
ХРОНОМЕТР 

Поздравляем! 
Уважаемый Виктор Филиппович! 

Я искренне рад поздравить вас с днем рождения. 
От всей души желаю вам крепкого здоровья и бодрости, бла

гополучия и неиссякаемой энергии. Пусть будут здоровы и сча
стливы ваши родные, пусть в вашем доме царят мир, взаимопо
нимание и любовь. 

С надеждой на дальнейшее взаимопонимание и плодотворное 
сотрудничество 

Эдуард Р О С С Е Л Ь , 
губернатор Свердловской области. 

Уважаемый Виктор Филиппович! 
От имени депутатов Законодательного собрания Челябинской 

области и от себя лично сердечно поздравляю вас с 55-летием, 
высоко ценю вас как политика российского масштаба, руково
дителя одного из ведущих предприятий страны. Желаю вам но
вых покоренных вершин, как можно больше радостных дней в 
жизни и доброго здоровья. 

Виктор ДАВЫДОВ, 
председатель Законодательного собрания 

Челябинской области. 

Уважаемый Виктор Филиппович! 
Примите наши сердечные и искренние поздравления. 
Ваша трудовая деятельность характеризуется высокой тру

доспособностью и чувством ответственности за порученное дело. 
Требовательность к себе и внимательное отношение к людям 
снискали вам заслуженное уважение и авторитет. Стабильность 
ОАО «АвтоВАЗ» во многом зависит от качества работы партне
ров, которым является ваше предприятие, и мы надеемся на 
дальнейшее тесное сотрудничество. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма и даль
нейших успехов в осуществлении ваших замыслов и поставлен
ных задач. 

Виталий В И Л Ь Ч И К , 
президент-генеральный директор ОАО «АвтоВАЗ». 

Уважаемый Виктор Филиппович! 
Примите искренние поздравления с вашим юбилеем - 55-ле

тием! 
Присущие вам энергичность, целеустремленность, профес

сионализм и преданность выбранному делу во многом способ
ствовали приумножению производственного потенциала Маг
нитогорского металлургического комбината, являющегося се
годня лидером российской черной металлургии. Под вашим ру
ководством комбинат увеличил объемы производства, присту
пил к масштабной реконструкции, стал уделять пристальное вни
мание социальным и экологическим программам. 

Нам особенно приятно отметить, что вы всегда выступаете за 
экономические преобразования, которые должны служить во 
благо конкретного человека, страны, отрасли, предприятия, 
города, где вы живете и работаете. Ваша деятельность высоко 
оценена деловыми кругами России. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия в 
семье, новых жизненных свершений и достижений! Пусть удача 
сопутствует всем вашим добрым начинаниям! 

Правление союза п р о м ы ш л е н н и к о в 
и предпринимателей Челябинской области. 

Уважаемый Виктор Филиппович! 
Сердечно поздравляем вас с юбилеем! 
Примите самые теплые поздравления и пожелания крепкого 

здоровья, семейного благополучия, счастья, радости и любви! 
Желаем вам дальнейших успехов, пусть всегда и во всем вам 

сопутствует удача! 
Коллектив ЗАО «Южуралавтобан» . 

Уважаемый Виктор Филиппович! 
Сердечно поздравляем вас с юбилеем! 
Желаем здоровья, благополучия, успехов, счастья. 

Коллектив УОСК «Абзаково». 

Женский конкурс 
25 и 26 ноября в Челябинске пройдет финал третьего 
регионального конкурса «Женщина - директор года», 
организаторами которого являются комитет по эко
номике Челябинской области, областные совет обще
ственного движения женщин и конфедерация дело
вых женщин, челябинская общественная организация 
«Женский деловой центр». 

В нем могут принимать участие женщины, занимающие руково
дящие должности в частных и общественных организациях, имею
щие собственное дело не менее 1 года или занимающиеся благотво
рительной деятельностью. \ 

Конкурс проводится в два этапа - сначала на муниципальном, 
затем на областном уровне. Победительницы будут определяться 
по нескольким номинациям: «торговля», «сетевой маркетинг», «про
мышленное производство», «легкая промышленность», «производ
ство продуктов питания», «строительство и благоустройство», 
«услуги», «общественное питание», «сельское хозяйство», «инно
вационная деятельность», «молодой директор». 

Впервые областной конкурс «Женщина-директор года» состо
ялся в 2001 году. Тогда Магнитогорск представляла директор ЧП 
«Кондитерский цех» Антонина Рачунь. Жюри, прослушав конкур-
санток и восхитившись их деловым талантом и силой духа, приняло 
решение объявить всех участниц победительницами. Но на Всерос
сийском конкурсе «Женщина - директор года» в марте 2002 года 
Челябинскую область представляла именно наша землячка. 

Владислав СУББОТИН. 

Статус новый, 
а бюджет прежний 
I I к А I — Г \ / НИ Непраздничные мысли накануне юбилея МГТУ 

Весной будущего года техни
ческий вуз нашего города от
метит свое 70-летие и пятиле
тие в статусе университета. 

Наш собеседник - ректор 
МГТУ Борис НИКИФОРОВ. 

- Продолжительное время 
в нашем городе был горно-

м е т а л л у р г и ч е с 
к и й институт , в 
н а ч а л е девянос

т ы х годов про
шлого столе
тия на фаса
де вуза сме
н и л а с ь в ы 
в е с к а - он 
стал а к а д е 

мией, а п я т ь лет назад полу
ч и л с т а т у с у н и в е р с и т е т а . 
Ч т о д л я вас значила смена 
названий: дань моде или за
бота о престиже? 

- Это естественный процесс 
развития. В начале тридцатых 
годов в Магнитогорске дей
ствовали филиалы свердлов
ских у ч е б н ы х з а в е д е н и й : 
Уральского политехнического и 
горного институтов. В конце 
марта 1934 года постановлени
ем Совнаркома СССР на их базе 
основан горно-металлургичес
кий институт для подготовки 
инженерных кадров, в первую 
очередь, для развивающегося 
металлургического комбината. 
На протяжении многих лет уче
ные нашего вуза совместно с 
металлургами успешно реша
ли задачи наращивания произ
водства и технического пере
вооружения флагмана отече
ственной металлургии. В нача
ле 90-х годов, когда в стране 
начался кризис и на ММК, как 
и на всех родственных ему пред-
приятиях , объемы выпуска 
продукции сократились более 
чем вдвое, нам предложили 
уменьшить количество выпус
каемых специалистов. Но мы 
решили идти по другому пути. 
Исследовав ситуацию в Маг
нитогорске и регионе, пришли 
к выводу, что можем готовить 
профессии, которые будут во
стребованы. Например, в лю
бом городе найдут применение 
архитекторы, специалисты по 
сертификации и стандартиза
ции, экономисты... Понимая, 
что при снижении производ
ства комбинат сократит прием 
наших выпускников, мы откры
вали новые специальности. Сей

час у нас только треть студен
тов горно-металлургических 
специальностей, так называемых 
узких специалистов. Остальные 
будут востребованы в любом на
селенном пункте страны. Мы 
особенно рады тому, что 87-89 
процентов выпускников идут 
работать по специальности, ко
торая записана в дипломе. Каж
дый год вуз получает больше 
двух десятков писем от различ
ных предприятий с просьбой 
прислать подготовленных нами 
специалистов. Мы направили 
ребят в Череповец, 
Омутнинск, Старый 
Оскол... Радует, что 
МГТУ в стране це
нят и к нашим выпус
кникам относятся хо
рошо. Радует, что, 
несмотря ни на что, 
мы сохранили вуз. В 
настоящее время у 
нас 13 тысяч студен
тов дневного отделе
ния. Вместе с заочни
ками, вечерниками и 
спецфаком «тянем» 
20 тысяч. 

Кем бы мы ни 
были - горно-металлургическим 
институтом или университетом, 
- все равно продолжаем рабо
тать. Статус особо ничего не 
дает, разве только некоторое 
душевное удовлетворение. В 
финансовом плане технический 
университет - тот же политех
нический институт... 

- В чем разница между ста
тусами университета и акаде
мии? 

- У академии статус локаль
ного направления: горно-метал
лургическая, горная. Универси
тет готовит специалистов по раз
личным направлениям. И пять 
лет назад, посчитав, что мы об
ладаем широким спектром под
готовки специалистов, нам пред
ложили стать университетом. Не 
останавливаясь на достигнутом, 
каждый год открываем новые 
специальности. В этом году, к 
примеру, на горном факультете 
начали обучение взрывному 
делу. На строительном факуль
тете начали готовить специалис
тов по проектированию зданий. 
Но с каждым годом все наклад-
нее открывать новые специаль
ности - нужно набрать кадры, 
подготовить материальную базу, 
приобрести литературу, разра-

Зарплата 
российского 
профессора 
в 50 раз 
ниже, 
чем 
у его 
коллеги 
из Германии 

ботать программы... Все это не
мало стоит. У нас появились 
«коммерческие» студенты. Око
ло сорока процентов препода
вателей получают зарплату из 
денег за их обучение. Мы не де
лим студентов на коммерческих 
и бюджетных - они учатся в од
них группах, по одним програм
мам, отношение преподавателей 
ко всем одинаковое. 

- К а к будет р а з в и в а т ь с я 
университет? 

- Перспектив для получения 
образования в нашей стране 

пока нет. Печально, но 
это так. Не так давно 
представитель фирмы 
«Сименс» мне заявил: 
«Герр Никифоров, не
ужели вы не понимае
те, какие вы бедные? 
П р о ф е с с о р в а ш е г о 
уровня у нас получает 
в пятьдесят раз боль
ше». Таково отношение 
правительства к обра
зованию. Еще пример: 
чтобы нормально про
ходить аккредитацию 
д л я п о д т в е р ж д е н и я 
статуса университета, 

надо иметь систему подготов
ки квалифицированных кад
ров. Если раньше у нас учи
лись 15-18 аспирантов, то сей
час ежегодно принимаем в во
семь раз больше. Рано или по
здно, но большинство из них 
защищает кандидатскую. Через 
некоторое время после защиты 
они приходят ко мне и говорят: 
«Борис Александрович, пони
маю, что поступаю по отноше
нию к альма-матер, наверное, 
подло, но войдите в мое поло
жение. У меня родился ребе
нок, жилья вы мне не дадите, 
зарплата у вас такая, что при
дется влачить жалкое суще
ствование... Извините, но я на
шел другую работу». И оче
редной п о д а ю щ и й н а д е ж д ы 
специалист идет на металлур
гический комбинат. Там он раз
вивает инженерную службу, но 
здесь. . . Через пять-десять лет 
с кем я останусь в вузе? Кто 
будет готовить специалистов 
для того же комбината? 

- И, тем не менее, год от года 
растут и крепнут связи ММК 
и МГТУ. 

- Любовь может быть только 
взаимной. Мы нужны предпри
ятию, оно нам. Комбинату важ

но, чтобы наука у него работа
ла. Не фундаментальная, а при
кладная. Улучшить сортовое 
производство, листовое, покры
тия... И вполне понятно желание 
руководства ММК совместно с 
нами организовать научно-иссле
довательский центр. У нас есть 
специалисты, у которых малень
кая зарплата. Если мы будем от
ветственно выполнять заказы 
комбината, которые, несомненно, 
пойдут на пользу производству 
- улучшат качество продукции, 
усовершенствуют технологию, 
дадут значительный экономичес
кий эффект, то наши ученые нач
нут получать хорошую зарпла
ту. И тогда вряд ли кто из ново
явленных кандидатов наук по
просится из университета на 
производство. 

- То есть у н и в е р с и т е т не 
сумеет в ы ж и т ь без заключе
ния договоров с градообразу
ющим предприятием? 

- На нынешнем этапе - нет. На 
Западе университеты выживают 
в том числе и за счет спонсорс
кой помощи своих выпускников. 
У нас платежеспособность насе
ления чудовищно низка, загру
жать бывших наших студентов 
будет не по-мужски, потому что 
они очень мало получают. Вы
ход, как мне кажется, один: хоть 
и не на сто процентов, но уни
верситет должен идти под нача
ло комбината. 

- Как будете отмечать юби
лей университета? 

- Мы наметили программу, 
включили всякого рода конфе
ренции, встречи выпускников 
со студентами.. . Намерены от
праздновать широко. Торже
ства и подготовка к ним станут 
хорошей рекламой вузу. Уни
верситет постепенно хорошеет: 
выполняем капремонты. Еже
годно тратим на них и прочие 
хозяйские дела не менее 20 мил

лионов рублей . П о м о г а ю т 
спонсоры - ведь государство 
из бюджета дает всего полто
ра миллиона. Приросли воен
ным городком, четырьмя об
щежитиями, где пытаемся ос
вободиться от чужих жильцов 
и поселить только своих сту
дентов. 

- Д о в о л ь н ы ли вы резуль
татами? 

- Нельзя быть довольным 
ими, ведь человек всегда дол
жен стремиться к более высо
ким рубежам. Мой жизненный 
принцип: не бросать на полпу
ти начатое. Вне сомнения, по
лучать результаты приятно. 
На днях в профилактории уни
верситета открыли спелеокаме-
ру для лечения бронхолегоч-
ных и аллергических заболева
ний, за лето капитально отре
монтировали центр обществен
ного питания студентов, пост
роили два здания в собствен
ном оздоровительном центре 
на Банном озере, восстанови
ли там эллинг, благоустроили 
пляж. Все это - для студентов 
и сотрудников. Сейчас вновь, 
как и много лет назад, начина
ем заниматься воспитанием у 
студентов чувства прекрасно
го - приглашаем специалистов. 
К примеру, проректором по 
эстетическому воспитанию у 
нас с недавнего времени рабо
тает известный в городе певец 
и композитор, заслуженный 
артист России Ираклий Гвен-
цадзе. 

Кроме учебных дел, наде
емся реализовать еще многое. 
На нейтральной базе плани
руем открыть в городе пред
ставительство фирмы «Си
менс», чтобы ее специалисты 
обслуживали с о б с т в е н н у ю 
аппаратуру, машины и меха
низмы. Серьезно занимаемся 
качеством нефтепродуктов, 
потому что большую их часть 
поставляет фирма «Лукойл», 
и она же проверяет качество 
в собственной лаборатории. 
Раз они сами себя проверяют, 
то какая может быть объек
тивная оценка? Поэтому счи
таю правильной позицию гла
вы города Аникушина, кото
рый ратует за открытие неза
висимой лаборатории в нашем 
университете. 

Беседовал 
Геннадий П О Г О Р Е Л Ь Ц Е В . 

Строим всем миром Mi НАМНИ ПОЧТЫ 

ХРАМ 

Возведение храма Вознесения Господня и цер
ковного комплекса при нем обрело типично магни
тогорскую динамику: темпы завершающих работ 
здесь напрямую соотносятся с девизом первых лет 
Магнитостроя «Время, вперед!» 

Объяснение этому простое: с начала года по сен
тябрь металлургический комбинат перечислил в 
фонд строительства более 37 миллионов рублей, а 
за четыре года - более 132 миллионов. Не будь 
такого щедрого финансирования - сооружение 
православного комплекса затянулось бы на деся
тилетия. Впрочем, затяжные сроки строительства 
церковных сооружений всегда были характерны 
для России. Что там говорить о минувшем, если 
восстановление храма Христа Спасителя в Моск
ве в конце прошлого века продолжалось десять 
лет, но работы в нем не прекращаются и по сей 
день. 

Но Магнитка есть Магнитка. Посильную лепту 
на завершение храмового строительства помимо 
комбината внесли еще 150 городских организаций. 
Взносы каждой из них невелики, но в целом они 
составили более 16 миллионов рублей. Более 600 
тысяч перечислили предприниматели, полтора 
миллиона рублей из своей зарплаты выделили ра
ботники комбината, 113 тысяч пожертвовало фон
ду «Развитие» население... Поэтому не только храм 
засиял белизной - все объекты комплекса обрета
ют все более законченные очертания. 

- Трудно высказывать какие-либо нарекания 
в адрес исполнителей, - заявил директор фонда 
«Развитие» Виктор Токарев. - Облицовку хра
ма отлично выполнил коллектив отделочников 
«Каскада» , богомазы прорисовали большую 
часть икон, фирма «Электроремонт» уверенно 
ведет монтаж паникадил и люстр, «Маглин» от
делал цоколь гранитом и готовится к укладке 
каменных полов.. . 

- Купола храма вознеслись, по сути дела, над 
пустырем, - продолжает Виктор Токарев. - Воз
никла очень непростая задача благоустройства тер
ритории комплекса. И озеленители «Антариса» за
нялись облагораживанием огромной территории 
до улицы Завенягина и проспекта Ленина: посади
ли 27 елочек, посеяли траву, и она уже зазеленела. 
Здесь решено сделать зону отдыха, в проекте -
сквер. 

Казалось бы, проектировщики предусмотрели 
все до мелочей. Но в процессе работы возникают 
новые идеи. Например, по главной аллее церков
ной территории предполагалось проложить одну 
нитку освещения, а будет две. 

Уже сегодня комплекс в большей части своей, по 
мнению Челябинского и Златоустовского митро
полита Иовы, готов к освящению. Но достоинство 
Магнитки требует, чтобы к своему 75-летию она 
сдала весь храмовый комплекс под ключ. 

Олег ВИЛИНСКИЙ. 

РЕКЛАМА 
: ' •• 

ДОБРОТНАЯ ПРОФЕССИЯ - СТАНОЧНИК 
Кадровая с л у ж б а ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО «ММК» 

gp\ приглашает на работу квалифицированных станочников, а т а к ж е 
р*» мужчин в в о з р а с т е от 18 д о 35 лет, ж е л а ю щ и х получить профессию 

станочника на рабочем месте. 
ЗАО «МРК» - одно из наиболее крупных структурных подразделений 

ОАО «ММК». В его состав входит 13 цехов. Десять из них - ремонтно-
механические, где одна из профилирующих профессий - станочник. Здесь 

трудятся токари, фрезеровщики, сверловщики, шлифовщики, долбежники, опе
раторы станков с программным управлением. Эта профессия трудна и инте
ресна, требует точности, внимания, творчества, технической грамотности и 
умения быстро переключаться с одного вида деятельности на другой. 

В ЗАО «МРК» станочниками работают выпускники МГТУ, МИК, ПЛ-97. 
На предприятии существует индивидуальная подготовка и обучение вос
требованным профессиям. Сложились и окрепли традиции по курсовой 
подготовке станочников с прохождением практики на предприятии и пос

ледующим трудоустройством. Рассматриваются интересные предложения о сотрудни
честве ЗАО «МРК» с другими предприятиями и учреждениями в области обучения и 
профессиональной подготовки специалистов. 

Руководство механоремонтного комплекса уделяет большое внимание подготовке и 
закрепляемости на предприятии квалифицированных работников. Престиж профессии 
станочника высок, поэтому это одна из самых высокооплачиваемых профессий - сред
няя заработная плата составляет свыше 8 тысяч рублей. Станочник - это профессия, 
дающая уверенность в завтрашнем дне. 

Обращаться: ул. Кирова, 90/1, к. № 23 с 10.00 до 12.00 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

эстетическая хирургия 
i м I 

• коррекция врожденных 
и приобретенных дефектов 
ушных раковин; 

• коррекция посттравматичес
ких и послеоперационных рубцов; 

• пластика нижних 
и верхних век; 

• дермабразия (шлифовка 
кожи); 

• удаление доброкачественных 
образований кожи; 

• изменение формы и размеров 
носа, коррекция посттравмати
ческих дефектов носа 

Хирург-косметолог 
БАШМАШИНОВ Сергей Павлович 

с 12.00 до 15.00. 

АВТОСЕРВИС! У вас пожилые родственники? Уходя на работу, вы волнуетесь, 
что они остались без должного внимания'? 

ЭТА И Н Ф О Р М А Ц И Я Д Л Я ВАС! 

у л. ТРУДА? 

Дом «Ветеран» благотворительного обще
ственного фонда «Металлург» ввел новый вид 
платных услуг по обслуживанию пенсионеров, 
инвалидов, нуждающихся в уходе, - договор 
найма жилого помещения (комфортабельная 
однокомнатная квартира) с комплексом услуг: 
ежедневный уход и обслуживание социальным 
работником; доставка продуктов питания или 

готовых обедов из кафе «Ветеран»; кормление 
больного; уборка квартиры; банные услуги; ус
луги прачечной; медицинский патронаж. 

Справки по телефону 30-81-11 (специали
зированный дом «Ветеран», пр. Сиреневый, 
16). 

Доверьтесь профессионалам! 

Жители области могут оформить 
полис по адресам: 

с. Агаповка, ул.Школьная, 52Гтел.(8-240)"2-08-91";" 
с. Бреды, ул. Гербанова, 54; 
л. Межозерный, м-н «Стрелец», здание автовокзала, 

тел. (8-243) 3-12-55; 
с. Кизильское, пер. Мостовой, 8, м-н «Универсальный»; 
с. Фершампенуаз, пер. Кооперативный, 12, 

тел. (8-257)2-21-91; 
г. Южноуральск, ул. Спортивная, 13, 

тел.: (8-35134) 5-60-64, 5-53-51; 
г. Карталы, ул. Монтажников, 2; 
с. Варна (Варненский район), ул. Октябрьская, 154; 
с. Уйское, ул. Российская, 1; 
п. Увельский, ул. Октябрьская, 3; 
с. Кичигино, Кичигинский ремонтный завод; 
п. Красногорский, ул. Ленина 15; 
г. Кыштым, ул. Советская, 5 

(кыштымская типография «Граф»); 
г. Троицк, ул. Гагарина, 45, тел. (8-35163) 7-08-73. 

Для оформления полиса необходимы копии 
следующих документов: 

• паспорт гражданина РФ (собственника и страхователя); 
j водительское удостоверение (каждого допущенного 

к управлению); 
^доверенность на право управления ТС (каждого 

допущенного к управлению); 
9 паспорт транспортного средства или свидетельство 

о регистрации транспортного средства. 
Консультацию по всем вопросам, связанным 

с обязательным страхованием автогражданской 
ответственности,вы можете получить по телефонам: 

21-14-13, 21-35-34 
(Страховая компания «СКМ»), а также 

в круглосуточном «Колл-Центре», созданном 
Российским союзом автостраховщиков (РСА), 
телефон 8-800-200-22-02 (звонок бесплатный). 

Десятилетка 
«возрожденцев» 

Девяносто третий... Не менее драматич
ный, чем 91-й, когда Россия отпочковалась от 
Союза братских республик. Здесь - крутой 
поворот во внутренней политике. На смену 
Советам пришли Собрания и Думы. 

Впрочем, в условиях президентства все ос
тальные власти, от Москвы до Магнитки, 
могли выступать либо подпевалами, либо оп
позиционерами любой столичной акции Крем
ля. 

Апрельский референдум 93-го о доверии 
Б. Ельцину и Верховному Совету не выявил 
победителя. Народ высказался против пере
избрания и Президента, и Советов. Но в ок
тябре 93-го Б. Ельцин все-таки избавился от 
ненавистных Советов, причем вместе с Вер
ховным ушли в историю и все прочие - обла
стные, городские, районные. 

Но сегодня вспоминаются не только траги
ческие события. Мне довелось тот апрельс
кий референдум встретить в качестве пред
седателя городской избирательной комиссии, 
а потому решать и еще одну нелегкую зада
чу. Закон разрешил выборы глав администра
ций субъектов Российской Федерации. Юж
ноуральские депутаты назначили сие действо 
на тот же апрель, дабы сэкономить бюджет
ные деньги, одновременно обязав и нас, изби
рательные комиссии, обеспечить право изби
рателей либо избрать нового губернатора, 
либо проголосовать «против всех» и тем са
мым оставить в кресле назначенца Б. Ельцина 
- В. Соловьева. Семьсот тысяч избирателей 
проголосовали за П. Сумина. Законность его 
избрания подтвердили Верховный Совет, Вер
ховный Суд, Конституционный Суд, но Б. Ель
цин так и не допустил П. Сумина до власти. 

Делом чести лично для меня стало содей
ствие демократическому приходу к власти П. 
Сумина. И когда объявили о формировании 
общественно-политического движения «За 
возрождение Урала» во главе с П. Суминым, 
то я вошел в него как член КПРФ. Не пропу
стил ни одной конференции «ЗВУ» все эти годы 
в городском совете - что с В. Мазулем, что с 
А. Макеевым, сегодня - с Б. Булаховым. Рад, 
что П. Сумина мы все-таки довели до власти, 
помогли укрепиться в ней, расширить свое 
влияние на всех здравомыслящих земляков. 

«Магнитогорский металл» сообщал, что 
вновь открыта общественная приемная 
П. Сумина и движения «ЗВУ» по адресу: ул. 
Суворова, 123. Ждем вас с просьбами, сове
тами, предложениями. Пусть откликнуться 
все, кому близки идеи «возрожденцев». Гото
вится к изданию сборник по этому поводу. 
Материалы можно приносить в приемную 
или отправлять по адресу: 454080, г. Челя
бинск, ул. С. Кривой, 75а, к. 611. Буркову 
Константину. 

Анатолий МЯГКОВ. 

16 октября 2003 года 


