
Выходит с 5 мая 1935 года 
Цена договорная 
www.mmgazeta.ru 

№ 98 (11446) 
1 сентября 2005 года 

ЧЕТВЕРГ 

агнитогорскии 

городская газета 
Французский 

чердак 
по-магнитогорски 

Метание бобов 
пасть в львиную 

Цена на нефть рвется в облака, а инфляция 
В упор не видят наши министры-мо

нетаристы своих обязательств перед 
внутренним рынком. Разработанная 
Минэкономразвития среднесрочная 
программа социально-экономического 
развития страны оставляет за предпри
ятиями черной металлургии экспорт
ную ориентацию. Иными словами, пра
вительство уведомляет металлургов, 
что перерабатывающий сектор про
мышленности, о необходимости уско
ренного развития которого много го
ворилось с разных трибун, продолжа
ет хиреть и в обозримом бу
дущем не в состоянии в дос
таточной мере пользоваться 
растущими возможностями 
отечественной металлургии. 
В том числе ММК, который 
постоянно увеличивает вы
пуск продукции с качествен
ными характеристиками ми
рового уровня и считает сво
им приоритетом увеличение 
поставок на внутренний ры
нок. 

А министр финансов Алек
сей Кудрин с торжествующей 
улыбкой на устах сообщает 
журналистам об очередном «прорыв
ном» проекте в своей епархии: проек
том бюджета на будущий год и средне
срочной программой экономического 
развития предусмотрены значительное 
увеличение зарплаты бюджетников и 
другие социальные блага для россиян 
при одновременном снижении инфля
ции. Как это, интересно, может полу
читься при «наличии отсутствия» ка
ких-либо заметных мер по стимулиро
ванию выпуска отечественных товаров 
народного потребления? Опять, зна
чит, рыба вместо удочки, а стало быть, 
и инфляция, которая быстро съест все 
финансовые добавки бюджетников и 
пенсионеров. 

Удивительное дело! В СССР руки не 
доходили до достаточно масштабного 
производства товаров народного по
требления, но по причине противосто
яния двух разных систем и вызванной 
этим холодной войны, гонки вооруже-

затягивает в нищету 
ний, пожирающей ресурсы. Поплати
лись за это развалом страны. Ныне 
опять игнорируют товары массового 
спроса, но уже по причине великой пре
данности стране победившего в холод
ной войне капитализма и ценностям 
экономического либерализма. Чем за
кончится на этот раз? 

Известный славянский просветитель 
и публицист Юрий Крижанич почти 
четыре века тому назад наставлял: 
«Надо бы накрепко установить, а ос
лушников наказывать, чтобы за рубеж 

не вывозилось никакого сыро
го материала, такого как сырые 
кожи, конопля и лен, а чтобы 
дома наши люди делали всякие 
изделия, сколько можно, и го
товые вещи продавали за ру
беж». • . 

Мысль эта, увы, отнюдь не 
утратила своей актуальности и 
в наши дни. Та же проблема 
волнует ответственных эконо
мистов и политиков. В том 
лишь разница, что Юрий Кри-

державы жанич призывал соотечествен-
•. . . ников самим овладевать раз

личными ремеслами, а теперь прихо
дится, противостоя негодной полити
ке монетаристов, отстаивать право за
ниматься давно освоенными «ремесла
ми». Чтобы не превратиться в сырье
вой придаток Запада. Впрочем, и Вос
тока тоже. Но нам настойчиво внуша
ют, что наши природные ресурсы - это 
не столько подарок исторической судь
бы страны и наших предков, сколько 
наказанье божье, и что поэтому нам 
лучше просто смириться с вынужден
ной ролью второсортной державы, по
ставляющей сырье для более цивили
зованных стран. 

Цены на нефть взлетели в поднебе
сье. От золотовалютных резервов в 
связи с этим ломятся государственные 
закрома. Стабилизационный фонд пы
таются израсходовать, а он все пухнет. 
Однако над Пенсионным фондом опять 
нависла угроза опустошения, хотя в 
Послании Президента РФ Федерально-

Нам 
постоянно 
внушают, 
что мы 
должны 
смириться 
с ролью 
второсортной 

му собранию есть пожелание удвоить 
пособия пенсионерам. И в экономике 
обозначились признаки неблагополу
чия. По итогам полугодия рост ВВП 

составил только 5,6 процента (против 
7,7 за соответствующий период про
шлого года и запланированных Минэ
кономразвития на этот год 5,9 процен

та). При этом на внутреннее производ
ство приходится менее половины при
роста ВВП - только 2,5 процента. Ста
ло быть, прибавка ВВП - в основном, 
следствие увеличившихся экспортных 
поставок нефти по заоблачным ценам. 
А если учесть еще «вышедшую из по
виновения» инфляцию, рост в первом 
полугодии потребительских цен на це
лых 8 процентов, то получится, что по
казанное ведомством г-на Грефа уве
личение ВВП - это нечто вроде «по
темкинской деревни». 

Руководитель секции экономики 
РАН академик Дмитрий Львов считает, 
что Россия, следуя монетаристским 
подходам, демонстрирует стагнацию и 
регресс в экономике. По его мнению: 
«Без участия государства в инвестици
онном процессе никакая стратегическая 
программа развития российской эконо
мики не может быть реализована. Без 
государства как стратегического инве
стора не вышли бы из Великой депрес
сии США в 30-е годы прошлого века, 
не могла бы быть восстановлена после
военная экономика Западной Европы и 
Японии». 

То есть или наши доморощенные 
рыночные либералы чего-то не поняли 
в философии монетаризма, или нам по
просту навешали лапши на уши по по
воду возможности скорого процвета
ния при условии «невмешательства» 
государства в экономику. Хотя, возмож
но, дело в другом: кое-кто там, навер
ху, «всего-навсего» ничего не умеет, 
потому что сел не в свои сани. 

Казалось бы, затянувшаяся супер
выгодная внешнеэкономическая конъ
юнктура позволяла правительствен
ным чиновникам создать все условия 
для диверсификации экономики, в том 
числе для развития малого и среднего 
бизнеса - одной из базовых идеологи
ческих ценностей наших экономических 
либералов. В ведущих капстранах это, 
как известно, один из живительных ис
точников деловой активности и роста 
экономики. 

Окончание на 4-й стр. 
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Знай «Наших»! 
Тульская студентка Юлия Городничева 
одной из первых получила приглашение 
президента войти в состав Обществен
ной палаты, которая в соответствии 
с федеральным законом «Об Обще
ственной палате Российской Федера
ции» формируется из числа граждан, 
«имеющих особые заслуги перед 
государством и обществом». Синонимом 
этих «особых заслуг» стало в данном 
случае членство 19-летней тулячки 
в прокремлевском молодежном обще
ственном движении «Наши». 

Криворожсталь 
На этой неделе фонд госимущества 
Украины объявил о допуске четырех 
компаний к процедуре предпродажной 
оценки Криворожстали. В этой четверке 
есть Северсталь и Евраз. Торги по 
продаже 93,02 процента акций 
Криворожстали назначены на 
24 октября. Стартовая цена за пакет -
около двух миллиардов долларов. Кроме 
того, покупатель должен будет взять 
на себя инвестиционные обязательства 
в 12 миллиардов гривен (2,4 миллиарда 
долларов) на период до 2013 года. 

Пещера 
Новая пещера обнаружена в Кизиль-
ском районе Челябинской области. 
Общая протяженность пещеры состав
ляет не менее 100 метров. В ней 
обитает несколько видов летучих 
мышей, обнаружены археологические 
артефакты. Составить план пещеры 
и провести детальное обследование 
планируется в начале сентября. 
Пещере решено присвоить имя выдаю
щегося уральского археолога 
Константина Сальникова. 

Проездной 
С сегодняшнего дня отменен бесплатный 
проезд в городском транспорте . 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Льготный проезд 
будет заменен денежными выплатами. 
Дополнительная финансовая поддержка 
к полному государственному обеспече
нию составит 143 рубля. Ребята, которые 
ежедневно пользуются общественным 
транспортом, смогут приобрести школь
ный проездной билет за 100 рублей. 

Ф Р А З А 

Образование - это долг, который 
настоящее поколение должно 
уплатить будущему. 

' * Д. I I I IБОДИ 

Ц И Ф Р А 

На 
миллион 

1 
м е н ь ш е детей с я д у т 1 с е н т я б р я 
за школьные парты (по сравнению 
с прошлым годом), сообщил министр 
образования и науки РФ Андрей 
Фурсенко. 

Зачем нам высшее образование? 
ВОПРОС дня 

Оно открывает новые возможности 
для трудоустройства. Так считают 48 
процентов россиян, участвующих в 
опросе Всероссийского центра изуче
ния общественного'мнения. Мужчи
ны при этом более заинтересованы в 
карьерном росте, женщины - в том, 
чтобы стать хорошим профессиона
лом. Молодежь чаще других групп 
ориентирована на карьеру. 

По данным центра, 28 процентов 
респондентов считают, что без выс
шего образования нельзя сделать ка
рьеру, 26 процентов заявили, что 
нельзя стать хорошим специалистом 
в своей области. Для части россиян 
важно оказаться в культурной, об
разованной среде - восемь процен
тов, выйти за рамки своего окруже
ния, повысив социальный статус, -
девять процентов. Десять процентов 
полагают, что получить высшее об
разование нужно прежде всего для 
того, чтобы не служить в армии; при
чем чем моложе респонденты, тем 
чаще они связывают получение выс
шего образования с возможностью 
избежать армейской службы. Есть 
группа россиян - 15 процентов, для 
которых важно не образование, а зна
ния - ради расширения кругозора, а 
не из-за каких-либо прагматических 
соображений. 

Респонденты с высшим образова
нием и более высокими материальны
ми доходами чаще связывают стрем
ление получить высшее образование 
с интересами трудоустройства, карь
еры и профессионализма. Чем ниже 
уровень образования респондентов, 
тем чаще они полагают, что люди стре
мятся в вузы просто потому, что «так 
принято», и в этом смысле их мотива

ция к получению хорошего образо
вания заметно слабее. 

«ММ» интересовался: довольны 
ли магнитогорцы своим образова
нием? 

Елизавета КРАСЬКО, домохо
зяйка: 

- По образованию я учитель началь
ных классов. Несколько лет работала 
в школе. В начале девяностых при
шлось пойти торговать. Продавала на 
улице одежду, которую из Москвы 
привозила подруга. По тому времени 
неплохо зарабатывала. Правда, чув
ствовала себя неловко, когда встреча
ла на рынке бывших коллег или роди
телей учеников. Однако никто меня не 
осуждал, многим тогда приходилось 
«выкручиваться». Сегодня не рабо
таю: семь лет назад заболел сын. Мы с 
мужем решили: он будет кормить се
мью, я - заниматься сыном и вести хо
зяйство. Скоро наш мальчик окончит 
школу, надеюсь, поступит в институт, 

станет юристом. Уверена, высшее об
разование сегодня нужно обязатель
но, без него на «приличную» работу 
не устроишься. 

Татьяна СКОРОХОДОВА, про
давец: 

- Образованием своим довольна. Я 
- штукатур-маляр, окончила учили
ще. Профессия выручала не раз. Ре
монт дома делаю сама, помощники не 
нужны. Раньше и знакомым помога
ла: полы красить, обои клеить.. . На 
качество сделанного мною жалоб не 
было, потому и материально не оби
жали. Сегодня на «шабашки» не хожу, 
здоровье стало подводить. Работаю 
в ларьке. Спасибо хозяину: взял без 
специального образования. Хотя по
чему бы и нет? Торговать научилась 
быстро, с покупателями общаюсь 
вежливо. Словом, работаю профес
сионально. 

Александр ШАЛЕВИЧ, дворник: 
- Главное - не образование, а уме

ние устроиться в жизни. Бывает, че
ловек институт окончит с красным дип
ломом, но зарабатывает мало. А у дру
гих образования нет, зато денег куча. 
Вот так и нужно жить. 

Сергей БЕЛОБОРОДОВ, пред
приниматель: 

- Окончил горно-металлургический 
институт, правда, по специальности не 
работал. Учился там, потому что боль
ше негде было. Высшее образование 
заставили получить родители, они -
интеллигентные, образованные люди. 
Я не мог остаться недорослем, хотя в 
институте просто просиживал штаны. 
Однако родители считали, что за пять 
лет учебы я «возьмусь за ум», по
взрослею, а потом скажу им спасибо. 
Когда мои дети станут взрослыми, не 
буду решать за них, какое образова
ние они должны получить, пусть вы
бирают сами. 

Опрос вела 
Вероника ЩУРОВА. 

Пять миллиардов за вуз 
Недавно высшая школа экономики выясняла, сколь-

Ц ко тратят россияне на образование своих детей и на что 
д| идут их средства. Издание «Газета» получило данные 
II на основе 2642 интервью учителей, родителей, школь-
Щ ников, студентов, представителей вузов России. 

Обнаружилось, что затраты на образование ребенка 
Щ в среднем превышают треть семейного дохода. 95 про

центов респондентов желают, чтобы после окончания 
Ц школы их дети продолжили учиться, и лишь три про-
11 цента намереваются сразу отправить их работать. О 
И высшем образовании для своего чада мечтают 90 про-
Щ центов москвичей и 63 процента провинциалов. Кстати, 
| родители девочек проявляют больше рвения в этом 
Щ деле, тогда как родители мальчиков считают нужным 
f,|ss обучение в вузе только в том случае, если ребенок хо-
• рошо учится в школе. При этом ради получения выс

шего образования более половины столичных родите
лей готовы пойти на серьезные материальные затраты, 

3 а по стране - 43 процента. 

Около 68 процентов опрошенных считают, что при по
ступлении в вуз прежде всего приходится платить за под
готовку к экзаменам, 36 процентов назвали приоритетом 
услуги репетитора, 36 процентов - курсы, 32 процента -
взятки за поступление. Протекция при поступлении в мос
ковские вузы обходится в 2500-3000 долларов, причем 28 
процентов опрошенных готовы оплатить эту услугу. 

По данным Высшей экономической школы, 80 процен
тов семей будущих студентов платят за подготовку и по
ступление в вуз, а общие расходы по стране ежегодно со
ставляют 880 млн. долларов. В целом на высшее профес
сиональное образование детей россияне тратят около пяти 
миллиардов долларов в год. Из этой суммы 420 милли
онов долларов - «серые» затраты, они идут в карман ре
петитору или на взятки. 

Интересно, что больше всего к подобной подстраховке 
обращаются студенты-бюджетники - 15 процентов, а уча
щиеся платных факультетов вузов - пять процентов. Ре
зультаты опроса привели исследователей к выводу о не
обходимости увеличения доли платного образования в 
стране. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 
НОВОС ГЕИ 

Здравствуй, школа! 
Этот день одинаково близок всем нам: и детям, и 
взрослым. Первое сентября у всех оставляет неиз
гладимое впечатление и запоминается на всю жизнь. 

Поэтому особые поздравления - первоклассникам. Сегодня 
у них начинается трудный, но очень интересный путь в страну 
знаний. А нынешним выпускникам желаем успешного оконча
ния школы и достойного вступления во взрослую жизнь. 

Ну и, конечно, низкий поклон и самые теплые слова благо
дарности адресуем сегодня учителям. Какие в Магнитогорске 
работают педагоги-профессионалы, на комбинате знают не по
наслышке. Многие школы города сегодня находятся под кры
лом ММК. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы здесь было 
удобно учиться, работать, заниматься творчеством и спортом. 
И в будущем шефская работа будет продолжена. 

Сердечно поздравляем всех учащихся и учителей с замеча
тельным праздником - Днем знаний! Крепкого всем здоровья, 
удачи и благополучия! 
Виктор РАШНИКОВ, Геннадий СЕНИЧЕВ, 
председатель совета генеральный 
директоров ОАО «ММК», директор 
депутат Законодательного ОАО «ММК». 
собрания Челябинской области. 

Д о р о г и е р е б я т а , у в а ж а е м ы е у ч и т е л я ! 
От души поздравляю вас с началом нового учебного года! 
Сегодня перед вами вновь открывается дорога в удивитель

ный мир знаний: мир не простой, а очень яркий и великий. Но 
чтобы постичь его, чтобы много узнать и хорошо учиться, при
дется много трудиться. Только через труд и дерзания в буду
щем можно добиться признания в жизни. 

Желаю всем вам как можно быстрее переключиться с отдыха 
на работу. Пусть учеба будет для вас светлой, познания - глу
бокими и разносторонними, что в будущем позволит вам стать 
хорошими специалистами со знанием дела. Удачи! 

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
председатель Комитета по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству 
Государственной Думы. 

Внеочередное собрание 
акционеров ОАО «ММК» 

30 августа состоялось внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО «ММК». 

Рассмотрены три вопроса: 
о выплате дивидендов по размещенным акциям по результа

там работы ОАО «ММК»; за первое полугодие 2005 финансо
вого года; 

о внесении изменений и дополнений в устав акционерного об
щества; 

о досрочном прекращении полномочий членов совета дирек
торов ОАО «ММК»; об избрании членов совета директоров 
акционерного общества. 

Акционеры решили выплатить дивиденды по размещенным 
акциям ОАО «ММК» по результатам работы за первое полуго
дие в денежной форме, в размере и порядке, рекомендованными 
советом директоров. В соответствии с установленной уставом 
долей прибыли, направляемой на дивиденды, сумма дивиденда 
на 1 акцию составит 65,5 копейки. Направление части прибыли 

. компании на выплату дивидендов будет способствовать созда
нию положительной дивидендной истории и повышению инвес
тиционной привлекательности ОАО «ММК». 

Внесены изменения и дополнения в устав акционерного обще
ства, которые расширят возможности акционеров и будут спо
собствовать совершенствованию и повышению эффективности 
корпоративного управления в ОАО «ММК». 

Третий вопрос повестки дня возник в связи с заявлением, посту
пившим от члена совета директоров, главы Сбербанка РФ Андрея 
Казьмина. Он попросил вывести его из состава совета директо
ров. Причина - большая загруженность на основной работе. 

Подавляющее большинство акционеров ОАО «ММК» сочли 
преждевременным досрочное прекращение полномочий членов 
совета директоров и изменение его количественного состава. 

Предложение по техническому 
обслуживанию автомобилей 

Приобретение автомобиля «Форд» -
это серьезное капиталовложение. 

ЧТОБЫ ВЫ СМОГЛИ сохранить вложенные лены и и получить \ цовлет-
воревне от '>w цлуатацин автомобиля, доверьте ei о обслуживание высококва
лифицированным профессионалам. 

ТОЛЬКО< П Е Ц И А Л И О сможет wu-mi «временно выявить неисправность 
и устранить е<. Coi шентесь, что >то i ораэдо лучше, чем впоследствии произ
водить серье:пый ремонт. 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ НЕОБХОДИМО прово шть регулярно, не реже 
одного paw в I о х или в соответствии с рекомендованными интервалами пробе
га для конкрет ной мидели автомобиля. И лучше всего это делать в фирменных 
сервис-центр* \ «Форд», . 

Преимущес тво фирменного техобслуживания «Форд» 
• Инженерами «Форд» разработаны специальные методики приведения 

техобслуживания автомобилей марки «Форд», б л а т д а р я которым диагнос-
гнка и уст рай. и не во шожных неисправностей проводятся быс i ро и на самом 
высоком у ров 1 С . 

• Профессионалы компании «Форд» и ее официальных шнерок прошли 
с п е ш и 1ьную подготовку. Голько они в мельчайших подробностях шают все 
ковструктивн ле особенности вашего автомобиля. . 

• Техобслуживание в сервис-центрах «Форд» является лучшей гарантией 
того, что все предусмотренные операции по проверке и регулировке будут вы
полнены каче ггвенно и в полном объеме, обеспечивая гем самым отличные 
IKV плуатацио шые характеристики iuuuei о автомобиля, 

• Снециад 1еты фирменных сервис-ценгров «Форд<> работают на современ
ном высокотехнологичном оборудовании, используя только оригинальные 
материалы и апчаетн. изготовленные специально i IH вашего автомобиля и 
рэееМЮанные на длительный срок эксплуатации. 

• Обслуживание у официальных ш 1еров «Форд» увеличивает стоимость 
в а ш е ю автом кштя в случае его перепродажи Сервисная книжка, в которой 
проставлены inампы официальных дилеров «Форд». l ynncc юкачатель-
ство качестве т о г о абсауЖЩ&шкавт&ыобшт. 
Благодаря к эчественному техобслуживанию ваш автомобиль 
получит дос тойный уход и заботу. Он этого заслуживает. 

000 «Магтехноцентр», Ленина, 93 

Как теш на улице? 
ч е т в е р г 

штшшшшшшатш 
п я т н и ц а с у б б о т а 

т е м п е р а г ф а , °С + 7 + 1 7 + 1 0 + 1 8 + 1 2 + 1 9 

осадки 

атмосферное 
давление 123 726 725 

направление ветра Ю Ю Ю - 3 

скорость негра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 1 , 3 , 9 , 1 2 , 1 4 2 0 , 2 2 , 2 8 , 3 0 сентября . 

http://www.mmgazeta.ru

