
агнитогорскии 
Выходит с 5 мая 1935 года 

Цена договорная 

№ 35 (11073) 
27 марта 2003 года 

ЧЕТВЕРГ городская газета 
На сырьевом 

рынке 
металлургии 

Металл - Отечеству 
ММК увеличивает поставки на внутренний рынок 

Такое заявление прозвучало 
на прошедшей в Магнитогор
ске конференции «ММК - пер
спективные возможности про
изводства и сбыта», организо
ванной комбинатом и Ассоци
ацией металлоторговцев Рос
сии. Это уже четвертая подоб
ная встреча на Магнитке. Ее 
цель - развитие сбытовой сети 
«ММК» на внутреннем рынке 
м е т а л л о п р о к а т а , 
установление кон
тактов с компания
ми, перерабатыва
ющими оцинкован
ный металл. 

В о з р а с т а ю щ и й 
интерес металло
торговцев и потре
бителей оцинковки 
к более тесным кон
тактам с ведущим предприяти
ем страны, производящим 20 
процентов всего российского 
металлопроката, очевиден. На 
этот раз число гостей оказа
лось вдвое больше, чем на про
шлогодней конференции, и 
превысило 100 человек. Отме
чено и то, что все появившие
ся на конференции,руководи
тели металлоторговых компа
ний уже являются партнерами 
М а г н и т к и , многие хорошо 
знакомы с ММК в течение не
скольких последних лет. 

На пленарном заседании, 
которое провел президент Ас
социации металлоторговцев 
России Александр Романов, 
выступили заместитель гене
р а л ь н о г о директора О А О 
« М М К » по производству и 
строительству Рафкат Тахаут-
динов, заместитель генераль-

Зарубежные 
металлурги 
экспортируют 
не более 
20 процентов 

ного директора по маркетингу 
и сбыту Александр Ушаков , 
президент национальной Ассо
циации производителей сталь
ных гнутых профилей Юрий 
Елисеев, директор ОАО «МКЗ» 
Евгений Карпов, и.о. директо
ра ОАО «МММЗ» Александр 
Титов, зам. начальника управ
ления внутренних продаж ОАО 
«ММК» Сергей Чернусь, пер

вый заместитель 
председателя прав : 

ления «КУБ» ОАО 
Е к а т е р и н а Тис-
лицкая. Магнито-
горцы рассказали 
о текущей и перс
пективной дея
тельности пред-

СВОеЙ ПРОДУКЦИИ приятии и банка с 
целью дальнейше

го сотрудничества с металло-
торгующими организациями и 
компаниями, перерабатываю
щими оцинкованный прокат 
для нужд строителей. 

Сегодня в России действует 
две тысячи различных металло
торговых компаний. Большин
ство крупнейших входят в рос
сийскую Ассоциацию. Как отме
тил президент Ассоциации Алек
сандр Романов, трейдеры, нема
лая часть которых также перера
батывает металл, осуществляют 
примерно половину объема по
ставок на отечественный рынок. 

Учитывая свое географичес
кое положение, ММК заинтере
сован в сотрудничестве с метал-
лоторговцами, работающими 
на региональных рынках. Взаи
м о о т н о ш е н и я металлургов 
Магнитки и продавцов металла 
благоприятно развивались в 

последние три года. За это вре
мя объем проката, реализуемо
го комбинатом через регио
нальных торговцев, вырос с 15 
до 100 тысяч тонн в месяц - это 
примерно треть поставок на 
внутренний рынок. В текущем 
году за счет новой продукции 
планируется увеличить месяч
ный объем продаж до 130-140 
тысяч тонн , д о п о л н и т е л ь н о 
продать в России 15-20 тысяч 
тонн оцинкованного проката и 
10-15 тысяч тонн холодноката
ного листа с реверсивного ста
на и со стана «2500». 

М М К в последние годы пла
номерно увеличивал объемы 
реализации металла на россий
ском рынке, и сейчас рассмат
ривает его как приоритетный. 
Если в 1999 году поставки едва 
превышали 2 миллиона тонн, то 
в последние два года выросли 
до 4 миллионов 200 тысяч тонн, 
а в текущем году планируется 
среднемесячная отгрузка уже 
400 тысяч тонн. 

- Металлурги любой страны 
экспортируют не больше 15-20 
процентов своей продукции, -
сказал заместитель генерально
го директора ОАО «ММК» по 
маркетингу и сбыту Александр 
Ушаков. - Мы тоже в перспек
тиве придем к этому. 

Что касается ближайшего бу
дущего, то, оставляя за собой 
позиции крупнейшего постав
щика заготовки для трубных 
заводов, М М К уже в этом году 
увеличит долю поставок на ав
тозаводы. Если сейчас за месяц 
из Магнитки к автостроителям 
уходит около 26 тысяч тонн, то 
к концу года планируется уве

личить объемы до 45-50 тысяч 
тонн автолиста, прежде всего с 
цинковым покрытием. В целом 
же, отгрузка оцинкованного 
металла в марте составит 52 
тысячи тонн, в том числе 4 0 - е 
АНГЦ. В этой связи для давних 
партнеров М М К - производи
телей стальных гнутых профи
лей, перерабатывающих оцин
ковку, - стал немаловажным 
тот факт, что при А Н Г Ц для 
повышения качества проката с 
покрытием пущена изгибо-ра-
стяжная машина и дрессиро
вочная клеть. 

На конференции шла речь 
как о нынешних возможнос
тях М М К , так и о перспекти
вах. В том числе о модерниза
ции в Л П Ц - 7 , позволяющей 
расширить сортамент и улуч
шить качество гнутого профи
ля, поставках высокоупроч-

ненной ленты из ЛПЦ-8 , буду
щем производстве проката с 
лакокрасочными и полимер
ными покрытиями. Таким об
разом, комбинат, гибко реаги
руя на потребности рынка, го
тов предлагать новые виды 
продукции. 

В ходе конференции произ
водственники М М К из первых 
уст услышали запросы металло
торговцев и потребителей по 
качеству и срокам отгрузки. Не 
случайно во всех пяти секциях, 
наряду с представителями ди
рекции по сбыту, ЦЛК, техно
логического управления, отде
ла контроля качества и прием
ки продукции, юридического 
управления и УЖДТ, работали 
непосредственно руководители 
цехов. Наиболее многочислен
ными оказались группы по ли
стовому и оцинкованному про

кату. В частности, было сразу 
же подписано пять договоров 
по поставкам оцинковки, так 
что в апреле объемы ее реали
зации с М М К возрастут на 15 
тысяч тонн. В то же время ряд 
крупнейших п о т р е б и т е л е й 
продукции комбината сегодня 
определяется с объемами зака
зов. К примеру, на М М К уже 
вернулись представители са
марского завода «Электро
щит» для подписания протоко
ла о поставках оцинкованного 
металла на второй квартал. 

В целом конференция пока
зала, что металлурги, металло-
торговцы и потребители оцин
кованного проката имеют об
щие интересы и готовы к раз
витию делового взаимовыгод
ного сотрудничества в масшта
бах российского рынка. 

Маргарита ЛЕРИНА. 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Конференция 
На будущей неделе в нашем городе пройдет 
научно-практическая конференция 
«Идеология и практика реформирования 
уголовного правосудия». В работе 
конференции примут участие председатель 
Комитета Госдумы РФ 
по законодательству и праву Павел 
Крашенинников и руководитель 
межведомственной рабочей группы 
по мониторингу введения в действие 
УПК'РФ при Комитете Госдумы РФ 
по законодательству и праву, доктор 
юридических наук Елена Мизулина. 

Инициатива 
Комитет Совета Федерации России 
по экономической политике, 
предпринимательству и собственности 
одобрил поправки в Трудовой кодекс РФ, 
в соответствии с которыми предлагается 
31 декабря сделать дополнительным 
нерабочим днем. С такой инициативой 
выступил комитет СФ РФ по социальной 
политике. Как сообщил первый 
заместитель председателя главы 
экономического комитета Владимир Гусев, 
данную инициативу планируется 
рассмотреть на пленарном заседании -
верхней палаты парламента, после чего она 
поступит в Госдуму. По словам Владимира 
Гусева, затраты федерального бюджета, 
связанные с принятием этого 
законопроекта, составят 13,5 млн. руб., 
сумма выпадающих доходов в части 
подоходного налога с зарплаты и единого 
социального налога составит 7,5 млрд. руб. 

Отопление 
ЖКХ города начинает подготовку 
к следующему отопительному сезону. 
С лета прошлого года тарифы на услуги 
ЖКХ определяют администрации городов. 
Сегодня в Магнитогорске уровень оплаты 
остается в соотношении 70 на 30. 
По уверениям руководства МУ 
«Жилкоммунсервис», в летний период 
предприятие сделает все, чтобы в очередной 
отопительный период войти хорошо 
подготовленными. 

ФРАЗА 

Все заботятся не а^том, правильно ли живут, 
а о том, долго ли проживут; между тем жить 
правильно - это всем доступно, жить долго - никому. 

i Сенека 

ЦИФРА 

856,7 
Т Ы С Я Ч И 

На столько человек в прошлом году сократилось 
население России. Вместе с тем, в 2002 году был 
установлен рекорд рождаемости за последние де
сять лет - 1 млн. 398 тыс. новорожденных. 

Ленинскому району - Ленинский субботник? 

Светлана 
КАРЯГИНА, 
обозреватель 
«ММ» 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Прочла обращение главы админис
трации Ленинского района, который 
ратовал за благоустройство террито
рии и искал спонсоров, готовых дать 
деньги. Ой, как согласна я с Владими
ром Прищепой! И что требуют ремон

та фасады домов, и что скверы и дво
ры нужно чистить и холить. Только 
если территорию будут так благоуст
раивать, как наш двор на Комсомоль
ской улице, - не дай бог! С осени обру
били старые вязы и тут же бросили вет
ки. Зимой эти кучи с человеческий рост 
занесло снегом, ходили между ними, 
как между избами. Толстые стволы ка
кие-то дядьки по субботам пилили бен
зопилой и увозили на грузовике, види
мо, баню топить. А ненужные мелкие 
ветки так и остались. 

Растаяло... Запах гниющего в воде 
валежника.. . «Веточное покрытие» 
пружинит под ногами. Топко, вязко, 
мерзко. Кто это сделал с нашим уют
ным двором? Служба благоустрой
ства? Почему, спилив насаждения, она 
не убрала за собой? Дворникам воро
чать эти залежи было явно не по си
лам да и бестолку - транспорт нужен. 

Кто теперь будет все это грести? Жи
тели? Устраивать субботник? А граб
ли, лопаты, метлы и автотранспорт 
будут? Или как всегда проговорим 
лозунги «За чистоту дворов» и забу
дем, что субботники нуждаются в хо
рошей организации и инструментах. 

Весной наш город особенно грязен. 
Обнажается из-под растаявшего снега 
мусор, который накидали в течение 
зимы, - пластиковые бутылки, пакеты, 
пачки и прочая дрянь. В огромных 
количествах... А найдите урну в на
шем городе! По количеству съедаемых 
чипсов, выкуриваемых сигарет и вы
пиваемого «Спрайта» нам их нужно 
много... На два-три порядка больше 
того, что есть. Куда выбросить исполь
зованный автобусный билет? На ас
фальт! Не тащить же его домой. 

Из каждой подворотни нынче не
сет. .. чем? Мочой, как из давно немы

того общественного туалета. Всю 
зиму пили пиво. Редкий мужик идет 
по улице, не прихлебывая из «Чебу
рашки» «живительный напиток». 
Иной раз путь до дома долог, и тер
пения не хватает. Ну и пристраива
ются за ближайшим углом справить 
нужду. Потому весенним запахом у 
нас в городе стал этот. Пока его дож
дями промоет, ветерком высушит... 
Сколько говорено о недостатке в 
Магнитке туалетов? Деньги, полу
ченные на благоустройство, будут ли 
потрачены и на эти совершенно не
обходимые заведения?.. 

Мести нам и грести, убирать за со
бой всю весну. Без этого город бу
дет похож на огромную мусорную 
свалку. Но не зря говорят: чисто не 
там, где метут, а где не сорят. На
учимся ли когда-нибудь вести себя 
на улице, как в своей квартире? 

Жизнь за девятнадцать копеек 
ГОРСОБРАНИЕ 

Вчера состоялось очередное засе
дание городского Собрания, на ко
тором депутаты рассмотрели 14 воп
росов повестки дня. 

- Неоценимый вклад в экономику 
города вносит металлургический ком
бинат, - отметил глава города Виктор 

Аникушин в докладе «Об итогах со
циально-экономического развития 
Магнитогорска в 2002 году». - При
обретение' ММК контрольного паке
та акций метизно-металлургического 
и калибровочного заводов позволило 
навести на этих предприятиях поря
док, что, в свою очередь, сказалось на 
росте объемов производства в эконо
мике города. 

Глава города отметил, что, к сожа
лению, из 6,9 млрд. руб. собранных 
в Магнитогорске налогов в местный 
бюджет поступило лишь 1,8 млрд. 
руб. С каждым годом уменьшается 
доля налоговых отчислений. Невесе^ 
лый прогноз на март: в нашу казну 
поступит только 19 копеек с зарабо
танного нами трудового рубля. 

Депутаты заслушали также отчет 

об исполнении бюджета за минув
ший год, приняли рекомендации по 
повышению эффективности работы 
пассажирского транспорта и утвер
дили Программу по развитию сис
тем бытовой, ливневой канализации 
и очистке пруда-охладителя на тер
ритории Магнитогорска на 2003-
2007 годы. 

Михаил ВЕДИН. 

Питание 
Согласно постановлению главы города 
Виктора Аникушина, в Магнитогорске 
увеличены денежные нормы на питание 
детей в образовательных учреждениях. 
Воспитанникам детских домов 
и школ-интернатов увеличена норма 
на 8 рублей и сейчас она составляет 
50 рублей. На питание в детских садах 
местный бюджет до недавнего времени 
выделял 16 рублей. Теперь дети здесь 
питаются на 32 рубля в день. 

Чемпионат России по баскетболу 
Суперлига (дивизион «Б») 

1-2 апреля 
«Металлург-

Университет» -
ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 

5 -6 апреля 
«Металлург-

Университет» -
«Купол-Антей» 

(Ижевск) 
Спорткомплекс МГТУ 

Начало матчей в 
18.00. 

О А О « М М М З » для р а б о т ы 
в о т д е л е м а р к е т и н г а 

н а к о н к у р с н о й о с н о в е 
т р е б у ю т с я : 

1. Специалисты по маркетингу в 
бюро конъюнктуры рынка. 

2. Специалист по экономическим 
вопросам. 

Т Р Е Б О В А Н И Я : 
- высшее образование; 
- дополнительное образование по 

маркетингу; 
- опыт работы в производственной 

организации; 
- знание ПК. 
О б р а щ а т ь с я за с п р а в к а м и по 

т е л е ф о н а м : 24 -77 -06 ; 24 -73 -24 в 
рабочее время. 

У в а ж а е м ы е н е р а б о т а ю щ и е 
пенсионеры, инвалиды труда 

и профзаболевания, семьи, потерявшие 
кормильца по вине предприятия (ОАО 

«ММК»)! 
Доводим до вашего сведения, что на лицевые 

счета в Кредит Урал Банке переведена 
материальная помощь за м а р т 2003 года. 

29 марта в Д К М им. С. О р д ж о н и к и д з е состоится собрание некоммерческого 
садоводческого товарищества им. Мичурина. Начало в 10 часов. 

НАСТРОЕНИЕ 
Лицензия № 297458 от 25.06.99 

Высококвалифицированные 
специалисты гарантированно, используя 
новейшие методики, лечат неврозы, 
депрессии, алкогольную зависимость. 

Ул. Помяловского, 13. Тел 23-20-97. 

За квартиры можно 
не платить по-новому 

Госдума одобрила поправки в законопроект «Об ос
новах федеральной жилищной политики», которые 
позволяют муниципалитетам выселять неплатель
щиков. 

В соответствии с этой поправкой, «если оплата жилья по 
договору социального найма не производится в течение шес
ти месяцев, наниматель и проживающие с ним члены семьи 
подлежат выселению в судебном порядке с предоставлением 
жилого помещения, отвечающего санитарным и техническим 
требованиям по нормам общежития». 

Представитель правительства в Госдуме Андрей Логинов на 
заседании заявил, что Гражданский и Жилищный кодексы уже 
предусматривают выселение злостных неплательщиков кварт
платы, но без предоставления им жилья, а значит новая поправка 
мертворожденная. Об огромных долгах граждан перед предпри
ятиями ЖКХ известно всем, тем не менее массовых кампаний 
по выселению неплательщиков не было. Теперь и не будет. За
кон гарантирует гражданам предоставление жилого помещения 
не ниже 18 кв. м общей площади на каждого члена семьи и до
полнительную жилплощадь в 10 кв. м или отдельную комнату 
некоторым хронически больным, аспирантам, ученым, писате
лям и т. д. Как правило, неплательщики живут в худших усло
виях. Так что если реально добиваться их выселения, то одно
временно придется и улучшать их жилищные условия. 

Петр НЕТРЕБА. 

Предстоит выбор 
Металлурги Магнитки намерены построить агрегат 
для нанесения полимерных и лакокрасочных покры
тий на листовой прокат. 

Подведены предварительные итоги конкурса на поставку 
оборудования. В финальную часть тендера вышли три фирмы 
- Danielle (Италия); Voest-Alpine (Австрия) и Fata-Hunter (Ита
лия), входящая в состав Fata-Group (США). В течение недели 
представители этих фирм встретятся с руководством Магни
тогорского комбината. По условиям конкурса, агрегат для на
несения полимерных и лакокрасочных покрытий, который счи
тается следующим этапом переработки оцинкованного про
ката, будет введен в строй до конца 2004 года. 

Ксения ХАРЛАМОВА. 

Проблемные насосы 
Специальная комиссия городской администрации 
рассмотрела вопрос реконструкции насосной станции 

в районе железнодорожного вокзала. 
Как отмечают специалисты городского хозяйства, район 

этот в последнее время сильно разросся, появилось много жи
лья, идет строительство туберкулезного диспансера, онколо
гического центра, коттеджей. В результате значительно уве
личилась нагрузка на станцию. Особенно во время большой 
воды - ливней, паводков. Хотя серьезных сбоев в работе стан
ции пока не было, необходимо уже сейчас предпринять все 
меры, чтобы избежать авралов, которые при нынешнем осна
щении неизбежны. Нужно менять оборудование, ставить бо
лее мощные насосы. А это значительные затраты, на которые 
город пока пойти не может. Но вопрос не терпит отлагатель
ства, и сейчас рассматривается вариант долевого участия го
рода и металлургического комбината в реконструкции объек
та. 

Михаил ВИХРОВ. 

Конференция КПРФ 
8 Челябинске состоялась шестая отчетно-выборная 
конференция областного отделения КПРФ. 

Из 98 делегатов в прениях участвовало 18 человек, от Маг
нитки - первый секретарь горкома Зоя Пронина. 

В новый состав обкома избран 51 человек, в том числе и Зоя 
Пронина. Первым секретарем вновь избран Петр Свечников. 

Приветствовавший конференцию от имени возглавляемого 
губернатором Петром Суминым движения «За возрождение 
Урала» его исполнительный директор магнитогорец Анато
лий Макеев выразил надежду на дальнейшую плодотворную 
совместную деятельность коммунистов и всех патриотов юж-
ноуралья на благо земляков. 

Анатолий МЯГКОВ. 

Конкурс архитекторов 
Главное управление строительства и архитектуры 
области объявило о начале проведения регионально
го этапа Всероссийского конкурса профессионально
го мастерства среди архитекторов Южного Урала. 

В первом региональном этапе конкурса в прошлом году 
приняли участие более 40 человек, 15 были признаны побе
дителями. Темой конкурса 2003 года станет рассмотрение 
проектных, стилевых, конструктивно-технологических и орга
низационных аспектов реализации федеральной программы 
«Народная стройка России», которая направлена на строи
тельство дешевого быстровозводимого жилья с максималь
ным привлечением трудовых и личных ресурсов будущих вла
дельцев. 

Пресс-служба губернатора области. 

Облигационный заем 
Размещение 17-го облигационного займа ОАО 
«ММК» объемом 900 миллионов рублей состоится 
9 апреля на ММВБ. 

Срок обращения облигаций номиналом 1 тысяча рублей со
ставляет 740 дней. По облигациям предусмотрено 8 купонных 
периодов через каждые три месяца. Согласно проспекту эмис
сии предусмотрено три оферты - через каждые шесть месяцев. 
Организатором выпуска является ЗАО «Инвестиционная ком
пания «Расчетно-фондовый центр». Андеррайтеры выпуска -
АКБ «Росбанк», ЗАО «Райффайзенбанк. Австрия», АБ «ИБГ 
«НИКойл», ОАО «Внешторгбанк», ЗАО «КБ «Ситибанк». 

Росбизнесконсалтинг. 

Как там на улице? 
четверг пятница суббота 

температура, °С -2-8 -1 -12 -3 -10 

осадки 
атмосферное 
давление 111 718 717 
направление ветра с -в 3 3 

скорость ветра 2-5 м/с 2-5 м/с 2-5 м/с 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 30 марта 



О 27 марта 2003 года 

Х Р О Н О М Е Т Р 

Налоговая нагрузка 
Россия занимает четвертое место среди более чем 100 
стран мира по уровню налоговой нагрузки, сообщил 
советник Президента Р Ф по экономическим вопро
сам Андрей Илларионов. 

«По данным МВФ, по удельной нагрузке Россия находится 
на четвертом месте в мире, очень существенно отклоняясь от 
серединного тренда. Имеются в виду все виды налога. Выше 
России только три страны: Белоруссия, Хорватия и Лесото (го
сударство на юге Африки). Во всех странах мира удельный вес 
налоговой нагрузки ниже, чем у нас», - сказал он. 

По данным А. Илларионова, общий уровень налогообло
жения в РФ за последние четыре года вырос очень существен
но: если в 1998 году собиралось в качестве налогов во все бюд
жеты 28 процентов ВВП, то в 2002 году этот показатель дос
тиг 37 процентов. Он отметил, что «нет ни одной страны мира, 
которая развивалась быстро и успешно с высокой налоговой 
нагрузкой. Все страны, которые быстро развивались последние 
годы, - это страны с очень низкой налоговой нагрузкой. Глав
ный сосед и конкурент России - Китай - имеет налоговую на
грузку на уровне 17 процентов ВВП. Если мы не хотим через 
5-6 лет оказаться позади Китая по ВВП на душу населения, 
мы должны быть сравнимы по налоговой нагрузке», - считает 
советник. 

«Интерфакс». 

Весна для безработных 
Традиционную ярмарку вакансий, которая прошла 
во Дворце культуры строителей им. Мамина-Сиби
ряка, посетили 520 человек, из них 480 - в поисках 
работы, 40 желающих получить образование. Свои 
вакансии на ней представили 16 городских предпри
ятий и организаций и 9 учебных заведений. Направ
ления на работу взяли 228 человек, на учебу - 38. 

С наступлением весны положение на городском рынке тру
да не улучшается: по-прежнему спрос превышает предложение. 
На имеющиеся 1400 вакансий Центра занятости претендуют 
2300 граждан. Из зарегистрированных в этом учреждении 1680 
безработных женщин реально могут получить работу 560. 

Эти на первый взгляд благополучные цифры не отражают дей
ствительного положения дел. К примеру, мужчины с высокой 
квалификацией и без вредных привычек не хотят идти на низ
кую зарплату, какую предлагает работодатель. Женщины не же
лают устраиваться на низкоквалифицированную работу - са
нитарками, продавцами, техничками, где зарплата не превышает 
тысячи рублей. Такую же низкую оплату предлагают учителям 
школ и медсестрам. Некоторые руководители фирм желают ви
деть среди своих сотрудников квалифицированных бухгалтеров 
и продавцов со стажем и высшим образованием и согласны пла
тить им ежемесячно по три-четыре тысячи рублей. Но они оп
ределили жесткие нормы отбора претенденток: отсутствие у них 
детей или наличие взрослых, возраст - 25-35 лет. 

Геннадий ГИРИН. 

Ветераны Курской битвы 
60-летие Курской битвы будет отмечаться в августе 
2003 года. 

В связи с приближением памятной даты Администрация 
Президента РФ обращается ко всем участникам Курской бит
вы с просьбой сообщить о себе следующие данные: фамилию, 
имя, отчество, дату рождения и адрес. Информацию о себе ве
теранам необходимо сообщить в военкоматы или органы пен
сионного и социального обеспечения по месту жительства. 

Пресс-служба губернатора области. 

Не в шутку, а всерьез 
Своеобразно отметили годовщину подписания Бело
вежского соглашения магнитогорские коммунисты. 
Они провели акцию под названием «Общественный 
трибунал граждан России», где вынесли обвинитель
ный приговор экс-президенту России Борису Ельци
ну. 

В присутствии 180 свидетелей, как говорится в «Приговоре 
общественного трибунала», «гражданин РФ Б. Н. Ельцин при
знан виновным в совершении тяжких преступлений, подпада
ющих под уголовную ответственность по статьям 64 УК 
РСФСР «Измена Родине» и 69 УК РСФСР «Вредительство». 
Еще один пункт приговора предполагает обращение в Гене
ральную прокуратуру и Верховный суд с требованием возбу
дить против Бориса Ельцина уголовное дело и лишить его всех 
наград, льгот и привилегий. В заключение городские комму
нисты призывают «признать ельцинский социально-экономи
ческий курс преступлением против народа России, против 
международной солидарности, мира на земле и подлежащим 
осуждению Международным трибуналом». 

Николай ОРЛОВ. 

Эксперт из Магнитки 
Президент Уральского регионального отделения 
Российской федерации служебного собаководства, 
эксперт международного класса Елена Круценко из 
Магнитогорска стала одним из самых авторитетных 
судей на Всероссийской выставке собак, организо
ванной Тюменским областным объединением люби
телей животных. 

В выставке приняли участие около семисот собак 55 пород, 
«споривших» за титул лучших представителей породы, луч
ших собак выставки, победителей класса, кандидатов в наци
ональные чемпионы красоты. Кроме представительницы Маг
нитки, оценки также ставили пермяк Александр Шляпин, мос
квички Людмила Мун и Наталья Ширяева, но Елена Круцен
ко единственная из судей этой выставки является олдраунде-
ром, то есть человеком, имеющим право судить все породы. 

Возглавляемое Еленой Круценко Уральское региональное 
отделение РФСС объединяет собаководов Челябинской, Свер
дловской, Тюменской, Курганской, Оренбургской областей, 
Республики Башкортостан, Ямало-Ненецкого и Ханты-Ман
сийского национальных округов. 

Владислав СУББОТИН. 

Поддержи ближнего 
Инвалид - «колясочник» Дмитрий Прокофьев организовывает концерты 
и сплавляется на байдарке 

Важнее 
и дороже 
человеческого 
общения 
ничего нет 

С Дмитрием Прокофьевым 
до недавнего времени я был 
знаком заочно. Он звонил, при
глашал на встречи с инвалида
ми и ветеранами города. На од
ном из последних концертов 
решил: пора знакомиться, ведь 
вел программу тридцатилет
ний парень в инвалидной ко
ляске. 

...В семь месяцев врачи по
ставили ему д и а г н о з Д Ц П , 
больше похожий 
на приговор. Опе
рация результата 
не дала. С 1983 по 
1989 год Дима 
учился в школе-
интернате города 
Кусы Челябинс
кой области. Бо
лезнь приковала его к коляске. 
Не чувствует ли он себя отлич
ным от других? На вопрос он 
реагирует спокойно: привык. И 
- надо найти в себе силы про
тивостоять судьбе. Большин
ство комплексов и проблем ин
валидов кроется , с ч и т а е т 
Дмитрий, не только в отноше
нии общества, но и в самом 
себе. Инвалид I группы Проко
фьев взял на вооружение девиз 
«Поддержи ближнего». 

- С 1996 года активно со
трудничаю с МГТРК, - расска
зывает он, - организовываю 
концерты по заявкам инвали
дов. Обзваниваю, интересуюсь 
их музыкальными пристрасти
ями, передаю заявки на телеви
дение. Пятый год занимаюсь 
организацией концертов во 
Дворце культуры строителей 
имени Мамина-Сибиряка - те
левидения показалось мало. 
Позвонил в несколько учреж
дений культуры, но поддержал 
меня лишь директор Дворца 
культуры строителей Леонид 
Александрович Голицын. С тех 
пор я еще и ведущий концер
тов. Понял: если ничем не за
ниматься, сидеть в четырех сте
нах, можно сойти с ума или -
еще хуже - наложить на себя 
руки от тоски и безысходнос
ти. Наши встречи проходят ре
гулярно: музыкальный сезон 
открываем в октябре концер

том ко Дню пожилого челове
ка и закрываем в мае праздни
ком, посвященным 1 и 9 Мая. 

- Помнишь свое первое выс
тупление в качестве ведущего? 

- Конечно, - улыбается собе
седник. - Когда меня подняли 
на сцену, я посмотрел в зал и | 
обмер от волнения. Зрителей и * 
участников было немного: в 0 

первом концерте выступали о 
«Танцующий город» Елены ® 

Губской и оркестр ду
ховых инструмен
тов под управлением 
Ивана Капитонова. 

За пять лет прошло 
23 концерта, на сцене 
Д в о р ц а строителей 
выступали самые раз
ные творческие кол
лективы города . И 

когда он был на грани закры
тия, Дмитрий написал в город
скую администрацию письмо с 
просьбой предоставить Дворцу 
льготы по оплате коммуналь
ных услуг. Власти поддержали 
«очаг культуры»... 

- Диму мы воспитывали как 
обычного ребенка, - говорит 
мама Светлана Владимировна, 
- не говорили, что он инвалид 
или больной. Когда Дима был 
маленький, врач даже посове
товал отдать его в интернат. Я 
тогда очень обиделась... 

- Инвалидность - проблема 
каждого из нас, а не только 
того, кого она затронула, - счи
тает Дмитрий. - Стать инвали
дом, к сожалению, может лю
бой. Я, поверь, таковым себя не 
считаю. В нашем Правобереж
ном обществе проходят раз
личные мероприятия. Предсе
датель общества Алексей Васи
льевич Рогалин и его замести
тель Никита Глебович Гросман 
постоянно вывозят меня на ме
роприятия. Я охотно в них уча
ствую, мне это нравится. 

Несколько лет назад у Про
кофьева возникла идея создать 
в Магнитогорске Дом общения 
инвалидов. По замыслу, это 
должно быть место, куда мог 
бы.прийти любой инвалид, по
общаться, попить чаю, поиг
рать. Он позвонил на магнито
горское ТВ, руководителем ко
торого в ту пору была Нелли 

Смирнова. В 1997 году прошел 
первый телемарафон по сбору 
средств для Дома общения. На 
следующий год, когда дело не 
сдвинулось с мертвой точки, 
Дмитрий позвонил в управле
ние социальной защиты: «Если 
ничего не будете делать, напи
шу президенту». Через неделю 
Прокофьеву сообщили, что по
мещение для Дома общения вы
делено, и его собираются от
крыть совсем скоро на улице 
Суворова, в здании бывшего 
детсада. 

- Планов у меня много, - Дима 
показывает на газету «Русский 
инвалид». - Второй год ее выпи
сываю. Меня заинтересовала 
реклама немецкой фирмы «Отто 

Бокк», которая занимается про
изводством инвалидных колясок 
и сопутствующих товаров для 
инвалидов. Хотелось, чтоб на
шлись спонсоры, меценаты и 
организовали поставку колясок 
в Магнитогорск. Есть идея под
ключиться к Интернету, уча
ствовать в программе «Жди 
меня» и искать пропавших лю
дей. Беда в том, что компьютер 
у меня очень старой модели, и 
выхода в Интернет нет. 

В 1999 году мне посчастливи
лось познакомиться с ребятами 
из центра активного досуга, ко
торые организовывают сплав 
по реке Белой. В тот год я спла
вился два раза. Поначалу, чест
но говоря, боялся, что на меня 

будут показывать пальцем, но 
обстановка была как в боль
шой дружной семье. После 
первого сплава я маме сказал: 
«Что хочешь делай, но поеду 
еще раз». Затянуло: приятные 
минуты у костра, лагерь, пес
ни под гитару, природа. В мае 
формируется группа, а в июле 
планирую сплавиться еще раз. 

- Ты увлеченный человек? 
- Меня легко втянуть, ска

жем так. Склад характера, на
верное, такой. Мне, например, 
нравится слушать музыку, иг
рать в компьютерные игры, 
читать книги по психологии -
хочу понять других людей и 
себя в первую очередь. Могу 
читать ночь напролет, если это 

интересно. Вот попугай растет. 
Он пока не говорит - с ним за
ниматься нужно. Помимо кон
цертов, сотрудничаю с клубом 
любителей кошек «Амур» Еле
ны Пауковой. 

Если бы не поддержка, кото
рую мне оказывают, не знаю, 
что бы со мной было. Спасибо 
руководству Правобережного 
общества инвалидов, моим по
мощникам Дмитрию Андрю-
нину, Никите Осадчему, Дмит
рию Пономареву, другим ребя
там. Важнее и дороже челове
ческого общения ничего нет. 

Я обычный человек, - заклю
чил Дмитрий Прокофьев. 

И этим все сказано. 
Олег КУДРЯВЦЕВ. 

Когда защитит прокурор 
КОМПЕТЕНТНО 

С 1 февраля 2003 года вступил в силу новый 
Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации, который содержит целый ряд новых 
положений, касающихся в том числе и роли про
куратуры в гражданском процессе. 

По словам старшего помощника прокурора Ор-
джоникидзевского района, младшего советника 
юстиции Марины Матниной, ранее в соответ
ствии со ст. 41 ГПК РСФСР прокурор имел пра
во обратиться в суд с заявлением в защиту инте
ресов других лиц или вступить в дело на любой 
стадии процесса, если этого требовала охрана го

сударственных или общественных интересов, или 
прав и охраняемых законом интересов граждан. 
В новом Гражданском процессуальном кодексе 
закреплено, что прокурор вправе возбуждать 
дела только в защиту прав государства либо не
определенного круга лиц. 

В настоящее время прокуратура вправе обра
титься в суд с иском в защиту прав, свобод и за
конных интересов гражданина только в случае, 
если он по состоянию здоровья, возрасту, неде
еспособности и другим уважительным причинам 
не может сам обратиться в суд. Исковое заявле
ние должно содержать обоснование невозмож
ности предъявления иска самим гражданином. 

Марина Матнина отмечает, что в соответствии 
с ч.З ст. 45 ГПК РФ прокурор вступает в процесс 
и дает заключение по делам о выселении, о вос

становлении на работе, о возмещении вреда, при
чиненного жизни или здоровью, а также в иных 
случаях, предусмотренных кодексом и другими 
федеральными законами, в целях осуществления 
возложенных на него полномочий. Кроме того, 
новый ГПК РФ закрепил положение о том, что 
прокурор вправе принести кассационное пред
ставление на незаконное решение только в случа
ях, если прокурор принимал участие в рассмотре
нии данного дела. Ранее действовавший ГПК 
РСФСР предусматривал право прокурора прино-

Проще водомер установить 
В О П Р О С - ОТВЕТ 

Мы с мужем выезжаем на дачу в Башки
рию на 6-7 месяцев в году, но плату за ком
мунальные услуги все эти месяцы вносим 
сполна. Обращались за тем, чтобы не пла
тить, но нам ответили, что полная плата 
взимается по указанию В. Г. Аникушина. А 
справедливо ли это? Мы же все эти месяцы 
воду не льем, мусор не выносим, газом не 
пользуемся... 

Наталья ТИМОФЕЕВА. 
На ваш вопрос отвечает руководитель 

«Клуба молодых юристов» Объединения 
защиты прав потребителей Марат Гареев: 

- В настоящее время действуют Правила 
пользования жилыми помещениями, содер
жания жилого дома и придомовой террито
рии в РСФСР и типового договора найма 
жилого помещения в домах государствен
ного, муниципального и общественного жи
лищного фонда в РСФСР, утвержденные 

Постановлением Совета Министров № 415 
от 25 сентября 1985 года, с последующими 
изменениями и дополнениями. 

В п. 9 сказано, что наниматель обязан 
своевременно вносить плату за водоснаб
жение, газ, электрическую и тепловую энер
гию и другие услуги - по утвержденным та
рифам. В случае отсутствия отдельных 
жильцов свыше одного месяца оплата за 
время их отсутствия не взимается. От оп
латы за телефон и отопление отсутствую

щие лица не освобождаются. 
Эти правила действуют и сегодня. Чтобы 

не оплачивать услуги за время долгого от
сутствия, жильцам нужно обратиться с 
письменным заявлением в свое домоуправ
ление, предоставив необходимые докумен
ты. Ссылки на недопустимость подобных 
действий не должны приниматься. Местные 
акты нормативно-правового законодатель
ства не должны противоречить федерально
му законодательству. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Прежде всего, признаемся, что изменили фамилию автора письма по 
совету знакомого юриста, умудренного знанием криминальных дел. «Воров-то не наводи, а 
то узнают, что квартира полгода пустует, и - туда...» Таковым документом является 
справка, выданная сельской администрацией того района, где дача у автора письма. И полу
чить ее, наверное, - небольшие хлопоты. Другое дело, что в домоуправлении вряд ли обраду
ются визиту жильца по такому поводу. И начнут «футболить». Уже начали, ведь вряд ли 
давал глава администрации города распоряжение «брать полную плату», если закон трак
тует иное, или все-таки это фантазии чиновников. Хлопотно все это, долго и малоприятно. 
Может, проще установить водомеры и газовый счетчик, платить за фактический расход и 
ни копейкой больше? 

Квартирный вопрос испортил 
не только москвичей 
«Информацию о нарушениях закона районная прокуратура черпает из газет радио, 
телевидения», - заявил «ММ» прокурор Правобережного района Владимир Тропин 

- Владимир Владимирович, над чем 
работала прокуратура в прошлом и те
кущем годах? 

- П р о к у р а т у р а Правобережного 
района как в прошлом году, так и в 
нынешнем выполняла задачи в соот
ветствии с Законом «О прокуратуре». 
Это, прежде всего, надзор за соблюде
нием законности в районе, защита кон
ституционных прав граждан и уголов
ное преследование, раскрытие тяжких 
преступлений. За прошедший год в 
ходе наших проверок выявлено 232 
факта нарушения законности в сфере 
жилищного, налогового, трудового за
конодательства. Приняты соответству
ющие меры, подготовлены соответ
ствующие представления, иски, кото
рые в подавляющем большинстве 
удовлетворены. 

- Кто обращается в прокуратуру с 
жалобами? 

- В основном простые граждане, но 
есть, конечно, жалобы от предприятий 
и организаций. Кроме того, мы сами, 
черпаем информацию и из С М И . В 

прошлом году в одной из газет была 
опубликована жалоба пожилой жен
щины, по которой проведена провер
ка и возбуждено уголовное дело. 

Всего же за прошлый год в прокура
туру района поступило 557 обращений 
граждан, из них удовлетворено 73. Да
леко не всегда те, кто считает себя пра
выми, таковыми являются на самом 
деле. Из 275 человек, обратившихся на 
прием в прокуратуру с жалобами, 193 
приняты лично прокурором района. 

- Какого характера жалобы преобла
дают? 

- Жилищные, связанные с разделом 
имущества. Для многих эта проблема 
стоит очень остро и иногда приводит 
к преступлению. В этом году раскры
ли одно из таких - на почве раздела 
квартиры зять убил тещу. Уголовное 
дело расследовано и передано в суд. 

- Как вы относитесь к изменениям в 
Гражданском процессуальном кодексе? 

- Прошедший год можно сравнить с 
1864 годом в России, когда произошла 

коренная судебная реформа. В 2002 
году приняты новые Административ
ный, Уголовно-процессуальный, Тру
довой, Арбитражно-процессуальный 
кодексы. С 1 февраля 2003 года введен 
в действие новый Гражданский про
цессуальный кодекс РФ. Так что весь 
прошлый и нынешний год мы будем 
привыкать работать по новому зако
нодательству, в которое непрерывно 
вносятся поправки. Сейчас на рассмот
рении в Госдуме России только по Уго
ловно-процессуальному кодексу нахо
дятся более трехсот поправок. Теория 
иногда расходится с практикой , и 
ошибки законодателям приходится ис
правлять н исправлять. 

- Не связано ли с неразберихой в за
конодательстве резкое снижение коли
чества преступлений в Магнитогорске 
и всей стране в целом? 

- В связи с принятием нового кодек
са об административных правонару
шениях, с июля по ноябрь 2002 года за 
хищение имущества стоимостью ниже 

пяти минимальных размеров оплаты 
труда предусматривалась лишь адми
нистративная ответственность, то есть 
много квартирных и карманных краж 
выпали из статистики. Чтобы привлечь 
к уголовной ответственности, ущерб 
должен был составлять больше двух 
тысяч двухсотпятидесяти рублей. Но 
законодатели одумались и внесли со
ответствующие изменения в кодекс. 

- Что еще, на ваш взгляд, стало луч
ше, а что хуже? 

- По каждому разделу законодатель
ства надо говорить отдельно. Что ка
сается Уголовно-процессуального ко
декса, то в нем, по-моему, явно виден 
перекос в пользу защиты прав подозре
ваемого и обвиняемого, зачастую в 
ущерб интересам потерпевшего. Все 
предложения от прокуратуры и других 
правоохранительных органов по изме
нению кодекса находятся на рассмот
рении в Госдуме и в ближайшие меся
цы должны быть рассмотрены. 

А вот Трудовой кодекс РФ стал зна

чительно лучше, полнее и конкретнее. 
Не надо обращаться к адвокату - чи
тайте кодекс. В нем все четко и под
робно расписано. 

- В Челябинске состоялось первое за
седание суда присяжных, на котором 
рассматривалось обвинение в убийстве. 
Вынесен оправдательный приговор... 
Своевременно ли введение в России 
суда присяжных? 

- По одному заседанию судить о 
всей системе суда присяжных нельзя, 
но я считаю, что вводить в России суд 
присяжных не было необходимости. 
Законодательство и система оценки 
доказательств по сравнению с XIX ве
ком, когда в России действовали суды 
присяжных, шагнули далеко вперед. 
Правосудие должны вершить профес
сионалы, которых трудно ввести в заб
луждение, а не простые граждане. У 
нас в городе все подготовлено для ра
боты суда присяжных, но заседаний 
пока не было. 

Записал 
Константин ВУЕВИЧ. 

сить протест на любое незаконное или необос
нованное решение суда, независимо от того, уча
ствовал ли он в данном деле. 

- Таким образом, жалобы и заявления, посту
пающие в прокуратуру по вопросам предъявле
ния иска, участия прокурора в процессе и при
нятия мер прокурорского реагирования на ре
шение суда, будут рассматриваться, и по ним 
приниматься решения с учетом положений, зак
репленных в новом Гражданском процессуаль
ном кодексе, - заявляет старший помощник про
курора Орджоникидзевского района Марина 
Матнина. 

Игорь СВЕШНИКОВ. 

И З Н А Ш Е Й П О Ч Т Ы 
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Будут ездить богатые 
Прочитал в «Магнитогорском металле» о том, ка
кие затраты ждут владельцев автомобилей в связи с 
введением закона об обязательном страховании ав
тогражданской ответственности («Капризная авто
гражданка» 20.03.03) и расстроился. 

Я против такого закона . В свое время Горбачев ввел ан
тиалкогольный закон . Теперь правительство - антиавто
мобильный. Ч и н о в н и к и новые поборы придумали. Мне 
73 года. Я имею «Москвич-408», на котором езжу с 1966 
хода . За это время не совершил ни одной аварии. Зачем 
мне этот обязательный полис? Сразу понял только одно , 
что ездить уже больше не смогу. Где мне, пенсионеру, 
взять эти почти 2000 рублей на покупку обязательного 
страхового полиса? А если учесть стоимость д о р о ж н о г о 
налога да расходы на прохождение технического осмот
ра, содержание гаража и покупку бензина, который с каж
дым днем становится все дороже , то получается совсем 
неподъемная сумма. Д а и моя машина уже столько не сто
ит. Лучше сниму с нее номера и спишу с учета. 

Кто же пойдет на в ы б о р ы после таких законов? Я те
перь и не знаю, кому верить, кого выбирать . Знаю т о л ь к о 
одно, что теперь на машинах смогут ездить только бога
тые. 

Яков НУРУТДИНОВ, 
пенсионер. 

Детсад Максима Горького 
В с т а т ь е « Н а з а д в о р к а х цивилизации» ( « М М » 
13.03.2003) автор Светлана Муксинова описала дет
ский сад, который до сих пор существует на Метиз
ной площадке, где из-за близости промышленных 
предприятий сложилась тяжелая экологическая си
туация. Дети дышат загазованным воздухом. Н а пе
ревод детского сада в другое место нет денег. 

Но при желании выход можно найти, и он просто напра
шивается . В статье « Н а с о л н е ч н о м пригорке» ( « М М » 
13.03.2003) автор Н и н а Радионова с сожалением вспоми
нает про бывший кинотеатр им. Максима Горького . Она 
от души восхищается, как красиво было его здание, сто
ящее на солнце перед большой площадью, где собиралась 
молодежь. А на улице того же Горького, выходящей с этой 
площади, встречались, дружили, любили. 

Сейчас этот некогда знаменитый кинотеатр пустует. 
Может, городской власти стоит подумать и выделить сред
ства на ремонт кинотеатра и расположить в нем детский 
сад с Метизной площадки. Здесь отличное солнечное мес
то, много зелени. Соорудить в сквере за ним детские ат
тракционы, отремонтировать внутренние помещения. А 
новому садику дать имя Максима Горького, который очень 
любил детей. 

Роза ПЕРСЕЦКАЯ, 
ветеран тыла и труда, 

член совета ветеранов калибровочного завода. 



Объединить усилия 
решили участники конференции «Рынок сырьевых ресурсов черной металлургии России», 
состоявшейся в Магнитогорске 
Это решение отражено в 

принятом конференцией мемо
рандуме. «Мы намерены, -
сказано в документе, - совер
шенствовать характер взаимо
отношений поставщиков и по
требителей сырья, выйти на 
долгосрочные партнерские от
ношения, учитывающие выго-
дьfвсех сторон». 

По словам коммерческого 
директора ОАО «ММК» Вик
тора Кутищева, на магнито
горскую конферен
цию прибыли пред
ставители практичес
ки всех крупных пред
приятий черной ме
таллургии (за исклю
чением Новолипецко
го комбината), горно
обогатительных и уг
ледобывающих пред
приятий России, и каждый 
приехал с грузом своих про
блем и перечнем претензий к 
смежникам. 

Генеральный директор ОАО 
«Рудпром» Алексей Сухору-
ченков в докладе «Железоруд
ная промышленность России: 
состояние и перспективы обес
печения потребностей отече
ственной металлургии и нужд 
экспорта» одной из главных 
сегодняшних бед сырьевиков 
назвал «дискриминационную 
политику металлургов по от
ношению к горнорудной про
мышленности». По его мне
нию, она выражается в том, 
что металлурги диктуют гор
норудным предприятиям такие 
низкие цены на продукцию, 

В ходе прямого 
общения 
решены 
многие спорные 
вопросы 

которые не обеспечивают рен
табельности, достаточной для 
осуществления технического 
перевооружения и развития. На 
многих предприятиях горно
рудной подотрасли износ обо
рудования достиг критичес
кой отметки, что невыгодно 
самим металлургам, поскольку 
это сказывается на качестве 
сырья. Дискриминация метал
лургов по отношению к горня
кам, по мнению Сухорученко-

ва, выражается и 
в краткосрочных 
договорах на по
с т а в к и железо
рудного сырья, 
что не способ
ствует стабиль
ной работе гор
няков на перс
пективу. 

В докладе об итогах работы 
черной металлургии России в 
2002 году руководитель депар
тамента металлургии Мини
стерства промышленности, на
уки и технологий Владимир 
Рубцов отметил, что прирост 
производства железорудного 
сырья был достигнут только на 
достаточно молодых горноруд
ных предприятиях центра и се
вера европейской части страны. 
На предприятиях с изношенны
ми основными фондами объе
мы производства продолжают 
снижаться, несмотря на увели
чение спроса на хорошо подго
товленное сырье как на внут
реннем, так и на внешнем рын
ках. Представитель Минпром
науки подтвердил, что россий

ское правительство не имеет 
программы дальнейшего разви
тия такой фундаментальной от
расли, как металлургия, не го
воря уже о создании благопри
ятных условий для стабилиза
ции и повышения ее эффектив
ности. 

Об этом же был наш разговор 
в перерыве пленарного заседа
ния с генеральным директором 
ОАО «Втормет» (Москва) Вла
димиром Федосеевым, которо
го я просил коротко охаракте
ризовать сложившуюся на сы
рьевом рынке России ситуацию 
и возможное ее развитие в бли
жайшей перспективе. \ 

- К сожалению, так получа
ется, что лучшего ожидать не 
приходится, - подтвердил эту 
мысль корреспонденту «Магни
тогорского металла» Владимир 
Федосеев, генеральный дирек
тор ОАО «Вторчермет» (Моск
ва). - П р о б л е м ы улучшения 
снабжения отечественных ме
таллургических предприятий 
тем же металлическим ломом не 
решаются ни законодательно, 
ни экономически. Те негатив
ные тенденции, какие наблюда
ются в последнее время в эконо
мике России, в сфере заготовки 
и переработки вторичного сы
рья проявились еще ярче. У нас 
в стране созданы благоприят
ные законодательные и эконо
мические условия для зарабаты
вания валюты на экспорте лома. 
Причем зарабатывают на этом 
люди совершенно случайные, не 
заинтересованные в развитии 
отечественного производства, 

которые, конечно же, не вкла
дывают заработанные средства 
в развитие важнейшей подо
трасли, а перегоняют их в неиз
вестных направлениях. 

В этой ситуации М М К надо 
по-прежнему иметь свою голо
ву на плечах, чтобы грамотно и 
четко распределять приоритеты 
в выборе надежных и верных 
партнеров не только на сегод
няшний день, но и на перспек
тиву, - продолжил Владимир 
Федосеев. 

Те же проблемы у поставщи
ков угольного сырья, которые 
связаны прежде всего с нехват
кой средств на обновление обо
рудования, расширение суще
ствующих и строительство но
вых шахт и разрезов. Они тоже 
пеняют, что металлурги им не 
помогают. В частности, стале
литейщики должны быть заин
тересованы в более широком 
освоении несметных запасов 
Нерюнгринского месторожде
ния в Южной Якутии, где ка
менный уголь по своим каче
ственным характеристикам яв
ляется идеальным сырьем для 
получения кокса. Заместитель 
генерального директора ООО 
«Углемет-Трейдинг» Михаил 
Урванцев признал, что немало 
шахт Кузбасса пришлось зак
рыть не потому, что уголь не во
стребован металлургами, а по
тому, что износ оборудования 
достиг опасного предела. 

Подчеркивая значение состо
явшейся, второй по счету, кон
ференции металлургов, коммер
ческий директор ОАО «ММК» 

Виктор Кутищев сказал: 
- Важно уже то, что удалось 

обсудить такие масштабные 
проблемы, которые не могут 
быть решены в рамках одного 
предприятия. Участники кон
ференции подготовили пред
ложения в правительство о со
вместном устранении наиболее 
важных общих проблем. Кон
ференция также дала возмож
ность ее участникам обсудить 
в ходе прямого общения мно
гие спорные вопросы, созда
вавшие ненужную напряжен
ность в партнерских взаимоот
ношениях. 

- Это, действительно, очень 

важно, - подчеркнул в пере
рыве пленарного заседания 
и.о. генерального директора 
ОАО «Михайловский ГОК» 
Владимир Бруев. - Я очень 
внимательно слушал выступ
ления представителей М М К , 
и меня порадовали серьезные 
инвестиционные программы, 
планы дальнейшего развития 
производства. Это дает нам 
основание надеяться на про
должение наших деловых от
ношений, ведь наше железо
рудное сырье будет востребо
вано Магниткой и завтра и 
послезавтра. 
Миндихан КОТЛУХУЖИН. 

Балерина звезда 
ЛЮДИ ТРУДА 

«Уралмонтажавтоматика» давно и плодотворно сотрудни
чает с металлургическим комбинатом. И последние годы, 
несмотря на повсеместный развал производства, это сотруд
ничество укрепляется, потому что инвестиционная програм
ма ММК направлена на модернизацию действующих объек
тов, так сказать, малой кровью - большой эффект. 

Автоматизация приходится в этой ситуации ой как ко дво
ру. Значит, и привлечение УРМ А. И ее лучших специалистов. 

Безусловно, к таковым должно отнести Валерия Сыроватс-
кого. Обширные теоретические и практические знания отли
чают его и, конечно, колоссальный опыт наладочных работ 
на всех объектах реконструкции комбината. Н о при этом не 
отнять у него и высочайших личных качеств. Он очень твор
ческий человек, всегда борется за решение проблемы до пос
ледней инженерной возможности. Спокоен, но не равнодушен, 
исполнителен, но не догматичен, деловит, но не вальяжен. 

Наблюдать за его работой - одно удовольствие. Он сразу 
разбивает свое действо на ступени, шаги, и с каждым из них 
неумолимо приближается к намеченной цели. Инженер Сы-
роватский просто не может сдаться, в любом случае датчик, 
усилитель, блок, шкаф должен заработать и выдать на выхо
де то, что и замыслили разработчики. 

Последние трудовые достижения Валерия связаны с мон
тажом и наладкой систем автоматики второго конвертера и 
второй машины непрерывного литья заготовок. 

Говорят, тот или иной человек родится под счастливой звез
дой. А Валерий Сыроватский своим трудом зажигает и не 
дает потушить рабочую звезду, о которой, по большому сче
ту, знают только он сам да глубоко уважающие его сотова
рищи. 

Анатолий МЯГКОВ. 

Теченское месторождение 
АУКЦИОН 

Автомат упакует ленту 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 

Жизнь никогда не укладывается в схемы, но без схем невозможно 
ориентироваться в жизни. 

Илья ШЕВЕЛЕВ 

Челябинская область в 2003 году планирует выставить на 
аукцион Теченское месторождение железных руд (Соснов-
ский район) с разведанными запасами 72 млн. тонн. 

Как сообщил начальник отдела недропользования област
ного комитета по природоресурсному комплексу Сергей Чер-
кашев, основным претендентом на разработку этого месторож
дения является ОАО «Магнитогорский металлургический ком
бинат». 

По словам Черкашева, перечень из 50 объектов области, ко
торые планировалось выставить на аукционы в 2002-2003 го
дах, был утвержден М П Р в прошлом году. «Но ни один из кон
курсов проведен не был», - подчеркнул начальник отдела. 

«Наш комитет, главное управление природных ресурсов и 
охраны окружающей среды М П Р РФ, предприятия подгото
вили перечень объектов, которые в первую очередь должны 
быть выставлены на конкурс. Минприроды этот перечень одоб
рило», - пояснил Черкашев. 

В то же время, сроки проведения конкурсов по оставшимся 
47 объектам еще не определены. 

«Интерфакс-Урал». 

История, способная многому научить 
Точка зрения рядового акционера 

ВЧЕРА 

На Магнитогорском калибровочном заводе ручной труд упа
ковщиков в цехе ленты холодного проката заменит автомат. 
Сегодня здесь завершаются работы по монтажу и наладке но
вой упаковочной линии итальянской фирмы «Марчегалия». 

- Приобретение и запуск в работу линии для упаковки лен
ты - одно из мероприятий программы технического перевоо
ружения цеха ленты холодного проката, - пояснил главный ин
женер ОАО «МКЗ» Сергей Вершигора. - Главное преимуще
ство, которое мы получаем с внедрением этого агрегата, - су
щественное повышение качества упаковки. Это особенно важ
но сегодня, когда более 70 процентов всей продукции цеха идет 
на экспорт. 

В цехе многое делается для улучшения качества продукции и 
ее внешнего вида. В прошлом году, например, мы запустили 
японскую линию резки, а в нынешнем - линию упаковки. Но
вый агрегат облегчит не только труд упаковщиков, но и повы
сит безопасность их труда. Кроме того, высвобождаются ра
бочие места, и люди после переподготовки перейдут на те уча
стки, где сейчас ощущается нехватка рабочих рук. Это очень 
важно: цех из месяца в месяц наращивает объемы производ
ства, - добавил Сергей Вершигора. 

Учитывая специфику поставки оборудования в Россию, ита
льянцы внесли в первоначальный проект некоторые изменения. 
Чтобы повысить надежность, линия была сконструирована и 
изготовлена в «усиленном» варианте. На нее установлен более 
прочный и мощный кантователь, который не боится перегру
зок. Агрегат приспособлен к российскому диаметру и весу ру
лонов. И все же в ходе монтажа были выявлены конструктив
ные недостатки и недокомплект деталей. Во время рабочего 
визита представителей фирмы «Марчегалия» на МКЗ итальян
цам был выдан пакет замечаний, с которыми они согласились, 
и готовы в сжатый срок внести в проект технические корректи
вы. 

Работать на новом оборудовании будут молодые, перспек
тивные специалисты. После стажировки в восьмом листопро
катном цехе ММК, где установлены аналогичные упаковоч
ные машины, ребятам не терпится опробовать «в деле» свой 
агрегат. 

Владислав Пилинцов считает, что на немецких упаковочных 
линиях, которые действуют в ЛПЦ-8, работать проще, ведь они 
более старые, чем «Марчегалия», менее автоматизированные. 
Недельная практика на комбинате позволила калибровщикам 
понять последовательность работы, чтобы не растеряться, стол
кнувшись с тонкостями иТ*альянской установки. Тому, кто все
гда стремится узнать и освоить что-то новое, такая практика 
лишь на пользу. 

- С тонкостями работы на этой линии разобраться можно, -
поддержал Пилинцова его коллега Дмитрий Алехин. - Мы по
стоянно смотрим на то, как действуют монтажники, учимся, и 
уже можем сами ее налаживать. Я раньше работал на ручной 
упаковке, так вот, после этой линии к ручному труду возвра
щаться не хочется, ведь здесь интереснее, и качество упакован
ного рулона намного лучше. 

Почему не хочется? Да все очень просто. 
- Работа на упаковке тяжелая, - считает проработавшая по

чти два десятка лет в цехе ленты холодного проката упаков
щик-укладчик Хадича Амирова. За смену упаковщику прихо
дится вручную перекрутить, перекатать до 60 тонн металла. 

Светлана МУКСИНОВА. 

Отыщи всему начало, 
и ты многое поймешь. 

Козьма ПРУТКОВ 
Работать мне довелось на 

домнах комбината в основном 
в тот период, когда из года в год 
т р е б о в а л о с ь н а р а щ и в а н и е 
о б ъ е м о в п р о и з в о д с т в а . На 
Магнитке это достигалось без 
увеличения мощностей, только 
за счет интенсификации процес
сов на действующих агрегатах. 
Любая внеплановая остановка 
домны свыше четырех часов 
становилась предметом рас
смотрения на уровне Минчер-
мета с вытекающими отсюда 
последствиями. Но такая гонка 
за растущими объемами без ко
ренной реконструкции произ
водства не могла не привести к 
физическому и моральному его 
старению и отставанию от ми
рового технического уровня 
развития металлургии. 

Идя навстречу декларациям 
«об обеспечении роста произ
водства без обновления мощно
стей», комбинат «профукал» 
коренную реконструкцию, ко
торая могла начаться еще в 
1975 году. Программа той ре
конструкции была согласована, 
как помнится, в Минчермете и 
одобрена специальным поста
новлением Совета Министров 
СССР. С осуществлением той 
масштабной программы домен
ный цех комбината имел бы 
сейчас в своем составе две до
менные печн объемом по пять 
тысяч кубометров. А кислород
но-конвертерный и новые лис
топрокатные цехи на рубеже 
веков были бы уже близки к 
своему двадцатилетию. 

Не случилось. По признанию 
бывшего директора ММК Д. П. 
Галкина, виной тому был некий 
его максимализм. Не думаю, 
что это была главная причина. 
Их было, видимо, предостаточ
но. Основная состоит, полагаю, 
в том, что уже тогда сработал 
механизм инерции покоя, увяз
ший в болотной рутине лжесо
циализма. 

Такая организационно-тех
ническая политика имела для 
последующей судьбы Магнит
ки тяжелые последствия. К 1992 
году износ основных фондов 
комбината составлял, по раз
ным оценкам, до 75 процентов! 
Ветхость домен была, по край
ней мере, очевидной. Конструк
ции восьми доменных печей из 
девяти работающих на тот мо
мент были изношены именно до 
такого предела. 

Рухнуло «планов громадье». 
Скрипя ржавым оборудовани
ем, наш комбинат покатил в 
рынок. А он свиреп. Давит про
изводителя с узкой специализа
цией, с качеством продукции, 
пригодной разве только для 
«внутреннего потребления». Но 
аппетиты внутреннего рынка 
резко сократились, на внешний 
же рынок комбинат сумел вый
ти во многом благодаря тому, 
что избавил немало западных 
металлургов от черной и трудо
емкой работы, обеспечивая их 
готовыми для прокатного про
изводства качественными литы
ми слябами. Вот и пригодился 
новый кислородно-конвертер
ный цех, последний объект, ко
торый успели построить и ввес
ти в действие при советской вла
сти. На начальном этапе пере
ходного периода нам еще позво
лили достроить и пустить в экс
плуатацию стан «2000» горячей 
п р о к а т к и , поскольку на нем 
тоже производили хороший по
луфабрикат для западных ста
нов, делающих «конфетки» из 
нашего дешевого подката. По
строить стан «2000» холодной 
прокатки стального листа нам 
уже не позволили, поскольку 
для западных металлургов это 
могло бы означать потерю весь
ма выгодного рынка дорогосто
ящего автолиста в России. 

Коммунистом не был, но пос
леднему партийному собранию 
доменного цеха я представил 
свои предложения, направлен
ные, как мне казалось, на обес
печение стабильной и эффектив
ной работы домен Магнитки за 
счет гарантированного их обес
печения собственным железо
рудным сырьем. Суть предложе
ния заключалась в том, чтобы 
построить взамен устаревших 
морально и физически четырех 
аглофабрик одну мощную, со
временную, способную рабо
тать на местных рудах. 

Ответ на эти предложения 
был дан Ю. В. Яковлевым, ра
ботавшим тогда заместителем 
генерального директора комби
ната по аглодоменному произ
водству. По своей рационально
сти его ответ был вполне в духе 
нового времени. Юрий Викто
рович считал возможным по
купку если не всех, то хотя бы 
контрольного пакета акций Со-
коловско-Сарбайского горно
обогатительного комбината -
главной сырьевой базы ММК. 
Затем следовало провести глу
бокую реконструкцию этого ка
захстанского предприятия, по
строить здесь современную ру-

дообогатительную фабрику, 
обеспечить на долгие времена 
домны Магнитки качественным 
железорудным сырьем. А в Вор
куте, по мнению Ю. В. Яковле
ва, следовало приватизировать 
шахту по добыче коксующего
ся угля. 

Предложениям этим не суж
дено было воплотиться , по
скольку гайдаро-чубайсовские 
«реформы» практически всю 
экономику России пустили по 
миру, в частности, и наш ком
бинат. Нам тогда было, кажет
ся, не до ГОКов и угольных 
шахт. Но время не ждет. Рекон
струкцию С С Г О К а провели 
пришедшие туда английские 
бизнесмены, которые сразу на
чали диктовать новые цены на 
сырье. А угольная шахта в Вор
куте из-за отсутствия средств пе
рестала действовать вообще. 

Тысячи колес железнодорож
ных составов продолжают на
кручивать себестоимость на ме
талл Магнитки. Коммерческая 
же служба комбината не утруж
дает себя объяснениями знако
вых решений - то купили конт
рольный пакет акций «Кузбасс-
угля» для укрепления сырьевой 
безопасности, то через несколь
ко месяцев продали его. И не 
странно ли, что комбинат про
должает возить стремительно 
дорожающее железорудное сы
рье за сотни километров, а близ
лежащие месторождения желез
ной руды - а их, как утвержда
ют геологи, немало - остаются 
почему-то вне зоны нашего вни
мания? 

СЕГОДНЯ 
Нашу родину буря сожгла. 

Узнаешь ли гнездо свое, 
птенчик? 

Борис ПАСТЕРНАК 
Ныне я - акционер с «паке

том» не передоверенных голосу
ющих и так называемых приви
легированных акций. Эдакий 
хозяин, экс-соцвеличество, по
лучивший от застойно-развито
го имущества ценность в виде 
0,0005 процента от общего па
кета голосующих акций ОАО 
«ММК». 

Комбинат пытается поддер
живать своих пенсионеров. Что 
еще надо людям непритязатель
ным, неизбалованным матери
альными благами? А в душе не
уверенность, и на смену ей не
редко приходит безнадежность. 
Монополисты задирают цены 
на газ, электроэнергию, подни
мают цены на уголь, железоруд
ное сырье. Грядет вступление 
России в ВТО, а там - дешевый 

металл У к р а и н ы , Бразилии. 
Что мы сможем ему противопо
ставить? 

Ученый-металлург Кондра
тьев, по чьим трудам мы учи
лись в М Г М И , утверждал: если 
основные производства не об
новлять в течение 30-40 лет, 
они перейдут в третьеразряд
ные. Капиталист, с кем реши
ли мы тягаться, обновляет свои 
основные фонды через каждые 
10-15 лет и даже чаще. 

Значительная часть оборудо
вания наших аглофабрик рабо
тает с 30-60-х годов прошлого 
столетия. И несмотря на то, что 
в последние годы старые агло-
машины интенсивно заменяют 
новыми, сама технология оста
ется прежней. Поэтому наша 
аглошихта содержит до 18 про
центов фракции 0-5 миллимет
ров - по сути пыли. Фракция 
эта, попылив в доменном цехе, 
возвращается вновь на агло-
фабрику для спекания в новых 
«аглопирогах». То есть сотни 
тонн бесполезных и даже вред
ных грузов гоняем ежедневно 
туда-сюда с прямыми убытка
ми для себя. 

Немецкие аглофабрики вы
дают мелкой фракции с окус-
к о в а н н ы м сырьем только в 
пределах трех п р о ц е н т о в -
бесполезной работы в шесть 
раз меньше . Т а к а я простая 
арифметика, конечно, повер
гает в уныние. Ведь вопрос 
обеспечения наших домен вы
сококачественным и недоро
гим железорудным сырьем бу
дет оставаться исключительно 
актуальным, пока в себестои
мости прокатной продукции 
столь значительными будут 
затраты доменного производ
ства - около 60 процентов . 
Считается, что минимум еще 
четверть века доменное про
изводство будет востребовано 
именно на сегодняшнем уров
не развития. 

Об этих рассуждениях мож
но, конечно, сказать словами 
великого Руставели: «Каждый 
мнит себя стратегом, видя бой 
со стороны». Но посторонним 
для комбината никогда я не 
был, да и исход сегодняшнего 
«боя» далеко не безразличен ни 
мне, ни моему сыну, которому 
предстоит трудиться здесь еще 
и через двадцать лет. Сюда же 
придут работать, даст бог, и 
мои внуки. Так что мне не все 
равно, как и в каком направле
нии развивается сегодня ком
бинат и какое его ждет буду
щее. 

ЗАВТРА 
Хотя нас жизнь чему-то 

научила, 
Но сердце верит в чудеса. 

Федор ТЮТЧЕВ 
Общий прогноз потребления 

в мире металла неутешителен. 
Специалисты считают, что оно 
упадет примерно наполовину -
развитие получит полимерная 
индустрия. 

Прекрасное далеко невоз
можно без полного понимания 
всех его составляющих. С кем 
и с чем наступит это завтра? 
Комбинат был и остается гра
дообразующим предприятием в 
полном смысле этой формулы. 
Более трех четвертей взросло
го населения города и завтра 
прямо или косвенно будет свя
зано с деятельностью комбина
та. Кому, как не градообразу
ющему предприятию, следует 
искать пути решения серьезней
ших городских проблем? А их 
немало. Город не раз в после
днее время оказывался перед уг-
розой п о л н о г о отключения 
электроснабжения. Вскоре мо
гут возникнуть трудности с пи
тьевым водоснабжением. Гор-
электротранспорт грозит со
кратить выход на линию трам
вайных поездов... 

Комбинат почти полностью 
обеспечил свое производство 
собственной электроэнергией. 
И он не одинок в создании и 
укреплении собственной элект
роэнергетики. Многие крупней
шие предприятия России созда
ют автономные системы элект
роснабжения - на это заставля
ют идти непредсказуемость и 
растущий аппетит непотопляе
мого господина Чубайса. 

Комбинат отказался от воз
ведения американской совре
менной газотурбинной элект
ростанции - дорого запросили. 
Окупаемость проекта - семь 
лет, зато рассрочка по выплате 
долга предлагалась аж на двад
цать. В Челябинске компакт
ную электростанцию построи
ли англичане. Она должна оку
питься за три с половиной года. 
П р и р ы н о ч н ы х отношениях 
есть выбор, и можно купить все. 
Чехи, например, в качестве си
ловой установки на некрупных 
станциях используют газовые 
турбины российских самолетов 
СУ-27, которые производятся 
по соседству с нами, в Уфе. В 
этих установках привлекает 
многое: цена, КПД, ремонто
пригодность, компактность... 

Даже на мой непрофессио
нальный взгляд, выбор в сфере 

обеспечения надежного и авто
номного электроснабжения до
статочно широкий. Выработка 
собственной электроэнергии 
при рациональной ее организа
ции может даже стать прибыль
ным бизнесом, если часть выра
батываемой энергии комбинат 
станет продавать городу и даже 
близлежащим регионам, для 
экономики которых покупка 
энергоносителя будет спаси
тельным фактором. 

Давайте не сдерживать фан
тазию п а т р и о т а М а г н и т к и . 
Электроэнергией собственной 
выработки можно будет заме
нить, наконец, газовые плиты в 
квартирах магнитогорцев элек
трическими, что обеспечит эко
логическую чистоту и пожар
ную безопасность, да и некото
рую независимость от монопо
листа газового крана. Оплата за 
электропотребление в жилищ
ном секторе будет не выше, чем 
за потребление п р и р о д н о г о 
газа. Оплата за проезд в трам
ваях снизится до трех рублей, а 
отравляющие воздушную среду 
автобусы на многих маршрутах 
заменят экологически чистые 
троллейбусы. А еще важнее, что 
на комбинате станут действо
вать дорогостоящие, но эффек
тивные, современные электро
вакуумные и аэродинамические 
очистные сооружения, и небо 
над Магниткой станет чище. 

Выработка большого объе
ма собственной электроэнер
гии п р и б л и з и т р е а л и з а ц и ю 
программы строительства со
временного электросталепла
вильного производства и сде
лает ее продукцию высокорен
табельной. А сырье для элект
ропечей будет вырабатывать
ся из местных руд на установ
ках прямого восстановления 
непрерывного действия. Это 
сделает металл Магнитки еще 
более конкурентоспособным и 
на внутреннем, и на внешнем 
рынках. 

Все вышеизложенное можно, 
конечно, назвать претензиями 
примитивного максималиста. 
Видимо, это будет верно, но 
лишь отчасти. Но претит уже и 
заказной оптимизм панегирис
тов и словоблудие волонтеров. 
Еще дедушка Крылов совето
вал: «Держава всякая сильна, 
когда устроены в ней все пре
мудро части. Не презирай сове
та ничьего, но прежде рассмот
ри его». 

Николай ЧУСОВИТИН, 
рядовой акционер, почетный 

пенсионер ОАО «ММК». 
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4 
«За други своя...» 
«СЛАВЯНЕ» 

Полгода назад прошла 
перепись населения Рос
сии, определившая лишь 
количество человеческой 
массы, а не значение каж
дого в истории страны. 
Хотя, на мой взгляд, важ
нее второе. Ведь среди 
людей есть такие, кото
рые сокровище для обще
ства, так как являются на
стоящими друзьями. А 
именно такая дружба все
гда в цене. У каждого из 
нас, наверное, есть дру
зья. Но истинными из них 
становятся немногие, ибо 
только верные и надеж
ные друзья могут помочь 
в трудную минуту. 

Мой лучший друг Ро
берт Иванов вряд ли смог 
бы выручить меня, если 
бы не пришел в молодеж
ную организацию «Сла
вяне», в секцию русского 
рукопашного боя. До это
го Роберт был неуверенным в себе, слабовольным, малообщи
тельным, старался избегать конфликтов. Словом, до мужествен
ности было далеко. В то время я ему не доверил бы даже свой 
блокнот. А теперь, не задумываясь, доверю свою жизнь, пото
му что, занимаясь рукопашным боем, он стал решительнее и 
смелее, сильнее духом, раскованнее в общении. И все благода
ря занятиям в «Славянах». 

До рукопашного боя Роберт пробовал заниматься восточ
ными единоборствами, но не нашел себя там. Считает, что вы
сокие прыжки и заученные приемы - не для русского склада 
ума. Смешно представить человека в валенках и тулупе, кото
рый делает «вертушку» в воздухе. Для азиатов, у которых, в 
основном, лето, - это нормально. Для России - парадокс... 

Поняв это, Роберт решил записаться в секцию русского ру
копашного боя. Именно тогда, по его словам, он вытянул свой 
очастливый билет в жизни. Здесь он нашел настоящих друзей и 
полное взаимопонимание. 

В «Славянах» Роберту понравилось то, что, в отличие от во
сточного стиля единоборств, в русском рукопашном бое нет 
прыжков, так как вся техника основана на экономии сил. Нет в 
ней и заученных приемов, техника заключается только в прин
ципах. Боец, применяя творческий подход, сам составляет свои 
приемы из них. 

Но особенно Роберту запало в душу то, что в «Славянах» 
не останавливаются на изучении только рукопашного боя, а 
рассматривают и русскую культуру в целом, которая вклю
чает в себя историю, народное творчество и православие. Это 
проявляется в том, что объединение регулярно устраивает 
различные игры во время православных праздников, где мой 
друг всегда активно участвует. Для него православная вера 
стала частью жизни. Поэтому, прослушав лекции по Вели
кому Посту, он решил поститься и тем самым укрепить свои 
дух и волю. А силу воли он подтвердил на российских сорев
нованиях по рукопашному бою, проходивших в Магнитке в 
начале марта. Запомнившимся боем стал поединок в полу
финале. По окончании основного времени счет по очкам был 
равный. Ставка только на волю соперников, которые дос
тойны друг друга. На восьмой минуте исход поединка ре
шил удар, после которого противник Роберта упал. Превос
ходство русского рукопашного боя над восточными едино
борствами было очевидным. Победа не была случайной. На 
протяжении двух лет Роберт занимал призовые места. Но 
победа в соревнованиях для него не смысл жизни, а лишь про
верка сил и способ самоутверждения. 

На ринге поведение Роберта ничем не отличается от повсед
невного. Он относится к поединку с юмором. Но это внешне, 
на самом деле он собран и уверен в себе. Он считает: «Если я 
участвую, то должен победить. Иначе зачем все это?» А после 
победы он не считает себя лучше других. Наоборот, говорит о 
своих ошибках и недоработках, которые нужно исправить к 
следующим соревнованиям. 

Я горжусь своим другом Робертом Ивановым, потому что с 
ним никогда не соскучишься и можно положиться на него в 
любых ситуациях. А на Руси для бойца не было высшей благо
сти, чем умереть «задруги своя» или за честь Родины. Считаю, 
пока живут такие люди, как Роберт, живет и Россия. 

Я желаю всем людям настоящих и бескорыстных друзей. 
Денис КУДРЯВЦЕВ. 

Мы будем играть! 
Х О К К Е Й " 
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- Кто здесь Платонов? 
- Я. 
- Вот, возьми листок. Иди получай клюшки. И вообще так не 

делается. Я думал, все здесь серьезно... 
Это была наша первая встреча с тренером хоккейной ко

манды ОАО «МКЗ», которая принимала участие в Кубке ста
ли на стадионе «Малютка». Имя его известно всем старым 
хоккеистам. Это ветеран магнитогорского хоккея, еще в ше
стидесятые годы огорчавший Валерия Постникова, когда тот 
был вратарем. Я говорю о Николае Ивановича Довгане, бла
годаря которому «Калибровка» заявила о себе не только про
изводственными показателями, но и спортивными достиже
ниями. 

Я смотрел на него и не мог понять, как он смог в 70-е годы 
привести МКЗ к победе во второй группе хоккейного чемпи
оната области. Потом понял. Он «пропитывал» ребят коман
дным духом. Возможно ли, например, собрать команду все
го за две тренировки? Довгань смог. Другой, может быть, 
после первой игры, которую мы проиграли - 3:6, плюнул на 
все. Но не он. Команда сыгралась уже во втором матче, и 
хоть снова проиграла, почувствовала, что ее час вот-вот на
станет. 

Третья игра - с ЛПЦ-3. Никто не обратил на нее внимания. 
Хоккеисты третьего листопрокатного так и ушли со льда, про
должив безвыигрышную серию. Наши победили - 2:1. 

И вот матч с лидером, командой ЛПЦ-10, которая все преды
дущие встречи выиграла. «Вы попали», - сказал нашим ребя
там один из соперников перед игрой. Наши действительно по
пали... аж два раза, а вот игроки ЛПЦ-10 - всего один раз. Я 
имею в виду попадания в ворота. Вот вам и новичок! Конечно, 
в силу нескольких причин, мы так и не вышли в следующий тур, 
заняв в итоге третье место. Но для дебютанта это очень даже 
неплохой результат. 

Остались воспоминания и подготовка к следующему сезону, 
где калибровщики собираются бороться за первое место. Все 
предпосылки для этого есть. Если бы еще восстановить нашу 
хоккейную коробку - возле 13-й школы.. . 

Хочется поблагодарить тех, кто поддержал идею участия 
команды калибровочного завода в Кубке стали: прежде 
всего, В. Акулинушкина, благодаря помощи и финансовой 
поддержке которого команда приняла участие в турнире, Ю. 
Иванова, нашедшего ребят, умеющих играть в хоккей, Н. 
Довганя, создавшего сплоченный дружный коллектив, Е. Кня-
зихина. И, конечно, самих хоккеистов - калибровщиков: Ев
гения Овсянникова, Юрия Самсонова, Владимира Молгаче-
ва, Алексея Пятина, Игоря Юдина, Артема Кайгородова , 
Константина Плаксина, Константина Калинина, Леонида 
Маликова, Вячеслава Королева, Ивана Павлова, Андрея Кра-
сильникова. 

Юрий ПЛАТОНОВ, 
по материалам молодежного отдела ОАО «МКЗ». 

«Спектакль - это формула, ответ 
на которую зритель должен найти сам», 
- считает режиссер Сергей Пускепалис 

В М а г н и т к е он появился 
почти так же странно и неожи
данно, как появляется герой 
пьесы итальянца Уго Бетти 
«Козий остров» в истории о 
странностях любви, волею су
деб оказавшейся замкнутой в 
ограниченном пространстве. 
Впрочем, если говорить точ
нее, из Москвы на Урал Сер
гея Пускепалиса привез дирек
тор Магнитогорского драма
тического театра Владимир 
Досаев. Без подробных ком
ментариев и пояснений. Ска
зал лишь, что спектакли моло
дого режиссера видел в столи
це сам и потому решился. Что 
же до остального.. . 

Бывший актер Саратовско
го ТЮЗа, ныне выпускник ма
стерской народного артиста 
России П е т р а Фоменко 
( Р А Т И - Г И Т И С ) - вот, соб
ственно, и вся информация к 
размышлению, имеющаяся на 
руках. Есть, правда, в послуж
ном списке «номинанта» еще 
одна примечательная строка -
звание заслуженного артиста 
России, полученное по окон
чании первого десятилетия 
творческой карьеры. Не то 
спланированное «свыше» везе
ние, не то редкое в наши дни 
торжество справедливости, не 
то обыкновенная удача... Об 
этом, а также о том, что, как 
правило, остается «за кадром» 
любого спектакля, мы и бесе
довали с Сергеем ПУСКЕПА-
Л И С О М в канун очередной 
премьеры на сцене драмати
ческого театра. 

- Кто-то из критиков однаж
ды сказал, что режиссер - это 
человек, которого дирекция 
театра нанимает для того, что
бы установить, что артисты со
вершенно не умеют играть. 

- Да нет, режиссер - это на 
самом деле «прораб». Произ
водитель работ. Если есть с 
чем работать, если составные 
части соответствуют первона
чальному проекту «здания», 
оно получится крепким. Ре
жиссер - это попросту тот, кто 
сводит в общем-то существу
ющие сами по себе очень сча

стливо факторы и направления 
(музыку, финансы, людей) в 
едином пространстве. От того, 
насколько удачно может он все 
это скомпоновать, насколько 
может он устоять на всех этих 
болотных «кочках», настолько 
удачным получится и спек
такль. 

- Вы рассуждаете так потому, 
что, прежде чем стать режиссе
ром, сами успели побывать в 
шкуре актера? 

- Конечно. Я точно знаю, что 
актер - это не тот, 
кто что-то умеет 
делать на сцене, а 
тот, кто приходит 
на репетицию с 
ощущением, что 
не умеет ничего. Это очень хо
рошее ощущение, потому что 
именно оно дает возможность 
что-то вырастить в человеке. 
Хотя я никогда не смотрю на 
актеров как на «материал». Для 
меня каждый из них прежде все
го личность, общение с которой 
должно давать взаимное обога
щение. Иначе зачем тратить на 
совместную работу два-три ме
сяца жизни?.. 

- Звание заслуженного арти
ста России вы получили в 32 
года. Если иметь в виду, что 
подобных регалий в нашей 
стране обычно удостаиваются 
ближе к 50, возникает две вер
сии этого «феномена»: а) осо
бое покровительство в теат
ральной среде, связанное, ска
жем, с «семейственностью»; б) 
действительно выдающиеся 
достижения в области актерс
кого мастерства. Вы какую из 
них выбираете? 

- Ну, «семейственности» у 
меня никакой нет. Я первый-то 
спектакль в своей жизни уви
дел, уже поступив в театральное 
училище. 

- Вы это серьезно? 
- Вполне. Родители мои люди 

абсолютно земных профессий: 
мама - маляр-штукатур, отец -
геолог. К тому же, долгое вре
мя мы жили на Севере, в Били-
бино, - на Чукотке, в общем. 
Родители работали далеко от 
дома, телевидение тогда пока-
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зывало на всю страну един
ственную программу. Так что, 
волей-неволей приходилось 
что-то читать - книги-то всегда 
под боком были. 

- Тогда вам, по-моему, логич
нее было бы выбрать после шко
лы какой-нибудь библиотечный 
или литературный институт. 

- Все дело в том, что литера
туру я всегда запоминал на 
уровне эмоций. Компаниям, где 
ведутся наукообразные беседы 
и присутствующие сыплют ци

татами, я абсолют
но не товарищ. Не 
энциклопедический 
у меня в этом смыс
ле ум. Но на репети
циях, когда необхо

димо привести какой-то подхо
дящий пример, вдруг обязатель
но всплывает что-то в памяти: 
стихи какие-то, которые, воз
можно, всего три раза в жизни 
случайно прочел, наизусть выс
какивают неожиданно . При 
этом, бывает , с п р а ш и в а ю т 
меня, читал ли я такую-то кни
гу. Я честно отвечаю «нет», а 
потом, когда дают полистать, 
выясняется, что прочел ее дав
ным-давно... Видимо, стуктура 
памяти такая - ассоциативная. 
Так что, литинститут - это не 
для меня. 

- Тем не менее все равно не 
очень понятно, какая дорога 
вывела вас к театральному учи
лищу. 

- Да все очень просто - там 
математики не было. 

- Ну и что? На факультете 
журналистики, например, тоже 
без математики обходятся. 

- На факультете журналисти
ки писать надо, что-то приду
мывать - это все не то. А глав
ное - в театральном училище 
можно было постоянно играть, 
что-то представлять, озоровать. 
П р и к и д ы в а т ь с я , в общем. 
Учиться в Саратове мне посча
стливилось у замечательного 
педагога и человека, мастера 
нашего курса Юрия Петровича 
Киселева. И, конечно, еще одно 
имя - ни много ни мало Петр 
Наумович Фоменко, в мастерс
кой которого я занимался в 

ГИТИСе. В этом смысле, могу 
сказать, мне пока как-то «ка
тит»... 

- Ну а с версиями по поводу 
звания заслуженного артиста 
как быть? У нас еще «выдающи
еся достижения» остались... 

- Да что вы, ей богу! Думаю, 
просто ко времени его присвое
ния я столько ролей успел сыг
рать в Саратовском ТЮЗе!.. И 
вообще, звание это я получил, 
уже учась в ГИТИСе. Бумаги-
то были отправлены, конечно, 
раньше, но я всерьез к этому не 
относился. Помню, у меня на
завтра показ Петру Наумовичу, 
я весь в мыслях об этом - а тут 
звонят, поздравляют!.. Нет, мне, 
безусловно, дорого уважение 
коллег, их оценка моего труда, 
но к любым званиям и регали
ям сам я отношусь ровно. 

- И все-таки почему, отрабо
тав десять лет на сцене, удосто
ившись звания «не по годам», вы 
решили взяться за совершенно 
новое дело - режиссуру? 

- Именно потому, что это со
вершенно другое занятие . 
Просто в один прекрасный мо
мент я почувствовал, что начал 
вырождаться как актер. Вдруг 
осознал, что меня больше забо
тит не собственная работа над 
ролью, а то, как играют мои 
партнеры. Спектакли я начал 
ставить, будучи актером, и, ког
да понял, что усидеть на двух 
стульях невозможно, естествен
но, сделал выбор в пользу того, 
что казалось мне более интерес
ным. Актером, мне кажется, 
быть проще и понятнее, что ли. 
А все, что становится легко й 
понятно, теряет для меня смысл. 
Я вас совсем запутал? 

- Да нет. Только вот мне 
вдруг пришли на память слова 
о том, что «каждый режиссер, 
конечно, бог, но актеры, увы, 
атеисты». 

- Знаете, у любого атеиста 
тоже есть свой «бог». Хотя бы 
тот, что «бога нет». Ведь в лю
бом случае, для каждого из нас 
существуют свои устремления в 
жизни. И если я, войдя в этот 
круг, окажусь им адекватен -
это здорово. Если нет, значит, 

нет. Я не сторонник утвержде
ния, что актеры должны чтить 
режиссера только за то, что он 
режиссер. 

- Может быть, вы так гово
рите пока, потому что еще не 
успели до конца «сменить 
кожу»? Вот постареете, станете 
солиднее, и тогда... 

- Нет, из актерской шкуры я 
вылез давно. И, учась в ГИТИ
Се, понял, что режиссер - это 
профессия, которая дается «из 
рук в руки». Потому что насто
ящий режиссер - это, прежде 
всего, педагог, для которого 
важно в каждом спектакле дать 
актеру возможность сделать 
еще один шаг вперед, совер
шить какое-то открытие. 

- А какое открытие должен 
совершить зритель, побывав 

на вашем «Козьем острове»? 
- Что жизнь прекрасна, уди

вительна и разнобразна! 
- А если не так откровенно 

«по-газетному»? 
- Понимаете, я давно ото

шел от того, что в советское 
время называлось «воспита
тельной задачей спектакля». 
Искусство не воспитывает на
зиданием. «Мораль» в драма
тургии Чехова, Вампилова, 
того же Уго Бетти не произно
сится вслух. Пусть она в каж
дом «ёкнет» по-своему, высе
чет свою «искру». У каждого 
из нас свой жизненный опыт. 
Спектакль - это формула, от
вет на которую зритель дол
жен найти сам. И это его глу
боко личное дело... 

Вера ЗАСПИЧ. 

П А Р А Д 
МОДЕЛЕЙ 

альто» полупальто, куртки 

Сорочки, галстуки, трикотаж 

Зонты и другие аксессуары 

I с/А 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
Гараж в ПТУ-63. Т. 21-48-37. 
З-комнатную, Сиреневый, 12. Т. 21-48-37. 
З -комнатную к в а р т и р у в Л е н и н с к о м районе , 5/5, 

ж/д, без телефона, 780 тыс. руб. Т. 32-67-26 (вечером). 
2 -комнатную ул. пл. , на 12 участке , 4/5 эт. Цена 

300 тыс.руб. Торг. Т.: 34-02-96, 323-323. 
Коттедж в п. Крылова в 2-х уровнях, 300 кв. м, га

раж, баня, 7 соток земли. Т.: 34-02-96, 323-323. 
2-комнатную ул. пл., ул. Советская, 221, 4 этаж в 

5-этажке, цена 460 тыс. руб. Т.: 34-02-96, 323-323. 

УСЛУГИ 
Ремонт телевизоров. Т. 35-55-58. 
Установка ТВ-антенн и Н Т В + . Гарантия сохраннос

ти. Т.35-33-75. 
Заполню декларацию на возврат налога по покупке 

жилья. Стоимость услуги 200 руб. Т. 40-60-10, 8-2906-
49-09 (Лариса). 

Памятники. Суворова, 6а, Галиуллина, 30, Чкалова , 
81/3. Т. 37-32-38, 35-08-09. 

ТРЕБУЕТСЯ 
Организации водитель с легковым автотранспортом. 

Т. 27-83-33, 27-93-40, 27-97-61 (с 9.00 до 18.00). 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
Свидетельство о реабилитации А 240399 от 8.5.97 на 

имя Григорьевой Зои Яковлевны. 

ул. Октябрьская, 13 (ост. тр. Чапаева) 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем глубокую благодарность Локомотивному 

цеху ОАО «ММК», 4-ой бригаде, родственникам и дру
зьям в помощи и организации похорон дорогого мужа 
и отца Ахтямова Музипа Гисмулловича. 

Низкий вам поклон. 
Жена, дети. 

СТРАХОВАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ 

«ЭНЕРГОГАРАНТ» 
Милые автомобилистки! 
Покорительницы дорог 

и мужских сердец! 
Поздравляем вас с.приходом весны! 

Мы приготовили для вас подарок: 
в течение марта вы можете 

^ в ^ . Г Н А 8 ° / о З Ю Н О М И Ч Н Е 
К. Маркса, 47. 32-85-44. 
Сов. Армии, 12. 35-92-41, 35-28-89 

Застрахуйте машину сегодня, 
чтобы быть спокойной завтра! 

Страховая компания «ЭНЕРГОГАРАНТ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

с 70-летием Бурмистрову Валентину Васильевну. 
Желаем здоровья, благополучия и всего наилучшего. 4 

Дети, внуки, родственники. 

Психоневрологическая 
больница 

Лицензия Н° 297458 от 25.06.99 г.] 

7 Г п р е р ы в а н и е з а п о я , 
с н я т и е п о х м е л ь н о г о 
с и н д р о м а 

• Кодирование от запоя. 
• Снятие физической 
зависимости при наркомании. 
• Неврозы, депрессии, 
психологическая помощь. 
• Уход за престарелыми людьми. 
О Б Р А Щ А Т Ь С Я : 
п о с . С т а р а я М а г н и т к а . 
3 5 - 1 4 - 3 6 , 3 4 - 7 6 - 4 3 , 3 0 - 3 3 - 2 2 . 

3-5 апреля 
в Д и а г н о с т и ч е с к о м 

центре А Н О « М С Ч АГ 
и О А О «ММК» 

консультации хирурга-
эндокринолога, 

п р о ф е с с о р а , д о к т о р а 
медицинских наук 

В . А . П Р И В А Л О В А . 
Ультразвуковые 
и л а б о р а т о р н ы е 

исследования 
щитовидной железы, 

по назначению. 
Контактные т е л е ф о н ы : 

29-28-06,29-28-10, 
29-29-74. 

Санаторная 
школа-интернат № 2 

«СКОЛИОЗ» 

объявляет набор учащих
ся в 1-11 классы с дополни
тельным образованием: ин
ф о р м а т и к а , э к о н о м и к а , 
право, иностранный язык. 

Занятия по пятидневной 
рабочей неделе, в одну сме
ну, с пятиразовым питани
ем, лечебные процедуры и 
плавание. 

Медико-педагогическая 
комиссия 

по приему детей 
с н а р у ш е н и е м ф у н к ц и й 

опорно-двигательного 
а п п а р а т а р а б о т а е т 

с 14 апреля с 9.00. 
ОБРАЩАТЬСЯ: 

ул. Л е с н а я , д. 6. 
Тел. 24-27-27. 

Совет южного отделения фонда 
«Будущее Отечества» 

им. В. П. Поляничко, городской 
совет общественной организации 
«Память сердца», горком КПРФ 

скорбят по поводу смерти 
ГОЛИЦЫНА 

Леонида Александрвича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Магнитогорская организация 
Российской коммунистической 

рабочей партии скорбит 
по поводу смерти 

ГОЛИЦЫНА 
Леонида Александровича 

выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив Дворца культуры 
ОАО «МММЗ» скорбит по поводу 

смерти директора Дворца культуры 
строителей им. Мамина-Сибиряка 

ГОЛИЦЫНА 
Леонида Александровича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«РМК» скорбят по поводу смерти 

ПЕСТРЯКОВОИ 
Веры Александровны 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной. 

Ул. Завенягина 

Ир Лешша. 12-
_ Рейки- . .ММ 
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