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Спецовка от Деда Мороза 
Россиянам разрешено работать даже при температуре минус 70 градусов 

Более двух третей нашего на
селения - около 100 миллионов 
человек - проживают сейчас в 
условиях низких и сверхнизких 
температур: от - 1 0 до - 5 0 граду
сов. В 13 субъектах РФ ситуация 
вовсе критическая - теплоснабже
ния из-за аварий на теплотрассах 
лишены десятки населенных пунк
тов, сотни жилых домов, более 20 
тысяч человек. 

Синоптики между тем предуп
реждают: возвращаются лютые мо
розы. Возможна ли при таких ус
ловиях работа с полноценной от
дачей? Как рабочий человек мо
жет защитить себя, если работо
датель выставил его, беззащитно
го, на лютый мороз? 

На эти и другие вопросы отве
чает главный технический инспек
тор, секретарь Федерации незави
симых профсоюзов России Вита
лий Трумель. 

- Виталий Владимирович, что 
страшнее для человека - жара 
или холод? 

- Конечно, холод. У здоровых 
людей начинают сужаться сосуды, 
что может привести к острой сер
дечной недостаточности. Риск за
болеть повышается на 45 процен
тов. У работников с хроническими 
заболеваниями легких, опорно-дви
гательного аппарата и другими 
такой риск резко возрастает. 

- Так что же, россияне сей
час сплошь и рядом имеют 
право брать бюллетени, не 
выходить на работу? 

- Ну, это вы слишком. До ми
нус 40 градусов Трудовой кодекс 
разрешает работать на улице и без 
специальных средств защиты ды
хания. При более низких темпера
турах работникам должны выдать 
специальные пористые маски для 
лица и спецодежду. Вообще раз
решается работать, когда на ули
це до 70 градусов ниже нуля. Но 
не более двух часов подряд... 

- Но это же ледяной ад! 
- В таких условиях трудятся 

наши полярники, пограничники, 
многие жители арктических регио
нов Крайнего Севера. Для каждой 
из четырех температурных зон стра
ны - Арктики, Восточной Сибири, 
Западной Сибири и Центрального 
региона разработаны специальные 
защитные костюмы, головные убо
ры, обувь. Работник обязан иметь 

БЕГУЩАЯ СТРОКА 

их. Если работодатель не обспе-
чил все это, Трудовой кодекс раз
решает письменно поставить ру
ководство в известность об отсут
ствии специального обмундирова
ния, кстати, и специального инст
румента - и не работать. 

- А если руководители все-
таки заставляют работать на 
холоде с нарушением норм? 

- Тогда статьей 27 Закона «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии» предусматривается 
дисциплинарное наказание такого 
руководителя или штраф от 100 
до 150 MP0T и даже привлечение 
к уголовной ответственности. 

- Сейчас остались без тепла 
сотни административных и об
щественных зданий. В тыся
чах учреждений холодно. Если 
на улице можно работать при 
минус 70, то внутри помеще
ний, получается, надо трудить
ся без ограничений? 

- Нет. Санитарная норма тепла 
для рабочих помещений - плюс 
20-21,9 градуса. Снижение темпе
ратуры на 1 градус укорачивает 
рабочий день на 1 час. Если в 
кабинете плюс 19, то вы труди
тесь 7 часов, плюс 1 8 - 6 часов и 
так далее. При плюс 13 нельзя 
работать больше часа. При темпе
ратуре плюс 12 вы имеете закон
ное право не работать вообще. Это 
относится в основном к работни
кам категории 1А, то есть к чи
новникам, учителям, медикам. У 
работников тяжелых профессий, 
связанных с большим количеством 
энергозатрат, - строителей, ремон
тников - другой расклад. При тем
пературе плюс 6 градусов они 
работают 1 час, при 7 градусах -
2 часа... Если люди постоянно ра
ботают в условиях сверхнизких 
температур, для них предусмотре
но специальное дополнительное 
питание. 

- При какой температуре от
меняются занятия в школах? 

- По санитарным нормам - ниже 
минус 30 градусов. 

- Как в стране обстоит дело 
с обеспечением работников спе
циальной одеждой? 

- Плохо. В промышленности на
дежную утепленную спецовку име
ют лишь четверо из десяти. В сель
ском хозяйстве - трое. В частном 
бизнесе, как на малых предприяти-

ФРАЗА 

ях, так и на всяческих рынках и 
барахолках, - еще хуже. Из-за нару
шений условий труда в частных 
фирмах до 12 тысяч человек еже
годно приобретают профзаболева
ния. 30 процентов болезней - обус
ловлены отсутствием теплой и проч
ной спецодежды. Но даже если она 
и есть, качество ее очень невысо
кое: рассчитанная на полгода спе
цодежда изнашивается за месяц. 
Затраты на приобретение спецодеж
ды в целом по стране на одного 
рабочего в год - всего 100-200 
рублей, а в системе Минздрава -
вот уж где нужна спецодежда - и 
вовсе 10-15 рублей. 

- Были случаи, когда рабо

чие из-за отсутствия спецовок 
отказывались работать или по
давали в суд на работодателей? 

- Рабочие сейчас держатся за 
работу в любых условиях. А госу
дарственные инспектора по труду 
регулярно проверяют предприятия 
и нареканий высказывают предос
таточно. В Тюменской области наши 
специалисты потребовали оштра
фовать десятки руководителей 
предприятий за то, что их работ
ники трудились без спецодежды, 
в грязных и рваных робах, без 
специальной обуви. Штрафы дос
тигали 50 минимальных размеров 
оплаты труда (1 МРОТ у нас в 
системе штрафов сейчас - 300 

рублей). Тысячи таких конфликтов 
были в прошлом году в Смоленс
кой, Читинской, Свердловской об
ластях, в Красноярском крае. Си
туация пока не улучшается. Но, 

повторяю, каждый труженик по 
трудовому кодексу имеет сегодня 
право на «самозащиту». 

Беседу вел 
Анатолий С И Д О Р О В . 

Анатолий ТОМЧУК, 
заместитель председателя профкома О А О «ММК»: 

- На металлургическом комбинате работников спецовкой снабжают в 
соответствии с нормами. На разные случаи в цехах хранится дежурная 
спецодежда, например, на период снегоборьбы. И если у металлургов 
преждевременно изнашивается спецовка, то их право составить акт, 
списать эту одежду и получить новую, не дожидаясь нормативных 
сроков окончания носки. 

На комбинате действуют мастерские по ремонту спецодежды и спе
цобуви. За сохранностью спецодежды и спецобуви, кроме самого работ
ника, следят руководители подразделения, специалисты управления ох
раны труда и промышленной безопасности, профсоюзный актив 

Книга 
Готовится к изданию книга "Магнитка, 
вперед". В ней будет обобщен опыт 
ОАО "ММК" в период становления 
рыночных отношений в Российской 
Федерации. Для оценки подготовленных 
материалов создан экспертный совет под 
председательством советника генерально
го директора по связям с государствен
ными органами и технической политике 
Валентина Сарычева. 

Порой нам снится то, что в жизни 
невозможно, а жизнь преподносит то, 
что и не снилось. 

Илья Шевелев. 

ЦИФРА 

66 
процентов 

Столько из числа опрошенных работников ОАО «ММК» оценивают 
материальное положение своей семьи как «среднее». Итоги получены в 
результате мониторинга общественного мнения жителей города, прове
денного в конце года социологами комбината. Было опрошено 8 0 4 
совершеннолетних магнитогорца. Материальное положение как «пло
хое» и «очень плохое» оценили пенсионеры и работники бюджетной 
сферы - соответственно 45 и 43 процента. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

ПОРТФЕЛЬ НОВОСТЕЙ 

Главе не понравились 
официальные 
символы 

На предновогоднем заседании городского Собра
ния магнитогорские депутаты обсудили новый герб 
и флаг города. Вопреки ожиданиям новый вид 
этих официальных символов города сталеваров 
особого восторга не вызвал. 

Многих явно ошарашил очевид
ный лаконизм флага и герба. По 
рекомендации специалистов из 
Комитета по геральдике при Пре
зиденте России с герба Магнито
горска исчезли молот, корона и 
другие детали. Теперь герб горо
да металлургов представляет со
бой «в серебряном поле черную 
пирамиду». 

Как сказано в документе под 
названием «Положение о гербе 
муниципального образования горо
да Магнитогорска», черный треу
гольник образно передает и кон
тур палатки первостроителей, и 
символ горы Магнитной, и аллего
рически показывает Магнитогорск как центр черной металлургии». 
Равносторонний треугольник - это еще и триада: символ реши
тельности, энергичности, стремления к совершенству. 

Подвергся изменению и флаг. Его новый вариант - белое полот
нище с черным треугольником посредине, особенно не понравился 
главе города Виктору Аникушину. По его словам, новый стяг Маг
нитки очень напоминает тот, который на мачтах своих кораблей 
вывешивали пираты. «Такой флаг ни на каком торжестве в руки не 
возьму!» - излил свое возмущение Виктор Аникушин по поводу 
новой символики прямо на очередном заседании городского Со
брания. 

Неприятие главой новой символики возымело свое действие. 
Председатель городского Собрания Михаил Сафронов предложил 
компромиссное решение: перед тем как зарегистрировать офици
альные символы Магнитки в Государственном геральдическом ре
гистре, еще раз подумать, в каком виде должны быть герб и флаг 
Магнитки. Этим займется депутатская комиссия по законодатель
ству и праву. 

Владимир СОКОЛОВ. 

Магниткой 
заинтересовались 
пермяки 

В объединенной медсанчасти побывала делегация 
из Пермской области. В составе делегации - руко
водители медицинской, юридической и профсоюз
ной сфер металлургических предприятий, объеди
ненных в компанию ОАО «Ависма», городов Берез
няки и Верхняя Салда. 

- Не так давно прочитали в одном из журналов об опыте ММК, 
да и министр труда Александр Починок как-то сказал, что у Магнит
ки есть чему поучиться всей стране, - объяснил корреспонденту 
«Магнитогорского металла» цель визита делегации начальник мед
санчасти ОАО «Ависма» Алексей Назукин. - Это уже второй визит. 
Вначале в Магнитке побывали наши врачи-практики, которые верну
лись в полном восторге. Сейчас уже решено взять за основу магни
тогорский опыт развития социальной сферы, в первую очередь, 
здравоохранения. 

- Подобные обмены опытом не бесполезны и для нас, - проком
ментировала визит пермяков главный врач объединенной МСЧ Ма
рина Шеметова. - К собственным достижениям мы уже как-то 
привыкли, а общение с гостями позволяет по-другому взглянуть на 
наше учреждение, чтобы продолжить совершенствование системы. 

Александр ПУСТОГАРОВ. 

Деньги 
Уроки истории: от Петра до Сталина школа бизнеса 

В новом году в России появятся новые 
деньги. На смену купюрам образца 
1996 г., украшенным городскими 
пейзажами, придут банкноты нового 
дизайна. Какими они будут - пока 
секрет. Известно только, что могут 
появиться и новые купюры достоинством 
в 20, 200, 2000 и 5000 рублей. 
Но не стоит бежать в банк и сдавать 
старые бумажки - хоронить их будут 
постепенно. 

Доплата 
Российское правительство приняло 
постановление об увеличении надбавки 
за ученую степень. Размер ежемесячной 
доплаты за степень доктора наук 
составляет теперь 1500, за степень 
кандидата наук - 900 рублей. Доплата 
будет производиться преподавателям 
вузов и работникам бюджетных научных 
организаций. 

Скалолазание 
Крутые горки не укатали магнитогорцев 
Николая Шведа, Юрия Олейникова 
и Игоря Файзулина. Они их покоряют. 
В составе сборной страны в соревнова
ниях по скалолазанию, которые проходят 
в Австрии, Италии и Щвецарии, 
магнитогорцы стремятся завоевать 
Кубок Мира. 

Под колеса 
Для 12 южноуральских школьников 
зимние каникулы продлены. Только 
теперь им придется не отдыхать, а 
лечиться: все они попали под колеса 
автотранспорта. Среди них девятикласс
ница магнитогорской школы N° 4. 

Константин 
К Р Ы Ш , 

к ветеран 
»й ОАО "ММК". 

123-ю годовщину рождения И. В. 
Сталина городские СМИ не прозевали 
и попытались дать оценку этому госу-

КАК ТАМ НА УЛИЦЕ? 

дарственному деятелю. Каждый вправе 
оценивать деятельность И. Сталина так, 
как он ее воспринимает, но это будет 
субъективное мнение одного человека 
или нескольких людей. Для получения 
более или менее объективного пред
ставления о том или ином государствен
ном деятеле, есть определенные оце
ночные критерии. Так принято считать, 
что все познается в сравнении. 

Царя Петра I потомки назвали "Ве
ликий", но если вспомнить петровское 
"Слово и дело", прообраз сталинского 
НКВД и пытки "на дыбе" царевича 
Алексея, сына Петра, то статус "Вели

кий" для Петра как-то неуместен. А если 
судить по его делам, которые вывели 
Россию в мировую державу, то царь 
Петр I действительно "Великий". 

История учит, что утверждение любо
го нового социального уклада жизни 
людей всегда оборачивается для наро
да тяжкими испытаниями, при этом дела 
созидания нового идут рядом с делами 
разрушения старого. Если эти дела при
водят к возвеличиванию народа и го
сударства, то потомки славят реформа
торов, а если наоборот, то осуждают и 
даже проклинают. 

Поэтому оценивать личность И. Ста

лина только с позиции репрессии не 
всегда правомерно. Уходя в мир иной, 
грузин И. Сталин оставил Россию с мощ
ной современной армией, колоссальным 
научным и промышленным потенциала
ми, со стопроцентной грамотностью на
селения, бесплатным образованием и 
медициной, отсутствием безработицы; 
защищенную двумя оборонительными 
рубежами - союзными республиками и 
странами народной демократии. Если 
исходить из конечных итогов правления 
И. В. Сталина, то есть основания не только 
осуждать его, но и вспомнить добрым 
словом. 

для прессы 
В числе десяти руководителей российских газет, 
предназначенных для деловых людей, редактор 
магнитогорской коммерческой газеты «Новая вер
сия» Людмила Гриценко приглашена в Америку. 

Путевку в Нью-Йорк - столицу мирового бизнеса, она получила, 
победив в конкурсе менеджеров российских СМИ, организованном 
Центром международной журналистики при госдепартаменте США. 

Цель поездки - перенять опыт успешной работы журналистов в 
торгово-экономической сфере. В программе такого мастер-класса 
двухнедельная стажировка в одной из американских газет, семина
ры по темам, заявленным приглашенными журналистами. 

Владимир АГРОНОВ. 

Нахрустывал под валенками снег... 
13 января... В народном календаре этот день обозначен как 

Васильева коляда. Приметы, связанные с ним, славные: если в 
эту ночь ветер дует с юга, лето будет жарким и хорошим, с 
востока - жди урожая фруктов, с запада - к изобилию молока 
и рыбы. Как сообщили магнитогорские синоптики, ветер в ночь 
на 13 был сначала западным, потом юго-западным, потом юж
ным, и далее снова юго-западным. Так что, надо полагать, всего 
у нас будет вдоволь - и фруктов, и рыбы, и летнего тепла. 

14 января - день Василия Великого. Приметы, связанные в 
этим днем такие: туман - к хорошему урожаю, ночь со звезда
ми - быть лету ягодным, мороз и мелкий снег - к хорошему 
лету, если тепло и бесснежно - к холодному. А еще Васильев 
вечер - самый подходящий день для гаданий. Например: .луко
вицу разрезают на 12 долек - каждая обозначает месяц года, 

посыпают их солью. Наутро смотрят: какая долька сухая, тот 
месяц будет сухим. Влажные от выступившего сока дольки пред
вещают в загаданные месяцы снег и дожди. 

Погода сегодня ожидается облачная, ночью - без осадков, 
днем - снег, метель. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секун
ду, порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха 
ночью - 21-23 градуса ниже нуля, днем столбик термомет
ра поднимется до отметки 14-16 градусов мороза. 

Завтра, 15 января, ожидается переменная облачность, вре
менами небольшой снег, местами слабые метели. Ветер - за
падный, 5-10 метров в секунду. Ночью термометры покажут 
12-17 градусов, днем - 9-14 градусов ниже нуля. 

Геомагнитная обстановка сегодня и завтра - спокойная. Тихо 
ведет себя январское Солнце: не горячится, не сердится. Дремлет... 

В Н И М А Н И Ю ИЗБИРАТЕЛЕЙ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА № 20 
15 января с 14 до 17 часов в общественной приемной депутата Законодательного собрания Челябинской области 

Андрея Морозова по адресу: пр. Пушкина, 19 (Левобережный ДКиТ), 
СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. _ . 0 _ „ 
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КОНКУРС «мм» 

История, стихия и культура 
Подведены итоги конкурса «Пой, Магнитка, веселись!», посвя
щенного 70-летию Магнитогорского металлургического комбина
та. 

Этот конкурс частушек родился с легкой руки члена Союза писателей России Риммы 
Дышаленковой. Как-то она позвонила в редакцию: «Коллеги, я написала частушки. 
Опубликуете?» Частушки Риммы Андрияновны нам понравились. Читателям тоже. Так и 
был объявлен конкурс. В редакцию хлынул поток «веселых писем», практически в 
каждом субботнем номере, начиная с 15 сентября 2001 года они публиковались. 

На одном из концертов самодеятельных артистов мы услышали наши частушки. Это было приятно. 
- Признателен газете за то, что она бережно относится к народному творчеству, - написал в редакцию 

ветеран труда Валентин Викторович Переверзев. - Ваши частушки мы напеваем, когда в семье праздничное 
застолье. 

Частушки - это наша история, стихия и культура чувств, умолкшие веселые голоса минувшей жизни, 
восклицания, остроумие, игры молодости наших дедов. Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе 
частушек. Лучшие из них вошли в книгу , отпечатанную в издательстве «АРС-ЭКСПРЕСС». Первыми ее получат 
победители конкурса. Им также будут вручены почетные дипломы и памятные подарки. Лауреатами конкурса 
«ММ» «Пой, Магнитка, веселись!» стали Римма Дышаленкова, Александр Тюнькин, Леонид Чернышов, Влади
мир Мамонтов, Нина Новикова и Иосиф Гольденберг. 

Приглашаем сегодня наших лауреатов в редакцию (пр. Ленина, 124/1.) к 16.00. 
Станислав РУХМАЛЕВ, главный редактор «ММ». 



ХРОНОМЕТР 

Встречи в Москве 
Председатель Магнитогорско
го городского Собрания М и 
хаил Сафронов вернулся из 
краткосрочной рабочей поез
д к и в Москву . 

Визит связан с планированием со
вместной работы председателя МГСд и 
депутата Государственной Думы Павла 
Крашенинникова в подготовке к про
ведению в Магнитогорске Всероссий
ской научно-практической конференции 
по проблемам социально-экономичес
кого развития городов с градообразу
ющими предприятиями черной метал
лургии. Первая встреча магнитогорских 
депутатов с Павлом Крашенинниковым состоится 29 января. На 
заседании МГСд, куда будут приглашены также и депутаты Законо
дательного собрания области, парламентарий отчитается о своей 
работе за 2002 год и ответит на вопросы. Следующий визит депу
тата Госдумы намечен на февраль, для участия в совещании руко
водителей представительных органов местного самоуправления Че
лябинской области. Павел Крашенинников осветит ряд вопросов, 
касающихся федерального законодательства и законодательства по 
местному самоуправлению. 

Тема охраны и восстановления окружающей среды была цент
ральной в ходе встречи председателя МГСд и министра правитель
ства города Москвы по экологии Леонида Бочина. Столичный ми
нистр поделился опытом формирования «экологического» бюджета 
и способами решения проблем такого рода. Для Москвы вопрос 
экологии чрезвычайно важен, поскольку большое количество авто
транспорта обуславливает значительные выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу. 

Павел Крашенинников организовал встречу Михаила Сафронова 
и члена Конституционного суда РФ Юрия Данилова. Тема - призна
ние Конституционным Судом неправомерной отмену общей юрис
дикции платы за загрязнение окружающей среды. В 2002 году 
«экологический налог» заплатил только ММК. Другие же предприя
тия, тоже наносящие вред окружающей среде, руководствуясь ре
шением Верховного суда, сочли ненужным возмещать наносимый 
ими вред. Сегодня, согласно определению Конституционного суда, 
постановление Правительства РФ, определяющее плату за наноси
мый вред экологии, сохраняет гилу и подлежит применению. 

Пресс-служба городского Собрания. 

Каждая пятая 
тонна - наша! 

По объемам производства основных видов продук
ции М М К занимает п о - п р е ж н е м у л и д и р у ю щ е е поло
ж е н и е среди трех в е д у щ и х сталелитейных компаний 
России. 

В 2002 году добыто свыше миллиона 200 тысяч тонн руды, 
произведено более девяти миллионов тонн агломерата, свыше пяти 
миллионов тонн кокса, девяти миллионов тонн чугуна, одиннадцати 
миллионов тонн стали, около десяти миллионов тонн горячего про
ката. Потребителям отправлено девять миллионов 667 тысяч тонн 
металлопродукции, более половины - на экспорт. 

В сравнении с 2001 годом ММК прибавил в объемах производ
ства по всем основным видам продукции. Так, например, чугуна 
больше выплавлено на 600 тысяч тонн, стали - на 664 тысячи тонн. 
Причем конвертерной стали выплавлено почти на миллион тонн 
больше, чем в 2001 году. Проката выпущено «с плюсом» на 927 
тысяч тонн. Потребителю отгружено товарной продукции на 656 
тысяч тонн больше. 

За 2002 год предприятиями черной металлургии Российской Фе
дерации произведено свыше 30 миллионов тонн кокса, 46 милли
онов тонн чугуна, 58 миллионов тонн стали, более 48 миллионов 
тонн проката. На долю ОАО «ММК» приходится где шестая, а чаще 
- пятая часть произведенного. 

Светлана КАРЯГИНА. 

На такие пенсии не прожить 
Закон об обязательном автостраховании 
оставит многих пенсионеров без личного автомобиля 
По заверениям правительства, в этом году планируется даль

нейшее усовершенствование пенсионного законодательства. В чис
ле прочего правительство планирует вести активную работу по 
улучшению положения пенсионеров России. По словам предсе
дателя правления Пенсионного фонда Р Ф Михаила Зурабова, 
пенсии в этом году должны повыситься в среднем на 2 0 0 
рублей. По его словам, проект бюджета Пенсионного фонда на 
будущий год предусматривает повышение базовой части трудо
вой пенсии по старости до 5 5 0 рублей - с февраля, и до 6 0 0 
рублей - с августа, сейчас размер базовой части - 4 5 0 рублей. 
Немного повысится страховая часть пенсий. Вопрос в том, не 
съест ли это «повышение» инфляция. Время покажет. А пенсио
неры по-прежнему пишут в надежде на то, что законодатели 
услышат их голос и внесут исправления в пенсионные законы. 

«Я пенсионер, мне 67 лет, инва
лид III группы. Мой месячный бюд
жет с супругой 3300 рублей. Пла
чу коммунальные услуги 400 руб
лей. Получается больше, чем уста
новленный прожиточный минимум 
для пенсионеров, где, видимо, не 
учитываются медикаменты, лече
ние и протезирование зубов, а де
нег на зубы не хватает всегда, 
того и гляди - язык потеряешь. 
Зато в областной потребительской 
корзине на месяц дается один по
мидор и один огурец. Мне этого 
явно мало. Чтобы выжить, я обра
батываю небольшой клочок земли 
в поселке Старая Магнитка, где 
выращиваю для себя овощи. Под 
картофель арендую в совхозе три 
сотки земли. Для выращивания 
урожая необходим транспорт: дос
тавить в разное время рассаду и 
привезти урожай. За лето также 
необходимо для обработки участ
ка съездить в поле, самое малое 
- шесть раз. Есть у меня старень
кий «ВАЗ-21063». С мая по сен
тябрь я выезжаю на нем несколь

ко раз. Бензин стоил 180 рублей 
за 20-литровую канистру. В месяц 
я могу позволить себе купить только 
одну канистру. В прошлое лето 
наездил всего 740 км, больше не 
позволяет семейный бюджет. А 
весной очень значительные расхо
ды. 

Предсезонное обслуживание ав
томобиля с заменой технических 
жидкостей, фильтров и масла где-
то 350-400 рублей; налог дорож
ный - 70 рублей; техосмотр ГАИ -
50 рублей; медицинская справка -
170 рублей; охрана гаража - 250 
рублей. 

Новый год обещает быть еще 
похлеще. С января дорожный на
лог с автомобиля с двигателем до 
90 л. с. составит 630 рублей -
слышал по радио 2 января. Также 
с января вводится 45-процентный 
акциз на бензин, возьмут его с 
нашего кармана, бензин подоро
жает минимум на 45 процентов. 
Кроме того, с июля вступит в силу 
еще один антинародный закон -
об обязательном автостраховании. 

По телевизору слышал, что справ
ка в Москве будет стоить 140 дол
ларов, в регионах, возможно, мень
ше. На лобовом стекле должен на
ходиться талон о страховке. Его от
сутствие ведет к штрафу в разме
ре от 3-х до 10-ти минимальных 
размеров оплаты труда. Мой семей
ный бюджет не позволяет мне на 
это страхование отаегнуть даже 20 
долларов. Ч ю делать? 

Подработать мы не сможем, да 
нас нигде и не берут, мы же инва
лиды. Детей у нас нет. Сбережения 
Гайдар и Дубинин 
забрали, дадут толь
ко на погребение. 
Спрашивается: за
чем мне нужна та
кая демократичес
кая реформа? Она 
сделала меня ни
щим, а теперь ли
шает меня права 
выезжать из гаража 
на собственном ав
томобиле. Я ведь 
явно не смогу оплатить все эти 
поборы. Написал письмо президен
ту с просьбой заморозить этот за
кон до лучших времен, когда наш 
жизненный уровень повысится до 
уровня европейских стран. Но опоз
дал. Президент, уже будучи в Аб-
закове, подписал этот закон. Так 
что от земли придется отказаться, 
будем иметь один помидор в ме
сяц. 

У меня создается впечатление, 
что Россия кем-то завоевана и у 
власти находится оккупационное 
правительство, которое очень торо-

Ветеран 
Вячеслав 
Гаврошов написал 
Владимиру 
Путину письмо. 
Но не успел 
его передать 

пится обобрать народ завоеванной 
страны. Судите сами. Зачем отме
нять налог с продажи валюты? Кто 
ее покупает? Предприниматели и 
чиновники - они в выигрыше, а 
бюджет похудеет на 2 млрд руб
лей - это мелочь. Почему не отме
нили налог с продаж? А потому что 
он из кармана нищих. 

В бюджет РФ 2003 года зало
жен доход от продажи нефти в 
размере 21,5 доллара за баррель, а 
сейчас продают за 33 доллара. Ведь 
можно же этими сверхплановыми 

доходами компенси
ровать цены на бен
зин на внутреннем 
рынке? Нефть ведь 
принадлежит всему 
народу России. В 
Туркмении Ниязов 
продает бензин сво
ему народу - авто
мобильный бак за 
один доллар. Так 
там свое - нацио
нальное правитель

ство. Почему, если наше правитель
ство народное, не заняться разра
боткой альтернативного топлива для 
двигателей внутреннего сгорания. 
Или созданием условий для разве
дения лошадей, ведь транспорт для 
людей существовал еще в древ
ние времена. Теперь же нас лиша
ют возможности пользоваться соб
ственным транспортом. Дума абсо
лютно не думает, что делает. Депу
таты избраны народом. Но как они 
могут принимать антинародные за
коны? 

Владимир Владимирович Путин 

перед объективом учил членов 
правительства, чтобы все ново 
введения были направлены на 
благосостояние конкретного че
ловека. Президент много ездит 
по стране, на встречах с наро 
дом часто говорит о приорите 
те социальных сфер, а на деле 
все остается по-старому. Гра 
бятся местные бюджеты, растут 
цены. Наш президент слишком 
демократичен, больше занимает
ся уговорами, а кое с кем надо 
быть пожестче в интересах дела. К 
сожалению, и наши депутаты с 
нами, избирателями, не советуются 
и не общаются. За них теперь 
партии решают. 

Так что, уважаемые редакторы, 
очень прошу вас развернуть поле
мику на страницах вашей газеты. 
Пища для этого имеется. Обратной 
связи ведь нет, наши голоса никто 
не слышит. Правда, газета «ММ» 
городская, но, возможно, что-то дой
дет хоть до губернатора, ведь он, 
наверное, тоже многое не знает. Кро
ме того, у нас свобода слова, мы 
должны говорить, а не молчать. 

9 января 2003 года. 
С уважением -

Вячеслав ГАВРОШОВ. 

P.S. Я имею автомо
биль более 3 0 лет. 
Раньше каждый вы
ходной проводил за 

городом с корзиной в лесу, с удоч
кой у озера. Свежий воздух, бод
рость... Теперь об этом приходится 
только мечтать, это непозволительная роскошь. 
Обидно - и время есть, раньше было наоборот. 
Извините, размечтался». 

Живы традиции добра 
Хоккеисты «Металлурга» передали средства 
на строительство храмового комплекса 

Курортная 
возрождается 

Курортная поликлиника м о ж е т стать о д н и м из попу
лярных городских лечебных у ч р е ж д е н и й . 

За последний год в адрес бывшей гордости города - курортной 
поликлиники, звучало немало критики. Дескать и очереди там, и 
врачей не хватает, и качество не то. Но руководство поликлиники 
старается вернуть учреждению былую репутацию. В новом году меди
ки курортной начали активно развивать новый вид услуг для населе
ния - обследование. В обычном порядке, чтобы, например, сделать 
рентгенограмму, надо проконсультироваться у врача, получить на
правление. Однако бывают ситуации, когда есть потребность провести 
то или иное исследование побыстрее. Здесь и поможет новая услуга. 
Рентгеновские снимки, различные анализы - эти услуги, как показы
вает практика, будут пользоваться спросом. 

Михаил ВИХРОВ. 

ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ 

32 тысячи рублей вручил гене
ральный директор хоккейного клу
ба «Металлург» Геннадий Велич-
кин настоятелю Свято-Вознесен-
ского храма, благочинному Маг
нитогорского округа отцу Сергию 
(в миру Вачугов), принимавшему 
участие в освящении храма Воз
несения Господня. Деньги эти хок
кеисты, тренеры и руководители 
клуба направили на дальнейшее 
строительство всего церковного 
комплекса. Ведь возведением соб
ственно храма, освященного 5 ян
варя и теперь уже действующего, 
стройка не исчерпана. Предстоит 

еще достроить дом милосердия, 
воскресную школу, трапезную, го
стиницу и домовую церковь. 

Нынешний взнос хоккеистов и 
руководителей клуба далеко не 
первый. С тех пор, как четыре 
года назад, благодаря поддержке 
генерального д и р е к т о р а ОАО 
«ММК» и президента хоккейного 
клуба «Металлург» Виктора Раш-
никова, строительство храма Воз
несения Господня возобновилось, 
личные пожертвования от нашей 
чемпионской команды поступали 
регулярно. Впрочем, разве могли 
остаться в стороне хоккеисты, если 

владелец клуба - ММК, вло
жил в объект свыше 90 мил
лионов рублей, а металлурги, 
как частные лица, добавили к 
этой баснословной сумме еЩе 
несколько сотен тысяч рублей? 
Фактически на финансирова
нии комбината и продержалась 
стройка все последние годы. 
И дело здесь, наверное, не в 
красивом жесте и щедрости, 
а в понимании необходимос
ти душевного здоровья каж
дого из нас, дальновидности, 
которое проявило руководство 
металлургического комбината. 

Идейный вдохновитель стро
ительства отец Флор как-то ска
зал: «Божья милость и благодать 
коснутся каждого, кто помогал, по
могает и будет помогать возведе
нию храма Вознесения Господня». 
Успех магнитогорским хоккеистам, 
помогавшим в финансировании 
строительства, сопутствовал на про
тяжении всех последних лет. Вто
рая победа команды в Евролиге 
вовсе оказалась как бы приуро
ченной к неординарному событию 
в «биографии» храма. Именно 8 
февраля 2000 года, в день воз
вращения «Металлурга» с кубком 

«Сильвер Стоун» и золотыми ме
далями из швейцарского Лугано, 
в 11 часов утра зазвонили коло
кола у строящегося тогда храма 
Вознесения Господня. Та самая 
знаменитая «пятковская десятка» 
- набор из десяти колоколов от 8 
до 1380 килограммов. Звонил из
вестный архангельский звонарь 
Петровский, называющий первую 
пробу колокола «таинством»... 

Строить храмы всегда считалось 
на Руси делом богоугодным и свя
тым, поскольку даже в самом сло
ве «строить» прославляется имя Свя
той Троицы. Строились они - с 
древних времен - всем миром. 
Каждый православный христианин 
старался внести свою посильную 
лепту в это богоугодное дело. Хоть 
«мир» сегодня сильно изменился 
(хотя бы от того, что изменились 
люди), россияне не забыли об этой 
прекрасной традиции. Но примени
тельно к Магнитогорску строитель
ство храма - это не просто бого
угодное дело. Это - общая забота, 
способная еще плотнее объеди
нить горожан в порыве сделать 
свой город духовно чище, духовно 
богаче. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Осмотрительность реформе не 
Госдума приняло законопроект «О государственном регулировании 
на электрическую и тепловую энергию» 

Ценовая политика естественных моно
полий давно уж стала притчей во языцех. 
Их драконовские тарифы, взвинчивание 
которых, как не раз заявляли авторитет
ные эксперты, зачастую не имеет под со
бой серьезного экономического основания, 
стали финансовой удавкой для множества 
российских предприятий. Конечно, такого 
индустриального гиганта, как ММК, «сбить 
с ног» трудно, однако тарифные манипу
ляции естественных монополий негативно 
сказываются и на его финансовом состоя
нии. Особенно показателен в этом отноше
нии 2000 год, когда главным образом из-
за их непомерных аппетитов рентабель
ность на комбинате упала с 57 процентов 
в апреле до 20 в декабре. И это при том, 
что для своих нужд ММК уже не первый 
год почти полностью обеспечивает себя 
электроэнергией собственного производства, 
которая обходится ему почти втрое де
шевле той, что предлагает «Челябэнерго». 

На состоявшемся пару лет назад в Маг
нитке экономическом форуме, в котором 
приняли участие руководители экономичес
ких и финансовых служб металлургичес
ких предприятий со всех концов страны, 
тарифное ярмо естественных монополий 
было названо одной из главных причин 
снижения рентабельности в отрасли. А 
потому, надо полагать, на многих пред
приятиях страны был с-надеждой воспри
нят принятый Госдумой законопроект «О 
государственном регулировании тарифов 
на электрическую и тепловую энергию». 

Проголосовав за него убедительным боль
шинством голосов, депутаты дали ясно по
нять, что намерены противодействовать бе
зудержному росту тарифов естественных 
монополий. Практически одновременно Со
вет Государственной думы отложил на нео
пределенный срок и обсуждение во втором 
чтении пакета законов по электроэнергети
ке, чем перечеркнул надежды «торопыг» на 
скорое реформирование РАО «ЕЭС». 

Эти события в нижней палате парла

мента происходили на фоне обострения 
дебатов о политике реформ в стране. На 
конференции «РАО «ЕЭС России» - от
крытая компания», посвященной 10-летию 
холдинга, заместитель председателя прав
ления этой монополии Яков Уринсон зая
вил: «Рост тарифов неизбежен. Необходи
мый рост цен на электричество - в два 
раза на ближайшие 3-4 года. В случае 
отказа от реформы цены выросли бы еще 
значительнее». Чем обрадовал разве что 
топ-менеджеров родной компании. Совет
ник президента по экономическим вопро
сам Андрей Илларионов на презентации 
своего доклада «Формула успеха. Как 
сделать российское экономическое чудо?» 
одним из важнейших элементов вполне 
возможного, на его взгляд, российского 
экономического «чуда» назвал реформи
рование естественных монополий, но при 
жестком контроле за их тарифами и из
держками. 

На решения Госдумы, наверное, повли
яли и доводы А. Илларионова, и филип
пики Г. Явлинского, подвергающего рез
кой критике позиции реформаторов элек
троэнергетического холдинга. Возможно, и 
наступившая зима побудила депутатский 
корпус к осмотрительности в реализации 
планов реформирования РАО «ЕЭС». 

Климатологи пугают нас активным тая
нием арктических и гренландских ледни
ков, вызванным процессами глобального 
потепления на планете, что, по их мне
нию, грозит нам вскоре очередным все
мирным потопом. Может, так оно и есть, 
но нынешняя российская зима заставляет 
в этом сильно усомниться. Наша близкая 
соседка - Арктика, стряхнув дрему, пока
зала свой «нордический характер», и с 
начала декабря по всей стране воцари
лась великая стужа, какой давненько у 
нас не бывало. А когда 30-40-градусный 
мороз подвергает долгому испытанию на 
прочность системы жизнеобеспечения, не 
всякий захочет подвергнуть их дополни

тельному риску в соответствии с не очень 
ясными по последствиям реформами. В 
такую погоду, когда, как говорится, хоро
ший хозяин собаку из дому не выгонит, 
лучше понимается веками складывавша
яся в нашей стране государственная опе
ка. 

Кто-то из видных европейских деяте
лей сказал однажды, что русским зима 
помогает любить. С высоты нынешних 
реалий к этому можно добавить, что бли
зость суровой Арктики вносит свои кор
рективы и в рыночное сознание «жрецов» 
нашей экономики, заставляя их действо
вать порой вопреки рыночной логике -
во имя блага населения. 

Между прочим, президент Чехии Вац
лав Гавел, которого называют символом 
свободы и демократии, в недавнем ин
тервью «Известиям» сказал: «Может быть, 
России, именно с учетом ее гигантских 
размеров, необходим более авторитарный 
способ правления - чтоб эта махина не
нароком не взорвалась». То есть даже 
такие демократы-максималисты, как он, 
начинают понимать, что у России «осо
бенная стать», и ей не обязательно быть 
во всем похожей на западные модели. 
Однако иные наши резвые «западники» 
считают это совершенно невозможным. И 
безапелляционностью суждений напоми
нают одну смазливую телеведущую, ко
торая недавно заявила, что ну уж по край
ней мере приличную-то шубу на зиму 
может себе позволить любая женщина. 
Такое вот поразительное «знание» жизни. 

«Страшно далеки. они от народа», от 
тревог и забот страны. Стоит ли удив
ляться, что, на их взгляд, нам должно 
быть стыдно, скажем, пользоваться деше
выми энерготарифами, само существова
ние которых свидетельствует якобы о на
шей отсталости. Надо непременно срав
няться в этом с Западом. Пока мы не 
сделаем этого, мы не можем считаться 
страной с «правильной» экономикой, и 

никто на Западе не захочет вложить ин
вестиции в нашу электроэнергетику, а без 
них мы обречены на отставание и уско
ряющееся разрушение отрасли. 

То есть наше большое преимущество, 
что у нас есть богатейшие природные 
кладовые нефти и газа, благодаря кото
рым мы можем - да вроде бы и долж
ны, предложить нашей промышленнос
ти относительно дешевые энергоресур
сы, некоторые доморощенные реформа
торы отнесли к нашим слабостям и ну 
нагонять тарифы! И - странное дело! -
как будто даже не замечают при этом 
или просто не придают никакого значе
ния тому, что наши предприятия «вы
росли» в условиях энергетического до
статка, и потому в совершенно иных об
стоятельствах - при резко обозначив
шемся дефиците энергоресурсов по при
чине круто взлетающих тарифов - мно
гие на глазах чахнут, теряют конкурен
тоспособность. Так что же, пусть себе 
чахнут? А между тем США, «флагман 
демократии» и образец для подражания, 
ради «удобоваримости» нефтяных тари
фов для своих предприятий готовы даже 
развязать опасную бойню в Ираке. 

Глава Министерства экономического 
развития и торговли Герман Греф выс
казал мысль, что структурные нововве
дения в электроэнергетике надо синхро
низировать с реформой газовой отрас
ли. И это как будто вполне разумно, 
если учесть, что РАО «ЕЭС России» про
изводит на газе почти 60 процентов элек
тричества. 

Нынешняя российская цена газа 33 -
38 долларов за 1000 кубометров. Миро
вая - более 100 долларов за тот же 
объем. В соответствии с программой, раз
работанной МЭРТ, по одному из вариан
тов развития газового рынка для каж
дой отрасли, в том числе РАО «ЕЭС», 
должны быть установлены различные 
сроки перехода к покупке газа по сво-

помеха 
тарифов 

бодным ценам. За это время каждой из 
них предстоит позаботиться о технологи
ях, позволяющих экономить газ, или о его 
замене альтернативным энергоресурсом. 

Для металлургов Магнитки экономия 
энергоресурсов, снижение энергопотребле
ния в разных вариантах, в том числе за 
счет замены природного газа альтерна
тивными энергоресурсами собственного 
производства, - дело привычное. Они сни
зили долю энергозатрат в себестоимости 
продукции до 20 процентов, что несколь
ко лучше, чем, скажем, на известном ав
стрийском предприятии «Фест Альпине». 
В этом отношении ММК может уже сопер
ничать с признанными мировыми гранда
ми сталелитейной сферы. 

Однако не поспешит ли правительство 
дать «Газпрому» зеленый свет на резкое 
увеличение поставок своей продукции 
российским предприятиям по мировым 
ценам по причине вполне возможного 
обвала цен на нефть из-за событий в 
Ираке? Не слишком ли тяжелым будет в 
таком случае удар по экономике ММК, чья 
потребность в природном газе сопостави
ма с иным российским регионом? Но если 
даже для комбината условия перехода к 
покупке газа по «свободным» ценам ока
жутся вполне приемлемыми, останется 
вопрос: не завалятся ли после такого пе
рехода машиностроительные предприятия 
и другие потребители металлопродукции 
Магнитки? 

Александр Волошин, глава администра
ции президента, являющийся председате
лем совета директоров РАО «ЕЭС», на упо
мянутой конференции в связи с юбилеем 
холдинга заметил по поводу задержек с 
его реформированием: «Качество рефор
мы более важно, чем темпы. Все задерж
ки означают не отмену реформы, а необ
ходимость просчета последствий». Это взве
шенное суждение отражает, судя по все
му, и позицию президента. 

Александр Ю Д И Н . 

его преданности заводу - с такими 

холдинг 
Совет молодых 
специалистов 

Прик азом директора метизно-металлургического за
вода у т в е р ж д е н совет молодых специалистов пред
приятия. 

В его состав вошли начальник лаборатории проволоки и биметал
ла ЦЗЛ М. Зайцева, экономист центра стратегического развития 
О. Вавилова, лаборант ЦЗЛ Л. Пермякова, начальник объединенной 
энергетической лаборатории отдела главного энергетика А. Карту-
нов, инженер бюро отдела главного механика А. Богач. Председате
лем совета избрана М. Зайцева. 

Основные задачи совета - содействие становлению и професси
ональному росту молодых кадров, развитие их инициативы, привле
чение к активному участию в жизни предприятия. 

Ольга ЛИТВИН. 

«Слушаю мелодию 
станка...» 

В инструментальном 
цехе калибровочного 
завода стартовой пло
щ а д к о й всей техноло
гической цепочки яв
ляется участок токар
ных станков с число
в ы м п р о г р а м м н ы м 
у п р а в л е н и е м . С е м ь 
десят процентов всех 
токарных работ вы
полняется на станках 
с ЧПУ, на которых у ж е 
2 4 года трудится то
карь шестого разря
д а Валерий Власович 
Леонтьев. 

В коллективе удивляются 
навыками мог бы и более выгодный «объект» найти, как это сделали 
лучшие токари цеха в 90-х годах. Но Леонтьев придерживается дру
гой точки зрения: «Заниматься поисками «теплого местечка» где зар
плата повыше, а работа полегче - это не для меня. А зарабатывать 
можно везде, стоит только относиться к работе не как к принудилов
ке, а как к творческому процессу». Творческий подход к профессии 
«роднит» Леонтьева с его знаменитым эстрадным тезкой. 

Профессия токаря для Валерия - большая возможность, чтобы 
реализовать свои способности. Он выполняет практически любую ра
боту, обслуживает станки с ЧПУ и обычные. Управление же несколь
кими токарными станками нельзя сравнивать с работой ткачихи-ста
ночницы: зарядила программу, станки работают - стой да наблюдай. 
Здесь постоянно надо менять детали, программы. Кстати, Валерий 
сам разрабатывает программы, просчитывая до мелочей все нюансы 
технологической цепи производства инструмента. Получается, что он 
сам себе и технолог, и мастер, и исполнитель. Ремонт сложных 
станков тоже входит в его обязанности. За такую универсальность в 
1991 году Леонтьев получил звание «Мастер - золотые руки», в 
1999 году награжден почетной грамотой Министерства черной ме
таллургии, через год стал победителем соревнования, проводимого 
в цехе ко дню рождения завода. 

Высший класс мастерства Леонтьев показал в конкурсе профес
сионалов-токарей. Соревнование было особенным, приуроченным 60-
летию ОАО «МКЗ». Благодаря его уникальным способностям инстру
ментальный цех в очередной раз оказался в лидерах. Как лучший 
работник инструментального цеха Леонтьев награжден грамотой и 
в честь 70-летия ОАО «ММК». 

По словам старшего мастера участка Сергея Колотыгина, чтобы до
биться высоких результатов в работе на станках с числовым программ
ным управлением, необходимы не только опыт и квалификация, важны 
и личные качества человека. Многих привлекает работа на участке, но 
не каждому удается освоить профессию до тонкостей: не получается, 
так как нужны смекалка и терпение. А у Леонтьева в характере эти 
качества основные. У него даже хобби особенное - подводная рыбалка. 
Случается, Валерий по три часа находится под водой, но добьется 
своего: окунька, чебака или щучку обязательно настигнет. И не в добы
че дело - сам процесс привлекает да еще азарт. 

Руководство цеха возлагает большие надежды на Валерия Леон
тьева, так как он изготавливает самые сложные инструменты. Не без 
его участия в прошлом году своевременно сданы в эксплуатацию 
новые объекты в кузнечно-прессовом цехе и цехе ленты холодного 
проката: он изготовил инструменты, без которых не обойтись на 
новом производстве. Так, Валерию удалось сделать пресс-формы 
для японской линии резки, в народе называемой «капризной Ниси-
мурой». 

- В инструментальном цехе много токарей, - говорит начальник 
цеха Михаил Колбин, - но Валерий Леонтьев отличается своим 
отношением к труду. Он выполняет работу «не лишь бы как», а как 
можно лучше. Было бы у нас десять таких токарей, инструменталь
ный цех никогда не сдавал бы своих позиций. Надеемся, обновится 
станочный парк и к нам вернутся токари-универсалы. Есть надежда, 
что их труд будет оценен*достойно. Для этого есть все основания: 
новому руководству МКЗ всего лишь за год удалось добиться ста
бильности производства основных цехов, а значит, решатся пробле
мы в коллективах вспомогательных цехов. 

Маргарита КОСТЮК. 
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Что в жизни важнее самой жизни? 
Специалисты бьют тревогу по поводу снижения рождаемости 

16-17 января в Магнитогорске состоится Всероссийская науч
но-практическая конференция «Демографический кризис в Рос
сии как комплексная проблема. Причины и пути решения». 

В ней примут участие ученые государственного научно-иссле
довательского центра профилактической медицины Министер
ства здравоохранения России, челябинские социологи, препода
ватели кафедры психологии развития личности МаГУ, предста
вители общественных объединений Москвы, Нижневартовска... 
В Магнитогорск прибудут и специалисты из Омска, Магадана, 
Самары, Екатеринбурга. Участники конференции будут искать 
ответ на вопрос: по какому пути должна пойти Россия, чтобы 
избежать последствий грядущего демографического кризиса? 

Накануне конференции руководитель городского обществен
ного объединения «Центр защиты материнства и детства» Елена 
Журавлева встретилась с экспертом Фонда национальной и меж
дународной безопасности Государственной Думы Игорем Гунда
ревым и задала ему несколько вопросов. 

ГУНДАРОВ 
Игорь Алексеевич, 
доктор медицинских наук, 
профессор кафедры здорового 
образа жизни и философии 
Российской медицинской 
академии, председатель 
Ассоциации независимых 
ученых «Россия ХХ-ХХ1». 
Отец двоих детей. 

- Сегодня в большинстве 
российских семей один-два 
ребенка. Три - это уже ред
кость. Но, как утверждают де
мографы, чтобы хоть как-то 
приостановить демографичес
кий кризис в России, каждая 
семья должна иметь в сред
нем по 3-4 ребенка. А о при
росте населения в ближайшем 
будущем и вообще речи нет. 
Вы тоже придерживаетесь того 
же мнения? 

- К сожалению, прогнозы всех 
демографических центров относи
тельно будущего российской на
ции пессимистичны. Феномен рос
сийской депопуляции связан с 
большим числом факторов. Низ
кий уровень жизни, рост беднос
ти, резкое имущественное рассло
ение, пьянство, наркомания... Но оп
ределяющее влияние на демогра
фическую ситуацию оказывает не 
экономика, не уровень жизни, а 
социально-психологическое небла
гополучие большинства людей. 

Российское общество находится 
в тисках постоянно усиливающе
гося стресса, вызванного резкой 
деформацией исторически сложив
шегося уклада жизни. Ломаются 
представления о ценностях, веко

вых традициях, морали и пред
ставления о справедливости. В про
тивовес интересам общества на 
первое место выходит личное обо
гащение, собственный материаль
ный достаток. 

Следствием стресса явилось 
резкое увеличение опасных для 
жизни заболеваний. Смертность 
стала значительно преобладать над 
рождаемостью. Нравственно-эмоци
ональные перегрузки оказывают 
разрушающее влияние на психи
ку, вызывая, с одной стороны, 
синдром агрессивности, а с дру
гой - синдром безысходности. Пока 
не устраним порождающие их ус
ловия - не добьемся успеха ни в 
демографии, ни в экономике. 

- И все же, Игорь Алексее
вич, в сознании наших сограж
дан преобладает мнение, что 
главная причина низкой рож
даемости кроется прежде все
го в низком уровне дохода. 

- Действительно, общепринятым 
является мнение, что всему виной 
обнищание населения и непомер
ные финансовые затраты на уход 
за новорожденными и воспитание 
детей. Но экономические факто
ры, при всей их значимости, не 
играют в этом процессе опреде
ляющей роли. Хорошо известно, 

ЖУРАВЛЕВА 
Елена Константиновна, 

руководитель общественного 
объединения «Центр защиты 

материнства и детства». 
Будущий юрист, 

мать двоих детей. 

что в развитых европейских стра
нах существует другая закономер
ность: чем богаче семья, тем мень
ше в ней детей. Такая тенденция 
обнаруживается и в современной 
России. 

Установка на чувственные на
слаждения, а не духовные ценно
сти, приоритет индивидуального 
благополучия перед социальным 
сопереживанием привели к тому, 
что ребенок предстает для матери 
не как несравненная ценность, а 
как конкурент в обладании блага
ми жизни. И «здравый» смысл под
сказывает: зачем производить на 
свет конкурента? Устранить эту 
причину депопуляции чрезвычай
но трудно. 

Иная ситуация у нас, где низкая 
рождаемость вызвана качественно 
другими причинами, имеющими 
внешнее происхождение. 

- И каковы, на ваш взгляд, 
эти причины? 

- Женщины просто не хотят 
рожать. Для этого они увеличива
ют потребление противозачаточных 
средств и делают больше абортов. 
Однако тщательное рассмотрение 
проблемы указывает на недоста
точность такого объяснения. В 
1990-1998 годах количество абор
тов не выросло, а снизилось на 43 
процента. На 53 процента снизи
лась смертность от легальных и 
криминальных абортов. Подобный 
эффект можно объяснить ростом 
потребления гормональных проти
возачаточных средств и использо
вания внутриматочных спиралей. Но 
согласно исследованиям, контрацеп
тивы могли быть «виноваты» в спа
де рождаемости за 1990-95 годы 
максимум на 21 процент, а осталь
ные 79 процентов имели другие 
механизмы торможения рождаемо
сти, к которым относится и рас
пространение бесплодия. Первич
ные бесплодные браки у молодых 

людей встречаются в ряде регио
нов у каждой пятой семьи. Из это
го следует, что даже если все мо
лодожены вдруг захотят иметь 
детей, далеко не у всех это полу
чится. Наряду с нарушением реп
родуктивной способности произош
ло резкое ухудшение здоровья ро
дильниц и потомства, выросла 
детская смертность. А причина 
всему не смена критериев, а реак
ция беременных на стрессовое 
состояние, в котором они оказа
лись вместе со всем обществом. 

- А не связано ли это еще и 
с деформацией семейных от
ношений? 

- Действительно, стало невыгод
но заводить семью даже без де
тей. По сравнению с одиночками, 
потребление продуктов в семье 
сразу сокращается почти на чет
верть. А при наличии одного-трех 
детей питание ухудшается на 4 0 -
70 процентов. 

Наблюдается угнетение потенции 
у мужчин. Немаловажную роль иг
рает антисексуальный эффект сек
суальной революции, как это ни 
странно звучит. Психиатрам хоро
шо известно, что реклама широ
кого сексуального потребления, рост 
индустрии интимных развлечений, 
стремление к сексу ради секса, 
деперсонализация любовных свя
зей ведут к ослаблению либидо, 
потенции и оргазма. Пресыщение 
интимными утехами через экран, 
привыкание к интригующим час
тям женского тела через мелька
ние их на страницах многочислен
ных газет и журналов снижает для 
мужчин чувственную привлекатель
ность находящихся рядом жен. 

Большую опасность массовых 
сексуальных дисфункций несет 
внедрение в школьные програм
мы раннего полового образования. 
Снятие покрова романтичности от
ношений между мужчиной и жен
щиной, низведение любви до уров

ня сугубо технических аспектов 
приводят к торможению эротичес
кого чувства, а затем - к необхо
димости поиска необычных, извра
щенных способов удовлетворения 
половой потребности. 

- Понятно, что прямо завтра 
экономическое положение в 
стране не улучшится. И все-
таки, какими видятся вам пути 
выхода из демографического 
кризиса? 

- Быстрое преодоление депо
пуляции в России возможно и при 
экономическом кризисе. Если бу
дут использованы неэкономичес
кие механизмы, имеющие нрав
ственно-эмоциональную природу. 
Способность психологических фак
торов влиять на детородную ак
тивность расширяет сферу закона 
«духовно-демографической детер
минации». Из этого закона следу
ет: если сделать россиян богаче в 
десять раз, сохранив при этом ли
беральную социальную атмосфе
ру, признаки которой - эгоизм, 
расслоение на богатых и бедных, 
неуверенность в завтрашнем дне, 
- то рождаемость не только не 
увеличится, а уменьшится. И на
оборот, солидарность общества, на
дежная справедливость, уважение, 
вне зависимости от денежного 
статуса, ведут к существенному 
увеличению рождаемости даже 
при нынешнем уровне материаль
ного благополучия. Структура оз
доровительных мер для россиян 
должна состоять на 20 процентов 
из усилий по повышению уровня 
жизни и на 80 процентов - каче
ства жизни. Что может быть важ
нее жизни, чем сама жизнь? Пра
во полноценно распоряжаться со
бой, иметь детей, нянчить внуков, 
продолжать род... 

Елена ЖУРАВЛЕВА, 
специально для «Магнитогор-

кого металла». 

РЕПОРТЕР ИДЕТ ПО ГОРОДУ 

Автобус для «среднего класса» 
В последние годы начал усиленно формировать

ся «средний класс» пассажиров общественного транс
порта. 

Речь не о богатых, к услугам которых легковые 
такси и личный транспорт, и не о небогатых, мерз
нущих на остановках в ожидании льготно-бесплат
ного автобуса. Речь о тех, кому не жалко регулярно 
платить за коммерческий автобус или маршрутную 
«Газель» и кто при этом дорожит не столько рубля
ми, сколько собственным временем. Ведь на ком
мерческих маршрутах тариф у нас в полтора с лиш
ним раза превышает общегородской, а аргументы 
транспортников известны и постоянны, как снег ураль
ской зимой: все дорожает. 

Нет необходимости напоминать, что по цифрам 
на бензоколонках мы практически догнали Штаты, а 
по стоимости запчастей - Европу. Интересно и то, 
что стоимость проезда в общественном транспорте 
за последние 30 лет выросла с 5 копеек до пяти 
рублей, то есть в 100 раз. Семейным недостатком 
три десятка лет назад считалась сторублевая зарп
лата инженера. Если умножить эту мизерную по тем 

временам сумму на 100, то возникает резонный 
вопрос: многие ли магнитогорцы зарабатывают еже
месячно десять тысяч рублей? То-то и оно. Выходит, 
не транспорт дорожает - мы беднеем, и ежеднев
ные несколько лишних рублей на проезд - мелочь 
по мировым меркам - превращаются в проблему 
семейного бюджета. 

Казалось бы, городские власти должны пылинки 
сдувать с пассажиров «среднего класса». Ведь их 
оплата - это те самые наличные, которыми выдают 
зарплату в ПАТП. И нужно-то немного - гарантиро
вать такому пассажиру за его ежедневно-немалые 
рубли возможность уехать быстро и с комфортом. 

А что на деле? Нет, с деньгами все в порядке -
берут их транспортники аккуратно и с пяти-шести 
рублей стоимость за проезд подняли уже до вось
ми. А вот со всем остальным - увы. Коммерческий 
транспорт в Магнитогорске сегодня, по выражению 
знакомого коллеги-журналиста, - плод гражданской 
любви муниципального отца и росшей в условиях 
финансовых и правовых ошибок частной мамы. Дитя 
в полной мере унаследовало мамино разгильдяй

ство и страх перед административным ремнем отца. 
Вслед за железнодорожниками и тружениками 

электрического транспорта с середины сентября 
прошлого года в тарифное наступление двинулись 
автомобилисты. Разумеется, не остался в стороне и 
частный транспорт. Дело в том, что в обычном по
нимании этого слова конкуренцией - когда одни 
поднимают цены, а другие оставляют их на пре
жнем уровне, переманивая тем самым пассажиров, 
- в России не пахло и не пахнет. Во-первых, у нас 
привыкли зарабатывать денежку не за счет привле
чения новых пассажиров, а за счет тарифного обди
рания уже имеющихся в наличии. А во-вторых, наш 
«частник» зависим от государственных структур со 
всем своим автобусом хотя бы за счет системы 
техосмотров. Некоторые имеют лицензии на право 
перевозки пассажиров. Так что тяжело сохранять 
«независимому» перевозчику старые тарифы при 
новых муниципальных. 

Подвижной состав на городских коммерческих 
маршрутах представляют муниципальные «бусы», 
частные «Газели», «пазики» и «уазики». Есть на чем 

прокатиться, да и подобрать тебя могут на любом пере
крестке - достаточно поднять руку, чтобы водитель тебя 
заметил. Оно и понятно: если пассажир платит по повы
шенному тарифу, то заставлять его передвигаться по 
городу на своих двоих даже как-то неудобно. К тому же 
коммерческий транспорт по определению ориентирован 
на максимальную прибыль: какая разница, где сел чело
век, лишь бы внес деньги в кассу. Но дело в том, что 
бедолага-пассажир за свои кровные повышенные рубли 
зачастую ездит в маршрутных такси и задом наперед, и 
боком, - разве что штабелями его не кладут и на пол не 
садят. Стоит, например, водитель «Газели» на конечной 
остановке «до посинения», набирает полный салон пас
сажиров и мчится до «конечной» экспрессом. Народу на 
промежуточных остановках остается только провожать 
«маршрутку» печальным взглядом. О каком комфорте 
речь, когда даже в муниципальном маршрутном автобу
се среднему пассажирскому классу иной раз приходится 
выражаться «по матушке»: платишь по-человечески, а 
едешь по-скотски. Время дороже. Ведь иной раз впору 
благодарить судьбу, что вообще смог с остановки уехать... 

Олег КУДРЯВЦЕВ. 
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Масштабы Как В О Ж Н Ы КОМПЛИМвНТЫ 
скромные 

Эпидемия гриппа в Магнитогорске ожи
дается в конце января. Специалисты про
гнозируют довольно скромные ее масш
табы. Во-первых, сам вирус, как говорят 
эпидемиологи, уже «знаком» населению, 
а потому организм сможет дать инфек
ции неплохой иммунный ответ. Вторым 
важнейшим условием благоприятного ис
хода эпидемии медики считают погоду: 
вирус гриппа, как известно, любит сы
рость и тепло, когда температура воздуха 
не опускается ниже 10-15 градусов. Этой 
же зимой холода стоят нешуточные. Воз
можно, из-за них вирус гриппа пока не 
проник в Россию. А единичные случаи 
заболевания, которые фиксируются еже
недельно, собственно гриппом не явля
ются, а лишь протекают по его типу. 

Тем не менее медики призывают не 
надеяться на авось, а принять профилак
тические меры, самой эффективной из 
которых считается вакцинация. Правда, 
делать прививки необходимо как мини
мум за месяц до предполагаемого начала 
эпидемии. 

В Магнитогорске массовая вакцина
ция завершилась в декабре минувшего 
года, бесплатные прививки были сдела
ны 58 тысячам горожан. В их числе -
группы риска: медики, социальные работ
ники, учителя. Бесплатные прививки от 
гриппа сделаны воспитанникам детских 
интернатов и жителям дома престарелых. 

По сравнению с минувшим годом чис
ло вакцинированных уменьшилось на 
треть. Специалисты связывают это с не
достатком средств в бюджете города и 
области. Зато с каждым годом растет 
число вакцин, закупаемых предприятия
ми для своих работников. В частности, 
металлургический комбинат закупил 13 
тысяч вакцин, прививки сделаны аппа
рату городского Собрания депутатов, 
работникам администрации города. Рас
тет и число жителей города, приобрета
ющих вакцины на собственные средства. 
Возможно, из-за этого в последние три 
года в Магнитогорске эпидемия гриппа 
не носит угрожающего характера, счи
тают специалисты. 

Ксения ХАРЛАМОВА. 

друг другу 
Вывод медиков: чем больше человек слышит 
хороших слов, тем лучше у него здоровье 
и счастливее судьба 

Подобные исследования с растениями в свое время 
проводили в Австрии, Германии и Франции. Многие 
цветоводы, далекие от науки, хорошо знают: чтобы 
зеленые питомцы быстро росли и пышно цвели, с 
ними надо ласково разговаривать. А если рядом часто 
сквернословят, в семье регулярно ссорятся и громко 
скандалят - растения чахнут и умирают. 

С человеком происходит то же самое, только это не 
сразу заметно. Брошенное вскользь резкое слово, бы
вает, ранит надолго. Обиженные люди начинают себя 
«накручивать» - следуют собственные плохие мысли и 
ухудшается здоровье. Более того, жизнь окрашивается 
в черный цвет, все валится из рук, а значит - меняет
ся и судьба. 

С 1994 года в Красноярске проводятся исследова
ния влияния словесной информации на иммунную си
стему человека. Врачи Центра медицинских технологий 
при Сибирском отделении Академии наук начинали 
работать с группы «чернобыльцев», и даже с таким 
сложным контингентом получили положительный резуль

тат. П о т о м 
последовали 
другие паци
енты - с не

в р о з а м и и 
х р о н и ч е с к и м 

бронхитом, жен

щины с ранним кли
максом, спортсмены. 

Раз за разом медики убеждались - обычное слово мо
жет и вылечить, и спасти. Гнойные абсцессы, к примеру, 
с помощью «словотерапии» зарубцовывались куда быст
рее, а больные простудой, подвергавшиеся словесной 
информации, поправлялись на 5 дней раньше, чем те, 
что глотали таблетки. 

- На самом деле, - говорит директор центра Татьяна 
Кожевникова, - то, что мы делаем, - это и есть самая 
традиционная медицина. Потому что словом лечили сотни 
лет назад, сейчас об этом просто забыли, а антибиотики 
изобрели только в 1942 году. Наши исследования по
казали, что добрая лексика не только поднимает на
строение, она меняет состав крови - повышаются энер
гетическая емкость, клеточный иммунитет. Кроме того, 
происходят изменения в структуре ДНК. 

Чтобы человек почувствовал себя лучше, необходимо 
провести от 5 до 15 сеансов психотерапии. Происходят 
они следующим образом. Группа людей, желательно 
близкого возраста и одного пола, вводится в расслаб
ленное состояние - нечто похожее можно наблюдать у 
медитирующих йогов. Затем врачи начинают говорить 
хорошие слова, причем для каждой задачи существует 
свой набор. Очень сильно, например, действуют такие 
слова, как «любовь», «доброта», «спокойствие». Клетка 
их как бы слышит и начинает вырабатывать защиту. 
Через 5 и 10 дней, а затем через 1, 3 и б месяцев 
кровь берут на анализы - и снова и снова убеждаются, 
что состояние людей улучшается. 

Конечно, чтобы закрепить успех, пациенту требуется 

не сидеть сложа руки, а работать над собой и между 
сеансами. Гнать из головы дурные мысли, стараться 
замечать вокруг только хорошее и светлое. И все у 
вас тогда получится! 

Любовь РАК. 

Лишний вес сокращает жизнь на семь лет 
Избыточный вес является одним из наиболее значимых факторов, 

влияющих на продолжительность жизни человека. Как пишут 
«Mednovosti.ru», голландские ученые установили, что для людей сред
него возраста лишние килограммы отнимают примерно столько же, 

сколько курение. В среднем человек, которому в 40 лет ставится 
диагноз: «ожирение», рискует уйти из жизни на семь лет рань
ше здоровых людей. Еще больше уменьшает жизнь сочетание 
«ожирение» и курение. Как отметили ученые, которые анализи
ровали данные наблюдения за здоровьем 3500 добровольцев 

из американского города Фрамингема, штат Массачусетс с 1948 по 
1990 год, курящая женщина, в 40 лет страдающая ожирением, рискует 
умереть в среднем на 13,3 года раньше. В аналогичном случае мужчи
на может потерять 6,7 года. Если женщина и мужчина имеют лишние 
килограммы, но не курят, по сравнению со здоровыми людьми того же 
возраста ожидаемая продолжительность жизни для них уменьшится в 
среднем на 7,1 и 5,8 года соответственно. Некурящие, вес которых был 
повышен, но не определялся как ожирение, рисковали сократить жизнь 
на три года. 

СЕРПАНТИН 

Башня высотой 
в километр 

АВСТРАЛИЯ. В Авст
ралии построят башню 
высотой в километр. С 
2006 года, когда закон
чится грандиозное стро
ительство, самое высокое 
здание в мире будет ги- «мм*» 

гантской солнечной элек- ; ; 

тростанцией. Под горизон- Ц 
тальной поверхностью 
вокруг башни (радиус -
6 км) воздух будет на
греваться, подниматься 
внутри полой башни и 
вращать 12 гигантских турбин, которые будут вырабатывать энергию. 
Строительство затеяла фирма Enviromission, которой проект обойдет
ся в 800 миллионов долларов. Проект уже получил поддержку авст
ралийского правительства, а журнал Time присвоил ему звание ин
новационного проекта года. Глава фирмы Роджер Дейви говорит: 
«Люди говорили мне: «Ты просто мечтатель». Однако теперь можно 
говорить не о том, будет ли башня построена, а о том, когда это 
будет сделано». Башня должна обеспечить электричеством 200 тыс. 
австралийских домов. Солнечная башня, если этот невероятный про
ект все-таки осуществится, будет самым высоким рукотворным со
оружением в мире. Она почти вдвое выше нынешних рекодсменов 
- телебашен в Торонто (553 м) и Москве (после реконструкции Остан
кинская башня должна стать выше, но насколько - строители пока не 
говорят). Высочайшим жилым зданием в мире являются «катамаран» 
(башни - сиамские близнецы) Petronas в Куала-Лумпуре - высота 452 
метра. 

Выведена 
универсальная 
формула счастья 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 
Два британских исследо
вателя, проведя многочис
ленные эксперименты, вы
вели универсальную фор
мулу счастья. Итак, если 
вы счастливы, ваше эмо
циональное состояние 
должно соответствовать 
формуле: Р + 5Е + ЗН. Р 
обозначает личные харак
т е р и с т и к и человека 
(взгляд на жизнь, способ
ность к адаптации и жизненную гибкость); Е обозначает состояние в 
конкретный момент времени (здоровье, наличие дружеских связей и 
финансовую стабильность); Н представляет собой так называемый 
«высший порядок» (чувство собственного достоинства, ожидания от 
жизни и амбиции). 

Физиолог Кэрол Ротвелл проводила исследовательскую работу в 
сотрудничестве с Питом Коэном. Ученые, в частности, сообщили, что 
были проинтервьюированы 1 тыс. человек в возрасте 18 лет и 
старше. Не стало открытием для исследователей то, что к счастью 
мужчины и женщины приходят разными путями, универсального 
рецепта здесь нет. Оказалось, что солнечная погода, возможность 
длительного пребывания рядом с семьей и успешное похудение 
кардинально влияют на женское счастье, в то время как любовные 
интрижки, секс, хобби и спортивные победы любимых команд оказы
ваются самым важным для представителей сильного пола. Выведен
ная британцами формула стала первым математическим уравнением, 
позволяющим отобразить в цифровом выражении эмоциональное 
состояние человека, заявили исследователи. Результаты исследова
ния показали, что некоторые события, например продвижение по 
службе, могут сделать вас по-настоящему счастливым. Исследования 
в этой области продолжаются. 

Шарики от шума 
КАНАДА. Звукоизоляция 

машин и помещений - слож
ная техническая задача, кото
рая становится все более важ
ной. Профессор аэрокосмичес
ких наук в Технологическом 
институте Канады Кришан 
Ахуджа нашел новое ориги
нальное решение этой про
блемы. 

Профессор Ахуджа изобрел 
необычный акустический ма
териал, состоящий из мелких пустотелых пластиковых шариков. Та
кие шарики приглушают любые шумы, начиная от гудения стираль
ных машин и кончая ревом турбореактивных двигателей. В отличие 
от традиционных шумопоглощающих материалов, таких как пенопла-
сты или стекловолокно, пластиковые шарики диаметром от одного 
до пяти миллиметром можно насыпать в любые пустоты, например, 
в пустотелые квартирные стены, чтобы преградить путь нежелатель
ным звукам. Звуковые волны, попадая в промежутки между плотно 
насыпанными шариками, заставляют их быстро вибрировать и излу
чать новые волны, теперь уже повышенной частоты, не воспринима
емой человеческим ухом. Кроме того, часть звуковой энергии перехо
дит в тепло. 

Сейчас несколько американских фирм начали экспериментировать 
с шариками профессора Ахуджи, в частности, с другой их разновид
ностью - с перфорированными шариками из керамики, способными 
выдерживать тысячеградусные температуры. Такими шариками, воз
можно, удастся снизить шум от самолетных турбореактивных двига
телей, от автомобильных и мотоциклетных движков и даже от элек
тросушилок для волос. 

А штраф я песней 
оплачу! ЩШ 

США. В американском шта
те Теннесси водители, превы-
шающие скорость, сегодня 
могут не платить штраф. Вза
мен этого им предоставляет
ся право компенсировать по
винность, спев представите
лю правоохранительных орга
нов парочку рождественских 
хоралов - и большинство во
дителей предпочитают имен
но такой вариант оплаты. 

В городе Колумбия в шта
те Теннесси уже было задер
жано 55 водителей, которые 
превышали на дорогах допустимую скорость. Однако в рождествен
ские праздники полицейские относятся к нарушителям снисходи
тельно, причем делают они это с официального разрешения властей. 
Им предлагается в качестве штрафа спеть рождественские хоралы, и 
тогда их отпустят подобру-поздорову. Некоторые водители поначалу 
стесняются и смущаются, но потом, когда они понимают, что таким 
образом могут сэкономить немало долларов, начинают задорно петь. 
Городской судья Том Дюбуа решил последовать трехлетней тради
ции, которая была введена недавно, но очень пришлась по душе 
жителям Колумбии. Те нарушители правил дорожного движения, кото
рые соглашаются спеть рождественский хорал или пожертвовать пять 
банок каких-нибудь консервов благотворительному фонду помощи не
имущим, освобождаются от уплаты штрафа и в дальнейшем к нему 
не предъявляется никаких претензий. Правда, такая мера «наказания» 
действует исключительно на время рождественских каникул, а в ос
тальное время нарушители штрафуются как обычно. 
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ШАИ-БУ! 

Христич понял, 
где находится 

На «насиженном» восьмом месте завершил второй круг чемпиона
та России «Металлург». В прошлый четверг наши хоккеисты выигра
ли в Новокузнецке у одноклубников со счетом 3:1, а спустя два дня 
проиграли в Новосибирске «Сибири» - 3:4. 

Перед началом третьего круга, который стартует 14 января, в 
активе магнитогорцев 50 очков. Они на одно очко отстают от иду
щего седьмым «Салавата Юлаева» и на три - опережают «Нефтехи
мик», занимающий девятое место. 

- Мы не могли рассчитывать на наших молодых чемпионов мира 
Кайгородова и Пестунова, которые попросту не успели приехать на 
матч, поэтому играли в три пятерки. И наконец-то смогли забросить 
более чем одну шайбу за игру. Именно это и стало главным залогом 
победы. Наконец-то пошла игра у Христича, который был хорош у 
ворот на добивании. А то Дмитрий частенько говорил, что после 
НХЛ никак не может понять, где находится, - сказал после встречи 
в Новокузнецке главный тренер магнитогорцев Валерий Белоусов. 

Дмитрий Христич действительно стал героем матча. За пять се
кунд до ко/нца первого периода он забросил шайбу сам, а на 
последней минуте второго - ассистировал партнеру по звену Вале
рию Карпову. Еще одну шайбу забросил Евгений Корешков. 

В субботу в Новосибирске «Металлург» снова забросил три шайбы, 
но пропустил на сей раз четыре. Открыв счет в начале матча после 
броска Дмитрия Христича, гости в дальнейшем отдали инициативу 
хозяевам и в середине игры уже проигрывали - 1:4. Голы Валерия 
Карпова и Евгения Корешкова позволили лишь сократить отстава
ние до минимума. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Календарь игр 
«Металлурга» 
в третьем круге 

14 января. «Металлург» - «Амур». 17 января. «Металлург» Нк -
«Металлург» Мг. 20 января. «Металлург» - «Нефтехимик». 23 янва
ря. «Металлург» - «Молот-Прикамье». 26 января. «Салават Юлаев» 
- «Металлург». 29 января. «Металлург» - «Динамо». 12 февраля. 
«Лада» - «Металлург». 15 февраля. «Металлург» - «Авангард». 18 
февраля. «Ак Барс» - «Металлург». 22 февраля. «Металлург» -
«Северсталь». 25 февраля. «Локомотив» - «Металлург». 28 февра
ля. «Металлург» - «Крылья Советов». 3 марта. «Мечел» - «Метал
лург». 6 марта. «Металлург» - «Спартак». 9 марта. СКА - «Метал
лург». 12 марта. «Металлург» - «Сибирь». 15 марта. ЦСКА -
«Металлург». 

ТЕЛЕЭКРАН 

«Спокойной ночи, 
малыши!» будет 
выходить позже 

Самая старая детская переда
ча на российском телевидении 
- «Спокойной ночи, малыши!» -
сменила место в эфирной сетке 
телеканала «Россия», передает 
агентство РИА «Новости». С 13 
января передача будет выходить 
сразу после программы «Вести», 
в 20.50, то есть в то же время, в 
которое она транслировалась еще 
в советские времена. Программ
ная дирекция канала «Россия» 
приняла такое решение, учиты
вая многочисленные пожелания 

телезрителей, поступающие на 
сайт телекомпании, и письма 
детей. Руководитель «Спокойной 
ночи, малыши!» Валентина Про-
солова сообщила, что дебют 
«Мисс Вселенная-2002» Оксаны 
Федоровой в качестве ведущей 
передачи прошел удачно. Пер
вый раз Федорова появилась в 
программе 27 декабря, после 
чего провела еще два выпуска. 
По словам Просоловой, плани
руется, что «Мисс Вселенная» 
будет вести программу пример
но восемь раз в месяц. 

Болеслав Иванович БУЙВИД 
12 января 2003 года, на 87 году жизни 

после тяжелой болезни скончался Болес
лав Иванович Буйвид. 

Вся жизнь Болеслава Ивановича была 
посвящена Магнитогорскому металлур
гическому комбинату, на котором он 
отработал 42 года, пройдя путь от кон
трольного мастера до начальника 
отдела. Он был творческим, та- j i ^ v . 
лантливым организатором, требо
вательным и внимательным к 
людям руководителем, душев
ным и отзывчивым человеком. 

За добросовестный труд в 
годы Великой Отечественной вой
ны, большой вклад в строитель
ство, развитие и техническое пе
ревооружение комбината Б. И. Буйвид награжден орденом Крас
ной Звезды, тремя орденами «Знак Почета», двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, медалями. 

Память о Болеславе Ивановиче Буйвиде навсегда останется в 
сердцах его коллег, друзей - всех, кто рядом с ним жил и 
работал. 
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В. АНДРИЯНОВ, В. АНТОНЮК, В. БЛИЗНЮК, 
Л . ГАМПЕР, Б. Д У Б Р О В С К И Й , М. Ж Е М Ч У Е В А , 

Е. КАРПОВ, В. КУТИЩЕВ, Н. Л Я Д О В , А. МАСТРУЕВ, 
А. РУДЧЕНКО, В. ТЕРЕНТЬЕВ, И. ТИМОШЕНКО, 
А. У Ш А К О В , А. ЧЕРНОВ, И. Ш П А К , А. ГОСТЕВ, 

В. С А Р Ы Ч Е В , М. ТИХОНОВСКИЙ. 

Прощание с Б. И. Буйвидом состоится 15 января 2003 года в 
14.00 по адресу: пр. Ленина, д. 5 1 , кв. 12. Автобусы для работни
ков комбината отправляются в 13.00 от здания управления кад
ров. 

Ч Е М П И О Н Ы 

Тяжелое золото экс-ма шито горца 
Денис Гольфридт - экс-магнитогорец, заслу

женный мастер спорта Украины. На чемпионате 
мира по тяжелой атлетике в декабре 2001 года 
наш бывший земляк стал чемпионом в полутя
желой весовой категории. 

Денису 27 лет. За эти годы он успел завое-
вать бронзовую медаль на Олимпийских играх в 
Атланте, стать двукратным чемпионом Европы и 
дважды на подобных первенствах завоевывал 
серебряные медали. В 1998 году стал призером 
чемпионата мира. По итогам спортивного 2002 

года Гольфридт вошел в десятку лучших спортсме
нов на Украина 

Новоиспеченный чемпион мира спортивный путь 
начал во Дворце спорта «Строитель» у тренера по 
тяжелой атлетике Алексея Ересько в Магнитогорске, 
стал мастером спорта СССР. Выигрывал первенство 
РСФСР среди юношей до 16 лет, завоевал бронзовую 
медаль на первенстве СССР. Чтобы повысить спортив
ное мастерство, молодой перспективный спортсмен 

вначале уехал в Москву, затем в Киев. В украин
ской столице тренеры смогли разглядеть в нем 
недюжинные способности, и вскоре Гольфридт ста
новится одним из лидеров тяжелой атлетики в 
бывшей союзной республике. Так, волею судьбы 
Денис и стал жителем государства ближнего зару
бежья. 

Родители Дениса по-прежнему живут в Магни
тогорске, и в конце каждого спортивного сезона 
он приезжает в свой любимый город Его здесь 
знают, любят, уважают. Гольфридт всегда почет-

.ный гость «Звездного снега». На сей раз он вручал 
награды в номинации «Лучшее спортивное собы
тие года» альпинистам Геннадию Кириевскому и 
Валерию Рогозину за восхождение на высочай
шую вершину мира «Эверест». Почти каждый день 
он приходит в свой родной зал во Дворец спорта 
«Строитель» к тренеру Владимиру Страшенко по
мочь ему советом и потренироваться. Здесь наш 
корреспондент встретился с чемпионом мира. 

- Денис, уезжая в Польшу, 
ты думал об успехе? 

- В моей весовой категории 
очень сильная конкуренция. Лю
бой из десяти участников мог быть 
и первым, и последним. Поэтому 
конкретно ставку на медаль не 
ставил. Но готовился к чемпиона
ту очень тщательно. 

- Уже в первом движении, 
рывке, т ы завоевал малую 
бронзовую медаль. . . 

- Здесь к своему результату я 
не добрал килограммов семь. Но 
это было не главное, так подска
зывал мне опыт. Я не стремился 

Б Ы В А Л О И ТАКОЕ 

сразу покорять запредельные веса, 
как мои молодые соперники, и 
получали «баранки». Во главу угла 
изначально ставил тактическую 
борьбу. И такой подход себя оп
равдал. Малую «бронзу» завоевал, 
и в толчке, и по сумме двоебо
рья стал лучшим. 

- Подобное в тяжелой ат
летике, если не ошибаюсь, про
изошло впервые, когда спорт
смен, завоевавший две малые 
бронзовые медали, становил
ся в итоге чемпионом. 

- Когда мне вручал золотую 
медаль олимпийский чемпион Кур-

лович, он тоже отметил столь ред
кий исторический факт. Что поде
лаешь, так сложилась борьба. 

- Победителю в рывке ты 
проиграл семь килограммов. А 
мог бы еще прибавить в ре
зультате? 

- Мог. Но когда идешь на мак
симальные веса, то стараешься по 
ходу борьбы учитывать и другие 
свои качества. Я был самым воз
растным участником среди своих 
соперников. За годы выступлений 
в большом спорте накопилось 
много серьезных травм. Неоправ
данный риск мог усугубить состо

яние здоровья. А мне это не нуж
но: в моем возрасте на лечение 
травм и восстановление уходит 
значительно больше времени. По
этому надо по возможности бе
речь здоровье - впереди Олим
пиада, до которой уже подать 
рукой. Хотя сказать, что Олимпиа
да в Греции моя самая главная и 
важная цель, не могу. После того 
как минувшим летом у меня ро
дился сын Отто, семья для меня 
стала превыше всего. Завоевание 
медалей ушло как бы на второй 
план. Что касается конкретно Гре
ции, то если со здоровьем будет 

все в порядке, то постараюсь вы
ступить в силу своих возможнос
тей. 

- Денис, кто твоя супруга? 
- Зовут Света. Пятикратная чем

пионка мира по борьбе самбо и 
прекрасная жена. 

- В целом украинская ко
манда неплохо выступила в 
Польше. Значит на Украине 
спорт имеет мощную государ
ственную поддержку? 

- Нет. Выживаем, как можем. 
У нас очень низкая государствен
ная стипендия, на которую суще
ствовать невозможно. Лично у меня 
есть спонсоры, которые заинтере
сованы в моих успешных выступ
лениях. К тому же я являюсь май
ором внутренних войск. Уровень 
развития спорта в России гораздо 
выше, а в Белоруссии еще выше, 
чем в России. 

- Тебе бы надо хорошо от
дохнуть после чемпионата, а ты 
даже в Магнитогорске продол
жаешь тренировки. Зачем? 

- В моем возрасте, если я ус
трою себе пассивный отдых в те
чение месяца, то, чтобы войти в 
спортивную форму, понадобится 
где-то с полгода. Два месяца -
год. Так что пассивный отдых 
слишком дорогое для меня удо
вольствие с невыгодными послед
ствиями. Поэтому и продолжаю 
тренировки со средними нагруз
ками. К тому же мне приятно на

блюдать за воспитанниками 
Владимира Страшенко. Он очень 
талантливый тренер, у него есть 
перспективные ребята, из кото
рых, уверен, выйдет толк. Жаль 
только, что спортивный зал тяже
лой атлетики обветшал и уже 
давно требует капитального ре
монта. И что меня удивило - в 
штатном расписании нет меди
цинского работника. А ведь во 
Дворце спорта «Строитель» про
ходят тренировки экстремальных 
видов спорта: дзюдо, бокса, тя
желой атлетики. 

- Денис, как-то в один из 
твоих приездов в родные края 
ты сказал, что после учебы в 
аспирантуре вернешься в Маг
нитогорск и, возможно, зай
мешься коммерцией. Планы 
изменились? 

- Частично. Физкультурное об
разование в аспирантуре решил не 
продолжать. В этом году буду учить
ся в юридической академии. Жизнь 
также подсказала мне, что из меня 
коммерсант не получится: уж слиш
ком я доверчивый человек. А пла
ны вернуться в Магнитогорск не 
изменились. Видимо, это произой
дет позже. К тому времени, наде
юсь, в поселок «Западный», где 
живут мои родители, городские 
власти наконец-то проведут водо
провод и электричество... 

Юрий ПОПОВ. 

Вся сила - в плавках 

Старты зимней и летней спартакиад 
металлургов комбината всегда отлича
лись приличной массовостью. В рабо
чих спартакиадах участвует и молодежь, 
и почтенные ветераны. Кому-то необ
ходим высокий результат, кто-то гор
дится тем, что доверили защищать 
честь своего цеха, производства. В 
массовых стартах всякое бывает, нахо
дится место и смешному. Буквально 
перед Новым годом работник ОАО 
«ММК» Виталий Алексеев пришел в 
редакцию: «Я защищал честь своего 
цеха в соревнованиях по плаванию в 
общекомбинатской спартакиаде, - ска
зал он, - и решил написать о своих 
спортивных похождениях. Правда, пи
сатель из меня не ахти какой». Однако 
рассказ получился забавным и весе
лым. Читатели тоже прочитают его с 
удовольствием. 

- Я люблю спорт и занимаюсь для 
здоровья. Иногда участвую в соревно
ваниях. А в тот раз подходит ко мне 
наш спорторганизатор и говорит: «Да
вай, выступи за цех в соревнованиях 
по плаванию. Зачет по трем участни
кам. Один наш парень уже в утренних 
стартах проплыл и еще раз проплывет 
вечером. И ты проплыви. Вот и закро
ем зачет. Не зря же я тебе организо
вал бесплатный абонемент в бассейн». 
Вспомнил: действительно полгода на
зад спорторганизатор давал мне або
немент. Взял его тогда из жалости -
никто в цехе не хотел брать. И даже 
однажды сходил, поплавал. «Ладно, -
согласился я, - коли за честь цеха». 
Согласие дал, а сам про себя думаю: 
всего-то - туда и обратно пятьдесят 

метров. Главное, соблюдать эту - как 
ее? - синхронизацию. Это когда раз 
вздохнешь да раз руками гребнешь. 
«Вольный стиль» называется. 

Пошел после смены в бассейн, но 
предварительно зашел в спортивный 
магазин купить плавки. Моего 48-го 
размера не оказалось, остались только 
54-го: «Извините, но ваш размер ра
зобрали еще утром», - ответила про
давец. Пришлось купить то, что оста
лось. Ладно хоть красивые попались. 

Пришел в бассейн, а народу - все
го три человека. Главный судья за сто
ликом зевает. Поздоровался, предста
вился: мол, на соревнования пришел, 
да, похоже, опоздал малость. «Нет, не 
опоздал, - ответил судья, - времени 
еще много. Молодец, что пришел. Мно
гие и вовсе не приходят». Пригласили 
меня на старт. Взобрался на тумбочку. 
Подошла девушка с секундомером и 
спросила: «Готов?» И вдруг она так 
громко крикнула «марш!», что я от нео
жиданности свалился прямо в воду и 
подумал, что получился фальстарт и 
поплыл назад. Гляжу на судью, а она 
мне показывает рукой, что надо плыть 
в другую сторону. Чертыхнулся, раз
вернулся и направился, куда было ука
зано. 

Плыл вначале «по-собачьи», затем, 
вроде, на «вольный стиль» стал пере
ходить и старался синхронизацию со
хранять. Худо-бедно, но до противопо
ложного бортика доплыл. Малость пе
редохнул и обратно. И вот тут-то моя 
синхронизация в конец пришла в не
годность: на раз вдохну воздух, на два-
три - воду. Руки-ноги задеревенели, 

от выпитой воды на дно тянет. Не 
помню, сколько времени находился в 
таком плавании, но понял, что до фи
ниша не дотяну и уже вроде как окон
чательно тянет на дно. 

В этот критический момент почему-
то вспомнился наш спорторганизатор. 
Жаль, что его не было в бассейне. Но 
не успел про прожитую жизнь доду
мать, как, мать честная, почувствовал 
под ногами дно. Обрадовался такому 
положению дел и пошел пешком по 
дну. Вскоре моя голова над водой ока
залась, а тут и финиш рядом. В глазах 
круги зеленого цвета, но тем не менее 
заметил, что стартовал со второй тум
бочки, а финишировал у пятой. Но все 
равно, девчушка-стартер меня похва
лила: «Молодец, дядя, сам доплыл». 

Когда отдышался, решил узнать свое 
время и другого представителя наше
го цеха, который тоже должен был стар
товать вечером. Оказалось, мой напар
ник не стартовал и, как предупредил 
судья, если не будет третьего зачетно
го времени, команда нашего цеха бу
дет снята с соревнований. Вот так 
штучки! За что боролись, на... Словом, 
решил спасти честь цеха и стартовать 
второй раз. 

Взобрался на стартовую тумбочку. 
Посиневшие ноги дрожали, сердце ко
лотилось, новые мокрые плавки свиса
ли до колен, но я стоял, готовый на 
подвиг. На сей раз команда «Марш!» 
меня не испугала. Плыву к противопо
ложному бортику, вновь сохраняя син
хронизацию. Но чувствую, что все-таки 
что-то не так и какая-то веревка меша
ет ногам. Но проплыл первую полови
ну дистанции. На обратном пути кое-
как сумел освободить одну ногу от этой 
веревки, а у самого мысль из головы 
не выходит: «Что за веревка такая ока
янная. Откуда она взялась?» И вдруг... 
Я даже в воде вспотел от волнения. 
Решил проверить свою неожиданную 
догадку. И точно: все при мне, а пла
вок нет! Вернее они есть, но на стопе 
одной ноги болтаются. Мама родная! 
Что же получается? Полбассейна голы
шом проплыл! Пытался на ходу их одеть 
на положенное место, да еще больше 
запутался в них. Короче, пока я эту 
операцию «Ы» завершил, понятное дело, 
потерял много времени. Но зато фини
шировал не нагишом, и цех получил 
зачетные очки. 

А через неделю после соревнова
ний цеховой профсоюзный комитет 
сообщил мне, что наша команда плов
цов заняла второе место в группе и 
награждена грамотой. И ценным по
дарком. Но он уже предназначался 
лично нашему спорторганизатору... 

Виталий АЛЕКСЕЕВ. 

ИНСТИТУТ Э Н Д О К Р И Н О Л О Г И И 

Консультации проф. B.C. Лукьянчикова, г. Москва 
О Заболевания щитовидной железы 

О Ожирение 
О Климактерический синдром 

О Вегетативные кризы с повышением АД 
О Пубертатная задержка роста. 

Запись по тел. 22-44-65. 
МДЦ «Нейрон», Горького, 21. 

К О Р Р Е К Ц И Я ВЕСА с помощью одного сеанса врача Курдюмова по методу академика 
Смелова Г А Р А Н Т И Р О В А Н А патентом РФ. Запись на коррекцию производится 20, 
21 января в помещении Театра оперы и балета по адресу: пр. Ленина, 16. 
Г 297522. Per. № 2 9 1 . 

Поздравляем! 
Дорогие ветераны и работ

ники горно-обогатительного 
производства! 

Поздравляем вас и ваши се
мьи с Новым годом! 

Пусть этот год будет годом 
надежды, любви и удачи! 

Администрация, 
профком 

и совет ветеранов ГОП. 

Жувагину Лидию Яковлевну, Кош-
метерову Матрену Михайловну, Руз-
ванову Галину Давыдовну, Шесто-
битова Василия Васильевича, Шад
рина Вячеслава Георгиевича - с 
юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, всех 
благ и долголетия. 

Администрация цехком 
и совет ветеранов УПП. 

НА ЗАКАЗ 
Ф и р м а « Д е л ь т а М » и з г о т о в и т 

п о и н д и в и д у а л ь н о м у з а к а з у 
К У Х Н И , Д Е Т С К И Е , Ш К А Ф Ы -
КУПЕ, О Ф И С Н У Ю М Е Б Е Л Ь . 

К а ч е с т в е н н о , н е д о р о г о , м и н и 
м а л ь н ы е с р о к и , п о с т г а р а н т и й 
н о е о б с л у ж и в а н и е . 

Т. 28-12-94 

Чемпионат 
России 

по баскетболу 
СУПЕРЛИГА 

(Дивизион 
«Б») 

28-29 
января 

«Металлург-
'Университет» 

- «Союз» 
(Заречный) 

^Спорткомплекс 
МГТУ. 

Начало матчей 
в 18.00 

Ш4Ш почт 
предлагает j 

большой выбор 
открыток 

на каждый день 
и ко всем 

праздничным 
датам. 

Всегда в продаже марки, конверты 
календари, газеты и журналы. 

Ждем Вас за покупками во всех отделениях 
почтовой связи г.Магнитогорска! 

£Ш ПОЧТОВАЯ СПРАВОЧНАЯ службд 082 

Спасибо, что читаете нас! t 

Уважаемые металлурги! 
Санаторий «Юбилейный» ОАО «ММК» приглашает вас 

на лечение и отдых. Льготные путевки оформляются через 
цеховые профсоюзные комитеты. 

Приобретение путевок за наличный, 
безналичный расчеты и по социальной карте 

в отделе реализации путевок 
по адресу: ул. Кирова, 70. 

Телефон 24-39-79. 

Лечит ли 
«ВИТАФОН»?! 

Смотрите на ОРТ 
18 января 

программу 
«Здоровье». 

Одна из тем передачи -
виброакустика в медицине. 

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

П Р О Д А М 
*3-комнатную в Ленинском районе. Т. 32-

67-26 (вечером). 
*1-комнатную «брежневку» по ул. Домен

щиков, 13, 3 /5 с телефоном. Т.: 34-02-96, 
323-323. 

*1-комнатную «гостинку» по пр. Ленина, 
93, 8 /9 , ж/дверь, с/у раздельный, 16 кв.м. 
Т.: 34-02-96, 323-323. 

'Дрова (береза), 390 руб/куб м, доставка. 
Т. 8-902-898-05-81. 

'Редукторы для автомобиля «Урал», новые, 
средний кардан, балки, недорого. Т. 8-902-
898-05-81. 

'Телефон «Агросвязь». Т. 8 902-898-05-81. 
'РАСПРОДАЖА одежды на вес по цене от 

100 руб. Ярмарка «Презент» (возле «Зеленого 
рынка»), павильон «Одежда на вес». 

РАЗНОЕ 
'Грузоперевозки Газель. Т. 31-32-71. 

Коллектив управления кадров ОАО «ММК» 
скорбит по поводу смерти бывшего 

начальника отдела кадров 
БУЙВИДА 

Болеслава Ивановича 
и выражает соболезнование родным 

и близким покойного. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
455038, 
пр. Ленина, 124/1. 
ИНТЕРНЕТ: 
http://www.mrak.ru 
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