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Нация сирот 
Отсутствие государственной программы планирования семьи 
увеличивает число отказных детей 

Ha прошлой неделе в ро
дильный дом привезли женщи
ну и ребенка. Среди ночи да
мочка была разбужена криком 
вдруг (!) родившегося у нее 
дитя. За этим, далеко не еди
ничным, примером случайных 
родов, стоит серьезная про
блема планирования се
мьи. Но прежде чем об
ратиться к этой пробле
ме, р а з б е р е м с я , на
сколько вообще дей
ственна государствен
ная система защиты дет
ства. Разговор пойдет о 
социальных сиротах, ко
торые живут на иждивении го
сударства. 

В Магнитке создана целая 
система по защите прав обез
доленных ребятишек. Если 
младенец «отказной», то до 
трех лет он находится в доме 
ребенка. Таких в городедва, и 
в них воспитываются двести 
ребятишек. Относятся дома 
ребенка к управлению здра
воохранения. После трех лет 
малыши живут в детских до
мах и школах-интернатах, на
ходящихся в ведении управле
ния образования. Есть еще два 
приюта, центр помощи семье 
и детям. Они относятся к уп
равлению социальной защиты. 
Общее количество детей-сирот 
- более двух тысяч. И это, не 
считая ребятишек, находящих
ся под опекой и попечитель
ством взрослых (государство 
выплачивает опекунам посо
бие в размере 2 тысяч руб
лей). Получается, что детей-
сирот в Магнитке более трех 
тысяч . Это немало , если 
учесть, что общая численность 
детского населения составля
ет чуть более ста тысяч. Заме
тим, что 75 процентов из этих 
трех тысяч - социальные си
роты, т. е. сироты при живых 
родителях. 

- Даже на примере наших 
учреждений мы можем конста
тировать, что количество та
ких детей год от года возрас
тает, - говорит главный спе
циалист управления образо
вания Ирина РОГОЖИНА. 
- В прошлом году их было 
500, сейчас 560. Так, в дош-
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кольном детском доме № 1 вос
питываются 63 малыша. Родите
лей нет лишь у 13. 

Как правило, эти дети боль
ны, - продолжает она. - В том 
же детском доме у 97 процентов 
ребятишек отмечается умствен
ная отсталость депривационно-

го характера. Это задер
жка психического разви
тия, которая вызвана от
сутствием родительского 
внимания. К школе усили
ями специалистов этот ди
агноз удается снизить по
чти у трети воспитанни
ков. 

Воочию убедилась, что в дет
ском доме № 1, которым заведу
ет Людмила Сагирова, создана 
комплексная развивающая сис
тема воспитания ребятишек. Дет
ский дом похож на детский сад, 
только много богаче: поражает 
изобилие всевозможных нагляд
ных пособий, книг, есть даже 
своя лаборатория с лупами и хи
микатами. Об игрушках и не го
ворю. Детский дом просто зава
лен ими. Странно, но именно 
здесь впервые увидела конст
рукцию русской избы в ураль
ском стиле. Интерьер дополня
ют огромные куклы-бабушки и 
дедушки. С их помощью ребя
тишкам наглядно демонстриру
ют семейные узы. 

- Из дома ребенка поступил к 
нам Ренатик, - вспоминает Люд
мила Дмитриевна, - он не умел 
улыбаться, ни с кем не разгова
ривал и почти не отнимал ладо
ней от лица. Мальчик не знал 
вкуса мороженого и сладостей, 
пугался приготовленной на обед 
рыбы. Но прошло время, и ре
бенок «оттаял». Постепенно уси
лиями наших специалистов Ре
натик стал личностью. В школе 
потом учился на «отлично». Или, 
например, Анечка. Мать роди
ла ее дома, положила младенца в 
выварку и выставила на улицу. 
Новорожденную спасли, и такая 
чудесная, шустрая девочка ока
залась. 

На примере этого детского 
дома можно констатировать, что 
с воспитанием и коррекцией 
психики сирот государство 
справляется и денег для этого 
не жалеет. 

Но как обстоят дела с даль
нейшей заботой о выпускниках 
социальных учреждений? 

После того как воспитанник 
перешагнет порог совершенно
летия, он оказывается либо на 
улице, если родственники бла
г о п о л у ч н о п р о п и л и ж и л ь е , 
либо в квартире тех же роди
телей-алкоголиков. Через го
дик—другой п о в з р о с л е в ш и е 
выпускники приводят в детс
кие дома уже своих ребятишек. 
Наука доказала, а жизнь под
тверждает, что родительский 
инстинкт у человека не врож
денный, а приобретенный. Так 
появляются династии сирот. 
З а м е т и м , что мэр М о с к в ы 
Юрий Лужков пытается оста
новить эту карусель: всем вы
пускникам интернатов он вы
деляет однокомнатные кварти
ры. Правда, с одним услови
ем: до 2 3 - л е т н е г о возраста 
бывший выпускник не может 

ни продать, ни поменять это 
жилье. Магнитка не Москва, да 
и что может предложить род
ной город бездомным воспи
танникам, если в прошлом году 
на социальное строительство 
было потрачено всего-навсего 
6 миллионов рублей? В резуль
тате, отсутствие жилья буме
рангом возвращается городу и 
увеличивает количество соци
альных сирот. 

Неделю назад в кабинете у 
Ирины Рогожиной решалась 
судьба восьмилетней девочки, 
которую мать держит взаперти. 
Ребенок должен пойти во вто
рой класс, но родительница и не 
думает провожать девочку в 
школу. «Заключение» дочки она 
оправдывает тем, что излишне 
занята на работе. Как оказалось, 
в свое время родительница была 
воспитанницей коррекционного 
учреждения. 

- Это тот самый случай, когда 

идет воспроизведение себе по
добных, - отмечает Ирина Рого
жина. - У девочки умственная 
отсталость в степени дебильно-
сти, и она тоже пойдет в коррек-
ционное учреждение. 

Вот и корень сиротской про
блемы - необходимость плани
р о в а н и я семьи на государ
ственном уровне. Отсутствие 
такого планирования и контро
ля со стороны государства по
зволяет женщинам с заметны
ми психическими отклонения
ми заводить потомство, вос
производя себе подобных. Не 
пора ли обществу решить воп
рос о принудительной стери
лизации и этих женщин, и тех, 
кто ведет асоциальный образ 
жизни? Предвижу вопль: «Не
гуманно! Вы вмешиваетесь в 
частную жизнь человека!» Но 
почему гуманность примеряет
ся только к беспутным дамоч
кам? Ведь в магнитогорских 

детдомах уже воспитывают
ся по шесть, семь сестер и 
братьев из пьющих семей, ко
торые поставили деторожде
ние на конвейер. Для таких 
д е к л а с с и р о в а н н ы х особей 
воспроизведение потомства -
следствие сексуального ин
стинкта. 

- Может быть, принуди
тельная стерилизация - это же
стоко по отношению к непуте
вой мамаше, но по отношению 
к неродившемуся ребенку -
это гуманно, - считает Ирина 
Рогожина. - Эти дети не нуж
ны родителям, и государство, 
как бы оно ни старалось, сколь
ко бы денег ни тратило, не вос
полнит нормального роди
тельского воспитания. Кроме 
того, среди детей-сирот полно 
имбициллов, которых мы вы
нуждены содержать в обыч
ных детских домах. 
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Рашников 
Вчера генеральному директору ОАО 
«ММК» Виктору Рашникову исполни
лось 56 лет. Первыми его поздравили 
коллеги по работе, члены правления 
и совета директоров, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов. В адрес 
именинника поступили многочислен
ные поздравительные телеграммы 
от российских и зарубежных деловых 
партнеров, от политиков 
и общественных деятелей. 

ФРАЗА 

Отношения между родителями и детьми 
так же трудны и столь же драматичны, 
как отношения между любящими. 

Аидре МОРУА. 

ЦИФРА Столько зерна собрано в России на 
ш л , у 5 октября, что на 9,2 миллиона 

ТОНН больше, чем на аналогичную 
млн. тонн дату 2003 года. 

«Лукойл» продали! На очереди Магнитка 
ПРИВАТИЗАЦИЯ 

Поезда 
С 2006 года между Москвой 
и Санкт-Петербургом начнут 
курсировать поезда, состоящие 
из двухэтажных вагонов испанского 
производства. Стоимость такого вагона 
составляет 1,9 миллиона евро, 
что существенно в ы ш е цен 
на аналогичную отечественную 
продукцию. Но при этом у нового 
поезда больше вместимость и дольше 
срок эксплуатации. 

Туркменбаши 
В России стало еще одним академиком 
больше. Академия проблем безопаснос
ти, обороны и правопорядка РФ 
приняла Сапармурата Пии шва в свои 
ряды, сделав его профессором 
и действительным членом. Кроме того, 
президент академии Шевченко 
наградил Туркменбаши орденом Петра 
Великого I степени - за «большой 
личный вклад в обеспечение 
стабильности и благополучия 
в Туркменистане». 

Звезды 
Комиссия по рассмотрению заявок 
на закладку памятных плит на 
«Площади Звезд» сообщает, что 
закладка Звезды в честь олимпий
ского чемпиона Игоря Кравцова 
состоится в субботу, 16 октября, в 15.30, 
с участием ООО «Эпицентр». 

Российским фондом федерального 
имущества подведены итоги аукцио
на по продаже пакетов акций откры
того акционерного общества «Нефтя
ная компания «Лукойл», ранее при
надлежащих государству. В качестве 
способа приватизации выбран аукци

он, открытый по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене 
акций. На аукцион выставлялись 
64638729 обыкновенных именных ак
ций, что составило 7,59 процента ус
тавного капитала. 

При общей номинальной стоимо
сти акций 1615968 рублей 22,5 ко
пейки начальная цена продажи па
кета акций была установлена в раз
мере эквивалентном 1928000000 -
одному миллиарду девятистам двад
цати восьми миллионам долларов 
США. По результатам рассмотрения 
представленных документов комис
сия допустила к участию в аукцио
не трех претендентов: компанию 
«Спрингтайм Холдингз Лимитед», 
ЗАО « А к ц и о н е р н ы й к о м м е р ч е с 
кий банк «Промсвязьбанк» и ЗАО 
«Промрегион Холдинг». Победите
лем аукциона признана компания 
«Спрингтайм Холдингз Лимитед», 
предложившая за выставленный па
кет акций 1988000000 долларов. 

Как уже сообщалось, российский 
премьер-министр Михаил Фрадков 
подписал распоряжение о продаже в 
2004 году принадлежащих государ
ству 17,84 процента акций Магнито
горского металлургического комбина
та. Государство может получить от 
этой сделки около 500 миллионов дол
ларов, полагает источник в Минэко
номразвития РФ. Основным конку
рентом Магнитки в борьбе за госпа
кет акций выступает Стальная груп
па «Мечел». 

Таким образом, если действитель
но распоряжение о продаже госпаке

та ММК подписано, то следует ждать 
официальной даты торгов. По всей 
видимости, потенциальные участни
ки аукциона морально и материально 
готовы. 

Прокомментировать ситуацию мы 
попросили начальника по работе с 
акционерами ОАО «ММК» Вален
тину ХАВАНЦЕВУ: 

- Вам известно о якобы подпи
санном распоряжении об условиях 
приватизации ОАО «ММК»? 

- 6 октября заместитель руково
дителя Р о с и м у щ е с т в а Л ю д м и л а 
Приданова подписала распоряже
ние об условиях приватизации ак
ций ОАО « М М К » . Акции будут 
проданы единым лотом на аукционе 
с открытой формой подачи предло
жений о цене, так же, как и в случае 
с «Лукойлом». 

- К а к известно, Владимир Путин 
в новом указе не включил М М К в 
число стратегических предприя
тий. Если распоряжение об усло
виях продажи появилось, то како
ва д а л ь н е й ш а я процедура подго
товки к торгам? 

- После выхода распоряжения Ро
симущества, госпакет будет передан 
в Российский фонд федерального иму
щества, который и занимается прове
дением торгов. К тому времени бу
дут известны результаты оценки ак
ций, проводимой независимым оцен
щиком. РФФИ уже получил необхо
димые для оценки документы. После 
согласования оценочной стоимости 
представителями Росимущества , 
РФФИ и Минэкономразвития будет 

определена начальная цена продажи 
и появится объявление о торгах. 

- Что значит форма торгов «аук
цион с открытой формой подачи 
предложений о цене»? 

- Аукцион может быть открытым 
или закрытым по форме подачи пред
ложений о цене. При закрытой фор
ме предложения о цене претенденты 
направляют в закрытых конвертах. 
Конверты вскрываются в день под
ведения итогов аукциона. Тот, кто 
предложил наибольшую цену, счита
ется победителем аукциона. При от
крытой форме аукцион проводит 
аукционист, который называет цену 
и участника, согласившего ее запла
тить. Если другие участники не пред
лагают большую цену, то победите
лем признается участник, названный 
аукционистом последним. 

- Менеджмент М М К не скрыва
ет своего участия в торгах. А что 
известно о конкурентах? 

- Менеджмент комбината будет 
участвовать в торгах. На карту по
ставлено слишком многое: интересы 
предприятия, его трудящихся и ак
ционеров, всех магнитогорцев. Что 
касается конкурентов... Среди них 
предполагается участие в торгах вла
дельца крупного пакета акций ОАО 
«ММК» - Стальной группы «Ме
чел». Некоторую заинтересован
ность в ММК выражали и другие 
структуры, но будут ли они участво
вать в торгах - неизвестно. Впрочем, 
может на торги заявиться и неизвест
ный нам инвестор. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

I П О Р Т Ф Е Л Ь 

Н О В О С Т Е Й 

Британцы в гостях 
Вчера на Магнитогорском металлургическом комби
нате побывала деловая делегация Великобритании, 
возглавляемая генеральным консулом этой страны 
в Екатеринбурге Линдой Кросс. 

Представители крупнейших британских фирм, занимающих
ся разработками технологий и производством оборудования для 
металлургических предприятий, познакомились с основными 
цехами ММК, встретились со специалистами комбината и про
вели небольшую презентацию своих фирм. 

В Магнитогорск гости из Великобритании прибыли еще во 
вторник вечером из областного центра, где провели первые два 
дня своего четырехдневного визита на Южный Урал. В состав 
делегации вошли в том числе специалисты компании VAI UK -
британского подразделения международной корпорации Voest 
Alpine, а также фирмы Donaldson, специализирующейся на вы
пуске промышленных фильтров. В Челябинске англичане встре
тились не только с местными промышленниками, но и с предста
вителями областных правительства и Законодательного собра
ния. 

В Магнитку британцы приехали по собственной инициативе, 
но не с пустыми руками: привезли высокие технологии, пыле
улавливающие фильтры и технику. Англичане предложили маг
нитогорским металлургам несколько совместных проектов на 
основе новейших разработок в области производства металло
проката. Деньгами гости пока готовы делиться не столь охотно, 
как технологиями и оборудованием. Но, кто знает, может, вслед 
за бизнесменами из Великобритании в Магнитогорск придут и 
инвестиции. 

Нынешний визит может стать последним для генерального 
консула Соединенного Королевства. Линда Кросс, успевшая 
поработать в 10 странах мира, заканчивает дипломатическую 
работу на Урале. В январе истекает контракт, и британская под
данная возвратится домой. Поездка в Россию, по словам госпо
жи Кросс, оказалась самой продолжительной и приятной - по
чти 4 года она возглавляла Британское генеральное консульство 
в Екатеринбурге. Несколько раз наведывалась в Челябинск, 
говорит, что здесь у нее даже появились друзья. На ММК Лин
да Кросс впервые побывала в январе 2003 года. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

В Южноуральск -
с ветерком 

Вчера официально открыт новый участок дороги 
Южноуральск-Магнитогорск между Солодянкой и 
совхозом Нагайбакский. 

- Десятикилометровый участок строился почти четыре 
года, - говорит главный инженер ДРСУ ЗАО «Южуралавто
бан» Александр Николаев. - Заказчиком выступило главное 
управление дорожного хозяйства Челябинской области. Это 
единственный участок дороги первой категории в окрестнос
тях Магнитогорска. 

Уникальность дороги в том, что на ней открыто четырехпо
лосное движение транспорта - по две полосы в каждую сто
рону. Ширина полотна составляет 27,5 метра. Встречные по
токи разделяет специальная разделительная полоса, поэтому 
опасность лобовых встречных аварий на данном участке све
дена к минимуму. 

В планах Южуралавтобана - дальнейшее строительство каче
ственной дороги в направлении Южноуральска. Но будет ли 
продолжение дороги первой категории, зависит от финансиро
вания. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Fitch Ratings 
подтверждает. 

• Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 
объявило о подтверждении приоритетного необеспе
ченного рейтинга «ВВ-» (ВВ минус) Магнитогорско
му металлургическому комбинату. Прогноз по рейтин
гу - «Стабильный». 

Fitch Ratings отмечает, что ММК смог использовать как 
преимущества положительной динамики цен на международ
ном рынке стали в 2003 году, так и преимущества географи
ческой близости к растущему рынку Китая, куда Магнитка 
поставила в прошлом году 30 процентов от общего объема 
своего экспорта и около 60 процентов от экспорта в страны 
Азии. В то же время на внутреннем рынке, по мнению анали
тиков агентства, комбинат обладает ограниченными возмож
ностями контроля над поставками сырья, что может ограни
чить те преимущества, которые он имеет благодаря низко
затратному производству. Рейтинг «ВВ-» отражает «адекват
ные финансовые показатели ММК и возможности доступа на 
рынки капитала, а также планы по переходу на более высокий 
объем производства товаров с добавленной стоимостью для 
поддержки роста выручки». 

Прогноз «Стабильный» отражает ожидания Fitch, считающе
го, что ММК продолжит получать выручку, в основном, от 
продаж на внутреннем рынке с учетом дальнейшего роста рос
сийской экономики. Также прогноз учитывает неопределенность, 
связанную с планируемой приватизацией государственного па
кета акций ОАО «ММК» в четвертом квартале 2004 года. 

Поздравляю мусульман! 
Ассалямугалайкум ва рахматулла ва баракату! 
Дорогие мусульмане города Магнитогорска! Поздравляю всех 

со святым месяцем Рамазан, который наступает завтра, 15 октяб
ря. Дай Аллах нам силу, терпение и смиренность в сердцах с 
честью выполнить одно из обязательных для мусульман дей
ствий - уразу. Да благослови нас Всевышний на добрые дела. 
Амин. 

Ульфат-хаджи ШАКИРОВ, 
имам-мухтасиб Магнитогорска. 

Как там на улице? 
четверг пятница суббота 

температура, °С -4 -6 -3 +2 -1+1 
осадки 
атмосферное 
давление 720 111 731 
направление ветра с-з С-З 3 
скорость ветра 5-9 м/с 3-6 м/с 3-6 м/с 

Магнитные бури: 18,21,25,28 октября. 


