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Нам бы позавидовали в США, 
если бы в городской казне оставалось 
78 копеек с каждого заработанного рубля... 

В кабинете председателя Гор-
собрания Михаила Сафронова 
собрались заместители главы го
рода Игорь Скрыпкин и Алексей 
Одинцов, директор по персоналу 
и социальным программам ОАО 
«ММК» депутат городского Собра
ния Александр Маструев, дирек
тор филиала Уральской Акаде
мии государственной службы в 
М а г н и т о г о р с к е 
Юрий Миронов и 
доцент кафедры 
теории и практи
к и у п р а в л е н и я 
УрАГС Анатолий 
Гричук (Екатерин
бург). Встреча про
ходила в рамках 
подготовки к Все
российской науч
но -практической 
к о н ф е р е н ц и и 
«Проблемы соци
ально-экономического развития 
городов с градообразующими 
предприятиями черной металлур
гии», которая состоится 13-14 
марта в Магнитогорске. 

Участники встречи пытались 
сформировать своеобразный «со
циальный заказ», или, говоря 
иначе, чего именно будут доби
ваться главы городов и предста
вители металлургических пред
приятий из Новотроицка, Нижне
го Тагила, Старого Оскола, Ли
пецка, Череповца, Челябинска, 
Новокузнецка, Орска и, конечно 
же, Магнитогорска, когда приедут 
на конференцию. Как выяснилось, 
проблем у городов с градообра
зующими предприятиями черной 
металлургии много. Требуется кор
ректировка законодательства в 
правовой, экономической, соци
альной и экологической сферах. 

Жизнь в моногородах зависит 
от ситуации на рынке черных 
металлов. К примеру, экономика 
Магнитогорска глубоко интегри
рована в экономику ММК. 

- Развитие в городе малого 

Магнитогорск 
станет центром 
полемики 
по проблемам 
градообразующих 
предприятий 
России 

бизнеса позволило бы снизить 
риски от производства, завися
щего от рынка, - заявил замес
титель главы города Алексей 
Одинцов. - Логично, с точки зре
ния безопасности экономики, па
раллельно развивать и другие от
расли промышленности, которые 
стали бы буфером в возможные 
периоды спада производства на 

предприятиях чер
ной металлургии. 

Говорилось и о 
необходимости уве
личивать заработную 
плату в бюджетной 
сфере, что поднимет 
уровень квалифика
ции специалистов, 
занятых в городском 
хозяйстве. Но одни
ми благими намере
н и я м и д о х о д н у ю 
часть бюджета не 

увеличить. Значит, на конферен
ции надо добиваться законодатель
ного изменения межбюджетных от
ношений. 

- 0 какой стратегии развития 
можно говорить, если нам ежегод
но меняют ставки регулируемых 
налогов? - риторически спраши
вал председатель Горсобрания Ми
хаил Сафронов. - Причем меняют 
не в нашу пользу. Сейчас с каж
дого заработанного рубля нам ос
тается 22 копейки. В областной 
бюджет уходит еще 42 копейки, 
остальное забирает федеральный 
центр. 

Бесспорно, жить станет веселее, 
если получится поменять это соот
ношение в пользу местного бюд
жета. 

- Нам позавидовала бы Амери
ка, - подал реплику А. Одинцов. 

Пока позавидовать можно лишь 
работникам ОАО «ММК». 0 соци
альной защищенности металлургов 
рассказал директор по персоналу 
и социальным программам комби
ната Александр Маструев. Он на
помнил и о том, что на III Всерос

сийском конкурсе предприятии 
заместитель председателя Прави
тельства РФ Валентина Матвиенко 
подчеркнула: «От передачи соцсфе
ры с предприятий в муниципали
теты - больше минусов. Поэтому 
надо всячески поддержать пред
приятия, которые не сбросили с 
себя содержание социальной сфе
ры». Магнитогорский бюджет из-
за отмены налога на содержание 
соцсферы потерял почти один 
миллиард рублей, из них только 
700 миллионов отчислял комби
нат. Значит, надо вернуть налог 
там, где есть градообразующее 
предприятие, или добиваться боль
шей доли процентных отчислений 
в местный бюджет. 

- Раньше все было государ
ственное, не существовало такого 
понятия - муниципалитет, - посе
товал заместитель главы города 
Игорь Скрыпкин. - Только школы 
не были на балансе предприятий. 
А ныне восемь миллионов квад
ратных метров жилья в городе 
механически сброшены на плечи 
органов местного самоуправления. 

Игорь Скрыпкин говорил также 
о психологическом аспекте пробле
мы. Наш человек привык получать 
бесплатно полный набор конститу
ционных благ. Теперь за многое 
приходится платить. Чтобы люди 
могли свыкнуться с этим, должен 
пройти не один десяток лет. Хотя 
можно поставить вопрос по-дру
гому: «Как сделать, чтобы бюджет 
мог обеспечить получение гаран
тированных Конституцией РФ со
циальных благ?» 

Участники будущей конферен
ции должны найти выход из сло
жившегося ныне положения, по 
которому дотируемые территории 
запросто превращаются в нахлеб
ников. И никто, в том числе и в 
нашей области, даже и не пытает
ся искать другие пути. Потому что 
удобно сидеть на крючке субвен
ций и дотаций. Необходимы сти
мулирующие факторы для разви

тия регионов и поддержка градо
образующих предприятий, таких 
как локомотив нашей городской 
экономики - ОАО «ММК». 

Важно вернуть авторитет метал
лургии - базовой отрасли россий
ской экономики. Всего девять го
родов в России дают 90 процен
тов проката черной металлургии. 
Их представители - главы адми
нистраций и предприятий, соберут
ся весной в нашем городе, чтобы 
обсудить свои проблемы и сфор
мулировать требования к государ
ству. Кроме того, во время прове
дения Всероссийской научно-прак
тической конференции в Магнито
горске планируется создать Ассо
циацию городов с градообразую
щими предприятиями черной ме
таллургии. 

Виктор МЕДВЕДЕВ, 
обозреватель «ММ». 

Мы живем в одном городе 
Александр 
МАСТРУЕВ, 
директор 
по персоналу 
и социальным 
программам 
комбината. 

- Приоритет ММК - социальная защищенность 
работников. У металлургов высокая заработная плата, 
хорошие условия труда. Все это оговорено в кол-

II лективном договоре. Социальной сферой же дол
жен заниматься город, так как комбинат перечис
ляет налоги. 

Помогаем медицине, отчисляя средства на со-
Щ держание объединенной медсанчасти ММК и ro
l l: родской администрации. А вот учреждения оздоро

вительного комплекса должны будут сами найти 
себе место под солнцем, научиться зарабатывать 
средства на свое содержание. Около одного милли-

Щ арда в течение тести лет вложили в эти учрежде-
• ния. Это хороший фундамент для дальнейшего раз 

III вития. Более того, покупаем 10 тысяч путевок и 

даем дотацию своим работникам для их приобрете
ния. 

Много было критики за то, что содержим ХК «Ме
таллург». А вот как оценить в социальном плане 
победу «Металлурга» над «Нефтехимиком»? Критико
вали нас и за воссоздание клуба «Малютка». Сейчас 
здесь залили каток, где занимается молодежь. В 
городе построено около 100 хоккейных коробок, воз
родили турнир «Золотая шайба», более тысячи де
тей занимаются спортом. На комбинате 14 спортив
ных команд, создается пятнадцатая. Программа «Здо
ровье» на ММК уже сейчас дала ощутимый резуль
тат: снижение заболеваемости положительно отра
зилось на производственной деятельности. 

Возможны ли совместные программы ММК и го
рода? Недавно по ЦТ показывали, что в каком-то 
городе «все дома перемерзли» и лишь в одном 
учреждении - тюрьме, было благополучно с тепло
снабжением. Так вот, начальник тюрьмы говорил: 
мол, здесь тепло, но придут сотрудники домой и 
будут мерзнуть, мы же в одном городе живем, друг 
от друга зависим. Похожая ситуация и у нас. У нас 
с городом нет каких-либо противоречий. Нам не 
приходится делить, все мы живем в одном городе, 
а на ММК все жизненные проблемы не решить, 

БЕГУЩАЯ СТРОКА 

Налоги 
Руководитель межрайонной налоговой 
инспекции Виктор Котенев выразил 
благодарность руководству ОАО «ММК» 
за то, что предприятие своевременно 
и в полном объеме проплатило текущие 
платежи 2 0 0 2 года, а также 
систематически погашало задолженность 
прошлых лет согласно графикам 
рестуктуризации. 

Молодежь 
На метизно-металлургическом заводе 
прошел двухдневный семинар молодых 
специалистов, зачисленных в резерв 
на должности руководителей. Цель 
семинара, организованного заводским 
советом молодежи, - повышение уровня 
коммуникативных способностей 
и обучение методикам управления 
коллективом. Участники семинара 
встретились с ведущими специалистами 
предприятия, и прослушали цикл лекций 
по психологии общения и менеджменту, 
которые прочитали преподаватели МаГУ 
и МГТУ. В т е к у щ е м году совет 
молодежи предприятия планирует 
провести е щ е три семинара 
для молодых резервистов, на которые 
будут приглашены специалисты 
по производству, имиджу, культуре речи 
и юристы. 

ФРАЗА 
Законы для того и даны, чтобы 
урезать власть сильнейшего. 

Овидий 

ЦИФРА 

170,8 Столько золота произвела Россия в прошлом году. В 2 0 0 3 
году планируется увеличить его производство до 1 8 0 тонн за 
счет развития традиционных золотодобывающих районов Мага
дана, Якутии и Хабаровского края, сообщает ИТАР-ТАСС. 

ТОНН 

Пусть мою пенсию посчитает Починок 
Владимир 
МОРОЗОВ, 
почетный 
ветеран М М К , 
бывший 
сталевар. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Таланты 
Акварельный портрет художника XIX 
века Ореста Кипренского, выполненный 
магнитогорской школьницей Владой 
Соловьевой займет место в Русском 
музее. Акварель и е щ е девять рисунков 
юных художников изостудии «Ау!» 
Центра развития творчества детей 
и молодежи будут представлены 
на Всероссийской выставке детского 
изобразительного творчества, которая 
откроется в Санкт-Петербурге в дни 
празднования 300 -летия северной 
столицы. 

Травматизм 
По итогам прошлого года 
на Магнитогорском метизно-
металлургическом заводе по сравнению 
с 2 0 0 1 годом на 3 3 , 8 процента 
снизилось количество случаев 
производственного травматизма. Этот 
факт отмечен Челябинским обкомом 
ГМПР, который рекомендовал другим 
предприятиям области обратить 
внимание на опыт профкома М М М З . 

В августе 1958 года, после оконча
ния Магнитогорского индустриального 
техникума, я был направлен на Челя
бинский металлургический завод От
работал там три года. Об этом есть за
пись в трудовой книжке. В конце авгу
ста 1961 года переведен на ММК мас
тером разливки в первый мартен, затем 
стал старшим мастером. 

В 1989 году подошел мне срок ухо
дить на пенсию по возрасту и «горя
чему» стажу, но металлурги были вос
требованы, и я трудился до 1994 года. 
Мой мартеновский стаж 36 лет. Но 

работу на ЧМЗ и еще шесть лет, что я 
отработал сверх положенного «потол
ка» для назначения пенсии, мне ра
ботники Орджоникидзевского собеса в 
льготный стаж почему-то не засчитали 
и засчитывать не хотят... Собственно, 
эти вычеркиваемые собесовскими чи
новниками года особого влияния на 
мою теперешнюю пенсию оказать не 
могут. Дело не в ее сумме, не очень 
достойной. Дело в принципе: имею я 
право на прибавку «сверхнормативных» 
лет мартеновского стажа или нет? По 
их странной логике, не имею. Согла
ситесь, неприятно чувствовать себя эта
ким самозванцем. 

Уважаемые товарищи Зурабов и По
чинок! Я что-то не пойму, возможно, у 
меня «крыша поехала». Не укладывается 
в голове следующее: все вы настойчиво 
бьете себя в грудь, что так много дела
ете для населения России. Аж благосос
тояние россиян выросло. А не кажется 
вам, что это примерно то же, что сред
няя температура по больнице. 

Вы во всеуслышание объявляете бла
гие решения о повышении пенсий - по 

сути это условная команда о повыше
нии рыночных цен. И цены ползут в 
сторону увеличения, рынок «скачет». Кто 
же ценами будет заниматься, кто может 
поддержать рынок? Этот базар необхо
димо укрощать. Пример из недавнего 
прошлого: год назад собрали небыва
лый урожай зерновых, столько, что всем 
россиянам не переварить. А цены на 
хлебобулочные изделия выросли. В чем 
тут логика? 

Все усиленно твердят: денег нет! День
ги в России были, есть и будут. Другое 
дело, что наш уважаемый президент и 
его команда должны остановить массо
вый отток денежных средств за грани
цу. Неужели Россия настолько бесхарак
терна и слаба, что невозможно прекра
тить это безобразие? Чиновников разве
лось столько, что половину можно без
болезненно сократить и поставить вдоль 
всей нашей сухопутной границы. Уве
рен: и мышь не проскочит. 

Прожил немало, но не понимаю, по
чему я, металлург с Зб-летним льгот
ным горячим стажем, должен иметь 
одну и ту же пенсию с техничкой, 

дворником, парикмахером? Не хочу 
никого унижать, но разве наши усло
вия труда сопоставимы? В 1989 году, 
когда я оформлял пенсию, мой зара
боток составлял 602 рубля, средний 
по России - 263. Пусть мой индиви
дуальный к о э ф ф и ц и е н т посчитает 
Александр Починок. 

Магнитогорск является городом-доно
ром, неплохо кормит область и Перво
престольную. Тогда почему Магнитка 
должна все время ходить с протянутой 
рукой и что-то просить у федерации? 
Почему москвичи и магнитогорцы име
ют разную потребительскую корзину, 
прожиточный минимум? Всем известно: 
металл основа основ. Да, металлургию 
Магнитки создавала вся страна, да, Маг
нитка выиграла войну с Германией. Так 
почему она должна быть «дойной коро
вой»? Пора бы и магнитогорцам жить 
по-людски. Странно видеть: побежден
ная Германия процветает, бывшие во
еннопленные ездят по миру, по местам 
своего нахождения в плену, а воин-по
бедитель доживает, доедает, донаши
вает... 

Отдел охраны 
окружающей среды 

проводит общественное 
обсуждение для оценки воздействия 

на окружающую среду 
деятельности ОАО «ММК» 
по обращению с опасными 

отходами. 
Общественное обсуждение будет 

проводиться 31 января в 14 часов 
в кабинете 801 по адресу: 

ул. Кирова, 72. 
Информацию по данной теме 

можно получить 
у Н. Н. Николаевой, 

тел. 24-57-75. 

12 ф е в р а л я в 18.30 в концертном зале консервато
рии состоится концерт памяти художественных 
руководителей МГАХК им. С. Г. Эйдинова: народ
ного артиста России С. Г. Эйдинова ; з а с л у ж е н н о г о 
деятеля искусств России Ю. М. Иванова. 

Художественный руководитель - заслуженный д е 
ятель искусств России Надежда Иванова , 

Солисты: заслуженные артисты России В. О л е й н и 
кова и Л . Каминский ; лауреат губернаторской стипен 
д и и В. Богданова. 

Концертмейстер - заслуженный артист России 
B. Галицкий . 

В программе: А . Вивальди «Глория» (кантата) , 
C. Рахманинов "Всенощное бдение" . 

У в а ж а е м ы е 
н е р а б о т а ю щ и е 

п е н с и о н е р ы , инвалиды 
т р у д а 

и п р о ф з а б о л е в а н и я , 
с е м ь и , п о т е р я в ш и е 
кормильца по вине 

предприятия 
( О А О «ММК») , д о в о д и м 

д о в а ш е г о с в е д е н и я , 
что на лицевые с ч е т а 
в К р е д и т У р а л Банке 

п е р е в е д е н а 
м а т е р и а л ь н а я п о м о щ ь 

за январь 2003 года . 

ПОРТФЕЛЬ НОВОСТЕЙ 

Финансирует Центр 
Магнитогорск включен в федеральную а д р е с н у ю ин
вестиционную п р о г р а м м у на 2 0 0 3 год. У ж е поступи
ло сорок миллионов рублей. 

Совместными усилиями городской администрации, городского 
Собрания, депутатов Госдумы П. Крашенинникова и А. Чершинцева 
удалось решить вопрос финансирования нужных городу строек. Как 
сказал на заседании комиссии по федеральным программам пер
вый заместитель главы Магнитогорска Виктор Храмцов, «мы доби
лись чего хотели, теперь нужна черновая работа: подсчет, проекти
рование, экспертиза, согласование». 

Два объекта должны быть введены в этом году - онкологический 
центр и противотуберкулезный диспансер. Далее на очереди лабора
торный корпус третьей детской горбольницы, реконструкция Цент
рального стадиона, драмтеатра им. А. Пушкина и подстанции 1Mb 48. 

По мнению директора муниципального учреждения «Магнитогор-
скинвестстрой» Сергея Сафонова, самыми проблемными на сегодня 
представляются реконструкция третьей очереди Правобережных 
очистных с установкой обезвоживания и реконструкция системы 
механической и биологической очистки на Левобережных очистных 
сооружениях. Там еще не все готово для работы. Нужна проектная 
документация и технико-экономическое обоснование. 

Среди других объектов, включенных в федеральную программу, 
- центр образования для детей, дом-интернат для престарелых и 
инвалидов, теплотрасса «ТЭЦ-Пиковая котельная», детская оздоро
вительная база «Надежда» на озере Банное. Предстоит решить та
кие жизненно важные задачи, как строительство зоны санитарной 
охраны источников питьевого водоснабжения города и рекультива
ция правобережной свалки. 

Михаил ВИХРОВ. 

Деньги для ЖКХ 
Правительство области утвердило к о н ц е п ц и ю рефор
мирования и модернизации областного ж и л и щ н о - к о м 
мунального к о м п л е к с а до 2 0 1 0 года . 

Областные власти намерены реформировать ЖКХ в три этапа, 
постепенно увеличивая долю частных предприятий на рынке жилищ
ных услуг. Социальных потрясений и резких скачков цен в этой 
сфере правительство обещает избежать за счет создания конкурент
ной среды. Сегодня жилищно-коммунальный рынок области оценива
ется в 10,5 миллиарда рублей. Чтобы привлечь на него частный 
капитал, правительство обещает за восемь лет отремонтировать 1,5 
тысячи километров тепловых сетей, 2,7 тысячи километров сетей 
водоснабжения и 1,4 тысячи километров канализационных сетей. 

Сергей КРАПИВИН. 
«Челябинский рабочий». 

Молодежь может все 
Молодые специалисты Магнитогорского калибровоч
ного завода встретились с главным р е д а к т о р о м ж у р 
нала «Элита России» Сергеем К о м и с с а р о в ы м , кото
рый собирает материал для книги «Магнитка , впе
ред!». 

По словам Сергея Комиссарова, одна из глав новой книги будет 
посвящена Магнитогорскому калибровочному заводу. Молодые ка
либровщики в присутствии гостя рассказывали о своей работе, 
рассуждали о перспективах России в мировой экономике, дали 
оценку прошлого и прогнозировали будущее родного завода. По 
мнению Сергея Комиссарова, встреча с молодежью завода дала 
немало фактов, из которых вырисовывается коллективный портрет 
поколения 20-30-летних, чье мировоззрение и жизненные ценности 
сформировались уже в эпоху рыночных преобразований. 

- Это замечательный продукт своего времени, поколение, которое 
может все, - такую оценку дал Сергей Комиссаров современной 
молодежи. Он планирует поместить свои заметки о коллективном 
портрете молодых созидателей Магнитогорского калибровочного завода 
в одном из номеров своего журнала, посвященного теме «Моло
дежь России». 

Светлана МУКСИНОВА. 

Электронные весы 
Электронные весы, установленные на грузовой про
ходной Магнитогорского метизно-металлургического 
завода помогли з а в о д ч а н а м улучшить контроль за 
п р о д у к ц и е й и материальными ценностями . 

Если раньше вес вывозимой продукции контролеры на проход
ной определяли по прилагаемым документам и «на глаз», то теперь 
у них есть точная информация. Только за два последних месяца 
прошлого года с помощью новых весов на грузовой проходной 
задержано более десятка машин, на которых вес груза превышал 
цифры, внесенные в накладную. На завод возвращены материаль
ные ценности на сумму 40300 рублей. 

Сегодня электронные весы - не только серьезное препятствие 
для расхитителей, они помогают заводчанам качественнее обслужи
вать покупателей, предотвращая вывоз недогруза. С помощью элек
тронных весов, те могут всегда убедиться, что они получили все до 
последнего грамма. 

Ольга ЛИТВИН. 

По карте «Магнитка» 
С января э м и т е н т о м электронной карточки «Магнит
ка» стал К р е д и т Урал Банк . 

Владельцы карточек в декабре заключали «Дополнительное со
глашение к действующему договору о предоставлении целевого 
кредита по банковской карте «Магнитка». Это необходимое условие 
продления действия электронных кошельков. Но, как это часто бы
вает, одни не успели оформить документ вовремя, а другие, по
спешно решившие, что обойдутся без нее, теперь выкраивают вре
мя, чтобы выбраться в банк в рабочие дни. 

Операция оформления документа проста. Бланк «Соглашения» 
можно заполнить прямо в магазинах сети «Монетка». Нужно лишь, 
чтобы у владельца «Магнитки» была с собой еще и КУБовская 
электронная карточка. Внесете данные, поставите подпись. Через 
неделю ваша электронная «Магнитка» заработает. 

Светлана АРИСТОВА, 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

температура, С -11 -18 -10 -18 -9 -14 
осадки 

атмосферное 
давление 724 721 727 
направление ветра Ю-3 Ю-3 Ю 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

долгота дня 08:22 08:27 08:31 



ХРОНОМЕТР 
Реформируется оборонка 

На прошлой неделе в Челябинской области побывали 
министр обороны Сергей Иванов и министр п р о м ы ш 
ленности, науки и технологий Илья Клебанов. 

Их визиты связаны с реформированием оборонной отрасли. Се
годня в ее структуре около 1800 предприятий, а должно остаться 
вдвое меньше. Это позволит резко увеличить их загрузку. Пока же 
на некоторых заводах' она составляет не менее пяти процентов: 

Программа вооружений рассчитана до 2010 года. По словам Ильи 
Клебанова, российское руководство не ставит целью вступление в 
НАТО. Но перед отраслью стоит задача, связанная с расширением 
экспортных возможностей военной отрасли. 

Сергей ДМИТРИЕВ. 

Не оскудеет рука дающего 
3 8 миллионов рублей перечислено в п р о ш л о м году 
на строительство и отделочные работы, художествен
ную роспись Свято-Вознесенского х р а м а и благоуст
ройство территории. 

Наиболее значительный вклад внес металлургический комбинат -
31 миллион рублей. Ощутима помощь ОАО «Прокатмонтаж», ЗАО 
«Южуралавтобан», управления благоустройства городской админист
рации, ОАО «Связьинформ», ОАО «Магнитогорский калибровочный 
завод», ЗАО «Русская металлургическая компания». От населения 
поступило около 400 тысяч рублей. 

Олег ВИЛИНСКИЙ. 

На заводе активен 
«слабый пол» 

На метизно-металлургическом заводе, где ж е н щ и н ы 
составляют 5 1 процент от общего числа работников, 
активно действует женсовет . 

Председатель совета Татьяна Пристайчук провела «прямой теле
фон» на тему «Женщина и производство». К заводскому лидеру 
слабой половины заводского персонала с вопросами на самые раз
ные темы обратились десятки работниц МММЗ. 

Женщин МММЗ в основном интересовало, как решаются пробле
мы в социальной сфере предприятия. Татьяна Пристайчук отвечала 
на вопросы о возобновлении шефства над бывшими заводскими 
детскими садами, о льготах на путевки, о представлении жилья и 
спецодежды. 

Анжелика ФИЛИПОВА. 

«Травилка» с «Уралмаша» 
На М М К продолжается реконструкция пятого листо
прокатного цеха . Здесь после реконструкции з а п у щ е 
на вторая травильная линия . Всего 1 4 д н е й понадо
билось д л я м о н т а ж а агрегата весом около четырех
сот тонн, изготовленного на «Уралмаше» . 

Управлять травильной линией будет электроника фирмы «Сименс». 
С пуском хвостовой части второй травильной линии завершен пере
ход на моталки барабанного типа, которые заменят свертывающие 
машины, проработавшие более тридцати лет. Моталки обеспечат 
более высокое качество смотки рулона и позволят увеличить ско
рость травления. 

В течение последующих полутора лет планируется оснастить пер
вую травильную линию цеха правильно-растяжной машиной. Здесь 
же будет установлена новая стыкосварочная машина. Изменения 
коснутся и самой технологии. Замена серной кислоты на соляную 
позволит в два раза увеличить скорость травления. А производи
тельность линии вырастет до 2,2 миллиона тонн в год. 

Подвергнется реконструкции и термическое отделение цеха. Трид
цать шесть стендов для отжига рулонов в водородной среде по кон
тракту будут поставлены фирмой «Эбнер». После обновления ЛПЦ-5 
сможет увеличить объем производства до трех миллионов тонн 
холодного листа в год. 

Ксения ХАРЛАМОВА. 

Вот тебе гвоздь, хозяин 
Цех товаров народного потребления метизно-метал
лургического завода освоил м е л к у ю расфасовку кре 
п е ж н ы х и з д е л и й . 

Теперь гвозди разных размеров, дюбели, болты, гайки, шурупы 
поступают в розничную торговлю в упаковках из полиэтиленовой 
пленки и весят от 100 до 500 граммов. В ряде магнитогорских 
магазинов и в магазине у заводской проходной уже появились эти 
виды удобно расфасованной продукции. На МММЗ считают, что про
дукция завода в удобной упаковке привлечет больше покупателей. В 
прошлом году метизники реализовали через розничную сеть более 
14,5 тысяч таких упаковок. 

Ольга ЛИТВИН. 

На съезд собрались психологи 
Вчера в Ч е л я б и н с к о м театре юного зрителя состоял
ся I областной съезд психологов и социальных педа 
гогов образовательных у ч р е ж д е н и й . 

Магнитогорск на нем представляли шесть делегатов - пред
ставители всех образовательных учреждений города и детского 
дома. Всего на съезде присутствовали 350 психологов из всех 
городов и районов Челябинской области. Они обсудили перспек
тивы развития службы практической психологии, проблемы орга
низации психологической помощи детям и их родителям в шко
лах и психологического сопровождения детей в условиях коррек-
ционного образования. Заместитель директора магнитогорского 
психологического центра «Синтом» Татьяна Жиленкова выступила 
с докладом на тему «Организация психологического сопровожде
ния образовательного процесса». 

В последние годы число психологов, работающих в системе обра
зования нашего региона, постоянно увеличивалось, и назрела необ
ходимость в координации их деятельности. Съезд был организован 
с целью создания Ассоциации психологов Челябинской области, ко
торая как раз и объединит их усилия в решении актуальных про
блем психологической поддержки личности ребенка. 

Василий СУББОТИН. 

Двойная «накрутка» 
Около 100 миллионов рублей предусмотрено бюджетом в этом году 
но функционирование органов местного самоуправления 

Как-то по осени позарез надо 
было купить вилы: единственные 
в саду сломались. В магазинах 
новых районов предлагают толь
ко так называемые навозные, для 
копки земли непригодные. Но вот 
на какое обстоятельство обращаю 
внимание: во всех торговых точ
ках цена за одни и те же, абсо
лютно одинаковые вилы установ
лена разная. Понятно, что в ры
ночных условиях живем, что и не 
рынок это пока, а еще 
дикий базар, но почему 
столь великая разница в 
аппетитах торговцев? В 
павильоне рынка на За-
венягина о ш а р а ш и л и 
трехзначной цифрой -
120 рублей, в хозяй
ственном магазине на ул. 
Труда инструмент пред
лагают за 90 рублей, а 
в одном из павильонов 
той же специализации и вовсе 
привлекательная цена - 70 руб
лей. 

Базар базаром, но есть же спе
циальные службы, которые долж
ны строго следить за ценообра
зованием в торговой сети, чтобы 
осуществлялось оно в соответ
ствии с законом. И если в том 
павильоне к закупочной цене вил 
«накрутили» предусмотренные за
коном 25 процентов, чтобы оп
равдать все накладные расходы 
и получить некоторую прибыль, 
то получается, что торговцы рын
ка на ул. Завенягина «накрутку» 
сделали практически двойную. 
Живет и процветает в условиях 
дикого базара один из персона
жей незабвенного Аркадия Рай-
кина, сказавший еще в далекие 
шестидесятые: «На свой кусок 
хлеба я всегда намажу твой ку
сок масла». 

А почему бы не задирать без
мерно цены, если спокойно по
зволяют это делать государствен
ные чиновники, поставленные, 
казалось бы, для охраны интере
сов покупателей? Считается, что 
платежеспособность нашего маг
нитогорского покупателя несколько 
выше, чем в среднем по области, 
и даже выше, чем в областном 
центре. Видимо, поэтому и сто
имость жизни и так называемой 
потребительской корзины, не го
воря уж о всех других продо
вольственных и промышленных 
товарах, у нас несколько выше, 
чем в Челябинске и других горо
дах Урала. Это известный факт. 
Так магнитогорцы расплачивают-

На содержание 
чиновников 
в России 
уходит около 
40 миллиардов 
рублей в год 

ся за свою самоотверженную, вы
сокоэффективную работу - не 
только в бюджеты всех уровней 
отдают больше средств, но и обо
гащают торговую систему горо
да. Получается, что тем самым 
хорошо содержат и плохо испол
няющих свои обязанности госу
дарственных чиновников. Пара
докс, но это, к сожалению, так. 

Второе общение президента с 
народом в прямом эфире, про

шедшее 19 декаб
ря минувшего года, 
еще раз показало, 
что самой всемогу
щей силой в Рос
сии остается его 
величество Чинов
ник. Наверно, каж
дое второе обра
щение граждан к 
Владимиру Путину 
явилось подтверж

дением этого вывода. 
Герой России шесть лет не мог 

добиться российского гражданства. 
Афганских террористов одолел, а 
справиться с чиновниками так и 
не смог. Специальным своим ука
зом президент жалует Герою и 
его семье российское гражданство. 
Но ведь не один же этот прапор
щик российской пограничной за
ставы в Таджикистане столкнулся 
с такой неразрешимой проблемой. 
Судьбы тысяч вынужденных пе
реселенцев из бывших союзных 
республик разбиваются о холод
ные чиновничьи преграды. 

И в то же время десятки, сот
ни тысяч «нелегалов» из ближне
го и дальнего зарубежья находят 
приют и работу в бескрайних 
российских просторах. Более того, 
вдруг «случайно» обнаруживает
ся, что чуть ли не в центре сто
лицы длительное время работала 
подпольная фабрика, руками ты
сяч азиатских нелегалов успешно 
производившая на многие мил
лионы рублей вполне добротные 
«импортные» вещи, которыми на
воднялись рынки. Это быль из 
нашей действительности. Разве 
такая фабрика могла хоть месяц 
существовать без ведома соответ
ствующих чиновников? 

Агрессивный рост чиновничье
го аппарата стал уже проблемой 
государственного масштаба. На 
средства российского налогопла
тельщика аппарат разбухает, как 
на дрожжах, буквально на всех 
уровнях. Магнитогорск тоже участ
ник гонки.. Это заметно уже по 
тому, что в последние годы в 

здании администрации почти все 
холлы превратили в кабинеты, 
которых все равно не хватает. 
Синдром стремительного роста 
характерен и для всех других 
государственных и муниципаль
ных органов управления. 

Председатель Совета Федерации 
РФ Сергей Миронов сетует, что ап
парат разбухает, потому что нет 
законной возможности увольнять 
лишних чиновников. Но проблема, 
думается, заключается не 
только и не столько в 
этом. По мнению гла
вы М и н и с т е р с т в а 
чрезвычайных ситуа
ций Сергея Шойгу, 
проблема - в слабой 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
подготовке чиновни
ков всех уровней, и 
назначенных, и, 
о с о б е н н о , из 
бранных. Имен
но это обстоя
тельство и ве
дет в немалой 
степени к раз
буханию аппара
та. Ведь если работник в силу сво
ей низкой квалификации не справ
ляется с возложенными на него 
обязанностями, а уволить его за
конными средствами невозможно 
и чаще всего нежелательно, пото
му что это чей-то сват, брат, сын 
или дочь, то для выполнения того 
же дела приходится принимать еще 
одного работника... 

Сергей Шойгу отмечает, что во 
многих странах действуют систе
мы обязательного обучения госу
дарственных чиновников и изби
раемых руководителей. В США из
бранные руководители муниципаль
ных образований по 50 дней в 
году обязаны отдавать професси
ональной учебе. Недавно и в Рос
сии Госдумой принят закон о вве
дении системы обучения избирае
мых руководителей. Закон-то при
нят, но не введены меры ответ
ственности за его нарушение. 

Беда наша во многом состоит в 
том, что колоссальный чиновничий 
аппарат по большому счету ни за 
что не отвечает. Отсюда и бездей
ствующие законы на федеральном 
уровне, какими бы хорошими они 
ни были, отсюда и деятельность 
на «холостых» оборотах предста
вительных органов власти на ре
гиональном и муниципальном уров
нях. Для иллюстрации можно взять 
хотя бы одно постановление Маг
нитогорского Горсобрания - об 

I организации дея 
тельности в горо 
де б а з а р о в и 1 
рынков. Выпол
нен ли до конца 
хотя бы о д и н 
пункт этого, хоро
шо проработан
ного постановле
ния? Но для это
го и надо было 
чиновникам со
ответствующих 
органов умело и 
последовательно 
пользоваться этим до 
кументом, как действенным ин
струментом для совершенствова
ния работы торговых организаций 
в интересах покупателей, в инте
ресах налогоплательщиков. 

Миндихан КОТЛУХУЖИН, 
обозреватель «ММ». 

т о н е сеет и н е п а ш е т , н о растет 
В сравнении с советскими временами чиновничий аппарат в России вырос, по данным Кремля, в 1,8 
раза и составляет сегодня 406 тысяч человек. Но некоторые политические деятели, в частности, лидер 
ЛДПР, утверждают, что число чиновников в стране приближижается к полутора миллионам человек. 
По подсчетам известного отечественного историка Петра Андреевича Зайончковского: 
В 1796 году в Российской империи насчитывалось порядка 16 тысяч чиновников, то есть один 
приходится на 2250 жителей. 
В 1851 году чиновное сословие насчитывало уже более 74 тысяч человек (один на 929 жителей). 
А в 1903 году армия чиновников достигла 385 тысяч человек (один чиновник приходился на 335 
жителей). 
На начало 2002 года этот показатель составлял уже один на 127 жителей! 

Удар по арендаторам 
Htltftt 

ПРАВЫХ СИЛ 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
М а г н и т о г о р 
ское отделе
ние партии 
СПС прове
ло п р е с с -

к о н ф е р е н 
цию, на которой 

журналистам пред
ставили проект постановления гу
бернатора Челябинской области, 
касающийся базовых размеров 
арендной платы за землю. 

Суть проекта в следующем. Все 
физические и юридические лица, 
арендующие государственную зем
лю, платят арендную плату. Сей
час размер этой платы доверили 
устанавливать областям. Конечно, 
снижения никто не ждал. Все по
нимали - платить придется. Но 
чтобы столько! Правда, крупную 
промышленность и изначально 
безденежных, вроде сельского хо
зяйства и парикмахерских, сильно 
не тронули. Для них предлагается 
установить базовый размер арен
дной платы равный двум разме
рам земельного налога. А вот бан
кам, развлекательным учреждени
ям, ярмаркам, остановочным ком

плексам, ларькам, павильонам ко
эффициент устанавливается мини
мум десять, а есть и сто. 

Бизнесмены говорят, что прибыль 
от такой деятельности есть, но 
вовсе не такая заоблачная. Если 
предпринимателям придется пла
тить больше, то они просто увели
чат цены. Во что это выльется, 
рассказали приглашенные на встре
чу предприниматели: 

Валерий Гаранькин, директор 
городской ярмарки: 

- Надо учитывать, что аренд
ные ставки множатся на коэффи
циент градостроительной ценнос
ти. И суммы тут вообще получатся 
невообразимые. Придется поднять 
плату за место на рынках. Боль
шинство мелких торговцев этого 
не потянут. Множество людей ос
танется без работы. А это ведь 
бывшие бюджетники, которые про
сто не имеют другой возможности 
прокормить семьи. Те же, кто 
выстоит, так задерет цену на то
вар, что к нему и не подступишь
ся. 

Сергей Кошкарев, директор 
ОАО «Автосервис-ПМ»: 

- Большинству людей все эти 
коэффициенты и базовые ставки 

мало что говорят. Поэтому мы про
сто подсчитали, сколько будет сто
ить владельцу авто одна ночь арен
ды на открытой стоянке. Если при
нять новые ставки, то за это удо
вольствие придется ежедневно 
платить 376 рублей. 

По ночным клубам и казино 
ходят немногие, но на рынках-то 
все бывают постоянно. И резкое 
увеличение сборов с предприни
мателей сразу же ударит по кар
ману горожан. Чем же руковод
ствовались безымянные авторы 
проекта увеличения арендной пла
ты за землю? Может, предприни
матели мало платят, и таким об
разом с них хотят получить хоть 
что-то? По мнению председате
ля магнитогорского отделения 
партии СПС, депутата Горсоб
рания Владимира Скрипки, это 
не так: 

- Первое, что удивляет в дан
ном постановлении, - откуда взя
лись такие цифры. Второе - пол
ное пренебрежение к мнению 
людей, работающих на местах. Вро
де как команду дали, а вы выкру
чивайтесь, как хотите. В плане ра
боты с предпринимателями у маг
нитогорских депутатов полная под

держка администрации города. 
Нами была проведена кропотливая 
работа по изучению различных 
платежей, досконально разобрались 
куда, как и сколько уходит, выра
ботали приемлемые размеры сбо
ров, чтобы и город получал день
ги, и предприниматели могли их 
платить. Навели порядок. За про
шлый год поступления в город
скую казну от малого бизнеса вы
росли вдвое. Причем за аренду зем
ли было получено 330,8 млн руб
лей - около 20 процентов бюдже
та Магнитогорска. Но тогда это была 
лишь треть всей платы, еще по 
трети уходило в область и центр. 
В этом году деньги делятся попо
лам между городом и областью, 
то есть поступления и так возрас
тают. Причем, что немаловажно, эти 
деньги реально платят. Практика 
показывает - если хотят слишком 
много, то не получают ничего. Да
леко за примерами ходить не надо. 
В прошлом году в Екатеринбурге 
повысили аренду в десять раз. Так 
платежи совсем прекратились. При
шлось им посреди года созывать 
специальное заседание и снижать 
ставки в несколько раз. Зачем 
нам наступать на те же грабли? 

Михаил ВИХРОВ. 

Комбинат дал «дочке» 
неплохое приданое 
ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ 

Хочу в отпуск 
НА ПРИЕМЕ У ЮРИСТА 

Хотя до лета еще далеко, но к 
отпуску нужно готовиться заго
дя. Тем более, никогда не поме
шает знать, как правильно с юри
дической точки зрения отдыхать. 

О порядке предоставления 
ежегодных основного и допол
нительных оплачиваемых отпус
ков работникам рассказывает 
юрисконсульт правового уп
равления ОАО «ММК» Ирина 
МРЕЗ. 

- Ежегодный основной опла
чиваемый отпуск предоставляет
ся продолжительнхтью 28 кален
дарных дней. На дополнительный 
оплачиваемый отпуск имеют пра
во работники: 

- занятые на работах с вред
ными и (или) опасными условия
ми труда; 

- за особый характер работы; 
- с ненормированным рабо

чим днем; 
- работающие в районах Край

него Севера и приравненных к 
ним местностях; 

- а также в других случаях, 
предусмотренных федеральными 
законами. 

Продолжительность ежегодных 
основного и дополнительных оп
лачиваемых отпусков работников 
исчисляется в календарных днях 
и максимальным пределом не ог
раничивается. Некоторые празднич
ные дни, приходящиеся на пери
од отпуска, в число календарных 
дней отпуска не включаются и не 
оплачиваются. При исчислении 
общей продолжительности ежегод
ного оплачиваемого отпуска, до
полнительные оплачиваемые отпус
ка суммируются с ежегодным ос
новным оплачиваемым отпуском. 

- Ирина Владимировна, ког
да возникает право на отпуск? 

- Оплачиваемый отпуск должен 
предоставляться ежегодно. Право 
на использование отпуска за пер
вый год работы возникает у ра
ботника по истечении шести ме
сяцев его непрерывной работы в 
данной организации. По соглаше

нию сторон оплачиваемый отпуск 
может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев 
непрерывной работы оплачиваемый 
отпуск по заявлению работника 
ДОЛЖЕН быть предоставлен: 

- женщинам - перед отпуском 
по беременности и родам или не
посредственно после него; 

- работникам в возрасте до 18 
лет; 

- работникам, у с ы н о в и в ш и м 
ребенка (детей) в возрасте до трех 
месяцев; 

- в других случаях, предусмот
ренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последую
щий годы работы может предос
тавляться в любое время рабочего 
года в соответствии с очереднос
тью предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков, установлен
ной в организации. 

- К а к и м образом регламен
тируется очередность предос
тавления отпусков? 

- Очередность предоставления 
оплачиваемых отпусков определя
ется ежегодно в соответствии с 
графиком отпусков, утверждаемых 
работодателем с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа 
данной организации не позднее 
чем за две недели до наступле
ния календарного года. 

График отпусков обязателен как 
для работодателя, так и для ра
ботника. О времени начала отпус
ка работник должен быть извещен 
не позднее чем за две недели до 
его начала. 
" Отдельным категориям работни
ков в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, ежегод
ный оплачиваемый отпуск предос
тавляется по их желанию в удоб
ное для них время. По желанию 
мужа ежегодный отпуск ему пре
доставляется в период нахожде
ния его жены в отпуске по бере

менности и родам независимо от 
времени его непрерывной работы 
в данной организации. 

— Можно ли получить день
ги взамен отпуска? 

- Часть отпуска, превышающая 
28 календарных дней, по письмен
ному заявлению работника может 
быть заменена денежной компен
сацией. 

Замена отпуска денежной ком
пенсацией беременным женщинам 
и работникам в возрасте до во
семнадцати лет, а также работни
кам, занятым на тяжелых работах 
и работах с вредными и (или) опас
ными условиями труда, не допус
кается. 

При увольнении работнику вып
лачивается денежная компенсация 
за все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению ра
ботника неиспользованные отпус
ка могут быть предоставлены ему 

с последующим увольнением, за 
исключением случаев увольнения 
за виновные действия. При этом 
днем увольнения считается пос
ледний день отпуска. 

При увольнении в связи с ис
течением срока трудового дого
вора отпуск с последующим 
увольнением может предостав
ляться и тогда, когда время от
пуска полностью или частично 
выходит за пределы срока этого 
договора. В этом случае днем 
увольнения также считается пос
ледний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с 
последующим увольнением при 
расторжении трудового договора 
по инициативе работника этот ра
ботник имеет право отозвать свое 
заявление об увольнении до дня 
начала отпуска, если на его мес
то не приглашен в порядке пе
ревода другой работник. 

Вместо запланированных 1 1 7 тысяч тонн, в 2 0 0 2 году 
метизники произвели 1 2 3 тысячи тонн продукции и перевы
полнили производственную программу. А сегодня, по оцен
кам экономистов и производственников, уже ясно, что пер
вый месяц наступившего года метизный завод отработал с 
более высокими экономическими показателями, чем в янва
ре прошлого года. 

По общему признанию, к положительным сдвигам в эконо
мике предприятия привела интеграция с металлургическим 
гигантом Магнитки. В середине прошлого года Магнитогорс
кий метизно-металлургический завод вошел в производствен
ный холдинг и стал дочерним предприятием ОАО «ММК». 
Энергичные действия менеджеров комбината, сменивших 
прежних руководителей, привели к определенным сдвигам в 
управлении производством, а бесперебойное снабжение ме
таллом и подкатом головного предприятия положительно 
сказалось на экономике завода. 

О переменах , происходящих 
сегодня на заводе, «Магни
тогорскому металлу» расска
зал начальник управления 
производством ОАО « М М М З » 
В л а д и м и р Л Е Б Е Д Е В : 

- Уровень выполнения годового пла
на по реализации продукции по срав
нению с 2001-м годом оказался и того 
выше - 113,3 процента. Наибольшее 
увеличение производства в прошлом 
году достигнуто по железнодорожному 
крепежу, проволоке общего назначения, болту машиностроительно
му, гайке, гвоздю, дюбель-гвоздю, заклепке. Причем объемы произ
водства многих видов крепежа превысили показатели предыдущего 
года. С поставленными задачами справились почти все цехи. 

По сравнению с 2001 годом на четыре тысячи тонн снизились в 
2002 году остатки готовой продукции на складах завода. Сокраща
ются остатки и в цехах. Увеличилась производительность труда. 

Прошедший год был насыщен мероприятиями по обновлению 
производства. Наиболее крупные из них - ввод в действие итальян
ской линии по упаковке гвоздей, покупка новой печи для термичес
кой и химико-термической обработки металла, установка электрон
ных весов на грузовой проходной завода. Всего на обновление 
производства потрачено 17 млн рублей. 

Особое внимание в прошедшем году руководство завода уделяло 
экспортным отгрузкам. По сравнению с 2001 годом производство 
продукции для зарубежных потребителей увеличилось на 48 про
центов, а реализация - на 66 процентов. 

Но предприятию еще предстоит «переболеть» синдромом сезон
ности и добиться ритмичной работы. Это главная цель производ
ственной программы текущего года, согласно которой метизникам 
предстоит довести объем производства и реализации готовой про
дукции до 200 тысяч тонн. По плану в следующем году рост произ
водства составит 56 процентов, а выручка от реализации увеличится 
на 88 процентов. Это серьезные цифры. Для того, чтобы достичь 
намеченных целей, потребуется обновление оборудования. Специа
листами завода уже разработана инвестиционная программа, кото
рая будет рассмотрена на ближайшем совете директоров ОАО «МММЗ». 

Безусловно, большие надежды при реализации инвестиционных 
проектов в текущем году метизники по-прежнему возлагают на 
материнскую компанию. Работа в составе холдинга, головной компа
нией которого является ММК, дает неоспоримые преимущества на 
рынке метизной продукции, и мы обязательно должны их использо
вать для увеличения объемов производства и продаж. 

Анжелика ФИЛИПОВА. 

2 8 января 2 0 0 3 года 



Лицей не умрет без РАН 
Директора знаменитого образовательного учреждения -
Александра Савицкого - коллеги обвиняют в подлоге документов 

Сразу после того как на стра
ницах «Магнитогорского метал
ла» появилась заметка, в кото
рой сообщалось о том, что Глав
ное управление судебных при
ставов потребовало от прокуро
ра области Анатолия Брагина 
возбудить уголовное дело про
тив главы администрации Маг
нитогорска Виктора Аникушина 
за злостное уклонение от вы
полнения решения 
суда, в редакцию 
пришло письмо от 
п р е п о д а в а т е л е й 
лицея. 

Напомним, что 
речь идет о затя
нувшемся конф
ликте между гла
вой города и ди
ректором Магнито
горского лицея 
РАН Александром 
Савицким. Уже не
сколько раз дирек
тор лицея получал 
от Виктора Анику
шина отставку, но суд на осно
вании формальных признаков 
после каждой отставки вновь 
восстанавливает Савицкого в 
прежней должности, а глава сно
ва отстраняет его от должнос
ти. Детали нашумевшего в го
роде конфликта уже смакуются 
далеко за его пределами, а ви
димое упрямство Виктора Ани
кушина стало уже притчей во 
языцех. 

«Договор, 
где одним 
из учредителей 
лицея является 
Российская 
академия наук, 
сфабрикован 
при помощи 
компьютера» 

Из полученного редакцией оп
ровержения следует, что Магни
тогорский лицей РАН не имеет 
никакого отношения к Россий
ской Академии наук. А препода
ватели Магнитогорского лицея 
РАН уверены в правоте Виктора 
Аникушина. «У большей части 
коллектива вызывает искреннее 
уважение последовательная и му
жественная позиция главы го

рода Виктора Ани
кушина», - говорит
ся в письме, под ко
торым стоит два де
сятка подписей пре
подавателей лицея 
РАН. «Все его дей
ствия мы расцени
ваем не как право
вой нигилизм, а как 
попытку принять 
весь удар на себя 
и оградить коллек
тив от нового вит
ка борьбы, дать 
возможность спо
койно и достойно 

работать, обеспечивая высокий 
уровень преподавания». 

Далее следует, что еще два 
года назад помощник прокуро
ра города Л. В. Каукина обнару
жила, что никакого договора 
между Российской академией 
наук и Магнитогорским лицеем, 
оформленного в законном поряд
ке, не существует. Поэтому уч
редитель у лицея только один -
администрация города Магнито
горска, о чем свидетельствуют 

все учредительные документы. 
Этот факт подтвержден в 2002 
году и старшим следователем 
по особо важным делам О. А. 
Поповой при расследовании уго
ловного дела по ст. 285 УК РФ. 
В интересах дела она обраща
лась через Московскую проку
ратуру в Российскую академию 
наук, которая не подтвердила 
факт заключения каких бы то 
ни было договоров. Не обнару
жено документов по поводу того, 
что какое-либо подразделение ут
верждало или хотя бы ходатай
ствовало о назначении Савиц
кого на должность директора 
лицея. 

«Мы готовы представить ре
дакции все документы, которые 

«/? редакцию 
газеты 

«Магнитогорский 
металл» 

Доводим до вашего све
дения, что 21 января в ма
териале «Требуют судебные 
приставы» использованы све
дения, не соответствующие 
действительности. В частно
сти, указано, что «директор 
лицея мог быть освобожден 
от должности только с со
гласия всех его учредителей», 
одним из которых названа 
Российская академия наук». 

свидетельствуют о неоднократных 
попытках бывшего директора Са
вицкого за спиной официального 
учредителя в лице городской ад
министрации (который, кстати, фи
нансирует учебное заведение, яв
ляясь собственником) не просто 
переоформить учредительный до
говор и устав, но и наряду с кол
лективами-учредителями добавить 
еще и физическое лицо, а имен
но А. Л. Савицкого! Очень инте
ресно, наверное, будет узнать ру
ководству комбината, что в учре
дительных документах от имени 
ММК (это не опечатка, так как и 
этот гигант якобы стал нашим уч
редителем в 1995 -1996 году) фи

гурирует фамилия одного из 
крупных руководителей ММК». 

Письмо преподавателей лицея 
вносит существенные поправки 
в прежнее представление об этом 
учебном заведении. Аббревиату
ра РАН, обозначающая, что ли

цеи имеет самое прямое отно
шение к Российской академии 
наук, оказывается ничем не под
твержденная приставка. «Пора
жает своей убогостью документ, 
- сообщают в письме препода
ватели, - который Савицкий гор
до именует «Договором с Рос
сийской академией наук». В нем 
не содержится никаких рекви
зитов договаривающихся сторон, 
никаких прав и обязанностей, ни
каких ссылок на протоколы. Ви
димо, он напечатан там же, где 
и устав, то есть в Магнитогорс
ком лицее. Кто, где, когда, в 
какой обстановке заключал столь 
знаменательный договор, нико
му неизвестно. Только, думаем, 
автору договора. Странной выг
лядит и подпись вице-президен
та Академии наук Велихова. Счи
таем, что официальному учре
дителю не лишним было бы 
убедиться в подлинности под
писи, проведя экспертизу доку
ментов. 

Владимир С О К О Л О В . 

Когда верстался номер 
Щ Вчера, около семи часов утра в редакцию принес письмо постоян-
Ц ный автор «Магнитогорского металла» Анатолий Мягков. В письме 
Ц говорится, что на общем собрании Магнитогорского отделения 
§1 КПРФ «коммунисты сочли целесообразным выдвижение кандида

том в депутаты по 185-му округу Александра Савицкого, поскольку 
нынешний депутат Александр Чершинцев, поддержанный в том 
числе и КПРФ, полностью утратил их доверие». «Сегодня всего 35 
коммунистов, - пишет Анатолий Мягков, - остаются работать на 
заводах, фабриках, в муниципальных учреждениях, но и над ними 
завис дамоклов меч негласного запрета на профессии». 

Реквием КОНКУРС «ММ»: «ЗДОРОВЯКИ МАГНИТКИ» 

ГОД ВЫСОЦКОГО 

Ты глянь-ка, присные эстеты 
В ударе снова: 
Возносят мертвого поэта, 
Добив живого. 

Всех, кто не продал черту души, 
Клянут при жизни. 
- Пророков нет, -

зудят кликуши, -
В своей Отчизне. 

Поэзия давно в загоне, 
Почила в бозе. 
Сейчас в цене - ворье в законе 
И мафиози. 

Вновь правит бал 
Фаддей Булгарин, -

Живуч, пройдоха! 
А те, кто с ним не солидарен, 
Кончают плохо. 

Несет утрату за утратой 
Литература 
Под визг редактора-кастрата 
И лай цензуры. 

Палач стоит на авансцене, 
Тараща зенки. 
И всех, не ставших на колени, 
Он ставит к стенке. 

Какие ветры ни подуют -
Поэт на мушке. 
Одних в «кутузке» замордуют, 
Других - в психушке. 

Угробят в пыточном подвале, 
Сгноят под стражей. 
Их, буйных, ядом убивали 
И из «лепажей». 

Иуда же, что слал доносы 
И плел интриги, 
По-прежнему сдает партвзносы 
И пишет книги. 

Забыв о подленьких наветах 
И злых ударах, 
О дружбе с павшим 

лжет в газетах 
И в мемуарах. 

Пролез в наперсники поэта, 
Едва ль не с детства. 
И возглавляет комитеты 
По литнаследству. 

Но и сегодня бдит свинцово 
Из полумрака 
Жлоб, клеветавший на Рубцова 
И Пастернака. 

Извечно занят черным делом, 
Строчит бумажки. 
Зрачок с оптическим прицелом 
Бьет без промашки. 

Уж он-то знает цену слова, 
Приспешник Хама, 
Ошельмовавший Гумилева 
И Мандельштама. 

Есть логика у мракобеса: 
Ведь в самом деле, 
Ну кто бы нынче знал Дантеса, 
Не будь дуэли? 

И снова мы по воле рока 
Скорбим на тризне... 
Увы, горька юдоль пророка 
В своей Отчизне. 

Виталий ЦЫГАНКОВ. 

«Пап, я курить бросил» 

Газета «Магнитогорский металл» 
заставляет не только читать, но и 
думать. Ну, не читать ее было бы 
верхом наглости. Ведь журналис
ты стараются, пишут... Может, но
чами не спят или про обед забы
вают ради того, чтобы читатель 
взял однажды газету и насладил
ся непосредственным взглядом на 
жизнь Инны Воскобойниковой, ко
торая находит светлые пятнышки 
в нашем невеселом существова
нии, или, наоборот, увидел в пе
чати острые, неудобные углы на

шего бытия, вскрытые Татьяной 
Трушниковой. А вот думать при
ходится из-за постоянных конкур
сов, объявляемых этим изданием. 
Взять конкурс частушек. Я сам и 
думал, и сочинял. Познал, так ска
зать, муки творчества! Разумеет
ся, из-под моего пера вышли ше
девры. Такие рифмы, как «ляля-
тополя», «в натуре - в коменда
туре», «любовь - морковь» на до
роге не валяются. Это, можно ска
зать, труд! Симбиоз поисков и от
крытий. Но мои частушки, к со
жалению, не заметили. Ничего 
страшного - все оригинальное и 
неординарное по-настоящему оце
нивается только после смерти ав
тора. Осталась самая малость -
«откинуть копыта», и слава мне 
будет обеспечена А пока я стрем
люсь отдать свои силы второму 
конкурсу. Конкурсу, посвященно
му людям здорового образа жиз
ни. Сам я могу писать об этом 
бесконечно, потому что, имея пер

вую группу инвалидности, изучил 
вопросы здоровья досконально. Но, 
впрочем, со мной все ясно - ско
ро я, разумеется, вылечусь. Я бы 
хотел написать не о себе и не о 
спортивных подвигах, достижени
ях и каких-то особых успехах, а о 
методичном, ежедневном труде, 
когда каждый день по ступеньке, 
по капельке приближает человека 
к физическому совершенству. 

Мне сын - а именно о нем и 
пойдет речь - однажды заявляет 
(с гордостью): «Пап, я курить бро
сил!» И это в четырнадцать лет! Я 
в этом возрасте и не начинал, а 
он, подишь ты, уже успел бро
сить! Вот время! - Время скорос
тей. Хорошо хоть не запил... Но 
надо отдать должное, в его ком
нате вместо икон висят плакаты 
Шварценеггера и Жана Клода ван 
Дамма. Так что ему есть на кого 
равняться. Как ни парадоксально, 
но тут западное кино сыграло «по
ложительную» роль с его акцен

том на силовое решение всех про
блем. Дмитрий, мой сын, начал 
ходить в секцию бодибилдинга 
или пауэрлифтинга - называйте 
как хотите - другими словами, в 
организацию по поднятию и пе
ретаскиванию железок, и я сей
час наслаждаюсь видом его мышц 
и бицепсов, на кои впору наде
вать лифчик нулевого размера. 
И было бы несправедливо не 
назвать имени основного вдох
новителя и наставника этого доб
рого движения. Но он категори
чески против. То ли скромность, 
то ли думает, что это может по
мешать работе. Я могу назвать 
лишь имя. Это Ефим - ярый сто
ронник силовых упражнений и са
мое главное - их разумного при
менения. Так увлечь молодежь, 
оторвать ее от подъездов, черда
ков и пивных ларьков - дано не 
каждому. Спасибо, Ефим! А сколь
ко мне приносит радости и ду

шевного успокоения шум воды по 
утрам! Мой сын, конечно, не упер
тый последователь Порфирия Ива
нова, но каждый день обливается 
холодной водой в ванной, и по
том бежит мокрый на балкон, что
бы помолиться там своему Богу. 
Вот так, из безалаберного и бе
зответственного мальчишки начи
нает вырисовываться мужчина. А 
если у него вдруг заболит горло 
или там насморк появится... Для 
него и тогда не проблема облить
ся ледяной водой. И, кстати, все
гда помогает... Вроде бы ничего 
особенного, но я со стыдом при
знаю, что в его годы таким не 
был. Методичной, целеустремлен
ной заботы о своем теле не на
блюдалось и в помине. А, каза
лось бы, как все просто... 

Вот вам и рассказ на конкурс 
про обыкновенного мальчишку, ко
торый без особых претензий на 
подвиги каждый день занимается 
своим здоровьем. 

Андрей КУДИНОВ. 

«Больно. Горько .Стыдно» 
РЕЗОНАНС 

Дорогая редакция! Никогда не писала, а 
вот прочитала в газете статью Натальи Стри-
жовой «Больно, горько, стыдно», где речь 
идет о том, как группа юных отморозков 
испоганила мемориальные доски в Ленин
ском районе, и не удержалась, чтобы не 
высказать свое мнение. В конце статьи ав
тор задает вопросы «Что же происходит? 
Что мы упустили? Что просмотрели?» Да не 
в прошедшем времени надо задавать воп
росы, а в настоящем. Посмотрите, как мы 

сами, взрослые, относимся к святому про
шлому и настоящему. Вот уже скоро 10 лет, 
как кинотеатр им. Горького стоит на площа
ди сиротой, постепенно разрушаясь: стены 
осыпаются, крылечки разваливаются, стекла 
разбиты, двери забиты железом. А ведь 
когда-то это был один из лучших уголков 
культурного центра, куда тянуло и детей, и 
взрослых. Столько кем-то было вложено в 
него труда, а сейчас это одним махом унич
тожается, и никому нет дела. И сколько он 
вот так будет стоять? Пока не рассыплется 
или не сгорит? Его, кстати, один раз уже 
поджигали. 

Или вот хорошая задумка - организовать 
на территории технического университета 
аллею с портретами и именами ребят, по
гибших в Чечне. Мы должны их знать, дол
жны помнить их имена, но почему-то в кон
це аллеи таблички уже некачественные, 
фотографии и надписи выгорели от солнца, 
смыты дождем и снегом, а дальше вообще 
пустые черные таблички - это уже, я счи
таю, кощунство. 

Или возьмите детскую больницу № 3 на 
улице Гагарина, вся обшарпанная, развалив
шиеся крылечки, и сама территория в безоб
разном состоянии. Иные тюрьмы выглядят 

лучше, а в больнице лечат детей, которые 
на все это смотрят. Так откуда у наших 
детей будет формироваться хорошее отно
шение, если они вокруг видят такое безоб
разие, за которое кто-то же должен отвечать. 
Единственное, где сегодня можно увидеть 
культуру и красоту - в отдельных магази
нах. И то это только внешнее - форма, до 
настоящей культуры в обслуживании еще 
ой как далеко. Может быть, я написала в 
резкой форме и сумбурно, душа болит на 
все это смотреть. Такое впечатление, что нет 
в городе хозяина. 

С уважением, Л . А. ДЕНИСОВА. 

Олимпийские заморочки в областном центре 
СТУПЕНИ 

Олимпиада... Когда звучит это 
слово, многие представляют себе 
стадионы, спортсменов, толпы бе
зумных фанатов. А ведь олимпи
ады бывают и интеллектуальны
ми. 

С сентября по декабрь прошли 
туры городских олимпиад по всем 
школьным предметам, победите
ли которых на зимних каникулах 
поехали на областные олимпиады 
в Челябинск. 

В этом году и я попала в чис
ло этих счастливчиков. В конце 
декабря и в январе собирали всех 
участников. Кого тут только не 
было: и математики, и физики, и 
знатоки русского, французского, 
английского, немецкого языков. 

Наша группа отправилась в Че
лябинск 10 января. Состав полу
чился очень оригинальный: пси
хологи, «иностранцы» и победите
ли городской олимпиады по ОБЖ. 
Как только вся наша толпа «заг
рузилась» в автобус, я поудобнее 

устроилась в кресле, стараясь не 
пропустить ничего интересного. 
Самое лучшее занятие в дороге 
- смотреть в окно. Я боялась 
пропустить тот момент, когда мы 
подъедем к Челябинску, когда 
покажутся первые огни большо
го города. Они появились, и со
здалось впечатление, что огни 
«кричат» о предстоящем триум
фе. Приехали в Челябинск, доб
рались до ночлега. Кстати, найти 
его было не так просто: мы хо
дили кругами вокруг здания -
замерзшие, голодные, злые. Вдруг 
тишину прорезал ликующий 
вопль: «Ура! Я нашел дверь!» Все, 
кто еще был в состоянии, побе
жали к спасительному теплу. 

На второй день мы рано вста
ли, быстро собрались и пошли 
искать Челябинский гуманитарный 
институт, где и должна была прой
ти олимпиада. Наши преподава
тели дотошно спрашивали у оби
тателей столицы Южного Урала, 
где находится ЧГИ. Справедли
вость восторжествовала: и инсти

тут нашли, и олимпиаду написа
ли, и концерт посмотрели, на ко
тором с удивлением услышали: 
«Наша команда «УЕздный город» 
КВН зачислена в первый дивизи
он Уральской лиги». На что мне 
так и хотелось крикнуть: «УЕ» -
команда наша, а не ваша! 

Перед олимпиадой все очень 
волновались. Многие преподавате
ли, беспокоясь за результаты сво
их воспитанников, приехали вмес
те с ними. Неизвестно, кто больше 
переживал: школьники или настав
ники. Состязание по французско

м у - языку Гюго и Бомарше -
состояло из двух туров. Сначала 
были письменные задания, потом 
проверяли устную речь в диалоге 
на любую из предложенных тем. 
Многие больше всего боялись имен
но этого тура. Интересно было на
блюдать за своими соперниками, 
которые трясущимися руками пе
релистывали тетради с заготовка
ми, стараясь хоть что-то запомнить 
в последнюю минуту. Испытания 
выпали нелегкие... Четвертое мес

то по области - таков мой резуль
тат в олимпиаде по французско
му языку. 

Отправляясь в Магнитогорск, я 
поняла, как скучаю по родным 
пенатам. Автобус подъезжает к 
городу, вот они, приветливые огни 

Магнитки. Сверкают и как будто 
поют приятными, спокойными, ме
лодичными голосами. Кажется, 
даже кивают в такт своей пес
не... 

Ольга ЮДИНА, 
учащаяся лицея при МаГУ. 

«Построим 
Дворец молодежи?» 
ИНИЦИАТИВА 

Уважаемая редакция! 
С огромным интересом читаю обновленный «Магнитогорский ме

талл». Газета стала масштабней, значительно шире освещаются со
бытия, происходящие не только на комбинате, но и в различных 
сферах городской жизни. Особенное внимание уделяется освеще
нию позитивной деятельности депутатов городского Собрания. На 
страницах «ММ» много публикаций, интересных широкому кругу чи
тателей. Увеличение формата газеты позволило по праву считать ее 
городской. 

Хотелось бы, чтобы в будущем ваше, безусловно, прекрасное 
издание уделяло больше внимания жизни молодых. Будет здорово, 
если на страницах «ММ» по различным вопросам станут выступать 
молодежные лидеры комбината и города, предлагая свои идеи. 

Я предлагаю построить в нашем городе Дворец молодежи. В нем 
бы нашли пристанище различные молодежные течения и движения, 
многочисленные творческие коллективы, которыми изобилует Маг
нитка. Дворец мог бы служить сплочению молодежи не только 
Магнитогорска, но и близлежащих сельских районов, стать местом 
воплощения идей как учащейся, так и рабочей молодежи. Надеюсь, 
что мое предложение будет рассмотрено и поддержано. Хочу ве
рить, что общими усилиями мы создадим магнитогорский Дворец 
молодежи. 

Алена ГРИЩЕНКО, 
студентка МаГУ. 

Скучаю по девчатам 
ОБРАЩЕНИЕ 

Дорогая редакция! 
Рада, что у нас есть «Магнитогорский металл». Газета хороша. 

Хорошо оформлена, интересна для всякого возраста. А для меня 
еще есть и «Ветеран», хотя и мало в нем пишете об «Эмали», где я 
отработала 40 лет. 

Скучаю по цеху, по девчатам, с которыми вместе «оттрубили» не 
по одному десятку лет. Хочу поздравить их через газету с Новым 
годом. 

Дорогие мои старики и старушки. Знаю, вам сейчас нелегко. Но 
вы не падайте духом. Комбинат нам помогает. Спасибо. На других 
заводах этого нет. 

Любовь ЕПАНИШНИКОВА, пенсионерка. 

Тепло души... 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

Дорогая редакция, здравствуйте! 
Пишу первый раз, извините, если что не так. Хочется через газету 

поздравить с Новым годом и всеми праздниками и поблагодарить 
хорошую женщину Галину Михайловну Славгород-скую за тепло ее 
души. 

Она - председатель совета ветеранов нашего подразделения -
отряда ведомственной военизированной охраны, где я работала и 
откуда ушла на пенсию. Когда бы ни обратился к Галине Михайлов
не, она всегда встретит с вниманием, выслушает и никогда не уйдет 
от нее человек неудовлетворенным. И когда работали и теперь, на 
заслуженном отдыхе, чувствуем ее заботу и участие. Дай бог ей 
крепкого здоровья, долголетия, благополучия в семье и всего самого 
доброго во всех ее делах и начинаниях. 

А также спасибо вам, милые, за вашу газету. С искренним уваже
нием - пенсионерка... 

Валентина ОСМИНКО. 

Очень рад за газету 
отклик 

Сердечно поздравляю журналистов «ММ» М. Котлухужина, Ю. По
пова, Т. Трушникову и В. Медведева с победой в творческих конкур
сах в честь 300-летия российской печати. 

Я - бывший доменщик. С 1985 года на пенсии. Живу на селе, 
регулярно приезжаю в город, домой, получаю пачку газет. 

Очень рад за «Магнитогорский металл». Рост газеты заметен. По 
душе читателям четкий, удобный шрифт (без размещения его на 
сером фоне). Хороша композиция газеты, подкупает ее доступность. 
Она действительно дошла до каждого пенсионера (сошлюсь на 
мнение соседок из моего подъезда - М. А. Ивановой, Н. М. Мироно
вой, Е. Кокошкиной. Говорят: «Читаем все!»). 

Радует, что и о калибровке, и о метизке теперь пишут. 
Большое спасибо главному редактору газеты «С. А Рухмалеву, 

всему творческому коллективу и коллективу типографии!!! И, конеч
но, большое спасибо нашему комбинату! Так держать! Творческих 
успехов вам в 2003 году. 

Владимир Д Ю К И Н . 

Прошу «Металл» 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Очень прошу вас, если можно, выписать газету «Магнитогорский 
металл». Я - инвалид I группы, труженик тыла, ветеран труда, ушед
ший на пенсию из доменного цеха. 

Пенсию получаю 1300 рублей, большую часть ее трачу на лекар
ства, поэтому за деньги газету выписать не могу. Очень прошу Вас 
не отказать. Заранее благодарю. 

Татьяна АВРАМЕНКО. 
От редакции: 
Уважаемая Татьяна Трофимовна! 
С 1 февраля вы будете получать газету «Магнитогорский 

металл». 

И формат удобный, 
и легко читать 
ПОЖЕЛАНИЕ 

Прочли мы с мужем в газете за 23 января «Два письма на одну 
тему» и сразу же решили, что должны высказать наше общее мне
ние. Хотим поблагодарить Станислава Александровича Рухмалева за 
хорошую газету. Кому это не нравится большой формат газеты? 
Больше информации, удобнее читать, фотографии стали крупнее. 
Программа напечатана крупным ясным шрифтом. Мне 71 год, глаза 
уже немолодые, но буквы видно даже без очков. Понравилось, что 
прогноз погоды и магнитные бури теперь печатаете в каждом номе
ре. Может, молодые не реагируют на перемену погоды и магнитные 
бури, а нас, людей в возрасте, это спасает от лишних головных 
болей. 

Муж мой, Алексей Александрович, инвалид I группы, обезножен. 
Газета для нас, наряду с телевизором, - окно в мир. Каждый рубль 
на счету - вторую газету выписывать не станешь. И потому важно, 
чтобы та единственная, которую мы читаем, была интересной и 
разнообразной. А «Магнитогорский металл» соответствует нашим 
ожиданиям. 

Очень важно, что вы пишете о комбинате. Хоть мы и пенсионеры, 
но очень интересно знать, как работают металлурги. Муж отработал 
тридцать лет в старом листопрокатном, да и я, хоть и немного -
шесть лет, отработала в этом же цехе. 

Очень интересно и справедливо всегда пишет ветеран комбината 
Константин Крыш. Мы его хорошо знаем, муж одно время с ним 
вместе работал. 

Все мы, читатели, - разные. Всех пожеланий не учтешь. Больше 
пишите о здоровом образе жизни, о городских проблемах.. 

Нина НЕПЕЙПИВО, 
пенсионерка «ММ». 

28 января 2003 года 



СПОРТ-ИНФОРМ 

Уфу обогнали. 
Впереди - Москва 

Выиграв в воскресенье в Уфе у «Салавата Юлаева» -
4 : 3 , «Металлург» одержал третью победу подряд и укре
пился на седьмом месте в турнирной таблице суперлиги. 
От к о м а н д ы с т о л и ц ы Б а ш к о р т о с т а н а , з а н и м а ю щ е й 
восьмую строчку, Магнитку теперь отделяет 5 очков. 

Матч получился весьма интересным и богатым на голы. В первом 
периоде магнитогорцы дважды вели в счете после бросков Александра 
Корешкова и Александра Селиванова, но хозяева оба раза отыгрыва
лись. В заключительной 20-минутке вперед вышел уже «Салават Юлаев» 
- на 50-й минуте. Этот гол заставил «Металлург» отказаться от оборони
тельной тактики и искать счастья в нападении. Рывок удался. На 56-й 
минуте Александр Корешков, а на 59-й - Эдуард Кудерметов забросили 
две шайбы и принесли своей команде победу. 

«В обороне сыграли слабо, нападение выглядело сильнее, - подвел итог 
главный тренер «Металлурга» Валерий Белоусов. - В третьем периоде пере
шли на игру в три звена, ребята проявили характер и добились успеха». 

В среду наши хоккеисты дома сыграют с «Динамо». В случае победы 
«Металлург» догонит столичный клуб по набранным очкам и опередит 
его за счет лучших показателей в личных встречах. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Призваны в сборную 
России 

Тренер Михаил Калашников и восемь магнитогорских 
хоккеистов отправляются на сбор младшей юношеской 
сборной России, составленной из игроков 1987 года рож
дения. С 5 по 9 февраля команда примет участие в 
международном турнире в Финляндии . 

В число кандидатов в сборную страны включены вратарь Илья Про
скуряков, защитники Станислав Шумик, Никита Горбунов, Кирилл Пан
филов, нападающие Игорь Величкин, Геннадий Чурилов, Виталий Ляпу
нов и Денис Истомин. 

Примерно в те же дни на традиционном турнире четырех наций 
сыграет юниорская сборная России (игроки 1985 года рождения), в 
которую привлекают трех магнитогорцев - защитника Артема Носова, 
нападающих «новоиспеченного» чемпиона мира среди молодежи Дмит
рия Пестунова и Константина Макарова. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

«Серебро» Михаила 
Хомутинииа 

В Нижнем Новгороде проходил зимний чемпионат Рос
сии по мотокроссу. Заснеженная, скользкая трасса тре
бовала от участников не только высокого мастерства, но 
и мужества. Все эти качества продемонстрировали вос
питанники спортивно-технической ш к о л ы Магнитки, ко
торой руководит мастер спорта Виктор Коржов. 

Особый успех выпал на долю 16-летнего Михаила Хомутинина. В 
заездах на мотоциклах с объемом двигателя 250 куб.см. он сумел обо
гнать маститых мотогонщиков. И уступил только местному мастеру спорта. 
Серебряная медаль Михаила в чемпионате России - это очень большой 
успех. А ведь Хомутинин мог бы, по словам Коржова, и выиграть. 
Подвел карбюратор мотоцикла, который в конце заезда стал барахлить. 
Дмитрий Моисеев в заездах на машинах в 125 куб. см. занял третье 
место. 

Наших сильнейших гонщиков магнитогорские любители мотокросса 
увидят 8-го февраля на мототрассе у Центрального стадиона. В этот день 
сильнейшие мотокроссмены Урало-Сибирского региона будут оспаривать 
первенство. И, забегая вперед, отметим, что крупные соревнования по 
мотокроссу пройдут и в летний период. Уже в мае на магнитогорской 
трассе померятся силами сильнейшие ветераны-мотогонщики России и 
одновременно впервые пройдут международные соревнования, в которых 
примут участие лучшие мотогонщики стран ближнего зарубежья. И, как 
всегда, в канун празднования Дня металлурга в Магнитогорске стартует 
очередной этап чемпионата страны по мотокроссу. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Быстрая ходьба 
Во всероссийских легкоатлетических «Рождественнских стар
тах» приняли участие и магнитогорские спортсмены. 

Кроме наших земляков и хозяев турнира в соревнованиях стартовали 
представители «королевы спорта» Тулы, Челябинска, Нижнего Новгорода, 
Санкт-Петербурга и даже Кении. Из магнитогорцев наибольшего успеха 
в первом старте нового года добился Сергей Хрипунов: в ходьбе на 
дистанции пять километров он показал третий результат. 

Юрий ПОПОВ. 

Генеральная репетиция 
прошла на «отлично» 
В командном зачете дзюдоисты области победили с огромным отрывом 

В легкоатлетическом манеже 
ОФиЗ «Магнит» ОАО «ММК» в ми
нувший четверг завершилось пер
венство УрФО по дзюдо среди 
юношей и девушек 1987-1988 го
дов рождения. Сильнейшие борцы 
Челябинской, Тюменской, Свердлов
ской и Курганской областей, а так 
же Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов 
разыграли 39 путевок на финал 
первенства России в 18-ти весо
вых категориях. Заработав в об
щей сложности 23 медали (3 зо
лотых, 5 серебряных и 15 бронзо
вых), дзюдоисты Челябинской об
ласти стали вторыми в общеко
мандном зачете, с минимальным 
преимуществом уступив лидерство 
спортсменам Хан
ты-Мансийского 
автономного окру
га, у которых в ак
тиве 25 наград. 
Свой вклад в ус
пех областной ко
манды внесли и 
п р е д с т а в и т е л и 
магнитогорской 
федерации дзюдо. 
Воспитанники из 
СДЮСШОР Но 8, 
тренирующиеся у Александра Фиг-
ловского, Романа Козлова и Сер
гея Лакницкого, - Алексей Мар
кин и Евгений Тимохин - выигра
ли бронзовые награды, а Алексей 
Морозов и Джамбулат Картоев -
серебряные. Впереди у ребят глав
ный старт сезона - февральское 
первенство России, которое состо
ится в Магнитогорске. 

- Выбор для проведения столь 
серьезных стартов не случайно пал 
на Магнитку, - высказал свои со
ображения по этому поводу пред
седатель городской федерации 
дзюдо Роман Козлов. - Решаю
щее значение имеют два факто
ра. Во-первых, юноши-дзюдоисты 
Магнитки достаточно сильны. В 
предыдущем сезоне магнитогорс
кие 14-15-тилетние борцы зара
ботали немало медалей на турни
рах самого высокого ранга. А Де
нис Жаворонко и Алексей Маркин 
стали финалистами первенства Ми
нистерства образования России, 
прошедшего в ноябре прошлого 
года в Перми. Во-вторых, достой

но организовать и профинанси
ровать федеральный турнир не 
каждому городу под силу. Репу
тацию отличного организатора маг
нитогорский металлургический ком
бинат заработал еще в 2000-м 
году, когда первым в стране взял 
на себя организацию Кубка Пре
зидента России. С тех пор наш 
промышленный гигант, выступая 
спонсором спортивных соревно
ваний, неизменно гарантирует 
высокий класс организации мас
сового мероприятия любого мас
штаба. 

Участники и гости первенства 
высоко оценили работу служб 
оргкомитета. Три дня соревнова
ний промелькнули на удивление 

незаметно. К 
вечеру 22 янва
ря выяснили от
н о ш е н и я де
вушки в легких 
весовых катего
риях. Половина 
из разыгранных 
в этот день 
двадцати меда
лей досталась 
спортсменкам 
из Ханты-Ман

сийского округа (ХМАО). Челябин
ские дзюдоистки завоевали две 
серебряных и три бронзовых ме
дали. Приоритет этих двух ураль
ских областей сохранился и в 
дальнейшем. Спортсменки ХМАО 
своего лидерства не уступили и 
на следующий день. Из разыг
ранных 23 января четырех комп
лектов наград из 16 медалей семь 
досталось именно им. Как пока
зал окончательный подсчет обще
командного первенства, одержать 
в нем победу ханты-мансийцам 
удалось именно благодаря своим 
девчатам. Актив челябинских дзю-
доисток в этот день пополнился 
только двумя бронзовыми меда
лями. 

В четырех весовых категориях 
у юношей челябинские борцы 
выиграли девять наград, а ХМАО 
- шесть. В первый день состяза
ний челябинской команде «золо
та» не досталось. А магнитогорс
кие тренеры, чьи воспитанники со
ставили солидную часть област
ной команды, начали понимать, 

Провальным назвал 
выступление 
магнитогорской 
команды судья 
республиканской 
категории Александр 
Фигловский 

какую цену им пришлось запла
тить за проведение «зоны» на 
своей территории. Из более двух 
десятков магнитогорцев непосред
ственно в борьбе за медали при
нимали участие только трое бор
цов. Алексей Морозов пробился 
в финал веса «до 50 кг», Евге
ний Тимохин и Алексей Маркин 
боролись за бронзу в категориях 
«до 55 кг» и «до 60 кг». Все трое 
проявили незаурядную волю к 
победе и добыли-таки Магнито
горску медали. Морозов стал се
ребряным призером первенства, 
Маркин и Тимохин - бронзовы
ми. 

Больше порадовали челябинс
кие юноши, взяв реванш у хан
ты-мансийцев по количеству зо
лота. Из семи наград, завоеван
ных ими в пяти весовых катего
риях, три медали оказались золо
тыми. Из магнитогорских спорт
сменов за титулы победителя и 
призера боролись двое. В весо
вой категории до 66 кг в финал 
вышел Джамбулат Картеев. В весе 
до 73 кг за «бронзу» боролся 
Александр Богдановский. Попав
шись на контрприем, Александр 
проиграл свою встречу и стал 5-
м, а Джамбулат, так же уступив 
противнику, получил серебряную 
медаль и путевку в финал. 

Провальным назвал выступле
ние магнитогорской команды в 
конце турнира директор СДЮС
ШОР № 8, судья республиканс
кой категории Александр Фиглов
ский, несмотря на то, что именно 
его воспитанники стали серебря
ными призерами турнира. Глав
ной причиной, по его мнению, стал 
недосмотр тренеров. Они, вместо 
того чтобы следить за подготов
кой спортсменов к борьбе, заня
лись организационными вопроса
ми. Медалей, действительно, ожи
далось больше. 

Но негативный опыт - это тоже 
опыт. Шанс исправить ошибки 
магнитогорцам представится на 
предстоящем финале первенства 
России. Перспективные спортсме
ны, не прошедшие официально
го отбора в сборную уральского 
региона, получат возможность 
проявить себя в составе второй 

команды Челябинской области. 
- Половина этой команды бу

дет укомплектована магнитогор
скими борцами, как наиболее под
готовленными на данном этапе, 
- заверил городскую федерацию 
дзюдо старший тренер сборной 
команды Уральского региона 
Игорь Жучков. 

Но все же итоги оказались не 

такими уж и безрадостными. В 
общекомандном зачете, отстав от 
победителей всего на две медали, 
команда Челябинской области за
няла второе место, оставив далеко 
позади ближайшего преследователя 
- команду Свердловской области, 
которая увезла с турнира 10 на
град В юношеском зачете дзюдо

исты Челябинской области победили 
с огромным отрывом. У наших зем
ляков - 16 наград против восьми, 
выигранных спортсменами ХМАО и 
свердловчанами, поровну поделив
шими остальные 16 медалей. 

Ольга ПЛАТОНОВА, 
пресс-секретарь 

федерации дзюдо 
Магнитогорска. 

«Книги нашего детства» 
Так называется областной литературный конкурс, объявленный библиотеками имени В. Маяковского 
и М. Горького Челябинска 

«Дети мало читают», - сокрушаются взрослые. 
Стремление обратить внимание общественности, 

семьи, школы к хорошей детской книге привело к 
решению провести литературный конкурс. Идею кон
курса поддержали управление образования области 
и другие организации. 

Конкурс призван способствовать пробуждению инте
реса детей и подростков к художественной книге Участво
вать в нем могут и дети, и взрослые, у которых есть 

желание рассказать о любимой дет-ской книге 
В конкурсе две номинации. Одна из них, «Мое 

книжное открытие», адресована школьникам 5 -9 -х 
классов, которые расскажут о книге, оставившей в 
душе особый след. 

Для взрослых - номинация «Любимая книга моего 
детства», где они могут поделиться воспоминаниями 
об особо полюбившейся детской книге. Взрослые могут 
писать не сами, а рассказать о своей любимой книге 

детям, которые запишут этот рассказ. 
В работах ценится не пересказ содержания книги или 

ее литературоведческий анализ, а личностное отношение 
к прочитанному. 

Мы надеемся, что в результате конкурса можно будет 
проследить влияние книги и чтения на судьбы несколь
ких поколений, выяснить, какие книжки можно было бы 
назвать «вечными», а какие - неза-служенно забыты. 

Детские библиотеки помогут оформить рассказ. 

РЕКЛАМА 
ШШШШиШШ 

Театр Михаила Козакова 

П р е Р , С • 
8 февраля k 

в 18.00 
В ДКМ 
им С. Орджоникидзе] 

Татьяна Догилева 
Сергей Маковецкий 

С. Гармаш 
| | В. Стеклов 

| a Е. Дмитриева 

в романтической комедии 

| <Шумный свет, 
1мА)в1ш месяц» 

Режиссер - Т. Догилева 

С 26 января большая цирковая программа 

Начало представлений каждую субботу и воскресенье 
в 12.00 и 16.00. 

Билеты можно приобрести 
в кассе цирка (возможна 
оплата по пластиковым 
карточкам), магазинах: 
«Зори Урала» (пром.), 
Гум-Урал, «Галерея» 
(бывший «Медвежонок» 
Принимаем 
коллективные 
заявки. л , ni_ Л П 

С п ра вки-п ОРТ^37-25-42 

9 февраля QKM им. С. ОрджоникиЭзе 

Работы конкурентов принимаются до конца февраля 
2003 года. 

В конце марта, во время Недели детской книги в 
Челябинске будет проведен праздник, посвященный 
итогам конкурса. В нем примут участие авторы самых 
интересных работ. Они будут напечатаны в газетах, 
прозвучат по радио, войдут в специальный сборник. 
Книги, высоко оцененные читателями, но давно не 
издававшиеся, будут рекомендованы к переизданию. 

j ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Родные и близкие выражают благодарность 
руководству цеха металлоконструкций ЗАО «МРК» 
за помощь в организации похорон Васина И. Н. 

Чемпионат России 
по баскетболу 

СУПЕРЛИГА 
(ДИВИЗИОН «Б») 

28-29 
я н в а р я 

«Металлург-
Университет» 

- «Союз» 
(Заречный) 
Спорткомплекс 

МГТУ. 
Начало матчей в 

18.00 

ЧАСТНЫЕ 

П Р О Д А М 
*1 -комнатную «гостинку» по пр. Ленина, 

93, 8 /9 , ж/дверь, с/у раздельный, 16 кв. 
м. Т. 34-02-96, 323-323. 

*2 ст. пл. Строителей, 54 /2 , на 1 этаже, 
цена 400 т. р. Т. 34-02-96, 323-323. 

Р А З Н О Е 
'Металлические балконные рамы (уплот

нитель бесплатно). Скидки до 15%. Двери. 
Отделька деревом. Качественно. Рассроч
ка. Т. 21-21-55, 22-25-65. 

'Металлические балконные рамы (уплот
нитель бесплатно). Скидки до 15%. Двери. 
Отделька деревом. Качественно. Рассроч
ка. Т. 35-84-88, 35-37-91. 

Б а р д с берегов Невы 
3 1 января, в 19.00 в зале Магнитогорского 

драматического театра им. А . С. Пушкина люби
телей авторской песни ждет встреча с творчеством 

А л ь ф р е д а ТАЛЬ К О ВС К О ГО 
Гитару впервые он взял в руки в начале 60-х, когда 

поступил учиться на актерский факультет Ленинград
ского театрального института им. А. Н. Островского. В 
63-м на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады заво
евал звание лауреата и вскоре был зачислен в штат 
Ленинградской филармонии... 

Песни Альфред Михайлович пишет уже более 40 
лет. А вот обширной аудио- и дискографии у него нет. Фонограмма един
ственного двойного компакт-диска с его песнями была записана без ведома 
исполнителя его друзьями и почитателями творчества на концерте в самар
ском Дворце культуры «Звезда». Но все равно голос Тальковского легче 
сегодня услышать «в живую», чем гоняться за малотиражным диском. 

феерическое шоу зВёзбный карнавал костюмоВ 
море смена, красоты, пластики 
и таниа королеВского балета, Величие Эекораиий 

ТНелес/мЯ, с*фг$<нс: 32-34-72 

Профсоюзный комитет ОАО «ММК» выражает 
соболезнование председателю профкома ООО 

«Эмаль» Садрееву Виктору Александровичу 
по поводу смерти отца. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 скорбят 
по поводу смерти 

АФОНЬКИНА 
Виктора Павловича 

и выражают искреннее соболезнование семье 
и родственникам покойного. 

Коллектив ЛПЦ-5 и профком скорбят по поводу 
трагической смерти 

РУДНЕВА 
Александра Викторовича 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив ЛПЦ-5 и совет ветеранов цеха скорбят 
по поводу смерти 

ЦЫГАНКОВА 
Бронислава Семеновича 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив ЛПЦ-10 скорбит по поводу смерти 
ПУЛЬХРОВА 

Александра Константиновича 
и выражает соболезнование семье покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха эксплуатации 
ЖДТ ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

КАПУЩУ 
Василия Ивановича 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха эксплуатации 
ЖДТ ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

ЖИРНОВОЙ 
Юлии Андреевны 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха эксплуатации 
ЖДТ ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

БУДАНОВОЙ 
Мелании Ивановны 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойной. 

Ул. Завенягина 

П р . Л е н и н а , 124 /1 
• Р е д а к ц и я <!.ММ» 
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