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Вчера в 14.45 в Магнитогор
ском аэропорту приземлился 
самолет Президента Россий
ской Федерации Владимира Пу
тина. 

В аэропорту главу государ
ства встречали прибывшие ра
нее в столицу черной метал
лургии полномоч
ный представитель 
Президента РФ в 
Уральском феде
р а л ь н о м округе 
Петр Латышев и 
губернатор Челя
бинской области 
Петр Сумин. Сре
ди в с т р е ч а в ш и х 
был председатель 
совета директоров 
открытого акцио
нерного общества 
«Магнитогорский 
металлургический 
комбинат» Виктор Рашников. 

Прямо из Магнитки прези
дент на вертолете отправился 
в природно-ландшафтный и 
историко-культурный центр 
«Аркаим». Его желание уви
деть музей-заповедник не слу
чайно: восьмого апреля здесь 
побывали руководитель адми
нистрации Президента РФ 
Дмитрий Медведев, полномоч
ные представители Президен
та РФ по федеральным окру
гам, губернатор Челябинской 
области Петр Сумин, приез
жавшие в Магнитогорск для 
обсуждения вопросов внут
ренней политики, социально-
экономического развития, об
щественно-политической обста
новки в различных федераль
ных округах. 

Тогда они осмотрели недав
но созданную экспозицию в 
новом здании аркаимского му-

Среди 
встречавших 
Владимира 
Путина был 
и председатель 
совета 
директоров 
ОАО «ММК» 
Виктор Рашников 

зея «Природа и человек», обсу
дили проблемы сохранения при
родного и культурного насле
дия нашего региона и вовлече
ния археологических памятни
ков в туристическую сферу. 

Кроме музея, собравшиеся 
посетили экспозицию «Казачья 

усадьба», гору Ша
манку и фотовыс
тавку, п о с в я щ е н 
ную проектируемо
му степному заказ
нику «Чекинская 
степь». 

Экскурсоводом и 
лектором для гостей 
выступил директор 
заповедника «Арка
им» профессор Ген
надий Зданович, ко
торый предложил 
комплекс меропри
ятий по развитию 

музея-заповедника и прилегаю
щих территорий как центра меж
дународного туризма. Дмитрий 
Медведев передал эту инфор
мацию президенту. 

Вчера Владимир Путин, как 
говорится, «вживую» убедился 
в уникальности заповедника 
«Аркаим», на территории кото
рого насчитывается более 70 ар
хеологических памятников раз
ных исторических эпох - от сто
янок среднего и нового камен
ного века, мезолита и неолита, 
до курганов и ритуальных ог
рад XII-XIV вв. н. э. Здесь за
фиксированы руинизированные 
этнографические объекты: казах
ская зимовка, русское поселение 
эпохи колонизации края, гидро
техническое сооружение водя
ной мельницы конца XIX - нача
ла XX веков. Каждое лето эти 
удивительные места посещают 
более 15 тысяч человек. 

Из Аркаима вертолетом Вла
димир Путин прибыл в Челя
бинск. 

В областном центре он провел 
совещание по вопросам социаль-
но-экономического развития 
Уральского региона с участием 
всех губернаторов УрФО. Ин
тересно отметить, что среди уча
стников совещания было лишь 
двое руководителей, представ
ляющих хозяйственные субъек
ты РФ - президент ОАО «Рос
сийские железные дороги» Ген
надий Фадеев и председатель 
совета д и р е к т о р о в ОАО 
«ММК» Виктор Рашников. 

На челябинском совещании 
была затронута и «железоруд
ная проблема», с которой в пос
ледние месяцы остро столкнул
ся Магнитогорский металлурги
ческий комбинат. Об этом гово
рили в своих выступлениях Петр 
Латышев, Петр Сумин и Виктор 
Рашников. 

Сегодня в Челябинске Влади
мир Путин встретится с Прези
дентом Казахстана Нурсултаном 
Назарбаевым. Официальная по
вестка дня, тиражируемая СМИ, 
- переговоры по поводу упро
щенной процедуры проезда рос
сиян по участкам железной до
роги, проходящим по террито
рии Казахстана. Дело в том, что 
таких участков довольно много, 
а для того, чтобы пересечь ка
захскую территорию, россияни
ну нужен загранпаспорт, даже 
если он едет из Челябинска в 
Магнитогорск или в Сибирь. 
Еще один повод к встрече Пу
тина и Назарбаева - крайне не
простые отношения ММК и Со-
коловско-Сарбайского ГОКа, ко
торый является основным по
ставщиком сырья для магнито
горских металлургов. 

Но в действительности эти бо
лезненные вопросы являются 
частными проявлениями общей 
проблемы: ельцинская модель 
взаимоотношений между Росси
ей и странами СНГ умерла, и надо 
бы провести некоторую ревизию 
отношений. И Кремль, и Астана 
не хотят никаких революций. При 
этом Россия хочет от Казахстана 

большей лояльности, а Казахстан 
хочет сохранить с ней добросо
седские отношения, но проводит 
при этом «многовекторную по
литику», что на обыденный рус
ский переводится как «и нашим, 
и вашим». Президентам обеих 
стран предстоит определить гра
ницы дружбы. В том числе, в 
буквальном смысле этого слова, 

ведь российско-казахстанский 
участок госграницы является 
самой протяженной сухопутной 
границей в мире. 

Сергей АФАНАСЬЕВ. 
Подробности о визите 

главы государства 
на Южный Урал -

в следующем номере 
«ММ». 

Почти идеальный президент 
Народ считает, что Владимир Путин 

похож на идеального президента, хотя 
ему и не хватает решительности. Рас
тет и количество людей, находящих у 
Путина различные недостатки. К таким 
выводам пришли социологи из компа
нии «Башкирова и партнеры». Угро
жает ли такая динамика Путину в бли
жайший год или только к началу но
вых выборов,эксперты договориться 
не могут. 

Больше всего шансов стать российс
ким президентом из исторических дея
телей и вымышленных героев было бы 
у полководца Георгия Жукова - он 

победил бы в президентской гонке с 
огромным отрывом, набрав 32,5 про
цента. Второе и третье места поделили 
бы разведчик Макс фон Штирлиц (6,3 
процента) и сыщик Глеб Жеглов (5,1 
процента). Чтобы быть «лучшим пре
зидентом» (можно выбрать несколько 
вариантов ответа), главе государства 
следует быть умным (45,6 процента), 
смелым и решительным (33,9 процен
та), а также честным и справедливым 
(32,9 процента). В целом же, по мне
нию россиян, он должен руководство
ваться разумом, а не чувствами. К тому 
же ему пристало обладать решитель

ностью и даже «некоторой жесткостью 
в поведении», уметь «быстро реагиро
вать в изменяющейся обстановке», но 
в то же время быть отзывчивым и по
могать нуждающимся. 

Нерешительность как раз и мешает 
Владимиру Путину быть в глазах на
рода идеальным президентом. В рей
тинг достоинств Путина (также можно 
выбрать несколько вариантов) реши
тельность не попала вообще. Первые 
места заняли активность (33,5 процен
та), физическое здоровье (31,3 процен
та) и порядочность (22,4 процента). По
литическая воля оказалась лишь на 

восьмом месте (15,9 процента). Зато 
нерешительность оказалась на первом 
месте в списке президентских недостат
ков - о ней заявили 20,7 процента. 

Число тех, кто не находит у Путина 
никаких недостатков, с прошлого года 
резко уменьшилось, констатирует ве
дущий аналитик «Башкировой и парт
неров» Александр Музафаров: таких 
нашлось 32,2 процента, в то время как 
год назад в «безгрешность» президен
та верил каждый второй россиянин. 

Президент фонда «Общественное 
мнение» Александр Ослон говорит, что 
результаты «Башкировой и партнеров» 

похожи на те, которые получал ФОМ. 
А вот «Левада-центр», спрашивавший 
в апреле 1600 россиян, чем их привле
кает президент, выяснил, что 35 про
центов граждан считают президента 
«энергичным, решительным, воле
вым», а на вопрос, «чем вам не нравит
ся Путин», лишь 5 процентов ответи
ли, что он «слабый и нерешительный», 
поставив на первое место связь с пер
вым российским президентом Борисом 
Ельциным. Но и из опрошенных «Ле
вадой» 38 процентов не смогли сказать, 
чем им не нравится президент, и 16 про
центов - чем он нравится. 

БЕГУЩАЯ 
С Т Р О К А 

Взяточники 
Дирекция по безопасности ОАО 
«ММК» и правоохранительные органы 
провели совместную операцию. 
По ее результатам возбуждены 
уголовные дела против двух 
руководителей. Они уличены 
во взяточничестве. Оба неоднократно 
применяли так называемые 
откатные схемы. Предприимчивые 
управленцы обкладывали данью своих 
смежников, подписывая договора 
на оказание услуг. 

Красавцы 
Журнал People подвел итоги 
голосования среди своих читателей 
на тему «Самые красивые люди мира». 
Список красавцев и красавиц от мира 
спорта возглавили английский 
футболист Дэвид Бекхэм и наша 
соотечественница - теннисистка 
Мария Шарапова. 

Инфляция 
Инфляция в России в 2005 году при 
проводимой в настоящее время 
политике составит 10,5-11 процентов. 
Об этом, как передает Интерфакс, 
заявил директор Европейского депар
тамента Международного валютного 
фонда (МВФ) Майкл Депплер. 

Ф Р А З А 

Короткая жизнь дана нам природой, 
но память о хорошо проведенной жизни 
остается вечной. 

ЦИЦЕРОН 

Ц И Ф Р А Такую сумму предлагает напра-
~~ вить на выплату компенсаций 

дореформенных вкладов в Сбер-
млрд. рублей банке Минфин РФ. 

Фашизм - это банальная уголовщина 
Я ТАК ДУМАЮ 

Начну с цитаты: «Сегодня шестеро 
ветеранов Великой Отечественной 
войны - жителей Латвии - отправи
лись в Москву для участия в Параде 
Победы. С собой они взяли самое не
обходимое: подарки однополчанам и 
боевые награды. 9 Мая ветераны при
крепят их к новым пиджакам и вый-, 
дут на брусчатку Красной площади. 
В этот день в Латвии все свои ордена 
и медали наденут тысячи их товари
щей - участников Великой Отече
ственной войны. Все они станут не
вольными нарушителями закона. В 
Латвии запрещено носить награды 
иностранных государств. А ордена, 
полученные на войне с фашистами, 
современная латвийская власть счи
тает иностранными». 

По меньшей мере, странно. Во всем 
мире считается почетной любая на
града за мужество. И не важно, какое 
государство эту медаль или орден 
отчеканило. Человек, получивший ее, 
уже достоин уважения. 

В Прибалтике процветает фашизм. 
Во всяком случае, те действия, кото
рые публично совершаются руковод
ством этих стран, я никак не могу на
звать иначе. 

Фашизм - это вирус, болезнь. С фа
шизмом и в двадцатые годы заигры
вали, считали его несостоятельным. 
Сегодня с фашизмом опять заигры
вают. Политики считают его слабым 
и немощным, а его нужно давить без 
жалости. 

Вторая мировая война - это не про
сто историческая дата. Сегодня слиш
ком многие люди не понимают, что 
такое война. Для большинства росси
ян это Чечня или афганская кампа
ния. Но Чечня рядом с той войной -
локальная перестрелка. 

Для меня сама по себе война не од
нозначна. Один дед был майором-свя
зистом в Красной Армии, другой был 
насильно взят в элитный отряд фа
шистов. Он оттуда сбежал, но это вто
рой вопрос. Я не считаю, что все, кто 
был в фашистских армиях, - фашис
ты. Многие были самыми обычными 

людьми, далекими от происходящего. 
Но нельзя бравировать тем, что ты 
там служил. Хотя бы потому, что весь 
мир признал: фашизм - это плохо. Так 
же, как никто не хвастает своим урод
ством. 

Но ведь в Прибалтике устраива
лись не шествия ветеранов войны. Там 
устраивались парады СС. И в России 
малолетки бреют головы и ходят в 
тяжелых башмаках. Дунешь на него -
трясется от страха. Собираются в 
стаи, гоняются за теми, кто не может 
оказать сопротивления, бахвалятся 
своими «подвигами» - типичное по
ведение фашистов. Не помнят, что 
именно фашисты принесли столько 
боли их предкам. В фашистских лаге
рях Германии, Прибалтики и Финлян
дии «врачи» соревновались: кто боль
ше стерилизует женщин. В этих лаге
рях у детей вырезали внутренние 
органы без наркоза. Люди из этих ла
герей были бесплатной рабочей силой 
на строительстве секретных объек
тов. Люди, которых потом заживо хо
ронили, сжигали... 

У нас слишком короткая память. 
Слишком это страшно: помнить и 
знать. А разве не страшнее те подон
ки, которые хотят возродить все то, 
чего мы боимся? 

Фашизм рождается в умах. У меня 
был сосед. Как-то мы с ним сошлись, 
не помню уж по какой причине. За 
пару вечеров он выяснил, что я умею, 
а умею я многое. И вот предложение: 

- Давай-ка с нами? 
- А кто вы такие? 
- Нас много, мы будем бороться с 

богатыми. 
- Было бы правильнее бороться с 

бедностью... 
- Будем находить богатых, разби

вать их машины битами, избивать их 
родных! Пусть знают, как пить нашу 
кровь! 

Фашизм - это банальная уголовщи
на. Фашизм пользуется либерализмом 
общества, тем, что оно, желая быть 
демократичным, допускает и такое 
проявление человеческой дикости. 

Константин 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 

Новые назначения 
Губернатор Челябинской области/ Петр Сумин утвер
дил в должности начальников главных управлений 
и председателей комитетов области. 

Все руководители управлений и комитетов правительства 
области сохранили свои должности. 

Председателем государственного комит<гта «Единый тарифный 
орган Челябинской области» вновь назначен Сергей Образцов. 
Руководителем аналитического центра М 'гжбюджетних отноше
ний и налоговых поступлений области н азначен Ми.хаил Чемо-
дуров. Начальником главного управлени я материальных ресур
сов стал Виктор Чередников, начальником главного управления 
по взаимодействию с правоохранительными и Рюенными орга
нами - Андрей Максимов, начальнике м главного управления 
по делам печати и массовых коммуникаций - Сергей Кимайкин, 
начальником главного управления пс физической культуре, 
спорту и туризму - Владислав Б е с е д и н . Председателем 
государственного комитета по обеспе 1 сению деятельности ми
ровых судей назначен В а л е р и й Б>ыков, п р е д с е д а т е л е м 
государственного комитета по делам а рхивов - Александр Фи-
надеев, председателем государственного комитета мобилизаци
онной работы - Владимир Тамарцев, председателем государ
ственного комитета по делам ЗАГС - Ирина Олейник. 

* * * 
Глава города Евгений Карпов подписал распоряже
ния о новых кадровых назначениях. 

Заместителем главы города по соци альным вопросам назна
чен Валерий Богданов, работавший главой администрации Орд-
жоникидзевского района. 

Заместителем главы города по имуществу и правовым вопро
сам назначен Виталий Сидоренко, работавший заместителем ге
нерального директора ЗАО «Южуралавтобан». 

Петр Гесс, занимавший должность заместителя главы города, 
переведен на должность главы Орджоникидзевского района. 

Начальником управления экономики назначен Владимир Уша
ков, работавший в тресте «Магнитострой». 

Отдел информации и общественных связей возглавил Кирилл 
Маркевич, известный в городе как руководитель холдинга 
«Магнитка-медиа», в состав которого входят газеты «Магнито
горские вести» и «Подробности», радиостанция «Авторадио» и 
«Радио семь на семи холмах», телека нал «Спорт». 

«Бронзовый» загар 
Проиграв лишь один матч на чемпионате мира по 
хоккею в Австрии, сборная 'России довольствовалась 
третьим местом. В то же время наша команда оказа
лась единственной, кто обыграл чемпионов мира -
чехов. 

Бронзовые медали завоевали форвард «Металлурга» Евге
ний Малкин и защитник Дмитрий Калинин. Получил награду и 
нападающий Федор Федоров, игравший в завершившемся те
перь уже сезоне за магнитогорский клуб на правах аренды. 

Малкин, дебютировавший на «взрослом» мировом форуме, 
блестяще провел концовку турнира. В матче за третье место со 
шведами, который россияне выиграли - 6:3,18-летний магнито-
горец отметился двумя результативными передачами. За весь 
чемпионат в активе Малкина 9 встреч, 4 передачи и один из луч
ших в сборной показатель по системе «плюс-минус» - плюс 6. Во 
всех 9 матчах участвовал и Калинин, а вот Федоров провел 6 
встреч, в которых отметился одной результативной передачей. 

Единственный на чемпионате мира матч сборная России про
играла канадцам в полуфинале - 3:4. На исход повлияли пакости 
арбитра - финна Ханну Хенрикссона, в первом периоде сделав
шего все, чтобы отомстить россиянам за их победу в четверть
финале над финнами. 

Но один хоккеист «Металлурга» чемпионом мира все-таки 
стал. Форвард Петр Сикора завоевал золотую медаль в составе 
сборной Чехии, которая в финале одолела канадцев - 3:0. В 
чемпионате Сикора провел 9 матчей, забросил 2 шайбы, сделал 
1 результативную передачу. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

На лето детям 
Совместным постановлением администрации ОАО 
«ММК» и профкома комбината от 12 мая на пятьсот 
рублей увеличена материальная помощь работникам 
для приобретения путевок в детские загородные цен
тры ММК. 

Размер помощи составит две с половиной тысячи рублей. В 
итоге родительский взнос за трехнедельное пребывание ребен
ка в «Горном ущелье» или «Уральских зорях» составит полто
ры тысячи рублей. Правда, в самые «дефицитные» - вторую и 
третью - смены в «Горном ущелье» родительская плата будет 
чуть больше - две тысячи рублей. 

В наступающем летнем сезоне будут открыты три загород
ных детских центра комбината: «Горное ущелье», «Уральские 
зори» и туристический лагерь «Скиф». Они будут работать в 
три смены, а «Горное ущелье» - в четыре. Здесь отдохнут около 
4,5 тысячи детей. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

По результатам ЕГЭ 
Два магнитогорских университета - МаГУ и МГТУ 
- включены в число пяти вузов Челябинской облас
ти, где прием студентов будет происходить по резуль
татам единого государственного экзамена. 

Стопроцентная балльная система при поступлении будет так
же действовать в челябинских ЮУрГУ, ЧелГУ и педагогичес
ком университете. 

Напомним, что в 2001 году Челябинская область в числе пер
вых субъектов Российской Федерации включилась в экспери
мент по проведению ЕГЭ - новой формы итоговой аттестации 
выпускников как составной части образовательного монито
ринга. 

Владислав СУББОТИН. 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

температура, °С +12+27 +12 +26 +15 +26 

осадки 

атмосферное 
давление 736 736 736 

направление ветра Ю 3 с - з 

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

Магнитные бури: 17, 27, 28 мая 


