат стал претерпевать измене
ния, превращаясь из чисто про
изводственного конгломерата в 
экономическую структуру, 
предприятию, входящему в 
рынок, потребовались специа
листы нового типа. 

Алексей решил освоить эко
номику, поступив в Московс
кий государственный откры
тый университет. Начинал эко
номистом, руководителем бю
ро бюджетного планирования, 
которое затем переросло в от
дел. Складывалась новая уп
равленческая структура, каж-

Получив 
два высших 
образования, 
Анжелика 
все же 
предпочла 
дом, семью 
и детей 

дый дельный специалист был на 
виду. Все люди, которых Один
цов принимал на работу, по-
прежнему на своих местах. За 
три года отдел не претерпел 
структурных изменений - ред
кое явление на действующем 
предприятии. 

Реальное бюджетное плани
рование требует самых 
разнородных умений. 
Практическое знание 
технологии выплавки 
стали очень пригоди
лось: калькуляции инг
р е д и е н т о в чугуна , 
лома, «передел», «отхо
ды» - все это не было 
для Одинцова абстрак
тными статьями расхо
дов. 

- Я уверен, - счита
ет Алексей Одинцов, - что эко
номист должен на практике 
знать технологию процесса и 
наравне с методиками экономи
ческого анализа разбираться в 
тонкостях бухгалтерского уче
та. 

Алексей Григорьевич знает 
бухгалтерию не понаслышке: 
знания подтверждает его аттес
тат профессионального бухгал
тера Министерства финансов. На 
Магнитогорском металлурги
ческом комбинате Одинцов зани
мал должность заместителя глав
ного бухгалтера. Недолго там 
проработав , получил новое 
предложение-должность заме
стителя главы города. 

Анжелика тоже не хотела 
«стоять на месте», получила 
педагогическое, затем второе 
высшее образование по специ

альности «психолог». Сейчас за
ботливая домохозяйка. 

- Я думаю, - говорит Анже
лика, - что если в семье муж и 
жена будут идти по карьерной 
лестнице, то семьи не будет! В 
этом деле я уступила пальму 
первенства Алексею, сама зани
маюсь воспитанием детей - де
лом не менее ответственным и 
трудоемким. 

Анжелика - уникальная жен
щина. 

- Я не представляю своей 
жизни без нее, - говорит Алек
сей Одинцов, - она мой друг, со
ветчик. В самые тяжелые момен
ты жизни только от нее я могу 
услышать: «Я верю в тебя, все 
получится». Смотрю на нее, та
кую хрупкую, нежную и пони
маю, что не имею права быть 
слабым. 

Он впервые увидел ее - во
семнадцатилетнюю шатенку - в 
пионерском лагере «Горный воз
дух». Анжелика проходила пе
дагогическую практику, Алек
сей был воспитателем. Возмож
но, именно работая с детьми, 
молодой подручный сталевара и 
почувствовал вкус к организа
торской деятельности. Устроил 
все по-домашнему: внеплановые 
походы в лес, вечерние посидел
ки у костра, песни под гитару. В 
лагере с пониманием отнеслись 
к его поиску новых форм рабо
ты, сразу сложилась компания 
единомышленников - воспитате
лей и вожатых, желавших устро
ить для детей веселый отдых. 
Появилось много друзей, с не
которыми Одинцовы дружат до 
сих пор. Энергичный воспита
тель пионерского лагеря сразу 

покорил сердце юной барышни 
добротой, умом, юмором и ре
шительностью. 

- Все, о чем я мечтала, - вспо
минает Анжелика, - увидела в 
нем. Симпатия друг к другу 
быстро переросла в серьезное 
чувство. Поняла: о н - л у ч ш и й ! 

Их роман развивался стреми
тельно. 

- Алексей очень романтичный 
мужчина, - говорит Анжелика, 
- заявление в ЗАГС мы подали 
через месяц знакомства! Свадь
бу играли в сентябре. 

Жить молодые Одинцовы на
чинали у родителей Алексея. Че
рез два года получили комнату 
в двухкомнатной коммунальной 
квартире. Дом, в который пере
ехала молодая семья, был недо-
строен: два подъезда заселяли, а 
другие только еще строили, о 
лифте вообще речи не было. В 
это время родился Сережа -
первенец, наследник. Сейчас 

Сергей учится в школе с углуб
ленным изучением математики, 
хорошо знает английский язык, 
занимается карате (имеет жел
тый пояс). 

Кстати, спорт - неотъемлемая 
часть жизни Одинцовых. Алек
сей Григорьевич в юности за
нимался боксом, по окончании 
института увлекся восточными 
единоборствами, с июля 2003 
года - президент ассоциации 
восточных единоборств горо
да Магнитогорска. 

В красивом уютном доме 
Одинцовых особое место зани
мает Ангелина. Крохотный ан
гелочек, рядом с которым стро
гий и требовательный замести
тель главы города становится 
ласковым и безотказным. Ан-
гелиночка - чудесный ребенок. 
В ней много озорства, энергии 
и света. Сережа обожает сест
ренку. Он заботливый старший 
брат. Мужчины в семье Один

цовых всегда думают о люби
мых женщинах - маме и сест
ренке. 

- Сергей из путешествий пер
вым делом везет подарки Анге-
лине, - говорит Анжелика, -
себе он редко что-то привозит. 
Характер Одинцова-старшего! 

Трудолюбием и упорством 
Алексей Григорьевич добил
ся в жизни многого. Но принес 
бы такой успех радость, если 
бы рядом не было вниматель
ной и верной жены, любимых 
детей? 

- Главное - постоянное разви
тие, - утверждает Алексей Один
цов. - Я уверен, что через не
сколько лет буду знать больше, 
уметь больше и хорошо делать 
свое дело. Куда повернет жизнь, 
мне не известно. И еще я знаю 
точно: не будь в моей судьбе Ан
желики, Сергея и Ангелины -
жизнь не была бы полной. 

Вероника ЩУРОВА. 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА А 

Пенсии 
Российских пенсионеров в будущем году 
ждет прибавка к пенсии в среднем на 
270-300 рублей. Об этом сообщил 
председатель правления Пенсионного 
фонда России Михаил Зурабов, высту
пая в Российском правительстве на 
совещании с представителями регио
нов, посвященном социальным пробле
мам. 

Страхование 
Минэкономразвития внесло в Прави
тельство законопроект об обязатель
ном медицинском страховании (ОМС). 
Новый закон не предусматривает 
возможность перехода граждан из 
системы ОМС в систему добровольного 
страхования (ДМС), хотя принятая 
Правительством в начале 2003 г. 
концепция модернизации ОМС предус
матривала возможность «отказа от 
участия в ОМС». Обязательным 
условием выхода из системы было 
признано наличие у работника полиса 
ДМС, по объемам и видам медпомощи 
не ниже базовой программы ОМС. 

ФРАЗА 
Супружеская любовь, которая проходит 
через тысячу случайностей, - самое пре
красное чудо, хотя и самое обыденное. 

Франсуа МОРИАК 

ЦИФРА 

100 
Столько российских семей усынов
ляют ежегодно детей-сирот. Гораздо 
чаще их берут на воспитание ино
странцы. 

Без излишеств, самое необходимое 

Геология 
Более 71 миллиона рублей, или 108 про
центов от запланированного на год, вы
делили предприятия Челябинской обла
сти на проведение геологоразведочных 
работ. Наибольший объем по финанси
рованию выполнили три предприятия, 
сред них и Магнитогорский металлурги
ческий комбинат. 

Наркотики 
Сотрудники Магнитогорской таможни 
при досмотре изъяли у пассажирки 
электропоезда «Тобол-Карталы» 
килограмм марихуаны, сообщила пресс-
служба Уральского таможенного 
управления. Марихуана находилось в 
трех целлофановых пакетах, обмотан
ных скотчем и прикрепленных на поясе 
под одеждой 33-летней жительницы 
Курганской области. 

КОШЕЛЕК 

Большинство средств массовой инфор
мации к первому сентября подсчитывают, 
за сколько возможно собрать первокласс
ника в школу. Мы решили узнать, в ка
кую копеечку выльется родителям подго
товить к новому учебному году девяти-, 
десятиклассника, который за лето вырос и 
уже не влезает в прошлогодние одежды. 

В наше поле зрения попали торговые цен
тры «Славянский», «Зори Урала», «Гранд», 
«Мост» и «Пеликан». Никаких излишеств, 
все самое нужное и необходимое. 

Канцелярский набор, состоящий из днев
ника, тетрадей, ручек, карандашей, лине
ек, пенала, готовальни и т.д., обойдется в 
500-800 руб. 

Итак, потребительская корзина для 
школьника 15-16 лет будет стоить 6000-
10000 руб. А если в семье не один, а не
сколько детей? У многих родителей перед 
первым сентября кошельки резко сбросят 
вес. 

Марина AXMETORA. 

Выборы 
Бывший генпрокурор Юрий Скуратов, 
со скандалом уволенный с должности в 
1999 году, пойдет на выборы в составе 
КПРФ. Он уже подал заявление о 
приеме в ряды компартии и, возможно, 
войдет в федеральный список комму
нистов, состоящий из 18-ти человек. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР "СОК" ^ 
Самарские 

ОКОННЫЕ 
Конструкции 

П Л А С Т И К О В О Е 

ОКНО 
остановка 
трамвая 

"ул. Б. Ручье ва" 

театр 
•БУРАТИНО' 

пр. К, Маркса 

192 
м-н "СТЕЛЛА" 

п р . К . М а р к с а , 1 9 2 
х.: 30-01-86 , 28-17-00 

МАХ 2,8 м2 МАХ 2,9 м2 МАХ 1 м2 МАХ 1,5 м 2 МАХ 1,9 м2 

ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ ДЛЯ ВАШЕЙ КВАРТИРЫ 

с 9! 5 9 0 ° 

Караван мира 
На конференции региональной организации полити
ческой партии «Единая Россия» вице-губернатор 
Андрей Косилов заявил о том, что пора переходить к 
конкретным действиям. И внес предложение о фор
мировании «каравана мира». 

В области действует программа «Школьный автобус». Но 
ПАЗики, которые мы используем в наших селах для перевозки 
школьников, в Чечню не пошлешь, там другие условия. По
этому давайте сделаем «вахтовки» на базе наших «Уралов» для 
перевозки детей в горных селениях, сформируем из них «кара
ван мира», который бы прошел по всей стране под флагом «Еди
ной России», чтобы объединить людей, которые действительно 
хотят мира в Чечне. 

Владимир СНЕЖКО. 

Семь первых 
В этом году в первый класс пойдут три тысячи юных 
магнитогорцев. Лидером по числу первоклашек тра
диционно остается более молодой Орджоникидзевс-
кий район: в некоторых его школах набирают сразу 
семь первых классов. 

Тем, кто считает, что это слишком много, специалисты напо
минают: всего десяток лет назад здесь для обозначения первых 
классов требовалось 16 букв алфавита. В этом году среднее 
количество учеников в первых классах - 25 человек, больше -
до 30 - только в специализированных школах, традиционно по
пулярных у родителей. Но вне зависимости от профиля, все 
первоклассники в этом году начинают учиться по системе 
«один-четыре». 

Татьяна ГРАЧЕВСКАЯ. 

Школа радости 
Первого сентября в правобережном Центре допол
нительного образования детей пройдет день откры
тых дверей. 

Все желающие могут ознакомиться с содержанием работы 
объединений и их руководителями. Запись будет проводиться с 
I по 8 сентября. Адрес центра: ул. Галиуллина, 17. 

У этого дома было много названий: Дом пионеров, Дом твор
чества... Теперь это центр...Суть же его остается прежней -
дарить детям знания и радость общения. 

Сюда приходят сотни ребят от пяти до семнадцати лет. Идут со 
всего города, потому что здесь можно научиться всему: плавать 
и танцевать, рисовать, говорить по-английски, освоить компью
тер и пластику глины. Здесь профи-клуб для старшеклассников, 
спортивные объединения. 

В минувшем учебном году на весенней областной выставке 
детского технического творчества второе место заняла коллек
тивная работа, выполненная ребятами из объединения «Элект
ротехническая игрушка». Специалисты РАН отметили исследо
вательские работы подростков из объединения «Экологи». 

Начнется новый учебный год в школе радости, где с удо
вольствием занимаются дети от пяти до семи лет. Десятки дош
колят и их родителей ждут начала занятий в дошкольной гим
назии, которая в прошлом году подготовила к школе почти 
150 детей. В правобережном Центре дополнительного образо
вания для детей будут работать объединения более 80-ти наи
менований. Преподают в них более ста квалифицированных 
педагогов. 

Надежда ХЛАМОВА. 

Проезд дешевеет 
С 1 сентября проезд в пассажирских поездах Ю У Ж Д 
станет дешевле. Как сообщил заместитель началь
ника дороги Александр Сельменских, по сравнению 
с августом билеты подешевеют в среднем на 2 0 0 -
300 рублей. 

В фирменном поезде «Южный Урал» до Москвы можно будет 
добраться за 1944,5 рубля в купейном вагоне и за 1046 рублей -
в плацкартном. В пассажирском поезде (№ 181/182) место в купе 
подешевеет до 1186, в плацкарте - до 635 рублей. Соответствен
но билеты до Санкт-Петербурга подешевеют до 1531 и 824 руб
лей. Билеты до Читы - до 2556 рублей и 1381 рубля. 

Снижение цен проводится в рамках гибкого регулирования 
цен на пассажирские перевозки в дальнем сообщении. Следую
щее изменение тарифа, сообщил А. Сельминских, произойдет 
II октября. 

Михаил ВЕРСТОВ. 

Радуйся, студент 
В новом учебном году в российских вузах ожидает
ся повышение стипендий. 

В нашей области с учетом уральского коэффициента размер 
стипендии составит 460 рублей для среднеуспевающего и от 
690 до 920 рублей для студента-отличника. Социальная стипен
дия повысится до 700 рублей. Ее будут получать те студенты, в 
семьях которых доход на одного человека составляет менее 2100 
рублей. При этом можно будет получать сразу две стипендии -
обычную и социальную. 

Прибавки к стипендиям студентов колледжей, техникумов и 
училищ не будет. Эти учебные заведения содержатся за счет 
средств областного бюджета. 

Урал-пресс-информ. 

Еще одна напасть 
Активность клещей в Челябинской области продол
жает снижаться. 

В целом с начала сезона клещи покусали почти 15,5 тысячи 
южноуральцев, 313 из них госпитализировано с подозрением 
на клещевой энцефалит, в 109 случаях диагноз подтвердился. 
Сложнее ситуация с клещевым боррелиозом - болезнью Лайма 
заразились 173 жителя области, что существенно больше про
шлогодних показателей. 

Как там на улице? 
суббога воскресенье понедельник 

температура, "С +16 + 2 2 +9+27 + 1 4 +27 

осадки . , : |М| . ш 
атмосферное 
давление 7 2 6 121 7 2 5 

направление ветра ю-з Ю-З Ю - З 

скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 3 , 4 , 9 , 1 0 , 1 3 , 1 8 , 2 » , 2 1 , 2 5 , 2 8 сентября. 


