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Много шума из ничего 
Здравый смысл против «раскручивания» радиофобии 

Когда поддаешься страху 
перед ужасом, начинаешь 
ощущать ужас страха. Этот 
афоризм, высказанный не
когда великим П. Бомарше, 
можно было бы предпослать 
в качестве эпиграфа к «стра
шилкам» о коммерческом 
«безумии» российских атом
щиков, коими регулярно пот
чуют соотечест
венников некото
рые СМИ. И нель-зя 
сказать, что до 
смерти всех пере
пугали, но крепко 
напуганные имеют
ся. О наличии тако
вых напомнил, на
пример, диалог на 
ту же тему депута
тов Госдумы от Че
лябинской области 
с избирателями в 
рамках вышедшей в 
начале этого месяца 
на канале «Югра» телепрог
раммы «Острый угол». Впол
не можно было предполо
жить, что, по крайней мере, 
одну из участниц разговора, 
возмущенным тоном заявив
шую депутатам свое неудо
вольствие по поводу «разре
шенного» ими ввоза в стра
ну на переработку зарубеж
ного отработанного ядерно
го топлива, основательно 
скрутил, если еще не «ужас 
страха», то уж «страх перед 
ужасом» - точно. Хотя во
обще-то не исключено, что 
это была только хорошая 
игра в «испуг и возмуще
ние», которая иных совсем 
неплохо кормит. 

Скоро два года будет с тех 
пор, как был принят ряд зако
нов, коими был санкциониро
ван импорт облученного 
ядерного топлива (ОЯТ) 
с зарубежных АЭС. Каких 
только собак ни навешали за 
это время на атомщиков на
стырные ревнители природ
ной чистоты. И в ядерную 
помойку они норовят превра
тить родной Южный Урал и 
всю державу. И никакого по
рядка у них нет, так что нече
го надеяться на гарантии бе
зопасности. И капиталы жела-

Чем ближе 
очередная 
выборная 
кампания, 
тем чаще 
будут 
спекуляции 
на тему 
«прегрешений» 
атомщиков 

ют нажить за счет здоровья 
населения, расчищая путь к 
обогащению подкупом депу
татов. И считать-торговать 
вовсе не умеют: на Западе 
принимают ОЯТ на перера
ботку по 1500 долларов за 
кило, а наши «растяпы» чуть 
не даром - в 3-5 раз дешев
ле... В общем, осталось толь

ко освистать и пу
стить по миру 
бомжами: экие, 
дескать, нелов
кие; красиво жить 
хотят, да не в свои 
сани сели. 

Какая чушь со
бачья!.. Ведь это 
все о тех, кто со
здал для страны 
надежный ракет
но-ядерный щит, 
способный от
резвить любого 
агрессора. О та

лантливых ученых, специали
стах-патриотах, в тяжелей
шую пору гонки вооруже
ний согласившихся на добро
вольную ссылку в суперсек
ретный «ящик», тщательно 
оберегаемый от любопыт
ствующих многорубежной 
системой охраны. Рисковав
ших и здоровьем, и жизнью 
ради создания грозного ору
жия, ставшего непреодоли
мой преградой для тех, кто 
вынашивал планы нападе
ния на нашу страну (а нали
чие таковых давно доказано). 
Они накопили громадный 
опыт в своей сфере деятель
ности, так что у нас нет ника
ких оснований не доверять 
их знаниям и профессио
нальным навыкам. Кроме 
того, они как будто не давали 
повода заподозрить их в 
склонности к самоубийству, 
что, по сути, нахально при
писывается им измышлени
ями о якобы беспечном от
ношении к вопросам безо
пасности при работе с ОЯТ. 

И дело ведь не только в 
том, что надо быть хотя бы 
чуть благодарными к людям, 
которые вполне заслужива
ют нашей благодарности. Но 
и в том, что, как показывают 

некоторые события на меж
дународной арене, рановато 
еще расслабляться. Наработ
ки и интеллект атомщиков 
еще, возможно, ой как могут 
пригодиться. 

Есть в их хозяйстве свои 
проблемы, являющиеся по
следствиями холодной вой
ны. Деятельность предприя
тий, нарабатывавших ору
жейный пл\тоний, негативно 
сказалась на окружающей 
среде. По сей день дает о себе 
знать подорвавший и продол
жающий подрывать здоро
вье многих южноуральцев 
так называемый Кыштым-
ский след аварии, случив
шейся в 1957 году на химком
бинате «Маяк». До опасных 
пределов доходит заполнение 
радиоактивными отходами 
технологически связанного с 
«Маяком» Теченского каска
да водоемов. Если произой
дет аварийный сброс загряз
ненной воды в гидрографи
ческую сеть региона - быть 
еще одной беде. Плохо это, 
конечно. Но в условиях изма
тывающей гонки вооруже
ний, поставившей под воп
рос даже будущее всей пла
неты, было не до «сантимен
тов». Ради сохранения ядер
ного паритета приходилось 
многое приносить в жертву, 
идти на риски и попутно, 
между делом приобретать 
знания в области радиоэколо
гии. 

Теперь обстановка, слава 
богу, другая Можно переве
сти дух и заняться исправле
нием огрехов прошлого. Но 
дальнейшая научно-произ
водственная деятельность 
атомщиков, как и их «работа 
над ошибками», требует за
бот властей и серьезных кап
вложений. Губернатор Челя
бинской области Петр Сумин 
не обделяет вниманием про
блемы, вызываемые радио
активным загрязнением тер
риторий- Минувшей весной 
он подробно знакомил Пре
зидента РФ Владимира Пути
на с тревожным положени
ем на Теченском каскаде. Не 
далее как 4 нюня при личной 

аудиенции с Президентом 
вновь напомнил о сложив
шейся там критической ситу
ации. Проблема эта общего
сударственного масштаба, и 
в решении ее губернатор ре
зонно надеется на помощь 
федерального центра. Но на 
ликвидацию последствий со
здания ядерного оружия у 
страны пока не хватает 
средств. А деньги нужны не
малые, да и время не терпит. 
Вот и взялись атомщики за 
переработку импортного 
ОЯТ, которая сулит им хоро
шие барыши. 

Казалось бы, что уж тут 
плохого? Вошли в положение 
российских властей и, про
явив предприимчивость, ре
шили сами заработать недо

стающие средства на соб
ственные нужды, в том чис
ле на устранение «побочно
го эффекта» создания ра
кетно-ядерного щита. При 
этом, учитывая жесткую 
конкуренцию среди произ
водителей ядерного топли
ва, вполне в духе рыночных 
реалий предложили потен
циальным партнерам по вы
сокотехнологичному бизне
су ряд дополнительных ус
луг. А их «за все хорошее» 
пытаются клеймить позо
ром. 

«Зеленые» шумят - это 
понятно: у них четкая, яс
ная ориентация - при лю
бых обстоятельствах быть 
адвокатами окружающей 
среды. Как сказал в одном 

интервью Василий Жидков, 
генеральный директор гор
но-химического комбината 
(есть такой в Красноярском 
крае), атомщики разделяют 
их озабоченность сложны
ми для понимания неспеци
алистов проблемами, свя
занными с ядерными техно
логиями. Предприятия ядер
ного топливного цикла срав
нительно недавно начали 
раскрывать свои секреты, 
тем не менее таковые еще 
имеются. В связи с чем до
вольно сложно растолковать 
каждому добропорядочно
му «любителю природы», 
что такое ядерная техноло
гия и каковы в ней критерии 
безопасности. 

Александр ЮДИН. 

БЕГУЩАЯ 
ЩЛ СТРОКА 

Охрана труда 
В профсоюзном комитете ОАО «МКЗ» 
возобновила работу комиссия по охране 
труда под председательством Владимира 
Посадского, работавшего до этого 
инженером по охране труда. Необходи
мость возрождения комиссии вызвана 
ростом травматизма. С начала года 
произошло семь несчастных случаев. 

ФРАЗА 

Самое прекрасное в природе -
отсутствие человека. 

Блисс КАРМАН 

ЦИФРА Столько россиян, из числа опрошенных Фондом 
«Общественное мнение» по поводу экологичес-

/ • кой обстановки в стране, обеспокоены угрожаю-
""̂f щим загрязнением водоемов и качеством питье-

процента вой воды. 

Звонок во взрослую ЖИЗНЬ 

Метеорит 
В Иркутской области найдено место 
падения гигантского Витимского 
метеорита площадью около 100 квад
ратных километров, где сожжены и 
повалены деревья. 

Стройотряд 
Председатель Правительства РФ 
Михаил Касьянов предложил возродить 
студенческие строительные отряды. 
Такая практика - хорошее дело, заявил 
он на встрече со студентами Московско
го государственного университета имени 
М. В. Ломоносова. 

ОТКРОВЕНИЕ 

Вот и прозвенел последний зво
нок. Теперь для выпускников на
чинается другая, взрослая жизнь. 
Пора расставаться с детской бес
печностью и подниматься выше. 

В этом году я сама стала вы
пускницей. Мне посчастливилось 
учиться в известной школе № 59 
имени И. X. Ромазана. Десять лет, 
проведенных в ее стенах, запом

нятся мне навсегда. Было все: ра
дость и печаль, взлеты и падения, 
обиды и слезы. Белые бантики, 
цветы учителям - все это было в 
последний раз в школьной жизни 
выпускников. Много теплых слов 
сказано в наш адрес председате
лем городского Собрания депута
тов Михаилом Сафроновым и за
местителем главы Орджоникид-
зевского района Вадимом Чупри-
ным. Кстати, Михаил Федотович 

не забыл и про наших учителей: 
билеты в театр оперы и балета на 
спектакль «Кармен» стали для них 
отличным подарком. 

Праздничный концерт, посвя
щенный нам, выпускникам, был 
так великолепен, что не хотелось 
покидать стены актового зала. 
Особенно запомнилась речь ди
ректора школы Тамары Павлов
ны Соловьевой, в которой она 
просила прощения у нас за то, 
что порой была строга с нами 

ради нашего же блага. Спектакль 
«Муха-Цокотуха», поставленный 
школьной театральной студией, 
доставил нам много радости. Тро
гательные подарки преподнесли 
ученики младших классов: цветы 
и превосходную игру на скрип
ках. Напоследок вместе с учите
лями и директором мы исполни
ли гимн школы. 

Марина ТОЛМАЧЕВА 
выпускница 

школы № 59. 

Комфорт 
Комнаты отдыха повышенной комфорт
ности открылись на вокзалах станций 
Магнитогорск, Орск, Бузулук, Шад-
ринск. Железнодорожники ЮУЖД 
расширяют спектр услуг для пассажи
ров. К уже традиционным - хранению, 
доставке, упаковке багажа и крупнога
баритных вещей, услугам по бронирова
нию и приобретению проездных доку
ментов, отправке телеграмм и почтовой 
корреспонденции, услугам справочного 
бюро - пассажиры получили возмож
ность сдавать ручную кладь на почасо
вое хранение. По сообщению Центра 
общественных связей ЮУЖД, в комна
тах отдыха вокзалов теперь применяют 
почасовое проживание. 

Открытие мехового сезона 
2003-2004! 

С 10 по 13 июня ДКМ им. С. Орджоникидзе 

Грандиозная меховая 
ярмарка! 

«Мелита» 
г. Казань 
«Прогресс» 
г. ГЬзжорск 

«Алеф» 
г. Лермонтов -

Скидки до 20% 
+ подарок 

Н О В И Н К А -
коллекция весенних дубленок. 

ЖДЕМ ВАС: с 10 по 12 июня - с 10.00 до 19.00, 
13 июня-с 10.00 до 16.00. 

Телефон 37-14-02. 

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ И СУББОТУ 
УСК «Металлург-Магнитогорск» проводит 

дискотеки на стадионе «Малютка». 
Начало в 20 часов. Работает кафе. 

ПРИГЛАШАЕМ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
АКТИВНОГО ОТДЫХА 
на водно-гребную базу 

УСК «Металлург-Магнитогорск». 

Для вас ежедневно с 10 до 22 часов 
прогулочный катер, катамараны 

и прогулочные шлюпки. Работает кафе. 

ПРИГЛАШАЕМ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЭКСТРИМА 
Для вас ежедневно 

с 10 до 22 часов - пейнтбол. 

Обращаться по телефонам: 
37-47-41, 37-49-11. 

ПОЧТЯ !Р РОССИИ 

с 16 по 20 июня 
проводится 

- ̂  Спешите 
подписаться 
на местные 

и областные 
издания! 

Ждём Вас во всех отделениях 
почтовой связи г. Магнитогорска 

и Нагайбакского района! 

'.£™г Почтовая справочная служба 082 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Петр Сумин встретился 
с Виктором Рашниковым 

Челябинский губернатор встретился с генеральным 
директором Магнитогорского металлургического 
комбината. 

Стороны обсудили теку
щие вопросы экономическо
го развития комбината. В ча
стности, Виктор Ратников 
представил губернатору 
данные об итогах работы 
предприятия за 5 месяцев 
2003 года. На встрече 
отмечалось, что улучшение 
показателей стало возмож
ным благодаря ситуации, 
сложившейся на рынке в I квартале текущего года, и мощным 
инвестиционным программам предприятия, позволившим запу
стить несколько новейших производств. 

Всеволод ТУРЧИНИН. 

Каждый четвертый 
В минувшее воскресенье около полутора тысяч со
циальных работников Магнитки отметили свой про
фессиональный праздник. 

Их подопечными являются 110 тысяч наших ветеранов труда 
и инвалидов. По заявлению начальника управления соцзащиты 
городской адмгагистрации Геннадия Жука, каждый четвертый 
магнитогорец нуждается в помощи, 26,3 процента жителей име
ют доход гаже прожиточного минимума, и его не удастся обес
печить даже к 2005 году. У социальных работников надолго 
сохранится огромное поле деятельности. 

Петр АНДРЕЕВ. 

Завод подарил сказку 
Метизно-металлургический завод организовал праз
дник для детей, который состоялся 1 июня в Магни
тогорском театре оперы и балета. 

Кроме ребятишек работников завода, участниками праздника 
стали питомцы из детского дома № 3. После веселых конкурсов 
дети посмотрели оперу-сказку «Огниво», подготовленную ак
терами театра. 

Анжелика ФИЛИПОВА 

Возбудители энцефалита 
Энтомологи Челябинского городского центра Госсан
эпиднадзора провели небольшой эксперимент в рай
оне поселка Новосинеглазово: пройдя километр по 
одному из перелесков, два специалиста умудрились 
«собрать» более 80 клещей. 

Все они отправлены на исследование на наличие энцефалита. 
Кстати, в лаборатории областного центра Госсанэпиднадзора с 
начала сезона было обследовано 146 клещей, возбудители энце
фалита обнаружены в каждом втором. 

Это не означает, что половина южноуральских клещей зара
жена энцефалитом, но предпринимать повышенные меры безо
пасности, выходя на «дикую» природу, жителям области не по
мешает. 

ЮУСН. 

Дешево, но сердито... 
Через две недели завершается акция «Оружие-
2003», в paviKax которой каждый житель области 
может сдать незаконно хранящиеся оружие и боепри
пасы за вознаграждение. 

Средняя цена патрона - три рубля, максимальная сумма -
1500 рублей - за гранатомет. В основном граждане сдают глад
коствольные охотничьи ружья и газовые пистолеты за 300-500 
рублей, по цене, как минимум, в десять раз меньше рыночной. 
Но в противном случае за незаконное хранение оружия им гро
зит от 2 до 4 лет лишения свободы. В Магнитогорске за двадцать 
дней с начала проведения акции сдано 34 единицы оружия, около 
сотни боеприпасов и три килограмма пороха. Вознаграждение 
поступит после окончания акции, когда областной бюджет пере
числит среде тва на счета РОВД. 

Областная акция «Оружие» проводится третий раз, и год от 
года число сданного оружия возрастает. А на законном основа
нии у 10878 магнитогорцев хранится 13384 единицы оружия. 

В лад ОГНЕВ. 

Горит сады 
За п рошедшую неделю волна пожаров захлестнула са
дов одческие товарищества. 

В саду «Строитель-3» из-за неправильного устройства дымо
хода пени повреждена баня. По той же причине сгорели крыша и 
перекрытия домика в саду «Металлург-2». Небрежное отноше
ние к электрооборудованию привело к пожару в «Метизни-
ке-1», где полностью сгорел садовый домик. Но самый большой 
ущерб в том же саду нанес пожар, произошедший 4 июня: учи
нили его посторонние, а в результате огнем были уничтожены 
сразу четыре домика. 

Пожар по ул. Желябова случился из-за замыкания в электро-
пров одке: огнем уничтожена крыша на площади 50 квадратных 
метров и повреждена крыша соседнего дома. Материальный 
уще рб составил 10 тысяч рублей. А хозяева строительной будки 
по уп. Жукова понесли убыток по собственной вине — вопреки 
правилам безопасности пользовались самодельным электроте-
ном. 

Ольга ВЛАСЕНКО, 
младший инспектор ПЧ-51. 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

температура, 0 С +9+19 +7+23 +12 +24 
осадки 
атмосферное 
давление 724 723 716 
направление ветра С Ю-3 Ю-3 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 10,17,19,23,28 н 30 июня 



Х Р О Н О М Е Т Р 

С юбилеем, ТВ-ИН! 
Уважаемые сотрудники телекомпании «ТВ-ИН»! 

Примите самые искренние 
и сердечные поздравления с юбилеем! 

Десять лет для телекомпании в наше стремительное время -
возраст творческой зрелости и поступательного развития. Вы 
сумели за короткий срок твердо и уверенно войти в число наи
более динамичных и профессионально работающих средств мас
совой информации Магнитогорска. По праву вы занимаете 
лидирующую позицию в рейтинге телекомпаний города. 

Ваш высокий уровень работы находил неоднократное под
тверждение в широких межрегиональных и международ
ных контактах. Сегодня ни одно значительное событие в жизни 
нашего города и комбината не обходится без вашего участия. 

Ваш творческий, энергичный и талантливый коллектив заво
евал любовь и доверие зрителей, а также заслуженное уваже
ние коллег. В программе ТВ-ИН каждый может найти передачу 
по душе и быть уверенным в том, что его ожидания никогда не 
будут обмануты. 

«Время местное», «ТВ-ММК», «Лица Магнитки», «Зеле
ный остров», прямые трансляции хоккейных матчей - лишь 
некоторые из полюбившихся передач ТВ-ИН. А фильмы крае
ведческого цикла получили высокую оценку не только зрите
лей, но авторитетного жюри Российских телевизионных кон
курсов. 

Особая заслуга состоит в том, что ваша многолетняя дея
тельность способствует сохранению бесценного исторического 
наследия ММК и укреплению позитивного общественного 
мнения о комбинате и его тружениках. 

Желаю всему вашему коллективу новых успехов и творчес
ких находок, неизменного внимания зрителей, надежных дело
вых партнеров, счастья, благополучия и удачи! Пусть каждый 
день с телекомпанией «ТВ-ИН» будет для зрителей лучше и 
добрее! 

Виктор РАПШИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК». 

Уважаемый коллектив ТВ-ИН, 
уважаемый Валерий Иванович! 

С появлением десять лет назад вашей телекомпании Магнит
ка, несомненно, обогатилась нужным, актуальным, интересным 
телевидением. 

Темпы ваших передач, герои программ, события и проблемы 
в интерпретации ваших корреспондентов - это пульс города, 
комбината, страны, это сиюминутный срез нашей жизни со все
ми ее плюсами и минусами. 

Вашему молодому талантливому коллективу свойственны по
иск, творческое честолюбие, репортерский азарт, неуспокоен
ность, высокий профессионализм. 

Вы последовательно и разносторонне освещаете жизнь ме
таллургического гиганта, уважительно и правдиво создаете ле
топись славных дел магнитогорцев, рассказываете о нашей Маг
нитке, о тех изменениях и преобразованиях, что переживают 
сегодня город и комбинат. 

ТВ-ИН уже давно вырос из «одежд» телевизионной студии, 
работающей в интересах лишь ММК. Ваш диапазон - город, 
область, Россия... жизнь. Ваши программы имеют давних и вер
ных поклонников, а журналисты и ведущие стали любимцами, 
пожалуй, в каждой магнитогорской семье. 

У ТВ-ИН большой творческий потенциал, компания на взле
те. И есть все основания считать вас конкурентоспособными в 
ряду многих российских телеканалов. У вас прекрасный кол
лектив, с которым по плечу многие и многие интересные теле
визионные проекты. Успехов вам, творческого горения, инте
ресных передач, любви и уважения от телезрителей на долгие 
годы! 

В. АНИКУШИН, 
глава города; 

М. САФРОНОВ, 
председатель городского Собрания. 

Поздравляем коллектив ТВ-ИН 
юбилеем! 

Желаем дальнейших творческих успехов, интересных тем, на
деемся на плодотворное сотрудничество. 

Совет ветеранов 
ОАО «ММК». 

Песни Ильменя 
С 12 по 14 июня в Челябинской области пройдет ре
гиональный фестиваль авторской песни «Ильмень-
2003». Соответствующее распоряжение подписал 
губернатор Петр Сумин. 

Ожидается, что гостями фестиваля будут Александр Город-
ницкий, Олег Митяев и Леонид Марголин, Юрий Гарин, Вик
тор Третьяков, Наталья Дудкина (Москва), Александр Гейнц и 
Сергей Данилов (Санкт-Петербург), Юрий Панюшкин и Алек
сандр Исаев (Тольятти-Самара), Николай Старченков и Леонид 
Мараков (Тюмень-Краснотурьинск), дуэт «Камчадалы» (Алек
сей Лысиков и Сергей Косыгин (Петропавловск-Камчатский), 
дуэт «Мастер Гриша» (Борис Кинер и Михаил Цитриняк (Мос
ква). 

На Ильменскую турбазу легче всего добраться из Челябинс
ка на электричке, доехав до станции Миасс (старый вокзал), а 
затем пройти вдоль берега озера. Справка для автолюбителей: 
турбаза расположена в десяти километрах от автотрассы Моск
ва-Челябинск. Как говорят много раз ездившие на эти берега 
люди, главное - доехать до Миасса. А там любой житель укажет 
дорогу. 

Геннадий ГИРИН. 

Два вместе восьми... 
Оформление паспортов занимает четыре месяца, что не укладывается 
ни в какие рамки закона 

Паспортная реформа неумо
лимо близится к своему завер
шению. Еще какой-то год назад 
нас уверяли в том, что продлит
ся она аж до конца 2005-го. По
том, ничего особо не разъясняя 
народу, государство заявило о 
значительном сокращении сро
ков, чем вызвало своего рода 
панику в рядах законопослуш
ных граждан, потоком 
хлынувших в район
ные отделы паспортно-
визовой службы горо
да. 

О том, что творится 
ныне в помещении от
дела паспортно-визо
вой службы управле
ния внутренних дел 
Орджоникидзевского 
района, можно писать отдель
но. Коллеги и знакомые, кото
рым в свое время «посчастли
вилось» влиться, благодаря ме
сту прописки, в 200-тысячное 
население крупнейшего из рай
онов Магнитки, рассказывают 
просто легенды о том, сколько 
времени им пришлось потра
тить на получение документа, 
без которого в нашей стране, 
как известно, «и ни туды, и ни 
сюды». В конце мая в очередь 
за новенькими паспортами об
разца пореформенной России 
выстраивались те, кто сдал их 
на обмен еще в январе. И это 
при нынешних нагрузках, упав
ших на плечи работников 
ОПВС, еще не предел... 

- Да, граждане жалуются на 
большие очереди, на длитель
ные сроки оформления пас
портов, - с сожалением конста
тирует и. о. начальника пас
портно-визовой службы Ор
джоникидзевского РУВДа 
Наталья МИСЮРЯЕВА -
Со всем этим я согласна. Фак
тически, вместо планировав
шихся изначально восьми нам 
приходится реализовывать 

Паспортная 
реформа 
официально 
началась 
у нас 
в 1997 году 

паспортную реформу в тече
ние последних двух лет. Отсю
да и все проблемы. Мне жаль 
людей - ну кому понравится 
стоять в диких очередях! Тем 
более, помещение наше сегод
ня не соответствует современ
ным санитарно-гигиеническим 
требованиям и географически 
расположено вдали от основ

ного жилого массива. 
Паспортный стол, 
р а з м е щ а в ш и й с я 
здесь до 1986 года, 
был рассчитан на 
обслуживание жите
лей Левобережного 
района, население ко
торого составляло 
около 30 тысяч чело
век. Нынешняя чис

ленность населения Орджони
кидзевского района - это, прак
тически, половина жителей все
го Магнитогорска. Мы давно 
уже называемся паспортно-ви
зовой службой, функции кото
рой неимоверно расширились, 
а нагрузка на каждого работ
ника возросла в 30-40 раз. 

Кстати, многие полагают, что 
современная паспортная служ
ба занята исключительно офор
млением паспортов и пропиской-
выпиской. А, между тем, на нас 
возложен еще и гражданский 
розыск — неплательщики али
ментов, гос должники, скрываю
щиеся от уплаты. Есть у нас ка
бинет утраты паспортов, по
скольку заявлений на восстанов
ление потерянных и выкраден
ных документов поступает 
очень много, а нам, помимо все
го прочего, приходится еще и 
проверять личность заявителя. 
Отдельная тема для разговора 
- гражданство, обострившаяся 
после развала Советского Со
юза, когда в Россию хлынуло 
очень много бывших соотече
ственников. Добровольное дак
тилоскопирование - тоже фун

кция паспортно-визовой служ
бы. .. 

А уж чтобы запол
нить паспорт, необхо
димо, поверьте, не 5 и 
не 10 минут. Ведь пас
порта - это бланки стро
гой отчетности, имеющие 
«водяные» знаки, различ
ные степени зашиты. Печа
таются они так же, как де
нежные купюры, и нахо
дятся на строгом учете. 
Если, не дай бог, будет поте
рян хоть один бланк, про
изойдет ЧП всероссийского 
масштаба. Да и заполнение 
страниц - это лишь полдела. 
Далее новый паспорт надо рас
писать по специальным книгам, 
затем направить сообщение по 
месту предыдущей выдачи, если 
он был получен в другом горо
де или районе, или сделать соот
ветствующую отметку в нашей 
картотеке... Словом, на полное 
оформление только одного до
кумента требуется минимум 20-
30 минут, а в день их приходится 
делать по 400-500 штук! 

Наши «старожилы», работав
шие во время проведения ре
формы 1974 года, рассказывают, 
что тогда присылалось очень 
много помощников с предприя
тий, из учреждений и организа
ций. Делалось это в обязатель
ном порядке - то есть обмен пас
портов проводили тогда дей
ствительно всем миром. Сегод
ня нам приходится рассчитывать 
исключительно на собственные 
силы, три наших работницы и 
три помощницы на договорной 
основе - вот и все. Обещают бро
сить на подмогу еще трех чело
век, но это - капля в море. 

Есть еще одно сложное обсто
ятельство. Паспортная реформа 
официально началась у нас в 
1997 году. При этом первые 2-3 
года существовала проблема с 

бланками: поступать они начали 
только в марте 98-го, но их ката
строфически не хватало. Тогда, 
в 98-м, мы успели выдать 3399 
новых паспортов. В следующем 
году - уже 3935, в 2000-м, не
смотря на то, что с бланками 
проблемы закончились, - толь
ко 7786. Зато в 2001-м-27550, а 
в 2002-м - 52449 новых паспор
тов. Иначе говоря, основную 
массу населения, а это, без пре
увеличения, 70 процентов насе
ления района, нам приходится 
документировать в последние 
два года. Оформление паспор
тов занимает у нас сегодня че
тыре месяца, что не укладыва
ется ни в какие рамки закона -
даже вместе с проверкой лично

сти оно должно составлять мак
симум два месяца. Неудиви
тельно, что теперь граждане 
видят в нас врагов народа, хотя 
наши сотрудницы очень стара
ются. Выходим на работу по 
выходным - все субботы у нас, 
практически, рабочие. Мы со
гласны увеличить время выда
чи паспортов, выделив для это
го специального человека на 
весь рабочий день, но в этом по
мещении нам негде даже разло
жить коробки с готовыми пас
портами... 

В связи с сокращением сро

ков проведения реформы, обо
значенных 31 декабря 2003 
года, могу сказать, что по при
ему документов, возможно, мы 
и уложимся к ее окончанию. 
Впрочем, процентов 20-30 на
селения нашего района пока еще 
и не думало об обмене. Им сле
дует поторопиться... Словом, 
нам паспортная реформа дает
ся с большим трудом. И пото
му очень хотелось бы надеять
ся на понимание людей, ведь нам 
сейчас тоже приходится очень 
нелегко. 

Вера СЕРГИЕНКО. 

Кулачный аргумент 
Депутат городского Собрания Сергей Белоусов избил главного редактора 
подконтрольной ему газеты 

ИЗ Н А Ш Е Й П О Ч Т Ы 

По сообщению «Челябинского рабочего», 
в ночь с 4 на 5 июня в офисе компании «Ло
гос» Сергей Белоусов избил главного редак
тора еженедельника «Диалог магнитогорцев» 
и директора информационного холдинга 
«Логос-Медиа» Павла Верстова. Причиной 
для физической расправы, по информации 
источника, близкого к руководству компа
нии, послужили претензии к Павлу Версто-
ву по поводу нецелевого использования фи
нансовых средств. 

Как сообщает «Челябинский рабочий, «во 
время избиения народный избранник с осо
бым цинизмом и методичностью обсуждал 
со своей жертвой и наблюдателями дальней
шую судьбу Павла и его семьи». 

Наблюдавшие за происходящим охранни
ки депутата в избиении участия не принима
ли, но и не остановили разошедшегося хозя
ина». 

Павла спасла жена Елена. Не дождавшись 
мужа, она отправилась в «Логос» и срочно 
вызвала мшпщию. Подоспевшие стражи по
рядка задержали хулиганов и вызвали «ско
рую» для Павла, о чем в журнале учета ин
формации дежурной части Орджоникидзев
ского РУВД есть соответствующая запись 
под номером 7946. 

Заведующий отделением городской боль
ницы № 3 Владимир Павлов характеризует 
состояние Верстова как удовлетворитель

ное. Травмы у пострадавшего, считает врач, 
насильственного характера. Сам Верстов 
комментировать инцидент отказался. И за
явления в милицию он тоже не написал. 

Общественности, властям и правоохрани
тельным органам еще предстоит дать оцен
ку случившемуся. Но уже сейчас очевидно: 
скандал сильно подмочил политическую ре
путацию Сергея Белоусова, который в ка
честве саморекламы не стеснялся в подконт
рольном ему «Диалоге» помещать свое фото 
рядом с Владимиром Путиным. Кроме того, 
господин Белоусов возглавляет еще и детс
кий фонд собственного имени. 

Данный факт свидетельствует о том, что 
журналисты частных СМИ живут весьма 
несладко, даже беспрекословно выполняя 
волю своих хозяев, «владельцев заводов, 
газет, пароходов». 

В городском УВД происшествие под
твердили. По словам руководителя пресс-
службы Константина Вуевича, в Орджони-
кидзевском РУВД зарегистрирован факт 
выезда милицейского наряда на место про
исшествия. Уголовное дело не заведено вви
ду отсутствия заявления со стороны по
терпевшего. 

Похоже, милиционеры находятся пока в 
полном неведении, как вести себя в данной 
ситуации. По-видимому, в УВД еще помнят, 
чем окончился скандал с депутатом Горсо
вета первого созыва Олегом Ефремовым, ко

торого задержали при весьма пикантных об
стоятельствах и даже заковали в наручники. 

Как возмутительный факт расценивает по
ведение депутата председатель городского 
Собрания Михаил Сафронов. 

- Как председатель, я запросил все офици
альные документы. 19 июня состоится засе
дание депутатской комиссии по этике, где и 
будет рассмотрен вопрос по Белоусову. 

Свою оценку события уже дала и партия 
«Единая Россия»: Сергей Белоусов - секре
тарь политсовета «Единой России» по Чес
менскому району. Он еще и заместитель сек
ретаря политсовета регионального отделе
ния «ЕР» и отвечает за партийное строитель
ство в сельских районах юга Челябинской 
области. 

- По нашему мнению, Белоусов нанес 
ущерб авторитету политической организа
ции, - сообщил «Магнитогорскому металлу» 
руководитель исполкома местного отделения 
«ЕР» Владимир Киржацких. 

Оценку этому факту еще предстоит дать 
областному союзу журналистов. Коммен
тарий его председателя Ирины Парфенть-
евой пока получить не удалось, так она в 
момент подготовки номера к печати нахо
дилась на фестивале отечественной прессы 
«Вся Россия», который проходит в Екате
ринбурге. 

Владимир СОКОЛОВ. 

Был добр 
и благороден 

Государственный сектор - на продажу, 
Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
дает отмашку новому переделу собственности 

Удивительно, но в нашей 
стране до сих пор неизвестна 
реальная доля государственно
го сектора во внутреннем ва
ловом продукте - ВВП. Разные 
специалисты называют лишь 
примерные цифры - от 30 до 
50 процентов активов и ВВП. 
Между тем, это далеко не копе
ечное разночтение. Пришла 
пора навести порядок в своем 
хозяйстве. 

Начали с того, что прави
тельство решило по-новому 
посчитать долю госсектора в 
экономике. Теперь Госкомстату 
поручено при оценке государ
ственного сектора учитывать не 
только госпредприятия и те ком
пании, в которых государство 
владеет контрольным пакетом 
акций, но и структуры, в устав
ном капитале которых более 50 
процентов акций находится в 
собственности хозяйственных 
обществ, относящихся к 
госсектору. Применение такой 
методики даст более достовер
ные данные об участии государ
ства в экономике. 

Забрать собственность под 
свое крыло - лишь полдела. 
Надо еще решить, что затем с 
нею делать? А для этого, в свою 
о -чередь, надо ответить на сле
ду кэщий вопрос: «Государство 

- эффективный шли формальный 
собственник?» В правительстве 
решили стать эффективным 
собственником. Но эффектив
ность в понимании правитель
ства и налогоплательщиков -
большая разница. Вместо того, 
чтобы «стричь купоггы» и полу
чать дивиденды от госпакетов 
акций, решено устроить рас
продажу своей доли для разо
вого пополнения бюджета. Вме
сто встраивания госсектора в 
рынок - чиновники говорят о 
предпочтительности акциони
рования государственных пред
приятий. Уже определено, что 
количество госпре дприяп ш дол
жно сокращаться, а оставшиеся 
- работать более эффективно. 
Это как же? 

За последние два года прави
тельство разработало новые 
«правила игры» для таких пред
приятий - были приняты поста
новления, касающиеся контро
ля над руководителями феде
ральных государственных уни
тарных предприятий - ФГУП. 
Наконец, в начале декабря ми
нувшего года вступил в силу 
новый Закон «О государствен
ных и муниципальных унитар
ных предприятиях», который 
фактически унифицировал под
ходы к управлению ФГУПами 

и региональными госпред
приятиями. 

- До сегодняшнего дня, в от
сутствие закона, реальный соб
ственник имущества - государ
ство или муниципалитет - уп
равлял унитарным предприяти
ем весьма формально, — проком
ментировал закон в беседе с 
журналистом «ММ» замести
тель руководителя нормативно-
методического департамента 
Министерства имущественных 
отношений РФ Павел Потапов. 
- Это было связано, прежде все
го, с тем, что сама организаци
онно-правовая форма унитар
ного предприятия специфична. 
Необходимость принятия зако
на была обусловлена, прежде 
всего, потребностью создания 
четкой нормативно-правовой 
базы для функционирования 
ФГУПов. В то же время реше
ние указанных задач должно 
осуществляться одновременно с 
оптимизацией как системы уп
равления госсектора, так и его 
структуры. 

Поэтому наряду с последова
тельным сокращением количе
ства унитарных предприятий и 
постепенным отказом от исполь
зования права хозяйственного 
ведения, одной из основных за
дач политики государства в об

ласти управления государствен
ным имуществом было и остает
ся повышение эффективности 
управления унитарными пред
приятиями, сохранение которых 
объективно необходимо в инте
ресах государства, - отмечает П. 
Потапов. 

Государственные унитарные 
предприятия — это переходная 
форма от советского хозрасчет
ного предприятия к казенному 
- госпредприятию с более жест
ким управлением, ориентиро
ванным на выполнение заказа го
сударства для его же нужд, или 
к одному из типов хозяй
ственных обществ. Как считают 
эксперты, переходным характе
ром ФГУПов объясняется нео
пределенность прав собственно
сти и контроля над деятельнос
тью предприятий. 

Новый закон в этом смысле 
проводит некоторые параллели 
между управлением ФГУПами 
и акционерными обществами. 
Условно говоря, собственник -
Правительство РФ или местные 
власти, будет контролировать 
ФГУПы так же, как и высший 
орган управления в акционер
ном обществе - собрание акцио
неров. Закон отнес к полномо
чиям собственника определение 

планов деятельности пред
приятия, решения о при
влечении инвестиций и выдаче 
поручительств. Руководитель 
ФГУПа должен согласовывать с 
собственником назначение глав
ного бухгалтера и открытие фи
лиалов предприятия. 

При такой системе деятель
ность менеджера жестко регла
ментирована. Смысл закона и 
ряда постановлений правитель
ства на этот счет можно сформу
лировать примерно так: «хоро
ший» руководитель ФГУПа «не 
выводит» активов - закон отны
не запрещает создание «дочек» 
ФГУПов, повышает прибыль 
предприятия, инициативен в раз
решенных законом пределах. За 
все перечисленные «заслуги» го
сударство может этого человека 
«наградить» соответствующей 
аттестационной оценкой и денеж
ным поощрением. 

Понятно, что при такой систе
ме для «плохого» менеджера -
ФГУП не место для приложения 
своих способностей. Ясно и дру
гое: система эта сможет нормаль
но функционировать только с 
учетом того, что само госу
дарство будет придерживаться 
программы приватизации, зай
мется созданием казенных 

предприятии - закон теперь раз
решает это делать и муниципа
литетам, реорганизацией и лик
видацией лишних ФГУПов. 

-Несомненно, для руководи
телей государственных и муни
ципальных унитарных предпри
ятий более предпочтительным 
вариантом станет акционирова
ние, - считает Павел Потапов. -
Для нас подобный вариант тоже 
привлекателен, поскольку акци
онерное общество является бо
лее понятной и прозрачной 
организационно-правовой фор
мой коммерческой организации 
как для его акционеров, так и 
для сторонних инвесторов. 

Судя по словам заместителя 
руководителя нормативно-ме
тодического департамента 
Министерства имущественных 
отношений РФ Павла Потапова, 
нынешние ориентиры государ
ства - это сокращение числа 
ФГУПов до такого уровня, что
бы государство владело только 
теми предприятиями, без кото
рых оно не в состоянии обой
тись, и теми, которые обеспечи
вают безопасность страны. Весь 
остальной госсектор - на прода
жу. Такие же «ценные указания» 
даны и регионам. 

Виктор МЕДВЕДЕВ. 

Олег Васильевич Лубскнх работал начальником 
кустового электроремонтного цеха коксохимическо
го производства. В 51 год ушел из жизни. Сердце... 
Год, как его нет с нами. 

Он относился к тем редким людям, чьи достоинства вид
ны сразу и ценятся очень высоко: восприимчивость к зна
ниям и умение применять их на практике - качества, по
зволившие достичь профессиональных высот, несомнен
ные организаторские способности и чуткое сердце. Еще -
огромное трудолюбие. Он был из тех, кто неутомимо ра
ботает, покуда жив. Судьба часто не щадит таких людей, 
наносит их стойкой и вместе с тем ранимой душе тяжелые 
удары. 

Восемнаддатилетним парнишкой Олег пришел на кок-
сохим ремонтным электриком. В цехе сразу обратили вни
мание на старательного паренька. Да и разве можно было 
не заметить? Статный, улыбчивый, общительный. Сразу 
включился в общественную жизнь производства. Все по
мнят, как он защищал спортивную честь коксохима на 
соревнованиях по штанге, имея первый разряд. Волей
больная команда КЭРЦ была среди сильнейших на коксо-
химе, остается таковой и поныне благодаря в том числе и 
его заботам. 

Без отрыва от производства в 1980 году Олег Василье
вич заканчивает МГМИ и затем занимает должности от 
мастера до главного энергетика КХП. Судьба возвращает 
его в родной цех. Человек огромной работоспособности, 
он всегда был настроен на реализацию перспективных 
идей, а чувство ответственности не позволяло останавли
ваться на полпути. В любой должности он оставался прин
ципиальным, порядочным и душевным человеком. Эти 
качества завоевали ему авторитет в коллективе кустового 
электроремонтного цеха и всего коксохима. 

Помнится, как в смутное перестроечное время он од
ним из первых на комбинате организовал строительство 
для работников КЭРЦ великолепного оздоровительного 
комплекса, за что отмечен руководством комбината. Цех, 
которым руководил Олег, всегда блистал чистотой. Это 
стало нормой - строгий порядок поддерживается здесь 
и сейчас. 

Помните известную фразу русского педагога К. Д. 
Ушинского: «Уважения заслуживает тот, кто уважает дру
гих людей»? Этот принцип в полной мере воплощал Олег 
Васильевич. К нему всегда тянулись люди, и он отвечал 
им вниманием и заботой. Никогда не ставил никаких ус
ловий и не просил для себя никаких привилегий. Он про
сто работал. Как воздух, ему было нужно общение с 
людьми. 

...Насколько все же скоротечна наша жизнь! Не знаем, 
сколько испытаний и бед ожидает нас и когда пробьет пос
ледний час. Чудовищной несправедливостью для Олега 
явилась потеря в короткий срок близких родственников -
родного брата, затем отца и матери, единственного сына 
и совсем недавно - любимой девчушки-племянницы. 

Его сердце не выдержало этой нагрузки. Он никогда не 
был равнодушным к чужому горю и не смог пережить 
своего. Улыбчивый, он стал задумчивым, в глазах посели
лись тревога и усталость... 

По гороскопу Олег родился под созвездием Льва, сим
волизирующего благородство. Это соответствовало харак
теру Олега Васильевича. И коксохимики запомнят его 
именно таким - добрым и благородным. В книге «Маг
нитка - крепость России» есть хорошие слова: «Бывших 
металлургов не бывает». Это справедливо. Мы помним 
его живым 

Светлая память Олегу Лубских... 
Анатолий КУРОЧКИН. 

P.S. Материал подготовлен по просьбе коллег и друзей 
Олега Васильевича. Я тоже коксохимик — бывший 

начальник технического отдела КХП. 

10 июня 2Q03 года 



Благотворительность 
сегодня не в моде 
В июне в районные налоговые инспекции пришли пенсионеры 
за возвратом налога на доходы физических лиц 

Доходы - ежемесячная мате
риальная помощь Благотвори
тельного общественного фон
да «Металлург» пенсионерам 
комбината и бюджетных орга
низаций. С нее по-прежнему 
удерживают 13-про
центный налог. 

О «налоге на благо
творительность» бесе
да с директором фон
да Валентином Вла-
димирцевым. 

- Первого января 
2001 года вступила в 
действие вторая 
часть Налогового ко
декса Российской Фе
дерации (НК), отме
нившая льготу по на
логу на прибыль пред
приятиям, организа
циям, которые отчисляли 
средства на благотворитель
ные цели общественным 
фондам и объединениям. 
Предприятиям становится 
невыгодно заниматься бла
готворительностью.. . 

- К сожалению, это так. И 
это негативно сказывается 
прежде всего на незащищенных 
слоях населения - пенсионерах, 
инвалидах, малообеспеченных 
гражданах. А государство не 
обеспечивает достойную жизнь 
пенсионерам. Согласно пункту 
23 ст. 217 НК «Налог на дохо
ды физических лиц» помощь 
пенсионерам от Благотвори
тельного фонда «Металлург» 
попадает под 13-процентный 
налог. Второй вид доходов -
подарки от фонда - попадает 
под льготу и налогом не обла
гается. В той же статье, пункт 
28 «Доходы, не подлежащие на
логообложению (освобождае
мые от налогообложения)» ска-

Чтобыпопасть 
на прием 
к налоговому 
инспектору, 
пенсионеру 
необходимо 
дважды 
отстоять 
в очереди 

зано, что таковыми являются 
доходы, не превышающие 2000 
рублей, которые получают фи
зические лица - налогоплатель
щики в течение года. Но это ка
сается материальной помощи, 

которую оказы
вает работодатель 
своим работни
кам, в том числе и 
бывшим, уволен
ным в связи с вы
ходом на пенсию 
по инвалидности 
или по возрасту. 
Фонд «Метал
лург» работода
телем не является 
и по закону дол
жен удерживать 
налог. Кроме то
го, согласно пун

кту 8 ст. 217 не облагаются на
логом «суммы единовременной 
материальной помощи,- выпла
чиваемые налогоплательщикам 
в виде гуманитарной помощи, а 
также в виде благотворительной 
помощи в денежной и натураль
ной форме, оказываемой заре
гистрированными в установлен
ном порядке российскими и ино
странными благотворительны
ми организациями, фондами, 
объединениями, включенными в 
перечень, утвержденный Пра
вительством РФ». 

- Уже два года на самом вы
соком уровне решают вопрос 
о включении Благотвори
тельного общественного фон
да «Металлург» в перечень 
благотворительных фондов, 
утверждаемый Правитель
ством Российской Федерации. 

- Правление БОФ «Метал
лург» в январе 2001 года напра
вило перечень документов, не
обходимых для рассмотрения на 

комиссии по вопросам междуна
родной гуманитарной помощи 
при Правительстве Российской 
Федерации. Комиссия рекомендо
вала включить Благотворитель
ный фонд «Металлург» в пере
чень, yтвepждae^DэШ Правитель
ством. В марте того же года гу
бернатор области Петр Сумин 
получил письмо за подписью за
местителя министра труда РФ 
А. Осадчих. В нем говорилось, 
что по поручению А. Кудрина 
разработан и представлен в Пра
вительство РФ проект постанов
ления о перечнях российских и 
иностранных благотворительных 
организаций. После принятия по
становления Правительства РФ, 
вопрос включения БОФ «Метал
лург» в перечень будет решен в 
соответствии с утвержденным 
порядком. В августе 2001 года 
депутат Государственной Думы 
Павел Крашенинников направил 
письмо заместителю председате
ля Правительства РФ А. Кудри
ну с просьбой ускорить рас
смотрение и принятие постанов
ления о включении фонда «Ме
таллург» в правительственный 
перечень. Письмо с аналогичной 
просьбой На имя председателя 
Правительства РФ Михаила Ка
сьянова направил губернатор 
области. 

В мае прошлого года предсе
дателю Правительства Российс
кой Федерации направлено об
ращение Законодательного со
брания Челябинской области 
«Об утверждении перечня рос
сийских и иностранных благо
творительных организаций, со
гласно п. 8 ст. 217 Налогового 
кодекса Российской Федерации». 
В январском номере журнала 
«Налоговый вестник» сообща
лось, что Минтруд России внес 

в Правительство Российской 
Федерации проект постановле
ния «О перечнях российских и 
иностранных благотворитель
ных организаций, суммы едино
временной материальной помо
щи которых физическим лицам 
в виде гуманитарной помощи 
(содействия), а также в виде бла
готворительной помощи (в де
нежной и натуральной формах), 
освобождаются от налогообло
жения». Согласно информаци
онному письму Министерства 
РФ по налогам и сборам, Пра
вительство приняло постановле
ние об освобождении от налога 
на доходы физических лиц толь
ко БФ «Национальный военный 
фонд». Вопрос о фонде «Метал
лург» до сих пор не решен. 

В прошлом году около 100 
млн. рублей от фонда «Метал
лург» получили 35 тысяч пен
сионеров и инвалидов: это еже
месячная материальная помощь 
от 150 до 270 рублей, лечение в 
медицинском центре фонда, оз
доровление в домах отдыха и 
санаториях, протезирование зу
бов, обеды в кафе «Ветеран» для 
малоимущих, талоны на ремонт 
одежды, обуви, часов, оплата 
ритуальных услуг. И с каждого 
вида помощи по-прежнему взи
мается 13-процентный подоход
ный налог. Почему тогда его не 
берут с адресной материальной 
помощи малоимущим гражда
нам, получающим ее из феде
рального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федера-
щ©С местных бюджетов и вне
бюджетных фондов? 

- Налоговая инспекция на
чала прием пенсионеров. Но 
сколько пожилым людям нуж
но терпения, чтобы попасть 
на прием к инспектору... 

- По истечении налогового 
периода для получения стандар
тного налогового вычета пенси
онер должен получить в Благо
творительном фонде «Метал
лург» справку о доходах и пре
доставить ее в налоговую инс
пекцию по месту жительства. 
Чтобы попасть на прием к инс
пектору, необходимо отстоять в 
очереди дважды: для получения 
талона и сдачи документов на
логовому инспектору. Пенсио
нер заполняет налоговую декла
рацию на шести листах, заявле
ние о предоставлении налогово
го вычета, заявление о возврате 

излишне уплаченной суммы на
лога и копии документов - пас
порта, трудовой книжки, пен
сионного удостоверения, 
справки МСЭ. Для пожилых 
людей, многим из которых уже 
за 70, процедура очень слож
ная. А невключение фонда 
«Металлург» в перечень бла
готворительных организаций, 
чья гуманитарная и благотво
рительная помощь освобожда
ется от налога на доходы физи
ческих лиц, нарушает соци
альную защищенность нужда
ющихся. 

Олег КУДРЯВЦЕВ. 

Сдай сам себе кровь 
В столичных городах донорская кровь - жуткий дефицит, в 

отличие от Магнитогорска. 
Тем не менее на нашу станцию переливания крови все чаще 

приходят разовые доноры, среди них попадаются инфицирован
ные - только что заболевшие СПИДом, гепатитом «В» и «С», 
сифилисом... И гарантии, что эта зараженная кровь не попадет 
больному, нет. 

В мире сейчас бурно развивается аутодонорство - перелива
ние пациентам собственной крови. В нашей стране такая проце
дура практиковалась лишь в исключительных случаях. Для срав
нения: во времена советской власти на каждую тысячу человек 
приходилось около 60 энтузиастов, готовых сдавать свою кровь 
на благо общества. Им платили деньги, кормили сытным обедом, 
давали два дня отгулов. 

Ныне почетные доноры не очень стремятся продолжать ра
ботать на общество. Безвозмездно давшему кровь дается ос
вобождение на два дня от работы, два стакана чая перед про
цессом и 75 рублей на обед после него. Это довольно несерь

езное матери
альное подспо
рье, и идти сда
вать за такие 
деньги соб
ственную кро
вушку решится 
далеко не каж
дый. А она бы
вает очень нуж
на для экстрен
ных операций. 
Богатые могут 
позволить ку
пить ее себе. К 

примеру, в Петербурге официально коммерческая цена кро
ви около 1700 рублей за литр, но на деле каждые сто граммов 
обходятся в два «куска». Большинство россиян не в состоя
нии оплачивать ни лечение, ни кровь: 

В том же Петербурге проблема частично решена. Совсем не
давно на базе больницы святого великомученика Георгия создан 
первый в России Центр по заготовке аутокрови. Туда приглаша
ют всех, кто хочет позаботиться о себе сам. То есть сдать соб
ственную кровушку, которая будет обследована, заморожена и 
помещена в холодильник. Срок хранения крови - четыре года, 
плазмы - год. И ждать они будут только своего хозяина. Если с 
ним, не дай бог, что-то случится, кровь будет немедленно дос
тавлена для переливания. Стоит это удовольствие... один сим
волический рубль. Однако главный врач больницы святого Ге
оргия не исключает того, что если аутодоноры сюда валом пова
лят, то придется докупать оборудование. А значит, ввести не
большую плату за услугу, которой на самом деле нет цены. Осо
бенно она актуальна для людей рискованных профессий: воен
ных, спасателей, пожарных, водолазов. Для больных, ожидаю
щих плановых операций. Для беременных женщин, которым по
казано кесарево сечение, а также тех, кто имеет кровь редкой 
группы, которую, как говорится, днем с огнем не найдешь. И 
для тех, кто думает о своем будущем. 

Кстати, питерские генетики, научившись выращивать целые 
пласты из миллиметрового кусочка кожи, тоже мечтают о храни
лище. Известно, что обширные ожоги с трудом поддаются лече
нию. Собственную кожу бывает брать неоткуда, а донорская 
часто вызывает отторжение. Создание аутодонорского криобан-
ка решит проблемы людей, могущих пострадать от огня - тех же 
пожарных, металлургов, военных, отправляющихся на службу 
в «горячие» точки. Они бы не прочь застраховаться от разных 
неожиданностей. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
почетный донор России. 

Жизнь у нас дорожает, потому что не является предметом 
первой необходимости. 

Андрей ВАНСОВИЧ 

Не закрывайте хлебный отдел! 
ПИСЬМО С КОММЕНТАРИЕМ 

Обращаются к вам ветераны труда. 
Мы живем в районе магазина «Милосер
дие» Благотворительного фонда «Ме
таллург», расположенного на проспек
те Карла Маркса, 121, и ходим туда за 
продуктами. Не нарадуемся: большой 
выбор молочных и колбасных изделий, 
продукты всегда свежие, продавцы веж
ливые, внимательные, правильно дают 
сдачу. В нашем магазине не продают 
водку и сигареты, потому пьяных мы не 
видим. Здесь царит порядок. 

Прежде хлебного отдела в магазине не 
было, его открыли по нашей просьбе в ок
тябре прошлого года. Продавали в нем хле
бобулочные изделия городского хлебозаво

да. Ассортимент и качество нас вполне уст
раивали - хлеб вкусный. 

Было удобно: купил молоко, яйца, колба
су и хлеб. Все в одном месте и без забот. И 
вдруг узнаем, что хлебный отдел будет зак
рыт. Почему? На хлебозаводе продукции 
мало? Ходить теперь за ним придется в дру
гой магазин. Это дополнительные хлопоты, 
а мы пожилые люди. Помогите, чтобы хлеб
ный отдел не закрывали... 

Е. Шерстобитов а, И. Алтухов, 
Н. Морозов, Н. Шадрин -

всего тридцать подписей. 
Прокомментировать ситуацию редакция 

попросила директора Благотворительного 
общественного фонда «Металлург» Вален
тина Владимирцева: 

- Срок договора аренды, который заклю

чил с нами хлебозавод, истек в мае. Новый 
договор хлебозавод заключать не стал, так 
как посчитал отдел нерентабельным. Его 
представители попросили снизить арендную 
плату, но мы на уступки пойти не могли: это 
было бы нашему магазину в убыток. Тогда с 
просьбой открыть точку торговли хлебо
булочными изделиями у нас мы обратились 
к директору ЗАО «Фабрика хлебокондитер-
ских изделий» («Русский хлеб») Татьяне 
Кузьминой. Татьяна Григорьевна пошла нам 
навстречу, и уже в начале июня хлебный от
дел будет работать и продавать продукцию 
«Русского хлеба». Широкий ассортимент и 
высокое качество продукции этой фирмы 
всем известны. Она пользуется популярнос
тью у горожан. Уверен, хлебобулочные из
делия фирмы «Русский хлеб» придутся по 
вкусу нашим ветеранам. 

Лидеры по доходам 
ЗАРПЛАТА 

В трех городах области - Магнитогорске, Челябинс
ке и Карталах - зафиксирована наивысшая заработ
ная плата среди работников крупных и средних пред
приятий. 

Таковы данные анализа состояния денежных доходов и расхо
дов населения, проведенного комитетом по экономике Челябин
ской области. 

В Магнитогорске средняя месячная зарплата в промышлен
ности в январе-апреле нынешнего года была самой высокой на 
Южном Урале и составила 6065 рублей, в Челябинске - 5024, в 
Карталах - 4593 рубля. В среднем по области работники круп
ных и средних предприятий ежемесячно зарабатывали по 4426,6 
рубля. 

Среднемесячный денежный доход на душу населения в Челя
бинской области составил 3467,3 рубля и увеличился по срав
нению с январем-апрелем 2002 года на 22,8 процента. 

Владислав СУББОТИН. 

Вода подорожала 
ТАРИФЫ 

Глава города издал распоряжение № 1966-р, согласно 
которому с 1 июня увеличились тарифы на услуги 
водоснабжения и водоотведения. 

Теперь населению за кубометр придется платить с учетом НДС 
2,81 рубля за водоснабжение (подъем i 
воды - 1 рубль и транспортировка | 
- 1,81 рубля) и 2,32 рубля за водо-
отведение (очистка стоков - 1,15 
рубля и транспортировка - 1,17 
рубля). Предприятиям и учрежде
ниям, находящимся на полном или ча
стичном обеспечении федерального, 
регионального или местного бюдже
тов, установлен следующий тариф: 
водоснабжение - 4,95 рубля и водо-
отведение - 3,76 рубля. Промыш
ленным и прочим предприятиям коммунальные услуги обой
дутся еще дороже: водоснабжение - 14,57 рубля и водоотведе-
ние - 10,25 рубля. 

Михаил В ЕДИН. 

Страхование жилья 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Председатель Госстроя РФ Николай Кошман высту
пает за введение обязательного страхования жилья 
в России. * 

Об этом он сообщил на пресс-конференции в центральном офисе 
агентства «Интерфакс». «Когда вводится новое жилье, не должен 
подписываться акт государственной комиссии, пока это жилье не 
будет застраховано», — сказал Н. Кошман. По его словам, из 45 
тыс. жилых домов, восстановленных на юге России после навод
нения, все были застрахованы Он отметил, что после введения в 
России обязательного страхования автотранспорта необходимо 
уже говорить об обязательном страховании жилья. 

Интерфакс. 

Новая услуга 
ПОЧТА 

В челябинском почтовом отделении № 80 введена 
электронная система регулирования очереди. Прихо
дя на почту, граждане могут подойти к специально
му аппарату, получить талон и ожидать приглашения 
на электронном табло. 

В зале обслуживания, рассчитанном на 80 мест, в ожидании 
высвечивания номера очереди и номера операционного окна кли
ент с комфортом может отдохнуть, 
почитать газету, журнал, посмотреть 
телевизор, а главное - новая система 
очень удобна и для клиента, и для 
оператора. Обслуживание произво
дится в считанные минуты. 

Оплатить жилье, получить пенсию 
или воспользоваться другими услу
гами связи можно в любом свобод
ном окне почтового отделения. При
ем и передача посылок и бандеролей 
производятся отдельно - в целях оп
тимального обслуживания. Управле
ние федеральной почтовой связи об
ласти постоянно внедряет новые элек
тронные технологии. Нынешний 
проект создан для удобства обслу
живания населения и особенно пен
сионеров. Новая система уже получает положительные отзывы 
граждан. 

«Российская газета». 

Бедные и богатые в России 
Социологическое исследование на эту тему проведено на деньги немецкого фонда имени Фридриха Эберта 

В Москве в гостинице «Бал-
чут-Кемгашски» прошла презен
тация аналитического доклада 
«Богатые и бедные в современ
ной России». Подготовили док
лад российские социологи на 
деньги немецкого фонда имени 
Фридриха Эберта. После презен
тации стало понятно, что главная 
беда России - это не конфликт 
богатых и бедных, а то, что подав
ляющее число россиян считают, 
что живут во враждебном госу
дарстве и не желают иметь с ним 
никаких дел. «Безразличие и апа
тия - вот что грозит России» 
i а к подытожили социологи ре
зультаты исследования и 12-ти 
лет демократических реформ. 

Согласно последней переписи 
населения, в России проживает 
147 миллионов человек (резуль
таты предварите.'п>ные). Для того 
чтобы проанализировать, какое в 
стране соотношение бедных и бо
гатых и как они относятся друг к 
другу, социологи из Института 
комплексных социальных иссле
дований РАН опросили две тыся
чи человек в о;шннадцати тер
риториально-экономических рай
онах. «Подобные исследования 
стоят очень дорого, - пояснил зав
кафедрой института Владимир 

Петухов. - Фонд Фридриха Эберта 
выделил меньше шестнадцати ты
сяч долларов». Тем не менее, док
лад был представлен с пафосом. 
Зал «Ярославль» в московской 
гостинице «Балчуг-Кемпински» 
был заполнен журналистами и 
представителями различных об
щественных организаций. 

Открыл презентацию дирек
тор Института комплексных со
циальных исследований РАН 
Михаил Горшков. Последнее 
исследование социологов про 
бедных и богатых россиян умес
тилось на 94 страницах. По сло
вам руководителя российского 
отделения фонда имени Фридри
ха Эберта Мартиса Бубы, глав
ная его цель - понять, как бога
тые и бедные в России относятся 
друг к другу. «Важна не статис
тика, а именно их взгляд друг на 
друга», - сказал господин Буба. 
Для того чтобы это понять, со
циологи для начала решили вы
яснить, как русский народ отно
сится к деньгам и богатству в це
лом. И выяснили это с помощью 
древних пословиц. Народную 
мудрость, что «трудом правед
ным не наживешь палат камен
ных», поддержали почти 80 Про
центов респондентов, столько же 

разделяют мнение, что «бедность 
- не порок». Почти 65 процентов 
опрошенных россиян считают, 
что «не в деньгах счастье». «У 
русских людей понятие бедности 
и богатства философское, поэто
му сейчас бедные не испытывают 
к богатым ненависти. И никакие 
потрясения России в ближайшее 
время не грозят» - такой вывод 
делает господин Горшков. 

У присутствующих на презен
тации доклада журналистов воз
ник вопрос, какой критерий при
менялся при оценке бедности и 

богатства. Социологи разъяснили, 
что если раньше богатым челове
ком в глазах соотечественников 
считался обладатель иномарки, то 
теперь таковым считается тот, у 
кого помимо иномарки есть боль
шая квартира (не менее 40 кв. м 
на члена семьи), загородный кот
тедж, возможность обеспечить 
платное образование для детей. 
Учитывая, что в разных регионах 
России люди получают разные 
зарплаты и могут на эти зарплаты 
купить разные товары, устано
вить абсолютные величины дохо-

Что нужно, чтобы разбогатеть по мнению россиян 
(допускалось до пяти ответов) 
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дов богатых и бедных не представ
ляется возможным. В целом сред
ний россиянин считает богатыми 
тех, кто зарабатывает в десять раз 
больше, чем он. А богатые счита
ют бедными тех, кто зарабатывает 
наполовину меньше, чем они сами. 

Согласно выводам социологов, 
относительно богатых людей в 
России 7 миллионов, то есть 5 про
центов населения страны. Бедных 
- 20 процентов. Все остальные, за 
исключением 20 процентов сред
него класса, относятся к малоиму
щим. «У нас вообще страна бед
ная. Если сравнивать нас с Евро
пой, то и нашим богатым еще да
леко до настоящего богатства», -
заявила социолог Наталья Тихо
нова. Это утверждение пояснил 
Владимир Петухов: «Богатство -
это постматериальные ценности 
То есть богатый человек - это тот, 
кто уже не думает о деньгах, а 
имеет массу свободного времени 
для самосовершенствования. У 
нас таких людей нет, за исключе
нием десятка олигархов». Во вре
мя презентации исследования со
циологов депутат Госдумы Вла
димир Рыжков сидел молча. А 
когда ему дали слово, он сказал: 
«После второй мировой войны в 
Европе за десять лет богатыми 

стали 60 процентов населения. А 
у нас за тот же период - 5 процен
тов». Дальнейшие выкладки гос
подина Рыжкова сводились к тому, 
что русский народ сам виноват в 
своих бедах. «У большинства рос
сиян сохранилось ощущение, что 
государство им должно обеспечи
вать все блага - они не хотят ра
ботать и самосовершенствовать
ся. Мы становимся похожими на 
Африку и Латинскую Америку, 
где ничтожное количество населе
ния богатые, а остальные из поко
ления в поколение бедные. Эта 
психология складывается в 
нынешней России», - сказал Вла
димир Рыжков. По его мнению, в 
России необходимо провести ре
волюцию в образовании: еще со 
школы человеку должны вну
шать, что он сам должен зараба
тывать на жизнь, а не надеяться 
на государство. Но самое главное, 
что поразило депутата, - это то, 
что ни богатые, ни бедные не чув
ствуют себя гражданами России. 
«С гражданами себя отождеств
ляют только 5 процентов опро
шенных, а на предстоящие выбо
ры готовы пойти меньше полови
ны россиян», - сокрушался гос
подин Рыжков. 

Сергей СЫРОВ. 

10 июня 2003 года 
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Счет на миллионы 
итоги 

По оперативным данным производственного отдела ОАО 
«ММК», в мае на комбинате произведено 865 тысяч тонн аг
ломерата, около 480 тысяч тонн кокса, выплавлено свыше 860 
тысяч тонн чугуна. Несмотря на большой объем ремонтных 
работ в кислородно-конвертерном цехе, в мае планировалось 
произвести более миллиона тонн стали. Что и было сделано. 
И ремонты благополучно выполнены, и стали выпущено один 
миллион 36 тысяч тонн, что превысило плановое задание ме
сяца на три процента. Конвертерной стали выплавлено «с 
плюсом» почти на 12 тысяч тонн, а девятнадцать тысяч - на 
счету у мартеновцев. В июне предстоят сложные реконструк-
ционные работы в мартеновском цехе. Но работы организо
ваны так, что это не собьет ритма выполнения сталеплавиль
щиками производственного задания. В мае произведено свы
ше 937 тысяч тонн горячего проката. Потребителям отправ
лено 885 тысяч тонн товарной металлопродукции, и это на 
две тысячи тонн больше, чем планировалось. Экспортная 
часть составила 455 тысяч тонн. 

Итоги работы пяти месяцев говорят о росте объемов произ
водства в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
по всем основным производственным переделам. В эти июнь
ские дни будет пройден пятимиллионный рубеж производства 
стали. Товарной металлопродукции за пять месяцев выпущено 
свыше четырех миллионов ста тысяч тонн. Зарубежным потре
бителям отправлено 54,7 процента произведенного. 

Светлана КАРЯГИНА. 

Дипломы и премии 
К О Н Ф Е Р Е Щ И Я 

В актовом зале ЦЛК комбината состоялось торжественное 
награждение победителей II, общекомбинатского, этапа науч
но-технической конференции молодых специалистов. Дипло
мантов поздравили начальник управлешгя кадров ОАО «ММК» 
Владимир Каконин, председатель союза молодых металлургов 
Олег Закиров, председатель совета молодых специалистов Алек
сандр Науменко и зав. отделом профсоюзного комитета Олег 
Обухов. 

В нынешнем году по приказу генерального директора ОАО 
«ММК» Виктора Рашникова обладатели звания «Лучший моло
дой инженер ОАО «ММК» получили премию 6 тысяч рублей, 
звания «Лучший молодой техник ОАО «ММК» - 4 тысячи. К 
диплому за первое место прилагались 3 тысячи рублей, за вто
рое - 2500, за третье - 2 тысячи. Победители в номинациях «эко
номический эффект», «возможность внедрения», «оригиналь
ность разработки» и «лучшая исследовательская работа» пре
мированы 500 рублями. 

Руководителям структурных подразделений и председателям 
секционных комиссий объявлена благодарность. Организаторы 
конференции и руководители работ отличившихся молодых спе
циалистов также получат денежное вознаграждение. 

Маргарита ИВАНОВА. 

Награда за крепеж 
В Ы С Т А В К А 

Магнитогорский калибровочный завод награжден Почетной 
грамотой за активную маркетинговую политику на рынке мети
зов и освоение новых видов железнодорожного крепежа на 
Московской международной выставке «Крепеж-2003». 

- Выставка носила деловой, коммерческий характер, - рас
сказал участник выставки, началышк заводского отдела марке
тинга В. Ломакин. - Среди посетителей почти не было случай
ных людей. В ней участвовали в основном предприятия, произ
водящие крепеж, и организации, торгующие этой продукцией. 
В ходе выставки наша делегация провела серию встреч с веду
щими продавцами метизов. Обсуждались пути увеличения по
ставок. Во время переговоров определялся уровень качества 
прод>тщии, намечались перспективные направления развития. 

Маргарита КОСТЮК. 

Информация о существенном 
факте (событии, действии), 

затрагивающем 
финансово-хозяйственную 

деятельность эмитента 
Открытое акционерное общество «Магнитогорский метал

лургический комбинат». 
Место нахождения: 455000, Челябинская область, г. Маг

нитогорск, ул. Кирова, 93. 
Код эмитента: 00078-А. 
Дата появления факта (события, действия): 30.05.2003. 
Код факта (события, действия): 1100078А30052003. 
На годовом общем собрании акционеров Открытого акци

онерного общества «Магнитогорский металлургический ком
бинат» (протокол № 12 от 30.05.03г.) принято решение: 

«Выплатить дивиденды по акциям по итогам работы Об
щества за 2002 год в денежной форме, в размере и порядке, 
рекомендованном советом директоров. Дивиденды выплатить 
в течение 150 дней со дня принятия решения о выплате годо
вых дивидендов». 

Совет директоров ОАО «ММК» в протоколе № 14 от 
25.04.03г. рекомендовал годовому общему собранию акцио
неров ОАО «ММК» принять решение о выплате дивидендов 
по привилегированным именным акциям в размере 0,0331 
рубля (с учетом налога) на одну акцию и по обыкновенным 
именным акциям в размере 0,011 рубля (с учетом налога) на 
одну акцию. Выплату дивидендов произвести в порядке пере
числения денежных средств на банковский счет акционера. 

Виктор РАПШИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК». 

Полмиллиона - за культуру 
На ММК продолжается смотр-конкурс по эстетике производства 

Смотр-конкурс, объявлен
ный на металлургическом ком
бинате в июне 2002 года при
казом генерального директора 
Виктора Рашникова, изначаль
но получил статус постоянно
го, по вполне понятной причи
не. Своего рода марш-броски 
в благоустройстве имеют 
обыкновение завершаться, по
зволяя снова копить фронт ра
бот до следующего 
аврала. Но все выг
лядит иначе, если 
заботу о чистоте и 
порядке проявляют 
ежедневно. Именно 
для повышения 
уровня эстетики, 
культуры производ
ства, охраны труда и 
произв о дственного 
быта в цехах комби
ната стартовал та
кой смотр-конкурс. 

Каждый месяц в 
конкурсную комиссию из це
хов поступают отчеты и, соот
ветственно, планы на будущее. 
По словам начальника управ
ления охраны труда и промыш
ленной безопасности ОАО 
«ММК» Александра Медведе
ва, за год на промплощадке 
проведена колоссальная рабо
та по благоустройству. В мае 
комиссия во главе с заместите
лем генерального директора 
ОАО «ММК» по производству 
и строительству Рафкатом Та-
ха>тдиновым рассмотрела ито
ги смотра-конкурса и опреде
лила победителей. Каждая из 
трех подгрупп насчитывала до 
двух десятков цехов, а каждый 
цех, в свою очередь, получал 
баллы по семнадцати пунктам 
Положения о смотре-конкурсе. 
Таким, например, как уборка 
территории цеха, где каждые 
вычищенные 10 квадратных 
метров «приравнивались» к 1 
баллу. Столько же «стоила» от
грузка тонны металлического 
лома. Новая питьевая точка 
или посаженное дерево оцени
вались в 5 баллов, покраска 
оборудования в цехе или офор
мление «красного уголка» - до 

Для поощрения 
цехов-
победителей 
руководство 
комбината 
выделило 
500 тысяч 
рублей 

50. Ну а самыми «доходными» 
считались разбивка клумбы, 
возведение фонтана, порядок в 
санитарно-бытовых помещени
ях - по 70 баллов... 

- В ряде цехов появились зе-
леные лужайки, фонтаны, 
даже оросительные системы, -
рассказывает Александр Мед
ведев. - Победителями при
знаны коллективы, выполнив

шие в течение 
года максималь
ный объем работ. 
В небольшом цехе 
ремонта метал
лургических пе
чей, облагоражи
вая территорию, 
установили бор
дюры, уложили 
асфальт, озелени
ли территорию, 
«вымостили» це
лую пешеходную 
дорогу. Обжим

ный цех идеально вычистил 
все закоулки от металлолома. 
ЦРМО-4, который всегда от
личала высокая культура про
изводства, на своем сложном 
участке, где работает немало 
подрядных организаций, про
должал поддерживать поря
док... 

ММК, выпустив приказ о 
смотре-конкурсе, сработал с 
опережением государственных 
планов. Уже позже в общие пра
вила по безопасности металлур
гических предприятий впервые 
включен перечень требований к 
чистоте производственных по
мещений и территорий. Впро
чем, смотр-конкурс на комбина
те не стал единственным стиму
лом к всеобщему повышению 
культуры на предприятии. Эн
тузиазма и результатов приба
вил традшщонньш месячник по 
благоустройству в апреле, в ко
тором участвовали коллективы 
абсолютно всех цехов, отделов, 
управлений ММК и его дочер
них обществ. Уборка террито
рий и вывоз мусора, побелка 
бордюров и посадка деревьев 
прошли по графику при самом 
активном содействии цеха бла

гоустройства, предоставившего 
всю необходимую технику. 

- Руководство ОАО «ММК» 
направило 500 тысяч рублей для 
поощрения победителей смот
ра-конкурса, - заявил начальник 
управления охраны труда и 
промбезопасности комбината 
Александр Медведев. - В цехах 
их распределят для премирова
ния отличившихся. Кроме того, 
профсоюзный комитет ОАО 
«ММК» объявил традиционный 
смотр-конкурс в честь Дня ме
таллурга на лучшее подразде
ление по эстетике, культуре про
изводства и охране труда и вы
делил средства для поощре
ния... 

Смотр-конкурс продолжает
ся. В ближайшее время про
изойдет, образно говоря, «раз
дел земель» вдоль всей желез
ной дороги комбината. В веде
нии УЖДТ - множество стан
ций. А вот территория между 
ними, большой протяженности, 
точнее - каждый ее участок -
отныне будет закреплен за при-
мыкающими цехами. Так что со
всем скоро, по утверждению 
Александра Медведева, на кар
те комбината и вовсе не останет
ся «белых пятен» - каждый ки
лометр пустыря или зеленого 
массива обретет шефов. Вмес
те с тем, управление промбезо
пасности уже сейчас оказывает 
содействие отделу охраны окру
жающей среды, поставившему 
цель полностью избавить ком
бинат от так называемых мини-
свалок. Безусловно, эту задачу 
можно было решить и в рамках 
постоянного смотра-конкурса. 
Но, как показала практика, там, 
где метут, иногда и сорят. И, как 
правило, сорит не тот, кто ме
тет Случается, к примеру, что 
водители, не обременяя себя по
ездкой до пункта назначения, 
выгружают строительный и 
иной мусор в тихом местечке по 
ходу маршрута. Специально та
ким «удатьцам» на заметку: ско
ро на комбинате появится сис
тема по упреждению подобных 
случаев. 

Маргарита ЛЕРИНА. 

Кто сегодня впереди 
Л Рассмотрев итоги смотра-конкурса по культуре и эстетике производства, комиссия решила: 
1 По первой группе цехов присудить: 
В Первое место и премию 80 тысяч рублей - коллективу цеха ремонта металлургических печей. 
Ц Второе место и премию 45 тысяч рублей - коллективу кислородно-конвертерного цеха. 
I Третье место и премию 25 тысяч рублей - коллективу дробильного цеха известняково-доломи-
I тового производства. 
1 Поощрительную премию 20 тысяч рублей - коллективу цеха подготовки аглошихты горно-обо-
I гатительного производства. 
В По второй группе цехов присудить: 
Я Первое место и премию 80 тысяч рублей - коллективу обжимного цеха. 
: Второе место и премию 45 тысяч рублей - коллективу листопрокатного цеха № 3. 

Третье место и премию 25 тысяч рублей - коллективу паровоздуходувной электростанции уп
равления главного энергетика. 

Поощрительную премию в размере 20 тысяч рублей - коллектив}' листопрокатного цеха № 8 
1 По третьей группе цехов присудить: 

Первое место и премию 80 тысяч рублей - коллективу цеха ремонта металлургического обору
дования № 4 управления главного механика 

Второе место и премию 45 тысяч рублей - коллективу локомотивного цеха управления железно-
I дорожного транспорта. 
I Третье место и премию 25 тысяч рублей - коллективу цеха благоустройства. 

Поощрительную премию 20 тысяч рублей - коллективу кислородного цеха управления главного 
Ц энергетика; 

Руководить 
работать. 

это значит не мешать хорошим людям 

Петр КАПИЦА 

На пути к заветной мечте 
Л Ю Д И Т Р У Д А 

То, что Катя оказалась на метизно-метал
лургическом заводе, - вполне закономерно. 
Здесь работали ее дедушка и бабушка, мама. 
И вот теперь в цех водоснабжения пришла 
и она - Катя Юмашева. 

Пришла, можно сказать, по необходимо
сти, после школы поступила на отделение 
дизайна художественно-графического фа
культета Магнитогорского государственно
го университета Но учиться на дневном не 
пришлось: потребовались значительные для 
студентки финансовые расходы - на приоб
ретение красок, холстов, рамок... Кроме 
Кати, в семье еще двое младших детей - се
стренка и брат. Вот и пошла Катя на завод, 
а учиться перешла на заочное. Уже два года 
девушка трудится табельщицей и учится в 
вузе. Хотя цех состоит из нескольких учас
тков, и ей чуть ли не ежедневно приходит
ся их обегать, отмечать присутствующих, 
молодой работнице здесь нравится: 

- Коллектив дружный, мастера хорошие, 
добрые, отзывчивые, - делится она. - Все
гда помогают, поэтому особых проблем у 
меня нет. 

А Катя к каждому празднику или собы
тию в цехе оформляет поздравления. 

Энергичная, развитая, общительная де
вушка - признанный лидер молодежной 
организации, состоящей в основном из 
девчат. Они хотят жить интересно, уча
ствовать во всех заводских событиях. И 
потому рабочий день Юмашевой насыщен 
до предела: весь день на заводе, затем в 
библиотеку университета - готовить кон
трольные или курсовые, в выходные - на 
лекции в институт. А нужно еще подгото
вить рисунки. 

Сколько себя помнит, Катя любила ри
совать. Еще учась в школе № 61, она офор
мляла газеты, часто рисовала дома. 

- Вся квартира у нас пропахла раство
рителем, красками, - рассказывает Катя. 
- Мольберт, картины, холсты уже не зна
ем куда пристроить - в комнате, на балко
не... 

Можно сказать, что рисование у Юмаше
вых - семейное увлечение. Любят рисовать 
и младшая сестренка Лиля, и брат Артур. 
Иногда они стараются «незаметно» помочь 
сестре: «прорабатывают» фон, детали. 
Старшая сестра всегда заметит непрофес
сиональную «поддержку» и не сердится на 
младших, понимает их желание нанести не
сколько мазков маслом на загрунтованный 
холст. 

Катя, улыбаясь, вспомнила, как на пер

вом курсе их учили грунтовать холсты. 
- Объяснили, что нужно холст покрыть 

разведенным желатином, но не наносить 
лишнего, иначе холст лопнет. Услышали 
последнее, видимо, не все. Наложили же
латина сколько не жалко. Натянули влажную 
загрунтованную ткань на рамки. Принесли 
на занятия по живописи. Преподаватель 
объясняет урок, а высохшая ткань почти у 
всех в аудитории начала лопаться, издавая 
характерный звук. Вот была потеха! Всей 
группой насмеялись от души... 

- Рисую больше акварелью, углем, - по
ясняет девушка. - Мне нравится рисовать 
акварелью - картины получаются теплые, 
прозрачные, передающие настроение. Мас
ло мы только осваиваем. Им работать на
много сложнее. А вообще я люблю больше 
графику: рисунок углем получается более 
четкий, выразительный, емкий, дающий 
простор воображению. Люблю графику 
Сальвадора Дали. Удивительно тонко он 
передает свои мысли, идеи. 

У девушки заветная мечта, выработать 
почерк, похожий на ее кумира, но внести 
свой акцент, чтобы ее техника рисунка име
ла индивидуальность. 

Смелая заявка. Плох тот солдат, который 
не мечтает стать генералом. 

Валентина ЛАЗАРЕВА. 

Новаторский поиск Евгения Кадошникова 
«Лауреат премии имени Г. М. Фомина» - одно из самых почетных званий, которое ежегодно 
присуждается лучшему молодому работнику Магнитогорского калибровочного завода 

В этом году премия присуж
дена мастеру слесарей цеха лен
ты холодного проката Евгению 
Кадошникову Евгений работает 
на заводе полтора года, пришел 
еще во время учебы в МГТУ, 
который, кстати, закончил с от
личием по специальности «об
работка металлов давлением и 
металлургические машины». 
Его рационализаторские предло
жения принесли фактический 
экономический эффект на сум
му почти 54 тысячи рублей, а 
также помогли улучшить усло
вия труда прокатчиков. 

- От нас требуют ускорить 

проведение ремонтов, вот я и 
стараюсь сэкономить деньги 
цеха и свое время. Приходит
ся что-то выдумывать и делать, 
- делится секре гами стимули
рования рационализаторской 
мысли Евгений Кадошников. -
Иные предложения рождают
ся буквально за минуты, когда 
нет времени на долгие разду
мья. 

Некоторые рационализаторс
кие предложения Евгения Ка
дошникова настолько удачные, 
что их применение становится 
уже системой. Так было, напри
мер, при реставрации вала од

ного из редукторов прокатного 
стана. Молодой рационализатор 
не гнушается опытом старших, 
которые трудятся под его нача
лом, ведь они за долгие годы 
практики постигли, как проще и 
лучше выполнить все стадии 
ремонта. 

- Помню, мы не могли никак 
достать рамоотгибатель прокат
ного стана. Позвали «старика», 
он показал, как правильно это 
сделать. Я старых рабочих ува
жаю, ведь они в большинстве 
своем трудились много и чест
но, - говорит Евгений. 

Трудовая биография Кадош

никова на калибровочном заво
де совпала с началом новейшей 
истории ОАО «МКЗ» в составе 
холдинга ОАО «ММК». Испол
няя обязанности мастера, Евге
ний вместе с другими слесаря
ми-ремонтниками ЦЛХП уча
ствовал в расконсервировании 
прокатных станов и травильных 
линий. 

- Оборудование пришлось 
восстанавливать, собирать по 
крохам, - вспоминает Евгений. 
- Мы в цехе дневали и ночева
ли. Сейчас производство на
брало ритм, и наш рабочий 
день пришел в норму. Появи

лось больше времени для хоб
би - автомобиля. У меня 
«восьмерка», недавно купил. 
Планирую и ее кое в чем усо
вершенствовать. Например, 
чтобы увеличить скорость, 
можно расточить двигатель, 
изменить карбюратор. Для 
этого нужны только средства, 
руки и время. Идеальных ма
шин не бывает, человек еще не 
научился их создавать, но лю
бой механизм можно усовер
шенствовать в процессе эксп
луатации Рационализировать 
можно и на работе, и дома. 

Светлана МУКСИНОВА. 

Цена чужих ошибок 
Э Н Е Р Г Е Т И К А 

Реформа энергетики страны, провозглашенная руководством 
РАО «ЕЭС», идет по нарастающей. Энергия становится това
ром свободного рынка и подчиняется его законам. 

Без перекосов, как и в любом отечественном реформирова
нии, не обходится - достаточно вспомнить зимние сюжеты цен
трального телевидения, повествующие о размороженных бата
реях в школах, родильных домах, многоэтажках... 

Два-три года назад в стране стали появляться распредели
тельные сетевые компании, самостоятельно не производящие 
электроэнергию, но желающие покупать ее на зарождающемся 
оптовом рынке, а затем по установленным государством тари
фам продавать потребителям, коих в нашем промышленном крае 
немало. Так в Челябинской области несколько лет назад объя
вился Энергетический торговый дом-2000, зашивший, что его 

цены будут ниже, чем у того 
же Челябэнерго. Магнитогор
ский промузел варягов силь
но заинтересовал, но ОАО 
«ММК», понимая интересы 
пришлых коммерсантов от 
энергетики и неся ответствен
ность не только градообразу
ющего, но и социально ори
ентированного предприятия, 
дал понять: со своим энерго
обеспечением мы разберемся 
без посредников. 

В это время реформа энер
гетики страны только-только 
начинала приобретать конк
ретные черты. Но многое ос
тавалось в тумане. В поле зре

ния ЭТД-2000 попал Магнитогорский калибровочный завод, 
раздираемый в это время серьезными противоречиями крупных 
акционеров. Заманчивая перспектива получать электроэнергию, 
жизненно необходимую предприятию, по ценам ниже, чем у 
Челябэнерго, спровоцировала руководство ОАО «МКЗ» заклю
чить с ЭТД-2000 договор и продать ему головные и силовые 
подстанции, а также распределительные сети завода... 

Вскоре на калибровке осознали необходимость объединения 
с ОАО «ММК» в единый «стальной холдинг». На предприятие 
пришла команда опытных менеджеров с комбината, которым в 
наследство досталась полная неразбериха. В том числе и с энер
гетикой. . 

ЭТД-2000 так и не смог получить карт-бланш на работу в 
Челябинской области и Магнитогорске. На ФОРЭМ не вышел, 
хотя и стал субъектом оптового рынка электроэнергии. С мо
мента подписания бумаг с калибровочным заводом прошло бо
лее полутора лет. Новое руководство ОАО «МКЗ» стремится 
как можно быстрее выполнить работу над чужими, совершен
ными ранее ошибками. Сейчас завод получает электроэнергию 
у Магнитогорской энергетической компании, созданной ОАО 
«ММК». 

Недавно генеральный директор Евгений Карпов встречался 
с новым директором ЭТД-2000. Он поставил принципиальный 
вопрос о возврате собственности заводу. Удалось выяснить, что 
теперь на балансе ЭТД-2000 сетей и подсташщй нет: они оста
лись у прежних собственников этой компании, которые прода
ли бизнес по поставке электроэнергии... Теперь на повестке -
цена вопроса - цена оишбки, опрометчиво или, чего греха та
ить, сознательно допущенной теми, кто стоял у руля предприя
тия несколько лет назад... 

Михаил СКУРИДИН. 



Помогла родная 
трасса 
Пятое место в списке сильнейших - это тоже успех 
Везет же болельщикам и 

любителям соревнований по 
мотокроссу. Чуть больше не
дели назад завершились пер
вые открытые меж
дународные соревно
вания с участием 
сильнейших мотогон
щиков России, Узбе
кистана и Казахстана, 
свое мастерство про
демонстрировали и 
сильнейшие российс
кие ветераны на оче
редном этапе чемпи
оната страны. Гонки 
были потрясающие 
по накалу практически в каж
дом заезде. Именно на них 
магнитогорцы показали, что 
набирают к главным соревно-
ваниям сезона неплохую 
спортивную форму. 

После магнитогорских 
международных стартов от
дыхать нашим спортсменам не 
пришлось. Через неделю в 
Челябинске должен состоять
ся первый этап чемпионата 
России по мотокроссу среди 
команд суперлиги. А это уже 
серьезно! Потому что силь
нейшие команды стараются с 
первых гонок не только зах
ватить лидерство, но и уйти 
хоть в небольшой отрыв. 

Конечно, наши парни не 
могли «спать спокойно». Влад 
Сокурянский и Михаил Хо-
мутинин никак не вписывают
ся в классификацию «мужи-

К главным 
стартам 
сезона 
мотогонщики 
Магнитки 
готовятся 
серьезно 

ков», они еще молоды, но в 
ходе гонок проявляют настоя
щий мужской характер и со
ставляют супер-мастерам не

плохую конкурен
цию. На челябинс
ких трассах в классе 
мотоциклов до 80 
куб. см Сокурянс
кий показал вось
мой результат. Ан
тон Шаров (250 
куб. см) - девятый, 
а Хомутинин (125 
куб. см) - седьмой. 
Но главный тренер 
нашей команды ма

стер спорта Валерий Коржов 
остался доволен выступлени
ями подопечных: «Парни мо
лодые, хоть и рвутся в бой, но 
опыта все-таки маловато для 
соревнований такого ранга, 
когда за каждое очко идет упор
нейшая борьба. Уверен, с каж
дым этапом парни будут при
бавлять результаты». 

По итогам первого этапа ко
мандное лидерство захватила 
команда Пензы, Челябинск - на 
втором, на третьем - Каменск-
Уральский. Магнитогорск зам
кнул первую пятерку. Очень 
неплохой результат. 

Через три дня десант силь
нейших мотокроссменов стра
ны, покинув Челябинск, пря
миком отправился в Магнито
горск - разыграть второй этап 
чемпионата России. Наши пар
ни на родной трассе при горя

чей поддержке болельщиков 
выступили заметно лучше, чем 
в Челябинске, подтвердив сло
ва своего тренера Коржова, что 
они от старта к старту будут 
набирать обороты Влад Соку
рянский и Михаил Хомутинин 
уже показали пятый результат. 
По сумме двух этапов Соку
рянский в личном зачете зани
мает шестое место, Антон Ша
ров-пятое, Хомлтинин - седь
мое. Команда «Металлург» за
метно сократила отставание от 
команд, занимающих третье и 
четвертое места, оставаясь 
пока на пятой строчке турнир
ной таблицы. А тройка призе
ров в командном зачете после 
магнитогорского этапа осталась 
без изменений: Пенза, Челя
бинск, Каменск-Уральский. В 
прошедшие выходные мото-
кроссмены вновь выходили на 
старт уже в Тюмени, где про
шел третий этап чемпионата. 
Борьба за призовые места про
должается. 

Продолжается она и среди 
мотокроссменов-ветеранов. 
Наши прошлогодние чемпионы 
России и лидеры нынешнего Ва
лерий Шаров и Валентин Тока
рев отправились по маршруту 
Бел город-Тамбов-Липецк. 
Именно в этих городах пройдут 
третий, четвертый и заключи
тельный пятый этапы ветеранс
кого чемпионата. Остается поже
лать им успехов. 

Юрнй ПОПОВ. 

Ходят слухи... 

Улетели «галочки» 
отчетов 

Кончилась зима, улетели «галочки» отчетов спортивных фун
кционеров о проведенных в городе конькобежных соревнова
ниях. 

Но никакого отношения к конькобежному спорту они не име
ют. Судите сами: чемпионат ММК по конькам проводится толь
ко на дистанции 300 метров. Школьники и вовсе соревнуются в 
хоккейных коробках, используя коньки для хоккея с шайбой и 
фигурного катания. Многие и знать не знают, что такое беговые 
коньки и как проводят соревнования по конькобежному спорту, 
в программу которых входят забеги на дистанции 500,1000,1500, 
3000, 5000 и 10000 метров. Их проводят на ледовых стадионах 
при длине дорожки от 400 до 333,3 метра. В Магнитогорске нет 
ни одного катка, отвечающего этим требованиям, в городе на
прочь исчезли детские спортивные секции по конькобежному 
спорту. А лет 15-20 назад магнитогорские скороходы, мастера 
спорта, становились чемпионами области, центрального совета 
ДСО «Труд», различных всероссийских соревнований. Тренеры 
по конькобежному спорту не знали проблем с набором. Ничего 
удивительного: наш вид спорта доступен любому возрасту, по
могает восстановить здоровье. Отличные условия для занятий 
скоростным бегом на коньках были на Центральном стадионе, 
стадионе «Строитель» и при школе № 14. Мальчишки и девчон
ки отлично знали туда дорогу. К сожалению, за попытки вырас
тить на магнитогорской земле экзотические виды спорта попла
тились «жизнью» коренные для наших горожан велосипедный 
спорт, тяжелая атлетика, футбол, лыжный спорт, хоккей с мячом. 

В том числе и конькобежный 
спорт. 

Многие ветераны конькобеж
ного спорта Магнитки надеются, 
что доживут до того времени, 
когда наш город вновь станет 
конькобежным центром. Нас ос
талось немного - 15 человек от 
33 до 65 лет. Мы продолжаем 
тренировки, выступаем в чемпи
онате металлургического комби
ната и даже выезжаем на свои 
деньги на областные ветеранские 
соревнования. В этом году, на
пример, смогли завоевать три 
золотые, две серебряные и одну 
бронзовую медали. Мы понима

ем, что многое упущено, но готовы всячески помогать возрож
дению конькобежного спорта. В Челябинске приступили к стро
ительству искусственной ледовой дорожки, а нам, к сожале
нию, придется начинать с нуля. Главная проблема не в том, что
бы заливать каток при помощи специальной машины, а в трене
рах. Мы готовы делиться своим опытом и знаниями. 

У меня и моих коллег - ветеранов магнитогорского конько
бежного спорта - только один вопрос к городским властям и 
спортивным руководителям: когда же, наконец, вернем на нашу 
магнитогорскую землю конькобежный спорт? 

Геннадий МАКАГОНОВ, 
бывший горный инженер ГОП ММК, 

ветеран конькобежного спорта. 
ОТ РЕДАКЦИИ. Многие читатели подумают, что Маха

гонов слишком поздно прислан к нам в редакцию свое письмо: 
коньки, мол, - проблема зимняя. Не думаю. Оно пришло вовре
мя: сани надо готовить летом. Долго думал, как поступить с 
письмом. Помог начальник городского управления по физи
ческой культуре и спорту Леонид Одер: в одном из своих ин
тервью он высказался о судьбе конькобежного спорта в Маг
нитогорске. Оказывается, городское спортивное начальство 
тоже озабочено идеей возрождения конькобежного спорта. 
Основную нагрузку, по всей видимости, вновь на себя примет 
спортивная площадка школы №14. Но надо найти деньги на 
восстановление помещений, раздевалок, приобретение поли
вочной машины. Возможно, каток будет залит и на Цент
ральном стадионе, после реконструкции. Думается, такие 
меры удовлетворят ветеранов скоростного бега на коньках. 
Им можно браться за популяризацию своего любимого вида 
спорта. 

Наравне с профессионалами 
БАСКЕТБОЛ Сборная команда прокатного передела ОАО 

«ММК» по баскетболу из представителей 
листопрокатного цеха и ЛПЦ № 5 впервые 
принимала участие в чемпионате Челябинс
кой области. И первый «блин» не получился 
комом. Магнитогорские баскетболисты-про
катчики уже в предварительных турнирах 
показали достаточно уверешгую игру и, к 
удивлению многих специалистов, завоевали 
путевку на финальные игры чемпионата. 

В финал, как известно, слабаки не попадают. 
Нашим ребятам пришлось вести борьбу с про
фессиональными командами Челябинска «Дина-

мо-Тешюстрой», «Атлашика» и «Политехник», 
которые участвуют в лигах чемпионата России. С 
ними магнитогорцы играли практически на рав
ных, уступив с минимальным счетом: «Динамо-
Теплострою» девять очков, «Атлантике» - во
семь, «Политехнику» - девять. А у команды Зла
тоуста выиграли-92:88. В итоге прокатчики Маг
нитки заняли седьмое место. 

Игроки благодарят начальников листо
прокатного цеха и ЛИЦ № 5 за активную под
держку. 

Влад ИЛЬИН, 
игрок команды. 

Наши дети занимаются спортивной гимнастикой 
в спортивном павильоне СК «Магнитогорск-Ме
таллург». Мы привели их сюда 5-6-летними. Были 
они неумехами: не могли ни подтянуться на пере
кладине, ни пройти по гимнастическому бревну. 

После нескольких лет занятий спортивной гимнастикой под 
руководством опытнейших тренеров их не узнать: «нарастили» 
мышцы, стали ловкими, многие выполнили спортивные разря
ды, практически перестали болеть. Но главное - мы знаем, чем 
наши дети занимаются и где находятся. Очень хочется поблаго
дарить педагогический коллектив секции спортивной гимнасти
ки, руководство спортпавильона за их труд и внимание к нашим 
чадам. 

Благодарим руководство ОАО «ММК» за внимание к дет
скому спорту. Прошли слухи, что специализированный зал 
спортивной гимнастики, пока единственный в городе, руково
дители СК «Магнитогорск-Металлург» намереваются переве
сти в какую-то школу. Если так, считаем, что подобное решение 
нецелесообразно. 

Родители: Овчинниковы, Темниковы, 
Понаморевы, Беляковы, Кудрявцевы, 

Антоненко, Кривошеевы, Катины, 
Герасимовы, Молчановы, Берестовы. 

Праздничный финиш 
Состоялся III городской турнир по боксу, посвящен
ный памяти И. X. Ромазана. 

Как и год назад, в нем традиционно приняли участие 13-14-
летние воспитанники всех городских школ бокса. В стартовых 
протоколах числилось около девяноста участников из СК «Ме
таллург-Магнитогорск» и спортивных клубов «Профит», 
«Урал», «Локомотив», «Алые паруса», МУ «Ринг Магнитки», 
Центра образования и гороно. Не упустили возможность выс
тупить на магнитогорском ринге гости из Башкортостана и Ага-
повского района. География участников растет с каждым годом, 
в перспективе - выход на республиканский уровень и присвое
ние турниру всероссийского статуса. Произойдет это, как счи
тает тренер высшей категории Джафар Джиганчин, в следую
щем году. 

Однако даже в статусе городского мемориал И. X. Ромазана 
несет важную нагрузку: через неделю в Кургане лучших боксе
ров Магнитки и области ждет первенство УрФО. А в Серове в 
это же время состоится первенство ЦС «Динамо», где магнито
горцы тоже примут участие. 

Но вернемся к нашему турниру. Более половины участников 
мемориала покинули ринг спортпавильона с золотыми, сереб
ряными и бронзовыми медалями. Дмитрий Кадетов и Алексей 
Нуждин стали уже двукратными победителями мемориала Ро-
мазана. Выступления двух боксеров судейская коллегия от
метила особо. Приз «За лучшую технико-тактическую подго
товку» получил Денис Ушнурцев, «За волю к победе» - Радмир 
Хайруллин. 

Медали получали не только мальчишки. За солидный вклад в 
развитие спорта награждены почетные гости турнира: предсе
датель профкома ЗАО «МРК» Геннадий Зеленюк, директор ООО 
«Ларго» Валерий Чижов, директор рыбозавода Александр Бас-
трыкин, депутат городского Собрания депутатов Валерий Кац, 
тренер по боксу УСК «Магнитогорск-Металлург» Владимир 
Раков, ветеран труда, победитель многих российских и всесоюз
ных соревнований Петр Степанов и судья всесоюзной катего
рии Александр Ефремов. 

Теплые поздравлештя от имени всех присутствующих Джа
фар Джиганчин высказал своим коллегам: победителю первен
ства СССР, тренеру Ринату Исмагилову и трехкратному призе
ру первенств СССР судье Валерию Попову - 1 июня оба отме
чали день рождения. 2 июня 70 лет исполнилось культовому 
боксеру Магнитогорска - тренеру-общественнику с многолет
ним стажем Александру Сафроновичу Толстову. Такое поисти
не праздничное завершение получил третий турнир памяти 
И. X. Ромазана. 

Константин ГАЛИН. 

Шашлык татами не помеха 
Роман Козлов вышел на ковер из-за чувства долга 
дзюдо 

31 мая состоялся ежегодный 
турнир по дзюдо среди вете
ранов. В споре за звание самой 
«крутой» ветеранской команды 
на Урале впервые за семь лет 
победила сборная Башкорто
стана. Магнитогорские дзюдо
исты стали серебряными при
зерами. В личном зачете в ак
тиве Магнитки - 15 медалей! 

Эти традиционные соревно
вания начали проводить на маг
нитогорском татами задолго до 
чемпионатов страны среди ве
теранов. Они собрали около 
100 спортсменов, уже завер
шивших спортивную карьеру, 
но продолжающих трениро
ваться и вести активный образ 
жизни. Несмотря на то, что 
практически у каждого участ
ника в прошлом имелись побе
ды, десятки титулов и званий, 
жажда борьбы у настоящего 
дзюдоиста неистребима, а по
сему ветеранское движение 
среди борцов с каждым годом 
становится популярнее. Вете
раны дзюдо из Магнитки ус

пешно заявили о своем потен
циале. Пять золотых, одна се
ребряная и две бронзовые на
грады чемпионата России-
2003, завоеванные ими в мае в 
Санкт-Петербурге, «золото» и 
«бронза» чемпионата мира-
2002 Сергея Лакницкого и Ана
толия Молибога - лучшее 
том}' подтверждение. 

... В прошлом году состяза
ния взял под свою опеку ме
таллургический комбинат, и с 
тех пор турнир является Куб
ком ОАО «ММК». Это стало 
фирменным знаком соревнова
ний в Магнитке. У них особая 
атмосфера: никто не преследу
ет стратегических целей, нет 
привычного для профессио
нального спорта отбора силь
нейших. Конечно, как на любых 
соревнованиях, ветераны ста
раются с молодецкой удалью, 
эффектно провести прием и по
бедно завершить любую встре
чу, заодно общаются с колле
гами. По окончании турнира 
собираются на пикник с тради
ционным шашлыком. Состяза
ния превращаются в праздник, 

наполненный духом азарта, 
борьбы, здоровья и дружбы. 

Седьмой открытый ветеранс
кий Кубок ОАО «ММК» отли
чается именно в спортивном 
плане. Если два-три года назад 
участники начинали готовиться 
к соревнованиям незадолго до 
старта, то сейчас тренировки 
приняли систематичный харак
тер, повысился уровень борь
бы. Восстанавливая навык, ве
тераны демонстрируют все бо
лее отлаженную техшгку, удив
ляя подчас «молодую смену». 
Да и гости-соперники расслаб
ляться не дают. Лидеры самой 
зрелищной части турнира - мат
чевой встречи - меняются еже
годно: победителем ко мандных 
состязаний 2001 года стали че-
лябинцы, в 2002 году хозяева 
татами взяли реванш. На этот 
раз впервые первенствовали го
сти из Башкортостана, ставпше 
победителями состязаний «стен
ка на стенку». Подготовились 
они на редкость хорошо - дей
ствующий чемпион Башкортос
тана Вадим Сафонов, победите
ли личного первенства Марсель 
Бикташев и Ринат Асфандияров 
продемонстрировали велико
лепную технику. 

В первой же встрече будущие 
победители встретились с коман
дой Магнитогорска. Хозяева 
уступили самую малость - пер
воначально встреча заверши
лась ничьей, 3:3. В своих весо
вых категориях победу одержа
ли Андрей Будаков и Юрий Пан
ков, Рамиль Фарахов В качестве 
побед также определилось ра
венство. Случай редкий: при 
таких обстоятельствах спор ре
шает жребий, в соответствии с 
ним вновь довелось встретить
ся соперникам в весовой кате
гории до 73 кг. И победа доста

лась уфимцу Андрею Еркаеву. 
Борьба за «серебро» развер

нулась у магнигогорцев с дзю
доистами Челябинска - ошт ус
тупили Башкортостану - 4:3 - и 
завершилась со счетом 5:2. Свой 
вклад в победу магнитогорской 
команды внес председатель го
родской федерации Роман Коз
лов: он выиграл схватку эффек
тным подхватом. Как он сам по
том признался, выйти на ковер 
его заставило чувство долга. 
Интересен и другой факт: с этим 
соперником Роману Алексееви

чу приходилось бороться не 
раз, но выиграть удалось толь
ко сейчас. Одержали победу в 
поединках против челябинцев 
двукратный чемпион России Ан
дрей Будаков, Дмитрий Шара-
нов, бронзовый призер чемпио
ната страны-2003 Виталий Бе-
зырганян и Юрий Панков. 

В личном зачете, где было 
разыграно 12 комплектов на
град, Магнитке досталось 15 
медалей. Победителями стали 
Сергей Пиши и Вадим Безыр-
ганян. В шаге от победы были 

Рамиль Фарахов, Андрей Де
вяткин, Анатолий Плотников, 
Дмитрий Шаронов, Анатолий 
Молибога, Сергей Герасимов, 
Виталий Безырганян и Игорь 
Востриков - они стали сереб
ряными призерами. «Бронза» 
досталась магнитогорцам Рина
ту Гафурову, Виктору Маш-
кинцеву, Алексею Быкову, 
Сергею Коту и Владимиру Ко
лесникову. 

Ольга ПЛАТОНОВА, 
пресс-секретарь 

городской федерации дзюдо. 

10 июня 2003 года 



Тормозят на выходе 
АВТОГРАЖДАНКА 

За месяц до начала действия закона об обязатель
ном страховании автогражданской ответственнос
ти (ОСАГО) критики этого новшества вновь акти
визировались, сообщает «Время новостей». Сенатор 
Сергей Иванов (Кировская область), заявил, что 
Совет Федерации выступает с инициативой о пере
носе срока вступления закона в силу на 1 января 
2004 года. 

Сенаторы сформулировали конкретные претензии к нор
мативному акту. В частности, отметили, что в ходе подго
товки из законопроекта совершенно напрасно выведены сред
ства гостранспорта, которые теперь обязательному страхо
ванию не подлежат. Вызывал нарекания и список льготни
ков, в который не вошли ветераны Великой Отечественной 
войны, афганской и чеченской кампаний, чернобыльцы и 
другие категории граждан. По словам президента Ассоциа
ции страховщиков РФ Алексея Зубакова, не учтено в законе 
и то, что многие используют машину только летом. Нега
тивным он назвал также исключение из страховки покрытие 
ущерба, причиненного уничтожением антиквариата, предме
тов искусства, ювелирных изделий и других ценных вещей, 
которые могут перевозиться в автомобиле, и ущерба, при
чиненного лицом, находящимся в алкогольном или наркоти
ческом опьянении. Однако авто страховщики считают, что 
большинство претензий сенаторов к закону связано с его не
пониманием, а недоработки можно устранить уже в процес
се действия закона. 

Внимание - дети! 
МЕСЯЧНИК 

На территории области проводится месячник, при
уроченный к началу летних каникул. 

Личный состав ГИБДД Орджоникидзевского района актив
но включился в его проведение. На территории района распо
ложено 23 школы, за каждой закреплен сотрудник инспекции 
безопасности дорожного движения, который проводит профи
лактическую работу с методистами и учащимися. По каждому 
факту ДТП с участием школьника намечают меры, но дети про
должают попадать под колеса автомобилей. 

Существуют три вида дорожно-транспортных происшествий: 
совершенные по неосторожности детей (переход в неустанов
ленном месте, на запрещающий сигнал, игра на проезжей час
ти), совершенные по вине водителей (случаи, где вина ребенка 
не усматривается) и происшествия, где дети являются пасса
жирами транспортных средств, то есть получают травмы в ре
зультате столкновения транспортного средства или наездов на 
препятствие. Из семи случаев ДТП в районе по вине детей за
регистрировано пять. 

Инспекция обращается к водителям транспортных средств: 
будьте внимательны на дорогах, особенно когда на обочинах 
или проезжей части появляются дети - снижайте скорость. 
Поведение детей непредсказуемо. 

«Челнок», автобус... 
АКЦИЯ 

Продолжается Всероссийская операция «Челнок», 
которая направлена на пресечение нарушений пра
вил дорожного движения и обеспечение безопасно
сти перевозок пассажиров автобусами, принадлежа
щими физическим лицам. 

Специальные группы в течение первой декады июня про
верят периодичность проведения техосмотра этих транспор
тных средств, наличие контроля за прохождением водите
лями предрейсового медосмотра, ведение путевой докумен
тации. В ходе операции проверяют салоны автобусов на на
личие определенного количества установленных пассажир
ских сидений. 

Цель акции ГИБДД - снижение на территории России ДТП, 
связанных с перевозками людей в автобусах. 

ПДД и правило трех «Д» 
На каждом перекрестке гаишника не поставишь 

Орджоникидзевский район 
площадью свыше 23 тысяч 
гектаров - самый большой в 
городе. Протяженность улич-
но-дорожных сетей 419 км. 
Для сравнения: в Ленинском 
районе - 357. в Правобереж
ном -115 км Они пересекают
ся с 22 железнодорожными пу
тями - металлургический ком
бинат, где находятся 
свыше сотни желез
нодорожных переез
дов, не в счет, хотя он 
расположен на тер
ритории Орджони
кидзевского района 
Три перехода - Цен
тральный, Южный, 
Магнитный, не счи
тая всевозможней
ших мостопроводов, 
мостов через различ
ные водостоки. Ог
ромная промышленная зона -
только одно градообразующее 
предприятие чего стоит. Круп
нейшая жилая зона - вся юж
ная часть города от улицы За-
венягина до последних домов 
в степи, где проживает поло
вина населения Магнитогорс
ка. 

В таких сложных условиях 
при относительно небольшом 
штате приходится работать со
трудникам районного ГИБДД. 
Естественно, кроме контроля 
за содержанием транспорта, 
улично-дорожной сети, им 
приходится обеспечивать безо
пасность дорожного движе
ния. Но как бы инспектора ни 
старались - на каждом пере
крестке гаишника не поста
вишь - в районе невольно об
разуются места концентрации 
дорожно-транспортных проис-

Хорошие 
дороги -
не гарантия 
того, что 
в городе 
аварийность 
заметно 
снизится 

шествий. Город прирастает об
щественным и личным транс
портом, на его улицах можно 
встретить и транспортные сред
ства других регионов, которые 
вносят лепту в городскую ава
рийность. 

И в левобережной, и в право
бережной частях района есть 
так называемые очаги аварий

ности. На левом бере
гу - это перекресток 
проспекта Пушкина и 
улицы Электросети. 
Здесь часто сталкива
ется транспорт из-за 
невыполнения знака 
приоритета «Уступите 
дорогу». Проезд пере
крестка с улицы сло
жен лишь потому, что 
водители не учитыва
ют скорости едущих 
по проспекту автома

шин. 
Второй очаг аварийности ле

вобережья - проспект Пушки
на - улица Маяковского. Не
смотря на исправную работу 
светофора, здесь так же часты 
столкновения автомобилей. 
Причина банальна: невыполне
ние требований автоматическо
го регулировщика. 

А вот установка светофора на 
перекрестке улиц Советская -
50-летия Магнитки, наоборот, 
позволила практически ликви
дировать очаг аварийности. До 
установки светофорного объек
та здесь довольно часто сталки
вались автомобили. Ныне про
блема на улице Советской лишь 
в благоустройстве ее восточной 
частя - от Зеленого Лога до ули
цы Труда. 

По-прежнему наиболее опас
ными очагами аварийности ос

таются проспект Маркса от ули
цы Энгельса до улицы Ручьева 
и перекресток проспекта Мар
кса и улицы Труда. Если в пер
вом случае зарегистрирован ос
новной вид ДТП - наезд на пе
шехода, то во втором отмечены 
как наезды на пешеходов, так и 
столкновение автомобилей. 
Причины опять-таки до обид
ного просты: пешеходы перехо
дят улицу в неустановленном 
месте, а водители нарушают 
правила проезда перекрестков и 
не предоставляют преимуще
ства пешеходам. Конечно, в це
лях ликвидации очагов аварий
ности на этих участках будут 
приняты меры. Например, на 
Маркса планируется установить 
пешеходные удерживающие ог
раждения по обеим сторонам 
проспекта и искусственные не
ровности на дополнительных 
проездах в районе остановок 
общественного транспорта 
«Энгельса» и «Ручьева». 

Вне всякого сомнения, такие 
меры безопасности пешеходы 
одобрят. Зато автомобилисты 
вправе будут спросить: а для 
чего в городе строить хорошие 
дороги, если ими нельзя вовсю 
пользоваться? Почему слишком 
много лежачих полицейских, 
снижающих скорость до мини
мума? 

Как бы сотрудники ГАИ ни 
старались, чисто техническими 
и запретными мерами безопас
ности на наших дорогах не 
обеспечишь. Дело не в расту
щем количестве участников до
рожного движения, не в узости 
дорог, неспособных быстро раз
грузить транспортные потоки 
особенно в часы пик. Первопри
чиной подавляющего большин

ства ДТП является то, что пси
хологи называют человеческим 
фактором. 

Неоднократно наблюдал: во 
время закрытия железнодорож
ного шлагбаума на улице Шос
сейной обязательно найдется 
лихач, который сумеет проско
чить железнодорожные рельсы 
перед идущим вагоном. Каждый 
день практически на любом пе
рекрестке города можно уви-

. деть объезжающий всех по 
встречной полосе автомобиль, 
который на загоревшийся жел
тый свет лихо рвет с места. По
считайте, сколько машин парку
ется за запрещающими знака
ми, сколько на автобусных ос
тановках. Поглядите, как пасса
жиры общественного транспор
та бочком протискиваются на 
посадку между плотно стоящи
ми личинками, хозяева которых 
в это время разгуливают на рын
ках и в магазинах... 

Официально необъявленная 
война разгорается не на шутку. 
Бесстрашный пешеход, тихо 
ненавидя водителя, перебегает 
скользкую дорогу перед близко 
идущим транспортом. Води
тель, глядя на бегущего перед 
колесами пешехода, разражает
ся матерной тирадой в его ад
рес и попутно обкладывает ма
том вырвавшийся вперед авто
мобиль. Всем хочется быть пер
вым! 

Вам не доводилось видеть, с 
какой агрессией начинаются раз
борки сразу же после столкно
вения? Водители лихо выскаки
вают из машин и начинают друг 
друга костерить на чем свет сто
ит. Разве что пистолеты из кар
манов не вытаскивают... 

С каждым годом все меньше 

остается в Магнитке водителей, 
соблюдающих ПДД. Потому и 
умеющий быстро просчитать 
ситуацию шофер, и разумный 
пешеход следуют пассивному 
народному правилу, при соблю
дении которого есть шанс уце
леть в любую погоду: дай доро
гу дураку! Пусть мчится, авось 
где-нибудь нарвется на неприят
ность. 

Прежде чем обвиюпъ инспек
торов ГИБДД, которые в боль

шинстве своем за относитель
но небольшую зарплату несут 
службу по уставу и в соответ
ствии с законом, нашим земля
кам следует подумать, как вес
ти себя на дорогах, и попы
таться стать взаимовежливы
ми, подчиняться только ПДД. 
Тогда уж, будьте уверены, инс
пекторы дорожного надзора 
следили бы только за состоя
нием дорожного покрытия. 
Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

«Копейка» - хорошо, а «десятка» - лучше 
КРИМИНАЛ 

Кто очевидец? 
16 мая около 22 часов неизвестной автомашиной сбит 

мужчина и посажен в авто в районе от трамвайной оста
новки «К. Маркса, 115» до остановки «Энгельса». 

Очевидцев просим позвонить в Орджоникидзевский 
райотдел ГИБДД по телефону 31-30-11. 

За пять месяцев только в Орджоникидзев-
ском районе Магнитогорска зарегистриро
вано 40 случаев неправомерного завладения 
автомашинами Каждые три-четыре дня уво
дят по одному автомобилю. 

Угонщики нынче не брезгуют никаким 
транспортом. «Копейка» - хорошо, и «Мос
квич» - хорошо, а «десятка» - лучше. Спра
ведливости ради следует отметить, что если 
старые автомобили угоняют на запчасти, то 
новые - как правило, на заказ. Старые авто 
уводят ночами из-под окон владельцев. Ин
формация об )тоне поступает в то время, 
когда машина уже в отстойнике: в гараже 
или укромном месте. Новые угоняют в днев
ное время из людных Мест, действуют быс
тро и нагло. Если по каким-то причинам 
машина не заводится, ее бросают. Закрывать 
двери никто не будет. Воспользоваться удоб
ным моментом может какой-нибудь нарко
ман или мелкий воришка и быстренько вых
ватить из салона магнитолу, другие ценные 
вещи. Сбыт краденого обеспечен. Неоднок
ратно наблюдал, как близ авторынков на 
припарковках за небольшие деньги предла

гают подержанные магнитолы. Был свиде
телем того, как в одной уважаемой фирме 
приняли заказ на поиск и последующую ус
тановку в машину определенной марки маг
нитолы, которую в официальной продаже 
уже не найти. 

Есть и такой вид бизнеса, как возврат ук
раденного авто владельцу, естественно, за 
неплохую сумму. Угонщики предлагают хо
зяевам машин не общаться в милицию, а 
довериться им. И, к чести воров, они не 
обманывают клиентов - возвращают. Был 
даже такой случай - вернули старую «Вол
гу» за небольшое вознаграждение. Второй 
раз одну и ту же машину они брать не бу
дут... 

Машину угоняют по этапам. С места на 
место ее перегоняют разные люди. То есть 
дано задание - одному участнику за опре
деленную плату перегнать машину с улицы 
А на улицу Б, другому с улицы Б на улицу 
С... Цепочка при вмешательстве милиции 
может в любой момент прерваться. ГИБДД 
из-за задержки информации по угону не 
всегда успевает вовремя расставить группы 
перехвата. 

Иногда милиция работает четко и берет 

преступников, что называется, с поличным. 
Так была арестована группа, захватившая 
автомобиль «ВАЗ-2199» насильственным 
путем, несмотря на то, что она перегоняла 
этот авто под чужими номерами. 

Из 40 угнанных автомобилей найдено 26. 
Показатель вроде неплох, но из 26 восемь 
вернули автовладельцам... сами воры. Не 
найдены заказанные новые легковушки, но
вый «КамАЗ»... 

Как считает инспектор по розыску авто
мобилей Орджоникидзевского ГАИ Леонид 
Трофимов, для успешного розыска постра
давшие в первую очередь должны своевре
менно дать информацию о краже. При по
пытке криминала выйти на них с уговором 
о возврате - поставить в известность сотруд
ников милиции. Следует наказывать воров, 
брать с поличным, а не поощрять их, вти-
хушку передавая деньги и тем самым поощ
рять преступников на новые «подвиги». 

И чтобы не произошло угона, совет, как 
говорится, на все времена один: не бросать 
машину где попало, а оставлять даже на ко
роткое время на автостоянке, устанавливать 
надежную сигнализацию, и лучше не одну. 
Не помешает и механическая защита. 

Затянувшийся пир после кризиса 
Больше всего у нас уважают переднеприводных «японцев» и «немцев» 

Трудным выдалось начало 
нынешнего года для ГИБДД - в 
течение января надо было «сбро
сить» все сведения о стоящих на 
учете транспортных средствах в 
налоговые органы. Сделать это, 
естественно, оказалось невоз
можно - в ряде отдаленных ре
гионов до сих пор бланки отчет
ности заполняют от руки, а сло
во «Интернет» считают руга
тельным, так что итоговый от
чет ожидается к лету. А пока мы 
получили необработанные ста
тистические данные о состоянии 
автомобильного парка в стране. 
И пусть, как и прежде, они гре
шат серьезными пробелами -
иномарки, например, подразде
ляются лишь на «праворукие» и 
«запорожцы», по ним все же 
можно составить представление 
о том, как меняется автомобиль

ная жизнь России. 
Первого января 2003 года на 

учете у нас состоял 22486451 
легковой автомобиль - свиде
тельство того, что страна окон
чательно преодолела послед
ствия экономического кризиса: 
за последние восемь лет парк 
удвоился, а за год - увеличился 
на шесть процентов. Если и 
дальше так пойдет, через восемь 
лет он вырастет в полтора раза 
(до 33 млн.) и ежегодно россия
не будут покупать примерно 2,5 
млн. новых автомобилей (сейчас 
- около 1,5 млн.). Но прогнози
ровать что-либо на такой дли
тельный срок у нас дело риско
ванное, если не бесполезное. 
Лучше посмотрим, на чем мы 
ездим сегодня. 

Вынуждены констатировать: 
при детальном рассмотрении 

цифры не радуют. По-прежне
му львиную долю автопарка со
ставляют морально и физичес
ки устаревшие заднеприводные 
автомобили - и это в стране, где 
на большей части территории 
«девять месяцев зима, осталь
ное - лето». Ровно 50 процен
тов всех наших автомобилей это 
«копейки», «пятерки», «шестер
ки», «семерки», «Волги», «четы
реста двенадцатые». В прошлом 
году российские автозаводы 
произвели и продали 330 тыс. 
заднеприводных машин! Глав
ный довод в пользу такой покуп
ки, естественно, цена... 

В абсолютных лидерах, ко
нечно же, вазовская «классика»: 
на учете таких машин свыше 7,5 
млн. (33 процента парка). Далее 
следуют иномарки. Ныне они 
уже составляют 22 процента 
нашего автопарка. Прошлый год 
для дилеров и перегонщиков 
был особенно «урожайным»: в 
РФ ввезли 628 977 легковых ав
томобилей - на 19 процентов 
больше, чем в 2001 году (526 
557). Из них чуть больше 120 
тыс. (20 процентов) - новых, ос
тальные 80 процентов сильно 
или не очень подержанные. 

Больше всего, как известно, в 
России «уважают» японские и 
немецкие автомобили (51,6 и 
39,6 процентов ввоза, соответ
ственно). Те, что завезены со 
стороны Дальнего Востока, 
практически все из Страны Вос
ходящего солнца (99,9%). Се
годня иномарочный парк выгля
дит так: из 4992581 автомобиля 
21 процент (или 5 процентов от 

всего парка) - с правым рулем; 
«таврии» и «запорожцы» - 1273 
926 (6 процентов от всего пар
ка); «иностранцы», произведен
ные в РФ, - 93018. На третьем 
месте - вслед за вазовскими ма
шинами и иномарками - самые 
разные «москвичи» - 2,5 млн. 
(11 процентов). Относительно 
современных «сорок первых» 
среди них немного (меньше 0,5 
млн.), в большинстве же разные 
«408-е», «412-е» и «сороковые». 

Представители «восьмого» 
семейства АвтоВАЗа - на почет
ном четвертом месте: ныне каж
дая десятая машина в России -
«восьмерка» или «девятка». Да
лее идут «Волги» самых разных 
моделей и модификаций -
1540920 (7 процентов парка), из 
них львиную долю (около 1,4 
млн.) составляют «двадцать чет
вертая» и ее наследники (ГАЗ-
3102, ГАЗ-3110). 

Страна у нас большая, дорог 
мало, а те, что есть, часто чис
лятся таковыми лишь на кар
тах. Поэтому неудивительно, 
что в России много поклонни
ков вседорожников: зарегист
рировано свыше 900 тыс. раз
ных «нив» (4 процента от все
го парка) и почти 700 тыс. 
«УАЗов» (3 процента). 

Замыкают список автомобили 
«десятого» семейства (свыше 
600 тыс. или 3 процента парка), 
за год их число выросло почти 
в полтора раза, малютки «ВАЗ-
1111» (почти 300 тыс. - 1 про
цент) и «оды» (139316). 

По-прежнему наш парк нельзя 
назвать молодым и современ

ным: лишь 4,4 млн. автомобилей 
(19,5 процента) моложе пяти лет, 
еще 6,9 млн. мащин - в возрасте 
от пяти до десяти лет, а почти 
половину (49,6 процента) состав
ляют ветераны дорог. Отметим, 
что с прошлого года эта цифра 
выросла на 3,1 процента. Здесь 
свой вклад внесли и «пожилые» 
иномарки, которых в ожидании 
повышения пошлин ввезли пря
мо-таки огромное количество (по 
данным ГТК РФ, старше семи 
лет - около 290 тыс.). 

По стране автомобили распре
деляются тоже неодинаково. Са
мый «насыщенный» город, есте
ственно, Москва, где было заре
гистрировано 2,3 млн. легковых 
автомобилей - десятая часть от 
всего парка, 6 процентов «чис
лятся» за Московской областью. 
Из самых «автомобильных» ре
гионов страны - Краснодарский 
край (почти 1 млн.), Ростовская 
(690 тыс.) и Самарская (614 тыс.) 
области, Башкирия (612 тыс.), 
Свердловская (542 тыс.), Татар
стан (470 тыс.), Нижегородская 
область (453 тыс.), Ставрополь
ский (443 тыс.), Алтайский (426 
тыс.), Красноярский (391 тыс.), 
Приморский (367 тыс.) края, Ир
кутская (391 тыс.) и Кемеровс
кая (375 тыс.) области, Ханты-
Мансийский АО (350 тыс.). А 
меньше всего машин в Эвенкий
ском автономном округе - 271... 

Чего можно ожидать дальше? 
На рассмотрении в правитель
стве находится крайне непопу
лярный в народе документ - про
ект распоряжения об уравнива
нии таможенных пошлин на по

держанные иномарки «от трех 
до семи», что приведет к росту 
пошлин на них в 2-2,5 раза, и о 
повышении их на новые маши
ны иностранного производства 
на 10 процентов. Подписать эти 
документы наш (премьер может 
в любой день. Одно обстоятель
ство: власть опасается «резких 
движений» - на носу парламен
тские и президентские выборы. 
На М. Касьянова давят не толь
ко отечественные производите
ли, но и зарубежные - те, что 
начали или собираются начать 
производство иномарок в Рос
сии. Так что вступление в силу 
новых пошлин - вопрос време
ни. Тогда мы снова можем стол
кнуться с таким вроде бы забы
тым понятием, как дефицит. 
Пока в стране производится око
ло 1 млн. автомобилей в год при 
спросе около 1,5 млн., разницу 
покрывает продажа иномарок, в 
основном подержанных. Новые 
пошлины поставят на этом биз
несе жирный крест. Вся надеж
да тогда на иностранцев, кото
рые смогут быстро развернуть в 
стране новое производство, или 
расширить уже имеющееся. 
Правда, пока средняя неновая 
иномарка обходилась у нас в 8 
тыс. долл., а средний иностран
ный автомобиль, выпущенный 
на заводе в России, -19 тыс. Но 
будущее, видимо, за сравшггель-
но недорогими машинами типа 
«КИА-Рио», «Хендэ-Акцент», 
«Рено-Символ», которые все 
больше завоевывают наш ры
нок. 

Игорь МОРЖАРЕТТО. 

НОВОСТИ 

Первая перехватывающая 
Первая в Москве «перехватывающая» парковка вводится в 

эксплуатацию в Центральном административном округе Моск
вы. Как сообщил префект округа Геннадий Дегтев, «перехваты
вающая» парковка на 320 машиномест создана на площади Кре
стьянской заставы у станщш метро «Пролетарская» и «Кресть
янская застава». 

Эксперимент предусматривает доставку пассажиров с «пере
хватывающей» парковки в центр наземным транспортом, для 
чего вводятся дополнительные маршруты микроавтобусов. С 
началом эксперимента стоянка автотранспорта будет разреше
на только на организованных вдоль так называемого Юго-Вос
точного луча парковках. В рамках эксперимента завершена раз
метка притротуарных кооперированных парковок общей вмес
тимостью 2 тыс. машиномест, завершено оснащение террито
рии дорожными знаками и информационными указателями. 
Увеличена частота движения троллейбуса, организован допол
нительный маршрут микроавтобуса от площади Крестьянской 
заставы до Лубянской площади. Маршрутное такси курсирует 
от перехватывающей парковки каждые 4-5 минут. 

Автовладелец, оставив свой автомобиль на перехватывающей 
парковке, может продолжить путь на метро, маршрутном так
си, трамвае. По словам префекта, первую неделю перехватыва
ющая парковка будет работать бесплатно. В дальнейшем тариф 
составит 30 рублей в день. Кооперированные эксперименталь
ные парковки также сначала будут бесплатными, а затем плата 
будет взиматься согласно общегородском}' порядку регулиро
вания цен. Генпланом развития Москвы до 2020 года предус
мотрено размещение перехватывающих стоянок на подходах к 
центральной части города и на подходах к городу общей вмес
тимостью 150 тыс. машиномест. 

VW Passat - новая версия 
Volkswagen представил Passat с новым двигателем - шести

цилиндровым дизелем, отвечающим эконормам Euro 4, вступа
ющим в силу с 2005 года. Сохранив объем двигателя прежним 
- 2,5 л, фольксвагеновские двигателисты сняли с новой версии 
мотора 160 л.с, заодно увеличив крутящий момент. Разгон до 
сотни у Passat V6 TDI занимает 9 сек, а максимальная скорость 
достигает 225 км/ч. Все «Пассаты» с новым двигателем в стан
дарте имеют 17-дюймовые литые колесные диски, ABS, ESP, 
кожаный салон, 6 подушек безопасности, 6-дисковый CD-про
игрыватель и окрашиваются «металликом». 

На базе «восьмерки» 
До конца нынешнего года дочернее предприятие ВАЗа фир

ма «Лада-Тул» планирует выпустить 100 автомобилей «ВАЗ-
1706» «Челнок». Грузопассажирский пикап «ВАЗ-1706» на базе 
серийного автомобиля «ВАЗ-21083» производится в двух вари
антах: с остекленной задней дверью и сейфовый - с цельноме
таллической задней дверью и грузовым отсеком, полностью от
гороженным от пассажирского. Обе модели выпускаются с по-
луторалитровым инжекторным двигателем. Оригинальная кон
струкция задней двери позволяет удобно осуществлять погруз
ку и выгрузку. Кроме того, увеличенный объем фургона позво
ляет перевозить крупногабаритные грузы. «Челноки» будут ок
рашиваться в самые популярные цвета сезона: «опал» (сереб
ристо-голубой «металлик») и «снежная королева» (серебристый 
«металлик»). Грузопассажирский «ВАЗ-1706» взят на вооруже
ние различными курьерскими службами. В частности, исполь
зуется международной службой экспресс-доставки DHL 
International. Кроме «ВАЗ-1706» фирма «Лада-Тул» выпускает 
транспортные средства, предназначенные для работы в меди
цинских учреждениях и службах спасения, грузопассажирские 
пикапы, модифицированную версию «десятки» - «ВАЗ-21106». 

Замучила совесть 
В городе Красном-на-Волге Костромской области произош

ло из ряда вон выходящее событие: в местное РОВД явились с 
повинной трое похитителей автомобилей. Молодые люди при
знались в ряде угонов транспортных средств. Как сообщает 
Костромская ГТРК, такое чистосердечное признание сильно 
удивило работников милиции. С подобным здесь еще не стал
кивались. Причиной явки с повинной прест>тпгики называют 
муки совести. 
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Очередной сезон Магнито
горского драматического теат
ра завершился в нынешнем 
году непривычно рано - в кон
це мая. Еще раньше труппа 
приступила к репетициям — 
нет, не очередного спектакля 
вечернего репертуара, а... но
вогодней сказки. Такова уста
новка нового главного режис
сера Сергея ПУСКЕПАЛИСА, 
возвращающая наш театр к 
нехудшей из традиций, соглас
но которой к по
становкам детс
ких спектаклей 
в Магнитке от
носились когда-
то не менее серь
езно, чем к ра
боте над 
«взрослым» ре
пертуаром. 

В п р о ч е м , 
свой взгляд на 
то, в каком на
правлении дол
жен развивать
ся наш театр, 
Сергей Витау-
тович уже ус
пел изложить 
журналистам города на майс
кой пресс-конференции. Но то 
ли монолог его оказался пере
насыщен «экзотическими» об
разами и метафорами, то ли 
взяла верх нынешняя погоня 
всех и вся за сенсационностью, 
только в итоге в газетные от
четы попали преимущественно 
реплики о «конной милиции» 
на подступах к театру, о «на
полеоновских планах», о «теат
ре на уровне рефлекса» и не
понятных многим «брэндах» 
(проще говоря, «торговых 
марках»), которые мы теперь 
будем то ли создавать, то ли 
продавать... В общем, пришла, 
наконец, пора разобраться в 
том, кто есть кто и что к чему 
на самом деле, без суеты и эпа
тажа. Как говорится, «из пер
вых рук»... 

- Сергей Витаутович, на 
пресс-конференции, где вас 
официально представили 
как нового главного режис
сера театра, вы назвали себя 
«очень честолюбивым чело
веком». Это было сказано 
для красного словца или так 
и есть на самом деле? 

- Скорее, в этом есть доля 
истины, потому что просто так 
небо коптить мне не хочется. И 
потом, в мои планы не входит 
дискредитировать имя Петра 

Театр 
в провинции -
одно из немногих 
мест, где без 
назиданий 
и морализаторства 
можно расставлять 
акценты и делать 
выводы о том, 
что такое хорошо 
и что такое плохо 

Наумовича Фоменко, к школе 
которого я принадлежу, в том 
смысле, что его ученики ниче
го не умеют. Я должен соответ
ствовать этому «брэнду». А 
хороший театр нужен городу. 
Нужен для того, чтобы метал
лургов, которые, насколько я 
понимаю, определяют его эко
номическую ситуацию, заботи
ли не только производственные 
планы. В Магнитогорске дол
жно быть место, где можно от

дохнуть ду
шой... 

- Значит, па
раллель с со
здателем зна
менитого Па-
н е в е ж с к о г о 
драматическо
го театра Юо-
засом Мильти-
нисом, кото
рую вы прове
ли, говоря о 
планах преоб-
р а з о в а н и я 
Магнитогорс
кой драмы, 
тоже была не
случайной: он, 

дескать, Мильтинис - вы 
Пускепалис. 

- Надеюсь, юмор был оце
нен. 

- Я тоже на это надеюсь. 
Только вот если говорить о 
сходстве звучания ваших фа
милий - какой-то вы «нети
пичный» представитель 
прибалтийских народов. Ког
да слышишь фамилию Пус
кепалис, представляешь 
«горячего литовского пар
ня» с глазами цвета север
ных озер... 

- Ну да, этакого «сивого 
блондина». Хотя, знаете, Литва 
все-таки несколько отличается 
от остальной части Прибалти
ки. Район Тракая, к'северу ко
торого принадлежит род мое
го отца, в свое время «задело» 
татаро-монгольское нашествие, 
так что, какие-то восточные 
вещи там вполне объяснимы. 
Папа мой, например, был брю
нетом, но с голубыми глазами. 
А мама у меня чистокровная 
болгарка. Сам я дитя времени 
ударных комсомольских стро
ек. Так что, по-моему, ничего 
удивительного... 

- Хорошо, вернемся к де
лам театральным. Когда в 
конце 30-х Мнльтиниса при
гласили главным режиссером 
в Паневежнс, он ставил сво

ей задачей вывести суще
ствовавший на тот момент 
литовский театр на уровень 
европейских театральных 
традиций. А каким, на ваш 
взгляд, должен быть совре
менный русский провинци
альный театр? 

- Прежде всего, это должен 
быть театр про совесть, про 
место человека на земле - для 
чего мы живем, зачем мы жи
вем, в каких обстоятельствах 
мы существуем. Потому что 
театр в провинции - одно из 
немногих мест, где без назида
ний и морализаторства можно 
расставлять акценты и делать 
выводы о том, что такое хоро
шо и что такое плохо. Это, так 
сказать, философско-соци-
альный аспект проблемы. 

А в маспггабах театральной 
России он должен быть местом, 
куда стекаются не «неудачни
ки», а люди, которые, как у 
Мильтиниса в Паневежисе, мо
гут творить без суеты, не раз
мениваясь на мелочи. В этом 
смысле провинциальный театр 
выгодно отличается от столич
ного. Ведь работать режиссе
ру приходится с актерами, у 
каждого из которых есть своя 
жизнь, свои устремления. В 
Москве, чтобы сколотить вок
руг себя команду единомыш
ленников, нужно обладать ог
ромнейшим авторитетом, прой
ти через множество инфарктов. 
Причем когда это, наконец, уда
ется, уже не всегда хватает сил 
осуществить то, о чем мечта
лось когда-то. Потрясающие 
явления возникают там сегод
ня абсолютно случайно. Я же 
принадлежу, скорее, к тем, кто 
жаждет некой стабильности в 
чуде - жизни по тем законам, с 
помощью которых это чудо 
можно «поймать». 

- А ставка на современную 
и «неклассическую» драма
тургию - это принципиаль
ная позиция нового главно
го режиссера или случайное 
совпадение? 

- У меня нет «принципиаль
ных позиций») в отношении ре
пертуара, потому что театр -
дело живое. Есть определенное 
количество людей — они дол
жны быть заняты в работе. Есть 
конкретные интересы города -
тех, кого мы хотим привлечь в 
наш театр, кому хотим дока
зать, что театр - это то место, 
где можно и развлечься, и по
думать, и посмотреть со сто

роны на себя, на свою жизнь... 
Так что выбор пьесы носит, 
скорее, «опытный» характер: 
то, что предложено сейчас -
всего лишь наметки, заявка на 
то, что, как говорится, без ра
боты коллектив не останется. 
Как говорит Петр Наумович 
Фоменко, «мы составляем пла
ны для того, чтобы было что 
менять». Время само подска
жет, что изменить необходимо. 
Вот сейчас театр заключил до
говор с городским управлени
ем образования, поскольку 
надо приобщать к театру под
растающее поколение зрите
лей. А в репертуаре нет пока 
постановок, которые были бы 
интересны разным возрастным 
категориям, значит будем, в 
частности, работать над этим. 

- Ваши планы уже назва
ли «наполеоновскими». Но у 
каждого Наполеона есть свой 
Ватерлоо, исход битвы при 
котором в наше время может 
зависеть не от ваших сил и 
возможностей, а от «зако
рючки» какого-нибудь чи
новника. Вы этого не опаса
етесь? 

- Очень опасаюсь. Даже не 
представляете как! И дело зак
лючается не в недостатке опы
та подобного противостояния. 
У меня просто может не хва
тить либо терпения, либо вы
держки. Когда очевидные вещи 
заходят в какие-то коридоры 
непонятных амбиций, я теря
юсь. Конечно, пытаешься ра
зобраться и найти хоть какой-
то здравый смысл в непонят
ных, а иногда и совершенно за
путанных вещах, состоящих из 
неких «ГОСТов», «правил», 
«норм», «категорий». Но в ре
зультате-то можно вообще в 
тупик зайти. Так что я очень 
надеюсь на тех, кто понимает, 
что театр - это очень живое 
дело. Единственное, пожалуй, 
из тех дел, где необходим кол
лектив, каждый из членов ко
торого остро индивидуален. И 
чем ярче индивидуальность 
каждого, тем интересней, глуб
же, разнообразнее становится 
сам театр. 

- Но если он существует в 
относительно небольшом по 
численности населения горо
де, у него есть одна немало
важная особенность: «рука» 
одного и того же даже нанта-
лантлнвейшего творца рано 
или поздно приедается зри
телю. Насколько вы намере

ны быть толерантны в отно
шении работы на магнито
горской сцене других режис
серов? Ваш предшественник, 
Борис Ильич Цейтлин, выс
казывался категорически 
против подобных «вторже
ний», ссылаясь, в частности, 
на то, что, скажем, Марк За
харов никого не пускает в 
свой Ленком. 

- Ну почему же, пускает, ра
ботают у него сейчас и другие 
режиссеры. Борис Ильич был, 
безусловно, прав в одном: те
атр, в котором шесть лет от
сутствовало художественное 
руководство и потому не были 
четко определены творческие 
задачи, должен пройти период 
выработки собственного стиля 
в течение хотя бы одного сезо
на. В дальнейшем, естественно, 
никто не станет возражать про
тив подобного обмена идеями. 
У меня самого есть предложе
ния на постановку спектаклей 
в Москве, в Риге... Так что, 
думаю, я тоже не буду безвы
лазно сидеть на месте. Ведь 
рано или поздно наступит мо
мент, когда труппе и главному 
режиссеру потребуется в ра
боте «отдых» друг от друга. 
Кстати, уже в июне в Магни
тогорск приезжает Виктор Ры-
жаков. А позже здесь будут ра
ботать те режиссеры-постанов

щики, чьи спектакли окажутся 
интересны широкому зрителю. 
Потому что театр должен су
ществовать прежде всего «для 
людей», а не для узкой группы 
критиков или «гурманов» теат
рального дела. Хорошо, если со 
временем вокрут нашего теат
ра выкристаллизуется та кате
гория зрителей, которые смо
гут оценивать еще и театраль-
ньте «деликатесы». Но пока 
нужно просто «накормить» маг-
нитогорцев хорошей драматур
гией, хорошими спектаклями о 
жизни простого человека... 

- А вы не боитесь, если, не 
дай бог, ваши планы не осу
ществятся? 

- Нет. Если мои планы не сбу
дутся, значит не судьба, значит 
что-то не сошлось: либо чего-
то недоучел я, либо просто что-
то не совпало. Я знаю, что ре
жиссер - моя профессия, и ник
то в обратном меня не убедит. 
Это проверено многими года
ми работы. Профессию свою я 
не брошу, в ней не разочару
юсь. Она мною выстрадана. Я 
в этот «Преображенский полк» 
офицером попал не «по рожде
нию». Я в него вступил созна
тельно, преодолев достаточно 
много ступеней... 

Вера ЗАСПИЧ. 

Бьет, да еще и не любит 
40 процентов россиянок подвергались 
насилию со стороны мужей 

Домашняя тирания - заурядное явление в российских семьях. К 
такому выводу пришли ученые Института социологии РАН. Про
веденное недавно исследование показало: почти 16 процентов за
мужних женщин постоянно сталкиваются с психологическим (не го
воря уж об ином) насилием в собственных семьях. Другими слова
ми, при общении с мужем они испытывают страх, зависимость, бес
правие и собственную неполноценность. 

Вот ходовой набор приемов домашнего тирана. Начинается все, 
как правило, с критики. «Ты плохая жена, не понимаешь мужа, не 
заботишься», - наиболее частые высказывания «сильной» полови
ны человечества. «Стерва, вздорная, склочная», - самые мягкие 
семейные «комплименты». Плюс к тому, многие мужчины не упуска
ют возможность мелочно уколоть любимую, заявив, что ее работа 
«никому не нужна». В итоге вырисовывается следующий психоло
гический портрет: нашенский «мачо» - существо инфантильное и 
капризное. Он привык, что с ним носятся как с писаной торбой, и 
жестоко мстит за отсутствие раболепия. 

Отсюда всего шаг до экономического насилия. Муж начинает кон
тролировать все расходы жены. Делается это просто - деньги суп
руге выдаются только по ее просьбе и только на проживание. Как 
показывает статистика, 25 процентов российских жен не имеют «сво
бодных» денег, которые они могли бы потратить исключительно на 
себя. А 30 процентов вынуждены просить деньги у мужа, постоян
но или время от времени. Примерно в 10 процентах случаев дело 
доходит до прямого запугивания - муж либо отказывается дать 
деньги («ты плохо себя ведешь»), либо угрожает «оставить без ко
пейки» в случае развода. Еще 10 процентам женщин напоминают 
время от времени, что они «иждивенки». В итоге с жестким эконо
мическим насилием сталкиваются 13 процентов замужних дам. 

Еще хуже, когда домашняя тирания перемещается в сферу секса. С 
подобной проблемой сталкивается каждая пятая супруга. Типичная 
ситуация - жена вынуждена идти в супружескую постель, когда сама 
не хочет этого, но опасается, что муж закатит скандал, перестанет 
разговаривать или урежет выдачу денег «на булавки». А каждой 
десятой жене приходится заниматься сексом сразу после побоев. 

Вот как рассказывает о домашнем насилии одна из пациенток вра
ча-психотерапевта Николая Нарицына. «Ни дня не проходит без 
упреков, без оскорбления. И уйти не дает, и руки распускает, уни
жает, шантажирует любимыми людьми, запретил любое общение с 
друзьями без его разрешения. «Пусть меня посадят» и «можешь 
считать, что я зверь», - его расхожие фразы». 

Кстати, до рукоприкладства в отношении жены доходило хотя бы 
раз в 40 процентах семей. Регулярные побои жен случаются в трети 
российских семей. Причем ситуация практически не меняется, если 
семья с мужем-драчуном заводит ребенка. 27 процентов женщин 
получали тумаки, пощечины, пинки от своих супругов, когда ре
бенку не было и трех лет. Ситуация особенно ухудшается, если жен
щина добивается развода, но продолжает жить с разведенным му
жем в одной квартире. 

«Уже 5 лет мы с мужем в разводе, - рассказывает другая паци
ентка Нарицына. - Разменять двухкомнатную квартиру пока не 
можем, поэтому живем вместе. С ним я практически не общаюсь. А 
вот он ведет себя агрессивно. Говорит, чтобы я думать не смела об 
устройстве самостоятельной жизни без него, угрожает убить. Я, 
конечно, сама виновата, что довела ситуацию до крайности - слиш
ком долго терпела. Сейчас он просто отказывается верить, что мы 
разошлись с ним навсегда». 

Кстати, после домашней драки 50 процентов мужчин пребывают 
в уверенности, что в результате улучшился психологический кли
мат в доме. А почти все женщины утверждают обратное. Вспоминает
ся анекдот. Муж сидит за столом и грозно вопрошает: «Кто в доме 
хозяин?!» Жена, ни слова не говоря, бьет его наотмашь мокрой 
тряпкой. Он отирает лицо и примирительно замечает: «Уж и спро
сить нельзя...» В жизни чаще, конечно, случается наоборот. И до тех 
пор, пока сами женщины не осознают, что домашнее насилие нельзя 
терпеть ни под каким видом, что выработать «программу сопро
тивления» им помогут в кризисных центрах, которые есть в любом 
крупном городе, - ситуация вряд ли изменится к лучшему. М ; 

Андрей ПОЛУНИН. 

Героика казачьего сословия 
260 лет Станице Магнитной 

Научная не-фантастика 
УНИВЕРСИТЕТ 

«Круглый стол», который собрался в Словарной лаборатории 
МаГУ сразу после праздника, посвященного Дню славянской 
письменности, был представителен. 

В разговоре о принципах создания и о содержании будущего 
старославянского фразеологического словаря участвовала профес
сор кафедры русского языка Челябинского государственного пе
дагогического университета Л. Глинкина, прибывшая специально 
к своей воспитаннице - инициатору этой встречи проректору по 
ОЗО С. Шулежковой. В живой, заинтересованной беседе приняла 
участие едва ли не вся кафедра общего языкознания и истории 
языка во главе с заведующей кандидатом филологических наук 
И. Клинковой, а также декан филфака Л. Пономарева - плюс пред
ставители городской прессы. 

Открытость, честность дискуссии предопределяла сама постав
ленная задача: аналогов задуманной работе нет. Старославянский 
фразеологический словарь, на создание которого «замахнулись» 
ученые МаГУ, - первый в мире. Вот, в частности, одно из выска
занных опасений: при создании словаря может возникнуть пробле
ма сверки старославянских текстов с древнегреческими и ла
тинскими оригиналами. Однако работа по собиранию копий боль
шинства старославянских памятников, которая целенаправленно 
ведется в университете, и научный потенциал позволяют смотреть 
в будущее оптимистически. А будущее - то есть работа над слова
рем - это не менее четырех лет напряженного труда энтузиастов 
сохранения истории наших предков. В грядущем успехе сомневаться 
не приходится, ведь в МаГУ множество примеров того, как самые, 
казалось бы, фантастические идеи воплощались в реальность. 

Юрий ДОЛИНИН 

Не забудьте барабан 
Последняя неделя весны в МаГУ традиционно проходила под 

знаком ИЛа - инструктивного лагеря. Честно говоря, объяснить, 
что это такое, - задача не из простых. Легче всего повторить ба
нальное «Это надо видеть!» 

Всю неделю - с понедельника до пятницы - в актовом зале МаГУ 
соревнуются факультетские команды. Студенты-третьекурсники 
доказывают свое умение смотреть на мир детскими глазами - пгу-
тить, изобретать, играть, веселиться. Впрочем, никто ничего не 
доказывает - каждый на самом деле чувствует себя ребенком. И не 
зря жюри, выставляющее баллы за конкурсы, превыше всего це
нит искренность и непосредственность. Кроме того, команды ведь 
состоят не только из студентов - на равных с ними выступают дети 
из городских школ. 

Сами студенты, как они признаются, «отрываются по полной»: 
на сцене творится фантасмагория. Это не КВН, где все номера за
ранее продуманы и десятки раз отрепетированы. ИЛ - чистой воды 
импровизация, но от этого веселее. Причем не хуже участников 
«отрываются» и зрители: свист, крики и топанье ногами - непре
менные атрибуты всех ИЛов. Не возбраняется принести с собой 
погремушку, трубу или барабан (бывало и такое), а также всевоз
можные флаги и плакаты. Поболеть за свою команду - святое дело. 

.. .Неделя ИЛ-2003 закончилась, и наступило лето. Третьекурс
ники, пять дней подряд осаждавшие актовый зал МаГУ, разъеха
лись по лагерям и детским садам. Вспоминая промелькнувшую 
перед нами феерию молодости, по-хорошему позавидуем детям 
которые познакомятся со своими новыми вожатыми и воспитателя
ми. С такими - не пропадут! 

Ренарт ФАСХУТДИНОВ, аспирант МаГУ 

В административных центрах городов 
и районов области, в казачьих общинах 
обсуждают подписанный губернатором 
Петром Суминым проект целевой Про
граммы возрождения казачества и ста
новления государственной службы чле
нов казачьих общин Челябинской обла
сти на 2001-2003 годы. 

- Органы государственной власти 
Челябинской области и органы местно
го самоуправления содействуют сохра
нению и развитию культуры казаче
ства, его самобытности, оказывают 
поддержку \чреждениям образования 
и культуры, - говорится в документе. 

В областном и местном бюджетах ре
комендовано изыскать средства на со
здание кадетских гимназий, фольклор
ных коллекпгвов, проведение праздни
ков, связанных с традициями казачества. 

Слова не расходятся с делом. Уже в 
текущем году в областном бюджете 
предусмотрено создание кадетских ка
зачьих классов и воскресных казачьих 
школ с преподаванием Слова Божия, 

изданием книг по истории, культуре и 
быту казачества, поддержкой творчес
ких коллективов, возрождающих и 
пропагандирующих казачью этничес
кую тематику. 

Что можно сделать творческими си
лами нашего города с помощью Второ
го отдела Оренбургского казачьего 
войска и магнитогорской казачьей об
щины? Прежде всего - переиздать тру
ды видного историка казачества писа
теля Александра Кривощекова - отца 
Бориса Ручьева, - «На Оренбургской 
казачьей линии», статью о соратнике 
Емельяна Пугачева Тимофее Падуро-
ве («Вестник Оренбургского учебного 
округа» № 4, 1913 года). Эти и другие 
работы А. Кривощекова писатель 
В. Баканов практически уже подгото
вил к печати. Неплохо бы в план пере
издания включить романы Владилена 
Машковцева, связанные с историей на
шего казачьего края: «Золотая трава-
одолень», «Время красного дракона», 
исторические исследования писателя 

Владимира Баканова «Из истории Орен
бургского казачества» и «Тяжкое золото 
погон». Заслуживает внимания издание 
поэтического сборника, в который вошли 
бы стихи Владилена Машковцева, Алек
сандра Павлова, посвященные казачьей 
тематике. В программу вписывается и 
прокат по областном)' и центральному те
левидению фильма Свердловской кино
студии «А души светлыми остались» о 
казаках Южного Урала, погибших в годы 
сталинских репрессий. Пока еще сохрани
лась у режиссера Валентина Ходырева 
последняя копия этого фильма, созданно
го по заказу и на средства городской ад
министрации. 

Уже неоднократно говорили о восста
новлении исторической справедливости и 
предлагали назвать одну из улиц Магни
тогорска именем основателя крепости 
Магнитной генерала Ивана Неплюева. 
Власти города Троицка уже сделали доб
рый почин в этом плане... 

И еще одну идею необходимо об
судить. Она родилась в казачьей об
щине города. Цитирую письмо: 

«Главе администрации города от 
штаба Магнитогорского казачьего 
общества Оренбургского казачьего 
войска. 

Уважаемый Виктор Георгиевич! 
С 1830 года и до конца гражданс

кой войны на центральной площади 
станицы Магнитной стоял памятник, 
возведенный старанием и на средства 
казаков дистанции и крепости, пол
ковнику Ивану Ивановичу Мистро-
ву, позднее генералу. Чувства каза
ков, с каким они ставили памятник 
коменданту крепости, выражены в 
словах, отлитых на чугунной плите, 
хранящейся в городском музее. 

Магнитогорское казачье общество 
просит вашего решения на установку 
памятника по образцу, описанному В. 
П. Бакановым в статье «О памяти и 
памятниках» («МР» за20.4.2000 г.)и 
макету, исполненному архитектором 
В. Н. Богуном, о чем говорилось в за
метке «И вновь о памяти и памятни
ках» («МР» за 13.5.2000 г.). Памятник 
предполагается установить на подсту

пах к новому храму Вознесения Гос
подня. Отец-настоятель Ф. А. Бондеко 
эту идею поддерживает и готов содей
ствовать ее выполнению. Все работы 
по установке памятника казачье обще
ство берет на себя. Ваше положитель
ное решение, Виктор Георгиевич, даст 
возможность обогатить город самым 
первым памятником, связанным с ис
торией земли Магнитогорской. 

Исполняющий обязанности атамана 
Магнитогорского казачьего общества 
ОКБ войской старшина Е. А. Есауленко». 

И последнее. Давно пора создать в 
местном краеведческом музее экспози
цию по истории станицы Магнитной и 
ее поселков. Для этого необходимы эк
спонаты. Если у кого-то в семейных 
кладовках сохранились предметы быта, 
вещи, награды, возможно холодное 
оружие, другие атрибуты казачества, 
их с удовольствием возьмут на хране
ние в краеведческом музее. Договорен
ность с дирекцией музея имеется. 

Олег ВИЛИНСКИЙ. 

Восемь шагов к долголетию 
Как продлить себе жизнь? Советы врача 

Если кто-то и сулит вам жизнь до 120 лет, а то и 
дольше, - не верьте. Увы, 120 лет - это фантасти
ческое везение. А вот прожить 90-100 лет - для 
многих вполне реально. Если следовать очень про
стым (на первый взгляд) правилам, о которых 
рассказывает Павел ВОРОБЬЕВ, профессор 
Московской медицинской академии. 

Боритесь 
с головной болью! 

Ее нельзя без конца «глушить» анальгином. 
Надо разобраться в причинах и начать лечение. 
Просто так голова не болит. Чаще всего это сим
птом гипертонии, которая годами подтачивает здо
ровье человека, а под конец добивает инсультом 
или инфарктом. 

Среди причин смерти в России занимают пер
вое место именно сердечно-сосудистые заболе
вания. В прошлом году от них умерли 1 миллион 
302 тысячи человек! Большинство - жертвы ги
пертонии. . 

Бросайте курить! 
Потому как рискуете умереть во цвете лет от рака 

легких (трахеи или бронхов). Среди злокачественных 
опухолей он лидирует. В 2001 году от него умерли 
57018 наших сограждан (19,6% из общего числа скон
чавшихся от рака). Все - курильщики! <<Разговоры 
о том, что я, мол, не затягиваюсь или курю только 
легкие, - это самообман, - считает Павел Воробьев. 
- В курении нет полутонов. Только черное и белое: 
или ты куришь, или нет!» 

Кстати, «молодой» (в 40 лет) инфаркт миокар
да тоже обычно случается у курильщиков. 

Питание - под строгий 
контроль! 

Не переедайге и не ешьте на ночь, чтобы не 
толстеть. Чем больше масса тела, тем выше риск 
заболеть сахарным диабетом. 

Сократите сладкое до минимума. Только луч
ше не бросать его сразу (если вы завзятый слад
коежка) - для организма это может стать тяже
лым потрясением: от недостатка энергии начнете 
хуже думать и быстрее уставать. Почаще недо
саливайте пищу. Избыток соли приводит к ги
пертонии (почему - толком никто не знает). Если 
у вас уже есть проблемы с давлением - заме
няйте соль уксусом, лимонным соком, морской 
капустой, чесноком, зеленью и т. д. 

Если вы не больны - ешьте все. Обязательно 
мясо, рыбу, зелень... С жирной пищей будьте 
поосторожнее, так как она очень калорийна (а 
то, что из-за нее повышается уровень холесте
рина в крови, еще никем не доказано). 

Укрепляйте иммунитет! 
Только не иммуностимуляторами (как бы с их 

помощью себе не навредить!), а закаливанием. 
Обливайтесь холодной водой, принимайте конт
растный душ. «А вот моржевание опасно, - уве
рен Павел Воробьев. - Оно часто приводит к 
болезням почек». 

Чтобы улучшить состояние иммунной систе

мы, полюбите кисломолочные продукты 
с бифидобактериями (они налаживают ра
боту кишечника, останавливают выработ
ку гнилостных веществ и отравление орга
низма). 

Больше двигайтесь! 
«Мучить» физической нагрузкой себя 

надо до глубокой старости. Мало
подвижный образ жизни ускоряет раз
рушение организма. Если по будням вам 
не до физкультуры - «загружайте» себя 
по выходным. Если далеки от спорта, работайте 
на даче, совершайте пешие прогулки по 2-3 часа 
(бегать трусцой нынче врачи не рекомендуют). 
Не сидите неподвижно перед телевизором: за 40 
минут сидения развивается тромбоз глубоких вен! 
Поэтому надо двигать ногами, например, катать 
ступнями скалку. А лучше топтаться перед теле
визором на тренажере-степпере (это такие педаль-
ки, имитирующие подъем по лестнице). 

Не уходите на пенсию! 
Половина людей заболевают в первый же год 

после выхода на пенсию. Потому что ломается 
весь уклад жизни, человек теряет свой социальный 
статус, начинается депрессия, вылезают боляч
ки... «Чтобы прожить подольше, работать надо 
до самого конца, - уверен Павел Воробьев. - Нам 
нужна такая система, чтобы пожилые люди меня
ли профессии, переучивались, уходили с ответ
ственных постов на менее важные, но обязатель
но были при деле. Тем более что лет через 15-20 

Дольше всех в мире прожили: француженка Жанна 
Кальман (122 года, с 1875 по 1997 г.) и японец Шнге-

(чийо Изуми (121 год, с 1865 по 1986 г.). 

М е ж д у прочим 
По статистике, шансов дожить до 100 лет больше у тех женщин, которые 

родили первенца после 40 лет. Связано это, пилимо, с тем, что до родов сдержи-
- вается процесс старения. 

кормить пенсионеров будет некому. Поэтому уже 
сейчас назрела необходимость отодвинуть пенси
онный возраст женщин до 60 лет, мужчин - до 65». 

Не злоупотребляйте! 
В России 30 процентов смертей происходит от 

несчастных случаев, отравлений и травм. Из них 
львиная доля - по вине алкоголя. В первую оче
редь водки и ее подделок. Если вы не страдаете 
алкоголизмом, объявлять «сухой закон» на всю 
жизнь, может быть, и не стоит. Но отдавать пред
почтение лучше виноградным винам. В малых до
зах они вроде бы даже полезны. 

Не поддавайтесь 
унынию! 

Депрессия - страшная вещь. Она включает ме
ханизм самых опасных заболеваний, даже раковых 
опухолей. Поэтому не давайте ей воли. Пейте лег
кие успокаивающие средства. Развлекайтесь, не
смотря ни на что! Если сами справиться с депрес
сией не можете, идите к невропатологу или 
психотерапевту. 

Подготовили Юлия ЖУКОВСКАЯ 
и Дмитрий ПОЛУХИН. 
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След кровавый 
стелется 
ИДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ 

В течение суток следователям прокуратуры и уголов
ного розыска удалось раскрыть два жестоких убий
ства, совершенных в левобережье. 

Лебединая песня 
28 апреля в мусорном контейнере на улице Лесной найден рас

члененный труп мужчины. Двумя днями позже был задержан 
тридцатилетний П., обвиняемый в убийстве мужчины 1978 года 
рождения. 

Сразу же после обнаружения страшной находки были постав
лены на ноги все оперативники правоохранительных органов 
Орджоникидзевского района. В считанные часы опрошены жи
тели десятков квартир и частных домов. И, наконец, один из жиль
цов сообщил, что слышал в соседней квартире пьяную возню и 
странные глухие удары тяжелым предметом. 

В указанной квартире находилась лишь молодая женщины с 
полуторагодовалым ребенком. Она была явно чем-то напугана. 
Сказала, что снимает здесь угол, а сам хозяин квартиры куда-то 
исчез. Дальше - больше. Выяснилось, что 28 апреля в квартире 
была большая пьянка, в которой участвовали две женщины и не
сколько мужчин. Публика разношерстная и по возрасту, и по со
циальному статусу - от тридцатилетнего безработного и его мо
лодой подруги до пятидесятилетнего рецидивиста. Затесался в 
эту компанию и некий «Юлай», о «славном» прошлом которого 
говорили татуировки. Вот из-за них-то и разгорелся сыр-бор. 

- А знаешь, что означает вот это? - бахвалился парень перед 
собутыльниками, указывая на наколку в виде паука, ползущего 
вверх по паутине. 

«Авторитетный» Д., жизнь которого практически вся состоит 
из отсидок, высказал предположение: 

- Ты - начинающий наркоман? 
Молодого такое заявление задело: 
- Да я мотал в «белом лебеде». 
Бывалого зэка подобная претензия 

«сопляка» на аристократизм вывела из 
себя: в криминальных кругах «белый ле
бедь» - не что иное, как место пожиз
ненного заключения. Вышли в сосед
нюю комнату «поговорить». Но разго
вор был коротким. В воспитательных 
целях «старик» с такой силой ударил зар
вавшегося юнца по голове, что тот рух
нул в беспамятстве. На помощь много
опытному гостю подоспел хозяин квар
тиры. « Я понял, что парня с татуиров
кой нужно добить, и для этого нанес ему 
удар ножом по горлу».- Признается на 
допросе П. 

Пока труп остывал, за стеной соседней 
комнаты продолжалась пьянка. А ночью 
подельники решили избавиться от тела. 
Рубити топором в ванной комнате. Упако
вали останки в целлофановые мешки, вы
несли на мусорку, а голову предусмотри

тельно спрятали в одном из брошенных домов на улице. 
- Проблема как раз и была в отсутствии головы, - рассказы

вает заместитель прокурора Орджоникидзевского района Алек
сандр Субботин, - без нее в некоторых случаях невозможно ус
тановить причину смерти. 

Впрочем, изуверы довольно быстро признались, где спрятали 
недостающую часть тела. Картина прояснилась окончательно, и 
следствие смогло сделать вывод о том, кто нанес смертельные раны. 

- Стоит сказать, что само по себе это преступление из разряда 
рядовых, - говорит Александр Анатольевич. - В результате 
пьяных разборок в нашем районе убийства совершаются неред
ко. Другое дело, необычен способ, к которому прибегли пре
ступники в желании скрыть следы содеянного. Впрочем, с по
добным явлением мы уже имели дело, но тогда убийцы пошли 
еще дальше, занявшись каннибализмом. 

С начала года 
вОрджони-
кидзевском 
районе 
Магнитогорска 
совершено 
11 убийств, 
зарегистри
ровано 
16 случаев 
причинения 
тяжкого вреда 
здоровью, 
повлекшего 
смерть. 

Чужая маска 
15 мая в 11 часов 10 минут в дежурную часть Орджоникид

зевского РУВД поступило сообщение об обнаружении двух 
трупов в одном из домов левобережья. 

Жертвами преступления оказались пятидесятилетняя хозяй
ка дома и ее шестнадцатилетняя дочь. Старшая женщина была 
задушена, кроме того, у нее рубленая рана головы и резаная 
рана шеи. На теле дочери судмедэксперты обнаружили ноже
вое ранение живота. Она была задушена капроновыми кол
готками. Имелись явные признаки изнасилования. 

Семья проживает в нашем городе лишь несколько месяцев. 
Добропорядочные родители, положительные дети. Была выд
винута версия: преступление могли совершить лица, ранее 
судимые, но ценные вещи не были похищены. Проводился под
ворный обход, опрошены жильцы 23 домов, применялась слу-
жебно-розыскная собака - безрезультатно. Были проверены 
более десятка ранее судимых людей, проживающих в окрест
ностях. Их причастность к преступлению не установлена. 

На начальном этапе расследования трудно было предста
вить, что душегубом может оказаться двадцатидвухлетний сын 
жертвы. Хотя возникла и такая версия: следы на брошенной в 
доме одежде, двери закрыты «родным» ключом, имевшееся в 
доме хитроумное устройство одного из запоров мог знать толь
ко свой человек, двор охраняется кавказской овчаркой злоб
ного нрава. Вызвало подозрение и то, что молодой человек, 
работавший водителем в одной из частных фирм, вдруг не 
вышел на работу. Такого прежде за ним не родилось. 

- Следствие и прокуратура, и уголовный розыск по факту 
убийства на улице 9 Января проделали огромную работу, -
говорит заместитель прокурора района Александр Суббо
тин. - В частности, благодаря профессиональным действиям 
оперуполномоченного УВД Руслана Сафина и старшего сле
дователя прокуратуры Алексея Пелевина преступление было 
раскрыто по горячим следам. 

...Парня нашли в одной из пьяных компаний утром 16 мая. 
Он был спокоен, невозмутим, оттого очень подробно, в мель
чайших деталях рассказывал обо всем произошедшем. Днем 
14 мая после возлияния спиртного он был дома один. Сестра-
девятиклассница почему-то задерживалась из школы. Когда 
девушка пришла, он спросил ее о причинах долгого отсутст
вия. Со слов обвиняемого, она резко ответила, что его это не 
касается. Брат ударил девушку, она попыталась убежать, но, 
догнав сестру в соседней комнате, толкнул на диван... 

На первом же допросе обвиняемый признался в том, что 
про совершенное им изнасилование могут узнать родители, 
соседи, и он не сможет смотреть им в глаза. Изнасиловав сес
тру, он решил убить ее, чтобы никто не узнал о случившемся, 
а он бы смог «отмазаться». Парень уже убивал девушку, ког
да в дверь позвонили. Он понял, что это мать, решил тут же 
убить и ее. 

Следствие продолжается. Не исключено, что его окончатель
ные выводы могут оказаться еще более ужасающими, а пока
зания обвиняемого - лишь толика того злодейства, которое он 
совершил в отношении самых близких на свете женщин. 17 
мая по решению суда Орджоникидзевского района С. заклю
чен под стражу. 

...Рассказывают, что в этом доме было множество изрядно 
«зачитанных» детективов: «Людоеды в Петербурге», «Ганг
стерский детектив», «Рецептмести», «Чужая маска»... Конеч
но, дело не в специфическом чтиве, которым кто-то так увле
кался в этой семье. Но подумать только: близкие не замечали, 
что родной им по крови человек все это время носил маску, под 
которой прятался чужак. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

Где вставало Миндихан КОТЛУХУЖИН 

«Красное солнышко» 
К 90-летию со дня рождения Бориса Ручьева 

Продолжение . 
Начало в № 64-70 . 

А вот щемящий крик души, 
письмо, датированное 30 декаб
ря 1946 года. 

«Здравствуй, Сима! 
Почему от тебя целый год нет 

никаких вестей' 1 Жива ли ты, в 
конце-то концов? Или опять 
«новые семейные обстоятель
ства» окончательно отдалили 
тебя? Если так, очень прошу со
общить мне, по возможности. 
Дело в том, что новый 47-й год 
будет последним годом моего 
пребывания на Колыме, и мне 
приходится совершенно реаль
но подумать о возвращении на 
материк. Таким образом, мне 
очень важно знать, осталось ли 
между нами хоть что-нибудь 
прежнее и стоит ли стараться 
возвращаться именно к тебе, 
добиваться встречи с тобой? Я 
сомневался бы в этом, не будь 
этого перерыва не просто из-за 
почтовой неаккуратности, а из 
каких-то более глубоких при
чин, по всей вероятности, зави
сящих от тебя. 

Что касается меня, то я не пе
реставал более или менее регу
лярно посылать тебе письма, 
чаще всего телеграммы, по Ним 
ты можешь судить, что в моих 
отношениях к тебе ничего не ме
нялось. 

Очень прошу, сообщи о себе 
правдиво все, что интересует 
меня. 

Поздравляю с Новым годом. 
О себе рассказывать нет ника
кого настроения, так как не уве
рен в надобности этого. 

Твой Борис.» 
В мучительных раздумьях 

прошло, видимо, еще полгода, 
пока Ручьев не получил долгож
данные весточки из Кусы, на ко
торые последовал ответ, дати
рованный 21 июня 1947 года. 

«Здравствуй, Сима! 
Получил на днях от тебя три 

письма и столько же телеграмм. 
Почему же так \тюрно молчала 
до сих пор? Я уже решил, что ты 
окончательно хочешь разорвать 
со мной, и настраивал себя соот
ветствующим образом. А затем 
все-таки решил добиться окон
чательного ответа и написал не
сколько писем, чтобы не чувство

вать на своей совести вины за раз
рыв . Но раз ты помнишь и ждешь 
меня по-прежнему, в долгу не ос
танусь. 

Практически дело с моим воз
вращением обстоит так: срок 
мой кончается 26 декабря этого 
года. Все время со дня на день я 
ждал, да и теперь жду, что жа
лоба моя достигнет цели и хоть 
на несколько месяцев сократит 
мое пребывание здесь. Но, по-
видимому, рассчитывать на это 
уже поздно, а вернее всего ори
ентироваться на определенный 
срок без всяких ожиданий... 

.. .О своих планах на будущее 
говорить пока рано. Советую 
тебе только одно - всеми силами 
поправлять свое здоровье, не 
жалея денег и не мучая себя из
лишней мнительностью. Для 
последнего нет никаких основа
ний. Кстати, пусть тебя не бес
покоит мое отношение к Ольге. 
Ведь я люблю тебя и никогда не 
сменяю тебя ни на кого. Пусть 
обида, нанесенная тобой, будет 
тебе уроком на будущее. Я 
верю, что ты можешь это почув
ствовать, и больше никогда ни 
одним словом не упрекну тебя. 

Твой Борис.» 
Видимо, Серафима призна

лась в одном из писем Борису, 
что ей пришлось написать отказ 
от него и что это лежит у нее на 
совести мучительным грузом. 
Буквально через пару недель 
она получает новое письмо, на
писанное 6 июля 1947 года, в 
котором он строит серьезные 
планы, не оставившие у нее уже 
никаких сомнений. 

«.. .Не найти тебя и не восста
новить прежних отношений -
казалось мне невозможным, не
смотря ни на что. Ведь ты зна
ешь мой характер в отношениях 
к людям. Кроме того, жизнь 
многому научила меня, и глав
ным образом тому, чтобы пони
мать поступки людей глубоко и 
по-человечески. 

Вот почему наша с тобой жизнь 
должна пойти по-прежнему, и 
никакие трещины не помешают 
нашему счастью, только бы ско
рее нам встретиться. Ольгу я 
удочерю и, если ты без меня мо
жешь формально это устроить, 
прошу тебя сделать это чем ско
рее, тем лучше. Ведь она растет, 

В правую половину этой пятистенки и приехал 
Борис Ручьев к Серафиме Каменских (фото из 
архива М. Шаравьевой). 

и пока она маленькая, эта пере
мена для нее пройдет незаметнее, 
а стало быть, не породит в ней 
каких-либо недоумений. Во вся
ком случае, ты готовь ее к этому, 
как это делать, ведь тебе виднее. 
Что касается иронии окружаю
щих, об этом не беспокойся. Меня 
она ни коей мере не смущает, 
лишь бы ты была рада и счастли
ва и не чувствовала никакой от
чужденности между нами. 

Ольге спасибо за письмо. Це
лую вас обеих. 

Ваш Борис.» 
Что произошло в жизни Бо

риса Ручьева за полгода до офи
циального окончания срока его 
заключения в лагере? Что зас
тавило его остаться там уже пос
ле поворотного дня 26 декабря 
1947 года еще на полтора года, 
но в качестве так называемого 
вольнонаемного? В письмах по
эта Серафиме Каменских ответа 
на эти вопросы мы не находим, 
потому что письмо от 6 июля 
1947-го - это последнее, копия 
которого хранится в кусинском 
краеведческом музее. А сам Бо
рис Александрович впослед
ствии, по свидетельствам многих 
людей, хорошо знавших его при 
жизни, не любил вспоминать ни 
о годах своего заключения, ни о 
последующем периоде жизни до 
реабилитации. А она у него скла
дывалась очень даже нелегко. 

«У завода -
город, а меж 
ними речка»... 

Как бы то ни было, ближе к 
осени 1949 года Ручьев, опира
ясь на палочку, - память о пожа
ре в тайге, в тушении которого 
ему пришлось принимать учас
тие, - с кавернозным туберкуле
зом легких и полным расстройс-
вом нервной системы, прибыл в 
Кусу, в деревянный рубленый 
домик на ул. Школьной, 16. 

О кусинском периоде жизни 
певца Магнитки магнитогорцам 
мало что известно. Многие даже 
и не предполагали, что Ручьев 
мог жить в этом городке. А здесь 
еще можно найти людей, кто хо
рошо помнит не только знаме
нитую землячку Серафиму Ка
менских, но и ее мужа Бориса 
Ручьева, на короткое время по
явившегося в уральском захолу
стье. Ветераны кусинской рай
онки «Трудовая жизнь», где со
всем еще юнцом я начинал свою 
журналистскую б и о г р а ф и ю , 
рассказывали каким «замызган
ным и зачуханным прибыл Ру
чьев в Кусу. Его стихи не печа
тались даже в нашей районной 
газете». А почему, собственно? 

Да потому, что отбывшему 
заключение в лагерях по печаль

но знаменитой 58-й статье выда
вался так называемый «волчий 
билет» , по которому трудно 
было получить хотя бы сносно 
оплачиваемую, близкую специ
альности работу. А паспорт, 
выдаваемый по другой печаль
но знаменитой 39-й статье, зап
рещал его владельцу прописку 
в столичных городах и област
ных центрах, проживание на ро
дине и в прежних местах житель
ства. По этой причине поэт не 
мог вернуться ни в родной Ет-
куль, ни в Магнитогорск, ни в 
Челябинск, ни даже в Златоуст. 

В сборнике «Встречи с другом. 
Книга о Борисе Ручьеве. Воспо
минания. Статьи. Стихи», состав
ленном Лидией Гальцевой и из
данном в 1976 году в Южно-
Уральском книжном издатель
стве, опубликованы воспомина
ния Г а л и н ы Александровны 
Шумковой (Кривощековой), се
стры Ручьева, родившейся в 1911 
году. «Вскоре получили от Бори 
письмо, - пишет она, - что его 
освободили и что он в Кусе, но 
выезжает из Кусы во Фрунзе, а 
затем полная реабилитация.» 
Кроме этого единственного упо
минания, больше нигде мне не 
доводилось встречать ни един
ственной строки о полной дра
матизма жизни Ручьева в малень
ком уральском городке. А как 
несладко складывалась здесь 
жизнь поэта, достаточно подроб
но и объективно рассказал в сво
ем очерке старейший кусинский 
журналист Аркадий Ершов. 

«Приехал он в наш город в 
1949 году, - пишет он в своем 
материале-исследовании, - и, со
гласно справке с Кусинского 
машзавода, 28 апреля 1950 года 
Ручьев был принят бригадиром 
погрузо-разгрузочной бригады 
завода «Строймаш» (позднее это 
предприятие влилось в состав 
машзавода). Через месяц он был 
переведен кладовщиком гаража. 
Есть все основания полагать, что 
в том и другом случае он вы
полнял обязанности экспедито
ра. Сам он в автобиографии пи
шет так: «... пришлось работать 
товароведом техснабжения». 

Конечно же, такая работа не 
могла удовлетворить поэта, тем 
более, что единомышленников, 

друзей-поэтов он здесь найти 
не мог. 

И, конечно, он не был отмечен 
вниманием и почестями окружа
ющих. Кто тогда в Кусе знал его 
сборник стихов «Вторая родина», 
вышедший в 30-е годы, его сти
хотворения, поэмы, рассеянные по 
периодическим изданиям страны? 
Разве что одиночки из окружения 
Серафимы Ивановны. Среди со
седей ее, жителей улицы Школь
ной, он слыл скорее каторжником, 
нежели поэтом. Добавим, что и в 
районных верхах не одобряли вы
бора С. И. Каменских, осложни
лась ее жизнь с появлением в доме 
опального поэта. 

Достаточно сказать, - добав
ляет А. Ершов в давно уже опуб
ликованный очерк новый факт, -
что приказом по Кусинскому 
районо от 11 августа 1950 года 
без всякой мотивировки С. И. 
Каменских была освобождена от 
должности и. о. директора шко
лы рабочей молодежи и назначе
на преподавателем русского язы
ка той же школы. 

Я разговаривал с дочерью и 
братом Серафимы Ивановны, с 
почетным гражданином нашего 
города, учительницей-ордено
ноской В. Г. Бондаревой, с быв
шим секретарем райкома КПСС 
В. Г. Лукачевым. Все они утвер
ждали, что в то время поэт был 
подавлен многолетним вынуж
денным пребыванием на Севере, 
подозрителен, обижен тем, что 
столько лет страдал ни за что. 
Выглядел худым и нездоровым. 
Не пел песен, не читал стихов, не 
делился своими творческими 
планами. И - русский человек! -
часто прикладывался к рюмке. 

Да, в то время никто бы не уз
нал в нем прежнего Ручьева, ве
сельчака, всегда обращенного к 
людям, тем более поэта будуще
го, оптимиста, полного творчес
ких замыслов. Сталинский «ку
рорт» на Колыме не прошел бес
следно. Десятилетнее заключение 
надолго заставило умолкнуть 
певца Урала. «Почти 20 лет я был 
насильственно отстранен от лю
бимого дела жизни», - писал 
впоследствии сам Б. Ручьев. Ка
кая это потеря для литературы, 
общества, самого поэта! 

Продолжение следует. . . 

ДЛЯ работников О А О « М М К » 
Если ВЫ желаете сменить место работы или профессию, то управление кадров 

ОАО «ММК» готово оказать вам в этом помощь. 
В цехи ОАО «ММК» требуются рабочие по следующим профессиям: 

Участок защитных покрытий 
слесарь-ремонтник; 
электромонтер по ремонту и обслуживанию элек

трооборудования. 
Цех магнезиально-лоломитовых огнеупоров 

сортировщик полуфабрикатов и изделий; 
водитель погрузчика. 

Сортовой цех 
вальцовщик стана г/п; 
посадчик металла; 
оператор ПУ (БВМ); 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию эл. оборудования; 
резчик г/м; 
машинист крана мет. производства; 

шлифовщик; 
уборщик отходов мет. производства; 

Газовый цех 
водитель автомобиля кат. «Д». 

11ЭС 
машинист паровых турбин; 
машинист котлов. 

ЗАО « Строительный комплекс» МССР 
машинист гидромолота; 
машинист экскаватора. 

УМиАТ 
механик ремонтного участка 

Обращаться: отдел кадров ОАО «ММК», 
каб,104 ежедневно с 10.00 до 12.45 
(суббота, воскресенье - выходные) 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Коллектив МДОУ д/с № 60 благодарит 

своих шефов - ЦРМО № 7, начальника цеха 
Виктора Верхошенцева и председателя цех-
комитета Рафика Максиняева. Спасибо за 
отзывчивость и безотказную помощь. На 
многих праздниках шефы радуют ребят 
подарками, призами. Огромное спасибо за 
добро и бескорыстие. 

Родить здорового ребенка! 
Курсы для молодых 

родителей. 
Т. 30-89-02. 

КУПИДОН 
Агентство знакомств 

свадебное, юбилейное 

• 455044, г. Магнитогорск, а/я 11244. # 
j Т. 37-45-52, пейджер 37-17-01, аб. 10551^ 

; К. Маркса, 102 10.00-20.00у 

Магазин канцелярских товаров л .магазин канцелярски 

Стоики-вертушки для всех 
типов документов 

Работаем без перерыва и выходных т.: 37-37-49 

Дорогую мамочку Анисью Васильевну 
Б Е Л Я Е В У с юбилеем! 

Желаем счастья, добра, поменьше горя и 
печали. 

Дочери, зятья , внуки, правнуки. 

Сергея Ивановича ВЫПР1ЩКИХ 
с юбилеем! 

// пускай, предательски белея, 
Седина касается висков. 
Мы вас поздравляем с юбилеем, 
Полным добрых дел и теплых слов. 
Верим! Много лет под небом ясным 
Будете вы строить и творить. 
Горячо, уверенно и страстно -
Только так, как выпало вам жить! 

Коллектив участка № 3 
УГШ ОАО «ММК». 

Галину Васильевну БУРЫЛЕВУ, 
председателя цехового комитета газоспа

сательной станции ОАО «ММК» 
с юбилеем! 

Желаем здоровья и долгих счастливых лет 
жизни! 

Коллектив и совет ветеранов Г С С 
ОАО «ММК». 

КОРРЕКЦИЯ ВЕСА с помощью одного сеанса 
врача Курдюмова по методу академика Смелова ГА
РАНТИРОВАНА патентом РФ. Запись на коррек
цию производится 16, 17 июня в помещении Теат
ра оперы и балета по адресу: пр. Ленина, 16. Лиц. 
933384/25. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

МЕНЯЮ 
*1-комнатную «брежневку», К. Маркса, 

115,4/5 и 2-комнатную <<гостинку>>, 5/5 (ванна, 
балкон, телефон) на 3-комнатную ст. планиров
ки, кроме 1 этажа. Т. 24-69-73. 

СДАМ 
*На летний период благоустроенную ком

нату в доме на берегу оз. Банное. Т. 23-77-87. 

УСЛУГИ 
*ТВ-антенны. Установка. Разводка. Сервис. 

Т. 22-54-65. 
*Ремонт любых холодильников. Гарантия. 

Т. 21-86-77. 
*Ремонт любых холодильников. Гарантия 18 

мес. Т. 21-72-54. 

ТРЕБУЮТСЯ 
"СРОЧНО в автотранспортный цех ОАО 

«МММЗ»: опытные водители категории «Е» -
для работы на автомобилях «СуперМАЗ-64223» 
с полуприцепом грузоподъемностью 22 тонны, 
трейлером грузоподъемностью 25 тонн и конте-
неровозом грузоподъемностью 24 тонны; води
тели - для работы на внутризаводских перевоз
ках на автомобили «КрАЗ 2 56» и «ЗИЛ 130»; ме
ханизаторы - на тракторы и погрузчики. Обра
щаться по т.: 24-20-10,24-14-49. 

РАЗНОЕ 
*Возьму в аренду помещение под кафе (би

стро, чебуречную). Т.: 35-93-14, 29-43-31. 
*ОСЮ «Инвикт» заявляет о своей ликвида

ции. Претензии кредиторов принимаются в 
течегше двух месяцев. 

Убедительная просьба откликнуться Ната
шу, очевидца ДТП, случившегося 7 января 
2003 года в районе п. Ташбулатова (оз. Бан
ное). Т.: 30-09-88, 22-23-43. 

Коллектив и совет ветеранов 
известияково-доломитовorо 

производства скорбят по 
поводу смерти 

МАЙКОВОЙ 
Марии Ивановны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
углеподготовительного цеха 

ЗАО «РМК» скорбят по 
поводу смерти 

ВЕЛИЧКО 
Нины Петровны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ТЭЦ скорбят по поводу 

смерти 
ЦУПРУНОВА 

Геннадия Владимировича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят 

по поводу смерти 
ДОКУЧАЕВА 

Дмитрия Алексеевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного 

Коллектив и совет ветеранов 
ЗАО «Огнеупор» скорбят 

по поводу смерти 
МАКРУШИНА 

Николая Филипповича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного 

Коллектив и совет ветеранов 
цеха ремонта металлургичес
ких печей скорбят по поводу 

смерти 
НУРИСЛАМОВА 

Рафика Гарифовича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив агломерационного 
цеха скорбит по поводу 

смерти 
БУРЛАЕВОЙ 

Нины Михайловны 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойной. 

Коллектив отдела капиталь
ных ремонтов ОАО «ММК» 
скорбит по поводу смерти 

МАТВЕЕВА 
Александра Демьяновича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного 

Коллектив газового цеха 
скорбит по поводу смерти 

ветерана труда 
ЗЫРЯНОВОЙ 

Елены Яковлевны 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойной. 

Коллектив ОМЦ ЗАО «МРК» 
скорбит по поводу смерти 

АЛЕЙНИКОВА И. М. 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного 

Ул. Завенягина 

• 
! Р : Ленина; 124/1 

Реакция «ММ» 

1 I ц̂ д̂щ 
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