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На задворках цивилизации 
В Магнитогорске в сомой экологически неблагоприятной зоне 
до сих пор действует детский сад 

На левом берегу города метал
лургов есть место, которое назы
вается Метизная площадка. Тер
ритория, зажатая между промыш
ленными зонами металлургического 
комбината и калибровочного за
вода. Ее кирпичные здания, гля
дящие на свет провалами выби
тых окон, бойкие языки давно ок
рестили «домами Павлова». Бара
ки Метизной площадки приютили 
многочисленные фирмы и фирмоч
ки. Здесь же «законсервированный» 
Дворец культуры калибровочного 
завода и комплекс со
циальной адаптации -
«бомжатник», чьи обита
тели своим видом шо
кируют законопослуш
ных обывателей, появля
ясь в людных местах. 

Среди всего этого «ве
ликолепия» - детский 
сад, оставшийся на Ме
тизной площадке еще с 
тех времен, когда полу
разрушенные ныне дома 
населял обычный рабо
чий люд. Десять лет на
зад жителей отсюда от
селили, так как экологи 
доказали, что расположенная в 
промышленной зоне Метизная пло
щадка - место для постоянного 
проживания непригодное. Жите
лей-то переселили, а вот для дет
ского сада нового места так и не 
нашлось. 

Сегодня садик под номером 164 
посещают 70 детей из семей, про-
кивающих, в основном, в посел
ках Димитрова, Брусковом, на «Бе
резках». На весь этот район лево
бережья имеется лишь один детс
кий сад N° 126, и он, естественно, 
не может вместить всех ребяти
шек. Вот и вынуждены жители 
поселков возить своих чад на 
Метизную площадку. 

Справедливости ради стоит от
метить, что отзывы о садике у 
родителей только положительные. 

тетради, предназначенной для 
записи претензий и предложений, 
множество благодарностей. «Навер
ное, редко пишут слова благодар
ности воспитателям и нянечкам в 
яслях. Это и понятно: малыши не 
умеют хорошо говорить, а мамы 
и папы зачастую из-за постоянной 
занятости просто забывают сказать 

Десять лет 
назад 
экологи 
доказали, 
что 
Метизная 
площадка 
непригодна 
для 
проживания 

слова благодарности за терпели
вый труд, за умение найти «клю
чик» к каждому ребенку. Семья 
Истрофиловых». «Выражаю благо
дарность всему коллективу детс
кого сада Но 164 за вниматель
ность, за доброе отношение к на
шим непоседливым детям. Вы 
учите наших детей. И у вас заме
чательно это получается. Приятно 
видеть, что ребенок улыбается, 
весел, счастлив, а счастье наших 
детей - это самое главное. Мама 
Влады Щербаковой». «Я, мама Ка

линина Владика, выра
жаю огромную благо
дарность всему кол
лективу садика Nb 164 
за проявленную доб
роту и внимание к мо
ему сыну. Только здесь 
он стал пить молоко и 
спать в сончас. Боль
шое вам спасибо за то 
добро, что вы прояв
ляете к нашим дет
кам». 

Педагогический кол
лектив детского сада 
№ 164 работает по 
программе Т. Н. Доро-

новой «Из детства в отрочество». 
Ее особенность - в привлечении 
родителей к воспитательному про
цессу в детском саду. Хотя и ме
шают работе удаленность садика 
от места проживания детей и свя
занные с этим транспортные про
блемы взрослых. Тем не менее, 
они непременные участники всех 
праздников, которые проводятся 
с малышами. И, по словам заве
дующей детским садом Валенти
ны Родионовой, еще неизвестно, 
кому они нравятся больше - де
тям или их родителям. 

Хорошо отзываются о выпуск
никах детского сада педагоги школ 
N° 2 и 42, куда идет учиться ос
новная масса детей. Дело в том, 
что к школе детей готовит специ
ально приглашенный специалист, 
отличник народного просвещения, 
учитель с 45-летним стажем Зоя 
Хусаинова. Она занимается с ре
бятами развитием речи, обучает 
их грамоте. 

Обязательными в детском саду 
считают закаливающие процеду
ры, точечный массаж, фитотера
пию и прием витаминов, кварце-
вание помещений. Может быть, 

поэтому по уровню заболеваемос
ти 164-й не сильно отличается от 
всех других в городе, несмотря 
на то, что расположен в экологи
чески неблагополучном месте. 
Впрочем, Валентина Родионова 
считает, что родителей коллектив 
педагогов и воспитателей «подку
пает» не только закаливающими 
и оздоровительными процедурами, 
а внимательным отношением к де
тям. Никогда не оставят малыша 
со сторожем, если родители за
держиваются и не могут вовремя 
забрать его домой. В детском саду 
есть круглосуточная группа, а это 
сейчас - большая редкость. 

Однако проблем у садика, от
брошенного на «задворки циви
лизации», не меньше, чем дости
жений. С 1989 года не проводил
ся капитальный ремонт здания. До
ставляют немало хлопот персона
лу и поизносившиеся трубы. Со
всем недавно с помощью специа
листов калибровочного завода, ко
торый здесь уже считают «шефом», 
была устранена утечка на главном 
вводе пожарно-питьевой воды. Ка
либровщики всегда откликаются на 
просьбы садика о помощи и не 
только потому, что он связан с 
заводом общими коммуникация
ми. Помогают в мелком ремонте 
здания и прогулочных площадок 
родители детей и родственники 
персонала. А вот коммерсанты, чьи 
офисы и предприятия расположе
ны по соседству, руку помощи 
протягивают редко. Чаще досаж
дают: то отравляют атмосферу зло
вонием протухшей рыбы, то зали
вают округу стоками после мытья 
автомобилей. Не говоря уж о зас
тавленных автотранспортом троту
арах и картонной таре из киосков, 
которая с завидной регулярностью 
переполняет единственный мусор
ный контейнер, за который отве
чает детский сад. К этим «неудоб
ствам» надо прибавить и ночных 
визитеров. Каждую ночь проверя
ют на крепость решетки на окнах 
и запоры на дверях садика обита
тели соседнего «бомжатника». 

Лишь в апреле прошлого года 
получил детский сад лицензию на 
право осуществления образова
тельной деятельности. Раньше в 
получении этого документа Глав
ное управление образования и 

науки Челябинской области отка
зывало по причине того, что са
дик находится в промышленной 
зоне. Регулярно напоминает о не
обходимости перевода этого дет
ского учреждения и городской 
Центр Госсанэпиднадзора. Реше
нием проблемы мог бы стать пе
реезд детского сада в пустующее 
сегодня здание бывшего детского 
дошкольного учреждения N° 83 в 
районе «Березок». Но на его ре
монт требуется не менее пяти 
миллионов рублей. 

В управлении образования го
родской администрации разделя
ют тревогу по поводу функциони
рования детского сада на Метиз
ной площадке, но относятся к это
му как... к неизбежности. 

- Существование садика на 
промплощадке - пока вынужден
ная мера, чтобы не оставить жи
телей близлежащих поселков во
обще без детского учреждения, -
сказала начальник дошкольного 
отдела Ольга Мухаметшина. 

А средства, необходимые для 

восстановления здания на «Берез
ках», посоветовала поискать в при
нятой городским Собранием де
путатов программе развития по
селков. 

Но администрация детского 
сада N° 164 надежды и оптимиз
ма не теряет. В сентябре нынеш
него года садику исполнится 50 
лет. Может быть, в канун юбилея 
вспомнит город про большие 
проблемы учреждения для самых 
маленьких? 

Светлана МУКСИНОВА. 

Платежи 
Население России, согласно предвари
тельным данным Госстроя, в 2002 году 
оплатило услуги жилищно-коммунального 
комплекса на сумму в 292 миллиарда 
рублей, что на 71 процент больше, чем 
за аналогичный период предыдущего 
года (170,6 миллиарда рублей), заявил 
председатель Госстроя РФ Николай 
Кошман. «Объем предоставленных услуг 
населению, по предварительным данным 
за 2002 год, составил 554 миллиарда 
рублей и увеличился в 1,5 раза по 
сравнению с 2001 годом», - отметил 
Н. Кошман. По его словам, население в 
2002 году оплатило стоимость услуг на 
52,8 процента, а в 2001 году - на 47,4 
процента. 

Благодарность 
Оргкомитет благотворительной акции 
«Да вознесется храм» благодарит за 
помощь и поддержку директора 
Дворца культуры им. С. Орджоникидзе 
Светлану Буданову, руководителя 
магнитогорского филиала ИП «Энерго
техника» Ирину Власенко и ректора 
Магнитогорской государственной 
консерватории Наталью Веремеенко. 

ФРАЗА 

Мужчине столько лет, на сколько он себя 
чувствует, женщине столько, на сколько 
она выглядит. 

Мортимер КОЛЛИНЗ 

ЦИФРА 59 
лет 

Такова, по последним данным Госкомстата РФ, 
средняя продолжительность жизни российских 
мужчин. Женщины же в нашей стране живут 
дольше - 72 года 4 месяца и 4 дня. 

Зараза по имени «зеленый змий» 
Анатолий МЯГКОВ, 
ведущий инженер 
НПО «Автоматика» 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Почти одновременно попались на глаза 

две газетные публикации. О разном. Но... 
Ректор МаГУ Валентин Романов ми

моходом обмолвился об очередном дне 
своего «рождения». Закавычиваю, пото
му что речь шла о поддержке (не на 
словах, а на деле) известной инициати
вы тогдашней правящей компартии бро

сить пить. И с марта 85-го Валентин 
Федорович - ни капли в рот. Я тоже 
попал под этот призыв, о чем и не 
жалею. Сколько высвободилось време
ни, сил на разумное, доброе, вечное. 

Так вот, другая публикация огорчила 
по этому же самому поводу. 

Первый процесс суда присяжных в 
Челябинской области (да и в Уральском 
федеральном округе) провалился. Не 
подберу другого слова. Подсудимый -
26-летний житель Миасса Евгений Сла-
бочков, обвиненный в убийстве мужчи
ны и женщины, был оправдан и осво
божден из-под стражи прямо в зале 
суда. Не вдаваясь в детали, упомяну 
главное - убивал, находясь в нетрез
вом состоянии. Хороши же «судьи», и 

поныне считающие это оправдательным 
моментом. Видимо, каждый из них ста
вил себя на место убийцы (двойного!) 
и ...оправдывал. Мол, что с пьяного взять? 
Прокуратура уже обжаловала вердикт в 
Верховном суде, дело-то для професси
оналов яснее ясного. 

Я не кровожаден, вообще противник 
смертных приговоров, пусть бы и в дан
ном случае убийца пожизненно таскал 
какие-нибудь бревна на лесоповале. 
Бесит другое. Пьянство настолько глу
боко вошло в наш быт, что большин
ство уже и не замечает этого. Сосед 
считает нормальным «отмечать», да с 
громкой музыкой, до и после полуночи. 
И не урезонишь. Коллеги с пониманием 
относятся к бездельничающему целый 

день, тупо уставившемуся в компьютер. 
«Тещу уважил», это по-человечески. Ой 
ли? А каковы пьяные на улице, в трам
вае, магазине? 

Всем мешают, пакостят, портят на
строение. Бывает, не сдержусь, скручу, 
выкину из трамвая. Осуждают меня?! 

Ни одного человека не знаю, чтобы 
гордился этой дурной привычкой, нахо
дясь в трезвом виде, в разговоре один 
на один. А соберется компания - пиши 
пропало, каждый так и норовит не от
стать от собутыльника. Да и любой хо
зяин демонстрирует сомнительную щед
рость, прикрываясь доброхотством гос
тей. Пьете за здоровье? Нет, за упокой 
себя и своих самых любимых, родных, 
близких. 

Выставка 
В фотостудии «Юность» открылась 
фотовыставка Александра Теплякова. 
На ней представлено около полусотни 
работ, выполненных в жанре пейзажа и 
портрета. Выставка продлится до 
апреля. 

Семинар 
В Москву на учебный семинар «Техно
логии работы с молодежью на предпри
ятии» управление кадров ОАО «ММК» 
направило председателя совета моло
дых специалистов комбината Александ
ра Науменко. Занятия организовал 
бизнес-центр «Восток-Запад» при 
участии ведущих специалистов столич
ных министерств и ведомств. 

КЛУБ "ALL STARS" ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
29 МАРТА В 18.00 ДКМ ИМ. С. ОРДЖОНИКИДЗЕ 
ГРУППА w 

ЛАСКОВЫЙ МАИ 
СОЛИСТЫ: 

СЕРГЕЙ СЕРКОВ, РАФАЭЛЬ 
И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ ПЕРВОГО СОСТАВА. 
ОСНОВАТЕЛЬ ГРУППЫ И АВТОР ПЕСЕН 

"БЕЛЫЕ РОЗЫ", "РОЗОВЫЙ ВЕЧЕР", "СЕДАЯ НОЧЬ" И ДР. 
К О М П О З И Т О Р С Е Р Г Е Й К У З Н Е Ц О В 

В Ю Б И Л Е Й Н О Й П Р О Г Р А М М Е 
"'БЕЛЫЕ РОЗЫ 15 ЛЕТ СПУСТЯ" 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 
3 2 - 3 4 - 7 2 

АНО «Медико-санитарная часть администрации 
города и ОАО «ММК» 

предлагает курс обследования по программам 
«ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ» и «ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК» 

на элитной аппаратуре класса «ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ»: 
-компьютерные лабораторные исследования; 

— системно-комплексная диагностика; 
— определение резерва и прогноз качества жизни; 
- консультации ведущих специалистов Mjg4-

Детские медицинские п ^ а м ^ 
-диагностика широкого спектра патолощ! 
(центральной нервной системы, органов бр'юш'нойТгЩШр 
костной системы и пр.) на системах рентгеновс^^^ 
компьютерной томографии; 
-диагностика врожденной и nPm^PejjEjjjj^j^^^^^^^i 

и сосудов на ультразвуковых цифровЭ^аппаратахркспер'Тногс 
класса; 
- различные исследования головного мозга, 
АДРЕС: г. Магнитогорск, ул. Набережная, i jg 
ТЕЛЕФОНЫ: (3519) 37-78-01,29-29-74,29-28-42. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 
Н О В О С Т Е Й 

«Одежда» для «Шевроле» 
На Магнитогорском металлургическом комбинате 
изготовлена очередная партия оцинкованного метал
лопроката для АвтоВАЗа. 

Оцинкованный автолист выпущен на агрегате непрерывного го
рячего цинкования, построенном ММК в сотрудничестве с итальян
ской компанией Danieli. Этот уникальный агрегат мощностью 500 
тысяч тонн оцинкованной продукции в год был введен в эксплуа
тацию в июле 2002 года. 

В декабре прошлого года Магнитку посетила делегация Волжско
го автозавода, члены которой познакомились с производством оцин
кованного автолиста. В результате этой поездки была достигнута 
договоренность о поставке опытной партии автолиста на АвтоВАЗ. 
Уже в январе опытная партия в количестве двух вагонов (117 тонн 
оцинкованного металлопроката) была отгружена автомобилестрои
телям. Для участия в переработке этого проката в феврале в 
Тольятти побывала группа специалистов ОАО «ММК». Испытания 
показали, что оцинкованный лист с нового агрегата ММК высокого 
качества, хорошо штампуется и вполне соответствует основным 
требованиям АвтоВАЗа. Нынешний заказ составил 720 тонн, таким 
образом, речь уже идет не об опытной партии, а о промышленной 
поставке. Если металл из опытной партии использовался для изго
товления боковых деталей автомобилей десятого семейства, то те
перь прокат с ММК пойдет на выпуск новых автомобилей «Шевро
ле-Нива», для изготовления которых предусматривается использо
вание большого количества оцинкованного металла. 

Интерес к новой продукции ММК проявили и другие автозаводы 
страны. В конце февраля опытные рулоны оцинкованного автолис
та были отправлены в адрес Ульяновского автозавода и Ликинско-
го автобусного завода. По оценкам экспертов, рынок оцинкованно
го автолиста в России заметно расширяется, что дает ММК хоро
шие возможности для увеличения сбыта этой продукции. 

Олег АКУЛОВ. 

Ярмарка переезжает 
Начинается передислокация ярмарки у Курантов в 
южную часть города. 

Продуктовая ярмарка в центре Магнитогорска появилась в нача
ле 90-х годов и до последнего дня вызывает неоднозначную реак
цию у магнитогорцев. Одни - главным образом пенсионеры -
приветствуют популярную торговую точку: здесь можно купить про
дукты питания по низким ценам. Другие горожане выступают 
против «срамотищи», которая портит архитектурный облик Магнито
горска. 

Тем не менее вопрос о переезде рынка решен окончательно. 
Кроме южных районов вторым местом организации ярмарки станет 
район бывшей Кольцевой. Кроме того, в городской администрации 
активно прорабатывается вопрос о третьем месте размещения яр
марки - рядом с Первой палаткой. 

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ. 

Лучший полицейский 
Начальник следственного отделения Магнитогорско
го межрайонного отдела налоговой полиции Андрей 
Петров признан лучшим налоговым полицейским 
Челябинской области в прошлом году. 

С 1998 года в Управлении Федеральной службы налоговой поли
ции Челябинской области проводится конкурс на звание «Лучший по 
профессии». Аттестационная комиссия, подводя итоги работы за про 
шедший год, определяет лучших сотрудников по десяти номинациям 
- от «лучшего начальника подразделения» до «лучшего водителя». 
Победителям вручаются дипломы и губернаторские премии. 

В 2001 году конкурс, родившийся на южноуральской земле (ныне 
его итоги были подведены уже в шестой раз), приобрел статус 
всероссийского. Федеральная служба налоговой полиции России 
проводит его по четырем номинациям: В одной из них и будет 
конкурировать с коллегами из других, регионов магнитогорец Анд
рей Петров. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Деньги - детям 
Полтора миллиона рублей израсходовано в прошлом 
году на ремонт Магнитогорского социально-реабили
тационного центра для детей и подростков с ограни
ченными возможностями в рамках реализации фе
деральных детских программ. 

Это один из результатов работы Главного управления социаль
ной защиты Челябинской области, настойчиво добивающегося вклю
чения расположенных на территории Южного Урала учреждений в 
общероссийские программы. 

Кроме того, на полученные из федерального бюджета средства 
приобретено реабилитационное и технологическое оборудование 
магнитогорским детскому дому-интернату, муниципальному учреж
дению реабилитации детей-инвалидов и Центру психологической 
помощи семье и детям. 

Владислав СУББОТИН. 

На рынок Ирана 
Магнитогорский метизно-металлургический завод пла
нирует выйти со своей продукцией на рынок Ирана. 

Начальник отдела внешнеэкономических связей предприятия Кон
стантин Валуев сообщил, что представители завода в составе деле
гации промышленников Уральского региона посетили Тегеран и 
приняли участие в переговорах с иранскими правительственными 
организациями и деловыми кругами. Он сказал, что в Тегеране 
состоялся обмен информацией, который можно оценить как первый 
этап установления деловых контактов. «О чем-то большем пока го
ворить рано», - подчеркнул К. Валуев, оценивший рынок Ирана как 
перспективный, но сложный, поскольку на нем в большей степени 
востребована металлургическая продукция неглубокого передела. 

МММЗ увеличил объем производства в январе 2003 года по 
сравнению с январем 2002 года в 2 раза - до 12 тысяч 373 тонн. 
Отгрузка готовой продукции в январе выросла на 80 процентов -
до 10 тысяч 76 тонн. В номенклатуре металлоизделий МММЗ веду
щие позиции занимают проволока обыкновенного качества, гвозди 
проволочные, крепежные изделия, металлическая сетка. 

«Интерфакс-Урал». 

Как томна улице? 
суббота 

температура, вС 
осадки 
атмосферное 
давление 
направление ветра 
скорость ветра 

-4-12 

731 
В 

5 м/с 

-4-10 

728 
В 

5 м/с 

М А Г Н И Т Н Ы Е БУРИ: 14, 18, 21, 24, 29 марта 

-6-15 

726 
С-В 
3 м/с 
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Х Р О Н О М Е Т Р 

Поздравили мужчины 
Во Дворце культуры металлургов им. С. Орджони
кидзе прошел праздничный вечер для женщин-вете
ранов, посвященный Международному женскому дню 
8 Марта. 

Поздравить их пришли, конечно же, мужчины - председатель 
городского Собрания депутатов Михаил Сафронов, директор по 
производству ОАО «ММК» Владимир Терентьев, председатель 
профкома комбината Владимир Близнюк, заместитель председа
теля совета ветеранов ММК Юрий Алексеев и другие. Каждый из 
них нашел свои, особо проникновенные слова признательности 
виновницам торжества за их труд, терпение, за то, что плечом к 
плечу были всегда рядом с мужчинами - на работе и дома. 

Тему женского влияния на все происходящее на земле продол
жило театрализованное представление «На тебя с любовью смотрит 
вся планета», в котором приняли участие творческие коллективы 
Дворца культуры металлургов им. С. Орджоникидзе и Дворца куль
туры и техники. Прекрасный концерт пришелся по душе собрав
шимся в зале представительницам старшего поколения: «Всегда 
хорошо выступали наши артисты, но сегодня - особенно. Молодцы! 
Спасибо за доставленную радость», - говорили женщины. Подарок, 
который преподнесли каждой гостье в конце вечера, еще больше 
повысил настроение. 

Нина БАРИНОВА. 

Широка масленица! 
Во дворе школы № 3 9 для жителей микрорайона 
был организован праздник масленицы. Четвертый год 
подряд проводят это мероприятие левобережный 
Дворец культуры и техники металлургов и депутат 
городского Собрания Владимир Близнюк. 

Театрализованное представление открыли скоморохи. Они из
вестили «честной народ» о приходе Весны. Попрощаться с наро
дом пришла Зима. Хор Дворца исполнял «масленичные» песни. 
Озорной Петрушка - большой выдумщик всевозможных забав и 
игр - устроил настоящее веселье: ребятня и взрослые участво
вали в шуточных конкурсах, танцевали, водили хороводы. 

Главными зрителями и участниками праздника были, конечно, 
дети - учащиеся школ № № 8, 39, воспитанники интерната для 
сирот, юные жители микрорайона. 

- Мы благодарны организаторам за праздник, за заботу о детях, 
о жителях микрорайона, - сказала директор школы HQ 39 Вера 
Полищук. - Спасибо депутату за помощь и поддержку. 

Воспитатель Марина Абрамова привела на праздник пятилет
него сына Димку. Мальчишке праздник понравился - особенно 
катание на лошадях. А вот сгоревшее чучело Диме жалко -
красивое очень! 

- Хотелось бы, чтоб в нашей жизни всегда была весна, - улыб
нулась Марина, - даже при смене времен года. Чтобы в жизни 
всегда было место празднику. А люди, невзирая на снег и мороз, 
были теплее и добросердечней друг к другу. 

Олег КУДРЯВЦЕВ. 

«Уралкорд» отметили 
Магнитогорское предприятие «Уралкорд», единствен
ное на территории России выпускающее качествен
ный металлокорд, стало дипломантом конкурса сре
ди предприятий и организаций Уральского федераль
ного округа на соискание премии в области качества 
продукции и услуг, а также за внедрение высокоэф
фективных методов управления качеством. 

Организаторами стали ФГУ «Уралтест», Центр экономического 
планирования и прогнозирования УрФО, Фонд поддержки стратеги
ческих исследований и инвестиций в УрФО. Конкурс проводился 
под эгидой представительства Президента РФ в Уральском феде
ральном округе. 

Любопытно, что на всем пространстве СНГ у магнитогорского 
«Уралкорда» пока есть лишь один серьезный конкурент - Бело
русский металлургический завод, тоже выпускающий качествен
ный металлокорд. Такое положение дел не устраивает потреби
телей - шинников. Расположенное в Татарстане предприятие 
«Нижнекамскшина», например, планирует организовать производ
ство цельнометаллокордных шин, для чего в ближайшие полто
ра года может создать собственное производство металлокорда. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Поздравляю! 
Сердечно поздравляю профессорско-преподаватель
ский коллектив Магнитогорского филиала Ураль
ской академии государственной службы с 10-лет
ним юбилеем! 

За этот сравнительно короткий срок ваш филиал стал в Маг
нитогорске одним из ведущих учебных центров по подготовке 
кадров государственного и муниципального управления. Пятьсот 
ваших выпускников сегодня успешно работают в органах влас
ти, в областях экономики и, в частности, на ММК. 

Вы прилагаете максимум сил и энергии для того, чтобы ваши 
выпускники отличались высокой профессиональной подготовкой 
и умением быстро ориентироваться в непростых экономических 
ситуациях, принимать неординарные решения. 

В этот торжественный день выражаю искреннюю признатель
ность всему коллективу филиала УрАГС за благородный самоот
верженный труд. Желаю дальнейших успехов в работе, здоро
вья и благополучия! 

Иван ТИМОШЕНКО, 
директор по общим вопросам ОАО «ММК». 

Борцы с наркоманией 
требуют признания 
Бывший работник ММК Виктор Теребунь уверен, что наркомания излечима 

Во всяком случае его методи
кой излечения от наркотической 
зависимости заинтересовался пер
вый заместитель полномочного 
представителя Президента России 
в Уральском федераль
ном округе Владислав 
Туманов, который 11 
марта с рабочим ви
зитом побывал в Маг
нитогорске. 

Визит начался с по
сещения городской 
объединенной медико-
санитарной части, ОФиЗ 
и некоторых цехов металлургичес
кого комбината Но основная цель 
визита стала известна на совеща
нии заместителя полпреда, кото
рое он провел с руководителями 
администрации и территориальных 
структур федеральных органов 
власти. Совет был в основном 
посвящен одной теме - наркоси
туации, сложившейся в регионе, 
в частности, в Магнитогорске. 

Совещание на такую тему - со
бытие явно не спонтанное. В Ураль
ском федеральном округе на се
годня около 650 тысяч наркома
нов. Они потребляют ежегодно до 
7 тонн наркотических веществ. Эти 
цифры прозвучали в конце февра
ля на заседании Координационно
го совета по противодействию по
треблению наркотиков и их неза
конному обороту при полномочном 
представителе Президента РФ в 

В Уральском 
федеральном 
округе 
650 тысяч 
наркоманов 
«Магнит» ведомств. 

УрФО. Как следует из поступившей 
информации по его итогам, факти
ческий «неуд» Координационный 
совет поставил итогам выполнения 
в регионах окружной программы про

тиводействия наркомании 
и наркоторговле за ми
нувший год 

По словам Владислава 
Туманова, ситуация с нар
котиками не меняется. На
лицо разобщенность дей
ствий всех занимающих
ся проблемой наркомании 
Речь идет о региональ

ных системах здравоохранения, об
разования, правоохранительных орга
нах. Все они вроде что-то делают 
для искоренения зла, а за конечный 
результат никто не отвечает. 

Однако по показателю изъятия 
наркотиков лучше всех выглядит 
Тюменская область, где в течение 
прошлого года было изъято почти 
две тонны наркотических веществ. 
Челябинская область по такому по
казателю оказалась на 14-м месте, 
а Свердловская - на 44-м. 

Как считает Владислав Туманов, 
важно не только изымать наркоти
ческое зелье, вылавливать и сажать 
на нары наркоторговцев, но и на
лаживать серьезную профилактичес
кую работу, прежде всего среди 
молодежи. По словам Владислава 
Туманова, в рамках профилактики 
заслуживает внимания любой опыт. 

С этой точки зрения определен

ный профилактический опыт уже 
имеется у некоммерческого центра 
лечения наркоманов, руководителем 
которого является бывший работ
ник ММК Виктор Теребунь. Своим 
взглядом на проблему наркомании 
он поделился с Владиславом Ту
мановым в городской обществен
ной приемной полпредства УрФО. 

- Наркомания излечима. Нужны 
только время и средства, - уверен
но заявил представителю полпреда 
Виктор Теребунь. - Пока возможно
сти центра ограничены. Он суще
ствует только на средства родите
лей наркоманов, которые доброволь
но сдают на лечение своих детей. 
Для того чтобы центр развивался и 
дальше, нужны поддержка на уров
не государства и дополнительное фи
нансирование Со мной начинали ра
ботать более двух десятков человек. 
Сегодня осталось только трое са
мых стойких, потому что зарплата 
за такую работу слишком мала, -
озвучил Виктор Теребунь проблемы 
своего профилактического центра 

Однако, как выяснилось, в на
стоящий момент, чтобы получить 
финансовую помощь и рассчиты
вать на внебюджетные поступле
ния средств, необходимо легали
зовать деятельность центра, по вы
ражению заведующего обществен
ной приемной полпредства Алек
сандра Степанова, «покончить с 
партизанщиной». А вот как раз с 
официальным признанием есть оп-

Владислав Туманов определил место Магнитки в ситуации с наркоманией 
ределенные проблемы. Дело в том, 
что методика Теребуня не вписы
вается в существующие ныне под
ходы к лечению наркоманов. 

- Первые две недели пациенты 
центра прикованы наручниками к 
кроватям, - привел в качестве при
мера одну из особенностей профи
лактической методики Александр 
Степанов. - Это обстоятельство и 
шокирует многих, кто впервые по

падает в центр, в том числе и 
специалистов. У Теребуня побы
вал главный областной нарколог. 
Ответа пока нет. По существу, центр 
не медицинское учреждение, а тру
довая колония. Но методика дает 
положительные результаты. 

Очевидно, что центр и методы 
работы с наркоманами Виктора Те
ребуня уже имеют своих сторонни
ков. И это не только отчаявшиеся 

родители. Центр на свой страх и 
риск поддерживает и власть Маг
нитки. Летом центру, база которого 
располагается на территории быв
шего детского оздоровительного 
лагеря на станции Ташбулатово, ис
полнится два года. За это время, 
по словам Виктора Теребуня, от 
наркотической зависимости удалось 
избавить 63 человека 

Владимир СОКОЛОВ. 

Со столбом договориться легче... 
КОММУНАЛКА 

О реформе в жилищно-коммунальном 
хозяйстве сейчас не говорит разве только 
телеграфный столб. Но в большинстве слу
чаев мы спорим, возмущаемся, пишем об 
экономических аспектах для кого-то над-, 
вигающейся, а для большинства уже дей
ствующей обдираловки. А вот так называ
емый человеческий фактор в реформиро
вании ЖКХ почему-то оказался на втором 
плане. Речь о взаимоотношениях между 
коммунальщиками и жильцами. 

На прошлой неделе в редакцию «ММ» 
позвонила инвалид первой группы Екате
рина Александровна квартиру которой об
служивает домоуправление № 29. Вооб
ще-то чересчур громко это сказано - «об
служивает». В данном случае другие сло
ва больше подходят. Посудите сами. 

Вызвала она из домоуправления специ
алиста заменить трубу, которая в любую 
минуту могла прорваться и затопить хо
лодной водой два нижних этажа. Явился 
таковой и, как говорится, не запылился: он 
подробно объяснил неходячей пенсионер
ке, что и как нужно делать, и пообещал 
заварить трубу завтра. Этими «завтраками» 
ее кормили с 11 февраля почти две неде
ли. А когда она позвонила в домоуправле
ние с напоминанием, то ей еще и нахами
ли. Лишь 25 февраля долгожданные свар
щики заменили трубу, забыв извиниться 
за причиненные неудобства. 

А вот что рассказала в своем письме 
наша читательница Ж-ва 4 февраля в ее 
почтовый ящик положили записку на дра
ном листочке, в которой руководство ЖЭУ 
Nb 24 в категоричной форме просило пре
доставить доступ в квартиру на два после

дующих дня для замены стояка горячей 
воды. Мнение жильцов по этому поводу 
никого не интересовало. Утром 5 февраля 
слесари просверлили дырки в потолке и 
полу, испоганив все, что было отремонтиро
вано ранее. На другой день слесарей ждали 
в квартире Ж-вых до двух часов дня, но 
они не явились. Как и б февраля, хотя их 
ждал, отпросившись с занятий, сын. 

7 февраля, не выдержав неизвестнос
ти, хозяйка позвонила в ЖЭУ: мол, когда 
слесари закончат ремонт. А ей в ответ 
как обухом по голове - сварочные рабо
ты отменены во всем подъезде из-за того, 
что в вашу квартиру не могли попасть. 
"Меня обвинили чуть ли не во всех смер
тных грехах, - пишет Ирина, - и я чув
ствовала себя как оплеванная. Лишь 12 
февраля дырки в ванной кое-как залепи
ли, но попутно сломали сливную трубу. 

Ее пришлось менять за свои деньги». 
О подобных историях можно рассказы

вать долго. Почти все они происходят по 
одному и тому же сценарию, по которому 
коммунальщики выступают в роли генера
лов, а всегда виноватые жильцы доказыва
ют, что они не «рыжие». Этот спектакль у 
нас «дают» уже давно. Раньше мы мири
лись, но когда жилищно-коммунальные ус
луги стали дорожать быстрее, чем на база
ре семечки, качество предоставляемых ус
луг ЖКХ нас перестало устраивать. Но, по 
всей видимости, обратная сторона менять 
свое отношение к жильцам, за счет кото
рых живет, не собирается. 

Послушаешь коммунальщиков, получает
ся, что вывести из прорыва отрасль можно 
только благодаря внушительным инвести
циям. Можно и нужно ржавые трубы заме
нить на металлопластик, установить водо

меры и сверхпрочную запорную арматуру и 
другие приборы. Но будет ли толк от финан
совых вливаний, улучшится ли качество об
служивания, если у работников ЖЭУ оста
нется привычка строить жильцов по ранжи
ру и хамить? Уверенности никакой нет. 

Владимир РЫБАК. 

Р А С 1 февраля за пользование 
а О а электроплитами мы платим 

4 рубля 35 копеек вместо 3 
рублей 72 копеек; за газ - 9 рублей 68 
копеек (было 8 рублей 36 копеек); элек
троэнергию - 64 копейки за киловатт. 
Стоимость содержания мусоропроводов 
поднялась до 5 рублей 34 копеек. Обе
щают «обрадовать» нас повышением та
рифов и лифтеры. Выросли цены за 
проезд в общественном транспорте. 
Лишь на время успокоились продавцы 
бензина. 

Главный защитник 
потребителей России 

Петр ШЕЛИЩ, 
председатель 
Союза 
потребителей 
России, депутат 
Госдумы 

ВИЗИТЫ 

Мы уже рассказывали о состоявшемся в 
нашем городе Всероссийском совещании, 

посвященном проблемам потребительского 
рынка. В его работе участвовал председатель 
Союза потребителей России, депутат Госдумы 
Петр Шелищ. 

Несмотря на более чем напряженный гра
фик встреч, Петр Борисович нашел время 
в деталях ознакомиться с работой Магнито
горского объединения защиты прав потре
бителей. В ходе общения с коллективом 
этой организации он отметил высокий уро
вень объема и качества услуг, оказываемых 
Объединением, которым руководит депутат 
городского Собрания Александр Морозов. 
Большое удивление у столичного гостя выз
вал факт, к которому горожане привыкли, 
что любые консультации, касающиеся за
щиты прав потребителей, оказываются бес
платно. 

- Признаться, я ехал в Магнитогорск, -
заметил Петр Борисович, - как в провинцию. 

То, что я здесь увидел, а особенно узнал - об 
опыте работы по защите потребительских прав, 
союзе представителей бизнеса на основе чест
ности и добросовестности - не просто удивило, 
а поразило. Не стану лукавить, многим, кто на
шел себя на стезе защиты прав потребителей, 
есть чему поучиться у магнитогорцев. 
• Петр Шелищ дал высокую оценку работе 
Клуба молодых юристов, действующего при 
Объединении защиты прав потребителей. Им 
также отмечены первые шаги городской орга
низации общества «Знание» в развитии систе
мы потребительского просвещения. По его сло
вам, московские школы уже ввели предмет, 
изучающий Закон РФ «О защите прав потре
бителей». «Почему бы не ввести в учебные 
программы эту дисциплину и в Магнитогорс
ке, для этого есть все предпосылки», - сказал 
главный защитник потребителей России. 

Сергей ТИМОФЕЕВ. 

Люди без помощи 
не останутся 
ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ 

Востребованные временем и землей 
Магнитогорский строительный колледж выпустит первых специалистов по земельно-имущественным отношениям 

Всего-то десять лет - раз в 
шесть меньше, чем, допустим, в 
развитых западноевропейских 
странах - насчитывает теория 
оценки объектов недвижимости в 
современной России. Знаний и 
опыта даже у ныне действующих 
в этой сфере специалистов не
много, а уж профессиональным 
багажом в области земельных 
отношений сейчас вообще мало 
кто владеет. По сути, земельный 
рынок находится в зачаточном 
состоянии, поскольку законода
тельство до принятия Земельно
го кодекса РФ представляло со
бой конгломерат несистематизи
рованных нормативно-правовых 
актов различного уровня, зачас
тую противоречащих друг другу. 

Между тем преобразования в 
сфере земельно-имущественных 
отношений, вызванные целым ря
дом причин социально-экономи
ческого и политического харак
тера, происходят прямо-таки ра
дикальные и предъявляют новые, 
все более высокие требования к 
работающим в этой сфере спе
циалистам. Вузы, в частности Маг
нитогорский государственный тех
нический университет, таких про
фессионалов только начали го
товить - до первого выпуска 
пройдет еще несколько лет. Кол
леджи, волею обстоятельств, ока

зались расторопнее. 
Уже в июне нынешнего года 

Магнитогорский строительный кол
ледж выпустит первых в нашем 
•городе дипломированных специа
листов по земельно-имуществен
ным отношениям. 23 нынешних 
студента, заканчивающих обучение 
по самой молодой специальности 
в МСК, получат дипломы и смогут 
претендовать на работу в земель
ных комитетах, регистрационных 
палатах, отделах учета ценных бу
маг, БТИ, аудиторских компаниях, 
банках, страховых компаниях и 
профессионально заниматься оце
ночной и риэлтерской деятельнос
тью. Впрочем, «боевое крещение» 
будущие выпускники уже получи
ли. Летом прошлого года они про
шли производственную практику по 
выбранной специальности в город
ских бюро технической инвента
ризации, комитете по управлению 
госимуществом и комитете по зем
лепользованию и землеустройству. 

Специальность «земельно-имуще
ственные отношения» в государ
ственном образовательном стандар
те среднего профессионального 
образования появилась совсем 
недавно в связи с резко возрос
шим спросом на специалистов, 
обладающих профессиональными 
знаниями в области механизмов 
управления собственностью, основ 

предпринимательства, оценки не
движимости и компьютерного мо
делирования. В строительном кол
ледже первый набор был сделан 
в 2001 году на ба$е среднего об
разования. А уже через год кон
курс составил два человека на 
место, даже несмотря на то, что 
обучение по новой специальности 
ведется пока только на коммер
ческой основе. 

Впрочем, конкурс конкурсом (по 
прогнозам, ближайшим летом он 
увеличится как минимум до четы
рех человек на место), но колледж 
прежде всего заинтересован в том, 
чтобы каждый сегодняшний сту
дент в будущем обязательно на
шел работу. Поэтому недавно в 
МСК прошла презентация специ
альности «земельно-имуществен
ные отношения», на которую при
гласили потенциальных работода
телей для будущих выпускников. 
Интерес она вызвала как со сто
роны городской администрации и 
промышленных предприятий, так 
и весьма специфичных организа
ций - областного комитета по уп
равлению государственным иму
ществом, Магнитогорского и Верх
неуральского филиалов Южно-
Уральской регистрационной пала
ты, страховых компаний «СКМ» и 
«Энергогарант». Гости выразили 
готовность трудоустроить у себя 

если не выпускников, то хотя бы 
студентов МСК на время произ
водственной практики. Причем их 
слова отнюдь не были реверан
сом в адрес гостеприимных орга
низаторов презентации. 

- Земельно-имущественные от
ношения в ближайшие годы раз
виваться будут очень активно, -
высказал свое мнение исполнитель
ный директор ОАО «Магнитострой» 
Юрий Анциферов. - Недавно при
нят новый Земельный кодекс. Зна
чит, появятся собственники земли, 
они будут меняться, и отношения 
между ними кому-то надо будет 
регулировать. Немало изменений 
ожидается и в имущественном 
плане. Специалисты в этой сфере 
будут востребованы. Мы, в частно
сти, обязательно примем к себе на 
работу одного-двух ваших выпуск
ников 

- Однозначно могу сказать: вы 
попали в цель и все ваши выпус
кники найдут работу, - сказал в 
свою очередь первый заместитель 
главы города Виктор Храмцов. И в 
шутку и всерьез добавил: - До
ходная часть местного бюджета, на
пример, во многом формируется 
за счет платы за землю и налога 
на имущество. Задача городской 
администрации - изъять, задача 
предприятий - всеми правдами и 
неправдами заплатить меньше. 

Подготовленные вами специалис
ты понадобятся в результате и тем, 
и другим. Нам - чтобы правильно 
подсчитать размер арендной пла
ты, налоговых отчислений или сто
имости имущества, промышленным 
предприятиям - чтобы отстоять 
свою точку зрения и сумму плате
жей уменьшить... 

Где именно окажутся востре
бованными будущие выпускники 
строительного колледжа, сказать 
пока трудно. Российская действи

тельность наверняка преподне
сет им немало сюрпризов, тем 
более что в дипломе, который 
нынешние студенты вскоре по
лучат, основной им запишут про
фессию экономиста. Хотя ди
ректор МСК. Виктор Шнейдер 
заверил, что колледж обязатель
но отследит судьбу своих вы
пускников, чтобы потом лучше 
ориентироваться в потребностях 
работодателей на рынке труда. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Постановлением главы города введены тарифы на 
оказание социальных услуг. 

Чем вызвано подобное решение, как оно отразится на тех, кто 
нуждается в поддержке, рассказывает начальник управления со
циальной защиты населения города Магнитогорска Геннадий 
Жук. 

- С чего вдруг городская администрация решила ввести 
такое новшество? 

- Администрация просто выполняет Закон РФ «О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов». Закон дей
ствует уже с 1995 года. Просто у города была возможность как-то 
отсрочить его повсеместное введение. Эту систему в порядке экспе
римента мы ввели только в Ленинском районе. Провели мониторинг, 
много работали с экспертами. Время учит считать каждую копейку. 
Поэтому с марта мы, в соответствии с федеральным законодатель
ством, вводим тарифы на оказание социальных услуг. Конечно, не 
всем это нравится: мы привыкли, что государство полностью обеспе
чивало наши социальные нужды - плохо, мало, но тем не менее... 
Однако сейчас выстраивается новая система социальной помощи 
населению. Она позволит повысить качество услуг и расширить их 
выбор. Государство это не потянет, поэтому другого пути, кроме 
введения платы, нет. 

- Возможно, могли бы помочь городские предприятия: ведь 
среди ваших подопечных есть те, кто прожил честную трудо
вую жизнь. 

- Теоретически предприятия, наверное, могли бы помочь. Но на 
практике, если говорить о пенсионерах и инвалидах, таких преце
дентов еще не было. Законодательно предприятия не обязаны нам 
помогать, поэтому даже если и помогали, то в любой момент могут 
отказаться. Так что из постоянных источников финансирования у нас 
только средства, выделяемые городским бюджетом, и федеральные 
деньги. Исключение - деятельность Благотворительного обществен
ного фонда «Металлург». Через него комбинат поддерживает своих 
пенсионеров, да и бюджетников города тоже, снимая с нас заботы 
по социальной помощи нескольким десяткам тысяч человек. Но 
число людей, нуждающихся в помощи социальных работников, по
стоянно растет. И надо как-то расширяться. Деньги за услуги и 
будут идти на развитие. Хотя деньги это небольшие. 

- Не получится ли так, что малообеспеченные не смогут 
позволить себе услуги ваших центров? 

- Введение тарифов касается социальных услуг не для всех жела
ющих, а лишь для пенсионеров и инвалидов. В первую очередь 
одиноких. Мы этот факт учитываем: тарифы невысокие, доступны 
каждому, не всем придется их оплачивать. Для обязательных услуг, 
перечисленных в федеральном перечне, предусмотрена стоимость в 
зависимости от уровня доходов. У кого совокупный доход меньше 
прожиточного минимума - для пенсионеров это 1354 рубля - те 
платить за обязательные услуги ничего не будут. У кого этот доход 
составляет от 100 до 150 процентов прожиточного минимума, будут 
платить только часть тарифа. И лишь те, кто получает больше 150 
процентов прожиточного минимума, будут оплачивать социальные услуги 
полностью. Стоимость же дополнительных услуг не с потолка взята, 
а рассчитывается исходя из размеров базовой пенсии. 

- То есть, без помощи люди не останутся? 
- Конечно, нет. Мы с каждым работаем индивидуально. Если 

нет денег, то поможем бесплатно. Людей не бросим. 
- А социальные работники согласны работать бесплатно? 
- Так они деньги получают не от своих подопечных, а из бюдже

та. К тому же случайных людей у нас нет - не задерживаются. 
Работать сложно, зачастую надо помочь человеку не только в делах, 
но и психологически. Люди разные, некоторые почему-то считают, 
что социальный работник - это прислуга. А это - помощник, кото
рый за небольшие деньги - ставка у них порядка 1100 рублей - не 
только помогает людям, но и дарит им свое душевное тепло, зача
стую заменяет и семью, и друзей. В основном, конечно, трудятся у 
нас женщины. На 2612 подопечных 297 соцработников. Есть моло
дые, есть пожилые. Они стараются в меру своих сил. На ставку 
положено обслужить восемь человек, с каждым поговори, утешь, по 
хозяйству помоги. Ценить такое надо. 

Михаил ВИХРОВ. 



Незабываемые встречи 
Главному редактору газеты «ММ» 

«Здравствуйте, Станислав Александрович. , - *<Ч' - • "• - /V" • , '.•>•- •• 
К Вам обращается заключенный, отбывающий срок наказания в ИК-18 г. Магнитогорска.. d 

Мне очень нравится ваша газета. Ее мне присылает мой друг В. Титов, которого знаю по театру 
с детских лет. Сам, можно сказать, вырос в театре, где многие годы работала моя мама. И я, как 
мой старший брат М. Толкачев, играл на сцене детские роли. Брат мой стал крупным ученым в 
области геологии, а я... • У" г 4 ' * f? ~ 

С большим интересом читаю в вашей газете материалы о леатре,^киног литературе^ Очень 
понравились воспоминания о театре и кино В. Титова, материал о В. Высоцком и многое другое. 
Очень,-.жарь<то на&а*холонт*нтгюяу*^ «М&нитЫбрскй$металл»?**w^-^^* 

Посылаю заметку с надеждой на публикацию. Хочу поведать об одном зпцзодеиз нашей жизни 
в «местах не столь отдаленных». Не хлебом единым жив человек, вот и мы не только трудимся в 
поте'лица илЬгтаёй кЫёниую кашу, но пытаемся жить и развиваться духовно, чему'способствуют 
встречи с творческими людьми,.,» 

ж,* у ,..... ^ 

В клубе нашей колонии состоя
лась вторая творческая встреча -
первая была в октябре 2002 года 
- с композитором-песенником, ар
тистом театра и кино В. П. Тито
вым. Если в прошлый раз Вита
лий Леонидович привез с собой 
своих друзей - уральского поэта 
Александра Павлова и популяр
ного музыканта Александра Мор-
духовича, то на этой встрече он 
представил московскую поэтессу, 
нашу землячку Екатерину Козы
реву, приехавшую в город на по
хороны своего брата - поэта Юрия 
Костарева. 

Собственно, памяти его и была 
посвящена «прелюдия» к творчес
кой встрече. Стихи покойного по
эта прозвучали в исполнении Ека
терины Козыревой и Виталия Ти
това. 

Затем со сцены, словно музы

ка, полилась чудесная лирика мос
ковской гостьи, прозвучало не
сколько романсов В. Титова на ее 
слова в исполнении Таисии Бори
совской (в магнитофонной запи
си). Стихи и романсы многих за
дели за живое... 

Тепло было встречено выступ
ление Виталия Титова, представив
шего несколько своих новых пе
сен, среди которых особенно вы
делились «Я сын твой, Магнитка!» 
и романс «Мамины морщины», 
заставивший некоторых из зрите
лей достать носовые платки. Раз
бередили душу романсы на стихи 
С. Есенина. Бурными аплодисмен
тами был отмечен артист, мастер 
художественного слова, в чьем ис
полнении ярко прозвучали смеш
ные истории из жизни театра и 
кино, басни, среди которых с блес

ком была исполнена басня С. Ми
халкова «Заяц во хмелю». 

С большим интересом на встре
че были восприняты колонистами 
отрывки из спектаклей и кино
фильмов с участием Виталия Ти
това. 

И опять, как в прошлый раз, 
выступающим не хватило вре
мени. Полтора часа показались 
одним мгновением. В заключе
ние творческой встречи счастлив
чикам были подарены авторские 
сборники с автографом: «Дорога 
в Болдино» Е. Козыревой и «Го
род юности моей», «Магнитка -
любовь и песнь моя!» В. Титова. 
И еще гости подарили нашей 
библиотеке книги из домашних 
собраний - более ста томов. В 
знак благодарности и признатель
ности заключенные преподнес
ли гостям сувениры, изготовлен-

Е. Козырева и В. Титов (в центре) с участниками театрального коллектива колонии 
ные своими руками. 

Прощаясь, Екатерина Козыре
ва сказала: «Спасибо вам за теп
лый прием, ребята. И дай бог, 
чтобы наша следующая встреча 
с вами состоялась на воле, а назад 
дороги никогда не было». 

Виталий Титов: «...Очень слож
ными были мои полусиротское 
детство и отрочество. Некоторые 
двоюродные братья не раз побы
вали в этих местах. Была и мне 
уготована подобная участь, но Гос

подь вовремя заступился за меня, 
направив мою любовь к искусст
ву в нужное русло. Я по-отечески 
жалею вас, скорблю по вашим 
поломанным судьбам и очень хочу, 
чтобы однажды, оказавшись на 
свободе (это сладкое слово - СВО
БОДА!), вы навсегда забыли сюда 
дорогу. Мужества, терпения, же
лезного оптимизма, добрых надежд 
искренне желаю вам. да хранит 
вас Господь Бог, ребятушки!» 

Перед выходом «за колючую 

проволоку» наши дорогие гости 
посетили святое для нас место -
часовню, возведенную нашими 
силами. 

Хочу от лица всех, кому посча
стливилось побывать на этих твор
ческих встречах, поблагодарить 
начальника отдела воспитательной 
части колонии майора внутрен
ней службы В. И. Лыскова за орга
низацию этих важных мероприя
тий. 

Александр ГУРЬЕВ. 

Наживемся на кровушке? 
РЕЗОНАНС 

Спасибо газете за статью «Холодильник для кро
ви», в ней вы подняли серьезную общественную про
блему. 

Лишая почетных доноров льготного проезда на об
щественном транспорте, - а теперь нет гарантии, что 
далее не последует лишение 50-процентной скидки на 
оплату жилья и лекарств - депутаты Госдумы «обес
кровили» больничный фонд обеих столиц. Теперь уже 
и в провинции каждый почетный донор задумается -
сдавать ему кровь или нет. Работники Магнитогорской 
станции переливания крови боятся, что, лишившись 
своих 1294 почетных доноров, они постепенно начнут 
терять запасы крови. Для восстановления крови нуж
ны продукты, которые продают за деньги, и эти 60 
рублей, о которых говорит главный врач Валерий Дег-
тяренко, далеко не эквивалентны стоимости полноцен
ного обеда людям, сдающим кровь или плазму для 
приготовления, скажем, иммуноглобулина. А когда жи
вительная влага станет дефицитом, то она, естествен-

На солнечном 
пригорочке 
ОТКЛИК ~ 

но, будет недоступна малоимущим слоям населения и 
ею начнут спекулировать. 

Газета «Рабочая трибуна» недавно привела такие 
цифры: «литр консервированной крови стоит 1690 
рублей, плазмы - 1975 рублей, эритроцитарной мас
сы - 1303, 10-процентный раствор альбумина - 2800. 
Но обычно их продают по рыночной стоимости, то 
есть не менее тысячи рублей за каждые сто граммов 
искомой жидкости». Доходы доноров, в том числе 
магнитогорских, и рядом не стояли. А если платить 
людям, сдающим кровь, хотя бы пятую часть этой 
суммы, то от желающих помочь ближнему отбою не 
будет. На станцию переливания крови придут более 
состоятельные, а значит, и более здоровые доноры. 

Те, кто решил уничтожить донорское движение, 
очевидно, считают, что можно заменить почетного 
донора разовым, кровь - аналогичным химическим 
соединением, а сами они или их близкие никогда не 
воспользуются услугами станций переливания крови. 
А если им понадобится кровь, они ее попросту купят. 
Только найдется ли она в холодильниках СПК? 

Нам, почетным донорам, работникам станции пере
ливания крови, могут заявить, что нет денег на до
норское движение. Задам встречный вопрос: куда 
делись 30 миллионов рублей, выделенные правитель
ством под целевую программу развития службы кро
ви? Это выяснять никто не желает. Проще поднять 
цены на проезд в общественном транспорте и отнять 

последние льготы у тех, кто честно их заработал. 
Похоже, цель депутатов - не защищать и помогать 
жить народу, а разрушить то немногое, что удалось 
сохранить. В том числе и доверие избирателей. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
почетный донор России, 

сдавший кровь 183 раза. 

Постскриптум станции переливания крови 
Несмотря на то, что это медицинское подразделение на сто процентов удовлетворяет 

потребности лечебно-профилактических учреждений города, собирая ежегодно 9,5 тонн 
донорской крови, порой оно не может срочно найти редкую группу, требуемую 

§ § в данный момент. Кто-то из почетных доноров отказывается от дачи крови, кто-то болеет, 
кого-то не освобождают от работы. 

- Иметь в бригаде активного донора очень хлопотно, - отмечают руководители подраз
делений. - Особенно с редкой группой крови. Их медики могут вызвать в любое время, 
а кто их заменит на производстве? Если в цехе или бригаде случится беда, то донорами 
для своего пострадавшего товарища станет столько людей, сколько необходимо. Только 
вот нужной крови в этот момент может не оказаться. 

Подводный благовест церквей 

Прочитала в десятом но
мере заметку Денисовой 
«Больно, стыдно, горько» и 
полностью разделяю ее пе
чаль, особенно за бывший 
кинотеатр им. Горького. На
шлась все-таки добрая 
душа. Старая пословица: без 
хозяина - дом сирота. Как-
то проезжала на трамвае 
мимо здания и ойкнула так, 
что все пассажиры огляну
лись. Какое открытое сол
нечное место в городе, но 
тогда перед зданием была 
автостоянка... 

Кинотеатр был построен в начале 50-х, стал одним из первых 
культурных сооружений на правом берегу. Я это помню потому, что в 
1951 году мы заселялись в квартиру по улице Горького. Помню, что 
в нашем доме и подъезде жил знаменитый доменщик Шатилин, к 
которому часто наезжали высокопоставленные гости. Поэтому дом 
был образцовым, а дворники вылизывали двор. Улица Горького была 
короткой, но здесь зимой и летом были массовые гуляния. Рядом, по 
улице Уральской, в общежитиях жили молодые металлурги, и киноте
атр был прекрасным уголком знакомств. Само здание удобное: два 
кинозала, большое фойе, сеансы шли каждый час, последний - в 10 
часов вечера, а потом до 12 ночи были танцы. Это сейчас нам 
восьмой десяток пошел, а тогда было по двадцать... 

Сейчас это известное всем горожанам здание разваливается. А на 
каком идеальном месте оно стоит! Может, переоборудовать его в 
жилой дом, раз в качестве учреждения культуры оно никому не 
нужно?.. 

Жаль, что такому красивому зданию администрация не может 
найти достойного применения. 

Коротко о себе: приехала на Магнитку с Украины в 1947 году, три 
года была в немецкой оккупации. Наверное, поэтому и стала актив
ным пропагандистом донорского движения, за 30 лет сдала 25 лит
ров крови 

Нина РАДИОНОВА. 

ОТ Р Е Д А К Ц И И . Проблема зданий, бывших когда-то очагами куль
туры, а ныне брошенных на произвол судьбы или отданных в ком
мерческие структуры, остается открытой. Далеко ходить не нужно: 
кинотеатр «Родина» - ныне мясной павильон, а гордость города -
старый кинотеатр «Магнит» на улице Кирова? Здание вряд ли опра
вится после пожара... Кинотеатры «Комсомолец», «Спутник», «Победа», 
«Мир», «Березки», о клубах и говорить не приходится... 

Конечно, нельзя сохранить все и тем более перенести в завтраш
ний день. Магнитогорск - город в историческом плане никакой не 
раритетный. Выросший из землянок и бараков, не отмеченный гран
диозной и эпохальной архитектурой, кроме, пожалуй, кварталов «хру
щевок», он, видимо, вправе отворачиваться от своих преданных и 
обветшалых детищ... Ну ладно, старый «Магнит» со старым парком -
чуть ли не в самой промзоне: погоревали, поумилялись воспоминани
ями - и с богом. Все-таки отрезанный ломоть. А здесь-то: правобере
жье, уникальное и солнечное место, просматриваемое отовсюду. По
пади все это в надежные руки - потянутся сюда люди. Только где 
эти руки взять? 

ХРАНИТЕЛИ ВЕЧНОСТИ 
12 июня город отметит 260-летие ста
ницы Магнитной. Этой дате посвяще
ны материалы педагога-этнографа Га
лины Гончаровой. 

Много интересного поведали мне старей
шие жители Магнитной о судьбе станичных 
церквей. Они и храмы видели, и колокольные 
звоны слышали, на их глазах две церкви -
одна 1828 года строительства, а другая 1910 
года - ушли в небытие. 

Рассказывали, что храм, построенный в 1910 
и освященный на Троицу, был величественным 
и очень красивым. Большой купол и стены, 
окрашенные в голубой цвет, блестели и искри
лись в солнечную погоду. На дверях храма 
верующих встречала икона Святой Троицы. На 
колокольне высилось много колоколов. Самым 
звонким был большой колокол. Как вспоминает 
Анастасия Ефимовна Макарова, звон большого 
колокола слышно было верст за двадцать. Как 
только отец Татьяны Ивановны Гущиной улав
ливал его музыку, находясь на своем хуторе, 
садился на коня и ехал на церковную спевку. 

Говаривали, будто в богатом колоколе этом 
было много серебра, а отлили его на пожерт
вования семьи Якова Пудеевича Бердникова, 
владельца мельниц и маслобоек. Находилась 
эта церковь в Крепости, так называли один из 
станичных районов. Центральным украшением 
храма был серебряный иконостас с позолотой. 
Т.И. Гущина, которая девочкой любила в цер
ковь бегать, говорила; «Приклад был большой, 
приходу много. Престольный праздник - Тро
ица. Шли в храм на богомолье из Гусевки, 

Верхнекизильска, Агаповки и других сел». 
Церковь, возведенная в 1828 году, была ма

ленькой и стояла рядом с величественной. 
К.И. Толстова слышала, как старушки, живущие 
неподалеку от маленькой церкви, с гордостью 
произносили: «Мы пойдем в свою молиться». 
Кстати, она тоже величалась Свято-Троицкой. 

С 1930 по 1935 год по всему СССР разоря
лись храмы. Черное крыло святотатства задело 
и казачье поселение. Магнитские казаки плака
ли, когда видели, как ломают дорогие сердцу 
святыни. П.М. Шлепенко, которому в 1935 году 
было шесть лет, помнит день, когда было объяв
лено, что будут взрывать церковь. Их, детей, 
загнали в магазин «Уралторг» на Большой пло
щади, а церковь разрушали штыками и лопата
ми. 

Татьяна Ивановна Гущина вспоминает, как 
разорили серебряный иконостас, и деревянные, 
тонко писанные иконы, сложили в кучу, облили 
бензином и подожгли. Люди просили отдать 
иконы, но власти были непреклонны. Некото
рым магнитским все же удалось спасти не
сколько образов, вынести их тайком под пола
ми одежды. 

Старожил Старой Магнитки Владимир Никола
евич Доможиров свидетельствует: два трактора-
тягача зацепили за купол, под которым труди
лось много ос. За тросы дернули - колокол 
полетел, ухнул. Женщины в голос завыли. 

Люди говорили, что когда с церкви снимали 
большой позолоченный колокол, он придавил 
одного рьяного коммуниста-антихриста. Свято 
место пусто не бывает, и позже, обезглавлен
ная, без крестов и колоколов Большая церковь 
была приспособлена под зернохранилище кол
хоза «Искра». Позже в ней обустроили клуб-

кинотеатр. Татьяна Ива
новна Гущина вспомина
ла, что её мама им, де
тям, не разрешала хо
дить на танцы в быв
шую церковь, а они один 
раз ослушались ее. Мать 
долго укоряла: «Добры 
люди там Богу молились, 
а вы...». 

Александра Ефимовна Гуленко помнит ки
нотеатр, разместившийся в бывшей церкви. 
Стены внутри были голубыми. Ни росписей, ни 
икон, зато был буфет, в котором продавали 
головки голландского сыра. 

НИ.Кунышев дополнил, что церковь, точнее её 
руины, высотой метров в пять, ушли под воду 
Урала, разлив которого закончился в 1937 году. 

Через несколько десятков лет И.Н. Гущин, 
сын Татьяны Ивановны, разбирал печь в доме 
своих родителей по ул. Ермака, 22, и в том 
месте, где дымоход, обнаружил кирпичи не
стандартных размеров. Убрав сажу и пыль, он 
поразился: кирпичи были голубыми, блестящи
ми, как оказалось, церковными. 

...На Казачьей переправе ныне поблескивает 
золотыми куполами величественный Свято-Воз-
несенский храм и окутывает своим колоколь
ным звоном многострадальную станицу-матушку, 
видевшую воспарения и уничтожения храмов 
своих... Как у Максимилиана Волошина в по
эме «Град Китеж»: 

Святая Русь покрыта Русью грешной, 
И нет в тот град путей, 
Куда зовет призывный и нездешний 
Подводный благовест церквей. 

Галина Г О Н Ч А Р О В А . 

ДВА ПИСЬМА НА ОДНУ ТЕМУ 

Трамвай - для пассажиров, 
а не наоборот 

Большое спасибо за то, что положительно отнес
лись к моему посланию и напечатали предложенную 
мной версию графика движения трамваев («ММ» от 
15 февраля 2003 года - прим. ред.). Побудила 
меня к этому мысль, что некоторые маршруты дуб
лируют друг друга, и трамваи ходят полупустыми. 
При этом линия по проспекту К. Маркса очень загру
жена, там возникают большие пробки, трамваи дольше 
стоят, чем идут. А это неудобно пассажирам - долго 
добираться на работу и с работы. " 

Вот я и предложил свой график движения трам
ваев. Он позволил бы разгрузить проспект Карла 
Маркса, увеличить скорость прохождения транспор
та, сэкономить время пассажиров. Многие к тому же 
получат возможность добираться домой без переса
док. И еще: в часы пик, то есть с 6-00 до 9-00 и 15-
30 до 17-00 можно добавить нулевой маршрут с 
остановки «РИС» до «ДОКа» или до «Товарной». Это 

тоже позволит пассажирам левобережья добираться 
на работу без пересадок. 

Считаю, трамвай - для граждан, а не наоборот. 
Реальное улучшение работы общественного транс
порта, забота о пассажирах, которую мы все увидим 
и почувствуем, принесет взаимную пользу. Тогда по
вышение цены проезда будет воспринято с понима
нием. Что касается безбилетников, то они были и в 
то время, когда проезд стоил три копейки. Поэтому и 
теперь с ними нужно бороться. А забота милиции -в 
том, чтобы хулиганы не ломали сиденья, не портили 
обшивку, не выбивали стекла. Для охраны правопо
рядка транспорт бесплатный, и мы, налогоплатель
щики, должны видеть, что наши деньги не уходят на 
ветер. 

Александр КОРДИЯК, 
уборщик горячего металла 

обжимного цеха ОАО «ММК». 

«Беспредел 
безнравственности» 
О НАБОЛЕВШЕМ 

Более сорока лет отдал я системе образования. Был учите
лем, классным руководителем, директором пионерских ла
герей, много лет отработал директором школы. По зову серд
ца учил детей Колымы и Магаданской области. Участвовал 
в освоении целины и строительстве Зейской ГЭС. Всю свою 
сознательную жизнь посвятил воспитанию подрастающего 
поколения. И всегда считал: ничего нет важнее в жизни 
человека, чем взрастить достойную смену, верой и правдой 
служить Отечеству. 

А что сегодня? Больно видеть, что твоя страна в развале. Войны 
не было, но разрушены десятки тысяч заводов и фабрик, а рабочие 
выброшены на улицу. Не выпускают самолеты, не строят корабли -
будто Россия живет в другом измерении, и в наступившем третьем 
тысячелетии ей уже не надо двигаться вперед. Словно России не 
нужны наука, ученые, открытия. Вроде время в ней остановилось. 

Больно за Россию. Больно за народ. Но особенно за детей - они 
пострадали больше всех. Это их Родина-мать выбросила в подво
ротни, подвалы, на свалки. Миллионы семей разрушены, а сотни 
тысяч безвозвратно потеряли своих детей. Очень больно осозна
вать, что в России 4,5 миллиона беспризорных детей, голодных, 
раздетых, обиженных, униженных и оскорбленных. Страшно за них. 
Брошенные, они подрастают и начинают мстить обществу, которое 
не смогло сохранить их детство, а бросило на поругание, унизило 
и растоптало их человеческое достоинство. Сколько преступников 
вырастет из этих беспризорников? Сколько новых тюрем надо 
будет построить, чтобы оградить близорукое общество от своих 
детей-уголовников? 

Горько наблюдать, как дети и подростки по утрам выходят на 
улицу из подвалов, с чердаков, из канализационных колодцев. Горько 
осознавать, что ради куска хлеба они идут на воровство и убийство, 
становятся проститутками и наркоманами. Так общество, не осознавая 
своей ответственности, воспитывает «отморозков». 

Горько и обидно, что в России десятки тысяч абсолютно неграмот
ных молодых людей, не умеющих ни читать, ни писать, это показали 
последние призывы в армию. 

Чтобы определить уровень жизни общества, надо посмотреть, как в 
нем живется старикам и детям. Живется плохо! Богатейшая таланта
ми и ресурсами страна не может обеспечить достойное проживание 
незащищенных. 

Но знаем мы и другие времена, когда общество пропагандиро
вало: «Все лучшее - детям!» Были дворовые клубы, бесплатные 
пионерские лагеря, бесплатные Дворцы пионеров. И занятия спортом 
были бесплатны. Тогда десятки тысяч воспитателей, тренеров, ху
дожников, работников культуры заботились, чем занять свободное 
время школьников, учили их, закаляли характеры, объясняли, что 
такое хорошо и что такое плохо. Тогда, по сравнению с другими 
государствами, в нашей стране была самая низкая детская пре
ступность. 

Мы шагнули в третье тысячелетие, но, видимо, вошли не в ту 
дверь, оказались не на том перроне и не в том поезде. И сейчас он 
мчит нас в никуда, перемалывая человеческие судьбы и жизни, в 
том числе и детские. 

Нам, старшему поколению, давно пора поднять возмущенный 
голос, чтобы остановить беспредел безнравственности, который ка
лечит наших детей не только морально, но и физически. Правда, 
государство не берет нас в расчет - дряхлый, отработанный мате
риал. Но мы еще живы, мы еще есть. И если нет сил, то лишь на 
то, чтобы молчать. 

Анатолий Ф Е Д О Р О В , 
ветеран образования. 

Как не хватает коллег... 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 

Дорогая редакция! 
Я искренне признателен и благодарен вам за то, что вы так тепло 

и трогательно поздравили меня с 75-летием! И особенно рад, что 
сделал это настоящий поэт России и ваш постоянный сотрудник 
Александр Борисович Павлов. 

После вашей публикации от 4 февраля нашли и поздравили меня 
многие дорогие мне люди. Низкий поклон им от меня и самое 
сердечное спасибо! 

Вспомнили и пришли поздравить меня мои коллеги из бывшего 
кулинарного училища, где я проработал 25 лет: Анатолий Яковлевич 
Бойко, Владимир Васильевич Моторин, Геннадий Иванович Никитин, 
Ольга Яковлевна Мещерякова. Огромное спасибо им, а в их лице -
многим и многим бывшим моим коллегам - преподавателям, масте
рам производственного обучения, а также сотням и даже тысячам 
моих учеников и, Наконец, администрации сегодняшнего ПТУ Не 121 
- за многолетнее уважение и доверие ко мне, за ласку, за любовь, за 
доброту! Спасибо! И низкий им всем поклон! И еще прошу вас 
напечатать вот эти стихи из «Путевого огонька»: 

Ну чего ты вертишься тут!.. 
Как не хватает мне теперь 
Того, что раньше тяготило. 
Что в «дар господний» не входило 
И в «боль осмысленных потерь». 

Как не хватает мне коллег!.. 
С кем и дружил-то я не шибко. 
И в этом - горькая ошибка, 
Что видно лишь на склоне лет. 

Их спор, их вздор, их голоса -
Со временем - такая сладость, 
Такая солнечная радость, 
Таких открытий полоса, 

Что захлебнешься вдруг тоской: 
Как все на свете быстротечно! 
Хоть помним все: ничто не вечно... 
Да что нам в памяти людской?! 

Прости, Господь! Простите, люди, -
За необузданность мою: 
Что и у жизни на краю 
«Верчусь» опять, как боб на блюде. 

Александр ЛАПТЕВ. 

И не придется бегать 
по перекрестку 

Согласен с мнением Николая Коваленко, высказанным в заметке «Пожилые бегут 
через дорогу» («ММ» за 30 января 2003 года - прим. ред.). Да и многие пассажиры 
городского трамвая присоединятся к нему. Давно назрела необходимость в переносе 
посадочных площадок на пересечении проспекта К. Маркса и улицы Ленинградской, а 
также К. Маркса и Комсомольской. На этих остановках происходит пересадка с одного 
маршрута на другой. Пешеходы, стремясь успеть на попутный трамвай, бегают через 
перекресток, подвергая свою жизнь опасности и создавая возможность дорожно-транс
портного происшествия. Предлагаю новое расположение остановок. Напечатайте мой 
план, и пусть горожане выскажутся, решит ли это проблему. 

Перекрестки по конфигурации одинаковы. Остановки следует расположить так. Трам
ваи, идущие со стороны улицы Гагарина и поворачивающие вправо, проезжают пере
кресток и делают остановку, в одном случае напротив магазина «Кошка на окошке», в 
другом - напротив обувного магазина «Саламандер». Там же делают остановку и 
трамваи, идущие со стороны улицы Советской, - от бывших «Кольца» и «Родины». 
Трамваи, идущие с вокзала в сторону улицы Гагарина, проезжают перекресток и оста
навливаются напротив спортивного магазина и магазина «Техника», соответственно. 
Остановки трамваев напротив продуктового магазина и нарсуда остаются. А две лишние 
- ликвидируются. 

Михаил М Е Д В Е Д Е В , пенсионер. 

13 марта 2003 года 



Ломом по металлургии 
Металлурги и «ломовики» сделали шаг навстречу друг другу 

«В Москве прошло заседание 
Координационного совета ломо-
перерабатывающей промышленно
сти, которое было организовано 
Минпромнауки РФ и ПГ МАИР. 

Представители ведущих россий
ских меткомбинатов, таких как 
ММК, Северсталь, НЛМК, Запсиб, 
Электросталь и др., обсудили с 
ломозаготовителями ситуацию, 
которая- складывалась на рынке 
лома в 2002 г. Российские ме
таллурги высказали обеспокоен
ность в связи с возможным де
фицитом лома - проблемой, пе
ред которой могут оказаться боль
шинство российских металлурги
ческих комбинатов. Участники со
вещания согласились с необхо
димостью прийти к консенсусу 
между заготовителями и потре
бителями лома, однако важный 
шаг навстречу друг другу был 
сделан уже сегодня». 

Эта информация в интернете 
на сайте «metalinfo.ru» появилась 
в конце февраля. Вернувшись из 
московской командировки, ком
мерческий директор ОАО «ММК» 
Виктор Кутищев, участвовавший 
в работе Координационного со
вета, прокомментировал это со
бытие. 

- Полагаю, что заседание Ко
ординационного совета, - на
чал Виктор Алексеевич, - было 
вызвано обеспокоенностью ру

ководства промышленной груп
пы МАИР возможным предстоя
щим решением российского пра
вительства о повышении тамо
женных пошлин на экспорт ме
таллического лома. Такое реше
ние уже принято украинским пра
вительством. С 1 января этого 
года таможенные пошлины на 
экспорт лома черных металлов 
на Украине подняты с прошло
годних 15 процентов от его цены 
(примерно 15 евро за каждую 
тонну) до 30 процентов (30 евро 
за тонну). Таким образом укра
инское правительство защитило 
интересы отечественных метал
лургов, которых безмер
ным вывозом лома мо
гут лишить ценнейшей 
сырьевой базы. 

Не менее серьезной 
становится эта проблема 
и на российском рынке 
вторичного сырья. В пре
жние годы в составе 
Минчермета ломоперера-
боткой и ломоподготов-
кой занималась самостоятельная 
подотрасль, возглавляемая замес
тителем министра. (Последним в 
аппарате бывшего Минчермета эту 
должность занимал воспитанник 
ММК Владимир Федосеев. - М. 
К.) В составе же теперешнего Мин
промнауки делами нашей отрасли 
занимается департамент металлур
гии, по сути — всего лишь отдел, 
где проблемы обеспечения метал
лургических предприятий ломом 
вообще пущены на самотек. Са
мой крупной ломоперерабатываю-
щей структурой в России сегодня 
является промышленная группа 
МАИР, созданная предпринимате
лем Макушиным Алексеем и его 
женой Ириной (отсюда и аббреви
атура в названии фирмы). 

В состав ПГ МАИР входят не
сколько десятков предприятий 
бывшего Вторчермета, причем гео
графически расположеннных вбли
зи границ и портов, что уже сви
детельствует об экспортной 

За три года 
цены на лом 
черных 
металлов 
выросли 
в три раза 

ориентации этой фирмы. Как са
мый крупный ломозаготовитель, в 
отсутствие какой-то центральной 
или объединяющей структуры 
МАИР взял на себя роль защитни
ка интересов всей подотрасли. На 
этом основании он и стал органи
затором названного заседания так 
называемого Координационного 
совета ломоперерабатывающей 
промышленности, чтобы попытаться 
уговорить- представителей метал
лургических предприятий не под
держивать предложений о повы
шении таможенных пошлин и об 
установлении квот на экспорт лома 
черных металлов. 

В своем выступлении 
Макушин пытался нас 
убедить, что металлоло
ма в России хоть зава
лись, а если сегодня 
некоторые из металлур
гических предприятий 
испытывают дефицит 
вторичного сырья, так 
это только потому, что 
сами виноваты - из-за 

своей жадности не поднимают цен 
на лом. Такие аргументы не могли 
не возмутить металлургов. Мной, 
в частности, были представлены 
цифровые данные, опровергающие 
эти измышления. 

Только за последние три года 
цены на лом черных металлов, 
поставляемый на наш комбинат, 
выросли в три раза, а объем 
поставок увеличился только на 
8 процентов. И это при том, что 
Магнитогорский меткомбинат яв
ляется практически единственным 
в отрасли крупным предприяти
ем, располагающим собственны
ми ломозаготовительными и ло-
моперерабатывающими базами, 
поставляющими вторичное сырье 
из всех соседних регионов. При
мерно половина потребностей 
комбината в металлоломе удов
летворяется именно собственны
ми базами. 

Их расширение и техническое 
развитие - довольно затратное 

дело. За последние четыре года 
на осуществление программы раз
вития ломозаготовительной и ло
моперерабатывающей структуры 
комбинатом направлено уже около 
400 миллионов рублей. Но никуда 
не денешься - для обеспечения 
сырьевой безопасности приходит
ся делать серьезные вложения 
средств. И в этом году планирует
ся затратить на эту программу 
примерно 250 миллионов рублей. 

По нашему примеру и другие 
крупнейшие металлургические 
предприятия начинают развивать 
собственные ломозаготовительные 
базы, однако сделать это будет 
непросто, поскольку им приходит
ся начинать почти с нуля. Между 
тем ситуация на рынке металлоло
ма в России да и во всем мире 
складывается так, что она вынуж
дает металлургов самостоятельно 
искать пути решения проблемы. 

В 2000 году в России было со
брано 20 миллионов тонн лома 
черных металлов. Это максималь
ный за последние годы уровень. 
Уже в следующем и 2002 годах 
объем заготовок лома в стране со
кратился до 18,5 миллиона тонн. 
К сожалению, эта тенденция со
хранится и в последующем, по
скольку база ломообразования в 
стране будет сокращаться. 

Считается, что средний срок экс
плуатации металла в конструкциях 
и механизмах составляет в сред
нем 20-25 лет. Максимальный 
объем производства металла в быв
шем Советском Союзе приходится 
на конец восьмидесятых годов про
шедшего столетия. На ММК в 1989 
году было выдано свыше 16 мил
лионов тонн стали. Практически весь 
произведенный металл оставался в 
пределах страны. На экспорт от
правлялась лишь незначительная его 
часть. Начальный период перехода 
на новую экономическую форма
цию характеризуется более чем 
двойным падением объемов про
изводства и таким же сокращени
ем потребления металлопродукции. 

Вместо прежних 56-57 миллионов 
тонн внутренний российский рынок 
стал потреблять только 20-25 мил
лионов тонн металла. 

Легко спрогнозировать, что бук
вально через пять-десять лет рос
сийская металлургия столкнется с 
острейшим дефицитом металличес
кого лома из-за двойного сокра
щения базы его образования. Уже 
сегодня всей мировой металлур
гии недостает в общей сложности 
примерно 80 миллионов тонн лома 
черных металлов, что подтвержда
ется быстрым ростом цен на это 
ценное сырье. 

В этих условиях металлурги 
вынуждены искать альтернативу 
металлолому. Во многих металлур
гических державах немалые сред
ства направляются на разработку 
технологии получения полупродук
та путем прямого восстановления 

железа. В нашей стране первое 
производство так называемого 
брикетированного железа появи
лось на Лебединском горно-обо
гатительном комбинате. Все по
лучаемое здесь сырье для элект
росталеплавильных печей цели
ком идет на экспорт. Видимо, и 
нашему комбинату придется вкла
дывать средства в развитие та
кого производства заменителя ме
таллолома, применение которого 
может даже исключить доменный 
процесс, поскольку содержание 
железа в брикетах, получаемых 
путем прямого восстановления 
рудной масы, доходит до 97 про
центов. Вложение средств в обес
печение сырьевой базы — это 
обеспечение завтрашнего дня 
нашего комбината. 

Записал 
Миндихан КОТЛУХУЖИН. 

И роба любит чистоту 
РЕПОРТАЖ 

Электронное сердце конвертера 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 

Говорят, обещанного три года 
ждут. Так получилось и у нас. Но-
вогодье 2000-го мы встретили не 
только с новым президентом, но и 
с новым, третьим по счету конвер
тером Магнитки, оснащенным ав
томатизированной системой управ
ления. Если кто думает, что это 
естественный процесс, то глубоко 

ошибается. Тогдашний директор 
А. Стариков шутил, что для уп
равления конвертером достаточно 
одной ручки дистрибьютера: на
клонил в одну сторону - залил 
чугун, загрузил лом, наклонил в 
другую - слил сталь. Ведь и ста
левара в ККЦ нет, он здесь проза
ично именуется машинистом дис
трибьютера. 

Итак, три года позади. С теми 
же австрийцами из фирмы VAI 

из города Линца, что поставляли 
германское оборудование автома
тики фирмы Siemens (сами нем
цы напрямую просипи дороже, 
впрочем, американцы вздували 
цены в разы!), осуществлен но
вый проект - автоматизация кон
вертера № 2. Сам ремонт кон
вертера был небольшим - всего 
две недели, но успех дела ре
шала кропотливая многомесячная 
работа, когда готовили помеще

ния для аппаратуры, проклады
вали кабельные трассы, которых, 
впрочем, становится с каждым 
разом все меньше, потому что 
применяются новейшие системы 
передачи информации. Ну и глав
ное - разработка алгоритма уп
равления и его перевод на «ма
шинный язык» - программиро
вание. Иностранец стоит для нас 
более тысячи долларов в сутки, 
наш инженер - в 20 раз дешев

ле. Благодаря этому «демпингу» 
и получается в итоге колоссаль
ный эффект. 

Все позади. В 10 часов вечера 
20 февраля обновленный конвер
тер дал первую плавку. И когда 
на одном из десятка мониторов, 
установленных на главном посту 
управления, высветились цифры 
температуры стали - 1704 гра
дуса, то радовались не меньше 
технологов и десятки наладчиков, 

забывших на месяц о семьях и 
прочих личных делах. Назову не
сколько фамилий из комплексной 
бригады: ККЦ - Кузьмич, Хиса-
мов, Заровнятных, Кортунов, Бер-
ляков, Морозов, Азаров; ЦЭТЛ -
Распопов, Кравец, Корначев, Иг
натов, Гусев; НПО «Автоматика» 
- Перязев, Мельников, Кожемя
кин, Демьяненко, Буренин, Нуга-
манов, Вышинский. 

Анатолий МЯГКОВ. 

Двадцать работниц участка бытового обслуживания 
ММК в течение месяца стирают, чистят и штопают 
до 15 тысяч единиц спецодежды металлургов. 

Переступив порог отделения сухой чистки, сразу чувствуешь ед
кий химический запах. 

- Ну у вас и ароматы, - морщу я нос. 
- Поначалу все так говорят. Через несколько минут привыкнете, -

успокаивают аппаратчицы. 
Огромные агрегаты, заполучившие в свое нутро до 50 кг грязной 

спецодежды, тщательно чистят ее от масла, мазута, нагара и прочих 
«прелестей» производства. По соседству с ними натужно гудят сти
ральные машины. Без «водных процедур», объясняют специалисты, 
не обойтись: против пыльной одежды химия бессильна. 

Если обработка спецовок со стороны напоминает условия в быто
вых прачечных и химчистках, то впечатление от склада, где собраны 
груды грязной одежды, не выразишь односложно. Достаточно ска
зать, что легкая хэбэшка за счет грязи набирает до полутора кило
граммов, комплект суконки и брезента - до трех... Контраст между 
этой и уже приведенной в божеский вид, аккуратно сложенной и 
готовой к отправке спецодеждой разителен: роба преобразилась до 
неузнаваемости. 

Каждый день мощный грузовик развозит по цехам чистые спе
цовки и собирает «бэушные». Сегодня пятница - на «сменку» при
шли робы из северного блока цехов: 6, 7 и 8 листопрокатных, цеха 
ремонта металлургического оборудования Nb 3. Тут же спецовки из 
АТЦ и многочисленный комплект - более 200 - из ЛПЦ-10. Самые 
«натруженные» как всегда от ремонтников: такова уж специфика их 
работы. 

Приемосдатчица Наталья Нетесова сортирует куртки, брюки, фу
файки, жилеты. И - без этого нельзя - выворачивает все карманы. 
Сколько раз ей приходилось вынимать и отсылать хозяевам забытые 
в них обеденные пластиковые карточки... После сортировки большую 
часть спецодежды ждут обработка и ремонт. А вот у прожженной от 
огненных искр раскаленного металла суконки не всегда есть шанс 
на продление жизни. 

- Сразу списываем, - говорит мастер УБО Елена Кузьменко, -
поскольку тканевый «дуршлаг» латать просто невозможно. При этом 
новую, но, к примеру, с оторванной штаниной или рукавом одежду 
стараемся ремонтировать. Подход к спецовкам сегодня экономич
ный: бракуем при 70-процентном износе. 

Именно поэтому в отделении ремонта спецодежды работают толь
ко профессиональные швеи, умеющие и заплату поставить, и новый 
рукав или полочку выкроить. Почти все в последнее время перебра
лись на комбинат со швейной фабрики за зарплатой и социальными 
гарантиями. В их числе Татьяна Мазихова, профессионал, каких по
искать: при высоком качестве обновляет за день на 20-30 комплек
тов спецодежды больше, чем ее подруги-коллеги... 

Одна из самых преданных участку работниц, Вера Бережкова, 
пришла сюда еще в 70-х. За смену нужно отремонтировать больше 
сотни курток и брюк, вручную пришить пуговицы - труд монотон
ный, к вечеру побаливают руки и спина, но Вера Александровна не 
сетует. 

- Думаю, как спецовка вернется на промплощадку. И надеюсь, 
что человек будет благодарен нам, - говорит она. 

Условия на самом участке бытового обслуживания тоже измени
лись. После ремонта в мастерских стало светло и уютно, для удоб
ства швей поставили «крутящиеся» стулья, обновили оборудование 
для химчистки, «освежили» столовую, где женщины разогревают 

еду, заваривают чай. Их на участке всего двадцать, и таким малым 
составом они успевают добросовестно обслуживать шестьдесят це
хов комбината. А объемы производства на УБО внушительные: за 
месяц на чистку и ремонт поступает 20 тонн грязных спецовок. В 
штучном выражении это 15 тысяч единиц спецодежды более двад
цати наименований. 

Маргарита ЛЕРИНА. 

Поздравляем с юбилеем! 
Администрация, профком и совет ветеранов мартеновского 

цеха горячо и сердечно поздравляют трудящихся и ветеранов 
цеха подготовки составов с 65-летием образования цеха. 

Желаем всем крепкого здоровья, успехов и благополучия. 

ЭКОЛОГИЯ 

С глаз долой - из сердца вон 
Создаем и передвигаем горы 

Несколько лет назад во время переговоров с одной из немецких 
фирм представитель нашего комбината обмолвился, что у нас в отва
лах лежит примерно триста миллионов тонн металлургического шлака. 
И, похоже, этой цифрой шокировал партнеров - за столом перегово
ров воцарилось молчание. Примерно через минуту руководитель немец
кой делегации осторожно переспросил: 

- Простите, герр Владимир, сколько, вы сказали, лежит шлака на 
вашем предприятии? 

- Примерно триста-четыреста миллионов тонн, точнее сказать не 
могу, - ответил гость с Урала. 

Немецкие специалисты оживленно зашушукались между собой. По 
всему было видно, что названный объем металлургических отходов 
никак не укладывается у них в голове. Во-первых, в передовых метал
лургических державах, в число которых, безусловно, входит и Германия, 
параллельно с производством металлопродукции осуществляют перера
ботку шлаков современными технологиями. Во-вторых, стоимость земли 
в западных странах неизмеримо выше, чем в России, поэтому склади
рование металлургических отходов на больших площадях является для 
заводов непозволительной роскошью. И в-третьих, в семидесятых-
восьмидесятых годах прошлого столетия экологическое законодатель
ство в европейских странах в значительной мере под давлением «зеле
ных» стало много жестче и требовательнее, что и принудило владель
цев металлургических предприятий к интенсивному совершенствова
нию технологических процессов производства металлопродукции. 

За семь десятилетий деятельности Магнитогорского металлургическо
го комбината левый берег Урала в районе бывшего Среднеуральского 
поселка совершенно преобразился. Здесь выросли черные, безжизнен
ные рукотворные шлаковые горы. Они заметно поубавились в восьми
десятых годах, когда готовились строительные площадки для возведе
ния кислородно-конвертерного, десятого и одиннадцатого листопрокат
ных цехов. Они вывезены в бездонную дыру отработанного карьера 
горы Магнитной. Вывозили, естественно, впопыхах, даже без предвари
тельной сепарации с целью извлечения металлических примесей, кото
рых в старых шлаках видимо-невидимо. 

На горах шлаковых отвалов вот уже десяток лет работают специали
зированные предприятия по переработке отходов. Технология заключа
ется в дроблении шлака, попутном извлечении металлических включе
ний, грохочении материала с целью сортировки по фракциям, заказыва
емым потребителями. Переработанный шлак довольно широко исполь
зуется - в качестве строительного материала, на отсыпке строящихся 
дорог, при производстве железобетонных конструкций и даже для из
весткования почвы в сельском хозяйстве. 

По свидетельству начальника отдела охраны окружающей среды 
ОАО «ММК» Олега Дробного, в течение года таким образом перера
батывается от одного миллиона до 1,4 миллиона тонн шлаковых 
отвалов. То есть на полную их ликвидацию такими темпами потре
буется всего-то два-три века. 

Но шлаковые горы могут, пожалуй, исчезнуть и намного быстрее. Во-
первых, с каждым последующим годом все острее будет проблема 

обеспечения сталеплавильного производства комбината металлошихтой. 
Ее в значительной мере можно решать за счет расширения масштабов 
переработки металлосодержащих шлаковых отвалов. Во-вторых, надо 
надеяться, что на комбинате все же вернутся в ближайшем будущем к 
технологии производства так называемого шлакокаменного литья, то 
есть к производству из доменных шлаков исключительно износостойких 
изделий с широчайшими сферами применения. Технология шлакока
менного литья еще в шестидесятые годы прошедшего столетия была 
разработана в институте «Уралчермет» (Екатеринбург). 

Кто знает, чем мы дышим? 
Серьезное беспокойство магнитогорцев вызывает, как показали недав

но прошедшие в отделе охраны окружающей среды ОАО «ММК» обще
ственные слушания, вовсе не судьба шлаковых отвалов, хотя они и 
являются источником повышенной запыленности города, а многие дру
гие вредные промышленные выбросы в воздушную и водную среду. 
Представителей некоторых новых городских газет волнует также невоз
можность получения исчерпывающей объективной информации о со
стоянии городского воздушного бассейна. 

Надо заметить, что эти беспокойства неоригинальны, да и несколько 
запоздалы, лет этак на пятнадцать-двадцать. Следует вспомнить, как в 
середине восьмидесятых годов магнитогорские экологисты, объединив
шись в общественную организацию «Встречное движение», инициирова
ли митинги, демонстрации, на которых громко выкрикивали требования 
закрыть металлургический комбинат вообще. Да и как не закрыть «этот 
молох», который вываливает в течение года на головы каждого магнито-
горца по полторы-две тонны вредных промышленных выбросов. 

«Встречники» гневно обличали тогда совершенно очевидное. В период 
индустриализации советской державы, когда в степи у Магнитной горы 
возводился металлургический гигант, мало задумывались об экологичес
ких последствиях деятельности огромного комбината. И Магнитка не 
была негативным исключением - вообще в мировой практике не было 
тогда экологически чистого металлургического производства. Впрочем, 
не найти здесь положительного примера и по сей день. 

О безопасной среде обитания человека всерьез и громко заговорили у 
нас только в восьмидесятых годах, когда во всем мире уже признали, что 
над человечеством нависла смертельная угроза экологической катастро
фы, что человек в своей деятельности ради своего благополучия идет к 
неминуемой самоликвидации. Прагматичные промышленники во всем мире 
старались создавать такие очистные сооружения, которые не только обес
печивали бы максимальное улавливание вредных выбросов, но и полную 
их утилизацию. 

И на Магнитогорском комбинате стали интенсивно строить и вводить 
в действие всевозможные пыле-газоулавливающие и водоочистные ус
тановки, заметно обеднившие богатую палитру красок над бесчислен
ными трубами комбината. Конечно, эти работы выполнялись только в 
тех объемах, которые обеспечивались централизованным финансирова
нием, ведь комбинат не имел права самостоятельно распоряжаться зара
ботанными средствами. 

Единственное, чего добилось своими митингами «Встречное движе
ние», это обязательные ежемесячные публикации в городской газете 

официальных данных о состоянии воздушного и водного бассейнов 
города. Горожане должны помнить, как на страницах «Магнитогорского 
рабочего» публиковались за подписью начальника городского гидромете-
обюро справки о содержании в водной и воздушной среде Магнитки 
различных вредных ингредиентов. Возможно, по инерции эти справки 
печатались бы и по сей день, но в «Магнитогорском рабочем» решили, 
что эти официальные цифровые данные вполне можно использовать 
для иллюстрации журналистских комментариев. Причем официальная 
справка каждый раз препарировалась газетчиком по своему непрофесси
ональному разумению, по которому получалось, что меткомбинат только 
тем и занимается, что продолжает травить магнитогорцев своими вред
ными выбросами. 

Не согласившись с таким использованием своих официальных спра
вок, гидрометеобюро просто прекратило предоставлять их городской 
газете. А немного времени спустя для государственной гидрометеослуж
бы наступили сложные времена. Из-за слабого финансирования и наше 
городское гидрометеобюро оказалось на грани выживания. Городская 
администрация разрешила ему с целью улучшения финансового поло
жения продавать свою информацию. Возможно, это и правильно, ведь 
единственной продукцией гидрометеобюро, которая может пользоваться 
спросом, является его информация. И если какая-то газета, являющаяся 
юридическим лицом, то есть получающая прибыль за счет реализации 
своей продукции, желает публиковать информацию о состоянии водного 
и воздушного бассейнов города, она может заключить договор с город
ским гидрометеобюро о предоставлении платных официальных, а значит 
достоверных справок. Законы рынка диктуют свои условия и в этой 
сфере, и никуда от этого не денешься. 

Похороны отходов 
Однако общественные слушания проводились в отделе охраны окру

жающей среды комбината вовсе не для того, чтобы вновь обсуждать 
претензии представителей общественности в адрес металлургического 
комбината. 

- Мы хотели бы услышать конкретные деловые предложения, что 
следовало бы предпринять на комбинате, чтобы сократить объемы вред
ных выбросов, - сказал начальник отдела Олег Дробный, обращаясь к 
«защитникам интересов населения». 

К сожалению, ни одного подобного предложения не последовало. А на 
претензии Олег Федорович отвечал терпеливо и обстоятельно. В каче
стве главного аргумента в пользу принимаемых в последнее время на 
комбинате мер можно рассматривать следующие приведенные 0. Дроб
ным цифры: 

- Валовые промышленные выбросы в 2002 году составили на комби
нате 288 тысяч тонн, что в два с половиной раза меньше, чем в 
восьмидесятые годы. Резкое снижение вредных выбросов было достиг
нуто, когда на комбинате вывели из работы и ликвидировали тридцать 
из тридцати пяти действовавших прежде мартеновских печей. Внедрен
ные последующие годы современные системы улавливания и очистки 
промышленных выбросов приносят не такой весомый эффект, несмотря 
на совершенство технических решений и их дороговизну. И это есте
ственно - трудно представить себе экологически абсолютно чистое ме

таллургическое производство, даже в самых передовых индустриаль
ных державах. 

К тому же значительный объем выбросов, - продолжает Олег Дроб
ный, — приходится не на чисто металлургические объекты, а на энер
гетические, имеющие огромное социальное значение для всего города. 
Да, центральная электростанция, теплоэлектроцентраль, паровоздухо-
дувная электростанция на комбинате нужны для устойчивой работы 
металлургического производства, но и обеспечение всего города теп
ловой энергией без этих станций невозможно. Пока надежно работают 
эти станции, Магнитке не грозит перспектива замороженного города. 

Но совершенно безотходного металлургического производства се
годня в мире пока нет. Неизбежные отходы в виде шлаков, шламов, 
золы, купоросов и прочего приходится либо складировать, либо надеж
но зарывать на бросовых участках земли. Не бесплатно. 

В прошлом году, по словам 0. Дробного, комбинат выплатил за 
загрязнение окружающей среды, в качестве своеобразного экологичес
кого налога, 77 миллионов рублей, половину из этой суммы - за 
захоронение промышленных отходов. Правда, в городской казне из 
этих выплат осталось только 54 процента. По условиям действующего 
законодательства, 27 процентов экологических выплат идут в област
ной, остальные 19 процентов - в федеральный бюджеты. Не правда 
ли, странное деление выплат, которые следовало бы полностью остав
лять городу для быстрейшего решения местных, а значит, и глобаль
ных экологических проблем? 

Сегодняшняя ситуация с захоронением промышленных отходов дол
жна измениться в лучшую сторону в ближайшем будущем. В пятом 
листопрокатном цехе ведется интенсивная реконструкция непрерывных 
травильных линий. С ее завершением обе будут переведены на прак
тически безотходное солянокислотное травление стальных полос горя
чей прокатки. А это означает, что теперь уже не будет необходимости 
захоранивать сотни тонн железного купороса, неизбежных отходов про
изводства, получаемых сегодня при сернокислотном травлении метал
ла. От этого выиграет не только комбинат, который меньше будет 
платить за захоронение промышленных отходов, но еще больше — 
магнитогорцы. 

Марат ХАЙБАТОВ. 
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В лесах покоится здоровье 
О пользе общения с природой Южного Урала 

Перед самым рассветом тре
тьего дня перестал валить на
чавшийся с вечера снег, засвер
кали звезды, при свете полной 
луны возникли таинственные 
очертания горных хребтов. 

Оставляя позади события двух 
ночей и дня и пройдя около 
пяти километров, наша тройка 
оказалась на крутом склоне горы 
Тумсаташ. Из-за горизонта вып
лывало родное светило. Его 
лучи, все более обогащаясь от
тенками цветов утренней зари, 
пали и заиграли на каменных 
выступах и вершинах скал, на 
кристаллизированных узорах 
бесчисленного множества сне
жинок на ветках сосен, листвен
ниц, берез. 

Гора Тумсаташ, восточный 
склон хребта Урал-Tay, одно из 
часто посещаемых и любимых 
нами мест. Сегодня почти нет 
ветра, температура минус 15. Вся 
округа как на ладони: горы от 
Аскарова до Банного и далее по 
маршруту электрички от «Горно
го воздуха» до остановки Урал-
Тау. Изумительная красота и бо
гатство природы Южного Урала 
бесконечны. В наши пенсионные 
годы все еще доступны нам 
здешние расстояния и вершины 
более 1000 метров. За множе
ство прошедших зим почти на 
всех видимых отсюда местах ос
тавленную нами лыжню задува
ли горные ветры. 

За три дня путешествия по 
хребту нам попались следы трех 

косуль и лося, множество следов 
матерых волков. Рано образовав
шийся снежный наст - смертель
ная беда, в первую очередь, для 
косуль: их тонкие ножки уходят на 
всю глубину 70-80-сантиметровой 
толщи. Волк идет по 
насту и без труда на
стигает добычу. Мно
гие современные охот
ники, не задумываясь, 
уложат последних 
лося, косулю, медве
дя... Но всюду, где мы 
бывали, вольно и сво
бодно бродит волк, а 
желающих охотиться 
на него явно мало. 

Но самое удиви
тельное - в этих го
рах и лесах покоится невостре
бованное многими земляками 
физическое здоровье. Если каж
дый магнитогорец вне зависимо
сти от возраста зимой один пол
ный световой день каждой неде
ли будет использовать для ра
зумной и заранее подготовлен
ной лыжной прогулки в горах, то 
он физически окрепнет, избавит
ся от тяжелых недугов. И станет 
дружить с природой, оберегать 
ее. 

Здесь каждый в соответствии 
со своими интересами и возмож
ностями сможет найти или про
ложить лыжню и оказаться в на
стоящих владениях Дедушки Мо
роза. Я и мои спутники просто 
не можем жить без гор, снега, 
метелей, жгучего мороза, без 

Для краткого 
путешествия 
в горы 
можно 
обойтись 
без дорогого 
снаряжения 

встреч с дикими животными, пи
тательного обеда и ароматного 
чая на коротких привалах. 

Хотелось бы узнать у специали
стов в областях медицины и пси
хологии, насколько эффективны ча

стые и многочасовые 
лыжные прогулки с хо
рошей нагрузкой для 
мужчин и с умеренной 
- для женщин в наших 
горно-лесных окрестно
стях. 

В Абзакове и на Бан
ном лучшие базы отды
ха. Раньше отдыхающие 
в них ходили за вод
кой в ближайшую де
ревню, а теперь спирт
ное можно купить пря

мо в корпусах или рядом. За мно
гие прошедшие зимы ни разу не 
видел, чтобы отдыхающие массо
во выходили на лыжню. Только 
одиночки. Или несколько человек 
на ближайшей «короткой» лыжне. 
Как известно, неподготовленная 
лыжня может оказаться причиной 
простуды. А прогулки на лыжах в 
черте города - это... очищение воз
духа над городом с помощью че
ловеческих легких. 

Но еще остались фанаты поез
да «Здоровье» - малое число лыж
ников, едущих единственным рей
сом в сторону Урал-Tay, где име
ются лесные домики. 

У нас знаменитая горнолыж
ная база и лучшая в стране хок
кейная команда, спортивные шко
лы, престижные соревнования. Но 

основная часть горожан, в пер
вую очередь дети и молодежь, 
не участвуют в оздоровительных 
и спортивных мероприятиях. Те
перь для не имеющей личной 
машины семьи, чтобы съездить 
в выходной в сторону Урал-Тау, 
требуется на дорогу около 200 
рублей. Если же билеты на элек
тричку удешевить вдвое, а эко
логически чистый электропоезд 
пустить два раза в день, пасса
жиров будет в десятки раз боль
ше, и железнодорожники останут
ся с прибылью. Для краткого пу
тешествия в горы можно обой
тись без дорогого и потому не
доступного спецснаряжения. Го
дится простая домашняя одежда 
и все самое дешевое с централь
ного рынка. Здесь пару лет на
зад я подобрал и купил ботинки 
за 80 рублей: в этих «бахилах» 
ноги не мерзнут и не мокнут в 
любую погоду. Главный «прикид» 
- надежные деревянные лыжи 
«Турист» или «Лесные» шириной 
7 -10 см. Они шире беговых, хо
роши для любителей быстрых 
лесных прогулок. 

В любое время года в окрест
ностях Южного Урала можно про
кладывать десятки интереснейших 
маршрутов различной степени 
сложности. Они доступны почти 
всем желающим. А эмоционально-
оздоровительное воздействие та
ких походов и прогулок не срав
нимо ни с чем другим. 

Юрий РЯБИНИН, 
пенсионер. 

Закон для малоимущих 
ПОСОБИЯ 

Полку российских миллиардеров прибыло 
Благосостояние России в лице ее богатейших граждан стремительно растет 

Иначе как сенсацией публикацию 
влиятельного американского журнала 
«Форбс» не назовешь. В обнародо
ванном им списке самых богатых 
людей планеты - миллиардеров -
оказались сразу 17 российских пред
принимателей. Таким образом, по 
числу миллиардеров наша страна 
вышла на четвертое место, уступая 
лишь США, Германии и Японии. 

Можно смело делать вывод: бла
госостояние России в лице ее бога
тейших граждан стремительно рас
тет. Еще в 2000 году в аналогич
ном перечне не значилось ни одно
го россиянина Так кто же они и 

каким богатством располагают, ко
торое приобрели в основном за счет 
высоких цен на нефть? Глава неф
тедобывающей компании «ЮКОС» 
Михаил Ходорковский с состоянием 
в восемь миллиардов долларов за
нял 26-е место в общем реестре 
миллиардеров и первое - среди рос
сиян. Его коллеги по «ЮКОСу» -
Леонид Невзлин (1,1 миллиарда дол
ларов), Михаил Брудно, Владимир 
Дубов, Платон Лебедев и Василий 
Шахновский (по одному миллиарду) 
замыкают список российских мил
лиардеров. На 49-м месте - губер
натор Чукотки и хозяин «Сибнефти» 

Роман Абрамович с 5,7 миллиарда 
долларов. Из «Сибнефти» же зани
мает 386-е место Евгений Швидлер 
с капиталом в 1,1 миллиарда На 
третьей среди россиян и 68-й пози
ции в мире стоит Михаил Фридман, 
глава «Альфа-Групп» с 4,3 миллиар
да долларов против 2,2 миллиарда 
в прошлом году. Кроме них в спис
ке глава холдинга «Интеррос» Вла
димир Потанин (1,8 миллиарда), хо
зяин «Норильского никеля» Михаил 
Прохоров (1,6 миллиарда), глава «Рус
ского алюминия» Олег Дерипаска (1,5 
миллиарда),Виктор Вексельберг из 
Тюменской нефтяной компании (2,5 

миллиарда), Алексей Мордашов из 
«Северстали» (1,2 миллиарда), Вагит 
Алекперов из «ЛУКОЙЛа» (1,3 милли
арда) и Владимир Богданов из «Сур
гутнефтегаза» (один миллиард). От
дельно можно поставить Владимира 
Евтушенкова который занимается те
лекоммуникациями и с состоянием 
1,5 миллиарда долларов занимает в 
российском списке восьмое место. 
Были в российской команде и поте
ри: в списке «Форбс» больше нет 
создателя «Газпрома», нынешнего 
посла РФ на Украине Виктора Черно
мырдина и «газ-промщика» Рэма Вя
хирева 

Надо признать, что россияне по
пали в неплохую компанию - в 
списке «Форбс» такие известные 
имена, как премьер-министр Ита
лии Сильвио Берлускони и мэр 
Нью-Йорка Майкл Блумберг. С дву
мя миллиардами долларов стоит 
в списке Саддам Хуссейн. Туда же 
вошла и американская телеведу
щая Опра Уинфри, чье состояние 
перевалило за миллиард. Она- пер
вая чернокожая женщина в спис
ке «Форбс». 

А самым-самым богатым «Форбо 
вновь - в шестой раз подряд-
назвал основателя корпорации 

«Майкрософт» Билла Гейтса, со
стояние которого оценивается в 
40,7 миллиарда долларов. 

Всего на планете сейчас 476 
обладателей миллиардных состоя
ний. По сравнению с прошлым 
годом количество миллиардеров в 
мире уменьшилось на 21 челове
ка, а в России - увеличилось на 
девять предпринимателей. 

Средний возраст миллиардеров 
в мире составляет 64 года, однако 
в списке есть 25 человек моложе 
40 лет. 

Ариадна РОКОССОВСКАЯ. 
«Российская газета». 

Налог на угон 
ВОПРОС-ОТВЕТ 

«Прочитал в вашей газете за 1 февраля статью «Налог на угон», и 
у меня возникли вопросы. Как я понял, налог за пользование доро
гами теперь будет взимать налоговая инспекция, для чего мне при
шлют уведомление на уплату. Но как налоговики узнают, езжу я на 
своем автомобиле или нет? ; 

Второе: в 1997 году у меня угнали автомобиль. За него налогови
кам тоже денежки выкладывать? 

Вячеслав ГАВРЮШОВ, 
читатель». 

Уважаемый Вячеслав Дмитриевич! 
Все мы привыкли к заведенному порядку: отправляясь на тех

осмотр, берем с собой квитанцию об оплате налога с владельца 
транспортных средств - иначе заветного талончика не видать. 
Теперь порядок изменился, гаишнику эта квитанция не нужна -
техосмотр проходят без нее. А дорожный налог будем оплачивать 
по уведомлению, которое прямо на дом пришлет налоговая инс
пекция. В нем будет указано, в какой срок следует уплатить 
указанную сумму. Если у вас легковой автомобиль с мощностью 
двигателя до 100 лошадиных сил, то вы по закону Челябинской 
области «О транспортном налоге» от 18 ноября 2002 года должны 
уплатить 3 рубля за каждую лошадиную силу. Налоговики эту 
оплату проверят. В случае, если деньги не будут уплачены вовре
мя, штраф составит 1/300 от ставки рефинансирования Центро
банка за каждый день просрочки. 

Налоги на транспортные средства исчисляются по состоянию на 
первое января соответствующего года на основании сведений, пред
ставляемых регистрационно-экзаменационным пунктом Магнитогорс
ка в налоговые органы. Если на учете у вас значатся два транспор
тных средства, значит, за оба - украденное и находящееся в гараже 
- вы будете обязаны заплатить. Не устраивает возможность предпо
лагаемой оплаты за угнанный автомобиль - обратитесь в МРЭО на 
Советскую, 4 и следуйте их советам. 

Дважды два четыре-это только в школе, а в жизни 
у кого как получится. 

Невинные шалости 
ДЕНЬГИ 

На дверях собственного подъез
да увидел объявление: «Научу за
рабатывать 800-900 рублей в не
делю, косметика «Faberlik». Несколь
ко дней назад здесь находилось 
такое же приглашение для жен
щин распространять косметику 
«Oriflam». Видимо, есть еще жела
ющие при наших скромных дохо
дах покупать всякие кремы и рас
тирания. Торговля таким товаром 
особенно оживляется в преддве
рии Международного женского дня: 
приятно сделать любимым «косме
тический» подарок. 

Хорошо, если бы наши желания 
совпадали с нашими возможностя
ми. Иной раз не захочешь поку
пать, а купишь. Один знакомый рас
сказывал мне, что его дочь учится 
на заочном отделении в одном из 
городских вузов. На очередной сес
сии, начитывая лекции, преподава

тель как бы между прочим замети
ла что в предстоящую летнюю сес
сию она может поставить положи
тельную оценку за экзамен тем, кто 
придет в определенное время по 
указанному адресу на курс лекций 
по применению косметики «Faberlik». 
И, видя молчаливое согласие сту
дентов, добавила, что обязательно 
поставит оценку без ответа на би
лет тем студентам, кто после лек
ции купит один-два предмета из 
рекламируемого товара. 

Как говорится, было бы сказано. 
Вся группа в полном составе яви
лась на презентацию косметики. А 
так как предмет был очень слож
ным для сдачи экзамена, то все 
купили кремы, блески для губ, 
шампуни, зубные пасты... Предпри
ниматель, активно собирая деньги, 
еле успевала записывать фамилии 
покупателей, заверяя, что список 
попадет по назначению уже завт
ра. «Но можно повысить шанс на 
получение вполне приличной от

метки, - завлекала она между де
лом, - если вы согласны распрос
транять продукцию фирмы по сво
им каналам, то есть заняться сете
вым маркетингом. Или же прийти 
через неделю на очередное собра
ние-распродажу». 

Красиво жить не запретишь. Но, 
чтобы добыть деньги, приходит
ся пораскинуть мозгами. В от
крытую взять сложно - сдадут. 
Вот и используют различного рода 
способы, чтобы вынудить студента 
предложить презент: практикуют 
пересдачу зачетов и экзаменов, 
не принимают лабораторные ра
боты, при этом не считаются с 
личным временем обучаемого и 
не сообщают о месте своего пре
бывания. Захочет получить оцен
ку - найдет. 

Простим преподавателям вузов 
эти «невинные шалости»: благо
расположение к подаркам и день
гам. Жить-то хочется сейчас, 
много ли, что называется, «по-

Когда «голодный» банкомат ошибается... 
СИТУАЦИЯ 

Мы нецивилизованны, хотя мним 
себя шибко культурными. Мы - ев-
роазиаты. 

Мы прем на красный свет свето
фора, поскольку рассчитываем про
скочить проезжую часть дороги пе
ред трамвайной остановкой, если 
не усматриваем поблизости автоиди-
ота, нарушающего все правила ППП 

Нам вечно некогда. Мы отвыкли 
от очередей в магазинах и не при
выкли к культуре общественного 
поведения. Мы спешим, и в конеч
ном итоге осложняем жизнь себе 
и окружающим. 

Обычная житейская ситуация: 
банкомат на ул. Завенягина оста
новлен на сервисное обслуживание. 
В нем два отсека: один загружают, 
соседний, вроде бы, действует нор
мально. Вталкиваю в него пласти
ковую карточку. Однако спустя 

минуту после всех требуемых ма
нипуляций банкомат выталкивает 
ее обратно: мол, ваше время на 
обслуживание истекло, до свида
ния, спасибо. Тем временем со
седний отсек загрузили. Карточку 
в прорезь, купюру в карман - и 
бегом вперед, На красный свето
фор через дорогу... 

Финал воспоследовал неделю 
спустя: на работе раздался теле
фонный звонок. Экономист Кре
дит Урал Банка Лариса Гирко при
гласила меня на собеседование. 
Вместе с начальником отдела рас
четов с физическими лицами Бо
рисом Бижановым мы начали вос
производить ход моих манипуля
ций у банкомата на Завенягина. 

- Получается, вы сняли 100 
рублей, а банкомат «утверждает», 
что 200, - заявили мне после моих 
путаных объяснений и попросили 
заполнить стандартный бланк за

явления. - Завтра на ваш счет 
поступит 100 рублей. 

Стало понятно: таких, как я, су
етящихся клиентов, с излишком. 

Согласитесь: ситуация нестандар
тная. Ведь своими необдуманны
ми действиями я ввел электрон
ного работягу в заблуждение, но 
вместо наказания должен получить 
деньги. Об этом я прямо заявил 
своим собеседникам. Мою логику 
они отвергли напрочь: 

- Это наша работа 
- Ну, а если я вас обманываю? 
- Мы верим своим клиентам. А 

сбой дала машина 
Довожу до сведения читателей: 

логика специалистов Кредит Урал 
Банка не во всем совпадает с на
шей обывательской. По их мне
нию - причем авторитетному -
машина ошиблась, и эту ошибку 
показала, куда следует. А по мое
му мнению я создал все необхо

димые условия для сбоя в работе 
банкомата и потом отнимал время 
у занятых людей, объясняясь и 
сочиняя заявление. Короче, бескуль
турьем от меня несло на прилич
ное расстояние. Было стыдно. 

Кредит Урал Банк в Магнитке 
завоевал громадный авторитет. Сви
детельство тому - 245200 лице
вых счетов наших земляков в этом 
учреждении. А теперь представьте 
себе, что вся эта армия, подобно 
мне, начнет насиловать банкоматы... 

Мы быстро привыкли к безуп
речным манерам банкоматного об
служивания - к хорошему привы
каешь легко. Однако вежливости 
электронных машин мы противо
поставляем свое первородное хам
ство. Нам, одуревшим от чиновни
чьих выкрутасов, - лично мне тре
бовалось предоставить более 20 
справок о зарплате для перерасче
та пенсии - подчеркнуто цивили

зованная метода обслуживания 
Кредит Урал Банка должна казать
ся фантастикой. Но мы продолжа
ем хамить безответным банкома
там, которые учат нас правилам и 
нормам поведения. 

Коллектив специалистов, заложив
ших эти правила, завоевал всерос
сийское признание. В конце про
шлого года звание «Банк высокой 
культуры обслуживания» присужден 
нашему Кредит Урал Банку. Побе
да была нелегкой: в число десяти 
лауреатов только на финишном 
этапе пытались пробиться более ста 
ведущих банков России. 

КУБ - детище комбината, и на
чинался как филиал московского 
Промстройбанка. Во время печаль
но знаменитого финансового кри
зиса в августе 1998 года Москва 
вознамерилась присовокупить к 
своим гибнущим активам деньги 
вкладчиков Магнитки. Бывший 

Виктор ВЛАСОВ 

имеешь» на бюджетную зарпла
ту. Тем более что студенты-заоч
ники - народ взрослый, семей
ный, знающий цену деньгам и 
времени. Большинство все равно 
возьмет на вооружение содержа
ние тех лекций, которые потре
буются им для работы. От такого 
«эксперимента» преподавателей 
студенты не страдают. Наоборот, 
получают на сессии дополнитель
ное время для усвоения слож
ных предметов. 

Сейчас всем нужно высшее об
разование, и для его получения 
люди идут на все. Правда, оно 
тоже не гарантирует стабильной 
работы в будущем. Особенно жен
щинам. Хотя для них есть неболь
шой выход из этого затруднитель
ного положения - наклеить на 
дверях подъезда объявление тако
го содержания: «Научу зарабаты
вать 800-900 рублей в неделю, 
косметика «Faberlik». 

Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

главный инженер коксохимическо
го производства и вовсе не фи
нансовый воротила Александр Гра-
бовский, возглавивший по настоя
нию руководства комбината маг
нитогорский Промстройбанк, занял 
тогда жесткую позицию. , 

- Вы посмотрите в глаза тем 
бабушкам, которые доверили нам 
свои сбережения, а потом уже по
пробуйте забрать их у нас, - зая
вил он московским финансовым 
акулам. 

Тогда нужно было идти на крас
ный свет вопреки хамскому дав
лению. И нужно было проявить маг
нитогорский характер, порядочность 
и культуру. Все это состоялось. 

Если нашим чиновным структу
рам и каждому из нас в отдельно
сти нужен урок хороших манер, 
адрес школы известен: Кредит Урал 
Банк. 

Владимир КАГАНИС. 

Госдума приняла во втором чтении законопроект о 
пособиях по бедности. Если закон будет окончатель
но принят, то право на получение помощи от государ
ства будет предоставлено семьям, имеющим доход 
ниже прожиточного минимума (сегодня - 1893 руб
ля). 

Чтобы считаться малоимущим, надо будет написать заявление в 
собес и указать в нем все доходы семьи за последние три месяца. 
Имеются в виду не только зарплаты и пенсии, но и «левые» доходы, 
которые можно получить, например, сдавая квартиру, «бомбя» на 
машине или продавая на рынке овощи и фрукты со своего огорода. 
Все данные чиновники будут проверять - ходить по квартирам, 
опрашивать соседей. 

Эксперты считают, что новый закон «спровоцирует всплеск кор
рупции» - слишком много всяких справок надо будет собрать, чтобы 
получить пособие. Зато лазеек этот законопроект оставляет предос
таточно: например, доходами не считаются проценты по банковским 
вкладам. Владельцы шикарных коттеджей теоретически тоже могут 
обратиться за пособием: если, конечно, они не сдают свои особняки 
в аренду. 

Сейчас, по подсчетам Минтруда, 34 миллиона россиян живут за 
чертой бедности. Но ситуация постепенно улучшается. Средняя зар
плата в 2,25 раза выше прожиточного минимума (год назад это 
соотношение составляло 1,99 раза). А вот у пенсионеров дела пока 
не улучшились - средняя пенсия по-прежнему ниже прожиточного 
минимума. 

Сергей АФАНАСЬЕВ. 

Не живем, а выживаем 
ПРЕССА 

Я пенсионер. Денег, естественно, на газеты и журна
лы нет. Спасибо комбинату - бесплатно приносят 
«Магнитогорский металл». Читаю от корки до корки. 

Газета повернулась лицом к человеку, много пишет о пенсионе
рах, морально поддерживает стариков и малоимущих. 

Иногда хожу в библиотеку, просматриваю московские журналы 
и газеты. На днях листал «Парламентскую газету». Есть в ней 
юридическая страничка. Интересная. Но вот под рубрикой «Новые 
документы» меня «резанул» заголовок - «Порог выживания для 
россиян повышен». Это постановление о новой величине прожи
точного минимума на душу населения. Для пенсионеров он под
нялся на 45 рублей и сегодня составляет 1432 рубля. Это как раз 

•тот минимум, чтобы протянуть ноги. Если бы не сады и огороды, 
не знаю, что бы мы, старики, делали. Но суть не в этом. Возвра
щаюсь к заголовку. Вдумайтесь в его цинизм - «порог выжива
ния». У нас народ, что, скотина? Когда же мы будем жить как 
люди, а не «выживать»? 

Иван ПАРХОМОВ, 
ветеран труда. 

Не забудьте выключить 
телевизор! 

За то, чтобы смотреть телевизор, ежемесячно придет
ся платить 3 процента от минимальной заработной 
платы (13,5 рубля) всем россиянам. 

Но это в том случае, если парламентарии примут закон об обще-
ственном телерадиовещании, подготовленный Комитетом по инфор
мационной политике Госдумы. 

Семьям, владеющим четырьмя и более телевизорами, возможно, 
надо будет раскошелиться на сумму в 10 раз больше. 

Проектом предполагается взимание с некоммерческих предприя
тий (вне зависимости от количества телевизоров) до 10 МРОТ, с 
коммерческих - до 100 МРОТ, а с гостиниц - по одному минималь
ному размеру оплаты труда за каждый телевизор. Только кто посчи
тает телевизоры в наших домах? 

Марианна ШАМИНА. 

Где же клуб для бедняков? 
ДИСКУССИЯ™ 

Очень хорошо, что в газете поднята такая важная 
тема - о наших наследниках, о подрастающем поко
лении. Я солидарна с бабушкой, у которой внуку 15 
лет. («Век назад в камешки играли», «ММ» от 4 фев
раля - прим. ред). Нет, ее внук не вор и не неиспра
вимый. Но сейчас бабушки живут от внуков отдель
но. Родители на работе, а ребенок учится во вторую 
смену. Считай, не видит взрослых. Вот он и отдыха
ет «по полной программе». 

Директору школы хочу возразить. Она пишет, что знания получать 
можно и с помощью компьютера. Да, но у кого сейчас есть компь
ютеры? И кто имеет 30 с лишним тысяч на игру для ребенка? 
Значит, есть нужда в бесплатных компьютерных залах, где дети 
могли бы заниматься под присмотром старших. И разговор не об 
азартных играх, а о том, что наши дети компьютеры видят в мага
зинах. 

Редко какой мальчик сам сядет за уроки. Он стремится выглядеть 
в глазах ровесников не «лохом» каким-нибудь, хочет уметь обра
щаться с компьютерной техникой. Но где ему это увидеть и узнать? 
Вот он и идет на все, чтобы уметь летать, бегать, прыгать в ком
пьютерной игре, как его товарищи. 

Разве родители виноваты в том, что мы неодинаковы, как камуш
ки в Урале? У наших детей иной раз и на хлеб денег нет, им не до 
развлечений. Такое нынче время... Иные женщины расходятся с 
мужьями фиктивно, чтобы иметь право на бесплатный трамвайный 
проездной для детей, льготную путевку и материальную помощь как 
матери-одиночке. И таких семей я знаю уже много. 

Вот и вся моя боль. Я сама бабушка, и тоже хочу, чтобы где-то 
был бесплатный компьютерный клуб или хоть по талонам для детей 
бедняков. 

Если бы вам приходилось жить на поторы-две тысячи рублей в 
месяц, платить из них за квартиру и выкраивать деньги, чтобы чем-
то порадовать внука, да если он еще и не один, то вы бы меня 
поняли. 

Простите за эмоции, пишу со слезами. Раньше мы жили богаче, а 
сейчас и чай пьем без сахара... 

Бабушка Нина. 

13 марта 2003 года 

ПРОЕКТЫ 
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На тебе пятак. И ни в чем 
себе не отказывай 
В результате реформы органов местного самоуправления 
положение муниципалитетов станет еще хуже 

. • •• 

В Госдуме РФ в первом чтении 
принят Закон «Об общих принци
пах организации органов местно
го самоуправления». Сторонники 
муниципальной реформы утверж
дают, что цель нового зако.на -
обеспечение политической 
и экономической самосто
ятельности местного само
управления и повышение 
ответственности местного 
самоуправления перед 
гражданами. Словом, в 
стране собираются создать 
реальное местное самоуп
равление, которое, по 
мнению разработчиков 
закона, до сих пор фактически 
отсутствовало как таковое. 

В настоящее время во многих 
городах страны активно обсужда
ется третья за последние 12 лет 
версия муниципальной реформы 
(первая - 1991, вторая - 1995 
год), которая серьезно отличается 
от предшествующих. Не остался в 
стороне и Магнитогорск: у нас 13-
14 марта состоится Всероссийская 
научно-практическая конференция 
по проблемам социально-экономи
ческого развития городов с гра
дообразующими предприятиями 
черной металлургии. Руководите
ли представительных и исполни
тельных органов Магнитогорска, 
Липецка, Череповца, Новокузнец
ка, Старого Оскола, Нижнего Таги
ла, Челябинска и Новотроицка со
берутся взвесить все «за» и «про

бив». Замечания по новому закону 
"можно будет высказать членам пра
вительства и депутатам Госдумы, 
которые приглашены на конферен
цию. 

О чем здесь будут говорить? 

У местных 
властей 
нет денег 
на исполнение 
своих законных 
обязанностей 

Конечно, о главном - финансах, 
поющих романсы. А ведь сколько 
говорили о необходимости спра
ведливого распределения налогов. 
В том числе и главный разработ
чик муниципальной реформы -

заместитель главы 
а д м и н и с т р а ц и и 
Президента Р Ф 
Дмитрий Козак. 
Ныне - тишина. 
Понятно, почему: 
если «низы» будут 
финансово неза
висимы - как ими 
управлять? И, на
верное, потому ре

форматоры решили зайти дальше. 
И так у местных властей нет де
нег на исполнение своих закон
ных полномочий, так на них пред
полагается «повесить» еще и часть 
государственных. 

Между прочим, объем соци
альных обязательств государства 
на 80 процентов превышает сум
му всех бюджетов, имеющихся в 
стране - от федерального до ме
стных. Попробуй исполни обещан
ное, причем обещанное не тобой. 
Наверху вроде успокаивают: «Все 
законы, возлагающие на нижесто
ящие уровни власти расходные 
обязательства, должны вводиться 
в действие при условии, что в 
вышестоящем бюджете предусмот
рены целевые субвенции на их 
выполнение». Но даже если денег 
не перечислили, все равно выпол
няй. И в законопроекте написано: 
если не предусмотрены субвенции, 
местные власти вправе обратить
ся в суя но все равно обязаны 
исполнять делегированные им 
«сверху» государственные полно

мочия! Про этот случай в народе 
говорят: «На тебе пять- рублей, и 
ни в чем себе не отказывай»... Что 
получается? Не исполнять спу
щенные вышестоящими структура
ми госполномочия муниципалите
ту - нельзя. Исполнять - не на 
что. Отказаться можно только по 
суду. Одолжить деньги? А нам это 
надо? 

Одалживая средства, муниципа
литет попадает под «временную 
финансовую администрацию» ре
гиональных властей. В законопро
екте заложена подобная форма 
внешнего управления в том слу
чае, если долги органов местного 
самоуправления превышают 30 
процентов его доходов. При жела
нии теперь любой губернатор без 
проблем организует неугодному 
муниципалитету «большие пробле
мы» в виде искусственной задол
женности, после чего введет вре
менную администрацию. И что тог
да делать? Ведь и имущество не 
продашь, чтобы заплатить бюджет
никам или закупить топливо пе
ред наступлением холодов, пото
му что у муниципалитетов той соб
ственности с гулькин нос. 

Хорошо известно, что местное 
самоуправление и без того самый 
бесправный уровень власти. Как 
«центр» ведет себя с регионами, 
так регионы ведут себя по отно
шению к муниципалитетам, обди
рая их как липку. Вроде нашей 
Магнитки. 

Муниципальные доходы в основ
ном определяются региональными 
властями. В субъекте Федерации 
решают, давать или не давать «убы
точным» - а таковых больше все
го - муниципалитетам дотации. В 

результате все сидят на голодном 
пайке, при этом являясь «крайни
ми» перед жителями. Именно му
ниципалитеты отвечают за жилищ
но - коммунальное хозяйство , 
общественный транспорт, соци
альную поддержку, благоустройство 
и городское хозяйство. Денег в 
местной казне ни на что путное 
не хватает. Да ведь им и взять 
больше не у кого. Не у кого изъять 
доходы, не на кого переложить 
ответственность... 

Что же делать? Сторонники ре
формы говорят: нельзя обманывать 
граждан, хватит уже мириться с 
«нефинансируемыми мандатами» и 
заведомо невыполнимыми государ
ственными обязательствами. Раз
ве с этим поспоришь? Но почему 
тогда предлагается не бюджетно-
финансовая, как следовало бы, а 
структурная, точнее, административ
но-территориальная реформа? 

Заглянем в закон. В нем есть 
все: и пешеходная доступность, и 
разделение всех муниципальных 
образований на типы (поселения, 
муниципальные округа и крупные 
города), запрет совмещения долж
ностей главы муниципальной ад
министрации и главы представи
тельного органа... Нет ответа на 
главный вопрос: «Где деньги, Зин?» 
Кому нужно структурное совершен
ство, если не решена ключевая про
блема муниципалитета - финан
совая самостоятельность. Почему 
нет ни слова о том, чтобы сделать 
неотчуждаемой финансовую базу 
органов местного самоуправления? 

Такого рода реформы не помо
гут. Из муниципального кармана 
так и будут безнаказанно изымать 
средства. И какая разница, в ка-

И ведь не плюнешь на все: мол, 
пропади оно пропадом. Нам в Рос
сии жить, а не существовать хо
чется. Не смогут освободить свои 
выборные должности и местные ру
ководители. В законопроекте пре
дусмотрен запрет на любые пере

выборы местного само
управления до 2005 года. 

Обо всем этом будут говорить в 
Магнитогорске во время научно-
практической конференции. Другое 
дело, услышат ли... Пока уверенно 
можно говорить о том, что в ре
зультате реформы положение му
ниципальных властей станет еще 
хуже, чем сейчас. 

Виктор М Е Д В Е Д Е В . 

Зернистые 
М Ы € Д И 
нашИх политиков 

«Денег мало, а любить 
людей нужно много!» 

Прозвучавшие на заседаниях Государствен
ной Думы словесные ляпсусы теперь будут 
собраны в специальный буклет и розданы де
путатам - это чтобы знать, как не надо выра
жаться с высоких трибун. Таким образом по
литики продолжают священную войну за чи
стоту родного языка. Только вот эффект, по
жалуй, будет обратный. 

Политики, с их особым чувством языка, за
метно обогатили нашу речь. Мы сами не за
мечаем, как повторяем за ними: «хотели как 
лучше, а получилось как всегда», «мы тут не
много поучаствовали», «будем мочить в сор
тирах»... 

Из простых нелепостей все это давно пре
вратилось в распространенные фразеологиз

мы, наделенные каким-то, пусть не очень глубоким, но всем понятным 
смыслом. Новые перлы депутатов, собранные под одной обложкой, про
сто канонизируют очередную порцию политической мудрости. 

Подобные сборники, кстати, уже давно существуют. Так, на ниве 
правительственных «измышлизмов» уже третий год зарабатывает деньги 
Константин Душенко, недавно выпустивший в издательстве «Эксмо» 
второе, дополненное и обновленное, издание книги «Зернистые мысли 
наших политиков». 

Читатель может получить удовольствие от свежих экспонатов его 
коллекции. Например: «Пиво появилось в России раньше письменности 
и государственности» (Валерий Шанцев); «Денег мало, а любить людей 
нужно много» (Борис Ельцин); «Лучше полезть в карман за словом, чем 
за деньгами» (Владимир Брынцалов); «Проблему решили в узком кругу 
ограниченных людей» (Александр Лукашенко); «Каждый правонаруши
тель работает в каком-то конкретном министерстве» (Владимир Устинов); 
«Это должно привести или поставить нас всех в положение глубокой 
мысли» (Виктор Илюхин); «Нам сейчас нужно отойти от края пропасти, на 
дне которой мы находимся» (Александр Шохин). 

«Если книга получилась хорошая, - комментирует Душенко, - то я в 
этом, честное слово, не виноват». Что ж, это мы скоро узнаем. Точнее, 
услышим - на улицах, в очередях, на автобусных остановках. А сборник, 
составленный в думском аппарате, уже обещает стать библиографичес
кой редкостью. 

Борис ГОЛКИН. 

Политик - это человек, который пожертвует вашей 
жизнью за свою родину. 

Тексас ГИНЕН 

Подпольная партия пенсионеров 
ОТ В Ы Б О Р О В Д О В Ы Б О Р О В 

В преддверии выборов в городе, как гри
бы после дождя, появляются отделения раз
ных политических партий. Не остались в сто
роне и наши пенсионеры, которые под руко
водством Любови Алонцевой учредили маг

нитогорское отделение Российской партии пен
сионеров (РПП). Судя по интервью, которое 
недавно дала Любовь Васильевна, своими 
основными задачами РПП считает построение 
в стране гражданского общества, отстаивание 
интересов и прав старшего поколения росси
ян, создание справедливой и эффективной 
системы пенсионного обеспечения. Звучит пра
вильно, но все политические партии деклари
руют те же самые цели, а «крыловский воз» 
россиянского благополучия по-прежнему по. 
уши в грязи. 

В потоке предвыборных обещаний пенсио
нерам трудно разобраться кто есть кто. Было 
бы полезно, если бы городские газеты поме
щали итоги голосования думских фракций по 
принимаемым законам и постановлениям, а 
руководители городских отделений этих партий 
комментировали - почему их депутаты голо
совали так, а не иначе. В этом случае избира
телям было бы легче разобраться в том, кто в 
Думе действительно отстаивает их интересы, 
а кто печется о том, как более успешно по
полнить карман олигархов. 

Что же касается партии пенсионеров, то 
на свет она появилась перед предыдущими 
выборами в Думу. Как и положено в таких 
случаях, был созван съезд, который с ши
ком прошел в большом Кремлевском Двор
це. Выборы прошли, и партия пенсионеров 
исчезла с политического небосвода, а нака
нуне очередных выборов опять появилась. 
В прошлые выборы РПП и близко не подо

шла к проходному думскому баллу. В меж
выборный период партия тоже ничем себя 
не проявила, поэтому есть серьезное осно
вание считать, что и нынче она необходи
мые пять процентов голосов не наберет. Но 
партия, заявившая об участии в выборах, 
получает из казны несколько миллионов руб
лей на проведение предвыборной кампа
нии. А если заведомо известно, что данной 
партии Дума «не светит», то зачем выбра
сывать деньги на ветер? Лучше эти деньги 
пустить на погашение долгов бюджетникам 
и повышение пенсий. Видимо, учредители 
РПП преследует несколько иные цели. Ина
че зачем же залезать в карман пенсионе
ров, которых они собираются защищать от 
произвола чиновников. Скорее всего эта за
дача - отобрать голоса избирателей у дру
гих партий. Как показывает действительность, 
пенсионеры в основном голосуют за левых 
и частично за центристов. Именно у этих 
партий «защитники» пенсионеров вполне мо
гут умыкнуть несколько процентов голосов. 
Возможно, существует и другая задача -
попытаться протащить в Думу своего одно
мандатника, который будет лоббировать не
известно чьи интересы. 

Как действительно распределятся голоса, по
кажут выборы, одно можно предположить до
вольно определенно - после выборов 2003 
года партия пенсионеров опять уйдет в под
полье. 

Константин К Р Ы Ш . 

Совет Европы хочет создать Кавказский трибунал 
ФАКТ И К О М М Е Н Т А Р И Й 

По сообщениям зарубежной 
прессы, Совет Европы в последнее 
время настаивает на создании 
международного трибунала для 
расследования военных преступле
ний и преступлений против чело
века в Чечне. По мнению парла
ментариев, подобный суд должен 
быть организован международным 
сообществом по образцу трибуна
ла по бывшей Югославии в Гааге. 

Аналогичное требование прозву
чало в Париже, на заседании юри
дического комитета Парламентской 
ассамблеи Совета Европы вновь 
речь шла о ситуации в Чечне. Со
ответствующую резолюцию подго
товил немецкий политик, член Со
циал-демократической партии Гер
мании Рудольф Биндиг, возглав
ляющий в общеевропейском на
родном представительстве делега

цию бундестага из 18 депутатов. 
Оживление «чеченского вопро

са» в Европе вполне объяснимо. 
Тамошние политики тоже пытают
ся воздействовать на процессы 
внутри России. В свете приближа
ющейся даты референдума чечен
ского народа, одобренного в Крем
ле самим Путиным, резолюция 
ПАСЕ становится весьма актуаль
ной. Тем более не за горами ве
сенняя сессия Парламентской ас
самблеи, где тема Чечни станет 
одной из ключевых. 

Реакция российских парламен
тариев на попытку Европы не упу
стить нити влияния на политичес
кую ситуацию вокруг Чечни была 
незамедлительной и резкой. По 
сообщению агентства «Интерфакс», 
глава комитета Госдумы по меж
дународным делам Дмитрий Ро
гозин заявил, что предложение со
здать трибунал по военным пре
ступлениям в Чечне не выдержи

вает никакой критики. Как выра
зился депутат, проект документа 
об образовании трибунала, подго
товленный членом юридической 
комиссии ПАСЕ Рудольфом Бин-
дигом, - «это оголтелый труд огол
телого недруга России». По сло
вам главы думского комитета, этот 
проект «даже нельзя комментиро
вать - его надо с ходу отвергать». 
Рогозин добавил, что материалы 
Биндига, в которых дается оценка 
ситуации с соблюдением прав че
ловека в Чечне, часто основыва
ются на непроверенных данных и 
«выходят за рамки приличия». 

Между тем известный правоза
щитник, депутат Госдумы Сергей 
Ковалев в интервью радиостанции 
«Эхо Москвы» заявил, что не ве
рит в создание трибунала по Чеч
не. По его мнению, предложение 
Биндига - лишь «замечательная 
демонстрация и отчаянный де
марш». Ковалев отметил, что пос

ле заседания юридического коми
тета ПАСЕ, на котором прозвучало 
предложение, должны состояться 
сессия Парламентской ассамблеи 
и заседание комитета министров 
иностранных дел, где идею созда
ния трибунала вряд ли утвердят. 

Свою юридическую оценку по 
данной теме дал глава думского 
комитета по законодательству, 
председатель Национальной обще
ственной комиссии по расследо
ванию правонарушений и соблю
дению прав человека на Север
ном Кавказе Павел Крашенинни
ков: 

- Данная частная инициатива 
вряд ли может быть встроена в 
существующую систему междуна
родного права. Понятно, что здесь 
подразумевается прежде всего 
Чеченская республика, которая яв
ляется субъектом Российской Фе
дерации. Вряд ли можно в дан
ном случае применять нормы меж

дународного права. Кроме того, 
данная инициатива явно не лише
на политического подтекста -
слишком уж напрашивается ана
логия с Гаагским трибуналом по 
Югославии. Практика его деятель
ности не позволяет быть полнос
тью уверенным в его объективно
сти и непредвзятости, поскольку 
вопрос об ответственности руко
водителей западных стран, орга
низовавших бомбардировку мир
ного населения Югославии в 1999 
году, в нем даже не упоминается. 
В то же время инициатива отдель
ных парламентариев ПАСЕ, несом
ненно, должна послужить сигна
лом для судебной системы России 
- налицо недоверие к ее способ
ности квалифицированно, непред
взято и оперативно давать право
вую оценку фактам нарушения 
прав человека в России и, в част
ности, в Чеченской республике. 
Яркий пример - скандальное дело 

полковника Буданова. Российское 
законодательство вполне адекват
но международным стандартам за
щиты прав и свобод гражданина. 
Главное - научиться им эффек
тивно пользоваться. 

Алексей Д У З Е Н К О . 

Предложил губернатор 
С О В Е Щ А Н И Е 

Губернатор области Петр Сумин принял участие в 
совещании руководителей Уральского федерального 
округа под председательством Президента России 
Владимира Путина. 

Совещание в Тюмени было посвящено вопросам социально-эконо
мического развития Уральского региона. На нем с докладами высту
пили руководители всех субъектов Федерации, входящих в УрФО. 
Как сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области, Петр 
Сумин в начале своего выступления охарактеризовал социальное и 
экономическое положение области. Затем он подчеркнул, что необхо
димо скорейшее решение проблемы разграничения бюджетных пол
номочий между федеральным центром и регионами. Петр Сумин 
отметил, что у регионов становится все больше обязательств и все 
меньше финансовых средств для их выполнения. Поэтому необходи
мо ускорить процесс реформирования местного самоуправления, внести 
реальные и просчитанные поправки в Налоговый и Бюджетный ко
дексы. Необходимо также закрепить на постоянной и долгосрочной 
основе нормативы распределения налогов, это позволит повысить 
финансовую самостоятельность и ответственность субъектов федера
ции, считает руководитель области. 

Петр Сумин выступил с предложением ввести среднесрочный 
мораторий на рост тарифов и услуг естественных монополий. Это, 
по мнению Петра Сумина, позволит провести реформу ЖКХ без 
социальных взрывов и укрепит доходы россиян. Губернатор обозна
чил также проблему создания организационных и экономических 
предпосылок для безболезненного вступления России в ВТО, стиму
лирования инвестиционной и инновационной деятельности. В завер
шении выступления руководитель Челябинской области вновь под
нял проблему Теченского каскада водоемов, отметив ее критический 
и неотложный характер. Петр Сумин попросил Владимира Путина 
поручить Правительству страны принять решение о возобновлении 
строительства Южноуральской атомной станции не позднее 2004 
года. Станция позволит проводить программу полной реабилитации 
Теченского каскада водоемов, включая очистку воды от радионукли
дов и начать консервацию радиоактивных донных отложений. 

«Урал-пресс-информ». 

Информационный форум 
С О Б Ы Т И Е 

Председатель Совета Ф е д е р а ц и и Сергей Миронов 
подписал распоряжение о проведении Уральского 
информационного форума в Челябинске. 

Челябинскую область в оргкомитете будут представлять сенатор 
Евгений Елисеев и губернатор Петр Сумин. В рамках Уральского 
информационного форума, который пройдет 19-21 марта, состоятся 
всероссийская научно-практическая конференция «Государственная 
информационная политика России: вызовы XXI века», работа секций 
и «круглых столов», фестивали СМИ и рекламы. 

Челябинск будет принимать сенаторов, министров, глав городов и 
регионов, представителей других властных структур, общественных 
и политических организаций, деловых и научных кругов, а также 
средств массовой информации. Они соберутся, чтобы обсудить про
блемы развития единого информационного пространства России, 
которое имеет стратегическое значение для нашей страны. Кроме 
того, в рамках форума пройдут фестивали интернет-журналистики и 
рекламы. Главным мероприятием форума, ориентированным на биз
нес-сообщество Урала, станет региональная конференция «Инфо-
Капитал». Руководители компаний, ведущие специалисты, аналитики 
в сфере бизнеса, власти, науки, IT-компаний соберутся для обсужде
ния стратегических вопросов новых возможностей, инструментов и 
угроз для бизнеса в эпоху информационных технологий. На конфе
ренции будут выступать компании - лидеры в области IT и пред
приятия, активно использующие информационный ресурс для повы
шения стоимости своего бизнеса. 

Южноуральская служба новостей. 

На левом фланге 
С И Т У А Ц И Я 

В феврале в Москве прошел пленум Ц К Российской 
коммунистической рабочей партии, где особое внима
ние уделили вопросу о создании единого блока поли
тических сил, выступающих за социалистический путь 
развития. В работе пленума приняли участие секре
тарь Ц К К П Р Ф С . Серегин и первый секретарь Ц К 

. Р К П - К П С С А . Пригарин. 
Пленум ЦК РКРП-РПК принял обращение к пленуму ЦК КПРФ с 

характерным названием «Время не ждет», в котором предлагается 
до 22 апреля и 1 мая (крайний срок) создать единый оппозицион
ный избирательный блок под названием «Коммунисты и патриоты 
России». «Основу блока должны составить именно коммунисты: са
мая большая и самая влиятельная в парламенте партия - КПРФ и 
первая, по результатам выборов 1995 и 1999 годов, партия внепар
ламентского спектра - РКРП-РПК». 

Есть между коммунистическими партиями разногласия, но цель у 
всех современных коммунистов одна - освобождение страны от ига 
капитализма и освобождение человека труда - от кодекса для ра
бов, закрепляющего унизительные условия труда. Коммунисты ста
нут сильнее и опаснее на предстоящих выборах, если создадут 
единый блок. 

Изменят ли очередные парламентские выборы ситуацию в России 
или нет, никто не знает, но «выборы без выбора» усугубляют эту 
ситуацию, делая ее более взрывоопасной. Народ уже устал от беско
нечного пустого голосования. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, 
первый секретарь 

магнитогорской организации РКРП-РПК. 

Льготный дефицит 
Г О Р С О Б Р А Т ^ 

Депутаты отказались расширить список учреждений, 
которым глава Магнитогорска Виктор Аникушин на
мерен установить льготную плату за аренду помеще
ний, находящихся в муниципальной собственности. 

По сообщению информационно-аналитического отдела городско
го Собрания депутатов, «Магнитогорскому металлу» стало известно, 
что администрация предложила увеличить список арендаторов-льгот
ников почти в два раза. Если ранее пониженную арендную плату в 
городскую казну вносили только семь категорий учреждений и орга
низаций (военкоматы, суды, налоговые инспекции, отделения соци
альной помощи населению, а также культурно-просветительские об
разования и правоохранительные органы), то теперь администрация 
предлагает предоставить льготы политическим партиям, творческим 
мастерским, государственным аптекам, некоммерческим партнерствам 
и еще ряду других учреждений и организаций. 

Депутаты отказались расширить список арендаторов-льготников 
из-за отсутствия экономического обоснования. По мнению народных 
представителей, увеличение числа льготников может существенно 
повлиять на доходы городского бюджета, который, как известно, 
сверстан в этом году с изрядным дефицитом. Правда, члены депу
татской комиссии по муниципальной собственности и земельным 
отношениям выразили готовность вернуться к обсуждению пробле
мы, если администрация обоснует предоставление льгот. 

Михаил ВЕДИН 
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Энергия идеала 
Поэзия - одна из тончайших защитных оболочек бытия, считает 
лауреат литературного конкурса имени К. Нефедьева Нина Ягодинцева 

Объявлен III Всероссийский 
литературный конкурс имени 
Константина Нефедьева. В про
шлом году в номинации «По
эзия» первой премии была удо
стоена Нина Ягодинцева, наша 
землячка, выпускница Литера
турного института имени Горь
кого. Сейчас она живет и рабо
тает в Челябинске. В особом 
представлении поэтесса не нуж
дается - автор поэтических 
сборников «Идущий ночью» 
(1990), «Перед небом» (1991), 
«Амариллис» (1997), «На высо
те метели» (2000), лауреат ли

тературной премии им. П. Бажова ( 2 0 0 1 . Екатеринбург). Нина 
руководит молодежной литературной мастерской при Челя
бинской писательской организации, преподает в Челябинской 
государственной академии культуры и искусства, работает 
как фотохудожник. Готова привезти одну из своих фотовыс
тавок в Магнитогорск. Вероятнее всего, это произойдет в мае, 
когда Магнитка будет чествовать лауреатов третьего «нефе-
дьевского конкурса». 

Ко всему Нина - замечательный, интересный собеседник. 

- Часто можно услышать: 
«Зачем нужна поэзия?» Дей
ствительно. Зачем? Какую 
силу сегодня имеет поэтичес
кое слово? 

- Поэзия - одна из тончай
ших защитных оболочек бытия. 
Тот самый высший смысл - вер
тикальная логика, которая позво
ляет провидеть тайную глубину 
событий. Тот смысл, который воп
реки всему - в том числе и воп
реки гибели самого поэта - ут
верждает, что мир совершенен и 
прекрасен. Так нужны ли поэты? 

Сейчас все высокое словно от
сечено от нас бетонной плитой 
прагматизма, и воздуха под этой 
плитой осталось буквально на 
вдох. Движущей силой общепри
нято считать деньги. Но это обид
ное заблуждение: самая мощная 
энергия из всех известных чело
веку - это энергия идеала. При
чем не тех идей, которые долж
ны овладеть массами, чтобы стать 
реальной силой! Это очень ин
тимное, индивидуальное, уникаль
ное переживание причастности к 
Божественному замыслу бытия, 
ощущение иррациональной необ
ходимости своего участия в по
токе жизни. Такие переживания 
пробуждает в человеке только 
поэзия. Да, для низких смыслов 
жизни более всего подходит гру
бая энергия денег, но эти смыс
лы очень быстро исчерпывают 
себя. Высокие смыслы формиру
ют долгосрочную программу су
ществования, ибо даже наша 
собственная глубина неисчерпае
ма - что же говорить о мире? 
Сила поэтического слова столь же 
неиссякаема - для тех, кто спо
собен ее ощутить, ибо она нахо

дится за пределами прагматичес
кого мышления. 

- Есть известное стихотворе
ние Тургенева о русском язы
ке. Помните... - «Не будь тебя, 
как не впасть в отчаянье...» 
Что-то изменилось сегодня? Как 
вы относитесь к проблеме заг
рязнения языка? 

- Может быть, я только в ра
боте над новой книгой, удосто
енной «нефедьевской» премии, в 
полной мере ощутила смысл этого 
тургеневского стихотворения. Ведь 
язык - это реализованное кол
лективное сознание народа, и 
когда мы говорим об изменени
ях в языке, речь идет о нашем 
сознании. Что происходит сегод
ня? Язык все больше абстраги
руется - отходит от конкретных, 
точных имен, действий, призна
ков. Увеличивается несовпадение, 
расхождение между словом и 
предметом, который этим словом 
называется (и управляется, в ко
нечном итоге). Мир становится не
управляемым, а сознание - пад
ким на разного рода спекуляции. 
Сленг и бездумные заимствова
ния из иностранных языков уве
личивают этот хаос - в целом 
картина очень тревожна. Но по
чему-то - необъяснимо! - на 
уровне поэтической работы у меня 
проблем с языком нет. Я чув
ствую себя в пространстве речи 
совершенно свободно и, даже 
пробуя на вкус новые словечки, 
вроде «секьюрити», не испыты
ваю дискомфорта. Язык напоми
нает мне океан, глубины которо
го спокойны даже в жестокий 
шторм. Я понимаю, что мой оп
тимизм внешне мало чем оправ
дан, но уверена: наш действи

тельно прекрасный и могучий 
язык достаточно силен, чтобы 
справиться со своими (и наши
ми) проблемами. Во всяком слу
чае, на индивидуальном уровне 
все вполне решаемо. Сейчас 
очень странное и интересное вре
мя, когда все проблемы, проса
чиваясь сквозь социум, как сквозь 
сито, четко останавливаются на 
уровне личности, индивидуально
сти. И здесь уже чистая речь ста
новится реальной возможностью 
достичь максимального (действи
тельно прекрасного) взаимопони
мания с миром. 

- Назовите критерии настоя
щей поэзии. Насколько совме
стимы, по-вашему, поэзия и 
идеология? 

- Поэзия - не то, «что в риф
му». Это иной способ мышления -
цельный, одномоментный. И он раз
личим невооруженным глазом в 
тексте, в речи, в образе действий, 
в жизни, где присутствует вся вер
тикаль бытия - от материального 
до идеального. Чем глубже верти
каль, тем сильнее поэзия. Ненас
тоящей поэзии просто нет. Есть 
форма - ее используют очень ак
тивно даже в рекламе. 

Идеология формируется преиму
щественно из мыслительных кон
струкций, она дисциплинирует про
цессы осмысления, но, с другой 
стороны, может довлеть над чув
ствами (хочется миловать, а надо 
казнить) и существенно деформи
ровать непосредственные ощуще
ния жизни. Идеология - горизон
таль мышления и, как всякий го
ризонтальный процесс, ее разви
тие имеет свой разумный предел, 
за которым она теряет смысл и 
начинает убивать. 

Идеология и поэзия - совершен
но разные по своей природе яв
ления, и при попытке совместить 
их всегда страдает поэзия - как 
более сложная и тонкая система. 
Но, проигрывая «здесь и сейчас», 
она, безусловно, выигрывает во 
«всегда»: категория времени для 
поэзии практически несуществен
на, а для идеологии очень важна 
и многое определяет. 

И все-таки, если редчайшие со
впадения происходят, идеология 
получает мощную подпитку, при
лив энергии. Может быть, потому 
поэтов постоянно и призывают 
воспевать то одно, то другое... Но 
чаще всего в результате этих по
пыток на свет появляются мертво
рожденные уродцы, которых та же 
идеология вынуждена реанимиро
вать и затем поддерживать их 
существование за казенный счет. 

Вместе с тем, подчеркиваю: не 
нужно путать идеал и идеологию 
- они располагаются в разных 

плоскостях сознания и обладают 
различной энергией: идеал - наи
высшая ценность и психическая 
мощность, идеология - проекция 
идеала в плоскость мышления, 
мыслеформа, более жесткая и ме
нее энергоемкая структура. 

- Какой, на ваш взгляд, бу
дет поэзия третьего тысячеле
тия? Возможны ли изменения 
критериев, задач? Какова во
обще мера ответственности за 
сказанное слово? 

- Мера ответственности за сло
во всегда максимально высока -
мы же понимаем, с чем ведем 
диалог и какова реальная сила 
нашего собеседника. Коллективное 
сознание закладывает долговремен
ные программы существования: и 
созидательные, и разрушительные 
тенденции существуют в нем дос
таточно долго для того, чтобы под
нять на достойную высоту или об
рушить в бездну отчаянья несколь
ко поколений. Складывается впе
чатление, что и ускоряющееся вре
мя, и увеличение плотности собы
тий, и нарастание тенденций са
моуничтожения в обществе (теперь 
уже не за счет политического про
тивостояния, а изнутри - практи
чески немотивированным террором) 
заставляют поэзию концентриро
ваться: быть глубже, чище, силь
нее - но при этом она неизбежно 
становится более закрытой внеш
не, менее доступной для досужих 
интересов. Привлекательность же 
самой формы порождает множе
ство пустышек - это неизменно, 
так было и так будет всегда. 

Вполне может быть, что разру
шительная сила для всей культу
ры - эпоха постмодерна - подго
товит практически новое качество 
слова, но разрушительные процес
сы всегда легче запустить, чем 
остановить... А вообще прогнозы 
на тысячелетие - очень увлека
тельное и практически безответ
ственное занятие. Поди-ка проверь 
и спроси потом! 

- Вопрос развития культуры, 
цивилизации всегда волновал 
художников. Сейчас много го
ворится о нравственной, духов
ной деградации человечества. 
Вы оптимист или пессимист в 
этом отношении? 

- Не однажды уже сказано, что 
социум исчерпал свои эволюцион
ные возможности - теперь дело 
за личностью, индивидуальностью. 
Красноречивый пример: общение 
между государством и личностью 
все больше переходит на универ
сальные цифровые коды: слово -
имя, образ, индивидуальность - в 
пространстве социума исчезает. С 
другой стороны, современные ин
формационные технологии в соче

тании с тончайшими психотехни
ками предоставляют практически 
неограниченные возможности ин
дивидуального развития. Право 
воспользоваться этим богатством 
или проигнорировать его принад
лежит каждой личности. 

Как ни обидно это звучит, меха
низм естественного обора сегодня 
включается именно в данной точ
ке: либо меняется качество созна
ния, либо личность становится «ко
лесиком и винтиком» в механизме 
унифицированного социума. Гло
бальные процессы делают этот 
выбор неизбежным. Я доверяю 
высокой логике событий и пред
почитаю оставаться реалисткой. 

- Что ожидает Россию, и как 
вы относитесь к мнению, что 
Урал является одним из ду
ховных центров цивилизации? 

- Думаю, духовный центр явля
ется таковым не в силу террито
риально-административного деле
ния, а потому, что аккумулирует 
духовные богатства и возвращает 
их на периферию в другом каче
стве. Не выполняя этой функции, 
он становится своеобразным вам
пиром и лишается своего высоко
го статуса - никакие столичные 
амбиции тут не помогут. В после
дние десять лет развивается очень 
интересное явление: децентрали
зация культуры. Столицами начи
нают ощущать себя все новые и 
новые Нью-Васюки, и не без при
чины: не получая из центра каче
ственной культурной информации, 
они сами формируют недостаю
щие культурные (защитные) обо
лочки. Не берусь пророчествовать 
в отношении Урала, думаю, каж
дый российский регион обладает 
колоссальным духовным потенци
алом развития и возможность ре
ализации этого потенциала будет 
зависеть не только от человека, 
но и от Природы, от изменения 
конфигурации жизненных про
странств. Что касается прогнозов, 
в отношении России - только один, 
совершенно неопровержимый про
гноз: Россия в силу своего ирра
ционализма останется непредска
зуемой страной, и это прекрасно, 
ибо утилитарная человеческая ло
гика водит нас из тупика в тупик. 

- Как вы относитесь к поли
тике, к молодежи? Что вас 
беспокоит? 

- Молодому поколению достал
ся нелегкий груз. Во многих зало
жена и очень быстро срабатывает 
программа самоуничтожения - че
рез спиртное, наркотики, сигаре
ты. Не надо обольщаться на свой 
счет: эта программа закладывает
ся несколькими поколениями. Вдо
бавок у нас активно насаждается 
психология потребления: общество 

не заинтересовано в развитии со
знания молодежи. Для нее при
думывается свой язык, своя зна
ковая система, плохо сочетающа
яся с общей культурой. Инфан
тильность, плоский прагматизм мо
лодежной субкультуры просто 
опасны, потому что у этого поко
ления не так много времени для 
взросления. Беспокоит и то, что 
из реальной жизни очевидно вы
тесняется высокий смысл. Его за
меняет понятие выгоды - тот са
мый плоский прагматизм, о кото
ром я говорила выше. 

- Когда к вам приходит мо
лодой автор, что вы считаете 
нужным сказать ему прежде 
всего? 

- Первое и главное: если хо
чешь учиться - учись, все зави
сит только от тебя, мы лишь по
могаем, во всяком случае, стара
емся не мешать. А основные прин
ципы учебы - труд, терпение, са
мопознание, техника психологичес
кой безопасности. И никаких до
пингов - как говорили английс
ким офицерам, приезжающим в 
Индию: «Будешь пить - сгоришь». 
Впрочем, есть еще одно правило, 
чисто русское: «Не спи - замерз
нешь». Тоже актуально. 

- Как прожить жизнь не зря 
- есть ли формула, правило, 
расписание? 

- Я бы сформулировала так: 
результативнее всего пребывать 
в статусе ученика, и к каждой си
туации подходить как к учебной. 
Не забывая, что перед тобой -
тоже ученик. Учитель - над вами. 
Тогда интерес к жизни идет по 
нарастающей, а все остальное при
лагается. Вообще веер самых ув
лекательных возможностей раскры
вается каждый день, и главные 
проблемы: что выбрать и насколь
ко хватит сил отработать свой вы
бор. 

- Если бы вам предложили 
нарисовать самую яркую кар
тину в вашей жизни, как бы 
она выглядела? 

- Это одна из моих фоторабот. 
Представьте себе: дождливый день, 
далекое село Тюлюк, окраина, раз
валины фермы, какая-то недострой
ка, лужи на дороге... И вдруг в 
небе над всем этим образуется 
просвет, и из него на неухожен
ную землю падают солнечные стол
бы! Просвет этот - четко прорисо
ванное сердце. И мы кричим друг 
другу: смотри! ты видишь? А свет 
льется и льется, и мы понимаем, 
что его хватит на всех... 

Римма ГАЛИМХАНОВА, 
корреспондент агентства 

«Урал-пресс-информ» — 
специально для 

«Магнитогорского металла». 

Портрет с натуры 
ИСТОРИЯ СТАРОЙ ФОТОГРАФИИ 

Художники столпились у холста. Идет обсуждение результатов 
очередного занятия - «Портрет с натуры». Анфас, три четверти, 
профиль... Каждый писал модель со своей точки - у каждого на 
холсте она получилась по-своему... 

Если вы думаете, что кадр этот был запечатлен фотографом 
где-то в профессиональной художественной студии, то ошибае
тесь. Ибо подрамники и кисти, деревянные ящики с красками и 
сосредоточенное обсуждение созданного многие годы составляли 
суть работы одного из старейших творческих коллективов первого 
Дворца Магнитки - народной изостудии ММК. Впрочем, несмотря 

на официальный статус, работа в 
студии во многом была постав
лена на профессиональную осно
ву. Недаром ведь говорят, что нет 
ныне в нашем городе ни одного 
художника-магнитогорца старше
го поколения, который не про
шел бы в свое время через класс 
рисунка и живописи изостудии 
комбината. Поскольку не суще
ствовало в Магнитке вплоть до 
конца 60-х ни детской художе
ственной школы, ни художествен
но-графического факультета пе
динститута. 

Ее «старожилы» до сих пор 
помнят, как в урочный день то
ропились занять место в един
ственной комнате, выделенной 

когда-то коллективу в стенах Дворца культуры металлургов. Наро
ду набивалось столько, что опоздавшим приходилось ждать своей 
очереди в коридоре. А занятия здесь вели люди беззаветно пре
данные искусству. 

Основателем и первым руководителем изостудии, воспитавшим 
не одно поколение ее участников, был первый профессиональный 
художник Магнитки - Георгий Яковлевич Соловьев. Выпускник 
ВХУТЕМАСа, приехавший на Магнитку в 31-м, он оставил нам не 
только уникальную художественную летопись великой стройки, но 
замечательных учеников, в числе которых был и недавно ушедший 
из жизни Сергей Ильич Федосихин. Его колоритную фигуру вы 
видите в центре снимка. Рядом - Владимир Петрович Павлов, 
преемник Соловьева, сменивший его на посту руководителя изос
тудии в 60-х годах. Именно ему суждено было стать одним из 
основателей и первых преподавателей магнитогорского худграфа, 
куда поступали позже наиболее талантливые из изостудийцев. 

Человек обаятельный, эмоциональный и очень энергичный, Вла
димир Петрович четверть века руководил коллективом, в котором 
всегда царили дух творчества и товарищества. В «дефицитные» 
70-80-е ему удивительным образом удавалось через московский 
Худфонд доставать для своих «питомцев» краски и кисти, без 
которых немыслима работа живописца. Кроме занятий в изостудии 
и на факультете, Павлов успевал вести большую лекционную рабо
ту в цехах комбината, рассказывая металлургам о русской и совет
ской живописи, ведь целям просвещения масс изостудия остава
лась верна на протяжении почти всей своей истории... 

Жаль, что, отметив в 98-м свое 60-летие, народная изостудия 
ММК так и не перешагнула в году нынешнем следующий юбилей
ный рубеж - в начале 2002 года она тихо и незаметно в последний 
раз затворила свои двери на последнем этаже здания Дворца 
культуры и техники металлургов. Остались позади годы, наполнен
ные радостью творчества. Остались работы, остались фотографии и 
воспоминания. И еще остается надежда. Надежда на возрождение. 
Ведь жизнь имеет тенденцию возвращаться на круги своя... 

Вера СЕРГИЕНКО. 

Правильно ли мы 
сверяемся со звездами 

Юрий 
ШЕВЧЕНКО, 
садовод-
селекционер. 

Среди садоводов резко возрос спрос на зна
ния и приемы, помогающие сэкономить время и 
получить стабильный урожай. Популярность при
обрели лунные календари, прочно обосновавши
еся на страницах периодических изданий. 

Не правы те, кто утверждает, что наши деды-
земледельцы не обращали внимания на Луну. 
Например, травники выкапывали целительные 
корешки лишь во время сумерек, когда на небе 
нет новорожденного месяца И сбору лекар
ственных цветов должно было сопутствовать 
состояние Луны. Даже лес в прежние времена 
валили лишь в новолунье, считая, что «дерево, 
срубленное в полнолунье, «шашель» съест». 

Небесный спутник нашей планеты влияет на 
приливы и отливы океанов. Если припивы 
происходят даже в твердом веществе земли 

- в Магнитогорске, например, почва под вли
янием Луны опускается и поднимается почти 
на полметра, то насколько легче Луне влиять 
на движение соков в дереве или малой трав
ке. Другое дело, правильно ли мы сверяемся 
со звездами? 

Несколько лет назад я сделал неожиданное 
открытие. Как-то заглянул утром в лунный ка
лендарь и обнаружил, что наступил один из 
самых хороших для посадки дней. Поспешил 
в сад. Весь день высевал семена, пересажи
вал рассаду. А уже дома вечером решил по
смотреть, каков по лунному календарю день 
следующий. Взглянул - и у меня волосы ды
бом встали. Оказывается, в утренней спешке я 
глянул совсем не в тот месяц, и день моей 
«массированной посадки» пришелся как раз 
на полнолунье, да еще в созвездии Водолея. 
Самое плохое, что можно себе представить. Но 
не выкапывать же семена. И я заранее настро
ился: добра не будет. Но урожай получился 
отменный. Тогда это меня удивило. А теперь 
точно знаю, почему все произошло. 

Лунные календари в популярных изданиях 
исходят из данных, полученных древними ас
трологами более двух тысяч лет назад. Точка 
отсчета начала координат (0 градусов Овна, 
весеннее равноденствие) была установлена за 
таковую в 125 году до Рождества Христова. А 
Солнце в день весеннего равноденствия за 
два тысячелетия сместилось почти на 30 гра
дусов и сейчас находится в созвездии Рыб. 
Так что и Солнце, и планеты стоят вовсе не 
там, где их описывают астрологи. Впрочем, 

астрологам это неважно: главное в их расчетах 
- отсутствие внутренних противоречий, а не 
соответствие реальности. Растения же живут не 
в сфере абстрактных рассуждений, а в реаль
ном мире. 

Так что не всякому лунному календарю мож
но доверять будущий урожай. Специально для 
тех, кто решил сверять свои действия с опуб
ликованными в первом номере популярного 
«Дачного сезона» рекомендациями челябинско
го садовода Ю. Исакова, хочу сказать: ни в 
коем случае не следуйте некоторым его сове
там. И вот почему. 

Дни новолунья одинаковы, что в лунных ка
лендарях, что в биодинамических и приходятся 
в марте 2003 года на 1-4 числа. В календаре 
эти дни запрещены для посадки и выделены 
черным цветом. Но уважаемый Ю. Исаков реко
мендует начать обработку семян именно третье
го марта. Но для семени нет разницы: положили 
вы его в землю или на влажную тряпочку. Если 
положили - вы включили таймер, заложенный в 
нем. И даже если, движимые желанием на пару 
дней сдержать появление ростков, вы поставите 
плошку с заготовленными семенами в холодиль
ник, все равно фактически посев придется на 
тот день, когда семя попало в условия, необхо
димые для прорастания. 

На мой взгляд, в марте самые лучшие дни 
для посадки любых культур - 17-21, 24 и 25 
числа. Возможно, посаженные в некоторые из 
указанных сроков растения и не дадут перво
классных семян, зато урожай плодов будет от
менным. 

Проснись, семечко! 
Когда наступает время посева, 

семена после хранения необходи
мо подготовить, предварительно 
«разбудив». 

Существует много способов про
буждения спящих семян. Но суть 
их сводится к одному - макси
мально ускорить процесс их рас
консервации. 

Если вы нашли в своих запасни
ках семена, которые в свое время 
припасала еще ваша бабушка, они, 
скорее всего, имеют нулевую всхо
жесть. Но можно попытаться и их 
«привести в чувство». Для таких се
мян очень эффективны манипуля
ции, обеспечивающие резкую мно
гократную смену температур, так на

зываемая «раскачка». Поставьте ря
дом два сосуда: в одном очень хо
лодная вода со льдом и снегом, в 
другом, установленном на плите, 
бурно кипящая вода Мешочек с 
семенами погружайте на 10-15 се
кунд то в один, то во второй сосуд. 
Мелкие семена опускайте в каждый 
сосуд по пять раз, крупные - по 
десять. Этот способ «раскачки» се
мян весьма эффективен: семена 
укропа моркови и других культур 
всходят в четыре раза быстрее. 

Очень «трудны» семена травяни
стых многолетних - акониты, при
мулы, или высокорослых растений. 
Перед стратификацией их также 
лучше «раскачать». При повышен

ных температурах уменьшается 
вредоносность грибов и бактерий, 
улучшаются посевные качества. 
Напомню, с семенами капусты пе
редаются бактериоз сосудистый, 
гниль сухая (формоз), ложная муч
нистая роста, альтерпариоз. Чтобы 
не допустить распространения этих 
заболеваний, семена капусты про
гревают в горячей воде при тем
пературе 48-50 градусов в течение 
20 минут. Затем на 2-3 минуты их 
опускают в холодную воду. 

Подобным же способом обезза
раживают семена моркови. Темпе
ратуру воды при этом поддержи
вают в пределах 5 2 - 5 3 градусов 
в течение 15 -20 минут. 

Для обеззараживания от аско-
хитоза семена гороха предваритель
но замачивают в воде на 4 часа 
при комнатной температуре, а за
тем опускают на 5 минут в воду, 
нагретую до 50 градусов и быст
ро охлаждают в воде. 

Улучшение посевных качеств и 
ослабление вирусных заболеваний 
происходит и при воздушном про
гревании. Семена огурцов, кабач
ков, патиссонов, тыквы перед по
севом прогревают трое суток при 
температуре 50 градусов и сутки 
при 70-80 градусах. Так же можно 
обработать семена томатов. Причем, 
при такой обработке даже свежие 
семена дают хорошую урожайность. 

СУД ДА ДЕЛО 

Роковая Зина 
Многое из услышанного во время судебного заседа
ния стало для З и н а и д ы откровением. То, например, 
что Вадя заявил Павлу, будто она, Зинаида, ему 
никто. 

Женщина возмутилась: как это никто, если с Пашкой они прожи
ли под одной крышей несколько лет? Неважно, ладили или нет, но 
ведь жили-то вместе. Впрочем, пос-
ле смерти Вадима какое это имело 
значение? Его уже не вернуть... 

И бедолагу-Пашку жалко. Все-таки 
«припаяли» аж десять лет. А ведь ему 
уже 55 годочков, домой вернется ста
риком. Но одновременно закрадыва
лась в Зинулину голову подленькая 
мысль: «Да бог с ним, с Пашкой. Глав
ное, где теперь деньги добывать». 

За последние пару лет привыкла 
Зинаида к халяве. Пашка работал, на 
еду хватало, да еще на бутылочку 
каждый день да через день остава
лось. Да и постоялец Вадим не ос
тавлял ее без «спонсорской» поддер
жки. Он комнату свою продал, а Зи
наида пустила его на квартиру да 
еще и прописала Он в знак благо
дарности каждый день ей пару рю
мочек подносил. Собственно, вместе 
они и прокутили все вырученные за j 
Вадиково жилье деньги. Даже мама-! 
ша его приходила со скандалом. 

Оно если, конечно, по совести - и 
Зинаида это сама понимала - фактически обзавелась она двумя 
мужьями. Пока Павел на работе - одна семья, вернется - вторая. 
Вот это и подвело. В семейной жизни, да еще по пьяной лавочке, 
не только поцелуйчики, но и скандалы случаются. С Павлом они 
ссорились меньше, потому что он молчун и тихоня. Зато Вадим не 
только словам, но и кулакам волю давал. Как раз за день до 
трагической разборки так отколотил, что пудрись не пудрись, фо
нарь под глазом не скроешь. 

Это и не понравилось Пашке. Он к Вадиму с претензией: по 
какому, мол, праву женщину мою обижаешь. А тот возьми да и 
брякни: никто она тебе. Пока после застолья одного уговаривала не 
мутить воду, другой тихой сапой вошел и саданул соперника в 
спину ножом. 

Когда Вадима увозили в больницу, он прямо спросил Зинаиду, 
будет ли та к нему ходить. Она и ходила, даже доноров пыталась 
найти. А Вадя все равно не выкарабкался. И теперь вот еще Павла 
на десять лет посадили. 

Поплакала-погоревала Зинаида над своей жизнью «поломатой», 
да потом подруги сердобольные успокоили, мол, что ни делается -
все к лучшему. Оно и впрямь, может, к лучшему: постояльца на ее 
площади больше нет, и нудеть, как это Пашка любил делать, -
устраивайся да устраивайся на работу - больше некому. Короче, 
вольная она теперь птица. Одно покоя не дает: Павлу теперь за 
лечение Вади придется больше сорока тысяч выплачивать. Это ж 
подумать только, какие деньжищи мимо нее пройдут! 

«Поможем» погорельцам 
Вернувшись утром домой от матери, Ирина Савчева 
обомлела: мало того, что она увидела в своей квар
тире следы недавнего пожара, но и поняла, что ее 
обокрали. И кто? Алексей, сосед по подъезду. 

А вроде такой приличный на вид человек. Образование высшее. 
Жена милая. Дети без «здрасьте» мимо не пройдут. Правда, Ирина 
слышала, что в последнее время Леша стал выпивать и с работы 
ушел. Соседки сочувствовали: «С кем не бывает в наше-то непро

стое время». 

А потом представила, как этот об
разованный Алексей из ее дома вещи 
мешками выносил, противно стало. И 
на что только рассчитывал? Во время 
пожара его, подвыпившего, все возле 
подъезда видели. Да и муравьиная его 
суета после отъезда пожарных не ос
талась незамеченной: он добычу в 
подвал носил. И ведь позарился не 
только на шапки норковые, ковер, 
новый линолеум, обои, краску, куртки 
и мутоновую шубу, но и мелочью, 
вплоть до детских игрушек и колго
ток, не побрезговал. 

Это ж надо ухитриться за пару ча
сов вынести из квартиры такое коли
чество чужого добра! Все перечислять 

- пальцев на руках десятерых человек не хватит: утюги, халаты, 
женские кофты, ножовки по дереву, стамески, плоскогубцы, свите
ра, сковородки, очки, брюки, шарфы... «Ушли» из дома топор и 
электросчетчик, аудиокассеты и паяльник, словарь и электрогрелка, 
5 кг мяса и обойный клей, ручная дрель и рубанок, ножовки и 
плоскогубцы, разводной ключ и детские кроссовки... 

Вину свою Алексей признал лишь частично. Во время суда 
руками разводил: «Да не мог я один столько вынести!» Несмотря 
на то, что часть похищенного из квартиры Ирины он вернул, суд 
Ленинского района приговорил его к двум годам лишения свобо
ды и вменил возмещение материального ущерба пострадавшей в 
сумме 7960 рублей. 

Однако по сей день для Ирины Савчевой остается загадкой: 
куда делись остальные вещи на сумму, превышающую тринадцать 
тысяч рублей? Не подозревать же в краже всех соседей из родного 
подъезда? Впрочем, все может быть «в наше-то непростое время» 
- вещички хоть и не дефицитные, а в хозяйстве все сгодится. 

Единожды преступив 
Двадцатитрехлетнему Руслану украденные им из 
чужого сада две неисправные паяльные л а м п ы сто
или шести месяцев лишения с в о б о д ы . Цена за бро
совые железки немалая. Но она вполне соразмерна 
с тем преступлением, которое он совершил: «поку
шение на тайное хищение чужого имущества с неза
конным проникновением в помещение и иное хра
нилище». 

Подобных дел в судебной практике несть числа. Со слов работ
ников правоохранительных органов, как правило, именно с такой 
«мелочовки» начинает свою тюремную «карьеру» подавляющее боль
шинство завсегдатаев мест не столь отдаленных. 

Для Андрея Е. кра
жа телевизора из 
квартиры приятеля 
стала вторым витком 
преступной спирали. 
Но если первый раз 
он похитил чужое вти
хую, то второй заход 
оказался более серь
езным. Вдвоем мир
но посидели за буты
лочкой в квартире ста
рого знакомого и ра
зошлись. Спустя пару 
часов Андрей вновь оказался перед знакомой дверью. Постучал. И 
как только приятель открыл дверь, Андрей ударил его по голове. 
Пока контуженный приходил в себя, злоумышленник успел вынес
ти из его квартиры новый импортный телевизор ценой в три 
тысячи рублей и буквально в течение часа сбыть его знакомой 
всего за тысячу. 

Каждый из вольных и невольных участников этой драмы вынес 
урок. Пострадавший зарекся впредь приводить домой собутыльни
ков с сомнительной репутацией. Покупательница краденого, поте
рявшая от «сделки» немалую сумму, решила больше не зариться 
на дармовщинку. А вот Андрею придется думать о том, как не 
попасть на третий виток тюремной спирали, на протяжении опре
деленных ему судом семи лет лишения свободы. 

Татьяна АРСЕЕВА. 
Материалы предоставлены прокуратурой 

Ленинского района. 
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СПОРТ-
ИНФОРМ 

В почете - благодушие 
Х О К К Е Й 

Слишком благодушным выглядит на финише регулярно
го чемпионата магнитогорский «Металлург». Успешно 
сыграв с лидерами во второй половине февраля, наши 
хоккеисты в матчах с аутсайдерами, развернувшими 
отчаянную борьбу за выживание в суперлиге, решили 
сэкономить силы перед предстоящей серией «плей-офф». 

Дома «Металлург», правда, обыграл столичные «Крылья советов» - 4:2 
и «Спартак» - 2:1 (победа над спартаковцами де-юре обеспечила коман
де выход в «плей-осро>)| но на выезде добыл лишь одно очко. В 
Челябинске магнитогорцы, сделав все необходимое для поражения в 
овертайме, тем не менее завершили вничью поединок с «Мечелом» -
2:2, а в Санкт-Петербурге проиграли СКА с «сухим» счетом 0:2. 

Поражение в Питере прервало беспроигрышную серию «Металлурга», 
достигшую после победы над «Спартаком» шести матчей. Но команду 
это совсем не расстроило. Гости с самого начала встречи отдали иници
ативу сопернику, благополучно пропустили две безответные шайбы и 
лишь на исходе третьего периода попытались хотя бы «размочить» счет. 
Хозяева, однако, приняв благосклонность Магнитки как должное, оказа
лись негостеприимными. «Армейцы просто хотели выиграть», - резюми
ровал главный тренер магнитогорцев Валерий Белоусов. 

Мыслями «Металлург» давно уже в «плей-осрф», где, похоже, на пер
вом этапе предпочитает встретиться с «Северсталью». Череповчане пе
ред вчерашним туром занимали второе место, значит, нынешняя седь
мая строчка устраивает магнитогорцев как нельзя кстати. Вот только 
московское «Динамо», судя по всему, тоже рассчитывает сыграть с «Се
версталью» и не исключено, что на финише турнира пропустит Магнитку 
на шестое место... 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Дорогая заминка 
М О Т О К Р О С С 

Перед тем как отправиться в 
Казань на зимний командный 
Кубок России по мотокроссу, 
магнитогорская команда мото
гонщиков приняла участие в 
зимнем личном Кубке России 
в Набережных Челнах. 

Наибольший успех выпал на долю 
Михаила Хомутинина. В открытом 
классе он занял второе место, усту
пив только двукратному чемпиону 

России Евгению Колупаеву. Михаил выиграл первый заезд, Колупаев 
финишировал следом. Во втором старте небольшая заминка на старте 
не позволила нашему земляку повторить успех - он показал второй 
результат, буквально на «полколеса» проиграв Колупаеву. А по правилам 
соревнований у мотокроссменов, в случае равенства занятых первых 
мест, лучшим признают победителя второго заезда, а им, увы, стал 
соперник Хомутинина. 

В Казани, где стартовали мотогонщики из более чем тридцати 
городов страны, никто из наших парней не смог пробиться в число 
призеров, но были близки к этому. Антон Шаров, Михаил Хомутинин, 
Дмитрий Панфилов, Александр Синявкин, Алексей Овчинников, Сергей 
Терентьев показывали четвертые-пятые результаты. В итоге у наших 
второе командное место. Ребятам вручен малый Кубок России. А побе
дила сборная Татарстана. 

Юрий ПОПОВ. 

Меню для южноуральцев 
Правительством области принята концепция здорового питания 
Есть, чтобы жить 

Питание - синоним жизни, важнейший 
фактор, определяющий здоровье челове
ка. Рост и развитие, продолжительность 
жизни и работоспособность, устойчивость 
к инфекциям - все это впрямую зависит 
от того, что съедает каждый из нас. Напри
мер, по данным Всемирной организации 
здравоохранения, дефицит йода и фоли-
евой кислоты у беременных может при
вести к рождению детей с низким весом 
и пороками развития, а в дальнейшем 
при недостатке белка, кальция, железа 
к задержке развития, слепоте, анемии и 
вообще смерти. Следствием дефицита 
йода могут быть бесплодие, невынаши
вание беременности, пороки развития. А 
кому сегодня неизвестно, что нехватка в 
рационе овощей и фруктов, избыток жира 
и углеводов являются причиной избыточ
ной массы тела, гипертонии, сердечно
сосудистых заболеваний, диабета и рака. 
Сегодня уже экспериментально доказано, 
что около 40 процентов всех форм рака 
могут быть предотвращены здоровым пи
танием, достаточной физической ак
тивностью и нормальным весом. 

Правительством нашей области была 
принята «Концепция здорового питания 
и коррекции дефицита микронутриентов 
с целью улучшения питания и здоровья 
детского и взрослого населения Челя
бинской области на период до 2005 года». 
Каковы основные положения этого доку
мента? 

О вреде голодания 
Проблемой, причем серьезной, называет 

«Концепция...» обеспечение жителей об
ласти достаточным количеством биоло
гически ценных и безопасных продуктов 
питания. Потребление их продолжает сни
жаться, оставаясь меньше рекомендуе
мых биологических норм. Например, при 
средней норме человека 78 килограммов 
мяса в год в потребительской корзине 
каждого южноуральца лежит 28 кило
граммов, соответственно молочных про
дуктов - 235 килограммов при норме 
390, рыбы - 13 при норме 23,3 кило
грамма. Такая же картина с потреблени
ем картофеля, овощей и бахчевых. «Но 
жители области недополучают определен
ную даже потребительской корзиной хлеб
ную, молочную, рыбную продукцию, ово
щи, сахар и картофель, не говоря уже о 
рекомендуемых физиологических нормах 
потребления» - констатируют материалы 
«Концепции...» Также занижена по срав
нению с потребительской корзиной и фи

зиологической потребностью калорийность 
пищевых рационов. Снижение потребле
ния белка, особенно животного, и 
калорийности формирует целые группы 
населения с признаками белково-калорий-
ной недостаточности. Данные ме
дицинских осмотров юношей призывного 
возраста последних трех-четырех лет 
выявляют у них дефицит массы тела 
более 20 килограммов! 

У большей части детского и взрослого 
населения нашей области существует 
недостаток витаминов, минеральных ве
ществ и микроэлементов. У 90 процен
тов населения зафиксирован дефицит 
витамина С, у 80 процентов - витами
нов B j , и В 6 , у 25 процентов - железо-
дефицитная анемия, особенно у людей 
18-24-летнего возраста. Фактором, усу
губляющим это положение, в «Концеп
ции...» названо п о с т у п л е н и е на 
потребительский рынок продуктов пита
ния, не отвечающих гигиеническим 
требованиям - по санитарно-химическим 
показателям, по превышению максималь
но допустимого уровня таких токсичных 
элементов, как мышьяк, ртуть, свинец, 
кадмий, медь. Доля таких проб не так 
уж мала - около двух процентов. При
мерно таков же уровень на рынке про
дуктов с завышеннцм содержанием нит
ратов в овощах и пестицидов в молоч
ных и мясных продуктах. По-прежнему 
встречаются и продукты, не отвечающие 
требованиям по микробиологическим по
казателям. 

Рака меньше 
не становится 

У жителей разных городов нашей об
ласти зафиксирован в организме избы
ток токсичных металлов - свинца, кад
мия, мышьяка. У 46,4 процента детей 
Карабаша повышено содержание свинца 
в волосах. Также есть избыток мышьяка 
и кадмия. Можно сказать, что Карабаш 
не показателен. Но немногим благопо
лучнее и экологическая ситуация в Челя
бинске. У 29 процентов детей выявлено 
повышенное содержание в волосах мы
шьяка, у 30 процентов - хрома. Причем 
процент таких детей выше на террито
риях, прилегающих к ОАО «Мечел» и ОАО 
«ЧЭМК». Примерно такая же неблагопо
лучная картина выявлена в Златоусте, Пла
сте и Кыштыме. Причем повсеместно на
копление токсичных металлов происходит 
при понижении содержания в организме 
важных для него элементов - кальция, 
железа и других. 

Результаты этого общеизвестны: ухуд
шается здоровье и растет смертность. 
Средний возраст умерших мужчин в об
ласти - 58 лет. Главные причины смер
тности все те же - болезни органов кро
вообращения и онкологические образо
вания. Рост заболеваемости, констатиру
ет «Концепция...», отмечен по всем клас
сам, но особенно актуальным остается рак, 
тенденция роста которого сохраняется. За 
последние восемь лет он стал встречать
ся чаще на 14,4 процента. 

Как выжить? 
Обогащение продуктов массового по

требления витаминами и микроэлементами 
- проверенная многими странами и оп
равдавшая себя стратегия коррекции 
дефицита витаминов и минеральных ве
ществ. На этот путь вступила и Россия. В 

23 административных территориях нашей 
области начато производство хлебобулоч
ных, макаронных, кондитерских изделий, 
молочной, мясной, жировой продукции, 
обогащенной микронутриентами. 

Одна из приоритетных проблем - это 
полноценное и сбалансированное пита
ние детей в дошкольных учреждениях, 
школах и школах-интернатах, приютах, в 
учреждениях начального профессиональ
ного образования. «Концепция...» предпо
лагает создание целой индустрии произ
водства продуктов для детей. Для этого 
на карте области будут выделены эколо
гически чистые зоны с развитием в них 
агросистем и хозяйств. 

Особый акцент авторы «Концепции...» 
сделали на освоении и внедрении со
временных технологий по производству 
продуктов для людей, живущих в эколо-

Потреблеше основных продуктов 
(на человека в кг в год) 

МЯСО молочные 
продукты 

гически неблагополучных районах и рабо
тающих на вредных производствах. 

В детскую ложку 
О рациональном питании детей - разго

вор особый. Как следует их кормить? «Кон
цепция...» предполагает ввести витаминно-
минеральные комплексы «Золотой шар» и 
другие в ежедневный рацион школьников, 
воспитанников детских садов, учащихся уч
реждений профессионального образования. 
Три-четыре раза в день должны они полу
чать овощи и фрукты, два-три раза в день 
- молоко и молочные продукты. Помень
ше кондитерских изделий, напитков на 
эссенциях, чипсов и другой рафинирован
ной пищи. Все дети школьного возраста 
должны иметь в школе горячее питание, а 
груднички - специализированные продук
ты молочных кухонь. 

В ожидании 
перемен 

Для реализации политики здорового пи
тания государство берется поддерживать и 
стимулировать развитие высокопродуктивных 
и экологически сбалансированных агросис
тем и хозяйств, производящих пищевое сырье 
высокого качества Поддержку и стимулиро
вание обещает оно и производству продук
тов массового спроса обогащенных витами
нами и микро-элементами, богатых раститель
ной клетчаткой, соевых, хлеба из зерна и 
муки грубого помола готовых витаминно-
минеральных комплексов, таких, например, 
как «Золотой шар». Строгий государственный 
контроль будет осуществляться за качеством 
сельскохозяйственного сырья и готовой про
дукции на стадии ее производства и даль
ше - транспортировки, хранения и сбыта. 
Цели «Концепции...» просты: научить нас 
питаться правильно, изменить пищевые при
вычки, отучить от нерационального употреб
ления пищи - бессистемности, пристрастия 
к сладкому и рафинированному. Таким об
разом снизить число людей с избыточным 
весом, ожирением и пониженной массой тела 

Областная программа разработанная в со
ответствии с концепцией государственной 
политики в области здорового питания на
селения Российской Федерации, она свиде
тельствует о том, что вопрос здоровья лю
дей приравнивается к проблеме государ
ственной безопасности. Здоровое питание сде
лает наших детей крепче и умнее, а нам 
подарит «многие лета», о которых мы пока 
что только мечтаем. 

Ирина ВАСИЛЬЕВА. 

Р Е К Л А М А 

Дворец культуры и техники металлургов 

Культуры м Ткхнпкм приглашает в свою гостиную всех читателей 
«ММ», принявших участие в конкурсе «Переведи 
часы назад...», для подведения итогов. 

ЖДЕМ ВАС ВО ВТОРНИК, 18 МАРТА, В 14.00 В НАШЕМ ДВОРЦЕ. 
Администрация ДКиТ, 

редакция газеты «Магнитогорский металл». 

«Q - неразменная монета» 
Это строчка - из нее самой. Из стихов -

удивительно ясных и чистых, незамутнен
ных философскими изысками и заумными 
метафорами. 

Пронизанных светом любви : и оттененных не
жностью печали. А еще, почти'каждая, из песен 
Вероники Долиной - это своего рода «моноло
гический диалог». С невидимым собеседником, 
с самой собой и обязательно со слушателем: 

«А хочешь, я выучусь шить? 
А может, и вышивать? 
А хочешь, я выучусь жить, 
И будем жить-поживать?..» 
При этом сама она в одном из недавних ин

тервью сделала абсолютно парадоксальное при
знание: «У меня не очень хорошо со словом «лю

бовь». Я им широко пользуюсь в стихах, а в жизни недолюбливаю...» Что это, 
поэтическое кокетство или женское самоедство?.. Впрочем, не важно, Ведь 
песни Вероники Долиной, несмотря ни на что, оставляют в душе слушателя 
светлый след Даже если поется в них о вещах, вовсе не способных вызы
вать улыбку. 

Песни всегда способны рассказать о человеке куда'бошввЩ^ем сам он 
о себе. И потому не стоит упускать любую возможность личного общения с 
их автором. А таковая предоставится магнитогорцам 15 марта в 18.00. 
В этот вечер в Большом концертом зале консерватории вас вновь ждет 
встреча с Вероникой Долиной - поэтом, композитором, исполнительницей 
собственных песен и просто очаровательной хрупкой женщиной... 

Александра ДАНИЛОВА. 

В дар великому Учителю 
Завтра, 14 марта, российский музыкальный мир отметит знаме

нательную дату - 85-летие со дня рождения замечательной певи
цы и педагога, народной артистки России Зары Долухановой. 

Именно в этот день две ее ученицы, певицы Любовь Мишурова и 
Валентина Олейникова пригласят магнитогорских любителей вокала в Боль
шой зал консерватории на концерт, посвященный великому Учителю. Обе 
они в начале 90-х стали выпускницами класса профессора Российской ака
демии музыки им. Гнесиных Зары Долухановой и во многом обязаны ей тем, 
чего достигли в собственном творчестве сегодня. Поэтому в юбилейную 
концертную программу включены лучшие произведения, входящие ныне в 
репертуар магнитогорских вокаписток: арии и сцены из опер, романсы и 
песни. А еще, впервые со сцены концертного зала консерватории прозвучат 
дуэты русских и зарубежных КОМПОЗИТОРОВ В исполнении дипломанта Меж
дународного музыкального фестиваля Любови Мишуровой (драматическое 
сопрано) и лауреата международных конкурсов, заслуженной артистки Рос-
сии Валентины Олейниковой (меццо-сопрано). 

З А О «МАГНИТОГОРСКГАЗСТРОЙ» 
проектирует газоснабжение индивидуальных домов, 
предприятий, котельных с последующим монтажом и 
приемкой в эксплуатацию. Цены низкие. Окажем 
консультационные услуги по вопросам газоснабжения. 
Обращаться: ул. Автомобилистов, 9. 
Телефон для справок: 32-75-95. 

ТОЛЬКО С 1 3 ПО 1 5 м а р т а ! 
ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА 

НОВАЯ 
ВЕСЕННЯЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ 
ПАЛЬТО 

Щаркса, 126 
йлармония 

ывш'ий театр « Б у р а т и ^ х Д 

ЦЕНЫ ИЗКОТОВИЩЕЛЯ ^ 

О А N G Е п 

Призер международной выставки 

-Ж Южно-Уральское — 
швейное предприятие 

«Санжен» (г. О рек) 

П р и г л а ш а е м к сотрудничеству оптовых п о к у п а т е л е й 

ЗАО «Метаплургремонт-1» приглашает на работу 
квалифицированные кадры по следующим специальностям: 
• слесарь-ремонтник, 
• электрогазосварщик, 
• электрогазосварщик ручной сварки, 
• резчик, ~~Г\*Ш 
• огнеупорщик, 
• выпускников МГТУ, специальности: МОМЗ, ПГС. 
Возможно обучение на рабочем месте. Оплата достойная. Лиц с вредными 
привычками просим не беспокоить. 
Обращаться: Кирова, 90/1, 2 этаж, каб. 28. Т. 24-10-07 
с 10.00 до 17.00. 

ЗАО кМагнитогорскгазстрой» 

приглашает на работу 
квалифицированных 

газоэлектросварщиков, 
механизаторов. 
Обращаться: ул. 

Автомобилистов, 9. 
Т. 32-75-66. 

Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» 
образована в 1992 году. Лицензия № 2495Д от 29.12.1999г 

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ! 
Страховая компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» предлагает страхование 
автотранспортных средств по следующим рискам: угон + ущерб, 
автогражданская ответственность. 

На страхование принимаются легковые и грузовые автомобили отечественного и иностранного 
производства. Договоры страхования заключаются с физическими и юридическими лицами, 
являющимися владельцами на правах собственности, аренды или по доверенности. 
ЦЕНТР АВТОСТРАХОВАНИЯ страховой компании «Энергогарант»: пр. К. Маркса, 47. 
Время работы Центра автострахования: с 9.00 до 18.00, без выходных. Т. 32-85-44. 

Мы предлагаем только то, что можем гарантировать! 

С 15 марта 
«ЦИРК зверей 
5-ти континентЦ! 

им. народного артиста С С С Р Валентина Ф И'ЛАТ/О H/V 
В программе: леопарды, попуг^и,|медведи 
обезьяны, питоны, лошади, с о б а ч к и . . ! 1 ^ * < F 

1 Начало представлений - каждую субботу 
и воскресенье в 12.00 и 16.00. 

Билеты продаются в кассе цирка, магазинах 
"Зори Урала" (промышленный), Т у м - У р а л " , 
"Галерея" (бывший "Медвежонок"), "Монетка" 
(на ул . Коробова). Тел. 37-25-42. 

Билеты, купленные на 15, 16 марта, на 10% дешевле! 

Ч А С Т Н Ы Е ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*Дом в п. Крылова, все коммуника

ции. Т. 35-95-45. 
*1-комнатную улучш. по Завеняги

на, 12. Т. 30-90-40. 
*2-комнатную раздельную по Совет

ской, 86. Т. 30-90-40. 
*2-комнатную раздельную по К. Мар

кса, 152. Т. 35-95-45. 
*2-комнатную «хрущевку» по Суво

рова, 99, 335 т.р. Т. 30-90-40. 
*2-комнатную «хрущевку» по К. Мар

кса, 73. Т. 31-98-43. 
*3-комнатую «брежневку» по Лени

на 152. Т. 30-90-40. 
*Дом на л\б. Т. 31-65-84. 
'Комнату, недорого. 35-95-45. 
"Однокомнатную. Т. 30-90-40. 
"Двухкомнатную. Т. 35-95-45. 
"Трехкомнатную. Т. 30-90-40. 
"Дрова березовые, чурбаки. Т. 8-902-

898-05-81. 
"Сад в «Дружбе». Т. 40-49-81 (после 

20.00). 
"З-комнатную старой планировки по 

пр. К. Маркса, 43, 2/5. Цена 850 т.р. 
Торг. Т. 34-16-16. 

СДАМ 
"Комнату. 30-90-40. 
"Квартиру.35-95-45. 

КУПЛЮ 
"Однокомнатную. Т. 31-98-43. 
"Комнату, квартиру. Т. 30-90-40. 
"Дом на л\б. Т. 31-83-05. 
"Трехкомнатную. Т. 31 -98-43. 
*1-2-3-комнатную квартиру. Т. 35-

95-45. 

СНИМУ 
"Любое жилье. Т. 35-95-45. 

УСЛУГИ 
"Установка ТВ антенн и НТВ+. Га

рантия сохранности. Т.34-92-84. 

РАЗНОЕ 
"15 марта в 10.00 в МГТУ состоится 

собрание садоводов сада «Дружба». 

Садоводы «Коммунальщика»! 
Правление приглашает вас на 

отчетную конференцию, которая 
состоится 23 марта в 10.00 в Доме 
творчества (пр. Ленина, 59). 

\Поздравляем! 
Анну Павловну КРЕСТЬ-

ЯНИНОВУ с юбилеем ! 
30 лет она учила детей в 

школе № 43. Мы от всей 
души желаем ей счастья. 
Побольше светлых дней 

и солнца, 
Поменьше грусти и забот. 
А наш привет в твое оконце 
Пусть^впредь стучится 

каждый год! 
Дети, внуки. 

ВНИМАНИЕ! 
Изменились номера теле

фонов Магнитогорского го
родского Благотворительно
го общественного фонда 
«Металлург», расположенно
го по адресу пр.Сиреневый, 
12. 

Новые телефоны: 
40-12-57 - секретарь фонда, 
40-12-32 - социальная аптека 
фонда, 
40-12-35 - магазин «Ветеран-1». 

: • о т д е л е н и я х почтовой свяжи 
г. М а г н и т о г о р с к а по а д р е с а м : 

гл. Кирова. 70 ОПС IW2 
пр. к. нармсв, leg one да>л* 

пр.Лж»3,32 Глаапочт*., 

Шшхжикш twcTji. адпаи и удИи! 
£ ^ ПОЧТОВАЯ СПРАВОЧНАЯ сдужбд 0 8 2 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
10 марта прошло 3 года, как 

нет с нами светлого человека 
БЕЛАВИНА Геннадия Павлови
ча. Нам очень его не хватает. 
Помним, скорбим. 

Жена, сын, дочь, внуки. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
14 марта 2003 г. исполняется 

5 лет как нет с нами прекрасно
го мужа, дорогого папы, люби
мого дедушки ФЕДОРУКА Вита
лия Владимировича. Так мало 
было отпущено ему судьбой. 
Всем нам не хватает его тепла, 
поддержки. Память о нем до сих 
пор хранят наши сердца. 

Жена, сын и родные. 

Ул. Завенягина 

Шоггры 
Спасибо, 

что читаете нас 
и пишете нам! 
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