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Власть — 
это ответственность 
Городская администрация должна работать 
в интересах дела и на благо магнитогорцев 

На декабрьском хозяйствен
ном активе под занавес уходя
щего года В. Рашников заявил 
о выдвижении комбинатского 
кандидата на пост 
главы города. Убеж
ден, что это не пре
тензия на дополни
т е л ь н у ю власть , 
тем более на некий 
монополизм ОАО 
«ММК», которым 
иногда кое-кто пуга
ет наших горожан. 
Такой р е а л ь н о й 
власти и влияния у 
«генерала» Магнит
ки хоть отбавляй и на городс
ком, и на областном, и далее на 
государственном уровнях. 

Наш флагман в лице его ге
нерального директора берет 
на себя персональную ответ
ственность за судьбы Магнит
ки, за жизненное благополу
чие и местного учителя, и ме
дика, и культработника, и биз
несмена средней руки. Досто
верно знаю, что очень сложно 
и долго шел В. Рашников к та
кому решению. Оно в букваль
ном смысле выстрадано и про
диктовано особенностями ны
нешней обстановки. Страна, 
регион и, соответственно, наш 
город вступают в известном 
смысле в новую эпоху - эпоху 
всеобщей коммерциализации и 
монетаризации, в историчес
кую полосу господства прин
ципов голого чистогана. Всех 
нас ожидает несладкое время, 

Комбинат 
берет 
на себя 
ответствен
ность за 
благополучие 
города 

особенно бюджетников. Поэто
му для любого магнитогорца 
очевидным благом является тот 
факт, что ОАО «ММК» к своей 

реальной власти до
бавляет и всю полно
ту ответственности за 
каждую сферу жиз
недеятельности горо
да. Предлагая своего 
кандидата на пост гла
вы Магнитки, комби
нат тем самым добро
вольно вешает себе, 
что называется, на 
шею, тяжелейший до
полнительный хомут 

сугубо городских проблем. Кан
дидат Е. Карпов - директор по 
финансам и эконо
мике ММК - один 
из сильных и коло
ритных управлен
цев нашего флаг
мана. 

Достаточно хо
рошо знаю Карпо
ва не один год. В 
последнее время 
на общественных 
началах вместе ра
ботаем в благотво
рительном фонде 
«Металлург» . Не вдаваясь в 
детали, выскажу буквально не
сколько слов о гражданской, уп
равленческой, человеческой сути 
этого претендента на высокий 
пост, на который, кстати сказать, 
он не рвется. Это и мои личные 
наблюдения, и коллективные 
оценки тех, кто его давно знает. 

Во-первых, Е. Кар
пов - человек какой-
то особой гипертро
ф и р о в а н н о й ответ
с т в е н н о с т и , обяза
тельности и чувства 
долга . Главное то , 
что он у м е е т слу

жить людям и работать во имя 
их интересов. Об этом говорят 
и менеджеры комбината, и про
стые рабочие. 

Во-вторых, пройдя суровую 
школу комбинатской управ
ленческой «муштровки» , он 
оперативно, что называется, на 
ходу решает любые вопросы. 

Ведь одна из главных бед лю
бой муниципальной власти - ис
кусственная волокита. На ре
шение даже «пятикопеечного» 
вопроса людям иногда прихо
дится тратить недели. Надеюсь 
и убежден, что Карпов модер
низирует г о р о д с к у ю управ 
ленческую кухню в интересах 
дела и на благо горожан. 

В-третьих, у нас немало на
чальников разных рангов, ко
торые при любом раскладе сил 
считают свое мнение и позицию 
истиной в последней инстанции. 
К чести Карпова, он умеет слу
шать и слышать людей, воспри

нимать и брать на собственное 
вооружение чужие разумные 
суждения, то есть умеет учить
ся у других, в том числе и у 
подчиненных, и стимулировать 
их инициативу. Это и есть ре
альный демократизм руково
дителя. Твердолобые, «упер
тые» начальники рано или по
здно обречены на деловую и 
политическую смерть, как по
казывает практика. 

В-четвертых, принципиаль
но важно то, что Е. Карпов 
знает цену и механизмы со
в р е м е н н ы х э к о н о м и ч е с к и х 
п р о ц е с с о в на уровне пред

приятия, отрасли, города и 
т. д. Он владеет технология
ми «добывания» финансо 
вых ресурсов на обществен
но значимые нужды. 

И, наконец, Евгений Вениа
минович способен восприни
мать чужую боль. В этом я 
убедился, в частности, на опы
те совместной работы в город
ском благотворительном фон
де «Металлург», о чем я уже 
упоминал. 

Валентин РОМАНОВ, 
ректор МаГУ, 

почетный гражданин 
Челябинской области. 

ГАЗ 
Группа ведущих специалистов 
ОАО «ММК» во главе с первым 
заместителем генерального директора 
Андреем Морозовым побывала на 
Горьковском автомобильном заводе. 
На встрече с руководством ГАЗа 
разговор шел о расширении взаимовы
годного сотрудничества. 

ФРАЗА 

Руководить — это значит 
не мешать хорошим людям 
работать. 

Петр КАПИЦА, физик 

ЦИФРА 

2 
Таков уровень инфля
ции в январе этого года, 

процента 

Сталь 
Мировое производство стали в 
2004 году по сравнению с 2003 годом 
увеличилось на 8,8 процента и достиг
ло 1,05 миллиарда тонн. Самым 
крупным продуцентом стали остается 
Китай, который в 2004 году выплавил 
272,5 миллиона тонн сталепродукции 
(увеличение по сравнению с 2003 годом 
- 23,2 процента). Доля Китая в 
общемировом производстве стали в 
2004 году составила 25,8 процента. 

У каждого - свое время 
Отклики бывших металлургов на статью «Зарплата сталевара», 
опубликованную в «ММ» 18 января 

Рошаль 
Известному детскому врачу Леониду 
Рошалю присвоено звание и вручена 
премия «Европеец года». Эта премия 
учреждена журналом «Ридерз дайд
жест» 10 лет назад. Леонид Рошаль 
стал первым россиянином, удостоен
ным этого звания за все годы суще
ствования премии. Денежную часть 
награды, которая составляет 5000 евро, 
врач передал в ЮНИСЕФ для оказа
ния помощи детям,"пострадавшим в 
Юго-Восточной Азии. 

Подарок 
Алла Пугачева на годовщину свадьбы 
получила от мужа Филиппа Киркорова 
роскошный подарок. В ознаменование 
11-летия супружеской жизни певец 
преподнес супруге автомобиль Bentley. 
Его собирали вручную почти целый 
год. Покупка обошлась Киркорову в 
780 тысяч долларов. 

Очень верно было написано в ста
тье Ю. Балабанова «Зарплата стале
вара», что металлурги зарабатывают 
деньги потом и мозолями, а довольно 
часто - и здоровьем. Так было во все 
времена, в том числе и тогда, когда в 
нашем первом мартеновском на 35-й 
печи мы ставили производственные 
рекорды. Надо сказать, что заработ
ки даже по тем временам были непло
хие, хотя, если оценить их с позиций 
сегодняшнего времени и той интен
сивности и большой доли горячего 
ручного труда, получали мы доволь
но скромно. А работа была такая, что 
порой и пообедать некогда было - по 
шесть-семь плавок в смену выпуска
ли. И все знали, у кого какая зарпла
та, в том числе и у начальства. Знали, 
к примеру, что заместитель и началь
ник цеха получали примерно на двес
ти рублей больше сталевара. Прав
да, была в те времена и другая форма 
поощрения - талоны на дефицит, от 
автомашины до китайских пуховиков. 
Сколько людей перессорилось на этой 
почве: были друзья-товарищи, но 
одному, к примеру, вчера выделили 
талон на машину, а сегодня он тебе 
уже враг. Денег, зарплаты вроде бы 

хватало, но порой вспомнишь, а ку
пить-то мало что можно было, надо 
было «доставать». Это сейчас все есть 

был бы карман не пустой. И на пен
сию выходили без тревоги за житье-
бытье: 176 рублей позволяли тогда 
сносно жить. Но если тогда «горя
чая» пенсия была всего вдвое ниже 
сталеварской зарплаты, то сейчас этот 
разрыв очень велик, пенсия раз в 
пять-семь ниже месячного заработ
ка. Страшно уходить на такой вот 
«заслуженный отдых»! Раньше мы 
гордились даже своей пенсией, а чем 
сейчас гордиться - 2870 рублями? 
Поехал в Черниговку, там живет наша 
хорошая знакомая, бывшая учитель
ница. Разговорились о размере пен
сии. Так она рассмеялась. Узнав, что 
се пенсия всего на 10 рублей ниже, 
чем у меня, сталевара с 30-летним ста
жем. Конечно, когда-нибудь справед
ливость восстановится, но и нас уже 
не будет. По-хорошему завидую ны
нешним металлургам: условия труда, 
технологии сейчас другие, не то, что 
мы раскислители носилками таскали 
да пороги вручную трамбовали и го
рели у печей в прямом смысле. Да и 
заработки у них, думаю, более весо

мые, и на заработанные деньги есть 
что купить. Но - что поделаешь, у 
каждого поколения свое время... 

Александр ЧЕРКАШИН, 
бывший сталевар 

мартеновского цеха № 1. 

Всегда ли у металлургов были 
справедливые заработки? Не думаю. 
Ведь верно в народе говорят, что зар
платы много никогда не бывает. Так 
что не стоит удивляться, если и сей
час многие считают, что им недопла
чивают. Я работал в первом мартене 
мастером. Так в те времена сталевар 
очень часто получал больше мастера, 
у которого был оклад 210 рублей. По
чему? Во-первых, сталеваров никог
да не обижали, получал он различные 
надбавки - за скоростные плавки, ка
чество, заказы, к примеру. Считалось, 
что он на печи - главная фигура, хотя 
это далеко не так. А мастер был как 
бы между двух огней: снизу «дави
ли» рабочие, сверху - начальство. И 
буквально за все малейшие просчеты 
наказывали премией. За то же каче
ство, за плохую работу по технике бе
зопасности. Даже не за какие-то на
рушения в коллективе по твоему не

догляду, а за то, что не выписывал 
талоны-предупреждения по технике 
безопасности. И чтобы выглядеть бо
лее или менее пристойно, приходилось 
«одаривать» этими талонами всех по 
очереди. А то и вовсе выписывали их 
на несуществующих людей. Сейчас 
труд инженерно-технических работ
ников, насколько мне известно, оце
нивается более справедливо, а долж
ность мастера стала более престиж
ной. Жаль вот, нашего первого мар
теновского цеха уже, по сути, нет. И 
мы, ветераны, если где и встречаем
ся, так только на похоронах. Встре
чаю недавно одного товарища, недо
умевает: прислали из цеха поздрав
ление с какой-то датой. Адрес его, а 
фамилия другая. И в цехе я давно, к 
сожалению, не был, да и не приглаша
ют. Вот сейчас со льготами, вернее, с 
их заменой деньгами идет скандал. 
Считаю так: не надо нам никаких 
льгот, это подачки, унижение. Плати
ли бы достойную пенсию, а что нам 
купить или на чем или куда ездить, 
мы сами определимся. 

Геннадий ЮШКИН, 
бывший мастер бывшего первого 

мартеновского цеха. 

Бензовозы 
В Магнитогорске с автозаправочной 
станции «Шурави» угнаны два новых 
бензовоза. Примерно в то же время в 
левобережной части города на улице 
Чекалина с автозаправочного комп
лекса кто-то срезал замки с емкостей и 
выкачал две тонны дизельного 
топлива и 600 литров бензина. Неизве
стные увезли на буксире автомобиль 
«ГАЗ-52», который был без двигателя. 

«Большая российская энциклопедия» 
книги 

ФГУП НИ «Большая российская энциклопе
дия» информирует россиян о том, что выхо
дит в свет новая универсальная 3 0 - т о м н а я 
«Большая российская энциклопедия», которая 
обобщит исторический опыт человечества , а 
также новейшие достижения в мировой и оте
чественной науке, культуре и обществе . Это 
более 80000 статей, 20000 иллюстраций обо 
всем, что представляет интерес для современ
ного человека. Каждая статья рецензируется 
несколькими специалистами для того , чтобы 

информация в «БРЭ» была полной, достовер
ной и неконъюнктурной. 

Издание готовилось под эгидой Российской ака
демии наук. Главный редактор «БРЭ» - президент 
Российской академии наук Ю. С. Осипов. 

Это проект действительно государственного мас
штаба, энциклопедия создается по поручению Пре
зидента России Владимира Путина, который 14 ок
тября 2002 года подписал указ «Об издании «Боль
шой российской энциклопедии». 

В I квартале 2005 года выходит в свет вводный 
том «Россия», целиком посвященный развитию 
нашей страны, ее современному состоянию. Это 

780-страничное цветное иллюстрированное изда
ние состоит из тематических очерков: «Природа. 
Ресурсы. Экология»', «История», «Население», 
«Народы и языки», «Религия и атеизм», «Система 
национальной безопасности» и др. 

Выход энциклопедии планируется осуществить 
в течение 10 лет (3 тома в год). 

Подписаться на «Большую российскую энцик
лопедию» можно в магазинах «Книготорга» («Дом 
книги» - пр. Ленина, 50, «Глобус» - пр. Ленина, 
86, «Книги» - пр. Металлургов, 13, «Орбита» - ул. 
Завенягина, 9, «Факел» - ул. Рубинштейна, За). 

Магазины работают с 10.00 19.00 без выходных. 

Рейтинг президента 
Монетизация льгот вопреки предсказаниям многих 
аналитиков не привела к катастрофическому обва
лу рейтинга Владимира Путина - свидетельствуют 
результаты первых в новом году измерений, кото
рые «Известям» эксклюзивно предоставил фонд 
«Общественное мнение» (ФОМ). 

Если в декабре 2004 года на вопрос «Назовите несколько 
российских политиков, к которым вы относитесь положитель
но, с доверием» фамилию президента называли 29 процен
тов опрошенных, то сегодня таковых оказалось лишь на 2 
процента меньше, изменение лежит в пределах статистичес
кой погрешности. Другие показатели популярности главы 
государства тоже не претерпели глобальных подвижек: на 3 
процента (с 18 до 21 процента) возросло число тех, кто ему 
не доверяет (доверяют 43 процента), на 5 процентов (с 48 до 
43 процентов) уменьшилось число россиян, готовых голосо
вать за Путина, если бы выборы президента прошли в бли
жайшие выходные. Также на 5 процентов (с 37 до 32 процен
тов) сократилось количество граждан, которые оценивают 
результаты работы первого лица на «отлично» и «хорошо» 
(удовлетворены его деятельностью 45 процентов респонден
тов против 44 месяц назад). 

Главное направление 
Сегодня в Челябинске проходит конференция «Но
вый Ж и л и щ н ы й кодекс Российской Ф е д е р а ц и и . 
О с н о в н ы е положения и порядок его вступления в 
силу» . 

Губернатор Челябинской области, руководитель рабочей 
группы Государственного совета РФ по формированию рын
ка доступного жилья Петр Сумин считает, что плохое строи
тельство жилья в целом тормозит экономику страны. В Рос
сии две трети населения нуждаются в улучшении жилищных 
условий. Около пяти миллионов семей живут сегодня в вет
хом и аварийном жилье. Поэтому, говорит губернатор, глав
ной задачей на 2005 год для правительства области и Законо
дательного собрания, и власти в целом, станет решение жи
лищной проблемы. 

- Мы уже увеличили в этом году уставный капитал нашего 
ипотечного агентства на 300 миллионов рублей. Было 100 мил
лионов, сейчас - 300. И мы готовы еще 300-500 миллионов руб
лей направить в уставный капитал ипотеки. Ипотека будет од
ним из главных направлений жилищной реформы, - сообщил 
Сумин. 

На конференции с докладом «О концепции нового Жилищно
го кодекса» выступит председатель Комитета Государственной 
Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процес
суальному законодательству Павел Крашенинников. 

В работе конференции примут участие глава Магнитогорска 
Виктор Аникушин, директор по финансам и экономике ОАО 
«ММК» Евгений Карпов и директор по персоналу и социальным 
программам ОАО «ММК» Александр Маструев. 

Рэм СЛАВИН. 

Предложил губернатор 
Губернатор Челябинской области Петр Сумин обра
тился в Правительство Р Ф с предложением ввести 
единый стандарт для регионов по выплате компен
сации. 

Он отметил, что ситуация, когда в некоторых регионах 
платят компенсацию в размере 100 рублей, неизбежно при
ведет к социальному взрыву. По его мнению, размер еди
новременной денежной выплаты должен быть не ниже 600 
р у б л е й . 

Звездная «Татьяна» 
С космодрома «Плесецк» стартовали два новых 
космических аппарата. Ракета-носитель «Космос-
ЗМ» должна вывести на околоземную орбиту спут
ник военного назначения серии «Космос» и малый 
к о с м и ч е с к и й а п п а р а т « У н и в е р с и т е т с к и й » , или 
«Татьяна» . 

Запуск второго спутника весом 30 килограммов проводит
ся в рамках реализации космического научно-образователь
ного проекта «МГУ-250», посвященного 250-летию универ
ситета. Все приборы «Татьяны» сконструированы учеными и 
студентами МГУ. На праздновании 25 января Дня студента и 
годовщины родного университета они услышат позывные сво
его спутника. 

А зарисовки о магнитогорских Татьянах читайте на стр. 7. 

К сведению избирателей 
Депутат городского Собрания по 15-му 

избирательному округу Владимир БЛИЗНЮК 
ведет прием граждан в здании администрации 

Правобережного района, каб. № 304. 
1 -я среда месяца - с 9.00 до 10.00, 
3-я среда месяца - с 17.00 до 18.00 

В литобъединении 
Завтра, 26 января, в конференц-зале газеты «Магнито

горский металл» состоится очередное занятие литобъедине-
ния «Магнит». Начало в 18.00. 

Приглашаются все желающие. 

Как там на улице? 
в т о р н и к среда ч е т в е р г 

температура. °С -18 -23 -20 -25 -18 -27 

осадки # ^ 
атмосферное 
давление 
атмосферное 
давление 744 746 745 

направление ветра С-В С-В Ю - В 

скорость вегра 3-6 м/с 3-6 м/с 2-5 м/с 

Магнитные бури: 29 января 


