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День открытых дверей 
Октябрьская новость номер один для всех школьни
ков выпускных классов города - Магнитогорский 
госуниверситет 30 октября проводит День открытых 
дверей. 

Время выбрано удачно: осень, пожалуй, больше, чем весна, 
подходит для раздумий о предстоящем выборе жизненного пути. 
Настроение соответствующее, голова еще свежа после летних 
каникул, а до июльской вступительной лихорадки - почти целый 
год, есть возможность трезво оценить свои силы, определиться 
с пристрастиями и узнать побольше о будущем «родном» фа
культете. 

МаГУ в этом отношении - вуз уникальный, его приемная 
комиссия практически не прекращает работу, принимая и ин
формируя многочисленных посетителей об особенностях «наци
ональной» учебы. В других учебных заведениях, если кто не в 
курсе, об абитуриентах вспоминают в последние весенние меся
цы. А здесь, помимо обязательных индивидуальных консульта
ций, проводят массовые внеплановые экскурсии. Суть их про
ста - для выпускников в буквальном смысле открывают двери 
кафедр и аудиторий. 

Посещение студенческих аудиторий и знакомство с преподава
телями кафедр - не единственное событие, подготовленное уни
верситетом для посетителей. В актовом зале МаГУ намечается 
концерт. Там примут участие звезды Магнитки, герои российско
го КВНа, команда «УЕздный город». 

Всеслав ПОЛОЦКИЙ. 

Чистые активы 
Российское информационное агентство «РосБизнес
Консалтинг» опубликовало список 300 крупнейших 
банков России по такому важнейшему показателю, 
как чистые активы. Учитывались итоги первых 
восьми месяцев нынешнего года. 

Согласно этому рейтингу, магнитогорский Кредит Урал Банк 
занимает 84-е место в стране по величине чистых активов - 7 
миллиардов 906 миллионов 320 тысяч рублей на 1 сентября 
2004 года. С начала года КУБ поднялся в рейтинге сразу на 16 
позиций и упрочил статус крупнейшего банка Челябинской об
ласти. Главные «преследователи» магнитогорского банка - Че-
линдбанк и Челябинвестбанк - занимают соответственно 106-е и 
145-е места. Причем они тоже продвинулись вверх. Челиндбанк 
с начала года поднялся на 7, а Челябинвестбанк-на 14 позиций. 

На счетах трех ведущих банков области сейчас находится око
ло 80 процентов всех частных вкладов южноуральцев. Все трое 
в сентябре этого года в числе первых 26 финансовых учрежде
ний страны были приняты в систему страхования вкладов. «Про
блема защиты массовых вкладчиков для Челябинской области 
решена!» - с таким заявлением выступил приезжавший недавно 
на Южный Урал генеральный директор федерального агентства 
по страхованию вкладов Александр Турбанов. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Дмитриева не пускать 
После выхода в «ММ» материала нашего коллеги 
Дмитрия Дмитриева «БМК без гудка и без денег» 
буквально через три дня на Белорецком металлурги
ческом комбинате побывал президент Республики 
Башкортостан Муртаза Рахимов. 

Один из известных журналистов города долго не мог про
браться на комбинат, потому что похож на Дмитриева - высокий 
и в очках, а в списке аккредитованных журналистов жирным 
шрифтом выделялось «Дмитриева не пускать». 

С чем связан этот абсурдный выверт руководства комбината, 
остается только догадываться. Но так или иначе нарушаются ста
тьи Конституции и Закона о средствах массовой информации РФ. 

Заметим, что до этого случился еще один беспрецедентный 
для Белорецка факт - всем охранникам на проходных БМК раз
дали фотографии Дмитриева, чтобы они его не прозевали. 

Рерих без мистицизма 
В Магнитогорской картинной галерее состоялась го
родская научно-общественная конференция «Насле
дие Рерихов». Она проходила в рамках праздничных 
мероприятий, посвященных 100-летию со дня рож
дения Святослава Рериха. 

Ее организаторы - администрация города, научно-техничес
кий музей ОАО «ММК», культурно-просветительская органи
зация «Звенигород», городское отделение Союза художников 
России, вузы города. Участниками конференции стали студен
ты, преподаватели, творческая интеллигенция. 

Заслушаны 11 докладов, освещающих различные стороны 
жизни и творчества Мастеров. По словам заместителя директо
ра организации «Звенигород» Светланы Ступак, изучение на
следия требует научного и недилетантского подхода, чтобы раз
веять ореол мистицизма и домыслов вокруг семьи Рерихов. 

Ольга БЕЛОВА. 

Зрителей напугали 
По сообщению пресс-службы У В Д Магнитогорска, в 
минувшее воскресенье кинотеатр «Современник» вы
нужден был в середине дня приостановить работу на 
два часа. 

Причина - звонок об угрозе взрыва, принятый сотрудниками 
кинотеатра. Кинологи и саперы провели проверку всех помеще
ний здания, включая подвалы. Стоит отметить, что горожане не 
воспринимают подобные ситуации как реальную угрозу: пока 
специалисты обследовали здание, вокруг кинотеатра, в потенци
ально опасной зоне, кишели толпы зевак. 

С первых минут после звонка все сотрудники и посетители 
были эвакуированы, сеанс также пришлось прервать. Угроза 
оказалась ложной, и зрители вернулись на свои места. 

В милиции уверены, что вычислят «шутника» - по статистике, 
авторов двух третей подобных звонков в скором времени обна
руживают. Администрация кинотеатра от комментариев по по
воду инцидента воздержалась. 

АллаКАНЬШИНА. 

Транспортная воина 
Маршрутка - транспорт общего пользования или коммерческий? 

О к о н ч а н и е . 
Начало н а 1-й стр. 

Главное, поставлена точка в 
споре: маршрутное такси -
транспорт общего пользова
ния или коммерческий? Наш 
суд решил: раз ездит по «воль
ным» тарифам и не получает 
компенсаций из бюджета, зна
чит, коммерческий. 

Однако в админи
страции М а г н и т о 
горска хранят в до
казательство своей 
правоты другой до
кумент - определе
ние Верховного суда 
РФ. Трое г р а ж д а н 
С а н к т - П е т е р б у р г а 
оспорили в городс
ком суде право мар
ш р у т н ы х т а к с и не в о з и т ь 
льготников. По мнению ист
цов, поддержанному юстици
ей, понятия «коммерческий 
маршрут» в федеральном за
конодательстве нет. В то же 
время законы «О ветеранах» 
и «О социальной защите ин
валидов» дают право на бес
платный проезд независимо от 
того, частный транспорт или 
нет. Законодательное собрание 
и губернатор Санкт-Петер
бурга с решением городско
го суда не согласились , но 
Верховный их апелляцию от
клонил. 

К нам иногородние юриди
ческие споры не имеют отно
шения, но в управлении инже
нерного обеспечения, транс
порта и связи городской адми
нистрации документик, как ар
гумент в споре, сберегли. Мол, 
захотели бы частники, то стали 
бы возить льготников, а нужна 
компенсация - заключили бы 
договор с областным управле
нием социальной защиты. Есть 
же примеры в других горо
дах... 

Лучшая защита -
нападение 

Стоило МПАТП № 1 выпу
стить на линию маршрутные 
такси, как конкуренты обрати
лись к прошлогоднему реше
нию суда. Толкуют его так: 
транспорт общего пользова
ния - автобусы, соответствен-

Борьба 
борьбой, 
но как бы 
не оказался 
пассажир 
на обочине 

но, лицензия, которую имеет 
МПАТП, дает право использо
вать только их. Никакие марш
рутки с эмблемой пассажирско
го предприятия работать по ком
мерческим тарифам не должны. 
Они, как автобусы, обязаны во
зить пассажиров за шесть руб
лей и не закрывать двери перед 
льготниками. 

- У М П А Т П есть 
разрешение на перевоз
ку пассажиров обще
ственным транспортом, 
- утверждает исполни
тельный директор ООО 
« А с с о ц и а ц и я А в т о 
лайн» Галина Зеникова. 
- Почему появились 
«ГАЗели»? И где распо
ряжение главы города, 

согласно которому работаем мы? 
Есть четкий порядок: подается 
заявка на организацию маршру
та, комиссия при администрации 
ее рассматривает и в случае по
ложительного заключения отда
ет главе на подпись. Нам гово
рят, что маршрутки от МПАТП 
действуют на основании соци
ального заказа, но разве это нор
мативный документ? 

- Социальный заказ не имеет 
юридической силы, - считает 
начальник участка пассажирс
ких перевозок ОАО «Прокат
монтаж» Виталий Федорцов. -
Недавно мы подавали заявку на 
увеличение квот на маршруте 
№ 7. В администрации сказали: 
«Договаривайтесь с автобус
ным парком и «Автолайном». 
Не договорились, и все оста
лось, как есть. Почему же сей
час с нами никто не посовето
вался? Почему они ездят как 
хотят? То у них обед посереди
не дня, то развернутся, не дое
хав до конечной. 

- А вы знаете, что они делают, 
когда происходит авария? - у 
заместителя директора МПАТП 
№ 1 Бориса Контеева свои кон
траргументы. - Забирают у во
дителя свою путевку и выдают 
другую, как будто он не от фир
мы работает, а сам по себе. 

Каких-либо юридических пре
пятствий для работы «своих» 
маршруток руководство 
МПАТП не видит. Использует 
оно их только там, где ходят ав

тобусы и лишь для 
того, чтобы компен
сировать перевозки 
льготников. 

- Пассажирские 
предприятия всегда 
были убыточными, 
- у в е р я е т Б о р и с 
Контеев, - даже в 
советские времена. 
Тогда потери воз
мещали благодаря 
легковым такси и 
грузовым перевоз
кам, сегодня выхо
дим из положения с 
помощью маршру
ток. Их владельцы 
- такие же частные 
предприниматели, 
как и все остальные 
- рассчитываются с 
нами по установлен
ным тарифам за ме
досмотр, техобслу
живание, техничес
кий контроль и ли
ц е н з и ю . Д р у г и х 
финансовых отно
шений у предприя
тия с ними нет, на 
выручку предпри
н и м а т е л е й мы не 
претендуем. «ГАЗелей» на ли
нию мы выпускаем столько, 
сколько положено, квоты, как 
наши конкуренты, не превы
шаем. 

- Администрация всегда бо
ролась с незаконными перевоз
чиками, - говорит Галина Зени
кова, - почему же сейчас она на
рушает закон? Почему одни пе
ревозчики стали хорошими, а 
другие - нет? 

«Бесхозные» 
нелегалы 

У ассоциации «Автолайн» 
своя версия, откуда берутся 
«незаконные» предприниматели. 
По мнению Галины Зениковой, 
это те, кто не смог прибиться ни 
к одному объединению перевоз
чиков. «Автолайн» отказывает 
вновь приходящим, если нет 
свободных маршрутов. В ассо
циации есть неписаное правило: 
определять новичков на вновь 
открываемые направления. Ре
шение об этом принимает общее 
собрание. Одним не нравится 

ездить в глушь, другим - не по 
душе контроль за состоянием 
водителя и транспортного сред
ства. Вот и идут, по словам Га
лины Зениковой, туда, где мень
ше присмотра, или где, как в 
МПАТП, дают злачные марш
руты. Хоть Магнитогорск и 
большой город, но основных 
магистралей в нем три, вот мно
гие предприниматели и стремят
ся туда всеми правдами и неправ
дами. 

Быть или не быть 
конкурсу? 

Примирить «заклятых дру
зей» мог бы документ, работа над 
которым идет уже давно, - по
ложение «Об организации пас
сажирских перевозок» и пре
дусмотренный им конкурс. Пер
спектива разыграть внутриго
родские маршруты выглядит 
заманчиво: победил - работай, 
проиграл - уходи. 

Но главные д е й с т в у ю щ и е 
лица к конкурсу о т н о с я т с я 
скептически. В МПАТП № 1 

полагают, что он ставит пасса
жирское предприятие в нерав
ные условия с маршрутными 
такси, победа которых предоп
ределена. Ассоциация «Авто
лайн» настаивает на сохранении 
статус-кво. В ОАО «Прокат
монтаж» считают, что конкурс 
необходим, участвовать в нем 
собираются, но в положитель
ные изменения не верят. 

- Все зависит от того, будет 
ли власть контролировать ито
ги конкурса, в чем лично я со
мневаюсь, - заявляет начальник 
автотранспортного управления 
ОАО «Прокатмонтаж» Виталий 
Майоров. 

- Непонятно, какие маршру
ты будут разыгрывать, - про
должает цепь сомнений началь
ник участка пассажирских пере
возок ОАО «Прокатмонтаж» 
Виталий Федорцов. - Если толь
ко новые, то что делать со ста
рыми? Я за то, чтобы все были 
выставлены. Но будут ли дру
гие перевозчики признавать ре
зультаты тендера? Хотя плохие 

правила игры лучше, чем их 
отсутствие... 

Как-нибудь 
устаканится 

У других перевозчиков на
верняка есть собственная точ
ка зрения, отличная от при
веденных. Когда есть проти
воречия, решают их за столом 
переговоров. Но отклик ад
министрации на недавнюю ак
цию предпринимателей раз
рушил иллюзии . И с п о л н и 
тельная власть заявила через 
прессу, что никакой забастов
ки не было, имел место всего 
лишь демарш половины пред
п р и н и м а т е л е й , ж е л а ю щ и х 
«срубить большие бабки» . 
Еще раньше на встрече с пред
ставителями малого и средне
го бизнеса глава города Вик
тор А н и к у ш и н заявил, что 
маршрутки - наша головная 
боль, но со временем это бес
покойное хозяйство упорядо
чится. . . 

Дмитрий С К Л Я Р О В . 

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний» 

1. Полное фирменное наименование эми
тента с указанием организационно-правовой 
формы: закрытое акционерное общество 
«Механоремонт». 

2. Место нахождения эмитента: 455002, 
Россия, Челябинская область, город Маг
нитогорск, улица Кирова, 93, инженерный 
корпус. 

3. Присвоенный эмитенту налоговыми орга
нами идентификационный номер налогопла
тельщика: 7445017668. 

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый 
регистрирующим органом: 31191-К. 

5. Код существенного факта: 1031191К 
И102004. 

6. Адрес страницы в сети «Интернет», ис
пользуемой эмитентом для опубликования со
общений о существенных фактах: h t tp : / / 
www.mrk.mmk.ru/reports/ . 

7. Название периодического печатного из
дания, используемого эмитентом для опубли
кования сообщений о существенных фактах: 
газета «Магнитогорский металл». 

8. Вид общего собрания (годовое, внеоче
редное): внеочередное. 

9. Форма проведения общего собрания: 
очная, в форме личного присутствия ак

ционеров (представителей) на собрании. 
10. Дата и место проведения общего собра

ния: 
27 сентября 2004 года по месту нахож

дения общества (Россия, Челябинская об
ласть, город Магнитогорск, улица Кирова, 
93, инженерный корпус). 

11. Дата составления протокола: 11 октяб
ря 2004 года. 

12. Кворум общего собрания. 
В собрании принимали участие три акцио

нера общества: 
ОАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат», владеющее 51% голосующих ак
ций общества. 

ЗАО «Механоремонтный комплекс», владе

ющее 45,52% голосующих акций общества. 
ЗАО «Металлургремонт-1», владеющее 

3,48% голосующих акций общества. 
Кворум был набран по всем вопросам пове

стки дня. Собрание было правомочно прини
мать решения. 

13. Вопросы, поставленные на голосование, 
и итоги голосования по ним. 

Принятие решения об одобрении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересован
ное и»: 

заключение ЗАО «Механоремонт» с ЗАО 
«Механоремонтный комплекс»: 

договора сублизинга геодезического обо
рудования (б ед.), срок действия договора с 
1.09.2004 по 30.04.2006, размер сублизинго
вых платежей за весь срок действия договора 
147407 рублей 37 копеек, в т.ч. НДС; 

договора сублизинга тепловоза ТГМ40-01, 
заводской № 956 (1 ед.), срок действия дого
вора с 1.09.2004 по 30.09.2009, размер суб
лизинговых платежей за весь срок действия до
говора 6726780 рублей 57 копеек, в т.ч. НДС; 

договора сублизинга видеопроекционной 
системы Toshiba TLP-S71 (1 ед.), срок дого
вора с 1.09.2004 по 28.02.2007, размер суб
лизинговых платежей за весь срок действия 
договора 280702 рубля 53 копейки, в т. ч. НДС; 

договора сублизинга автопогрузчика 40810 
ПР, регистрац. знак ХО 48-84 74 (1 ед.), срок 
договора с 1.09.2004 по 31.05.2006, размер 
сублизинговых платежей за весь срок действия 
договора 489539 рублей 52 копейки, в т.ч. 
НДС. 

Выгодоприобретателем по данным сделкам 
является ЗАО «Механоремонт». 

Проголосовали: 
«за»: 100% голосов, участвующих в голо

совании; 
«против»: нет голосов; 
«воздержались»: нет голосов. 
Заинтересованная сторона сделки - ЗАО 

«Механоремонтный комплекс» - в соответ

ствии со ст. 83 Федерального закона «Об акци
онерных обществах» в голосовании не уча
ствует. 

Заключение ЗАО «Механоремонт» с ОАО 
«ММК»: 

договора субаренды земельного участка пло
щадью 37234,94 кв. м, расположенного по ад
ресу г. Магнитогорск, Верхнеуральское шос
се, 20 (субарендатор - ЗАО «Механоремонт»); 
срок договора - с 01.10.2004 до 1.09.2005; 
размер арендной платы за период с 1.04.2002 
по 31.12.2004 - 1633297 рублей 19 копеек, не 
включая НДС. Выгодоприобретатель - ОАО 
«ММК». 

Соглашения о перемене лиц в обязатель
стве между ЗАО «Механоремонт», ООО «Ли-
зинг-М» и ОАО «ММК». Предмет соглаше
ния - переход к ЗАО «Механоремонт» обя
зательств лизингополучателя (ОАО «ММК») 
по договору лизинга, предмет лизинга - ус
тановка полиуретанового покрытия валков, 
срок действия соглашения - с 1.10.2004, окон
чание срока договора лизинга - 30.11.2007, 
размер лизинговых платежей за весь срок 
действия договору - 27664250 рублей 40 
копеек. Выгодоприобретатель - ООО «Ли-
зинг-М». 

Проголосовали: 
«за»: 100% голосов, участвующих в голо

совании; 
«против»: нет голосов; 
«воздержались»: нет голосов. 
Заинтересованная сторона сделки - ОАО 

«ММК» - в соответствии со ст. 83 Федераль
ного закона «Об акционерных обществах» в 
голосовании не участвует. 

Принято решение: одобрить сделки, в совер
шении которых имеется заинтересованность. 

Поручить директору ЗАО «Механоремонт» 
Казарину Ю. М. подписать вышеуказанный 
договор. 

Юрий КАЗАРИН, 
директор ЗАО «Механоремонт». 

Хотите увеличить свой капитал? 

ФОНДОВЫЙ РЫНОК 
Два года прошло с тех пор как 

была основана Управляющая 
компания «НПФ», уполномо
ченная министерством финансов 
и Пенсионным фондом России. 
Рейтинговое агентство Незави
симой ассоциации участников 
фондового рынка (НАУФОР) 
присвоило ей рейтинг надежно

сти на уровне «ВВВ» - доста
точной надежности (прогноз ста
бильный). 

Сегодня у нас в гостях дирек
тор этой компании Вячеслав 
К О Р О В И Н . 

- Вячеслав Александрович, 
1 октября истек срок оформ
ления заявлений о переводе 
пенсионных накоплений в не
государственные у п р а в л я ю 
щие компании. К а к о в ы ваши 
прогнозы пенсионных выбо
ров в этом году? 

- По нашим прогнозам, в 
этом году около 12 тысяч граж
дан д о в е р и л и О О О «УК 
НПФ» свои пенсионные накоп
ления, в сумме с прошлым го
дом у нас порядка 60 тысяч 
заявлений. Несмотря на «ско
ротечность» пенсионных выбо
ров, это не плохой результат. 

- Каковы планы О О О «Уп
р а в л я ю щ а я компания НПФ» 
на 2005 год? 

- Основным направлением 
нашей деятельности является 
управление пенсионными ре

зервами негосударственных 
пенсионных фондов и пенсион
ными накоплениями граждан. 
Уже в этом году компания пла
нирует создание открытого па
евого инвестиционного фонда 
смешанных инвестиций « Р Ф Ц -
накопительный», который нач
нет п о л н о ц е н н у ю р а б о т у с 
2005 года. 

Паевой инвестиционный фонд 
(ПИФ) - это форма коллектив
ного инвестирования, при кото
рой средства множества вклад
чиков инвестируются професси
ональным управляющим в цен
ные бумаги с целью получения 
прироста на вложенный капитал. 
ПИФы предоставляют возмож
ность обычному инвестору, об
ладающему небольшой суммой 
средств, инвестировать их в 
рынок ценных бумаг, а также 
позволяют участвовать в инве
стиционной деятельности нарав
не с крупными игроками на фи
нансовых рынках. 

- К а к о в ы преимущества 
паевых фондов? 

- Размещение имущества в 
ПИФы по сравнению с альтер
нативными банковскими про
дуктами обеспечивает инвес
тору : лучшую доходность -
благодаря большому выбору 
финансовых инструментов, уп
равляющая компания может 
инвестировать средства в го
сударственные и муниципаль
ные ценные бумаги РФ и их 
субъектов, акции и облигации 
российских хозяйственных об
ществ и т. д.; высокую ликвид
ность - покупка или продажа 
пая возможна в любой рабочий 
день ; информационную про
зрачность. 

- С какой суммой гражда
н и н м о ж е т о б р а т и т ь с я в 
ПИФ? 

- Стоимость инвестиционных 
паев для инвесторов, как пра
вило, составляет 1000 рублей. 
За счет того, что паевой фонд 
объединяет средства многих пай
щиков, управляющей компани
ей формируется достаточно ди
версифицированный портфель 

ценных бумаг. А каждый пайщик 
становится обладателем доли 
такого портфеля пропорцио
нально количеству купленных 
паев. 

С 2005 года наша компания 
начинает работать на рынке до-
в е р и т е л ь н о г о у п р а в л е н и я 
средствами физических и юри
дических лиц. 

Передать деньги в довери
тельное управление (ДУ) -
один из доступных и в то же 
время наиболее доходных спо
собов инвестировать средства 
на фондовом рынке. Для вас 
нет необходимости самостоя
тельно заниматься инвестиро
ванием на рынке. Управлени
ем будут заниматься профес
сионалы управляющей компа
нии. 

- Чем же отличается ПИФ 
о т Д У ? 

- Главное различие между 
ПИФом и ДУ в том, что в ПИ-
Фах средства клиентов объеди
няются в один общий фонд для 
дальнейшего управления им по 

одной стратегии, а в ДУ персо
нальный портфельный менед
жер управляет вашими сред
ствами по стратегии, разработан
ной специально для вас с учетом 
ваших пожеланий. 

Индивидуальное ДУ доступ
но для людей с доходом выше 
среднего и ценящих индивиду
альный подход. А ПИФы спе
циально созданы для объеди
нения большого количества 
мелких сумм индивидуальных 
инвесторов. 

Что бы вы ни выбрали, кол
лективные инвестиции или инди
видуальный подход, главная 
цель работы ООО «Управляю
щая компания «НПФ» - приум
ножение активов клиентов за 
счет грамотного их размещения 
на фондовом рынке, при этом 
надежность вложений стоит пре
выше всего. Поэтому основной 
задачей для нас является созда
ние максимально комфортных 
условий сотрудничества для 
граждан. 

Андрей КИСЕЛЕВ. 

И З Н А Ш Е Й П О Ч Т Ы 

Дорожка от депутата 
Хочу от имени жильцов нашего дома выразить бла
годарность депутату городского Собрания Рафкату 
Тахаутдинову и его помощнику Владимиру Болдову 
за помощь в благоустройстве микрорайона. 

Мы неоднократно просили начальника ЖЭУ сделать дорож
ку к автобусной остановке - в непогоду идти по глинистой по
чве просто невозможно. Все наши просьбы остались без внима
ния, зато депутат отреагировал немедленно - прислал своего 
помощника, и в тот же день проблема была решена. Дорожку 
засыпали гравием, разровняли, теперь желательно бы ее заас
фальтировать - все-таки насыпь недолговечна. 

Спасибо нашему депутату и его помощнику за чуткое отно
шение и быстрое решение бытовых проблем. 

РозаЗАКИЕВА. 

Экскурсия в Аркаим 
Служба заместителя директора по кадрам и соци
альным программам ЗАО «Механоремонтный комп
лекс» ОАО « М М К » организовала две поездки работ
ников предприятия в Аркаим. Вот какие впечатле
ния об Аркаиме. 

«В субботу мы с мамой на большом автобусе ездили на экс
курсию. В Аркаиме нас встретила экскурсовод Марина. Наша 
экскурсия началась с осмотра жилища поселенцев Аркаима, мама 
сказала, что это музей древних производств. Марина интересно 
рассказывала о раскопках и ремесле аркаимцев. Я узнала, что 
аркаимцы, как и мой папа, были металлургами. Они плавили 
бронзу в маленькой печке, а папа в огромной варит чугун. 

Время экскурсии пролетело незаметно - нас ждал вкусный 
обед. После обеда мы немного походили по музею, в реку бро
сили монетку на счастье, купили папе сувениры. Нас пригласи
ли в наш уютный автобус, и мы продолжили путешествие по 
истории наших предков. Мы осмотрели жилища первых посе
ленцев, захоронения и могильники аркаимцев и кочевников, кур
ган Темир, казачью усадьбу с ветряной мельницей и часовней. 

Мне очень понравилась экскурсия по Аркаиму. Своими впе
чатлениями я поделилась со своим классом. Спасибо!» 

Маша ТЕМНИКОВА, 9 лет. 

Очередной обман 
И как только нас, пенсионеров, не обманывали. И 
вот опять очередная «наколка». Получили мы в свое 
время «кусок пирога» - ваучеры - и понесли их кто 
куда. Рекламы было хоть отбавляй, глаза разбега
лись. 

Наше внимание привлек ЧИФ «Социальная защита старости». 
Решили мы с женой сдать свои ваучеры в этот фонд. Все-таки 
защита старости. А люди мы немолодые, надо о старости поду
мать. Нас вдохновило слово «защита». Значит, не пропадут наши 
кровные. Сдали мы ваучеры и получили облигации «российско
го внутреннего выигрышного займа 1992 года». Обещали нам 
выплачивать доход в виде выигрышей. Живем, ждем, проверя
ем. Иногда выпадало «счастье» выиграть 5 рублей на 500-руб
левую облигацию (2 раза за 12 лет). 

И вот объявление в газете: заем прекратил свое существова
ние. Нужно сдать облигации до 30 сентября. Пошел я в Сбер
банк. За каждую 500-рублевую облигацию выплачивают толь
ко 50 копеек! 

Наш общий с женой трудовой стаж - 78 лет. И вот что доста
лось нам в награду от двух ваучеров - 20 рублей! Спрашивает
ся, за что мы честно трудились? Обидно стало: в очередной раз 
правительство надуло тех, кто трудился не покладая рук. 

Конечно, мое письмо ничего не изменит, но я хочу сказать тем, 
кто еще не сдал такие облигации. Не сдавайте их! Их скупят и 
продадут по нормальной цене. И появятся новые абрамовичи, 
березовские, Чубайсы... На ваши кровные денежки будут поку
пать виллы за границей. 

Петр ШАЛЕВ, 
ветеран труда, почетный железнодорожник. 

http://
http://www.mrk.mmk.ru/reports/

