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Кепи пенсию смолоду 
На вопросы отвечает председатель Пенсионного 
фонда России Михаил Зурабов - Михаил Юрьевич, если ог
лянуться назад, то год 2002-й, 
первый год, когда вступило в 
силу новое пенсионное зако
нодательство, начался для 
многих пенсионеров очень да
же неплохо. Достаточно вспом
нить о значительной прибавке, 
которую получили 1 января 
прошлого года работающие 
пенсионеры. Плюс в феврале 
были проиндексированы пен
сии всем, без исключения. Та
ким образом, на старте рефор
ма, которая проводится ради 
будущих поколений, дала 
немало и пенсионерам нынеш
ним. В этом году получилось 
иначе - февральская 6-процен
тная прибавка только к базо
вой пенсии, обернувшаяся для 
пенсионеров лишь реальными 
30 рублями, вызвала негатив
ный резонанс в обществе, лю
ди посчитали, что их обману
ли. Что все-таки произошло? 

- Надо сказать, что и до нача
ла реформы пенсия индексиро
валась различными путями. Бы
вали случаи, когда увеличивал
ся только минимальный уровень 
пенсии. В марте 2001 года ука
зом Президента Российской Фе
дерации минимальный размер 
совокупной пенсионной выпла
ты был установлен на уровне 
600 рублей. В тот момент тем, у 
кого пенсия была выше мини
мальной, ее повышение не про
изводилось. 

Другой пример. В мае 2001 

года был увеличен предельный 
размер заработной платы, учи
тываемой при назначении пенсии. 
Соотношение зарплаты, с которой 
человек уходил на пенсию, и сред
ней зарплаты по стране наконец 
достигло заложенного в 
законодательстве значения 1,2. И 
тогда прибавку полу
чили опять-таки не 
все пенсионеры, а 
только те, у которых в 
свое время при на
значении пенсии зар
плата была недооце
нена. 

Следовательно, ут
верждать, что пре
жние повышения пен
сий были подчинены 
понятной пенсионе
рам логике, было бы 
неправильно. Эта 
недосказанность и явилась одной 
из причин, побудивших модифи
цировать в новом законода
тельстве порядок индексации пен
сий. 

Пенсионная система призвана 
решить две задачи: социального 
обеспечения и социального стра
хования. Выплата базовой пенсии 
- это реализация пенсионной си
стемой функции социального 
обеспечения. Ее размер не зависит 
от заработка, который пенсионер 
имел в процессе трудовой деятель
ности. Достаточно 5 лет страхово
го стажа - и при достижении пен
сионного возраста гражданин 
приобретает право на получение 

Пенсионная 
система 
должна решить 
две задачи: 
социального 
обеспечения 
и социального 
страхования 

базовой пенсии. В законо
дательстве присутствуют два ори
ентира: во-первых, размер базо
вой пенсии должен соот
ветствовать минимальному уров
ню оплаты труда, а во-вторых, 
должен поэтапно приближаться к 
величине прожиточного миниму

ма пенсионера. 
Базовая пенсия 

увеличивается по 
мере роста цен с тем, 
чтобы ее покупатель
ная способность не 
снижалась. Индек
сация базовой пен
сии производится 
всякий раз, когда 
рост цен (или инфля
ция, которую опреде
ляет Госкомстат РФ) 
превышает 6 процен
тов. Кроме того, и 

размер базовой пенсии может уве
личиваться путем установления 
ее размера отдельным федераль
ным законом. И в этом случае ее 
рост будет зависеть не от роста 
цен, а от роста минимальной за
работной платы в стране или от 
того, какое соотношение между 
размером базовой пенсии и 
величиной прожиточного мини
мума законодатель определит в 
качестве оптимального. В феде
ральном бюджете и бюджете Пен
сионного фонда на текущий год 
предусмотрено увеличение базо
вой пенсии с 1 февраля на 6 про
центов. Если бы рост цен за вто
рую половину прошлого года со

ставил 6 процентов или больше, 
то одновременно с перерасчетом 
базовой была бы повышена и 
страховая часть пенсии. Однако 
инфляция, по данным Госкомста
та РФ, была равна 5,6 процента, 
основания для увеличения стра
ховой части пенсии отсутство
вали. Вместе с тем отказаться 
от повышения базовой пенсии с 
1 февраля Правительство не име
ло права, так как размер ее уве
личения был определен законами 
о федеральном бюджете и бюдже
те ПФ и не зависел от того, дос
тигнет или нет инфляция уровня 
6 процентов. 

- Уже объявлено, что в апреле 
страховая часть пенсии возрас
тет на 12,6 процента, а с учетом 
шести февральских процентов 
общий размер пенсии возрастет 
в среднем на 10,2 процента. 
Откуда взялась эта величина 
прибавки? 

- Это действительно так. Са
мое время дать пояснения, как 
индексируется страховая часть 
пенсии. В пенсионной системе 
выплата этой части пенсии не
сет функцию социального стра
хования и целиком зависит от 
зарплаты пенсионера, от разме
ра средств, поступивших за годы 
трудовой деятельности на его 
индивидуальный счет в Пенси
онном фонде в виде страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование. 

Окончание на 7-й стр. 

Б Е Г У Щ А Я 
С Т Р О К А 

Соглашение 
Губернатор Челябинской области 
Петр Сумин и глава администрации 
Чеченской республики Ахмад Кадыров 
подписали двустороннее соглашение 
о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социальном 
и культурном сотрудничестве. 
Челябинская область и Чечня взяли 
обязательства по обмену информацией, 
технологиями и опытом. Планируются 
совместная разработка комплексных 
программ поддержки малого бизнеса, 
создание постоянной рабочей группы 
по обеспечению взаимодействия в области 
торгово-экономических отношений. 

Поддержка 
По решению депутатов Законодательного 
собрания родители военнослужащих, 
погибших в период и вследствие 
прохождения военной службы, будут 
получать от области дополнительную 
пенсию. Сегодня в области девятнадцать 
таких семей. До принятия этого закона 
семьи погибших получали 262 рубля, 
отныне - по 547 рублей в месяц. 

ФРАЗА 
Богат тот, у кого потребности 
укладываются в возможности. 

Илья ШЕВЕЛЕВ. 

ЦИФРА 

3.606.000 
Столько человек проживает в 
Челябинской области, по пред
варительным итогам переписи 
населения. 

Америка нарушила международное право 
Павел 
КРАШЕНИН
НИКОВ, 
депутат 
Госдумы 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Если говорить с правовой точки 
зрения, то Америка нарушила меж
дународное право. И эти военные 

действия - не что иное, как агрес
сия. Мое мнение и как политика, и 
как гражданина в оценке этого со
бытия совпадают: полное безобра
зие. Гибнут мирные жители. Блиц
криг не получился, и это очевидно. 
Идет настоящая информационная 
война. И это тоже очевидно. Ин
формация о потерях и ходе боевых 
действий, которую получает обще
ственность, однобока. При даль
нейшем развитии событий - при 
уличных боях, преимущество вряд 
ли будет на стороне американо-ан
глийской коалиции. 

Америка продемонстрировала дур
ной пример всему миру, наплевав на 

решения ООН и Совета безопаснос
ти. Я, как и мои коллеги по партии 
СПС, отношу Саддама к политику, 
который нанес огромный ущерб сво
ими действиями. Но недопустимо 
для свержения одного диктатора уби
вать мирное население. Такое на
сильственное внедрение демократии 
к подлинной демократии не имеет 
никакого отношения. 

Мне могут задать альтернатив
ный вопрос о Чечне. Всегда, при 
всей сложности обстановки там, 
СПС и я в том числе, поддержива
ли все невоенные действия. К этим 
действиям мы относим и недавний 
референдум. Проголосовав «за», 

чеченский народ проголосовал 
против войны. 

К невоенным действиям для ста
билизации обстановки относится и 
амнистия. Я глубоко убежден, что к 
ряду лиц можно применить амнис
тию. Но имеются проблемы, о кото
рых Россия знает по опыту. Во-пер
вых, необходимо довести информа
цию об амнистии до всех. Во-вто
рых, добиться, чтобы люди в нее 
поверили. В-третьих, никаких по
блажек для руководителей бандфор
мирований. Но уже сейчас нужны не 
только постановления об амнистии, 
но и четко разработанные механиз
мы ее проведения. 

Доллары 
Министерство финансов США ввело 
в обращение новые купюры достоинством 
20 долларов. Они будут многоцветными. 
Это сделано для повышения уровня 
защиты купюр от подделок. В России 
новые банкноты могут появиться к концу 
2003 года, сообщает Росбизнесконсалтинг. 

«Камелот» 
Магнитогорская фирма «Камелот» в эти 
дни принимает участие в Шестой 
межрегиональной выставке «Весенняя 
строительная ярмарка. Энерго-
и ресурсосбережение». Ее организовали 
правительство области, городская 
администрация Челябинска 
и Выставочный центр «Восточные 
ворота». Это одна из престижных 
выставок на Южном Урале. Её ежегодно 
посещают представители ведущих 
предприятий строительной индустрии 
Уральского региона. Для участников она 
становится необходимым подспорьем 
в дальнейшем развитии бизнеса. 

Лауреаты 
Среди лауреатов областного 
журналистского конкурса 
«Мир современной женщины», который 
проходил с апреля по декабрь 2002 года, 
трое авторов из нашего города -
Елена Московец и Мария Тихомирова 
(«Наша Магнитка»), Татьяна Курылева 
(«Диалог магнитогорцев»). 
Поздравляем лауреатов. 

а тур а 
н о в ы й о т д е л 
М Ц « А К В И Л О Н » 

.2* тгсз 
т . 2 7 - 9 3 - 1 5 
ежедневно 

с 11.00 до 21.00 

Т Ц « К а с к а д » 
Zf I У Ж 

т . 35 -19 -66 

с 10.00 до 19.00 

4 "ПЕРСОНАЛ" 
АВТОШКОЛА 

приглашает на курсы: 
• Подготовка водителей 
категорий: «В», «С», 
«В, С», «Д», «Е»; 
• «Эксплуатация 
автомобилей с 
газобаллонными установками»; 
• «Перевозка опасных грузов 
автомобильным транспортом». 

Для работников ОАО «ММК» и членов их 
семей обучение в счет заработной платы. 

И Н Ф О Р М А Ц И Я П О О Б У Ч Е Н И Ю : 
п р . Л е н и н а , 26, к а б . 305 . 

Т е л е ф о н ы : 2 8 - 6 2 - 9 3 , 2 3 - 1 0 - 8 4 
( п о с л е 18.00) 

А Н О «МСЧ АГ и О А О « М М К » п р е д л а г а е т 
«ЗОЛОТОЙ» СТАНДАРТ ЛЕЧ КИИ Я 

ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕ31Ш: 
• лапароскопия, 
• холицестэктомия. 
Высококвалифицированную помощь окажут: 
Кулаков Сергей Тихонович (т. 29-29-37), 
Захаров Сергей Яковлевич (т. 29-29-38). 
Ефимов Евгений Валерьевич. 

А Н О «МСЧ АГ и О А О « М М К » 
• эстетическая хирургия; 
• коррекция формы носа и ушных раковин; 
• устранение посттравматических 

и послеоперационных изъянов и деформаций; 
• пластика век; 
• дермабразия (шлифовка кожи); 
• удаление доброкачественных образований кожи. 

Хирург-косметолог Башмашинов Сергей Павлович. 
Телефон 29-29-57 (с 12.00 до 15.00). 

<0^ 

Д в о р е ц культуры 
м е т а л л у р г о в 

им. С. О р д ж о н и к и д з е 
О А О « М М К » 

Модельное агентство 
«Краса России» 

(руководители - Лилия Леонтьева 
и Светлана Башкова) 

приглашает юных красавиц 
Магнитогорска от 14 до 20 лет 

стать обворожительными, 
стильными и неповторимыми 

красавицами России! 
7 и 9 апреля 

ждем вас в 41 кабинете Дворца. 

Звоните: 32-34-72,32-41 -66. 

Коммуналка дорожает 
В Общественно-политическом центре во время пла
новой встречи первого заместителя главы города 
Виктора Храмцова и руководителей коммунальных 
предприятий с представителями общественных и 
политических организаций прозвучала невеселая 
новость: похоже, коммунальные услуги еще более 
подорожают. 

Тарифы на отопление в апреле могут возрасти: от нынешних 
150 рублей до 180 рублей за гигакалорию. В горадминистрации 
пока изучают ситуацию с теплоснабжением. Не исключено, что 
увеличится и плата за воду. По крайней мере, в Водоканале сейчас 
ожидают ответ из отдела цен региональной комиссии. Скорее все
го, ответ будет положительным. Таким образом, процентное отно
шение оплаты населением за коммунальные услуги возрастет с 72 
до 76 процентов. 

Утверждается, что повышение тарифов - вынужденная мера, 
реакция на действия монополистов, в первую очередь, энергети
ков, повысивших стоимость электроэнергии. Кроме того, пробле
мой остаются неплатежи населения, составляющие около 100 млн. 
руб., и нефинансирование из федерального бюджета для льготни
ков. Тем не менее, коммунальщики уверяют, что во главу угла ре
формирования отрасли ставят вовсе не рост оплаты, а повышение 
качества обслуживания. Об эффективности их работы говорит 
снижение количества аварийных заявок от населения и тот факт, 
что в Магнитке стали вкладывать средства в освоение новых ма
териалов и технологий. 

Михаил ВЕДИН. 

Имени героев войны 
На мартовском заседании городского Собрания де
путаты утвердили постановления о присвоении 
средним школам имен героев Великой Отечествен
ной войны. 

По ходатайству совета ветеранов Орджоникидзевского района 
средней школе № 54 присвоено имя Героя Советского Союза Ни
колая Дмитриевича Сергиенко. Удовлетворили и ходатайство кол
лектива школы № 18, который просил присвоить имя Бориса Фе
доровича Капустина, в целях увековечения памяти участника вой
ны, единственного в городе кавалера Гарибальдийской звезды, пер
вого выпускника этой школы в 1938 году. 

Игорь СВЕШНИКОВ. 

Миллионный рубеж 
Впервые после рекордного 1989 года на ММК дос
тигнут уровень месячного производства стали в 
один миллион тонн. Кислородно-конвертерный цех 
выплавил в марте более 816 тысяч тонн, а марте
новский - 184,7 тысячи тонн. 

Новые высокие рубежи, покоряемые сталеплавильщиками Маг
нитки на новом техническом уровне, обеспечивают и более высо
кую эффективность. Если в том же рекордном 1989 году на полу
чение тонны проката затрачивалось в среднем 1290 килограммов 
стали, то сегодня требуется 1115 килограммов конвертерной. Дру
гими словами, из каждых четырех тонн стали прежде производи
ли немногим более трех тонн готового проката, а теперь из того же 
количества металла - более трех с половиной тонн товарной про
дукции. 

Рекордный уровень сталеплавильщиками достигнут во многом 
благодаря ритмичной, высокопроизводительной работе доменно
го цеха, особенно во второй половине марта. Это свидетельствует 
о солидном потенциале сталеплавильного передела - при полном 
и четком обеспечении жидким чугуном и металлошихтой он спо
собен покорять и более высокие рубежи. 

Марат ХАЙБАТОВ. 

Передает дела 
Исполняющим обязанности начальника управле
ния информации и общественных связей ОАО 
«ММК» назначен Иван Сеничев, работавший заме
стителем начальника управления персонала ком
бината. 

Занимавшему должность начальника УИиОС Сергею Щетни-
кову предоставлен отпуск, с последующим увольнением по соб
ственному желанию в связи с переездом на другое место житель
ства. 

В настоящее время С П . Щетников передает дела новому на
чальнику. 

Серафим АЛЬБИН. 

Наш опыт - Пензе 
Председатель объединения защиты прав потреби
телей г. Магнитогорска и руководитель Гильдии 
честного бизнеса Александр Морозов поделился 
опытом работы на весьма представительном семи
наре, проведенном представителями международ
ной конфедерации общества потребителей в Пензе. 

В нем приняли участие предприниматели, члены правительства, 
сотрудники антимонопольного управления и ассоциации потреби
телей Пензенской области. Тему - саморегулируемые объединения 
добросовестного бизнеса, помимо Александра Морозова освещали 
специалисты этого профиля из Москвы и Санкт-Петербурга. 

Пензенские предприниматели, по их собственному признанию, 
из содержательного выступления председателя объединения защи
ты прав потребителей г. Магнитогорска открыли для себя новые 
возможности по ведению бизнеса в рамках правовых отношений 
и защите своих прав. В ассоциации потребителей Пензенской об
ласти не исключили возможности создания в недалеком будущем 
по примеру Магнитогорска Гильдии честного бизнеса. 

Владислав СУББОТИН. 

Как там на улице? 
четверг пят шща суббота 

температура, °С 0-10 + l ^ t 0 - 4 
осадки 
атмосферное 
давление 729 722 722 
направление ветра Ю-В В С 
скорость ветра 2-5 м/с 4-7 м/с 1-3 м/с 

М А Г Н И Т Н Ы Е БУРИ: 5, 9 , 1 1 , 1 5 , 19, 22, 27 апреля 
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Реформа уголовного 
правосудия в регионах 

Сегодня во Дворце культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе открывается научно-практическая 
конференция «Идеология и практика реформиро
вания уголовного правосудия», организованная в 
рамках реализации проекта «Мониторинг введения 
в действие Уголовно-процессуального кодекса Рос
сийской Федерации». 

Инициатива проекта принадлежит Комитету Государственной 
Думы по законодательству и праву при поддержке Администра
ции Президента Российской Федерации. Это первый для России 
опыт создания, апробации, а затем и описания технологии управ
ления ходом реформы с тем, чтобы ее конечные результаты совпа
ли с ожидаемыми. 

Проведение конференции преследует цели исполнения Федераль
ного закона «О введении в действие Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации», создания оптимальных условий 
для осуществления реформы уголовного правосудия, обеспечения 
взаимодействия судов, прокуратуры, органов внутренних дел, фе
деральной службы безопасности, адвокатуры нашего города. 

Проект выполняется межведомственной рабочей группой из 
компетентных специалистов и ученых, созданной при думском 
комитете по законодательству. Для участия в работе конференции 
к нам прибыли председатель комитета по законодательству П. Кра
шенинников, руководитель межведомственной рабочей группы 
Е. Мизулина, судья Верховного суда РФ В. Демидов, заместитель 
начальника следственного изолятора при МВД России И. Попов, 
председатель Федеральной палаты адвокатов Е. Семеняка, дирек
тор Института прав человека В. Гефтер и другие специалисты. В 
течение двух дней они проведут занятия по секциям для работни
ков прокуратуры, органов внутренних дел, судебных органов, ад
вокатов, которым наверняка есть что рассказать о практическом 
применении нового УПК. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Здоровье смолоду 
Пропаганде здорового образа жизни был посвящен 
фестиваль здоровья в школе № 26, организованный 
работниками второй поликлиники медико-санитар
ной части городской администрации и металлурги
ческого комбината. Мероприятие приурочено к Все
мирному дню здоровья - 7 апреля. В этом году его 
девиз - «Здоровая семья - здоровые дети». 

Правильное питание, физические упражнения, отказ от алкого
ля и сигарет - вот несколько несложных правил, придерживаясь 
которых, мы можем поддерживать свое здоровье хотя бы на том 
уровне, который дала нам природа. Однако статистика показыва
ет: из 33 миллионов детей и подростков в стране абсолютно здо
ровых менее одного процента, причем львиная доля подрастаю
щего поколения рождается вполне здоровой, но теряет его уже к 
14 годам. 

В Москве несколько лет проводится конкурс среди школ, кото
рые борются за звание лучших в пропаганде и поддержании здо
рового образа жизни. Званием «Школа здорового образа жизни» 
отмечены более 40 столичных средних учебных заведений. Это 
нововведение, совсем несложное и финансово не обременитель
ное, дало потрясающий эффект: по результатам последнего опро
са, проведенного среди столичных школьников, выяснилось, что 
практически 90 процентов из них выбрали здоровый образ жизни, 
а около четверти опрошенных отказались от курения. 

Как считают медики, пришло время заняться пропагандой здо
ровья и в Магнитогорске. Поэтому слушателями своеобразного 
лектория выбраны педагоги, которым предстоит нести азы здоро
вого образа жизни своим ученикам. Фестиваль здоровья прошел в 
городской школе впервые. Но работники медсанчасти настроены 
провести лектории во всех школах, относящихся к участку, обслу
живаемому второй поликлиникой. 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 

Магнитогорцев 
становится меньше 

Глава города Виктор Аникушин в докладе «Итоги 
социально-экономического развития Магнитогор
ска за 2002 год» отметил, что в минувшем году чис
ленность населения снизилась на 2,1 тысячи чело
век. В Магнитогорске сейчас проживает 425,5 ты
сячи человек 

Статистика свидетельствует, что в 2002 году в городе родилось 
4333, а умерло 7106 человек. Таким образом, естественная убыль 
составила 2773 человека. Число родившихся граждан увеличилось 
на шесть процентов, умерших - на четыре процента и превысило 
число родившихся в 1,6 раза. 

Кроме того, в Магнитогорске наблюдается снижение миграци
онного процесса. В город прибыло 4840 граждан (в 2001 году -
5957 человек), выехало - 4196 человек (в 2001 году - 4278). То 
есть в позапрошлом году миграционный прирост составлял 1679 
человек, а в этом всего лишь 644 человека. 

Никита ИНИН. 

Зарубежные контакты 
калибровщиков 

В 2003 году заводское управление сбыта планирует 
отгрузить на экспорт до 180 тысяч тонн продукции 
ОАО «МКЗ», в том числе 48 тысяч тонн по собствен
ным контрактам и 132 тысячи тонн под договор 
комиссии с ОАО «ММК». 

Собственные контракты на 24 тысячи тонн заключены с Казах
станом. Это государство СНГ считается наиболее перспективным 
рынком метизов. Второй по значимости рынок, который планиру
ют освоить в этом году калибровщики, - государства Средней Азии 
(Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения). В тот регион 
планируется отгрузить 7 тысяч тонн. В западную часть СНГ (Бе
ларусь, Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан и Армения), в 
страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония) в 2003 году будет отгру
жено 5 тысяч тонн продукции. В Турцию, Грецию, Сирию, Иран и 
Монголию, а также страны Восточной Европы калибровщики от
правят 12 тысяч тонн своей продукции. 

Маргарита КОСТЮК. 

Кубок Петра Сумина 
Сегодня в горнолыжном центре Магнитогорского 
металлургического комбината «Абзаково» заверша
ются региональные соревнования среди молодежи 
на Кубок губернатора Челябинской области. Кубок, 
учрежденный Петром Суминым, проходил в три 
этапа и стал отборочным для ребят, пробившихся в 
финал. 

Стартовали соревнования в горнолыжном центре «Завьялиха» 
(г. Трехгорный), а продолжились в «Аджигардаке» (г. Аша). Куль
минацией стали спуски слаломистов в Абзакове. На трассах встре
тились около сотни участников из Магнитогорска, Аши, Кусы, 
Трехгорного, Миасса и других городов. Вне Кубка выступили гор
нолыжники Уфы и Самары. 

На торжественном параде открытия выступили директор ГЛЦ 
«Абзаково» Николай Новиков, начальник управления по физкуль
туре, спорту и туризму горадминистрации Магнитогорска Леонид 
Одер, директор Объединения ФиЗ «Магнит» Виталий Коломий-
чук. Как отметила в приветственном слове Елена Посаженникова, 
начальник управления персонала ОАО «ММК», организаторы сде
лали все необходимое для успешного проведения соревнований 
такого уровня. «Горнолыжные состязания - это красота, зрелищ-
ность, эффектность, - продолжила Елена Валентиновна. - Но са
мое главное - здоровый образ жизни, что было и остается главной 
целью любого вида спорта. Активная позиция губернатора нашей 
области позволяет нам успешно проводить многие спортивные 
состязания, чему подтверждение и этот Кубок». 

Михаил СКУРИДИН. 

Вьетнамцы решают 
«ключевые проблемы» 
Пустующие пока ниши в рыночном бизнесе нашего города 
уверенно занимают иностранцы 

Нашего брата, пусть трижды 
безработного, работать не заста
вишь. 

В Магнитогорске 18 рынков 
вместе с муниципальными. В 
пересчете на душу населения -
многовато... 

Рынки дают работу не только 
торговцам. С годами здесь сложи
лась своеобразная инфраструкту
ра с основными и 
вспомогательными от
раслями деятельности. 
Не будем говорить о 
вечно похмельных би
чах, готовых погру
зить и разгрузить что 
угодно. Эта категория 
давно вросла в базар
ный мир. Сегодня на 
рынках заполняются 
оставшиеся «торговые 
ниши». 

На подходах к Цен
тральной городской ярмарке, на
пример, стоят пенсионеры со ста
ромодными напольными весами. 
«Узнай свой вес» - призывает 
прохожего надпись на картонке. 
Когда-то удовольствие взвесить
ся стоило 50 копеек, сейчас -
рубль, а то и с полтиной. Тут же 
продают невесть что: резиновые 
сапоги, утюги, сковородки, кни
ги, «бэушную» одежду. Этакий 
секонд хэнд на свежем воздухе. 

У рынков массой трутся «хри
старадники». Хватает своих до
морощенных попрошаек, но по
наехали еще и «гостьи» с южных 

окраин и соседних государств. 
Какая нужда погнала их на Урал? 
Как потеплеет, подсохнет асфальт, 
появятся беженцы: босиком по 
снегу бегать зябко и уж тем более 
неуютно сидеть на земле. Магни
тогорск - не Бухара, тяжело про
жить нищим и бездомным на ули
це. К тому же почти у каждой та
кой «гостьи» на руках дети. 

Решить на 
рынке «ключе
вую пробле
му» - без воп
росов. Людей, 
которые зани
маются в Маг-
н и т о г о р с к е 
этим бизне
сом, не так 
много. Они 
себя называют 
просто - ключ
ники. У них, 

как правило, есть всяческие заго
товки, а потому ключник может 
изготовить дубликат любого из 
выпускающихся ключей к любо
му замку. Какие сегодня исполь
зуют? Английские, круглые двер
ные, финские, от квартир и домов, 
гаражей и сейфов, от машин - оте
чественных и импортных. На из
готовление одного ключа мастеру 
на ярмарке «Станичная» требует
ся от минуты до десяти. И исклю
чений практически нет: ключни
ку подвластны все ключи! Сто
имость работы от 18 рублей. Вам 
доведут ключ до ума, если он не 

Среди нас 
мало желающих 
осуществить 
американскую 
мечту: пройти путь 
от чистильщика 
обуви 
до миллионера 

входит в замочную скважину. При
несла старушка мастеру ключик -
буквально в узел завязан. 

- Кто же его так? - спрашивает 
мастер. 

- Сама, сынок! Дверь не откры
валась! - отвечает бабуля. 

Рассказывают, есть умельцы, 
которые берутся изготовить ключ 
без образца, по замку. У ключни
ков свои «метки» и постоянные 
клиенты, которым они иногда де
лают скидки на два-три рубля. 
Закажешь пару ключей - могут и 
«пятачок» скинуть. Несмотря на 
частое отсутствие крыши над ра
бочим местом, трудятся ключни
ки в любую погоду. 

Предприимчивые вьетнамцы 
семьями вышли на магнитогорс
кие улицы и организовали мелко
срочный ремонт обуви и кожга
лантереи. На рынках можно не 
только отремонтировать ботинки, 
но и вшить молнию, подремонти
ровать сумку, наточить ножи и 
ножницы. Цены приемлемые, в 
зависимости от сложности работ 
- от 10 до 200 рублей. Оборудо
вание - немудреное и компактное. 
За сложные работы не берутся: 
сломанный супинатор вряд ли за
менят, но разошедшуюся молнию 
заменят наверняка. Любопытный 
нюанс: прыгают на морозце, как 
воробьи, вьетнамцы-«мелкосроч-
ники», а нашего брата, пусть 
трижды безработного, тут рабо
тать не заставишь. Хотя, по офи
циальным данным, численность 

зарегистрированных в прошлом 
году в области безработных уже 
сравнялась с показателями «бес
покойных» 1995-1998 годов. 

... Есть еще и такие отчаянные 
смельчаки, которые могут на «ба
рахолке» пищу принимать. Они 
непременно вступают в контакт с 
рыночными обитателями. Проби
раясь по узким и длинным торго
вым рядам, вы наверняка не раз 
слышали мощные призывы: 

«Чай! Кофе! Есть будете?» А за
тем лицезрели женщину, воору
женную немаленькой тележкой, с 
которой она прет напролом. В те
лежке - термосы, кастрюльки, са
латницы. На рынках продают са-
мусу - чебурек с жареным луком, 
пирожки, беляши, пирожные. 
Мальчик-продавец курсирует с 
сумкой или традиционной тележ
кой в поисках покупателей и тех
нично обходит всевозможные про

веряющие органы. Преимуще
ства колесного хода очевидны... 

Пустующей нишей в рыноч
ном бизнесе пока остается чист
ка обуви. Не в пример другим 
городам, где этот промысел отла
жен давно, магнитогорцы либо 
стесняются черной работы, либо 
не дозрели до американской меч
ты: пройти путь от чистильщика 
обуви до миллионера. 

Олег КУДРЯВЦЕВ. 

Кто ответит за шесть рублей? 
ТРАНСПОРТ 

Работа общественного транспорта вы
зывает немало нареканий у жителей. Де
путаты городского Собрания еще в октяб
ре прошлого года создали рабочую груп
пу по разработке мер, направленных на 
повышение эффективности работы транс
портников. 

К марту ее рекомендации утвердили на 
очередном заседании Горсобрания. 

Депутаты предлагают администрации 
города совместно с кафедрой промыш
ленного транспорта МГТУ провести ана
лиз пассажиропотока с целью оптимиза

ции интервала движения и рабочего пар
ка подвижного состава; отделу финансо
вого контроля МГСД совместно с финуп-
равлением, отделом цен управления эко
номики, КРУ с привлечением независи
мой аудиторской фирмы провести про
верку обоснованности расходов и аудит 
тарифов муниципальных предприятий 
МПАТП-1 и «Горэлектротранспорт». 
Действительно, интересно, с какого по
толка взялась стоимость проезда в шесть 
рублей, и в какие дали уходят получен
ные трамвайщиками и автобусниками 
деньги? 

Транспортникам предложено раз

работать бизнес-план и план перспек
тивного развития до 2007 года, вне
дрить систему учета пассажиров с 
правом льготного проезда, и на ее ос
нове разработать механизм компенса
ции затрат за перевозку льготников. 
Рекомендовано создать и внедрить 
систему определения необходимого 
количества т р а н с п о р т н ы х средств 
(квот) для обслуживания маршрутов 
индивидуальными предпринимателя
ми и представителями коммерческих 
организаций, занимающихся пасса
жирскими перевозками на террито
рии города. Депутаты настаивают на 

муниципальном заказе перевозки пас
сажиров в городском общественном 
транспорте с предприятиями любых 
форм собственности, единой системе 
регулирования (диспетчеризации) пе
ревозок. В городе проведут экспери
мент по внедрению систем безналич
ного сбора проездной платы на осно
ве пластиковых электронных карт на 
маршрутах, обслуживаемых индиви
дуальными предпринимателями и 
представителями коммерческих орга
низаций. 

Один вопрос пока остается без отве
та: «Неужели специалисты без рекомен

дации сами не могли додуматься до оп
тимизации интервалов движения или 
диспетчеризации перевозок?» Получает
ся, у нас трамваи и автобусы, словно 
мартовские коты, гуляют сами по себе? 

В ноябре депутаты потребуют отчет о 
выполнении рекомендаций рабочей груп
пы. Администрации города определен 
срок до 15 сентября, чтобы разработать и 
представить на утверждение в городское 
Собрание проект Программы реформиро
вания организации работы городского 
пассажирского транспорта на территории 
Магнитогорска. 

Виктор МЕДВЕДЕВ. 

На страже интересов завода 
Молодой коллектив юридического отдела ОАО «МКЗ» успешно защищает интересы предприятия 

- Наше подразделение не про
изводит материальных ценностей, 
но благодаря юристам на завод 
вернулся не один миллион рублей, 
- заявила начальник юридическо
го отдела ОАО «МКЗ» Ирина Ми-
рошкина. - В прошлом году завод 
предъявил более 200 претензий, 
причем многие из них по долгам, 
начиная с 2000 года. Более полу
сотни на общую сумму 3 милли
она 400 тысяч рублей оплачены по 
факту предъявления, и по реше
нию суда на завод возвращено 
около 1,5 миллиона рублей. На на
чало года на рассмотрении оста
лось 14 исков на сумму 1 милли
он 700 тысяч рублей. 

Заводу, в свою очередь, в 
прошлом году предъявлено бо
лее ста претензий на общую 
сумму 73 миллиона рублей. 32 
претензии на 63 миллиона за

вод обоснованно отклонил. 
Еще одно направление рабо

ты заводских юристов - дого-
ворно-претензионное. В про
шлом году заключен 1061 дого
вор, из них на поставку продук
ции почти 300 договоров. Все 
они апробированы договорно-
претензионным бюро. Работа 
наших сотрудников оценивает
ся по тому, насколько эффектив
но заключаемый договор испол
няется, а если нет, то насколько 
реально взыскание задолженно
сти по нему. Словом, вклад до-
говорно-претензионного бюро 
юротдела в общую копилку ка
либровщиков весомый. 

Трудовыми, корпоративны
ми, налоговыми и администра
тивными правоотношениями 
занимается общеправовое 
бюро. Его специалисты поддер

живают завод с правовой точки 
зрения. Их главная задача в том, 
чтобы ни один нормативный ло
кальный акт ОАО «МКЗ» не про
тиворечил действующему зако
нодательству. Поэтому все доку
менты проходят правовую оцен
ку в юридическом отделе. А это 
не просто, так как в последние 
два года российское законода
тельство по этим вопросам по
чти полностью обновилось. 

В связи с изменениями в Зако
не «Об акционерных обществах» 
проделана огромная работа по 
корректировке устава ОАО 
«МКЗ». Помимо этого, пересмот
рены и утверждены положения об 
органах управления: общем со
брании акционеров, о совете ди
ректоров, о единоличном органе 
управления - директоре. 

После появления нового Тру

дового кодекса пересмотрены 
условия коллективного догово
ра, правил внутреннего трудово
го распорядка. Для предотвра
щения случаев неправильного 
применения мер дисциплинар
ного воздействия работники 
бюро проводили семинары по 
обучению начальников цехов и 
работников БОТиЗ правильнос
ти применения норм трудового 
законодательства. В связи с из
менениями в организационной 
структуре завода пересмотрены 
73 положения о структурных 
подразделениях и более сотни 
должностных инструкций. 

Ежедневно работники бюро 
консультируют трудящихся заво
да по самым различным вопро
сам: применению трудового, жи
лищного, семейного законода
тельств, наследственного права. 

Не раз работники общеправового 
бюро отстаивали интересы заво
да в судах по делам о восстанов
лении на работе, взыскании с за
вода материального и морального 
ущерба. И независимо от суммы 
иска - будь то 500 тысяч или 1,5 
тысячи рублей, защитить интере
сы завода - дело чести для юрис
тов ОАО «МКЗ». 

Рострудинспекция регулярно 
проверяет промышленные пред
приятия на правильность испол
нения норм трудового законода
тельства. Проверка осенью про
шлого года на МКЗ показала, что 
общеправовое бюро юридическо
го отдела работает эффективно, 
существенных замечаний комис
сия не высказала, практически все 
издаваемые на заводе приказы, 
распоряжения и другие локальные 
нормативные акты соответствуют 

требованиям трудового законода
тельства. 

За соблюдением норм российс
кого законодательства на заводе 
следят 11 человек. Коллектив мо
лодой, все - с высшим образова
нием. 

- Руководство только привет
ствует желание молодых юристов 
учиться, - говорит Ирина Ми-
рошкина. - Сейчас все специали
сты посещают семинар по нало
говому законодательству. Мы на
правляли работников на обучение 
трудовому законодательству, на 
семинар по банкротству. Юрист 
не может не учиться: ведь если он 
не следит за изменениями в зако
нодательстве, то он просто поте
ряет квалификацию и не сможет 
достойно защищать интересы за
вода. 

Светлана МУКСИНОВА. 

Р Е К Л А М А 
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По пьесе В. Кольхаазе 
и Р Цпммер 

«Угощение на четверых» 

ВНИМАНИЕ! 
Дворец культуры и техники 

ОАО «ММК» 
Культуры н TBJCHXKH ПРИГЛАШАЕТ 
5 апреля в 19-00 часов 
на открытие ретро-кафе «Верные друзья» 
У нас вы встретите старых друзей и обретете новых. Смо

жете потанцевать, поучаствовать в конкурсах и выиграть 
призы. Весь вечер с вами лауреат Всероссийского конкурса 
ведущих игровых программ Сергей Конахевич. 

Цена билета 40 рублей. 
5 апреля с 23-00 до 5-00 часов 

на ночную «Сумасшедшую дискотеку 
в Stopke» 

Шоу-балет, конкурсно-развлекательная программа, работа
ет бар. 
Наш адрес: 
пр. Пушкина, 19 (ост. «Площадь Победы») 
Т.: 25-25-51, 24-74-57. 

Дворец культуры и техники 
ОАО «ММК» 

гэаьхугчмтъхшшш yj апреля в 18-00 
Ансамбль народной песни 

«Оинтет1орихА>> 

в программе 
«ЛЮБОВЬ И цветы» 

при участии творческих коллективов Дворца. 
Билеты в кассе "ДКиТ" 17 апреля с 16-00. 

Наш адрес: 
пр. Пушкина, 19 (ост. «Площадь Победы») 
Т. 25-25-51, 24-74-57. 

М а г а з и н 
«Ветеран-1» 
Благотвори
тельного об
щественного 
фонда «Ме

таллург», расположенный 
по адресу: пр. Сиреневый, 
12, со 2 апреля изменил 
график работы. 

Магазин работает без 
выходных с 9.00 до 20.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00. 
Будем рады видеть вас 

в нашем магазине! 

24-27 апреля 
Легкоатлетический манеж (Центральный стадион, 
ул. Набережная, 5). 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
Администрация города Магнитогорска 

Учреждение ОФиЗ «Магнит» 

Межрегиональная выставка «Спорт. Отдых. Туризм-2003» 
Приглашаем принять участие в выставке: 

- предприятия и организации, выпускаю
щие спортивное снаряжение и принадлеж
ности; 

- магазины, торгующие спортивными това
рами, снаряжением для занятий туризмом, 
спортивными тренажерами; 
- спортивные клубы города; 
- санатории, базы отдыха, курорты Челябин
ской области и Республики Башкортостан; 
- клубы охотников и рыболовов; 
- туристические агентства города; 
- клубы туристов; 

- страховые компании; 
- фитнес-клубы; 
- медицинские и оздоровительные центры. 
Выставка позволит предложить свои товары 
и услуги десяткам тысяч магнитогорцев и го
стям города и станет ярким и полезньм собы
тием и праздником для всех. 
Участие в выставке даст возможность пред
приятиям продемонстрировать свои достиже
ния, найти новых партнеров и новые формы 
сотрудничества, установить новые контакты. 

Контактные телефоны: 37-56-82, 37-47-21. 
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Дома не белены, балконы рушатся 
РЕЗОНАНС 

Прочитала в вашей газете за 22 марта 
обращение Владимира Прищепы «Ле
нинскому району - благоустройство и по
рядок». Идо того горько и обидно стало, 
что решала написать... Господин Прище
па, обращаюсь к вам: вы читаете газеты 
или только публикуетесь в них? Второй 
год мы пишем во все газеты, в том числе 
и в «Магнитогорский металл», что наш 
13-й квартал неблагоустроен. В нем ру
шится все, что было сделано в далекие 
застойные годы. 

Я родилась и выросла в этом квартале. 

Хорошо помню, как машинами завозили 
землю, и мы, ребятишки, вместе со взрос
лыми носили ее, сажали кусты и деревья, 
устраивали клумбы. 

И что стало с нашим кварталом сей
час? Вы обустраиваете его гаражами и 
автостоянками, уничтожаете насаждения. 
Ради наживы? 

Вам мало было семнадцати гаражей, 
так теперь уничтожают сквер возле до
мов 36/3 и 36/2 по улице Строителей... 

В квартале темно, ходить страшно. 
Дети на хоккейной коробчонке - именно 
такое слово здесь уместно - играют в тем
ноте, а вы все заботитесь о приросте га
ражей. 

Вот уже четверть века никто не белил 
наши дома, балконы рушатся - взгляните 
на дома по проспекту Ленина, номера 
21/1,21/2,21/3 и далее. Двери на подъез
ды мы ставим сами, рамы на окнах оди
нарные, и те застеклены не целыми, а кус
ками стекол. Скамейки у подъездов сло
маны, на оставшихся спят бомжи, кото
рые кормятся тем, что сдают бутылки в 
приемный пункт, расположенный в жилом 
доме. Вокруг - битое стекло, мусор и 
грязь. Прямо под окна, там, где гуляют 
наши дети, заезжают фуры для разгрузки 
пива. Мало того, что квартал со всех сто
рон окружен автостоянками - и возле быв
шего кинотеатра им. Горького, и возле 

Театра оперы и балета - так вы уже за
лезли вовнутрь. Вот и выставляйте наш 
квартал на конкурс «Лучший двор -
2003»! 

У нас давно появилось желание снять 
всю эту «красоту» на видеопленку и от
править на телевидение. Надеюсь, после 
сюжета в программе местных новостей у 
вас пропадет желание просить деньги на 
«обустройство нашего района»! Нам, на
верное, пора обратиться в прокуратуру 
города, чтобы заставить вас отчитаться в 
расходе средств, которые берутся на со
держание придомовой территории. 

Татьяна ГОРДЕЕВА, 
пенсионерка. 

Не знаю, кому верить... 
НА УРОВНЕ СЛУХОВ 

С одной моей знакомой произо
шел неприятный инцидент на яр
марке по улице Труда. Покупала 
она у южанина что-то из фруктов, 
сделала ему какое-то замечание. 
Тот разозлился и один на один 
сказал ей, что, мол, ваших детей 
накормим наркотиками досыта, а 
фрукты напитаем таким ядом, что 
ни один из врачей не догадается. 
Сыновей ваших убивали и будем 
убивать в Чечне, и война будет 
долго продолжаться... 

Знакомая сказала, что любит 
хурму и бананы, но вот в после
днее время они какие-то горько
ватые, не тот вкус. А после того 
откровения южанина ей вообще 
боязно покупать фрукты... 

Не знаешь, кому здесь верить. 
Есть ли у нас специальная служ
ба, которая проверяет эту про
дукцию на пригодность к упот
реблению? Если есть, то она 
должна работать на всех рынках 
города. 

Еще Поль Брегг писал о вреде 
препаратов, которыми стимули
руют рост кур. А недавно пере

давали по телевидению, что в 
Бельгии и Германии разоблачи
ли двух братьев, поставлявших 
курам корм с добавкой диокси
на. Ведь это яд, который, попа
дая в организм человека, не вы
водится никакими лекарствами, 
разрушает его постепенно. Пе
редавали также и о производстве 
сильнейшего яда бандитами в 
Панкисском ущелье Грузии. За
думаешься тут. ведь подлые 
люди на всё способны... 

Когда мой сын служил в ар
мии, то родители южан присы
лали им к Новому году цитрусо

вые, накачанные чачей. Сразу 
закуска и выпивка. Но смех сме
хом, а когда идет война, для до
стижения целей все средства хо
роши. Был случай, когда и в мо
роженое добавлялись наркотики, 
видимо, чтобы выработать зави
симость от них. 

Лет восемь назад покупала кар
тошку у Курантов, спросила у по-
жилого южанина : наверное , 
лучше стало жить, когда отдели
лись от нас? Он сказал, что хуже. 
А молодой, стоявший рядом, ска
зал, что скоро будет большая вой
на между мусульманами и хрис

тианами. Я подумала, что за бред 
он несет!.. 

Полгода назад покупала на яр
марке по Труда у русской про
давщицы макароны и рис. Но 
настоящим хозяином палатки 
был явный южанин. Спросила, 
откуда он. Оказалось, из Иорда
нии. Живет здесь уже пять лет. 
Спросила, как же он приехал к 
нам? Ответил: за деньги всё 
можно. Я возьми и скажи ему 
напрямик: вы, мол, здесь день
ги зарабатываете, а посылаете 
их в Чечню боевикам и Хаттабу. 
Он усмехнулся и сказал, что я, 

мол, вижу дальше, чем он поду
мал. И быстро ушел. 

По чужим паспортам, видимо, 
много чужаков у нас живет. Южа
не торгуют у нас. А почему бы на
шим людям не ездить к ним и за
купать всё, что надо. Тогда бы и 
наркоторговцев здесь было мень
ше... 

Думаю, всем нам надо быть 
бдительными, особенно в наше 
непростое время. В Краснодаре и 
других районах были ведь случаи 
отравления детей и взрослых, но 
так и не смогли понять причину... 

Е. НОВИКОВА. 

Захлебнулись питьевой водой... 
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ 

К властям города обращаются жители 
поселка Димитрова. Весенние паводки 
нам не страшны. Но вот уже четыре года 
(!) нас затапливает питьевой водой. По
ток идет от улицы Димитрова по улицам 
Софьи Перовской и Киевской, топит са
раи и подходит к самым домам. Понача

лу думали, что из-под земли пробился 
родник. Но это не так - вода питьевая. В 
этом году затапливает с такой силой, что 
больше невозможно терпеть. Огороды 
полностью залиты водой. Естественно, 
каждый хозяин пытается отвести воду от 
своего дома, но она уходит к соседним. 
Уже две улицы переругались между со
бой, дело доходит до драк. Жители этих 
домов обращались к депутатам, о беде 

знает мэр Аникушин. Совсем недавно 
взывали к главному инженеру Водокана
ла. Но никаких мер не принято. 

Если посмотреть на дома вдоль этих 
улиц - они за зиму обросли льдом в мет
ровую высоту. Особенно улица Киевская, 
расположенная ниже. Сейчас вода подо
шла к самым окнам домов. Летом утечка 
не так заметна, так как вода уходит в Ба-
шик, а зимой она к ней не доходит... 

Может быть, у наших чиновников про
снется совесть и они помогут нам? Забы
ли, что скоро выборы, и мы можем ска
зать свое слово? 

Здесь живут почти все бывшие работ
ники комбината, ветераны-пенсионеры. 
Для ликвидации этой многолетней аварии 
нужно закрыть задвижку и определить, 
откуда идет вода. Трубопровод зарыт в 
земле по улице Димитрова, он идет для 

водоколонок, школы и некоторых домов. 
Сегодня вода из крана идет с грязью, и 
пить ее нельзя, видно, отверствие в ма
гистрали увеличилось. Не хватало нам 
еще инфекционных заболеваний. 

А уж об экономии питьевой воды гово
рить вообще не приходится. Четыре года 
улицы захлебываются ею. 

Валентин МОИСЕЕВ, 
ветеран труда ММК. 

Чья круговая порука? 
МЫСЛИ ВСЛУХ 

Меня заставила взяться за перо передача на ОРТ «Основной ин
стинкт». В частности, об атомной энергетике и безопасности ее эк
сплуатации. Как оградить от террористов АЭС? А бесхозные атом
ные подлодки, ржавеющие на корабельных кладбищах? Ведь се
годня запросто могут найтись умельцы, которые используют остав
шееся ядерное топливо с максимальным и «черным» КПД.. . 

Но я о Магнитке. Поначалу утешал себя, что вокруг нее нет АЭС, 
а потом вспомнил про Верхнеуральское водохранилище. Главное -
плотина, которая сдерживает такую силу, что, вырвись она на волю, 
- мало не покажется. Я - рыбак-любитель, часто проезжаю и про
хожу по этой плотине. Даже по запретной зоне. Главное в том, что 
собаки не лаяли: то ли их не было, то ли привыкли, то ли не хотели 
будить охранников - круговая порука. Вот я и подумал: если охрана 
так организована, то до беды рукой подать... 

Многие считают, что жизнь у нас в городе богатая на фоне всеоб
щей нищеты. Как бы не нашлись «народные мстители». Хотелось 
бы услышать от наших властей: есть ли в городе комитет по безо
пасности и МЧС? Помню, в годы войны да и после комбинат охра
няли, как зеницу ока. Оно и понятно: значимость М М К в войне с 
фашистами велика... 

И еще одна проблема: брошенные дети. Голодные и грязные, они 
воруют, попрошайничают и даже убивают. Старики, забытые Роди
ной, - это скорбное настоящее страны. Они вреда не наделают, тихо 
уйдут в мир иной. А вот дети - это будущее России. Если сейчас их 
бродят миллионы, то что будет лет через пять-десять? Это - бомба 
замедленного действия. Кто гарантирует, что среди них не найдут
ся сорви-головы, за деньги готовые на откровенное вредительство? 
Власть знает о детской проблеме, но говорит, что нет денег на ее 
решение... 

Враки все это! Нужно поубавить аппетиты депутатов всех ран
гов и мастей. Может быть, сократить расходы на космические ис
следования. Не тратить деньги на обслуживание первого президен
та и его родни. Сократить зарплату губернаторам и мэрам, прямо 
повинным в сложившейся ситуации... Если суммировать все эти 
«накладные» расходы, то денег хватит на всё: построить достой
ные интернаты и детские дома, накормить и одеть, а то и финанси
ровать обучение за границей. 

Помню: закончилась война. Народ только-только стал приходить 
в себя, стали расти семьи. У моего дяди жена умерла при родах, 
ребенка спасли - его взяли на воспитание родные. У другого дяди 
было много детей, а тут еще пополнение. Я деревенский. Деревня 
была маленькой, но в ней было две матери-героини: по 12 детей. 
Шутили: керосина нет, рано спать ложились. И никто не стал ни 
вором, ни убийцей. Лично я жил в семье, где было 11 детей, но в 
живых осталось только трое. Прочитал сводку в газете «Диалог»: 
разводов больше, чем браков. А дети-то остались! Всё это происхо
дит не от хорошей жизни. 

По этому поводу сложились стихи: 
* * * 

Ваши дети от случайных браков 
Из унылых жэковских бараков, 
Из двухсотых и трехсотых блоков 
И не знают Пушкина и Блока. 

Над судьбой Муму не зарыдают, 
А последних галок из рогаток, 
Как врагов заклятых, расстреляют, 
Чтобы в мире не было загадок. 

Кто-то в поле срывает стоп-кран: 
«Стой, держи!» - и опять не поймали... 
Он бежит, задыхаясь, в туман 
Вдоль болота осеннего к маме. 

Отоспаться, попить молока... 
Он, как птица, взлетит на подножку, 
Глаз наметан и ноша легка, 
Сэкономил дорожную трешку. 

Проводницы сходили с ума, 
Машинисты от страха дрожали... 
А потом пролетела зима, 
Поезд шел, тормоза не визжали. 

Может, стал он взрослее к весне 
И удача ему повстречалась? 
Может, просто на этой версте 
Никого из родных не осталось... 

Валентин ЕПАНЕШНИКОВ. 

Сначала года редакция «Магнитогорского металла» 
получила 440 писем | 

Крепкие нити рабочего братства 
ВЕТЕРАНЫ 

Коллектив любого цеха ком
бината - это трудовая семья, и 
принадлежность к ней особо 
чувствуют уходящие на заслу
женный отдых. Больно осозна
вать, что в тебе уже не будут 
нуждаться, ты уже никогда не 
будешь востребован в родном 
цехе, коллективе, на своем рабо
чем месте. Правда, в наше вре
мя не особо могут чувствовать 
себя востребованными и моло

дые. Чем дальше уходит день 
твоей последней смены, тем 
сильнее мы тянемся к своей пре
жней трудовой семье, к родному 
цеху. 

Молодым все кажется, что этот 
день так бесконечно далек. Пока 
работаем, не замечаем, что жизнь 
несется на всех парах, как в пес
не: «Жизнь, словно миг». Однако 
расставание уготовано всем оди
наково. Исключений нет. 

У обогатителей, как и у всей ко
горты горняков, на мой взгляд, 
имеется особое братство. И пото
му трудно переоценить значение 
цеховых советов ветеранов, креп
кой нитью связывающих каждого 
из нас с родным производством на 
всю оставшуюся жизнь. 

Сегодня совет ветеранов рудо-
обогатителей достойно возглавля
ет Галина Григорьевна Рассовс-
кая. Сложен жизненный путь этой 
мужественной женщины. Роди
лась она в многодетной уральской 
семье в суровом 41-м в городе 
Пласте. Отец с первых и до пос
ледних дней войны на фронте. 
Мама одна поднимает четырех 
детишек. 

Окончив среднюю школу, Га

лина успешно поступает в наш 
горно-металлургический инсти
тут. Защитив диплом инженера-
обогатителя, получает направле
ние по специальности в цех ру-
д о о б о г а т и т е л ь н ы х ф а б р и к 
ММК. С тех пор судьба Галины 
Григорьевны связана с обогати
телями. 

Сегодня, глядя на эту моложа
вую, легкую в движениях, энер
гичную и милую женщину, труд
но представить, что за ее плеча
ми 38 лет трудового горняцкого 
стажа. Со школьных лет и до се
годняшнего дня Галина активно 
участвует в работе выборных ком
сомольских, партийных и профсо
юзных комитетов. В течение де
сятков лет она незаменимый орга-
низэтор избирательных кампа
ний. На производстве ее не мино
вали все ступени «обогатитель
ной» иерархии - машинист обо
гатительных машин, бригадир ос
новного производства, диспетчер 
цеха, инженер технического отде
ла. 

Сегодня Галина Григорьевна на 
заслуженном отдыхе. Но он у нее 
своеобразный: у нее 809 подопеч
ных ветеранов-обогатителей и ко

манда из 15 помощников. Про
стая и скромная, она изо дня в 
день напряженно и безропотно 
работает для людей. Не зря гово
рят - любимый труд и доброта 
молодят человека. Бросается в 
глаза ее.коммуникабельность, 
доброта, ненависть к несправед
ливости. Лишь вглядевшись по
глубже в ее грустные глаза, не
вольно чувствуешь, что судьба 
уготовила ей жестокие испыта
ния. Она пережила страшную* 
трагедию - потерю 30-летнего 
сына, не выдержавшего пере
стройки. 

Сегодня Галина Григорьевна 
видит смысл жизни в постоянной 
заботе о ветеранах, во внимании 
к ним. Когда ее благодарят за по
истине подвижническое исполне
ние общественных нагрузок, она 
неизменно подчеркивает: ничего 
бы совет ветеранов не смог сде
лать, если бы не помощь началь
ника цеха Александра Кошкалды 
и председателя цехкома Анатолия 
Галкина. И им спасибо и поклон 
от всех нас, ветеранов. 

Георгий ЯКИМЕНКО, 
ветеран горнорудного 

производства. 

Сохранили в душах доброту 
Исполнены чувства благодарности к коллективу Центра медико-

социальной защиты благотворительного фонда «Металлург» и за
ведующей Галине Владимировне Колесниковой за хорошее отно
шение к больным людям, которое так радует нас, больных, успока
ивает и обнадеживает. 

Дорогие наши, благодарим вас за то, что сохранили в своих душах 
верность клятве Гиппократа, стремитесь помочь нам перенести все тя
готы наших болезней, за то, что вы лечите нас не только делом, но и 
добрым словом. 

Е. КОРОБЦОВА, С. ЗАХАРКИНА, Е. НЕРЕТИНА. 

О «чудо-дисках» 
ПИСЬМА С КОММЕНТАРИЯМИ 

В вашей газете напечатана реклама «Таинственный диск, спаса
ющий жизнь и сохраняющий здоровье...». О приборах «Бимакор-
012». Предлагали купить диски во время презентаций 28 и 29 янва
ря в бывшем Дворце пионеров на Ленина, 59 или «вам их пришлют 
наложенным платежом из Ростова-на-Дону». Такое же сообщение, 
слово в слово, было в газете «Магнитогорский рабочий». Только 
там «чудо» от всех болезней названо «Биоактчватором», а заказы 
предлагалось посылать по адресу: Краснодар, а/я 3959... Или ку
пить 19 и 20 января с 11 до 13 часов во Дворце культуры металлур
гов им. Орджоникидзе, а 21 и 22 января в течение двух часов тот же 
диск продавали в Агаповке. 

В инструкции этот «прибор» излечивает от всех болезней, даже 
умирающих возвращает к жизни. Обращает на себя внимание то, с 
какой поспешностью продают диски - там-сям по два дня, и как 
выбирают места реализации: продал - и был таков, ищи ветра в 
поле. Обидно, что эти денежки опять отрывают у стариков. 

Наши люди привыкли верить газете, тем более такой, как «Маг
нитогорский металл». Хотелось бы, чтобы ведущие медики города 
прокомментировали «новое чудо», помогающее от всех болезней. 
Если же это очередная халтура, то нужно остановить этих «специа
листов». 

А. ПЕТРОВ, 
пенсионер доменного цеха. 

.. .Рекомендую прекратить публикацию о «таинственном диске, 
спасающем жизнь и сохраняющим здоровье». Я купил два диска, 
соблюдал инструкцию по его применению, но никаких положитель
ных результатов не обнаружил. Сделал выводы: это очередной трюк 
по выкачиванию денег у простаков, выздоровления у применяю
щих диск - случайные совпадения, сами диски тут ни при чем. А 
приведенный пример выздоровления мифического человека не убе
дителен. Публикацией таких материалов вы роняете авторитет га
зеты... 

Василий ДАНИЛОВ, 
читатель «ММ». 

КОМПЕТЕНТНО: 
В такие чудеса, о которых написано в публикациях о «дисках», я 

верю с трудом. Врач, назначающий препарат, обязан знать, как этот 
препарат действует, каковы его показания и противопоказания, по
бочные эффекты... Результаты лечения теми или иными прибора
ми тоже должны быть ему известны. Врач должен быть уверен, что 
назначенное лечение принесет пользу, а уверенность подтвержда
ется глубокими и постоянно обновляемыми знаниями и опытом 
работы. По каждому новому лекарству или прибору, если они эф
фективные, мы видим много публикаций разных авторов в специ
альных и популярных изданиях. В них приводят результаты неза
висимых исследований, проводимых в серьезных институтах ком
петентными экспертами. По «дискам» я таких публикаций в серь
езной медицинской литературе не встречал. А когда говорят, что 
какое-то средство помогает от всего на свете и без побочных эф
фектов, - так не бывает. 

Хуже, быть может, от «дисков» не будет, но рассчитывать, что 
они действительно излечат... Мы, врачи, в своей практике часто 
сталкиваемся со случаями, когда люди приходят к нам с запущен
ными заболеваниями и просят помочь. Спрашиваешь: где же вы 
были раньше? Они в ответ: «Лечились сами или пользовались не
традиционной медициной там-то...» А нужно было вовремя про
консультироваться у хорошего доктора, пройти диагностику. 

Что же касается «корректоров биополя»... Механизм саморегу
ляции у человека есть. Только он не в каком-то материале, а в нас 
самих - это наша иммунная и эндокринная системы, и всем этим 
управляет мозг. От настроя на выздоровление многое зависит. Вот 
потому и говорят: если пациент доверяет врачу, то лечение пойдет 
успешнее. А все новшества... Их лечебный эффект должен быть 
исследован и подтвержден многократно с использованием совре
менной диагностической аппаратуры, а результаты опубликованы. 
Так что хотите пользоваться дисками, другими нетрадиционными 
методами лечения, оздоровления? Ваше право. Только не забывай
те периодически обследовать здоровье в своей поликлинике и не 
пренебрегайте советами лечащих врачей. 

Игорь СЫЧЕВ, 
врач-нейрореаниматолог, фармаколог МСЧ администрации 

города и ОАО «ММК». 

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Ей-богу, так хочется верить, что будет найдена панацея от всех 

болезней, что обращение к врачу будет гарантировать выздоровле
ние или во всяком случае долгую жизнь... Но так бывает далеко не 
всегда. Вот и надеемся на «коррекцию биополя», на «снятие пор
чи», на живую воду и молодильные яблоки. И так каждый раз: вдруг 
новое средство избавит от недуга быстро и навсегда, безболезнен
но и так, чтоб лечение было по карману. В конце концов, разве все 
мы не уверены в том, что наука и прогресс преодолеют такие тяж
кие заболевания, как рак или СПИД, подобно тому, как излечили 
чуму и оспу, что не будет такой реанимационной камеры, чтобы в 
нее поместили умирающего, а он вышел из нее, как новенький? 

Только нет пока такой панацеи, лекарства и обследования доро
ги, а экология требует улучшения. А вдруг эти самые «диски» по
могут больному, хоть кому-то, хоть одному... 

Впрочем, наш грамотный читатель, конечно, обратил внимание, 
что материалы о «таинственном диске» и «амулете здоровья» снаб
жены знаком «PR», то есть публикуются на правах рекламы. Разу
меется, у ее подателей проверены лицензии и всевозможные разре
шения. Ничего вредного на своих страницах мы рекламировать не 
будем. Но не зря в газетах рядом с выходными данными пишут стан
дартную фразу: «За достоверность программы телевидения, содер
жание рекламы, объявлений редакция ответственности не несет». 

Если вам говорят, что от какого-то шампуня волос на голове ста
новится больше, вы же понимаете, что речь идет только о времен
ной пышности уже имеющейся растительности. Если в рекламном 
ролике молодой человек, побрившись хорошей бритвой, стал при
влекательным и неотразимым, то вы понимаете, что его внешний 
вид зависит не только от гладкой кожи лица. 

А в случае с «дисками» требуете гарантий и обижаетесь на газе
ту? Информировать обо всем, что может вас заинтересовать, - смысл 
газеты. А оценка - ваша. Если публикуется реклама, то относиться 
к ней нужно соответственно. Есть деньги, чтобы купить заинтере
совавший товар, - покупаем, если он кажется дорогим или берет 
сомнение в его пользе - проходим мимо. Один купил «таинствен
ные диски», а другой удивился его доверчивости. Кто прав? Жизнь 
покажет. А реклама - вечна. 

ДВА ПИСЬМА НА ОДНУ ТЕМУ 

Соседи ярмарки скажут спасибо 
Прочитала в газете заметку «За бутылкой молока - на новый рынок?» («ММ». 22.03.03). Не 

могу согласиться с автором, ветераном ММК Владиславом Вальковым. На ярмарке у Курантов 
продукты нисколько не дешевле, чем в остальных местах. Может быть, только чуть-чуть. На 30-
40 копеек. А в некоторых случаях даже и дороже. К примеру, на Крытом рынке курица стоит 53 
рубля за килограмм, а на Курантах - 55. Так что кем-то придуманная дешевизна - не аргумент. Да 
к тому же и на улице «Правды» есть продуктовые магазины, где можно купить молоко и хлеб. 

Куранты нужно освобождать от торговых киосков и лотков. Базар, как бы его ни благоустра
ивали, - место, чистотой не блещущее. Утверждаю это как очевидец. Бродячие кошки и собаки 
со всего города собираются здесь. На днях возле киоска, где торгуют мясом, бегала огромная 
грязная псина. 

За ликвидацию ярмарки Аникушину скажут спасибо и жители окружающих площадь девя
тиэтажек. В одной из них живет моя сестра. Присутствие ярмарки сказывается и на жильцах. В 
подъездах бегают крысы, жуткая антисанитария. Свою лепту вносят и торговцы из ближнего 
зарубежья, которые снимают в этих домах жилье и приспособили его для хранения овощей и 
фруктов. Тут до поздней ночи шум и гам. Гости из Азии живут так, как привыкли, не учитывая 
того, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Можно задохнуться от смрада сгнив
шей картошки и фруктов, выбрасываемых в мусоропровод. По всему подъезду-луковая шелу
ха. А прилегающие к дому тротуары забиты машинами. От газа не продохнуть. Так что прав 
глава города. Ярмарку надо закрывать. 

Нина АЛЕКСАНДРОВА, 
ветеран ММК, бывший контролер мартеновского участка. 

Пенсионеров 
в «шопы» не загонишь 

Почему так упорно стремятся городские власти непременно разогнать яр
марку у Курантов? Неужели они всерьез думают, что трудяг и пенсионеров 
можно загнать в сверкающие мрамором и зеркалами «шопы», где одни пороги 
пугают тех, у кого в карманах не «зеленые» хрустят, а звенят жалкие монеты. 

Не лукавьте, господа. Вас явно раздражает вид реальной жизни, которая каж
дый день видна из муниципальных кабинетов. А ответили ли ваши интеллек
туальные эксперты и советники, как отразится ликвидация ярмарки на покупа
тельской способности учителя, врача, пенсионеров? Куда будут выброшены 
женщины, стоящие у лотков, вызывающие одновременно жалость и восхище
ние, добывающие хлеб насущный торговлей? И еще, кто станет круче и богаче 
при сокращении конкуренции? 

А простора для вашей активной деятельности по наведению порядка и так 
не счесть. К примеру, обширная зеленая зона, окружающая монумент «Тыл-
фронту», куда бы была как хороша для организации народных гуляний и для 
здоровья. А то трудно представить гуляющий народ на так называемой площа
ди Народных гуляний, после того как с нее уберут ярмарку. 

Вячеслав МАМКИН, 
пенсионер, ветеран ММК. 
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Разграбленный сад 
ПРОБЛЕМА 

Сколько времени идет автобус второго маршрута от 
вокзала до Самстроя - из одного конца города в дру
гой? Минут сорок? Пока на площади Победы посто
ит, пока вернется... более полутора часов пройдет. 
Да и шутка ли - километров десять, а то и больше 
намотает, петляя по улицам города. 

А автобус маршрута № 25 в сады «Металлург-2» идет в одну 
сторону 20-25 минут, протяженность маршрута - 6-7 километ
ров. В трестовские сады - маршрутом № 14 - и того быстрее. 

Теперь о ценах за поездку. Билет в городском транспорте сто
ит шесть рублей, пенсионеры едут бесплатно, а до садов отме
нили городские автобусы и пустили маршрутные такси с опла
той по восемь рублей. Для разумного, умеющего считать зат
раты, человека непонятно: за более короткий путь нужно пла
тить больше, вдобавок транспортной льготы в такси лишаешь
ся. Нищие пенсионеры, а большинство из нас таковы, должны 
платить существенную для них сумму за возможность побы
вать в саду и посмотреть, все ли в порядке на участке и цел ли 
домик. 

По словам членов правления сада «Металлург-2», по разным 
подсчетам, от 400 до 600 участков заброшены, заросли бурья
ном, и садовые взносы за них много лет не плачены. Если пен
сионеров заставят и летом платить «за комфорт» на транс
порте, то эти траты для многих станут непомерными, и забро
шенных участков станет еще больше. Кто стал хозяином в са
дах в те месяцы, когда нам стало дорого навещать участки? 
Воры. Ведь зимой в садах нет электричества, а охрана - пло
хая. 

Может, власти задумаются над тем, оправдана ли транспор
тная экономия на стариках? Сад для нас - необходимость, его 
урожай - обеспечение нашего, и не только нашего стола. В раз
грабленном саду кто станет работать? 

Ладно. Экономьте. Но пусть хоть раз в неделю, в выходные, 
подают в сады простой автобус с нормальной ценой билета, 
пусть ветераны, инвалиды и прочие льготники платят за про
езд половину стоимости. Такое решение станет настоящей за
ботой о малоимущих. И мы убедимся, что городская власть 
заботится, чтобы воры не хозяйничали в наших садах, что она 
- за порядок и охрану личной собственности. 

Василий ДЕНИСОВ, 
ветеран, бывший работник ММК. 

Закон не в почете 
РЕКЛАМА 

«Уважаемая редакция газеты «Магнитогорский металл»! 
Пишут вам жильцы дома №7 по улице Завенягина. Думаем, с 

нашей проблемой сталкивается большинство горожан. Многие 
из нас, поужинав после работы, включают телевизор - фильм 
какой посмотреть или передачу. Это как-то успокаивает, по
могает расслабиться. Но очень уж мешает реклама. Понятно, 
что реклама - двигатель торговли, и, видимо, другого телевиде
ния - без рекламы, у нас уже не будет. Но хотелось, чтобы рек
ламные вставки делались в соответствии с законом. А то что 
же это получается: как передача - звук один, а как реклама - то 
громкость иногда так повышается, что мертвого поднять мо
жет. А ведь у многих дети спят, больные нуждаются в покое, 
да и людям надо отдохнуть, а не вздрагивать каждые пятнад
цать минут. Неужели нет защищающего нас закона?» 

Закон такой есть, и называется федеральный «Закон 
о рекламе». Контроль за его соблюдением возложен 
на Министерство по антимонопольной политике. Мы 
связались с его территориальным управлением по 
области, и вот что рассказала Людмила Галичина, 
руководитель отдела по контролю за рекламной дея
тельностью: 

- Действительно, в статье 11 федерального «Закона о рек
ламе» четко и недвусмысленно сказано: «При трансляции рек
ламы ее звук не может быть громче звука транслируемой 
программы». Так что если рекламный блок громче фильма или 
программы, в которой он появляется, то это нарушение зако
на, за что предусмотрен штраф до 400-500 минимальных раз
меров оплаты труда (МРОТ), а в случае неисполнения пред
писания об устранении нарушения - до 5000 МРОТ. 

Однако на практике часто приходится сталкиваться с бес
силием закона. За прошлый год нами подано несколько су
дебных исков, связанных с несоблюдением положения о гром
кости рекламы. Они в стадии рассмотрения, но пока резуль
тат предсказать сложно. Как выяснилось, в Российской Феде
рации на данный момент не существует методики определе
ния разницы в громкости рекламного ролика и транслируе
мой передачи. Кроме того, нет технических средств, позволя
ющих это сделать. Проблема эта выявилась не только в на
шей области, но и по всей стране. Сейчас в министерстве ве
дется работа по ее устранению. К концу года ситуация долж
на проясниться. Пока же мы можем только рекомендовать 
рекламораспростронителям привести свою деятельность в со
ответствие с законом. 

Ну а простым телезрителям остается только ждать. Правда, 
даже если найдутся средства на техническое оснащение и бу
дет разработана соответствующая методика, то далеко не 
факт, что все телеканалы сразу бросятся выполнять закон. Для 
региональных студий штрафы, предусмотренные законода
тельством, действительно заметны, а вот для крупных кана
лов 5000 МРОТ - не деньги. Реклама там может стоить и ты
сячу долларов за секунду эфирного времени. Если рекламный 
блок длится пять минут, то это 300 тысяч долларов, а 5000 
ми нимало к - всего лишь 500 тысяч рублей. Выгоднее запла
тить штраф. Ведь клиентам-то важна именно эффективность 
рекламы, а не соблюдение правовых норм. А различие в звуке 
эту эффективность повышает. 

Представьте: сидите вы после рабочего дня, телевизор уба
юкивающе гудит, глаза слипаются. Нет, конечно, сели-то вы 
не спать, а посмотреть любимый сериал, но усталость берет 
свое, и вскоре слова из «ящика» сливаются в монотонный гул, 
смысла вы уже не разбираете. Создатели реклам прекрасно об 
этом осведомлены. Но у вас своя работа, у них своя - сделать 
так, чтобы рекламу заметили. А как вы ее заметите, если уже 
и глаза закрыли, и носом клюете? Правильно, только если мо
нотонный гул будет прерван громкими и резкими звуками. И 
неважно, что вам это не понравится, свое раздражение вы ско
рее всего выльете на телевидение, которое совсем вас не ува
жает. А рекламный девиз все равно услышите. 

Единственный способ рассчитаться с хитрыми телевизион
щиками - доказать, что перепады громкости между рекламой 
и транслируемой передачей нанесли вред вашему здоровью. 
Послужили, например, причиной невроза или, допустим, им
потенции на нервной почве. В таком случае имеете полное 
право подать в суд на телекомпанию. Если сможете отстоять 
свою правоту, то компании придется компенсировать нане
сенный вред (статья 31 «Закона о рекламе»). 

Вообще же надо осознавать, что цель рекламы - продать 
больше товара, а не обеспечить комфортные условия для от
дыха перед телевизором. Да, голубой экран кажется неотъем
лемой частью нашей жизни. Но на деле без него вполне мож
но обойтись, и уж вовсе не так сложно ограничить время про
смотра телепрограмм. В конце концов, ничуть не менее инте
ресно почитать хорошую книгу, встретиться с друзьями, про
сто прогуляться по улицам. А сетования на то, что телевиде
ние пользуется всеобщим интересом к своим программам, ни
чего не меняет. Мы ведь не платим деньги за просмотр телепе
редач, а студиям и передающим центрам надо на что-то жить. 
Вот они и зарабатывают. Есть платные каналы, где рекламы 
нет - средства поступают из абонентской платы. Так что или 
бесплатные программы с рекламой, или платные без. А с тем, 
что закон нарушают, рано или поздно разберутся. Во всяком 
случае, хочется на это надеяться. 

Михаил ВИХРОВ. 

Мыльная пена вместо... 
французского шампуня 
Богатых и бедных покупателей обманывают одинаково 

В качестве товаров одинако
во заинтересованы все социаль
но-демографические группы 
вне зависимости от пола, воз
раста, образования и даже ма
териального положения. 

Интересный факт: обеспечен
ные слои жителей города, кото
рые могут потратить на товары 
больше, чем среднестатистичес
кий г о р о ж а н и н , и, соответ
ственно, выбрать более каче
ственный товар, натыкаются на 
обман так же часто, как и все 
остальные. Мыльная пена вме
сто французского шампуня , 
маргарин вместо австралийско
го сливочного масла, якобы 
японские видеокассеты, на са
мом» деле сделанные нашими 
умельцами в подпольных це
хах, - лишь несколько приме
ров «неправильных» товаров. 
Естественно, влияет то обстоя
тельство, что чем чаще потре
битель сталкивается с приобре
тением того или иного товара, 
услуг, тем больше вероятность 
поиметь халтуру. 

- Наши специалисты осуще
ствляют надзор за соблюдени
ем т р е б о в а н и й с т а н д а р т а и 
обеспечением единства измере
ния, - говорит директор магни
тогорского Центра стандарти
зации, метрологии и сертифи
кации Людмила Покрамович, -
и на предприятиях, и в сфере 
реализации, и при оказании ус
луг согласно закону о защите 
прав потребителей. Мы не ос
тавляем без внимания и жало
бы горожан. 

В прошлом году проверили 
партию шприцев и отправили 
обратно поставщику: не было 
даты изготовления и трудно 
было установить срок их ис
пользования. Другой покупа
тель пожаловался на водяные 
шланги: вода на выходе поче
му-то пахла резиной. Он по
дождал неделю, две. но запах не 
только не исчез, а усилился. И 
тогда шланги попали в Центр. 
Их испытали в Госсанэпиднад
зоре. Оказалось, их необходи
мо использовать не для подве
дения воды, а только для сли
ва. В данном случае имеет зна
чение информация для потре
бителя: продавец должен знать, 

К качеству 
продукции 
технического 
назначения 
отношение 
более 
серьезное 

что он продает. Поэтому важ
но, чтобы продукт поступил с 
полной информацией, которая 
содержится в сопроводитель
ной документации. К сожале
нию, горожане часто не обра
щают внимания на отсутствие 
информации как об изготови
теле, так и о товаре. Все это 
кажется не важным, пока товар 
качественный. Но 
часто случается 
наоборот, и в ре
зультате незадач
л и в ы й потреби
тель не знает , 
кому предъявлять 
претензии. Начи
наются походы по 
инстанциям и жа
л о б ы . Это цена, 
которую человек 
платит не за то
вар, а за свою не
внимательность, потребитель
скую неграмотность , легко
мыслие. 

Там, где дело касается про
изводства продукции техничес
кого назначения, отношение к 
качеству более серьезное. На 
рынке много фальсифициро
ванных продуктов питания, 
товаров с истекшим сроком 
хранения. Их нельзя прода
вать, но они лежат на прилав
ках. Что делать, считают неко
торые предприниматели, про
давать надо: деньги-то потра
чены. А страдают потребители. 
Хотя сегодня, по словам Люд
милы Евгеньевны, безграмот
ных производителей, постав
щиков и предпринимателей 
практически нет. Кто хочет -
учится, знает и умеет. 

Специалисты Центра стан
дартизации проводят семина
ры, совещания, участвуют в 
обучении студентов в институ
тах, техникумах. Однако мно
гое в решении проблем каче
ства товаров и услуг зависит от 
потребителя. И тут ни одна 
инспекция не поможет. Когда 
покупатель научится требо
вать у продавца «покажите, 
кто произвел товар, где, что 
может случиться с товаром, 
если...», тогда дело сдвинется 
с мертвой точки. 

- Все проверки выявляют 

ф а к т ы нарушения государ
ственных стандартов по части 
соответствия информации для 
потребителя - продолжает раз
говор начальник отдела госу
дарственного надзора за стан
дартами Надежда Тулина. -
Придя на рынок, в магазин, мы 
должны получить качествен
ный товар. Написано на эти

кетке, что он изго
товлен из натураль
ных продуктов - на
пример, из говяжье
го, свиного мяса, и 
нет растительного 
белка - значит, это 
должен быть нату
ральный продукт, 
выпущенный по го-
с у д а р с т в е н н о м у 
стандарту. Но если 
указаны ТУ (техни
ческие условия) и 

написано, что продукты нату
ральные , необходимо более 
внимательно отнестись к това
ру. Наша цель - предупредить 
покупателя, чтобы он не попа
дался на обман, чтобы продук
ция соответствовала государ
ственным стандартам или дру
гим нормативным документам, 
были сертификаты соответ
ствия, удостоверения о каче
стве на продукцию, работы и 
услуги. Наиболее часто встре
чающиеся недостатки марки
ровки - отсутствие сроков реа
лизации, сроков годности про
дукции, ее состава, пищевой 
ценности, а также наименова
ния и местонахождения изгото
вителя. Например, на расти
тельном масле - «без холесте
рина», «без консервантов» и 
«без искусственных добавок». 
Это при том, что консерванты 
в растительном масле не ис
пользуются, а холестерина не 
может быть по природе. И по
чему-то многие производители 
считают излишним указывать 
на этикетке условия хранения, 
хотя бы такие, как «хранить в 
темном месте» или «хранить в 

закрытой упаковке». Уместно 
сослаться на опыт США, где 
принят Закон «Об образовании 
в области питания и информа
тивной роли упаковки продук
тов питания». Согласно их за

кону инструкции по безопасно
му обращению с продуктами 
стали важнейшей составной ча
стью оформления упаковки. В 
инструкциях излагают правила 
обращения с продуктом. При 
использовании ложной инфор
мации производителю грозит 
срок от 2 до 3,5 лет и 150-250 
тысяч долларов штрафа. 

- Летом прошлого года про
изошел случай, - рассказывает 
Надежда Дмитриевна. - Жен
щина купила сосисок, сварила. 
Ребенок начал их есть, а отту
да выпал...напальчник. Роди
тели и ребенок - в шоке. Мы 
выехали на место изготовления 
сосисок. Выяснилось, что ра
ботница цеха при обработке 
мяса порезалась, одела напаль
чник. А он соскользнул в фарш. 
В другом случае поступила ин
формация о том, что в городе 
большой наплыв масла сливоч
ного коровьего, производства 
Сибайского завода. Завод в 
Сибае в то время стоял, а мас
ло продавали на всех городских 
рынках. Специалисты Центра 
вышли на объекты, которые 
оптом реализуют масло. Уста
новили, что на базах сибайско
го масла не было, зато было 
масло сливочное коровье «Кре
стьянское», челябинского про
изводителя и еще двух заводов. 
Так вот, все эти масла не про
шли испытания: в информации 
для потребителей не было све
дений о продукте. Кроме того, 
масла не прошли по баканали-
зу. Продукцию изъяли из обо
рота, частных предпринимате
лей-оптовиков привлекли к ад
министративной ответственно
сти. 

Система штрафов, которые в 
соответствии с действующим 
законодательством начисляют
ся за нарушение правил торгов
ли и продажу подделок, мало
эффективна. Продавцам вы
годнее уплатить их, чем пре
кратить торговлю некачествен
ным товаром. 

Очень много нарушений в 
торговле глазированными сыр
ками. Было и такое, что мы 
выходили на проверку 12-го 
числа, а сырки были изготовле
ны 13-го. Предприниматели 

нарушают условия хранения 
этого продукта: не все обеспе
чены холодильными камерами. 

Мы работаем в тесном кон
такте с отделом по борьбе с 
продовольственной преступно
стью УВД города. Они изыма
ют в киосках, на рынках, в ма
газинах из продажи товары с 
истекшим сроком реализации и 
приносят на экспертизу в 
Центр. Каждый вправе требо
вать, чтобы информация о то
варе была доступна. Ведь рядо
вому покупателю абсолютно 
безразлично, кто будет контро

лировать подлинность това
ров, представленных на при
лавках магнитогорских мага
зинов: государство или това
ропроизводители. Покупатель 
хочет за свои деньги приобре
тать товары хорошего каче
ства. И если на картонной упа
ковке продукта написано, что 
это чай, то в упаковке должен 

быть именно чай, а не силос, 
смешанный с травой. При этом 
товарный знак данного про
дукта должен гарантировать 
его безупречное качество. 

Олег КУДРЯВЦЕВ. 

Считается, что любовь к деньгам 
денег. 

корень всех бед. То же можно сказать и про отсутствие 
СэмюэлБАТЛЕР 

К вопросу об электронных деньгах 
КРЕДИТЫ 

Пластиковой карточкой «Магнитка» 
пользуюсь давно. Это удобно: не нужно 
складывать в уме стоимость покупок и со
измерять с количеством денег в кошельке, 
а в магазине самообслуживания это важно. 
Общую сумму я подсчитывала, сохраняя 
чеки из магазинов, и сравнивала потом с 
суммой обозначенной в «табульке». Ника
ких проблем никогда не было. Теперь все 
изменилось. С января кредитовать нас стал 
Кредит Урал Банк. По сути, это правиль
но. Банк - это такое учреждение, где пере
мещаются деньги и выдаются кредиты. 

Однако не прошло и квартала со време
ни перемены эмитента, как я усомнилась, 
следует ли дальше пользоваться электрон
ной «Магниткой». Взглянув на сумму, ко
торую у меня вычли после совершенных по

купок, я нашла ее завышенной. Пошла вы
яснять в банк. Работница банка сделала 
распечатку операций с моей карточки, ока
залось аж три листа. Что к чему, сразу по
нять трудно. Из объяснений следовало, что 
в январе вычеты не делали, а в феврале сня
ли сумму покупок за январь и февраль. К 
тому же, сумма вычетов за два месяца у 
меня получилась, как и у банка. Претен
зий нет. 

Но в марте мы не пользовались карточ
кой, а вычет был. Откуда? 

Возможно, что каких-то трат с исполь
зованием карточки «Магнитка» в январе 
или в феврале я не учла, сейчас уже не 
вспомнить. Но где четкая, ясная информа
ция о произведенных покупках? С указа
нием, что я покупала. Разобраться невоз
можно! Скажете: а сохраненные чеки? Но 
я по привычке сохранила чеки с 26-го чис
ла прошлого месяца по 25-е нынешнего. 

А нынче, видно, отчетными являются 
другие числа. А что касается общей сум
мы, так мне могут сказать, что какой-то из 
чеков я потеряла. И что возразить? Если у 
меня вычли повторно за какие-то покупки, 
как я могу это доказать? 

Хотелось бы получить от банка более 
развернутую информацию о том, в какие 
числа производится расчет за покупки. И 
еще: если на моем банковском счете оста
ются деньги от зарплаты, то они снимают
ся на следующий день после покупки в ма
газине на карточку «Магнитка» или оста
ются на счете, и я могу их снять в банкома
те, когда потребуется? Есть и другие ню
ансы. В общем, много остается неясным. 
Полагаю, что у многих возникли подобные 
вопросы. 

Инесса ПОПКОВА, 
вкладчик КУНа. 

Стимулировать производительный труд 

Когда не на что жить 
ДУМА 

Госдума во втором чтении приняла порядок расчета 
среднедушевого дохода россиян, который определяет, 
кто в нашей стране малоимущий и может претендо
вать на социальную помощь государства, а кто дол
жен справляться со своей нуждой собственными си
лами. 

Порядок этот такой - гражданин или его представители дол
жны обратиться с заявлением в органы соцзащиты по месту 
жительства и указать в нем состав семьи и все семейные дохо
ды, а также сообщить о принадлежащем ей имуществе. Обма
нывать государство не рекомендуется, потому что работники 
соцзащиты будут эти сведения проверять. Расчет среднедуше
вого дохода семьи и дохода одиноко проживающего граждани
на производится по доходам трех последних календарных ме
сяцев. При этом будут учитывать доходы каждого члена семьи, 
полученные и в деньгах, и, так сказать, в натуральной форме -
в виде благотворительной помощи предпринимателей, органи
заций, какой бы эта помощь ни была, - товарами, услугами, 
продуктами или плодами садов-огородов. 

Не включаются в доходы только плоды семейных трудов, 
полученные на земельном участке для личного потребления. 

При расчете среднедушевого дохода семьи Дума предложила 
не включать в состав семьи тех, кто находится на полном гос
обеспечении, а также людей, отбывающих срок наказания в ме
стах не столь отдаленных, и военнослужащих, проходящих служ
бу по призыву. 

Все эти процедуры учета и расчета не очень легкие. Но когда 
не на что жить и не на кого надеяться, кроме как на родное го
сударство, пройдешь и ее. 

СОЦИУМ 

Лишь та работа является хо
рошей, за которую хорошо пла
тят, считает больше половины 
россиян. В предпочтительность 
интересной работы верит толь
ко треть опрошенных. К таким 
выводам пришел фонд «Обще
ственное мнение» по итогам 
всероссийского опроса 1500 на
ших соотечественников. 

Согласно данным социоло
гов, подавляющему большин
ству наших сограждан осуще
ствляемая ими работа не при

носит ни радости, ни морально
го удовлетворения. На вопрос, 
какой должна быть работа , 
чтобы радовать, 58 процентов 
опрошенных уверенно заявили: 
«Денег чтобы нормально пла
тили и без задержек». Доля рес
пондентов, заявляющих о том, 
что они бросили бы работать, 
если бы имели достаточно де
нег, почти одинакова среди мо
лодежи и людей среднего воз
раста: 47 и 48 процентов соот
ветственно. 

Эксперты, опрошенные фон
дом, обращают внимание на то, 
что на отечественных предпри

ятиях крайне низка доля опла
ты труда по сравнению с себес
тоимостью продукции. По их 
мнению, стимулировать произ
водительный труд, не вклады
вая денег в сотрудника пред
приятия, невозможно. 

- В цене продукции в нашей 
области, равно как и во всей 
стране , с т о и м о с т ь р а б о ч е й 
силы составляет 10-12, макси
мум 15 процентов. А в Европе 
и США - от 40 до 60 процен
тов. Естественно, что у людей 
пропадает стимул к труду, -
полагает эксперт из Барнаула. 

Ему вторит коллега из Вла
димира: 

- Народ понимает, что за та
кие деньги, которые он получа
ет, нужно полностью себя не 
уважать, а не то чтобы рабо
тать на полную катушку. 

Бывшая пропагандистской 
карточкой советского образа 
жизни любовь к труду из идей
ных соображений (на благо Ро
дины) канула в Лету. Хотя вто
рое место в списке приоритетов 
для работающих по-прежнему 
занимает моральное удовлет
ворение от производимых ими 
действий - так считают 36 про
центов ответивших на вопрос, 
что на работе приносит им ра
дость. Они предпочитают рабо
ту «не по нужде, а по выбору». 

Для 11 процентов респонден
тов на первом месте стоит воз
можность карьерного роста . 
Лишь десятая часть полагает, 
что необходимым условием ра
дости на работе является хоро
шее отношение начальства. 

Для сравнения - американцы 
более всего ценят не уровень 
зарплат, который им предостав
ляет работодатель , а откры
тость руководства компании и 
стабильность работы. К этому 
выводу пришли аналитики жур
нала «Форчун», который опуб
ликовал список американских 
компаний, предоставляющих 
своим сотрудникам наилучшие 
условия труда. К таким услови
ям американцы относят прежде 
всего возможность участвовать 
в программах повышения ква
лификации, а также участие ря
довых сотрудников в прибылях 
самой компании. А без регуляр
ных отчислений от прибыли на 
пенсионные счета и медицинс
кое обслуживание своих подчи
ненных передовые американс
кие топ-менеджеры могут за
быть об успехе возглавляемых 
ими корпораций. Большинству 
российских управленцев такое 
пока не снится даже в страшных 
снах. 

Георгий ИЛЬИЧЕВ, 
«Известия». Т. 32-34-72 
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Призвание Николая Аксенова 
Авторитет и уважение приходят к тем, кто по-настоящему 
заботится о людях, готов помочь им в любую минуту 

По заведенному на коксохи-
ме правилу молодой инженер 
химик-технолог Николай Ак
сенов начинал трудовую био
графию с рабочей должности. 
Газовщик третьего коксового 
цеха смена за сменой узнавал 
что к чему на производстве: 
обретал профессиональные 
навыки, бесценный опыт руко
водства, который может быть 
только личным. В книгах если 
и прочтешь, то без практики 
и подходящего характера при
менить его не сможешь. Но 
если воспринимаешь нужды 
работников как свои, то и тебя 
примут. 

Накапливая опыт, Николай 
работал мастером производ
ства, начальником участка, за
местителем начальника цеха. 
В 1982 году назначен замести
телем главного инженера 
КХП по углекоксовому пере
делу, год спустя - начальни
ком третьего коксового цеха, 
где начинал рабочим. 

В сухие и точные формули
ровки трудовой книжки неду
ги не вписываются. Там для 
них места не предназначено. И 
в жизни они тоже не нужны, да 
не спрашивают... В 1989 году 
Николай Аксенов по состоя
нию здоровья переведен инже
нером отдела техники безопас
ности КХП. Вскоре стал его 
начальником, а затем замести
телем главного инженера кок-
сохимпроизводства по техни
ке безопасности. Круто ли из
менилась жизнь? Николай Да
нилович на повороты судьбы 
не сетует: 

- В третьем коксовом я про

шел весь путь профессиональ
ного роста и бесконечно благо
дарен всем, кто помогал осваи
вать профессию, своим приме
ром прививал навыки управле
ния коллективом. Главное, 
чему меня научили, - любить 
порученное дело, знать его до 
тонкостей, уважать товарищей 
по труду, ценить коллектив. 

Видно, эти каче
ства приглянулись 
коксохимикам, и в 
1995 году они выб
рали Николая Аксе
нова председателем 
профсоюзного ко
митета ЗАО «Рус
ская металлургичес
кая компания» вмес
то избранного в 
профком комбината 
Игоря Вершинина. 
Вроде бы и хорошо 
представлял новый 
профсоюзный лидер 
заботы председателя, да оказа
лось, что не все так просто. 

- То и дело я обращался за 
советом к Игорю Александро
вичу, к заведующей орготделом 
«большого профкома» Надеж
де Дмитриевне Доброходовой, 
к председателям профкомов 
других цехов и дочерних пред
приятий, - вспоминает Нико
лай Данилович. - Не было слу
чая, чтобы кто-то отказал в со
вете и помощи. Огромное спа
сибо председателю профкома 
прокатного передела Василю 
Вакиповичу Вафину, председа
телю профкома Промжилстроя 
Анатолию Васильевичу Дюка-
реву, председателю профкома 
горно-обогатительного произ-

Эффективное 
производство 
и заботливый 
коллектив 
обеспечат 
социальную 
поддержку 
в старости 

водства Виталию Федоровичу 
Курганову. 

1995 год, когда было образо
вано ЗАО «Русская металлурги
ческая компания» и когда Ни
колай Данилович возглавил 
профсоюзную организацию 
коксохимиков, стал началом 
нового этапа развития жизни 
коллектива, временем позитив

ных преобразований. 
Начались профсо

юзные будни. Одно
му квартира нужна -
следует походатай
ствовать перед руко
водством, другой 
приболел - требует
ся навестить, путе
вку на лечение в са
наторий «выхлопо
тать», третий - мо
лодой, надо помочь 
привыкнуть к произ
водству, как самому 
когда-то старшие 

помогали. Сегодня - подведе
ние итогов соревнования, зав
тра - спортивные баталии, пос
лезавтра... Разве есть у колеса 
начало? И разве есть у челове
ка на общественной работе вы
ходные? 

В составе профсоюзной орга
низации коксохимического про
изводства 15 цеховых организа
ций от очень скромных, насчи
тывающих всего семьдесят чело
век, как, например, в ОТК, до 
больших, свыше четырехсот, как 
в первом коксовом цехе. Три с 
половиной тысячи работников 
коксохима, плюс ветераны... 

- Мы работаем на стабиль
ном, благополучном предприя
тии, - рассказывает Николай 

Аксенов. - У нас не болит голо
ва из-за низкого заработка и 
несвоевременной зарплаты, со
кращения штата, недостаточно 
обустроенного производствен
ного быта, оздоровления работ
ников и организации их досуга. 
Наоборот, руководство не за
бывает обо всех важных гранях 
жизни коллектива, не позволя
ет снизить темп работы по всем 
направлениям. 

- Живете без проблем? 
- Потому что решаем их сво

евременно... Самый сложный 
круг вопросов связан с социаль
ной поддержкой пенсионеров, 
которые в нынешние времена 
оказались самой незащищенной 
категорией. Войдя в число уч
редителей Благотворительного 
общественного фонда «Метал
лург», РМК оказывает через 
него помощь всем своим пенси
онерам. 

О пенсионерах Николай Да
нилович говорит не просто ради 
примера. Теперь настала его 
очередь сменить на посту пред
седателя совета ветеранов ЗАО 
«РМК» Михаила Алабужина. 
Хоть энергичен Михаил Нико
лаевич, да на восьмом десятке 
лет следует поберечь его. А Ни
колай Данилович давно завое
вал авторитет у старшего поко
ления коксохимиков за то, что 
хороший производственник, 
умелый руководитель. А еще все 
знают, что он искренний, от
крытый, к людям добр, облада
ет терпением и умением выслу
шать и понять человека, жела
нием помочь каждому, что бы у 
того ни случилось. 

- Чтобы батареи работали, 

как швейцарские часы, их нуж
но своевременно и качественно 
ремонтировать, - резюмирует 
Аксенов. - Чтобы эффективно 
трудились люди, были здоровы 
и оптимистично настроены -
необходимо о них заботиться. 
Уверенность в завтрашнем дне 
- одна из непременных состав
ляющих психологического ком
форта работника. Смотрят кок
сохимики, как мы печемся о ве
теранах, и надеются: «Придет 
мое время на пенсию выходить 
- не пропаду, от невнимания 
тосковать не буду». Значит, 

стимул производительно тру
диться, поддерживать и преум
ножать благополучие своего 
производства не только в се
годняшних преимуществах -
стабильная хорошая зарплата, 
обустроенный производствен
ный быт, полноценный отдых. 
Есть и завтрашние «плюсы» -
эффективное производство и 
заботливый коллектив обеспе
чат социальную поддержку в 
старости. 

Это так же точно, как точны 
швейцарские часы... 

Светлана КАРЯГИНА. 

Чем меньше человеку нужно, тем обременительнее он 
для общества. Александр Ботвинников 

Соблюдая баланс интересов 

Все решил канат 
ТРАДИЦИИ 

В школе № 39 прошел семейный спортивный празд
ник «Папа, мама, я - спортивная семья». Спортзал 
школы был заполнен болельщиками. 

- Праздник с семейными командами школ № 39 и 8 профсо
юзный комитет ОАО «ММК» проводит уже третий год под
ряд, - сказал заведующий отделом спорта и по работе с моло
дежью профкома ОАО «ММК» Олег Обухов. - С каждым го
дом количество участников растет, борьба за победу становит
ся увлекательней. Как всегда, помощь оказали инструкторы по 
спорту из Объединения ФиЗ «Магнит». 

- Олег, праздник - один из фрагментов обширной спортив
но-оздоровительной программы профкома ОАО «ММК» или 
результат активной работы в микрорайоне депутата город
ского Собрания председателя профкома Владимира Близню-
ка? 

- Это звенья одной цепи. 
Пять семей, представляющих школы № 39 и 8, соревнова

лись в восьми видах спорта. Участникам предстояло пробежать 
две эстафеты, прыгнуть в длину, сыграть в боулинг и «рыбо
лов», проявить меткость в «кольцебросе», «укротить» скакал
ку и помериться силой в перетягивании каната. 

Семья мартеновца, машиниста крана Виктора Цыптура уже 
с первых стартов стала показывать хорошие результаты: 

- Дочь предложила выступить, - сказал Виктор, - мы отка
зать не смогли. А сейчас стараемся не быть последними. 

Борьба между семьями Ивановых, Цыптура, Рожко, Ширко-
вых и Ребренцевых была настолько упорной, что победитель 
определился только после последнего вида программы- пере
тягивания каната. Им стала семья Ребренцевых, представляю
щих школу № 8. На втором месте - Ивановы, на третьем - Шир-
ковы. Все победители, призеры и лауреаты зрительских симпа
тий получили памятные призы от профкома ОАО «ММК». 

Юрий КИРИЛЛОВ. 

ЮБИЛЯРЫ 

Исполнилось тридцать лет профкому 
механоремонтного комплекса, третьему по 
численности среди предприятий Магнито
горска: на учете в этой организации состо
ит свыше 6,5 тысячи человек. 

Профсоюз уже не является школой ком
мунизма. Скорее это суровая школа жиз
ни. В ней вместе с рядовыми членами обу
чаются руководители профкома дочерне
го предприятия ОАО «ММК» и ее четвер
тый председатель Геннадий Зеленюк. 
Профком, как и прежде, имеет преимуще
ственное право на ведение переговоров и 
заключение коллективных договоров, ого
варивая режим работы, оплату труда, про
должительность отпуска, льготы. Доку
мент этот год от года становится все более 
приоритетным. Одну из главных задач Ген
надий Зеленюк видит в своевременной вып
лате и динамичном росте зарплаты меха
ников и ремонтников 

Фонд зарплаты подразделения в основ
ном формируется за счет выполнения сто
ронних заказов. Например, сегодня востре
бованы тюбинги для метрополитенов, шла
ковые чаши для металлургических пред
приятий, спецпродукция для «Норильско
го никеля»... Объемы их выпуска не долж
ны превышать заказ: предприятия, выпус
кающие одноименную продукцию, давно 

поделили рынок сбыта. Но корректной по
литики на рынке никто от конкурентов не 
ждет. И потому управленцы активно ищут 
новых заказчиков, а работники МРК стре
мятся качественно и с наименьшими затра
тами выполнять их, постоянно повышать 
производительность, жестко соблюдать 
трудовую дисциплину. Только тогда руко
водство завода сумеет поднять уровень зар
платы на 20 процентов к концу года, как 
оговаривается проектом нового колдогово-
ра. Согласительная комиссия работает по 
привычной схеме: ведет переговоры и при
нимает решения. 

- Профком не должен входить в конфрон
тацию с руководством завода, а принимать 
общие совместные решения, учитывать си
туацию, в которой находится МРК, - убеж
ден Зеленюк. - Антагонизм ни к чему хоро
шему не приведет: скажется и на состоянии 
производства, и на психологическом кли
мате в коллективе. Новый коллективный 
договор с согласия обеих сторон в нынеш
нем году будет принят без конференции. 

Профсоюз по-прежнему ведет вопросы, 
связанные с состоянием рабочих мест, улуч
шением условий труда, оздоровлением. В 
соответствии с приложением к колдогово-
ру по оздоровлению будет упорядочено 
выделение путевок, в том числе и для чле
нов семей. Любой работник МРК может 
взять льготную путевку для себя и за пол
цены для членов своей семьи, несмотря на 

то, что профсоюз лишен фонда социально
го страхования. Его функции доброволь
но взяла на себя администрация предприя
тия, отчисляя средства на поправку здоро
вья своих тружеников. Кроме того, любой 
работник МРК с помощью СКМ может в 
течение года накопить деньги на полноцен
ный отдых не только в любой здравнице 
комбината, но и страны. Так профком ме
ханоремонтного комплекса планирует в 
этом году значительно увеличить количе
ство отдыхающих... 

За истекшие тридцать лет профсоюзная 
организация механиков и ремонтников 
претерпела значительные изменения не 
только организационно, но и функцио
нально. Она по-прежнему старается обес
печивать социальное партнерство с рабо
тодателями, которые больше озабочены 
прибылью, ее рациональным использова
нием, модернизацией производства и по
вышением конкурентоспособности про
дукции. Короче: экономический эффект 
сегодня и надежная перспектива завтра. 
Профком МРК заботят те же вопросы, 
что и руководство завода. И плюс ко все
му - достойная жизнь работника. Буду
щее завода - это забота и профсоюзной 
организации. В основе одно - соблюде
ние баланса интересов работника и рабо
тодателя. В этом суть социального парт
нерства. 

Геннадий ГИРИН. 

Трехступенчатый 
характер 
ОХРАНА ТРУДА 

На комбинате деятельность уполномоченных по ох
ране труда регламентируется правовыми норматив
ными актами - «Положением об уполномоченном 
профсоюзного комитета ОАО «ММК» по охране тру
да» и стандартом предприятия «Управление охраной 
труда и промышленной безопасностью». 

Эти документы обязывают руководителей всех рангов ока
зывать помощь уполномоченным в решении вопросов охраны 
труда, а руководителям подразделений предписывают испол
нение выданных им замечаний. Это входит в показатели оцен
ки работы руководителя производства по профилактике трав
матизма и влияет на его заработную плату. 

Стандарт предприятия обязывает руководителей произ
водств и подразделений создавать все необходимые условия для 
работы уполномоченных по охране труда; обеспечивать пра
вилами, инструкциями, другими нормативными и справочны
ми материалами по охране труда; организовывать обучение 
уполномоченных по утвержденной программе и для выполне
ния возложенных на уполномоченных по охране труда функ
ций, предоставлять им необходимое время в течение рабочего 
дня (не менее 4-х часов в неделю). Требования стандарта обя
зывают начальника смены, мастера «ежесменно проводить про
верку состояния рабочих мест совместно с уполномоченным по 
охране труда». 

Контроль за исполнением этих требований осуществляют 
профсоюзный комитет, работники управления охраны труда и 
промышленной безопасности, главные специалисты комбина
та, являющиеся членами комиссионных проверок подразделе
ний. 

Профсоюзный контроль за охраной труда носит трехступен
чатый характер, предусматривая: 

- участие работников профсоюзного комитета в комплекс
ных обследованиях подразделений главными специалистами 
комбината. Обследования проводятся по утвержденному гра
фику. По результатам обследований издаётся приказ по ком
бинату об устранении выявленных нарушений; 

- участие старших уполномоченных в еженедельных обсле
дованиях участков руководителями подразделения; 

- ежедневные обходы рабочих мест или наиболее опасных 
участков (работ) уполномоченным по охране труда совместно 
с начальником смены. 

Выявленные при обходе замечания и предложения уполно
моченный заносит в «Журнал замечаний и предложений упол
номоченного по охране труда». Такие журналы заведены на 
каждом участке. Его ежедневно просматривает начальник уча
стка, после чего принимает решения по всем предложениям с 
указанием ответственного исполнителя и срока исполнения 
принятого им решения. Если предложение невыполнимо сила
ми участка (подразделения), то решение принимается руково
дителем подразделения или на более высоком уровне. 

Контроль за исполнением замечаний и предложений прово
дится: 

- уполномоченным по охране труда с отметкой в 
журнале фактического времени и качества исполнения работ;-: 

- начальником участка подразделения ежедневно; 
- руководителем подразделения при проведении еженедель

ных обследований участков. Один раз в месяц на совещаниях 
по охране труда заслушивают отчёты начальников участков 
об их работе с уполномоченными и результаты исполнения 
предложений уполномоченных, которые также участвуют в 

работе совещания. 
Благодаря целенаправленной работе 

профсоюза и руководства уровень произ-
, , s 5 | водственного травматизма на комбинате не

высокий. 
Игорь СВЕШНИКОВ. 

Профсоюз уполномочен заявить... 
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 

Международная организа
ция труда объявила 2003 год 
годом охраны труда. 

Многие производства ком
бината, где трудится почти 60 
тысяч работников, связаны с 
повышенным риском для здо
ровья и жизни. Учитывая это, 
профком уделяет особое вни
мание охране труда и органи
зации профсоюзного контро
ля за его условиями на рабо
чих местах. 

Рассказывает заместитель 
председателя профсоюзного 
комитета ОАО «ММК» Сер
гей САМОРОДОВ. 

- В такой сложной работе, 
как контроль за условиями 
труда, очень важно опирать
ся на активистов. Поэтому во 
всех подразделениях, сменах 
на участках, избраны уполно
моченные по охране труда. 
Один из них является стар
шим по подразделению, вхо
дит в состав цехкома и кури
рует работу всех уполномо
ченных своего подразделения. 

Уполномоченных по охране 
труда избирают на общих со
браниях (конференциях) кол
лектива подразделения (учас

тка, смены) по инициативе 
профсоюзного комитета из 
опытных работников. В По
ложении об уполномоченном 
профкома ОАО «ММК» по 
охране труда предусмотрено: 
«запрещается избрание упол
номоченными или старшими 
уполномоченными работни
ков, которые по занимаемой 
должности несут ответствен
ность за состояние охраны 
труда в структурных подраз
делениях». 

Выборам этих специалис
тов у нас всегда предшеству
ют консультации между 
профсоюзным комитетом и 
руководителями подразделе
ний. В прошлом году в цехах 
и подразделениях акционер
ного общества работали 874 
уполномоченных по охране 
труда, 127 из которых являют
ся старшими. 

- Сергей Иванович, как про
ходит обучение уполномочен
ных? 

- На комбинате утвержде
ны условия совместной рабо
ты администрации и профко
ма в области охраны труда, 
предоставлены такие возмож
ности уполномоченным, при 
которых можно рассчитывать 

на максимальный эффект. 
Определены порядок обуче
ния, обеспечения норматив
но-технической литературой, 
взаимодействия между пред
ставителями профсоюзного 
контроля и работодателя, 
контроля за исполнением за
мечаний и предложений, вы
данных руководителю под
разделения, а также ответ
ственность за неисполнение и 
формы стимулирования руко
водителей производства и 
уполномоченных по охране 
труда за профилактику произ
водственного травматизма. 

На комбинате существует 
система теоретической подго
товки уполномоченных. Еже
годно проводится 40-часовое 
обучение всех старших упол
номоченных в Центре подго
товки кадров «Персонал» на 
основе программы, утверж
денной Министерством труда 
и социального развития РФ. 
На время обучения слушате
ли освобождаются от работы 
с сохранением среднего зара
ботка. Обучение проводят 
специалисты по охране труда 
комбината и городских науч
ных центров Магнитогорска. 
По окончании курса прово

дится аттестация уполномо
ченных. 

В январе прошли обучение 
и аттестованы 127 старших 
уполномоченных по охране 
труда. Обучение уполномо
ченных с участков и бригад 
проводится в подразделениях 
ежегодно по 8-часовой про
грамме с учетом специфики 
их производств. График обу
чения утверждается распоря
жением по комбинату. После 
учебы уполномоченным вы
дают комплект правовой и 
нормативно-технической ли
тературы по охране труда, на 
приобретение которой из 
бюджета профсоюзного ко
митета в минувшем году 
было выделено более 130 ты
сяч рублей. 

- Какие льготы существуют 
для уполномоченных по охра
не труда? 

- В коллективном договоре 
они предусмотрены. Уполно
моченные по охране труда не 
могут быть переведены на 
другую работу и подвергнуты 
дисциплинарному взысканию 
без учета мнения профсоюзно
го органа, а также уволены по 
инициативе предприятия на 
основаниях, предусмотренных 

статьей 81 Трудового кодекса 
РФ, без предварительного со
гласия профкома. 

- Профком выступил орга
низатором смотра-конкурса 
по безопасности труда и сни
жению производственного 
травматизма «Лучший упол
номоченный по охране тру
да»... 

- Такой смотр-конкурс 
проводится ежегодно и фи
нансируется профкомом. В 
соответствии с его условиями 
комиссии еженедельно про
водят выборочные проверки. 
Во всех цехах на досках 
объявлений вывешивают эк
раны активности уполномо
ченных, информацию о ходе 
смотра-конкурса доводят до 
руководителей подразделе
ний. По итогам смотра-кон
курса определяют лучших 
уполномоченных по охране 
труда и технике безопаснос
ти с вручением поощритель
ных премий, соответственно 
по 1000, 700, 400 рублей за 
первое, второе и третье мес
та, и десять премий по 200 
рублей. Определенный опыт у 
нас наработан. С 2000 года 
проводится соревнование по 
бригадам среди уполномо

ченных по охране труда, бри
гадиров и мастеров цехов 
горно-обогатительного про
изводства. При ежемесячном 
подведении итогов определя
ют по два лучших в каждой 
номинации, с выплатой по 
1000 и 800 рублей. По итогам 
года определяют лучших по' 
тем же номинациям, с выпла
той удвоенной поощритель
ной премии. Финансирование 
соревнования идёт из фонда 
начальника горно-обогати
тельного производства. В аг-
лоцехе работает почти 1000 
человек, там 36 уполномочен
ных по охране труда. В тече
ние года они подали 2849 за
мечаний и предложений, ко
торые выполнены или по ним 
приняты решения о продле
нии срока исполнения. В ре
зультате целенаправленной 
работы профсоюзного коми
тета и руководства ММК по 
улучшению условий труда, в 
том числе и по организации 
профсоюзного контроля за 
охраной труда, в последние 
годы на комбинате показате
ли производственного трав
матизма снизилсь не только в 
сравнении с предприятиями 
области, но и с другими ме
таллургическими предприя
тиями России. 

Михаил ВЕДИН. 



6 3 апреля 2003 года 

«SOS» тяжелой атлетики 
Почему олимпийский вид спорта оказался на обочине 

Встреча с Ханом Насибули-
ным состоялась на первен
стве города по тяжелой атле
тике в рамках Кубка имени 
почетного мастера спорта 
СССР Николая Немова. Жи
вительного огня в глазах ве
терана-спортсмена и тренера 
городской федерации тяже
лой атлетики не увидел - не 
то, чтобыло лет пятнад-
цать-двадцать назад, когда 
даже мастеру спорта в лю
бой весовой категории по
беда на чемпионате Магни
тогорска не всегда была га
рантирована. И все призеры 
соревнований практически 
являлись воспитанниками 
Насибулина. Увы, сегодня 
ситуация в тяжелой атлети
ке совсем иная. Энтузиасты 
этого олимпийского вида 
спорта в городе стараются, 
конечно, своих подопечных 
приблизить к спортивному 
мастерству, но в основном их 
заботит, как выжить и сохра
нить этот некогда популяр
ный вид спорта. 

... В пятидесятые годы ко
манда тяжелоатлетов ММК 
была сильнейшей в России. В 
1959 году на второй Спарта
киаде народов РСФСР наша 
сборная становится чемпио
ном среди крупнейших про
изводственных коллективов и 
занимает третье место в об
щем зачете на Спартакиаде 
народов СССР. Почетными 
мастерами спорта стали Ни
колай Немов, Иван Фунтов, 
мастерами спорта - Сергей 
Еоргияди, Абузер Каримов, 
Александр Шарапов, Алек
сандр Бешкуров, Борис Ре
пин, Иван Бутковский, Петр 
Нищев, Анатолий Махно. В 
конце пятидесятых стала на
бирать мощь и команда гор
но-металлургического инсти
тута, в которой мастерами 
спорта стали Виктор Верстов, 
Александр Дундуков, Алек
сандр Смирнов. В области тя
желоатлетической сборной 
Магнитогорска никто не мог 
составить серьезной конку
ренции. А с пуском в 1969 
году Дворца спорта «Строи
тель», где одной из главных 

Хан Насибулин 
намерен 
работать 
тренером до 
восьмидесяти 
лет 

стала секция тяжелой атлети
ки, мощь силачей индустри
ального города еще более уве
личилась. Представители тре
ста «Магнитострой» мастера 
спорта Геннадий Клецкий и 
его сын Юрий, Иван Антро
пов, Владимир Аверин, Сер
гей Филипцевич, Александр 
Ересько и многие другие ста-

н о в я т с я 
чемпиона
ми и при-
з е р а м и 
чемпиона
тов и пер-
в е н с т в 
Р С Ф С Р , 
ЦС ДСО 
« Т р у д » , 
В Ц С П С . 

За многие годы в тресте «Маг
нитострой» подготовлено свы
ше пятидесяти мастеров 
спорта, а Виктор Дучев и Вик
тор Расчектаев стали мастера
ми спорта международного 
класса. Дучев становится чем
пионом Спартакиады РСФСР 
и чемпионом СССР в рывке в 
весовой категории до 56 кило
граммов. А воспитанник 
«Строителя» Денис Гольфрид 
и сегодня, правда, уже в соста
ве сборной Украины успешно 
выступает на международных 
соревнованиях и в прошлом 
году стал чемпионом мира. 

В шестидесятые годы Маг
нитку называли в числе лучших 
кузниц мастеров тяжелой атле
тики. И неспроста федерация 
тяжелоатлетического спорта 
страны доверяет городу метал
лургов проводить чемпионаты 
СССР, РСФСР, ВЦСПС. Перед 
поклонниками спорта силачей 
выступали легендарные супер
мастера тяжелой атлетики -
чемпионы Олимпийских игр, 
мира, Европы и СССР, мировые 
рекордсмены Давид Ригерт, Ва
силий Алексеев и другие. Все 
это в прошлом. 

Казалось, тяжелая атлетика 
навсегда останется популяр
ным видом спорта в Магнито
горске и свергнуть ее с пьеде
стала невозможно. Еще в на
чале восьмидесятых почти во 
всех коллективах физкультуры 
города были команды тяжело

атлетов. Особой популярнос
тью они пользовались на 
ММК, МКЗ, МММЗ, в тресте 
«Магнитострой», МГМИ. В 
годы перестройки все броси
лись всячески зарабатывать. В 
том числе и коллективы физ
культуры. Первый удар по тя
желой атлетике пришелся со 
стороны объединения ФиЗ 
«Магнит». Специализирован
ный зал для занятий штангис
тов был закрыт и переоборудо
ван под коммерческие занятия 
шейпингом. Тренерские став
ки специалистов тяжелой атле
тики были сокращены. Впос
ледствии зал шейпинга пере
оборудовали под трена
жерный зал для занятий боди
билдингом. Приток финансов 
решал все. А в тяжелой атле
тике даже при желании много 
не заработаешь. Другое дело, 
те же тренажерные залы, где 
обосновались любители боди
билдинга и силового троебо
рья: хочешь выглядеть как 
Шварценеггер - гони мани-
мани и качайся от пуза. Надо
ело - бросил. Никто никому 
ничего не должен. И рекордов 
никаких ставить не надо. Это 
тяжелая атлетика - обязатель
ный вид спорта, от которого 
спортивное руководство будет 
требовать плановых разрядни
ков, мастеров и чемпионов. 

Кстати, как показала практи
ка, те парни, которым так не 
покорились даже небольшие вы
соты в тяжелой атлетике, пере
шли в пауэрлифтинг - силовое 
троеборье. Там все гораздо про
ще в техническом плане. И из 
перворязрядников и кандидатов 
в мастера спорта по тяжелой ат
летике они в пауэрлиф гинге зап
росто покоряют нормативы ма
стерские и даже мастеров спорта 
международного класса. Сло
вом, волна коммерции захлест
нула все бывшие клубы исекции 
тяжелой атлетики. Лишь в муни
ципальном клубе «Атлет», во 
Дворце спорта «Строитель» и в 
школе № 4 они еще существуют. 
Но основной центр по-прежне
му остается в «Строителе», где 
тренером работает мастер 
спорта Владимир Страшенко, 
который продолжает из мальчи-

Хан Насибулин со своими воспитанниками из школы № 4 
шек «лепить» мастеров спорта. 
Именно лепить в тех условиях, 
в которых приходится работать: 
разбитые помосты, нехватка 
оборудования, сам зал давно тре
бует капитального ремонта. Во 
Дворце спорта «Строитель» 
даже нет штатной едишщы мед
персонала. Но Страшенко «па
шет», невзирая на трудности, и 
надеется на лучшее. 

Но вернемся к Хану Насибу-
лину, тренеру с тридцатилетним 
стажем, который сумел подгото
вить сорок мастеров спорта. 
Фанату, который на пенсии про
должает в подвальном помеще
нии школы № 4 работать трене
ром по тяжелой атлетике на об
щественных началах. Благодаря 
личным связям и авторитету он 
сумел для своих пацанов дос
тать штанги, гантели, гири. 

- Хан Габдулович, а почему 
вы нашли приют именно в 
школе № 4? 

- За это огромное спасибо ди
ректору Александру Балтийско
му. Это тот директор, который 
очень обеспокоен сегодняшним 
нестабильным здоровьем своих 
учеников. Его волнует, как про
водят свободное время подрост
ки. Когда мы встретились, и я 
высказал ему свое желание вес

ти в школе секцию тяжелой ат
летики, он сразу согласился. И 
вот уже почти год работаю здесь 
тренером. Поначалу, если чест
но, беспокоило меня: а будет ли 
интересна штанга мальчишкам? 
Ведь сегодня все спортивные из
дания пропагандируют бодибил
динг и пауэрлифтинг. Зря сомне
вался: от желающих нет отбоя. 
Только помещение небольшое, и 
возможности набирать группы 
ограничены. А жаль. Мои ребя
та даже впервые выступили на 
первенстве города. 

- И какое впечатление от со
ревнований? 

- Впечатление? Слезы готовы 
были хлынуть. Участников 
было всего 18. Настоящая тяже
лоатлетическая подготовка была 
только у мастера спорта Станис
лава Петрова. С другой сторо
ны, хорошо, что хоть такой уро
вень соревнований еще умудря
емся поддерживать. Получи
лось: поломали громадный и 
авторитетный магнитогорский 
тяжелоатлетический «дом» ма
хом и без оглядки. А вот пост
роить заново - сил нет. Самое 
страшное в другом - мы поте
ряли сильных тренеров. Остает
ся надеяться, что наши сегод
няшние воспитанники придут 

на наши места. Но придут ли? 
Дело в том, что зарплата тре
нера очень мала. 

- Хан Габдулович, говорят, 
у вас дружеские отношения с 
самым сильным человеком 
планеты, Олимпийским чем
пионом Василием Алексее
вым? 

- Да, и этим горжусь. Прав
да, в последние годы, как-то 
поменьше стали перезванивать
ся. Алексеев по-прежнему жи
вет в Шахтах, пенсионер. У 
него в домашнем архиве 80 ме
далей и дипломов от междуна
родной федерации тяжелой ат
летики за установление 80 ми
ровых рекордов. Много меда
лей за победы на Олимпийских 
играх, чемпионатах мира, Ев
ропы, СССР. 

- В разговоре с Немовым 
вы сказали, что собираетесь 
работать тренером лет до 
восьмидесяти и подготовите 
еще человек сорок мастеров 
спорта. Это была шутка? 

- Почему шутка? Все серь
езно. Если здоровье позволит, 
то до восьмидесяти работать 
тренером буду точно. А раз есть 
желание работать, как говорит
ся, на политую катушку, то и 
мастера, надеюсь, будут. 

Спорт становится средством воспитания тогда, когда он -
любимое занятие каждого. 

Василий СУХОМЛ ИНСКИ.И 

После Испании - «Донская регата» 

Успех акробатов 
СПАРТАКИАДА 

В ходе первого этапа областной Спартакиады школьников 
«Олимпийские надежды» по спортивной акробатике сборная 
Магнитогорска вступила в командную борьбу с представите
лями областного центра, Трехгорного и Снежинска. 

В личном первенстве среди силовых пар по программе 
мастеров спорта весь пьедестал заняли наши земляки. Пер
вое место за Владимиром Митасовым (школа № 33) и Сер
геем Болдыревым (школа № 6). Второе место досталось 
Александру Гусенкову (школа № 33) и Роману Титову (шко
ла № 6). Иван Кравчук (школа 36) и Антон Дубровский (шко
ла № 4) - на третьем месте. 

В смешанных парах победителями стали Евгений Цаитлер 
(школа № 48) и Яна Киселева (школа № 8). Кире Киселевой 
(школа № 8) и Алексею Бешенцеву (школа № 48) достались 
серебряные награды. Их тренер - Раиса Курамшина. 

Спортсмены, занявшие первые места, получили право при
нять участие в конце апреля во втором этапе спартакиады в 
рамках первенства Уральского федерального округа. 

Участие наших ребят в областных соревнованиях стало воз
можным благодаря финансовой поддержке со стороны управ
ления по физической культуре, спорту и туризму, управления 
образования, ОФиЗ «Магнит». 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

И за рыбку приз 
5 апреля, на озере Банное состоится открытое 
первенство д/о «Березки» по подледному лову рыбы. 
Победители будут определены потрем номинациям: 
«Первая рыба», «Последняя рыба», «Самый большой улов». Самые удачливые 
получат призы. Утешительный приз гарантирован и участнику, поймавшему) 
самую маленькую рыбку. 
П р и г л а ш а е м всех ж е л а ю щ и х п р и н я т ь участие в п е р в е н с т в е . 
Предварительная запись по телефонам: 36-29-06, 25-55-92, 36-23-92. 

А д м и н и с т р а ц и я д / о «Березки» 

ГРЕБЛЯ 

Весна нынче холодная, с капризами. И 
тренироваться гребцам на байдарках, ка
ноэ, академистам не комфортно. Предста
вителям сборной России по академичес
кой гребле, мастерам спорта международ
ного класса Игорю Кравцову и Денису 
Моисееву повезло: в составе команды 
страны километры водных трасс они по
коряли в солнечной Испании. Недавно они 
вернулись домой с Кубками ФИСА. Впе
чатлениями о событиях в Испании делит
ся Игорь Кравцов, представлявший наш 
гребной клуб. 

- Игорь, для начала вспомним сезон 
минувший. На чемпионате мира-2002 
в Испании ты в составе четверки пар
ной занял пятое место. До медалей вы 
не «дотянулись», но радовало другое: 
за последние девять лет экипаж чет
верки впервые попал в финал чемпи
оната. Это везение или прибавка в ма
стерстве? 

- Не думаю, что везение. Это результат 
напряженной работы спортсменов и тре
неров на протяжении двух лет. В сезоне 
нынешнем постараемся доказать, что 
наша четверка парная в финале - не толь
ко закономерность, но и серьезное наме
рение побороться за медали чемпионата 
мира в конце августа в Милане. Есть шанс 
стартовать в финале в составе двойки пар
ной среди легковесов и у Дениса Моисее
ва из ОФиЗ «Магнит» В этом году у него 
новый напарник из Нижнего Новгорода, 
и их лодка приобрела большую скорость. 
Что касается слабого в целом выступле
ния сборной России по академической 
гребле в прошлые годы, то это результат 
развала СССР. Мы потеряли прекрасные 
тренировочные базы в Азербайджане, Ар
мении, Прибалтике, Чечне, где могли тре
нироваться зимой. В нашем распоряжении 
оставался только Краснодар. Ситуация в 
стране сильно повлияла и на материаль
но-техническую базу: катастрофически не 

хватало современных лодок и весел. Сей
час все постепенно приходит в норму, это 
и сказалось на результатах в международ
ных регатах. Для сборной страны руково
дители национальной федерации органи
зуют тренировочные сборы за рубежом. В 
этом году мы уже побывали в Болгарии и 
Испании. 

- Правда ли, что все российские эки
пажи, успешно выступившие на чемпи
онате мира-2002, забронировали путевку 
на Олимпиаду-2004 в Грецию? 

- Нет, окончательный отбор на нее прой
дет в этом году на чемпионате мира и в ряде 
квалификационных международных сорев
нований. Другое дело, что по итогам про
шлого года Российская федерация акаде
мической гребли определила экипажи ло
док, которые имеют реальный шанс по
пасть на главные соревнования четырех
летия, и под этих спортсменов сегодня идет 
более интенсивное финансирование. К та
ким лодкам относится и экипаж четверки 
парной, который я возглавляю, и двойки 
парной легкого веса, возглавляемой Дени
совым. Но за путевки в Грецию надо еще 
побороться. 

- Ты только что вернулся из Испании, 
уверен, сбор прошел плодотворно. Гово
рят, что в Севилье хороший гребной ка
нал и существуют десятки гребных клу
бов... 

- Условия для тренировок там просто ве
ликолепные. На своей четверке за время 
сборов накрутили более 500 километров, 
при скромных подсчетах. Такого объема на 
тренировках в российских условиях, даже 
если очень захотеть, не достичь. Канал в 
Севилье не гребной, а судоходный. Там, 
действительно, очень много гребных клу
бов с отличной технической оснасткой по 
академической гребле и гребле на байдар
ках и каноэ. Гребной спорт в Испании в 
большом почете. 

- Там же, в Севилье, проводился Ку
бок ФИСА - Международной федерации 
академической гребли. Ты и Моисеев на 
этих соревнованиях завоевали золотые 

медали и кубки. Это результат отлично про
веденных сборов? 

- Увы, все вышло наоборот. Кубок ФИСА, 
который проводился в девятый раз с участи
ем почти всех стран Европы и мира, берет 
старт в начале февраля. А мы в Испанию при
были, как говорится, с корабля на бал. Не по
сидев в лодке, после «зимней спячки» мы выш
ли на старт столь крупных и авторитетных со
ревнований. Организаторы, видимо, учли это 
и ввели в программу укороченные, нестандар
тные для академической гребли дистанции в 
500 и 1000 метров. Денис Моисеев со своим 
напарником вышел победителем на двух дис
танциях среди легковесов, а я в двойке пар
ной среди тяжей с партнером из Ростова-на-
Дону выиграл заезд на 500 метров. Нам вру
чили прекрасные кубки и очень оригинальные 
золотые медали. Сборная России в командном 
зачете вошла в пятерку сильнейших. Только 
после этих соревнований начались трениро
вочные сборы. 

- Что теперь? 
- Выезжаем в Ростов-на-Дону, где пройдут 

очередные сборы и состоится «Донская рега
та». А дальше - этапы Кубка мира, чемпионат 
России и, наконец, чемпионат мира. 

Юрий ПОПОВ. 

Первоапрельская шутка? 
ХОККЕЙ 

19-летний центрфорвард «Металлурга» Алексей 
Кайгородов приглашен на сбор национальной сбор
ной России, который начался 1 апреля в подмосков
ном городе Одинцове. Главный тренер команды 
Владимир Плющев назвал имена 26 кандидатов, 15 
из которых - дебютанты сборной. 

Правда, в этом списке отсутствуют игроки из ярославского 
«Локомотива», омского «Авангарда», череповецкой «Северста
ли» и тольяттинской «Лады», вышедших в полуфинал плей-офф 
и продолжающих борьбу за медали чемпионата России. 

В экспериментальном составе сборная страны проведет че
тыре контрольных матча. 5 и 6 апреля она сыграет с финской 
командой, 8 и 9 апреля - с украинской. В состав сборной Укра
ины, по-видимому, войдут три хоккеиста, выступавших в ны
нешнем сезоне в «Металлурге» - вратарь Игорь Карпенко, за
щитник Сергей Климентьев и нападающий Дмитрий Христич. 

Алексей Кайгородов, имеюпшй в своей коллекции золотые 
медали сразу трех мировых чемпионатов - юношеского (2000 
год), юниорского (2001) и молодежного (2003), в прошлом году 
выступал во второй сборной России и стал победителем тради
ционного турнира «Большой приз Санкт-Петербурга». Теперь 
у него есть шанс попробовать свои силы в главной команде стра
ны. Если это случится, Кайгородов станет первым воспитан
ником магнитогорского хоккея, сыгравшим в национальной 
сборной России. 

Между тем журналисты общероссийской газеты «Спорт-Эк
спресс», уделяющие пристальное внимание «Металлургу» после 
отставки теперь уже бывшего главного тренера Валерия Бело-
усова, не перестают удивлять. На прошлой неделе, например, 
почитав размышления болельщиков в гостевой книге офици
ального интернет-сайта магнитогорского хоккейного клуба (ви
димо, более достоверного источника информации не нашлось), 
они «выдвинули» в главные кандидаты на пост наставника «Ме
таллурга» финского тренера Ханну Аравирту, третий год воз
главляющего сборную своей страны. 1 апреля «шуточный се
риал» продолжился: на должность главного тренера «Метал
лурга» «Спорт-Экспресс» «назначил» словацкого специалиста 
Яна Филца, под руководством которого сборная Словакии год 
назад стала чемпионом мира. 

В связи с этим «ММ» сообщает официально: исполняющим 
обязанности главного тренера команды по-прежнему остается 
Виктор Королев. До 8 апреля хоккеисты находятся в отпуске. 
Говорить о каких бы то ни было переменах в составе «Метал
лурга» пока преждевременно. Слухи же - не возбраняются, но 
вряд ли они будут иметь что-то общее с действительным поло
жением дел. 

...А Ян Филц, кстати, действительно подошел бы «Метал
лургу». Хотя бы потому, что исповедует тот же стиль, который 
принес Магнитке шесть высших хоккейных титулов. Во вся
ком случае, год назад, после победы в финале мирового чемпи
оната над нашей сборной, словацкий наставник заявил: «Я все
гда преклонялся перед русской школой хоккея». 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 
Плей-офф чемпионата России - 2002/03 . 

Четвертьфинал. «Локомотив» - «Салават Юлаев» - 2:1, 
3:2 (б), 2:1 (счет в серии 3 - 0), «Авангард» - «Динамо» -
2:3, 2:3 (от), 3:2,3:1,2:1 (счет в серии 3 - 2), «Северсталь» -
«Металлург» - 3:0, 4:1, 4:2 (счет в серии 3 - 0), «Ак Барс» -
«Лада»- 4:3 (б), 2:1 (от), 1:3,0:3,3:4 (от) (счет в серии 2 -3 ) . 

Полуфинал. «Локомотив - «Лада» - 3:2, 4:0, 2:1 (счет в 
серии 3 - 0), «Авангард» - «Северсталь» - 4:3, 2:3 (от), 3:1, 
0:2 (счет в серии 2 - 0). 

«Серебро» из Хабаровска 
МЕТАААУРГ-88 

Хоккейная юношеская команда «Металлург», со- ( 

ставленная из ребят 1988 года рождения, заняла вто
рое место в финальном турнире первенства России 
в Хабаровске. В решающем матче за «золото» маг
нитогорцы уступили сверстникам из уфимского 
«Салавата Юлаева» - 1:2, пропустив решающую 
шайбу на 58-й минуте. 

«Металлург»-88, возглавляемый Сергеем Витьманом и Иго
рем Князевым, на пути к «серебру» обыграл ярославский «Ло
комотив» - 2 : 1 , тольятганскую «Ладу» - 3 : 1 , московские ЦСКА 
- 3:1 и «Спартак» - 3:2 и сыграл вничью с новокузнецким «Ме
таллургом» - 4:4 и хабаровским «Амуром» - 2:2. Антон Гло-
вацкий, сын известного в недавнем прошлом хоккеиста «Ме
таллурга», признан лучшим нападающим турнира. 

Другая юношеская магнитогорская команда, составленная из 
хоккеистов 1987 года рождения (тренеры Михаил Калашников 
и Геннадий Разумняк), на аналогичном турнире в Омске оста
лась без медалей. Наши ребята выиграли у ярославского «Ло
комотива» - 2:1, тольяттинской «Лады» - 4:2, хабаровского 
«Амура» - 6:1, череповецкой «Северстали» - 7:2, но уступили 
московским «Крыльям Советов» - 2:3 и «Динамо» - 0:2, омс
кому «Авангарду» - 0:1 и заняли четвертое место. Магнитого-
рец Денис Истомин стал лучшим бомбардиром турнира - 6 шайб 
плюс 5 передач. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Олимпийские надежды 
л ы ж и 

На первенстве России «Олимпийские надежды Рос
сии» по горнолыжному спорту Магнитогорск пред
ставляли воспитанники ДЮСШ Объединения ФиЗ 
«Магнит», соперничали 24 команды ДЮСШ со всех 
регионов страны. 

Наибольший успех у наших земляков выпал на долю Анны 
Сорокиной - первое место в слаломе и второе в слаломе-гиган
те, Марии Шкановой - третье место в слаломе-гиганте, и Вади
ма Абдульманова - второе место в слаломе-гиганте. 

По итогам командной борьбы победителями стали юные гор
нолыжники Междуреченска, на втором месте - Красноярск, на 
третьем - Магнитогорск. 

Алексей КИРИЛЛОВ. 

На ринге - девушки 
БОКС 

Воспитанник школы бокса нашего объединения 
«Магнит» Ваган Азатян стал бронзовым призером 
чемпионата России среди высших учебных заведе
ний. 

Тренер Джафар Джиганчин успешно тренирует и учит бок
серскому мастерству не только парней, но и девчат. Его воспи
танницы Нина Ситникова и Юлия Ярмухаметова стали бронзо
выми призерами России по боксу среди женщин. 

Константин ГАЛИН. 
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Копи пенсию смолоду 
На вопросы отвечает председатель Пенсионного фонда России Михаил Зурабов 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

Рост доходов П Ф отражает 
рост средней заработной платы 
в стране и свидетельствует о 
возможности увеличения стра
ховой части пенсии сегодняш
ним пенсионерам. За 2002 год 
доходы ПФ возросли по сравне
нию с 2001 годом на 30,7 про
цента. Это и является основани
ем для индексации страховой 
части пенсий по итогам прошло
го года - на 30,7 процента. Но 
под окончательный перерасчет 
принимается не 30,7, а только 
12,6 процента. Почему? При
чина в том, что в 2002 году в 
феврале и в августе пенсионная 
система «авансом» уже увеличи
ла страховую часть пенсий на 
6,5 и 9 процентов, и величину 
этих повышений при оконча
тельном расчете следует исклю
чить из 30,7 процента. 

Итак, пенсия состоит из двух 
частей: базовой, за размер ко
торой отвечает федеральный 
бюджет, и страховой, которая 
финансируется за счет средств 
П Ф и зависит от роста его до
ходов. С началом реформы в 
прошлом году были пересчи
таны пенсии, причем не толь
ко работающим пенсионерам, 
но и многим другим категори
ям, и весьма существенно при
бавку получили 12-13 милли
онов человек. А с 1 февраля на 
6,5 процента были проиндек
сированы и базовая, и страхо
вая части пенсий. То же самое 
произошло и в августе. Пенси
онеры не имели возможности 
осознать, что их пенсия скла
дывается теперь из двух частей 
- базовой и страховой, и не 
поняли, что расти эти части 
могут независимо друг от дру
га. Поэтому случившееся в ны
нешнем феврале стало для них 
неприятной неожиданностью. 

Наша вина в том, что пенси
онеров плохо проинформиро
вали, не объяснили вовремя, что 
у них ничего не отнимают и с 1 
апреля положенную прибавку -
в среднем 135 рублей - они обя
зательно получат. 

- А как вы оцениваете 30-
процентный рост доходов Пен
сионного фонда в прошлом 
году? 

- Это неплохой показатель. 
Не только потому, что это дало 
возможность увеличить пенсии 
почти на треть, но и потому, что 
пенсионные к а п и т а л ы ра
ботающих пенсионеров также 
возросли на 30,7 процента. 
Представим себе, что ваш рабо
тодатель не заплатил взносы в 
Пенсионный фонд, а выдал вам 
зарплату неким «серым» спосо
бом и вы эти деньги отнесли в 
банк, чтобы сохранить и при
умножить. Сколько заплатитза 
год самый надежный банк по 
самому выгодному вкладу? 
Примерно 13,5 процента на се
годняшний день. А Пенсионный 
фонд - более 30 процентов го
довых. 

Это - ощутимый результат 
для пенсионной реформы. Не 
случайно, когда реформа толь
ко планировалась, мы не уста
вали повторять: пенсии зависят 
от того, как быстро растет зарп
лата в стране. Если и работаю
щим докажем, что каждый 
рубль, вложенный в пенсион
ную систему, принесет 25-30 
процентов годовых, то повысим 
их заинтересованность в упла
те взносов, в легализации зара
ботков. А если отчисления в 
Пенсионный фонд увеличатся, 
то и текущие пенсии будут ин
дексироваться в большем объе
ме. Это один из ключевых мо
ментов реформы. 

- К а к будут повышаться 
пенсии в нынешнем году? 

- Прежде всего дождемся 
данных Госкомстата о темпах 
инфляции за первый квартал. 
Если инфляция превысит 6 про
центов, то по закону обязана бу
дет «отдать» эти 6 процентов 
пенсионерам, проиндексировав 
их пенсии. Если выяснится, что 
инфляция не превысила 6 про
центов, то, можно ожидать, этот 
порог будет перекрыт за полуго
дие. Тогда в очередной раз инде
ксировать пенсии будем в авгу
сте. Полагаю, что увеличение 
составит 6-7 процентов. А еще 
в планах - повышение базовой 
пенсии до 600 рублей одновре
менно с установлением МРОТ 
на уровне 600 рублей, что, как 
ожидается, произойдете 1 октя
бря. Сразу оговорюсь, возмож
на весьма незначительная 
прибавка, поэтому о ней гово
рить, как об индексации, не бу
дем, уже научены горьким фев
ральским опытом. Назовем это 
техническим перерасчетом. В 
целом же, по нашим расчетам, 
в течение года пенсии в среднем 
повысятся на 265 рублей. 

- Как это согласуется с ва
шими же словами о том, что 
пенсии у нас низкие, их по

вышение должно опережать 
уровень инфляции? 

- Какой была инфляция в про
шлом году? Чуть более 16 про
центов. А пенсии выросли более 
чем на 28 процентов. И в этом 
году та же т е н д е н ц и я со 
хранится. Пенсии будут увели
чиваться так же, как растет зар
плата. А рост зарплаты в стране 
опережает инфляцию. 

- А если по итогам первого 
квартала инфляция все-таки 
превысит 6 процентов, соот
ветствующее повышение при
бавится к 12,6 процента? 

- Да, это повышение сплюсу-
ется с апрельской индексацией 
страховой части пенсии. 

- Совет Федерации недавно 
отклонил законопроект, кото
рый предполагал подкорре
ктировать стажи. Недовольство 
многих групп пенсионеров из
вестно . Вы в своем в ы 
ступлении в СФ сказали, что в 
принципе проблема есть и даже, 
возможно, каким-то образом 
будет корректироваться закон. 

- Проблема невысоких пенсий 
на Севере нами осознается. И го
товится соответ
ствующее реше
ние. Но не такое, 
которое предлага
лось в отклонен
ном законопроек
те. Поясню свою 
позицию. В доре
форменный пери
од расчет пенсии 
осуществлялся с 
учетом стажа ра
б о т ы . П р и м е 
нялся так называ-
емый стажевый 
коэффициент, ко
торый зависел от 
периода вашей трудовой и в не
которых случаях другой обще
ственно-полезной деятельности 
(например, срочная служба в ар
мии или отпуск по уходу за ре
бенком). Помимо этого, размер 
пенсии зависел и от зарплаты. 

Представьте себе, что вы по
лучили право на дополнитель
ный год, включающийся в стаж 
для исчисления пенсии, напри
мер в связи со службой в Воору
женных Силах. Вы выходите на 
пенсию с заработной платой 
2000 рублей. У вас был товарищ, 
который служил в той же самой 
роте, лежал на соседней койке, 
который впоследствии работал 
на более скромной должности, 
чем вы, и зарплата у него перед 
выходом на пенсию - 600 руб
лей. Так вот прибавка из-за это
го дополнительного года для вас 
будет в три с лишним раза боль
ше, чем у него. С какой стати? 
Он что, служил хуже вас? Может 
быть, в дальнейшем вы лучше и 
успешнее работали, судя по ва
шей зарплате, но ко времени ва
шей с ним службы это никакого 
отношения не имеет. Увеличи
вать пенсии по такому принци
пу - это методологический ту
пик. 

Стоимость страхового года дол
жна быть определена в оди
наковом для всех случаев разме
ре. И такая возможность соглас
но пенсионному законодательству 
имеется. В первую очередь в от
ношении стоимости страхового 
года для лиц, проходящих службу 
по призыву, для женщин, находя
щихся в отпуске по уходу за ре
бенком. Конкретное значение дол
жно определить Правительство 
РФ, и сейчас такая работа прово
дится. В дальнейшем можно ста
вить вопрос о том, как учитывать 
нестраховые периоды в прошлом. 
Как вариант расчета возможно 
умножать стоимость одного стра
хового года на количество лет, 
которые будут определены как 
периоды, за которые должно зап
латить государство , и затем 
просуммировать полученный ре
зультат с имеющимся пенсион
ным капиталом. В отклоненном 
же законопроекте предлагалось 
увеличивать пенсии, включая 
нестраховые периоды в стаж для 
расчета пенсии. Это нереально, 
подобные подходы уже в про
шлом. По новому законодатель
ству размер пенсии зависит не от 
стажа, а от сумм поступивших 
взносов, отчисленных с заработ
ков будущего пенсионера в Пен
сионный фонд. 

- Значит, стоимость страхо
вого года будет одинаковой для 
всех групп пенсионеров? 

- Полагаю, что это должна быть 
одна величина. 

- Вы говорили, что сразу при
нять решение по всем спорным 
группам не получится. 

- Представим: принимается ре
шение, что время учебы вклю
чается в перечень периодов, оп
лачиваемых при назначении пен
сий. В таком случае сразу же воз
никает необходимость опре
делиться: кто заплатит за ны
нешних студентов? В настоящий 
момент за них никто отчислений 
в Пенсионный фонд не делает. И 
начать увеличивать расчетный 
пенсионный капитал тем, кто 

Если вы не решили, 
что делать 
с пенсионными 
сбережениями, 
как поступить, 
не надо торопиться. 
Государство готово 
взять решение 
и ответственность 
на себя 

окончил учебные заведения в про
шлом, не ответив на вопрос, что 
делать с теми, кто сейчас учится, 
неправильно. Должен быть еди
ный подход в отношении тех, кто 
уже на пенсии, и тех, кто еще учит
ся или работает. 

Еще пример. Необходимо уве
личить пенсию женщинам, кото
рые находились с мужьями-воен
нослужащими и не могли в тот 
период устроиться на работу из-
за ее отсутствия. Согласились. 
Такие случаи имеют место. Но 
сходные ситуации имеют место и 
сейчас. Принимайте решение, 
предусматривайте в бюджетах со
ответствующих министерств не
обходимые средства, направляй
те их в ПФ, и одновременно рас
смотрим вопрос, как быть с ана
логичными проблемами в про
шлом. • 

По женщинам-матерям и воен
нослужащим срочной службы 
вопрос имеет шансы быть ре
шенным. Что касается остальных 
категорий, считаю, надо от
казаться от популизма, сесть за 
стол переговоров, просчитать и 
договориться, что можем сделать, 

а что нет. И ради 
того, чтобы у из
бирателей воз
никло ощущение, 
что никто не за
быт. И потому, что 
с т р а н а - ' в 
предвыборной го-
рячке, обсудить 
все вопросы по 
существу и 
договориться о 
путях их решения 
необходимо. 

- А северяне? 
- Северяне в 

приоритете. В от
ношении этой категории следует 
отрегулировать вопросы учета, 
во-первых, стажа, а во-вторых, 
особенностей проживания на Се
вере. Первый вопрос может быть 
решен посредством издания соот
ветствующего постановления 
Правительства. Что же касается 
второго, то в этом случае необхо
димо законодательное решение. 
Концепция такого законопроекта 
уже обсуждалась и в Государ
ственной Думе с представителя
ми центристских фракций, в Со
вете Федерации и в Правитель
стве. Суть в том, чтобы исчислять 
для тех пенсионеров, которые 
проживают на Севере, базовую 
пенсию с учетом районного коэф
фициента. 

- А страховая часть пенсии? 
На нее никакие северные ко
эффициенты распространяться 
не будут? 

- Конечно, не должны. В этом 
есть своя логика. Размер страхо
вой части пенсии у каждого -
свой , и н д и в и д у а л ь н ы й , за 
висящий от заработка. При при
менении северного коэффици
ента к страховой части у одного 
прибавка составит, к примеру, 
110 рублей, а у другого - только 
десять, поскольку у одного был 
высокий заработок, а у другого 
- низкий. А живут-то они в со
седних квартирах в одном и том • 
же городе, у них одинаковые 
проблемы, связанные с клима
том, полярной ночью и дорого
визной продуктов в магазинах. 
Так что если говорить о прибав
ке к пенсии, которая обусловле
на природными условиями про
живания, то она должна быть 
одинаковой. 

- От проблем пенсионеров 
нынеш них я п р е д л а г а ю пе
рейти к вопросам пенсионеров 
будущих. Вот письмо из И р 
кутской области, от учителей. 
Они получили уведомление из 
местного управления П Ф . Им 
сообщили, что хотя деньги из 
их зарплаты ежемесячно удер
живались , но весь прошлый 
год по вине управления обра
зования средства в П Ф не по
ступали и «оснований для пе
рерасчета страховой части их 
пенсий нет, так как расчетный 
пенсионный капитал в сторо
ну увеличения не изменился». 
А теперь вопрос: кто виноват 
и что делать работнику, если 
работодатель не выполняет по 
отношению к нему своих эле
м е н т а р н ы х о б я з а н н о с т е й ? 
Причем, обратите внимание, 
не частник, а работодатель-го
сударство. 

- Что делать? Делать то же са
мое, что вы делаете, когда ра
ботодатель не выплачивает вам 
зарплату: обратиться в трудовую 
инспекцию, в налоговые органы, 
в судебные инстанции. Сидеть и 
ждать, когда все урегулируется 
само собой, бессмысленно. Ведь 
посмотрите, мы привыкли, что 
всегда все кто-то решает за нас с 
вами. Многие получают в кассе 
ежемесячную зарплату и не зна
ют, из чего складывается эта сум
ма, не проверяют, не интересуют
ся. Любопытно, какова будет ре
акция некоторых, когда в июне по 
всей стране начнется рассылка 
работающим извещений, какая 
сумма на пенсионный счет посту

пила от работодателя. Полагаю, 
кое-кто призадумается, получать 
ли ему по-прежнему зарплату в 
конверте, если в будущем, к пен
сии, его ждет перспектива остать
ся с минимумом. 

Впрочем, с бюджетниками си
туация сложнее. Работодатель у 
тех же иркутских учителей -му
ниципалитет. У него могут быть 
задолженности не только по зара-
б о т н о й плате , но по ком
мунальным и другим платежам. 
Глава муниципалитета или дире
ктор школы согласен заплатить 
зарплату, но не может это сделать 
в о т н о ш е н и и единого соци
ального налога и страховых взно
сов, поскольку существует опре
деленная законом очередность 
платежей. 

- Авторы того иркутского 
письма пытались получить всю 
зарплату на руки и само
стоятельно заплатить взносы, 
но им отказали... 

- Уже ведется работа над по
правками в законодательство, ко
торые давали бы право застра
хованным в пенсионной системе 
добровольно вносить взносы в 
дополнение к тому, что уплачи
вает работодатель. 

- Вы все время говорите об 
ответственности самого че
ловека за свое будущее, за то, 
какой будет его пенсия. Это -
одна сторона. А о другой сто
роне - возможности участия в 
пенсионном страховании не
государственных финансовых 
институтов - говорилось со
всем недавно на очередной те
м а т и ч е с к о й к о н ф е р е н ц и и . 
Прозвучал довольно пессими
с т и ч н ы й в ы в о д : рынок 
негосударственного пенсион
ного страхования пока в зача
точном состоянии, вкладывать 
средства некуда, гарантиро
в а т ь населению их с о х р а н 
ность проблематично... Между 
тем уже скоро мы все получим 
право перевести свои накопле
ния из государственного П Ф в 
негосударственный сектор. За
чем вообще нужна эта воз 
можность , если ни люди, ни 
рынок не готовы? 

- Считаю совершенно нор
мальной ситуацию, когда при про
ведении серьезных структурных 
преобразований, в частности в 
системе с о ц и а л ь н о г о стра
хования, не удается синхронизи
ровать готовность различных эле
ментов системы так, чтобы все 
они заработали одновременно. 
Темпы реформы рассчитаны так, 
что суммы о т ч и с л е н и й , по
ступающие на индивидуальный 
счет гражданина, значительными 
за один год не станут. Предпола
гается, что человек уже совсем 
скоро сможет воспользоваться 
правом перевести эти средства в 
негосударственный пенсионный 
фонд или управляющую компа
нию, понимая, для чего он это де
лает и кто его финансовый пове
ренный в управлении его пенси
онными накоплениями. То, что 
этим правом гражданин восполь
зуется не немедленно, а через год, 
два, три, - в этом ничего проти
воречащего логике пенсионной 
реформы нет. 

Темпы реформы зависят не 
только от того, как быстро при
няты законы (в первую очередь 
касающиеся введения принци
пиально нового элемента пенси
онной системы - накопительно
го). Эти темпы зависят от того, 
насколько быстро граждане будут 
готовы воспользоваться теми пра
вами, которые им предоставляет 
новое п е н с и о н н о е за
конодательство. Собственно, суть 
пенсионной реформы - в этой ре
форме сознания. 

Реформу нельзя провести через 
силу - предложить завтра всем: 
забирайте свои пенсионные на
копления и уходите. Каждый бу
дет иметь полное право спросить: 
а где рынок, который сохранит и 
преумножит мои сбережения? 
Никто не предлагает человеку 
мучиться этим вопросом. Предла
гается иное. Сегодняшние резер
вы Пенсионного фонда - это сиг
нал для тех, кто заинтересован в 
привлечении долгосрочных фи
нансовых ресурсов. Для получе
ния доступа к ним финансовые 
круги должны сделать то, что до 
недавнего времени не все хотели 
делать. А именно: обеспечить та
кую прозрачность собственного 
бизнеса, такую его привлекатель
ность, которая позволила бы 
населению поверить и в то, что их 
инвестиции будут сохранены, и в 
то, что доходы будут выше, чем 
предлагаемые на сегодняшний 
день государством. 

Хуже было бы по-другому. Если 
бы работающего гражданина на
делили этими средствами и в ус
ловиях, когда рынок еще не под
готовлен, вынудили бы про
изводить инвестирование так, как 
это было несколько раз в нашей 
недавней истории. 

Государство предполагает 
действовать иначе. До тех пор, 
пока вы не решили, что с ваши

ми пенсионными сбережениями 
делать, ответственность за их 
сохранность лежит на государ
стве. Как только вы примете 
решение, как с ними поступить, 
ваше поручение будет выполне
но. Н о имейте в виду, что вы 
принимаете на себя и риски, свя
занные с инвестированием пен
сионных накоплений. Если вы не 
специалист и не знаете, как луч
ше поступить, не надо торопить
ся. Государство готово в этом 
случае взять решение и ответ
ственность на себя, оно предла
гает свои услуги, но не навязы
вает их. 

Законодатель наделил работа
ю щ е г о г р а ж д а н и н а п р а в о м 
выбора, с одной стороны, услуг 
государства на пенсионном сег
менте финансового рынка, с дру
гой - предоставил возможность 
в о с п о л ь з о в а т ь с я у с л у г а м и 
негосударственных структур -
профессиональных участников 
финансового рынка. Понять, 
насколько страна начинает быть 
инвестиционно-привлекатель
ной в глазах своих собственных 
граждан, можно будет по тому, 
какое их количество воспользу
ется своим правом выбора. При
нятие гражданами решения об 
участии частных управляющих 
компаний в процессе инвестиро
вания их накоплений - важней
ший индикатор, но только в том 
случае, если объекты инвестиро
вания - это финансовые инстру
менты, которые формируются 
негосударственным сектором 
экономики. Если же гражданин 
перешел в негосударственный 
пенсионный фонд, а тот вложил 
подавляющую часть его средств 
в госбумаги (или же переданные 
с р е д с т в а в у п р а в л е н и е 
негосударственной управляю
щей компании опять же преиму
щественно вложены в госбума
ги), - это знак того, что негосу
дарственный сектор, по сути, 
ничего нового не предлагает. А 
ведь при этом неизбежны допол
нительные расходы, вознаграж
дение, в том числе и аппарату 
НПФ, или комиссионные управ-
л я ю щ е й к о м п а н и и . . . К а к о й 
смысл тогда уходить из государ
ственного Пенсионного фонда?! 

- Михаил Юрьевич, а вы не 
опасаетесь, что если негосу
дарственный сектор пенсион
ного обеспечения не заработает 
эффективно, и люди не получат 
в будущем ожидаемых результа
тов, то «крайним» окажетесь 
вы, руководитель государствен
ного Пенсионного фонда и один 
из авторов реформы? Вот сей
час пойдет реклама Н П Ф и уп
равляющих компаний, кто-то 
последует этим советам. А будет 
ли эта реклама отражать истин
ное положение вещей - еще воп
рос... 

- Очень важно вести разъяс
нительную работу. Разработчики 
программы реформирования учи
тывали, что может произойти то, 
о чем вы г о в о р и т е . И пре
дусмотрели некие защитные ме
ханизмы. Размер отчислений на 
накопительную часть повыша-ет-
ся весьма и весьма неспешно. 
Первые два года это - 2 процента, 
потом - 3, потом - 4, потом - 5 и 
6 процентов. В ближайшие годы 
работающий гражданин особенно 
рисковать не будет. В размере его 
будущей пенсии на начальном 
этапе накопительная часть будет 
составлять незначительные про
центы, и даже в том случае, если 
возникнет убыток от инвестиций, 
он не будет очень заметным. Без 
пенсии, как этим пугают, никто не 
останется. Но научиться умно и 
ответственно инвестировать буду
щим пенсионерам постепенно 
предстоит. 

Инвестиционный потенциал 
пенсионных накоплений может 
оказать серьезное влияние на ре
альный сектор экономики, ис
пытывающий сегодня дефицит 
инвестиционных ресурсов. И за
интересованность реального се
ктора в том, чтобы будущие пен
сионеры сделали выбор в его 
пользу, очевидна. Тем более что 
потратить средства пенсионных 
накоплений ни на что другое, 
кроме как на инвестиции, граж
дане не могут. Поэтому, если 
вам, участникам реального сек
тора экономики, нужны деньги, 
придумывайте, как сделать ин
вестиции в свои проекты при
влекательными. 

Теперь о строителях «пира
мид», прихода или возвращения 
которых в пенсионный сегмент 
финансового рынка все так опа
саются. У них была своя логика: 
взять в короткий срок как можно 
больше и на этом успокоиться. В 
нынешней же пенсионной моде
ли такой «стратегии» просто нет 
места, такой вариант поведения 
абсолютно бесперспективен. Про
фессиональный участник рынка 
обязательного пенсионного стра
хования заинтересован в том, что
бы год от года привлекать все 
больше и больше средств буду
щих пенсионеров, и, следователь

но, должен представлять застра
хованным лицам как можно более 
качественные финансовые услуги. 
Иначе на рынке не продержаться. 
А ведь рынок очень перспективен: 
к 2015-2020 годам объем инве
стиций на нем будет сопоставим 
с размером ВВП! 

- И все-таки гипотетически 
можно допустить, что та же уп
равляющая компания в своих 
ежегодных отчетах будет пока
зывать своим клиентам или 
вкладчикам одни суммы на их 
счетах, но в реальности они мо
гут быть совсем другими. Ведь 
конкретные деньги человек по
лучит через много лет... 

-Думаю, это малореальный ва
риант. Следует иметь в виду, что 
процессу инвестирования пред
шествует создание предельно же-
сткого механизма государ
ственного контроля. Рассмотрим 
на гипотетическом примере, как 
будут действовать отдельные эле
менты этого механизма. Допус
тим, вы приняли решение пере
дать свои пенсионные накопления 
некой управляющей компании. 
Что этому предшествует? Во-пер
вых, предварительный отбор этих 
компаний на основе критериев, 
установленных государством. Во-
вторых, отобранные компании 
должны не только соответство
вать установленным требованиям, 
но и произвести страхование сво
ей ответственности перед инвес
торами, которые доверили им 
свои накопления. В-третьих, госу
дарством будет одобрен един
ственный независимый финансо
вый контролер-спеццепозитарий, 
в котором все управляющие ком
пании обязаны открыть счета по 
учету своих операций с ценными 
бумагами. В-четвертых, спецде
позитарий, в обязанности которо
го входит контроль всех операций 
с ценными бумагами, которые 
производят управляющие компа
нии, должен произвести страхова
ние своей ответственности перед 
инвесторами на тот случай, если 
управляющей компанией будет 
допущено нарушение правил ра
боты с ценными бумагами из-за 
его недосмотра. В-пятых, уп
равляющие компании ежегодно 
обязаны проводить независимый 
аудит своей деятельности по ин
вестированию средств пенсион
ных накоплений. В-шестых, будет 
действовать федеральный орган 
исполнительной власти по конт
ролю за инвестированием средств 
пенсионных накоплений, в кото
рый ежедневно будет поступать 
отчет спецдепозитария о проводи
мых управляющими компаниями 
операциях с ценными бумагами и 
ежегодный отчет управляющих 
компаний с приложением заклю
чения независимого аудитора. В-
седьмых, Пенсионный фонд в со
ответствии с законом и договора
ми с управляющими компаниями 
и спецдепозитарием на основе 
ежедневно поступающей инфор
мации также будет производить 
контроль за инвестиционной дея
тельностью, за средствами пенси
онных накоплений. И, наконец, 
создается общественный совет по 
инвестированию средств пен

сионных накоплении, в состав 
которого не могут войти лица, 
занимающие государственные 
должности или аффилированные 
с участниками финансового рын
ка. 

Таким образом, выстраивается 
многоступенчатая система конт
роля, которая, с моей точки зре
ния, во многом исключит риски, 
связанные с недобросовестной 
работой профессиональных уча

стников рынка. 
Но остаются риски другого 

рода, связанные с неопределен
ностями самого процесса инве
стирования. Известно, что в про
шлом году серьезно ухудшилась 
ситуация на мировых фондовых 
рынках. Война в Ираке, резкие 
колебания цен на энергоресурсы, 
неясные перспективы, связанные 
с противостоянием евро и долла
ра, и так далее. Много неопреде
ленностей. Значит, имеются и 
объективные по своей природе 
инвестиционные риски. 

В прежней пенсионной системе 
государство все эти неопределен
ности и связанные с ними риски 
брало на себя. Оптимальный ли 
это вариант? В конце концов мож
но жить в системе, в которой вы 
свой индивидуальный риск разде
ляете со всеми остальными граж
данами страны через механизм 
государственной системы соци
ального обеспечения, в основе 
к о т о р о й лежит п р и н ц и п 
уравнительности. Эта система не 
демонтируется. Если вы не ухо
дите со своими накоплениям из 
П е н с и о н н о г о фонда или 
государственной программы 
инвестирования, то вы эти риски 
реально делите вместе со всеми 
остальными будущими пенсионе
рами, поступающими так же, как 
и вы. Но вам предоставляется 
право самостоятельно выбрать 
или принять решение, как рас
порядиться средствами своих ин
вестиционных накоплений, риски 
за размер части своей пенсии вы 
берете на себя. Как, разумеется, и 
выгоды. 

Демократия - это не только пра
во голосовать на выборах, но и 
право и возможность голосовать 
своими деньгами. К о г д а го
лосование на выборах будет до
полнено голосованием «деньга
ми», это и будет означать, что об
щество станет более демокра
тичным. 

Поясню. Вы голосуете за по
литического лидера или партию, 
которые ассоциируются с опре
деленными взглядами на даль
нейшее развитие страны, - по
литическими, экономическими, 
социальными. Вы проголосовали. 
В результате за какое-то время 
после выборов курс акций упал на 
пять пунктов или вырос на три 
пункта. Для вас это знак, как ваш 
выбор влияет на ваше экономи
ческое положение. 

Я вспоминаю один случай. Во 
время поездки в один из регионов 
я поинтересовался у людей, выб
равших депутатом Государст
венной Думы человека, на мой 
взгляд, совершенно не готового к 
этой ответственной работе, о при
чинах такого голосования. Мне 

сказали: вот мы его избрали, а 
теперь вы с ним мучайтесь. 
Люди голосовали за определен
ного кандидата не потому, что 
считали: такое решение переме
нит жизнь к лучшему. Они голо
совали в форме протеста против 
того, как формировалась полити
ческая ситуация в стране. У нас 
распространено так называемое 
неэкономическое поведение. А 
наделение граждан сбережени

ями и правом и возможностью 
использовать эти сбережения -
это, как мне кажется, куда более 
серьезное расширение демокра
тических основ для нашей стра
ны, чем всеобщее избирательное 
право и разнообразие политиче
ских партий. 

- Осознанный выбор невоз
можен без того, чтобы чело
век получил полную и досто
верную информацию. Кто бу
дет информировать о строи
тельстве этого - негосудар
ственного сектора финансо
вого рынка применительно к 
пенсионным накоплениям? 
О его готовности, о его функ
ционировании? Г о с у д а р с т 
венный пенсионный фонд хо
тя бы отчасти возьмет на се
бя эти функции или вас это не 
касается?.. Я опять-таки со
мневаюсь , что сами участ
ники негосударственного сек
тора не воспользуются со
блазном приукрасить себя в 
н а д е ж д е п р и в л е ч ь б о л ь ш е 
средств... 

- Если рассматривать ситуа
цию с позиции человека, кото
рый имел определенное отноше
ние к построению именно такой 
пенсионной модели, я, конечно, 
был бы заинтересован давать са
мую широкую и объективную, 
максимально полезную инфор
мацию тем, кому предстоит сде
лать такой выбор. Но, обсуждая 
такую возможность с лицом, 
имеющим прямое отношение к 
принятию решений на государ
ственном уровне, я вместо отве
та получил встречный вопрос, 
который, надо сказать, меня не
сколько обескуражил, но под
толкнул к совершенно очевид
ному ответу. Мне было сказано: 
известны ли вам случаи, когда 
Сбербанк России рассылал сво
им клиентам выписки о состоя
нии их счетов и при этом ин
формировал клиента о возмож
ности перевести свои средства в 
такой-то или такой-то коммер
ческий банк? 

Информирование населения о 
негосударственном рынке пен
сионных услуг - это не пробле
ма государственной пенсионной 
системы. Это проблема тех, кто 
собирается предложить такого 
рода услуги. А если государст
венные структуры хотя бы кос
венно будут способствовать та-

'кого рода рекламе, то у населе
ния может возникнуть ощуще
ние, будто государство в буду
щем разделит ответственность 
за его выбор. Иллюзий быть не 
должно - не разделит. 

Беседовала 
Ирина НЕВИННАЯ, 
«Российская газета». 
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Чужая кровь 
Как семейная пара Бабировых ока
залась на дне жизни, теперь уже 
никто рассказать не сможет. Хоть 
и прожили они вместе более двух 
десятков лет, ни детьми, ни соб
с т в е н н ы м ж и л и щ е м не о б з а в е 
лись. Известно лишь, что после
д н и е н е с к о л ь к о л е т Б а б и р о в ы 
пьянствовали и бомжевали. 

Приютивший их в одной из комнат своей 
квартиры Олег Князев впоследствии рассказы
вал суду, что Бабировы «по пьяней лавочке» 
частенько скандалили. А однажды из-за стены 
раздался истошный крик женщины: «Ой, как 
мне больно!». Заглянув в комнату постояль
цев, хозяин квартиры увидел скорчившуюся 
на полу Фаю и ее «половину», мирно похра
пывающую на кровати. 

Через несколько часов Фаину Бабирову до
ставили в больницу с проникающим ранением 
живота, где на другой день она скончалась от 
потери крови. Во время следствия, объясняя 
произошедшее, ее супруг доказывал, что, уда
рив ножом в живот, он хотел лишь «припуг
нуть» пьяную сварливую женщину. Пять лет 
строгого режима - такова плата Василия Ба-
бирова за смерть сожительницы - за чужую 
ему кровь. 

«Утонули» 
в молочной 
реке 

«Как же так - быть у водицы и не 
напиться?» - примерно так решил 
для себя бывший сотрудник кара
ульной службы гормолкомбината 
Константин П . и загрузил в хозяй
ственные сумки больше двух ки
л о г р а м м о в с ы р к о в о й м а с с ы , 
столько же сливочного масла, 14 
пакетов кефира, «Снежка» и ря
женки, два литра молока. 

В канистру, заимствованную у коллеги Сер
гея М., «плеснул на донышко» более 11 лит
ров сливок на сумму 462 рубля. А его подель
ник Сергей, мало того что пропустил «круп
ногабаритного» несуна через заводские во
рота, еще и разрешил воспользоваться соб
ственным автомобилем для складирования ук
раденной молочной продукции. Все манипу
ляции проделывались без особой конспирации. 

А утром легковушка Сергея М., вопреки ус
тановленному на предприятии правилу нахо
дившаяся на территории старого завода, была 
досмотрена. Тут и вылились наружу молоч
ные реки. 

Оба расхитителя предстали перед судом. На 
двоих им в сумме назначены четыре года ли
шения свободы с условным испытательным 
сроком на год. 

Татьяна АРСЕЕВА. 
Материалы предоставлены 

прокуратурой 
Ленинского района. 

Заграница - не только 
пальмы и пампасы... 
Тысячи россиянок пополняют зарубежную подпольную секс-индустрию 

Трэффик, торговля людьми - до 
недавнего времени я представления 
не имела о существовании такой про
блемы. Хотя, как сейчас понимаю, 
впервые соприкоснулась с этим явле
нием несколько лет назад в аэропорту 
Антальи. Ко мне подошла молодая 
девушка и спросила, не знаю ли я, как 
часто теперь будет летать самолет в 
Магнитогорск? (А это был первый 
прямой рейс.) И добавила: «Жаль, что 
я не могу улететь 
прямо сейчас - нет 
денег». Тогда я не 
придала особого зна
чения ее вопросу. 
Теперь, после зна
комства с Ларисой 
Васильевой, пони
маю, что так волно
вало юную магнито-
горку , случайно 
встреченную в ту
рецком аэропорту... 

С Ларисой Васильевой, председа
телем правления Челябинской облас
тной общественной организации 
«Женское содружество», руководите
лем проекта «Мир без рабства», пред
ставителем Международной коалиции 
«Ангел» в Челябинской области, нас 
свела прошедшая в Магнитогорске 
научно-практическая конференция по 
проблемам демографии. А «зацепи
ла» лишь одна названная ею цифра: 
50 тысяч людей были вывезены из 
России в целях трудовой и сексуаль
ной эксплуатации. 

- Лариса Семеновна, откуда та
кие данные, и кто занимался под
счетом? 

- Это данные ОБСЕ и Госдепарта
мента США. Речь о 50 тысячах рос
сийских женщин и девочек, уже вов
леченных международными органи
зованными преступными группиров
ками в секс-бизнес под видом пред
ложения легальной работы за рубе
жом. 

- То есть, речь о четко отла
женном механизме? 

- Именно так. В мире сформиро
вался устойчивый преступный бизнес 
по содержанию притонов, сводниче
ству, проституции и вовлечению в 
него даже детей. С полной ответствен
ностью могу заявить: в результате 
организованной транснациональной 
преступности создалась благоприят
ная ситуация, позволяющая получать 
колоссальные доходы от эксплуатации 
женщин в подпольной секс-индуст
рии. 

- То есть в то время, как страна 

Проблема трэффика 
проникла даже 
в маленькие города 
и начинает 
из скрытой 

превраться 
в явную 

идет к вымиранию, мы практичес
ки каждодневно продолжаем те
рять собственных граждан? 

- Россиян на самом деле стано
вится все меньше. Но не только по 
причине «неожиданного» вымира
ния. Нынешняя ситуация - результат 
политики, проводимой государствен
ными мужами в течение всего 20 века. 
Военные конфликты, в которые посто
янно была втянута и наша страна, при

вели к тому, что 
мужское население 
постоянно истреб
лялось. А возникно
вение новых явле
ний, таких как тор
говля мужчинами с 
целью использова
ния их в вооружен
ных конфликтах, 
вовлечение их в 
преступную дея
тельность, наркома

нию - усугубляет демографическую 
ситуацию. Например, по неофициаль
ным данным, сейчас в живых оста
лось менее половины мужского насе
ления страны 1975 года рождения. 
Наши молодые женщины не всегда 
имеют возможность устроить личную 
жизнь, обзавестись семьей, детьми. 

Решающими факторами в мигра
ционных процессах, начавшихся у 
нас в девяностые годы, стала полити
ческая и экономическая нестабиль
ность. Сегодня можно сказать, что 
происходит «перекачка» труда жен
щин из экономически депрессивных 
регионов мира в экономически про
цветающие. 

- А насколько эта проблема ак
туальна для Магнитки? 

- К сожалению, в Магнитогорске 
не удалось встретить людей, которые 
вплотную занимались бы решением 
проблемы трэффика. Хотя, судя по 
обилию специализированных фирм, 
и в вашем городе она стоит не менее 
остро, чем, скажем, в Челябинске. 
После экономического кризиса боль
шинство челябинских фабрик и заво
дов закрыты или не работают в пол
ную силу. А вместе с тем, на широ
кую ногу развернулись туристичес
кие, модельные, танцевальные и кад
ровые агентства, предлагающие де
вушкам работу за рубежом. Под ви
дом устройства на работу сотни де
вушек вывезены в Италию, Испанию, 
Турцию, Грецию, Кипр, Сирию, стра
ны Западной Европы. 

Проблема трэффика проникла даже 
в маленькие города и начинает из 

скрытой превращаться в явную. Чаще 
всего дельцы незаконного вывоза 
пользуются невежеством, неинфор
мированностью людей, желающих по 
той или иной причине выехать за гра
ницу. 

- Что можно противопоставить 
такой «перекачке» людей? 

- Необходимы понимание и под
держка общественности. Следует лю
быми способами разоблачать пре
ступную деятельность фальшивых 
агентств по трудоустройству. И, ко
нечно, необходимо просвещение на
селения. Ведь даже законодательное 
закрепление прав граждан России на 
свободное передвижение и работу за 
рубежом не означает, что они могут 
воспользоваться им автоматически, 
почти бездумно. И, наконец, необхо
димы серьезные решения на государ
ственном уровне: нужен закон, зап
рещающий продажу людей, в какой бы 
завуалированной форме это преступ
ление ни совершалось. Сегодня этим 
как раз и занимается Международная 
коалиция «Ангел». 

- А как смотрят на проблему 
трэффика принимающие живой 
товар страны? 

- В опубликованном в 2002 году 
отчете Госдепартамента США по про
блеме торговли людьми Россия была 
поставлена в один ряд с 18 странами, 
относящимися к так называемому 
«третьему уровню». Это страны, ко
торые не принимают минимум стан
дартных мер против торговли людь
ми и не предпринимают решительных 
попыток по решению проблемы. 

Я и сама была участницей многих 
международных семинаров, конфе
ренций по проблеме трэффика в Гре
ции, Финляндии, США. Выступала с 
докладом по этой проблеме на 25-й 
сессии рабочей группы ООН в Жене
ве. Вместе с одной из пострадавших 
от трэффика дважды побывала в Ва
шингтоне на мероприятиях, посвя
щенных принятию нового американ
ского закона против продажи женщин. 
Поэтому не понаслышке знаю: стра
нам «третьего уровня» мировое со
общество отводит лишь один год, 
чтобы поправить свою репутацию. А 
если не будет предпринято решитель
ных шагов, им будет отказано в лю
бых видах помощи. 

- Вам уже что-то удалось сде
лать? 

- Пока мы вызволили из неволи 16 
девушек. Им и по сей день живется 
непросто. Большинство из них слом
лены психологически. Им, чаще все

го не имеющим ни образования, ни 
опыта нормальной работы, очень не
легко трудоустроиться. Они не реша
ются призвать к ответу обманувших 
их фирмачей, поскольку боятся их. 
Те, в свою очередь, не боятся ниче
го, ведь пока они не могут быть на
казаны по причине отсутствия зако
нодательства в стране. Кроме того, 
работорговцы, продающие девушек 
за рубеж, стараются держать своих 
жертв в поле зрения, контролируют 
их жизнь даже после возвращения. 

- Получается, наша Родина не 
очень-то приветлива к своим «заб
лудшим дочерям»? 

- Более чем. «Проблемы продажи 
людей в нашей области не существует. 
Это свободный выбор тех, кто хочет 
торговать своим телом», - такие слова 
довелось впервые услышать от пред
ставителей властных структур почти 
три года назад, когда мы только начали 
заниматься этой проблемой. 

«Личный выбор» - так можно рас
суждать, когда не знаешь, что пережили 
тысячи российских женщин в сексуаль
ном рабстве за рубежом. Так можно 
рассуждать, когда не видишь глаз, пол
ных горя и отчаяния: «Я слышала, что 
так бывает, но не думала, что это может 
случиться со мной», - говорят бывшие 
пленницы.—Это было ужасно, но нам 
не в чем обвинить фирму, которая нас 
туда отправила». 

- Наверняка, были среди них и 
те, кто знал, как они будут зараба
тывать «большие деньги»? 

- Были. Но только и они не пред
ставляли меры своего бесправия в 
чужой стране. Они не знали, что по
чти все заработанные ими деньги бу
дут в руках тех, кто продал и купил 
их. Они не знали, что, отдавшись в 
рабство, могут остаться без докумен
тов, без права передвижения. Уж не 
говоря о праве голоса. 

- Что же получается - россиян
кам вовсе не стоит ехать за луч
шей жизнью в другие страны? 

- Вовсе нет. Но уж коль созрело 
решение выехать за границу, стоит 
задуматься вот над чем. Сегодня толь
ко в Западной Европе более двадцати 
миллионов человек не имеют рабо
ты. В условиях безработицы государ
ства, защищая права на труд жителей 
своей страны, создают законы, кото
рые ограничивают права эмигрантов 
при найме на работу. Поэтому стоит 
задаться вопросами: отчего так мно
го объявлений о работе за границей 
для женщин? Почему выгодно опла
тить проезд, обучение, проживание в 

этой стране «ввезен
ной рабсилы», а не 
найти сотрудника на 
месте? А ответ 
прост: потому что за 
красивым фасадом 
агентств по трудо
устройству за рубе
жом нет реальных 
рабочих мест. 

- Но, предполо
жим, девушка все 
же сумела найти 
работу, заключила 
контракт и уже 
оформляет доку
менты на выезд. 
Что ей нужно 
иметь в виду? 

- Первое. Без зна
ния языка, законов и, 
с о о т в е т с т в е н н о , 
прав, которые она 
будет иметь как ино
странный гражда
нин, ей придется 
очень сложно. По
этому, прежде чем 
пуститься во все 
тяжкие, стоит про
консультироваться у 
юриста. 

Второе. Большинство агентств, 
предлагающих работу за пределами 
нашей страны, постараются перепра
вить ее за границу по туристической 
или гостевой визе. Но эти визы не 
дают права легально работать. И если 
местные власти застанут ее за заня
тием, приносящим доход, то тут же 
депортируют, и она больше не смо
жет въехать в эту страну. 

Легально, а значит безопасно, мож
но въехать лишь по рабочей визе. Как 
правило, для этого нужно иметь при
глашение от иностранной фирмы, со
гласной взять женщину на работу. Но 
даже в этом случае следует перевести 
текст контракта на русский язык и 
внимательно изучить его с юристом. 

Третье. Договор о трудоустройстве 
за границей должен быть заключен в 
России. Тогда, если его условия не 
будут выполнены, после возвращения 
пострадавшая сможет обратиться в суд 
за возмещением ущерба. 

Четвертое. Стоит проконсультиро
ваться в посольстве, будет ли этот 
контракт действителен, легальна ли 
предложенная работа. В договоре 
должны быть подробно расписаны 
имена работодателей, условия и раз
меры оплаты труда, дата окончания 
контракта, права и обязанности ра

ботника и работодателя, наличие ме
дицинской страховки. 

Женщине могут предложить опла
ту оформления визы, транспорта до 
места назначения и иные услуги в счет 
будущей зарплаты. На таких условиях 
она рискует попасть в долговую каба
лу. 

Стоит помнить, что, даже выйдя за
муж за иностранца, россиянка не име
ет права устроиться на работу и по
лучить гражданство, пока не прожи
вет с этом в браке - в зависимости от 
страны - от двух до восьми лет. В слу
чае развода, если не прошло необхо
димого количества лет, ее просто де
портируют из страны. Существует 
еще множество обязательных мер пре
досторожности. И, поверьте, ими не 
стоит пренебрегать. Иностранка за 
границей - не только гражданин чу
жой страны, но и никому, по большо
му счету, не нужный человек. 

Беседовала 
Татьяна ТРУШНИКОВА. 

P.S. Челябинский телефон Л. С. Ва
сильевой в редакции. Если вы, моло
дые женщины, решились на переезд за 
границу, и у вас возникла необходи
мость в добром совете или консульта
ции, позвоните нам. 

РЕКЛАМА 

Прощальные гастроли 

ЦИРК ЗВЕРЕЙ 
ПЯТИ КОНТИНЕНТОВ 

U U P H 
им. народного артиста СССР 

Валентина ФИЛАТОВА 
В программе: леопарды, попугаи, медведи, обезья

ны, питоны, лошади, собачки... 
Н а ч а л о представлений - каждую субботу 

и воскресенье в 12.00 и 16.00. 
Билеты продаются в кассе цирка, м-нах «Зори 

Урала» (пром.), «ГУМ-Урал» (бывш. «Медвежонок»), «Монетка» 
(ул. Коробова). Т. 37-25-42. 

Принимаем коллективные заявки 

КНДРАВЛЯЕМ! 

Владимира Ивановича КАКОНИНА с 60-летием! 
Желаем крепкого здоровья, творческого долголетия, оптимизма и бла

гополучия. 
Коллектив управления кадров ОАО «ММК». 

Наталью Константиновну ГЛУШКО с юбилеем! 
Желаем в жизни все успеть, здоровья, бодрдсти, молодости. 

Коллектив учреждения «Услуги» ОАО «ММК». 

Анатолия Викторовича К О Р М И Ч А с 55-летием со дня рождения и 
30-летием трудовой деятельности на заводе! 

Желаем здоровья, счастья и удачи. 
Профком и совет председателей первичных 

профсоюзных организаций ОАО «МКЗ». 

Д О С П Е Х И ДЛЯ УСПЕХА 

А Д 

• Пальто, полупальто, куртки 
Костюмы, пиджаки, брюки 
С о р о ч к и , галстуки, трикотаж 

| • Обувь сезонная и модельная 

# П о р т ф е л и , барсетки, ремни 
З о н т ы и другие аксессуары 

' с/УК tfStcztmf 

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*Коттедж в п. Крылова, в 

2-х уровнях, 300 кв.м, гараж, 
баня, 7 соток земли. Т. 34-02-
96, 323-323. 

*Комнату на 2 хозяина, ул. 
Менделеева, 1 этаж, 10,5 кв.м 
Недорого. Т. 34-02-96, 323-
323. 

*Однокомнатную. Т. 30-90-
40, 37-80-31. 

*Двухкомнатную. Т. 35-95-45 
*Трехкомнатную. Т. 30-90-40 
* Дом-дачу в Агаповском 

районе. Т. 34-64-96. 
*Дом на л\б. Т. 31-65-84. 
*Участок на оз. Банном. Т. 

34-64-96. 
*Дом в пос. Крылова. Т. 30-

90-40. 
Трехкомнатную, пр. Лени

на, 43. Т. 37-80-31. 
*3-комнатную, пр. Сирене

вый, 12. Т.21-48-37. 
*ГаражвПТУ-63.Т.2148-37. 

КУПЛЮ 
*Комнату, квартиру. Т. 30-

90-40 
Трехкомнатную. Т. 31 -98-43 
* 1 -2-3-комнатные кварти

ры. Т. 35-95-45 

СДАМ 
•Комнату. Т. 30-90-40 
•Квартиру. Т. 35-95-45 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные 

рамы (уплотнитель бесплат
но). Скидки до 15 %, отделка 
деревом. Двери. Качественно. 
Рассрочка. Т. 21-21-55, 22-
25-65 

•Свадебная фотосъемка, ма
кияж. Профессионально. Т. 8-
902-892-86-35, 34-76-77. 

•Памятники. Суворова, 76а, 
Галиуллина, 30, Чкалова 81/3. 

Т.: 37-32-38, 35-08-09. 
•Установка ТВ-антенн и 

НТВ+. Гарантия сохраннос
ти. Т. 35-33-75. 

•Металлические балконные 
рамы (уплотнитель бесплат
но). Скидки до 15 %, отделка 
деревом. Двери. Качественно. 
Рассрочка. Т. 35-84-88, 30-
52-43 

•Фотосъемка. Т. 37-83-35. 
•Массаж. Для женщин. Вы

езд. 8-902-893-26-17. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Учреждение ОАО «ММК» 

«Детский оздоровительно-
образовательный комплекс» 
приглашает на запись для рабо
ты в детских оздоровительных 
лагерях ОАО «ММК» «Горное 
ущелье» и «Чайка»: поваров, 
грузчиков-экспедиторов, бух
галтеров, имеющих опыт рабо
ты в детском питании (для ра
боты за городом), бухгалтеров 
торговли и питания со знанием 
1 С, баланса (для работы в горо
де). Обращаться: Кирова, 72, 
здание профкома ОАО<<ММК)>, 
угловой подъезд, 4 этаж, к. 403, 
404. 

•Государственное предпри
ятие приглашает на работу (на 
период декретного отпуска) 
бухгалтера. Требования: зна
ние ПК, 1С «Бухгалтерия», 
стаж не менее 3 лет. 3/п от 3000 
руб. Т 29-93-34, 29-92-83. 

•Плотник-пенсионер. Т. 
34-64-96. 
РАЗНОЕ 

•Считать недействитель
ным удостоверение о реаби
литации Пшеничняк Клавдии 
Яковлевны серии 152472 от 
07.05.1996 г. 

•Сниму любое жилье. Т. 35-
95-45. 

Санаторная школа-интернат № 2 « С К О Л И О З » 
объявляет набор учащихся в 1-11 классы с дополни

тельным образованием: информатика, экономика, право, 
иностранный язык. 

Занятия по пятидневной рабочей неделе, в одну смену, с 
пятиразовым питанием, лечебные процедуры и плавание. 

Медико-педагогическая комиссия по приему детей с 
нарушением функций опорно-двигательного аппарата 
работает с 14 апреля с 19.00. ОБРАЩАТЬСЯ: ул. Лесная, 
д. 6. Тел. 24-27-27. I 

П о м о г а ю Б Р О С И Т Ь П И Т Ь . В р а ч К у р д ю м о в . В С Е М Е Т О Д Ы - в 
о д н о м ! З а п и с ь на п р и е м к в р а ч у п р о в о д и т с я е ж е д н е в н о в 
п о м е щ е н и и Т е а т р а о п е р ы и б а л е т а по а д р е с у : пр. Л е н и н а , 16. 
Л и ц . 933384/25. 

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха скорбят 

по поводу смерти 
С Е М Е Ч Е В О И 

Марии Степановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 2 

ПШЕНИЦЫНОЙ 
Ирины С и д о р о в н ы 

и выражают соболезнование 
р о д н ы м и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти 

Л Е О Н Т Ь Е В А 
Бориса Васильевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
скорбят по поводу смерти 

В Е Ш Н Я К О В А 
Валерия Васильевича 

и выражают соболезнование 
р о д н ы м и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов Ц Э С Т 
скорбят по поводу 

подколзинои 
Л и д и и Андреевны 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят 

по поводу смерти 
ПОЛУНИНА 

Алексея Владимировича 
и выражают соболезнование 

р о д н ы м и близким покойного. 

Коллектив главной бухгалтерии ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

К А Р П О В О Й 
Анастасии Борисовны 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
КИП и автоматики скорбят по 

поводу смерти 
Б Л И З Н Ю К А 

Геннадия Савельевича 
и выражают соболезнование 

р о д н ы м и близким покойного. 

Коллектив ЦРМО З А О «МРК» 
скорбит по поводу смерти 

Ш Е В К У Н О В А 
Александра Вениаминовича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления З А О «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
В О Р О Н К О В О Й 

Марии Ивановны 
и выражают соболезнование 
р о д н ы м и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
ремонта металлургических печей 

скорбят по поводу смерти 
П Е Т Р О В Е Ц 

Марии Ф е д о р о в н ы 
и выражают соболезнование 
р о д н ы м и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
газового цеха скорбят 

по поводу смерти 
П А Ш К О В А 

Егора Борисовича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив рудника ГОП 
скорбит по поводу смерти 

К У Л Ь П И Н О Й 
Анны Васильевны 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
мартеновского цеха скорбят по 

поводу смерти 
С Е Р К И Н А 

Павла Васильевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
скорбят по поводу смерти 

К Р Ы Л О В А 
Петра Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов З А О 
«Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
У Л А Н О В А 

Петра А л е к с а н д р о в и ч а 
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества и приемки 

п р о д у к ц и и скорбят по поводу 
смерти 

Н Е В С Т Р У Е В О Й 
Екатерины Николаевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив коксового цеха З А О 
«РМК» скорбит по поводу смерти 

Л А З У Т К И Н А 
Александра Григорьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
К А Р Н А Е В О Й 

Анисьи Гизатульевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха Ж Д Т скорбят 

по поводу смерти 
З А Б А Л У Е В О Й 

Людмилы Тарасовны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов КРЦ 
ГОП скорбят по поводу смерти 

С У Н Ч А К О В А 
Михаила Тимофеевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха-1 скорбят по поводу 

смерти 
Б О Р О Д И Н О Й 

Марии Григорьевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

21.03.2003г. на станции «Входная» был обнаружен труп неуста
новленного мужчины без признаков насильственной смерти (бомж). 
На вид 40-50 лет, рост 175-180 см. 
Был одет: шуба черная из искусственного меха, пиджак серый, 
брюки черные, тельняшка, коричневые ботинки. 
Лиц, располагающих какой-либо информацией, просим позвонить 
по телефонам: 24-11-07; 24-34-67. 

Ул. Завенягина 

1 1 1 
Спасибо, 

что читаете нас 
и пишете нам! 

агнито горский 

г о р о д с к а я г а з е т а 
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