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мужчин 
Константин Платонов свой 
выбор сделал не случайно 
23 февраля - праздник на

стоящих мужчин! Кто они? 
Чем отличаются от тех, кто 
боится слова «армия», кто не 
знает смысла слов «Служу 
Отечеству!»? И что было бы с 
нашей многострадальной Ро
диной, если бы не было таких 
парней, которыми мы можем 
гордиться? 

Константин Платонов, 1980 
года рождения, наш 
з е м л я к , с т а р ш и й 
лейтенант Балтийс
кого флота, служит 
в Балтийске. По те
лефону многого не 
с к а ж е ш ь , но все 
ж е . . . Не ж а л е я 
средств на наши пе
реговоры, решила доказать, 
что мужчины есть. 

- Костя , с е й ч а с не так 
много желающих стать про
фессиональными военны
ми. Почему ты решился? 

- Мой выбор был предоп
ределен тем, что я вырос в се
мье с военными традициями 
нескольких поколений, о кото
рых в двух словах не расска
жешь. Достаточно сказать, что 
моя мама - внучка Дегтяревой-
Ефимовой Марии Андреевны, 
представительницы большого 
рода Ефимовых, глава которой 
- Филипп Денисович - был ата
маном станицы Магнитной, а 
все его девять сыновей служи
ли и были георгиевскими ка
валерами. Отец и дед моей 
мамы тоже служили: мой пра
дед п р о ш е л всю В е л и к у ю 
Отечественную с первого до 
последнего дня, награжден че
тырьмя орденами, а мой дед 
был военным моряком, отдал 
флоту шесть лет. Мой родной 
дядя - О. В. Харанухин - не
давно вышел в отставку в зва
нии полковника. В такой семье 
и с такими корнями о чем-то 
другом не мечталось. А флот 
я выбрал потому, что мой дед 
- моряк, всю жизнь очень гор
дился тем, что служил на фло-

Флот - не 
армия, там не 
копают от 
забора и до 
ужнна 

те, всю жизнь носил тельняш
ки, и я это помню. Думаю, если 
бы он был жив, мой выбор одоб
рил. И еще - я прочитал всего 
В. Пикуля, очень люблю его 
книги. Лучшее о Российском 
флоте написано им. 

- Чем ты занимаешься на 
флоте? 

- Я окончил Вольскую выс
шую военную академию тыла и 

транспорта , моя 
специальность по 
диплому - ме-
неджер-эконо- ^ 
мист, а на jmk 
с л у ж б е я 
занима-
ю с ь 
веще

вым обеспечением 
флота. 

- Твои пред
с т а в л е н и я о 
службе совпали с 
тем, что есть в 
реальности? 

- П о ч т и со
впали. Я во вре
мя учебы был на 
практике и ста
жировке на Се г 

верном флоте, 
на знаменитом 
флагмане «Петр Великий». Се
верный флот - краса и гордость 
Российского флота, самый мощ
ный и самый современный. Се
годняшние трудные времена в 
стране отражаются на положе
нии армии и флота, а хотелось 
бы, чтобы наш флот был, как 
прежде, сильнейшим в мире. 
Несмотря на сегодняшнее недо
статочное ф и н а н с и р о в а н и е , 
служба на флоте, я считаю, вы
годно отличается от службы в 
других родах войск. На кораб
лях, например, до сих пор су
ществует так называемый адми
ральский час - послеобеденный 
сон, который был введен на 
флоте еще Петром I. Питание у 
моряков четырехразовое и про
дуктовые нормы лучше, чем в 
других войсках. Нет на флоте 

бестолковых занятий - вроде 
«копать от забора и до ужина». 
Все подчинено строгому распо
рядку, каждый досконально 
знает свое место, обязанности. 
У моряков особенная гордость, 
я бы сказал. Особая закалка. И 
потом, когда ты приходишь слу
жить на флот и тебе рассказы
вают, что означают три белых 
полосочки на воротнике-гюйсе 
моряков, или ты узнаешь о та
ком факте: в годы Великой Оте
чественной войны не было ни 
одного (!) случая, чтобы совет
ский корабль приспустил свой 
флаг- моряки не сдавались, уже 
не хочется делать что-то спустя 
рукава, ощущаешь себя наслед
ником великой, трехсотлетней 
славы русского флота. И все 
сразу получает особый смысл. 

И все это не громкие слова. Так 
есть на флоте. Он так живет. 

- А что означают три поло
сочки на воротнике моряков? 

- Они олицетворяют три ве
ликих победы Российского фло
та - в Гангутском, Чесменском и 
Синопском сражениях. 

- Ты как-то готовил себя к 
службе на флоте? 

- Ничего особенного не де
лал. Но спортом занимался: пла
ванием, греблей, военным четы
рехборьем - это рукопашный 
бой, стрельба, автодело, прыж
ки с парашютом. Так что физи
чески был подготовлен хорошо, 
и мне это очень помогало в ака
демии. Учился в школе без осо
бого прилежания, поэтому с 
теплотой вспоминаю моих тер
пеливых учителей, особенно 

моего классного руководителя 
в школе № 57, учителя матема
тики Барзенкову Тамару Нико
лаевну. Она замечательный че
ловек. И экзамены по высшей 
математике я сдавал без проблем 
благодаря ей. 

- Как семья отнеслась к 
твоему выбору? 

- С пониманием. Родители, 
любимая моя старшая сестрен
ка Юлечка, дядя - поддержива
ют меня, часто звонят. Я очень 
скучаю по дому, но уже при
вык, хотя отпуска очень жду. В 
прошлом году женился, жену 
тоже звать Юля, вдвоем вдали 
от дома легче. 

- Что ты посоветовал бы 
тем, кто собирается стать во
енным? 

- Что-то советовать трудно, 

у каждого свои путь, свои по
сыл. Думаю, будущий воен
ный должен знать, что легкой 
жизни не будет. 

- Чего бы ты пожелал во
еннослужащим? 

- Роста престижа армии и 
существенного повышения 
денежного довольствия. 

- Успехов тебе и с празд
ником! 

- Спасибо. Служу Отече
ству! 

Вот такой получился у нас 
разговор. Приятно слышать, 
что есть люди, преданные 
Отечеству, что военная служ
ба еще кем-то любима и кому-
то желанна. 

Кристина ЩИПУНОВА, 
Магнитогорск-Балтийск. 

По телефону. 

Б Е Г У Щ А Я 

С Т Р О К А 

Газпромбанк 
Вчера Магнитку посетила делегация 

КБ «Газпромбанк». Состоялась встреча 
с генеральным директором ОАО «ММК» 
Виктором Рашниковым. Разговор шел о 
перспективах взаимовыгодного сотрудни
чества. 

ФРАЗА 
У нас в стране сто сорок миллионов человек, и все как один 
политические аналитики. Каждый знает, что происходит, 
видит руку Кремля, ногу Березовского, лодыжку Ющенко и 
прочее. 

" Владимир СОЛОВЬЕВ, 
телеведущий. 

ЦИФРА Столько преступных сооб-

Ш ществ, в составе которых свы
ше четырех тысяч человек, дей-

, ствует на территории России. 

Проект 
Обществу необходимы независимые СМИ 

ОАО «ММК» и итальянская группа 
Ruscalla намерены организовать в России 
совместное предприятие по производству 
стали для ограждений автомобильных до
рог, сообщили итальянские СМИ. До сих 
пор эту продукцию приходится импорти
ровать. Инвестиции в проект оценивают
ся в 100 миллионов евро. 

«Золотая сотня» 
Четыре сельхозпредприятия Челябин

ской области - ОАО «Краноармейское» 
(Красноармейский район), ЗАО «Наровчат-
ское» (Агаповский район), ООО «Совхоз 
Каштакский» (Челябинск) и ЗАО «Арга-
зинское» (Аргаяшский район) - вошли в 
«золотую сотню» лучших картофелевод-
ческих хозяйств России. 

Спасатели 
Правительство области приняло реше

ние повысить заработную плату сотрудни
кам областной поисково-спасательной 
службы. В соответствии с ним заработная 
плата спасателя вырастет на 20 процентов 
и составит в среднем около 6000 рублей. 

Беспризорники 
В России, по данным Института социаль

но-экономических проблем народонаселе
ния РАН, 2,8 миллиона беспризорников. 
Это больше, чем после Отечественной 
войны. Только московская милиция в про
шлом году задержала 20 тысяч несовершен
нолетних бродяг и почти 3 тысячи подрос
тков, замешанных в преступлениях. 

ОФИЦИАЛЬНО 
Со следующего года в каждом реги

оне России останется только одна газе
та, финансируемая из федерального 
бюджета. Об этом заявили в пятницу в 
Сочи на конференции, посвященной 
проблемам развития СМИ, полпред 
Президента РФ в Южном федеральном 
округе Дмитрий Козак и глава Феде
рального агентства по печати и массо
вым коммуникациям Михаил Сеславин
ский, пишет «КоммерсантЪ». 

Первым выступил господин Сесла
винский, который высказал крайнее 
недовольство состоянием дел с распро
странением печатных СМИ в городе. 

Накануне он прошелся по сочинским 
киоскам «Роспечати» и выяснил, что 
киоскеры «приходят на работу в 9.00, 
на обед тратят два часа, а в 17.00 их 
уже нет - бегут на рынок за продукта
ми». «Торговля идет против правил 
рынка. Ее в корне надо менять»,- зая
вил глава агентства по печати и массо
вым коммуникациям. По словам гос
подина Сеславинского, распростране
нием периодической печати в России 
должны заниматься три-четыре опера
тора-конкурента - только тогда цены 
на газеты и журналы снизятся, и они 
станут доступны читателям. 

Полпред Козак рассказал о том, ка
кой он видит работу СМИ. Критика, 

по словам полпреда, должна быть кон
структивной, а наряду с информацией 
негативного плана журналистам надо 
находить и показывать позитивные яв
ления. «Есть множество примеров, ког
да добросовестные, предприимчивые 
молодые люди хотят заниматься делом, 
создают свои предприятия, не идут ни 
в горы, ни в криминальный мир. Это 
происходит там, где власти создают ус
ловия для развития и поддержки пред
принимательства, развития и укрепле
ния инвестиционного климата, в том 
числе и в проблемных регионах», - со
общил господин Козак. 

В итоге участники форума сошлись 
на том, что обществу необходимы не

зависимые, экономически развитые 
СМИ. Первый шаг к этому федераль
ные власти намерены сделать уже в 
самое ближайшее время: со следую
щего года в каждом регионе России 
останется только одна газета, финан
сируемая из федерального бюджета, 
в которой будут публиковаться поста
новления органов власти. Как пообе
щал господин Сеславинский, для осо
бо значимых социальных проектов и 
изданий сохранится система грантов, 
но на эти цели в бюджете 2005 года 
предусмотрено всего 47 миллионов 
рублей. А всем остальным придется 
самостоятельно зарабатывать себе на 
хлеб. 

Дом отдыха «Березки» 
приглашает всех желающих отдохнуть и 
интересно провести время в будни и выходные 
дни в живописном уголке Башкирии на берегу 
озера Банное. 

К вашим услугам: 
единственный в округе бассейн (25x8), сауна с мини-
бассейном, дискотека (по выходным дням - ночная), 
т р е н а ж е р н ы й зал, м а н г а л ы для ш а ш л ы к о в , прокат 
спортивного инвентаря. ' 

Проживание - от 380 до 660 рублей в сутки. 
Детям до 14 лет и груп пам студентов и 
учащихся - скидки. 

Заказ и реализация путевок на 
любое количество дней по 

телефонам: 
25-55-92, 25-55-91. 

Приглашаем жителей и гостей города отдохнуть 
в доме отдыха «МЕТИЗНИК»! 

Стоимость проживания (1 день) в доме отдыха: 
корпус в будни - 350 руб.; 
корпус в выходные и праздничные дни - 370 руб.; 
корпус улучшенной комфортности в будни - 450 руб.; 
корпус улучшенной комфортности в выходные и праздничные дни - 470 руб.; 
дача в будни - 450 руб.; 
дача в выходные и праздничные дни - 470 руб.; 
дача улучшенной комфортности в будни - 550 руб.; 
дача улучшенной комфортности в выходные и праздничные дни - 570 руб. 

Приобрести путевки можно на срок от 1 до 12 дней, возможны и 
другие варианты. 

К ВАШИМ УСЛУГАМ: 
комфортабельные номера, сауна с бассейном, бар (дискотека), банкетный зал, 

бильярд, тренажерный зал, кинозал Dolby Digital, автомобильная стоянка. 
Дом отдыха «Метизник» организует автобусные маршруты до горно

лыжной трассы и аквапарка. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 

Н О В О С Т Е Й 

С Днем защитника 
Отечества! 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны и Вооруженных Сил, воины-интернациона

листы, офицеры и солдаты Российской Армии! 
Примите самые искренние поздравления с Днем 

защитника Отечества! 
23 февраля в этом году - особенно торжественный праздник. 

Он отмечается в год 60-летия Великой Победы над фашистской 
Германией. Вся наша страна чествует в этот день живых и павших 
солдат Великой Отечественной войны. Их имена и боевые заслу
ги навечно запечатлены на страницах истории. Немало в этом 
списке и наших земляков. Вечная им слава! 

Особые поздравления - офицерам и солдатам, которые сегод
ня несут нелегкую службу в рядах Вооруженных Сил России. 
Это достойные наследники и продолжатели лучших традиций стар
шего поколения. Для них превыше всего долг, воинская честь и 
любовь к Отечеству. 

От имени металлургов Магнитки выражаем глубокую при
знательность воинам всех поколений за их доблестный ратный 
труд. Здоровья вам, благополучия, мира и добра! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК»; 

Вячеслав ЕГОРОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК»; 

Владимир БЛИЗНЮК, 
председатель профкома ОАО «ММК»; 

Михаил ТИХОНОВСКИЙ, 
председатель совета ветеранов ОАО «ММК»; 

Олег ЗАКИРОВ, 
председатель союза молодых металлургов ОАО «ММК». 

Учитель года 
В Магнитогорске состоялся финальный тур конкур
са «Учитель года-2005». В нем участвовали победи
тели предыдущих туров по номинациям: «Учитель 
школы», «Педагог дошкольного воспитания», «Пе
дагог дополнительного образования», «Классный ру
ководитель». 

В двух полуфинальных турах приняли участие 62 педагога. 
Одно из заданий - показать открытое мероприятие, посвящен
ное 60-летию Победы. В финале боролись 15 участников. Он 
проводился в виде мастер-класса. Его тему жюри сообщило фи
налистам за день до проведения, форму педагоги определяли 
сами, а в качестве учеников выступали участники, не прошед
шие в финал. За полчаса педагоги должны были описать пробле
му, предложить ее решение и получить результат. 

Победители финального тура будут названы второго марта 
на торжественной церемонии награждения, которая состоится 
на сцене драматического театра имени А. Пушкина. По решению 
генерального директора ОАО «ММК» Виктора Рашникова, пе
дагогам, занявшим первые места в своих номинациях, будут вру
чены ценные подарки. 

Татьяна МАЛЯСОВА. 

Сбербанк страхует 
Сбербанк России вошел в реестр банков - участни
ков системы обязательного страхования вкладов. 

С 11 января этого года денежные средства физических лиц (в 
рублях и валюте), размещенные в банке на основании договора 
банковского вклада или договора банковского счета, включая 
начисленные на сумму вклада проценты, считаются застрахо
ванными. Сегодня Сбербанк России считает одним из основных 
направлений развития работу с физическими лицами. Объем при
влеченных средств населения в прошедшем году Уральского 
банка Сбербанка России достиг 60 миллиардов рублей. Челя
бинское отделение Сбербанка России является лидером на реги
ональном банковском рынке в сфере привлечения средств насе
ления. За 2004 год прирост привлеченных средств населения в 
Челябинском отделении Сбербанка России составил около 3 мил
лиардов рублей. 

Узнают по одежке 
Социальным работникам Южного Урала выдают 
спецодежду - теплые куртки с эмблемой «Соцработ-
ник Челябинской области». 

Униформа, средства на которую выделил губернатор, при
шлась по душе социальным работникам Еманжелинска, обслу
живающим стариков на дому и проходящим в день по нескольку 
километров. Куртки сшиты на челябинской фабрике «Уралоч
ка» по индивидуальным меркам. Там же к весне изготовят ве
сенне-летний вариант - ветровки и жилеты. Теперь аферистам 
станет труднее выдавать себя за представителей благородной 
службы. 

В литобъединении 
Завтра, 23 февраля, в конференц-зале газеты «Магнито

горский металл» состоится очередное занятие литобъедине^-
ния «Магнит». Начало в 17.00. 

Приглашаются все желающие. 

Следующий номер «ММ» 
выйдет 2S февраля. 

Как там на улице? 
вторник: среда четвер 

температура, °С -20 -18 - 2 3 - 1 9 -21 -17 

осадки <т 
атмосферное (~^~~^^ 

давление 749 748 743 

направление ветра С-В С-В с-з 
скорость вот ра 4-7 м/с 2-5 м/с 3-6 м/с 

Магнитные бури: 2 4 , 2 7 февраля 

Праздник настоящих 


