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В первый день Павел Влади
мирович встретился с предста
вителями городской власти и 
руководителями промышлен
ных предприятий, с имамом 
Шакировым, побывал на стро
ительной площадке противоту
беркулезного диспансера и ус
пел поделиться своим мнением 
по поводу административной 
реформы, инициатором кото
рой выступил Президент стра
ны Владимир Пу
тин. 

Первым депута
та встречал гене
ральный директор 
ОАО «Магнито-
строй» Дмитрий 
Пулеха. Для стро
ительного генерала 
эта встреча, судя по 
некоторой смущен
ности, была до
вольно приятным 
событием. Павел Крашенинни
ков поздравил Дмитрия Пулеху 
с Днем строителя и высказал 
уверенность, что «смена руко
водства несомненно повлияет не 
только на «Магнитострой», но 
и город и его жителей». 

Основную часть встречи по
литика общероссийского масш
таба и хозяйственного руково
дителя крупного строительно
го треста, на которую журна
листы допущены не были, про
комментировал помощник депу
тата Вадим Хохлов. 

- Внимание депутата к про
блемам Строителей не случай
но. Крашенинников первую 
специальность получил в Маг
нитогорском строительном тех
никуме. Строителями были и 
его родители, - пояснил Вадим 
Хохлов. - А с новым генераль
ным «Магнитостроя» Павел 
Владимирович обсудил вопрос 
о взаимодействии предприятия 
с депутатским корпусом. Это 
взаимодействие существовало 
и раньше. Еще Анатолий Пар-
фирьевич Шкарапут не раз об
ращался к Крашенинникову с 
определенными просьбами. 
«Магнитострой» сегодня нахо
дится в неважном положении. 
Его экономика страдает, в част
ности, и от недобросовестных 
партнеров, которые не выпла
чивают строителям деньги за 
выполненные строительно-мон
тажные работы. Арбитражные 

суды не раз выносили решения 
в пользу предприятия, но дело 
редко сдвигалось с мертвой 
точки. А вмешательство Павла 
Владимировича помогло магни-
тостроевцам вернуть немалые 
деньги. 

Своими мыслями по пробле
мам новой президентской ини
циативы - административной 
реформе - Павел Крашенини-
ков поделился уже в городском 

общественно-полити
ческом центре. Напом
ним, 23 июля Прези
дент Владимир Путин 
подписал Указ о про
ведении администра
тивной реформы, о не
обходимости которой 
он говорил в своем 
ежегодном Послании 
Федеральному Собра
нию. По мнению депу
тата Госдумы, необхо

димость реорганизации госу
дарственной службы и оптими
зации структуры министерств 
и ведомств назрела давно. А не
давний террористический акт в 
Моздоке продемонстрировал 
«расхлябанность и несостоя
тельность органов государ
ственной власти» и скорее все
го явился тем детонатором, ко
торый ускорил принятие столь 
важного решения Президента. 

Действительно, примеров 
несостоятельности власти, по 
словам Павла Крашенинникова, 
великое множество. Один из 
них - немалое количество об
ращений в приемную депутата 
по поводу невыплаты «бое
вых» денег. Благодаря действи
ям депутата удалось добиться 
выплаты около 500 тысяч руб
лей воинам - участникам воен
ных действий в Чеченской рес
публике. 

Не красит власть и Закон «О 
гражданстве», который ужесто
чил правила для получения 
гражданства бывшим гражда
нам СССР, волею судеб оказав
шихся на территории стран 
СНГ. Именно с точки зрения 
ужесточения норм и правил, по 
мнению Павла Крашениннико
ва, новые законы о гражданстве 
и об альтернативной службе 
являются просто контррефор
менными. И депутаты неизбеж
но столкнутся с необходимос
тью внесения в них поправок. А 

В гостях у нового руководителя ОАО «Магнитострой» 
к закону о гражданстве Госдума 
вернется уже этой осенью. 

- Мигранты из СНГ на 99 
процентов глубоко порядочные 
люди, могущие принести нема
лую пользу России, - считает 
депутат. 

По его мнению, ядро админи
стративной реформы находит
ся в области экономического за
конодательства. 

- Не будет четких положений, 
регламентирующих деятель
ность бизнеса - мы никогда не 
избавимся от чиновничьего 
мздоимства, - добавил Павел 
Крашенинников. 

Однако депутат Госдумы все-
таки не дал ясных и четких отве
тов по поводу перспектив ад
м и н и с т р а т и в н о й р е ф о р м ы . 
Впрочем, упрекать его в этом 
было бы несправедливо: одно
значно ответить на эти вопросы 
пока не могут и другие полити

ки. В одном, как всегда, точно 
убежден Павел Крашенинни
ков. Он по-прежнему считает, 
что административная рефор
ма невозможна без постоянно
го и систематического правово
го образования общества. 

Впрочем, те, кто часто обща
ется с Павлом Владимирови
чем, давно заметили, что он ни
когда не отказывается поде
литься собственным мнением 
по поводу любых, даже весьма 
запутанных проблем отече
ственной политики. 

- Не слишком ли я витиевато 
говорил? - спросил журнали
стов депутат Госдумы. 

Это проявление деликатнос
ти, всегда свойственной Павлу 
Крашенинникову, было вос
принято положительно. Дей
ствительно, разве можно рез
ко судить о российской поли
тике, зигзаги которой просто 

непредсказуемы. Разумеется, се
годня не подразумевает одно
значных ответов, в частности, и 
проблема административной ре
формы. Похоже, на вопрос о ней 
прямо не сможет ответить и сам 
Президент. 

Плюс очередной пресс-конфе

ренции Павла Крашенинникова 
очевиден только в одном. По те
мам, которые он выбирает для 
общения, можно судить о тен
денциях в отечественном законо
дательстве. Причем прогнозы 
депутата часто оправдываются. 

Владимир СОКОЛОВ. 

авторитетное мнение 
Георгий Сатаров, президент регионального общественно

го фонда «Индем»:-
- Административная реформа закончится не скоро. На мой 

взгляд, она еще и не начиналась. В ближайшем будущем ее шансы 
на успех невелики. Пока предпринимаются только отдельные 
разрозненные и угасающие попытки. Что касается реорганиза
ции структуры Правительства, то ее успех зависит от того, что 
называть реорганизацией. Можно временно сократить число вице-
премьеров или министерств на два, а потом увеличить на три и 
назвать это реорганизацией. Возможно, подобная перестройка и 
произойдет до выборов, чтобы Президент имел возможность ска
зать, что начало административной реформе положено и Прави
тельство решительно реформируется. 

Золото 
Россия поднялась за последний месяц 
с 9-го на 8-е место в мире по объему 
золотовалютных резервов. Согласно 
опубликованным в Риме данным иссле
дования, проведенного Итальянским 
национальным банком по заказу МВФ, 
Россия обладает резервами объемом 41 
млрд. евро. Россия по объему резервов 
опережает Германию, Швейцарию и 
Великобританию. Первенство удержива
ет Япония (355 млрд. евро), за ней 
следует Китай. 

ФРАЗА 
Не занятый делом человек никогда не может 
насладиться полным счастьем, на лице 
бездельника вы всегда найдете отпечаток 
недовольства и апатии. 

Генрих ГЕЙНЕ 

ЦИФРА 

процента 

На столько, по данным Централь
ного банка, укрепился рубль по от
ношению к доллару США за пер
вое полугодие. 

Российская Федерация в цифрах 

Радиация 
Наибольший вклад в коллективную 
дозу облучения пациентов вносят 
флюорография (32,8 процента) и рентге
носкопия (32,1 процента), - сообщает 
Госсанэпидемслужба Минздрава России. 
Эти данные были получены на основе 
отчета Минздрава России, который по 
поручению правительства провел 
радиационно-гигиеническую паспорти
зацию территорий субъектов РФ. 
Вместе с тем в документе отмечается, 
что ни на одной из территорий России 
радиация не является ведущим факто
ром вредного воздействия на здоровье 
населения. 

ОФИЦИАЛЬНО 

Эксперты Всемирного банка пред
ставили на сессии руководства ВБ и 
Международного валютного фонда 
очередной ежегодник «Индикаторы 
мирового развития». В этом справоч
нике, который издается уже почти 30 
лет, содержится информация о 152 
странах по более чем 500 экономичес
ким, демографическим и социологи
ческим показателям. 

Численность населения России со
ставила в 2001 году 144,8 миллиона 
человек. По прогнозам Всемирного 
банка, в 2015 году в нашей стране бу
дут жить 134,5 миллиона человек. 
Средняя продолжительность жизни 
российских женщин в 2001 году рав

нялась 72 годам (общемировой пока
затель - 69 лет), а мужчин - 59 годам 
(65). 

63 процента российских мужчин и 
10 процентов женщин в 2000 году 
были к у р и л ь щ и к а м и (в мире 
соответственно 46 и 11 процентов), в 
стране регистрировалось 132 случая 
туберкулеза на каждые 100 тысяч 
человек (в мире - 145), 0,9 процента 
населения являлись носителями ви
руса СПИДа (в мире - 1,27 процен
та), в том числе 1,27 процента всех 
молодых людей в возрасте от 15 до 
24 лет (в мире - 0,7 процента) и 0,67 
процента девушек этого же возраста 
(в мире - 1,34 процента). 

ВВП России составил в 2001 году 
253,4 миллиарда долларов (18-е мес
то в мире), а в пересчете на душу на

селения - 1750 долларов (108-е мес
то) . Россия истратила на нужды 
здравоохранения в 2000 году 3,8 про
цента своего ВВП (среднемировой 
показатель - 5,4 процента), а на обра
зование - 4,4 процента (среднемиро
вой - 4,4 процента). Расходы на обо
рону составили в 2001 году 3,8 про
цента ВВП (в мире - 2,3 процента), 
однако их доля в федеральном бюдже
те равнялась 15,4 процента (в мире -
11 процентов). Общий объем россий
ского внешнего долга достиг в 2001 
году почти 153 миллиардов долларов, 
то есть каждый россиянин был дол
жен остальному миру свыше тысячи 
долларов (в документе указывается, 
что расчеты проводились при допу
щении того, что Россия взяла на себя 

100 процентов долга бывшего СССР). 
В 2000 году в России было вырабо

тано 876,5 миллиарда киловатт элект
роэнергии (всего в мире 15 триллио
нов 346 миллиардов киловатт). В том 
же году на каждую тысячу россиян 
приходилось 153 автомашины (в мире 
- 176). В 2001 году на каждую тыся
чу жителей России приходилось 538 
телевизоров (в мире - 242), 4,3 мил
лиона человек пользовались услугами 
Интернета (всего в мире - свыше 501 
миллиона). Наконец, более 18 милли
онов россиян совершили в 2000 году 
туристические поездки в зарубежные 
страны. А в России в 2001 году 
побывало около 21 миллиона инос
транных туристов. 

Павел ВАНИЧКИН, 
«Континент». 

Мигранты 
«Россия вышла на третье место в мире 
после США и Германии по притоку 
мигрантов», - заявил Владимир Зорин, 
министр РФ, курирующий вопросы 
национальной политики. С момента 
последней переписи населения, которая 
состоялась в 1989 году, в Россию приеха
ли около 6 миллионов мигрантов. Если 
эта тенденция сохранится, то через 
некоторое время Россию можно будет 
сравнивать с США. 

АВТОШКОЛА 
Центра подготовки кадров «Персонал» ОАО « 

приглашает работников ОАО «ММК» Л^Ь^^Й». 

и членов их семей 
на КУРСЫ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ: 

категории «С» - срок обучения 3 месяца, 
категории «В, С» - срок.обучения 3 месяца, 
категории «В» - срок обучения 2 месяца, 
категории «Д» - срок обучения 2 месяца, 
категории «Е» - срок обучения 1 месяц. 
Возможна оплата в ~-ё^к^Щ>абок: ч ой 

платы; в рассрочку на /Фмесяца: 
льготная стоимость обучения. 

Обращаться в БОТиЗ 
или в автошколу. л 

Занятия 
проводятся 
по адресу: 

пр. Ленина 26, 
каб. 305, 

т.: 28-62-93,23-10-84. 

Уважаемые магнитогорцы! 
Приглашаем вас посетить магазин 

«Ветеран- !» Благотворительного 
общественного фонда «Металлурги, 

_ расположенного по адресу^йй. 
пр. Сиреневый,12, который 
ОТКРЫЛСЯ ПОСЛЕ РЕМОНТА. 

Вам предложат в широком ассортименте 
промышленные, продовольственные това
ры, в том числе винно-водочные изделия 
по низким ценам. А также по просьбам по
купателей в магазине «Ветеран - 1 » открыт 
отдел по продаже хлеба и хлебобулочных 
изделий. 

Будем рады видеть вас 
"W> в НАШЕМ МАГАЗИНЕ! 

Е: 14-15 августа 
в Диагностическом 
центре АНО «МСЧ 
АГ и ОАО «ММК»» 

консул 
тации 
хирурга 
эндокринолога 
профессора, 
доктора 
медицинских 
наук 
В. А.ПРИВАЛОВА. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 
Н О В О С Т Е Й 

Несколько дней 
в Татарстане 

Казань посетила рабочая группа во главе с председа
телем комитета по экономике Челябинской области 
Ю. Клеповым. 

Цель командировки - организация дней Челябинской области 
в Республике Татарстан 28—30 августа. Представители области 
приняли участие в заседании организационного комитета у мини
стра торговли и внешнеэкономического сотрудничества Респуб
лики Татарстан. Как сообщают в комитете по экономике области, 
на заседании были назначены ответственные со стороны Татар
стана за пребывание делегации Челябинской области, определе
ны первоочередные задачи по подготовке мероприятия, обсуж
дена программа проведения дней Челябинской области, в том 
числе и программа пребывания губернатора Челябинской облас
ти в РеспубликеТатарстан, сообщает пресс-служба губернатора. 

Открыли 
американский рынок 

Россия и С Ш А подписали новое дополнение к согла
шению о торговле сталью от 1999 года. 

Согласно этому дополнению, квоты для России на поставку в 
США металлургического сырья вырастут в несколько раз: чу
гуна - с 0,6 млн. до 2 млн. тонн, стальной заготовки - с 30 тыс. до 
200 тыс. тонн. Новые квоты для российского сырья будут дей
ствовать до июля 2004 года. 

«Прайм-ТАСС». 

Прощай, 
последний мартен 

Вчера в 11 часов дня в первом мартеновском цехе на 
28-й печи бригадой сталевара Александра Нефедье-
ва под руководством мастера Павла Скиданова вы
дана последняя плавка. 

Комбинат реализует инвестиционный проект «Сталеплавиль
ное производство. Реконструкция», согласно которому на пер
вом этапе к июлю будущего года будут построены сортовая 
машина непрерывного литья заготовок, агрегат доводки стали, 
а вакууматор реконструирован в агрегат «печь-ковш». Второй 
этап предполагает возведение к началу нового 2005 года второй 
МНЛЗ и еще одного агрегата доводки стали. 

- С выводом последней, 28-й печи, мартеновский цех можно 
переименовывать в сталеплавильный, - констатирует началь
ник цеха Наиль Шакиров. - Двухванные агрегаты, пока остаю
щиеся в эксплуатации, имеют другой, отличный от мартеновс
кого принцип работы. Но и те подвергнутся реконструкции -
на 32-м уже на 100 тонн уменьшена садка, такая же участь в 
конце августа ожидает и 29-й агрегат. 

Остановка 28-й мартеновской печи на полтора месяца раньше 
срока продиктована необходимостью решения проблем водо
снабжения оставшихся плавильных агрегатов и новых машин 
непрерывного литья заготовок, подчеркнул начальник марте
новского цеха. Специалистам АО «Монтажник» на освобожден
ном месте предстоит огромный объем работ по монтажу новых 
машин, которые поставит «Фест Альпине». Они уже начинают 
бетонные работы, ведут прием первых металлоконструкций. 

Геннадий ГИРИН. 

Алло, 
ветераны-метизники! 

Очень важно в наше время, особенно для ветеранов, 
не терять связи друг с другом, узнавать о том, как 
живут бывшие коллеги. 

Если кому-то из пенсионеров завода поставили телефон или у 
кого-то поменялся адрес, номер телефона, сообщите, пожалуй
ста, в клуб ветеранов. 

Наш адрес: ул. Первомайская, 12, телефон 22-56-54. Работа
ем в понедельник, среду и пятницу с 10 до 14 часов. 

Леонид ИВАНОВ, 
председатель совета ветеранов ОАО «МММЗ». 

Вниманию избирателей 
Юго-Восточного округа № 20 

13 августа с 14 до 17 часов 
в общественной приемной депутата 

Законодательного собрания 
Челябинской области Андрея Морозова 

по адресу: пр. Пушкина, 19 (ДКиТ ОАО «ММК»), 
прием избирателей ведет помощник депутата. 

Предварительная запись осуществляется 
по телефону 24 -82 -98 . 

в т о р н и к среда 
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Как там на улице? 
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Х Р О Н О М Е Т Р 

Авиашоу в честь юбилея 
Свое 70-летие м у н и ц и п а л ь н о е учреждение «Авиа -
ционно-технический с п о р т и в н ы й клуб» п л а н и р у е т 
о т м е т и т ь з а х в а т ы в а ю щ и м авиашоу , которое состо
ится 17 августа на Л е в о б е р е ж н о м аэродроме . Перед 
з р и т е л я м и в ы с т у п я т л е т ч и к и на а в и а т е х н и к е клуба 
и п а р а ш ю т и с т ы . 

Авиационно-спортивный клуб существует в Магнитогорске 
с 5 июля 1933 года. Открыт он был на базе двух планерных 
кружков, работавших на обогатительной фабрике и в горпром-
уче. Единственный планер содержали на конном дворе гужево
го транспорта. Потом был приобретен первый самолет Р-1 (Раз
ведчик первый). 

В годы Великой Отечественной войны Магнитогорский аэро
клуб превратился в крупный учебный центр и воспитал многих 
прославленных летчиков, в числе которых было несколько Ге
роев Советского Союза. Славные традиции продолжили в сле
дующие десятилетия новые поколения магнитогорских авиато
ров. Один из самых известных воспитанников клуба - дважды 
Герой Советского Союза Павел Попович, совершивший два 
полета в космос - в 1962 и 1974 годах. 

Владислав Л Е О Н Е Н К О . 

Погашены облигации 
ОАО « М а г н и т о г о р с к и й м е т а л л у р г и ч е с к и й комби
нат» погасило п р о ц е н т н ы е д о к у м е н т а р н ы е облига
ции 16-й серии (А-16-370.02) и в ы п л а т и л о доход по 
четвертому купону всем д е р ж а т е л я м облигаций , со
общается в пресс-релизе ЗАО «Инвестиционная к о м 
п а н и я «Расчетно-фондовый центр» . 

Купонная ставка составила 17 процентов годовых, размер 
дохода на одну облигацию - 42,38 рубля. Общая сумма купон
ного дохода по четвертому купону серии составила 12 млн. 714 
тыс. 350 рублей. 

Как сообщалось ранее, ФКЦБ РФ зарегистрировала выпуск 
облигаций 16-й серии в июле 2002 года. Объем выпуска соста
вил 300 тыс. облигаций номинальной стоимостью облигации 
1000 рублей (300 млн. рублей). Срок обращения облигаций -
370 дней. Облигации имели четыре купонных периода (еже
квартально). 

Размещение серии состоялось 9 августа 2003 года. Андер
райтерами эмитента являются ЗАО «Инвестиционная компания 
«Расчетно-фондовый центр» (ЗАО ИК «РФЦ»), ЗАО «Коммер
ческий банк «Ситибанк». 

Смотрите ЧГТРК 
С 11 августа зрителей р е г и о н а л ь н ы х к а н а л о в , под
в е д о м с т в е н н ы х В Г Т Р К , ждет н е б ы в а л о е у в е л и ч е 
ние информационных программ, произведенных ме
с т н ы м и к а н а л а м и . 

Смысл этого подхода заключается в том, что региональные 
новости зрителей привлекают больше, чем федеральные, хотя 
не отвергаются и новости из Москвы. Следует отметить, что 
увеличение информационных программ не потеснит другие пе
редачи. 

Как сообщил председатель ЧГТРК Василий Платонов, с по
недельника зрители восьмого канала будут ежедневно полу
чать 12 выпусков местных новостей. Новые информационные 
передачи собственного производства появятся на 36-м и 24-м 
(магнитогорском)каналах. 

- Мы привлекаем для этого потенциал всех наших сотрудни
ков, а также новые творческие кадры, - сказал Василий Ивано
вич. - Жители области будут в курсе всех событий: и федераль
ных, и местных. 

«Газовый» рекорд 
Р е к о р д н ы х показателей за все в р е м я д е я т е л ь н о с т и 
достигла в этом году М а г н и т о г о р с к а я газоперераба
т ы в а ю щ а я к о м п а н и я «М. газ». И в М а г н и т о г о р с к е , 
и во всех сельских районах , к о т о р ы е обслуживает 
п р е д п р и я т и е , объем р е а л и з а ц и и сжиженного газа 
« в ы ш е л » на н е б ы в а л ы й доселе у р о в е н ь . 

За шесть месяцев 2003 года МГПК «М. газ» реализовала 
2087 тонн сжиженных углеводородных газов - это на 71 про
цент больше, чем за аналогичный период прошлого года. При
чем рентабельность этих продаж впервые за последние четверть 
века достигла положительной отметки - 10,9 процента. Ранее 
реализация сжиженных газов в городе и ближайших районах 
(почти половину своей продукции магнитогорские газовики 
продают в Агаповском, Верхнеуральском, Кизильском и На-
гайбакском районах) была убыточным бизнесом. 

Потребление газа возросло по нескольким причинам. Непос
редственно в Магнитогорске существенную прибавку дала «ав
томобильная» доля. В городе увеличилось количество машин, 
работающих на газовом топливе. Специально для улучшения 
их обслуживания переведена на круглосуточный режим рабо
ты автогазозаправочная станция № 1, расположенная непода
леку от Казачьей переправы, введена новая АГЗС № 3 в посел
ке Цементников и открыт специализированный технический 
центр. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Полосатое изобилие 
Нитратные арбузы до Магнитогорска не доходят? 

Примета перевалившего че
рез экватор лета - появление 
на городских рынках и улицах 
«стихийных» развалов из арбу
зов и дынь. Такая форма тор
говли с цивилизованной иног
да не имеет ничего общего, но 
неистребима, как отечествен
ная коррупция. В магазинах 
арбузы и дыни если и покупа
ют, то редко. На улице же и с 
продавцом можно поторго
ваться, и товар потрогать, и на 
вкус его попробовать. 

...Возле так называемой яр
марки на Завенягина выходцы 
из южных республик вылезли 
со своими бахчевы
ми на самое пекло. 
Жара, похоже, их 
не особо донимала, 
и они совмещали 
полезное с прият
ным - р а б о т у с 
принятием солнеч
ных ванн(непонят
но, правда, зачем 
им загар, ведь и так 
кожа смуглая?). На 
вопрос «Откуда 
арбузы?» ю ж а н е 
высказали разные версии. 

- Астраханские, - не морг
нув глазом, заявил один. 

- Из Ташкента, астраханских 
сейчас еще нет, - противоречил 
ему другой. Через минуту точ
но такую же информацию (сло
во в слово!) выдал третий тор
говец. 

Д о к у м е н т о в на арбузы и 
дыни, естественно, не оказа
лось ни у первого, ни у второ
го, ни у третьего. Впрочем, 
требовать у смуглых продав
цов сертификат на их товар, 
конечно, законно, но - глупо. 
Мужчине что-нибудь скажут 
для отвода глаз («Э, дорогой, 
бери арбуз, документы завтра 
будут»), женщину, бывает, во
обще пошлют подальше. Да и 
не привыкли у нас люди к это
му - бумажку спрашиваешь. 
«На слово не веришь, значит. 
Обидеть хочешь?..» 

Н а п р о т и в , через дорогу, 
вдоль металлического забора, 
оградившего строительство 
второй о ч е р е д и галереи 
«Мост», и рядом с ежесекунд
но проезжающими автомобиля
ми, расположились еще с деся
ток торговцев арбузами и ды
нями. Товар у всех одинаковый, 
цены - тоже, каждый при по
явлении редкого покупателя 
стрелой кидался на него, как на 
источник д о б ы ч и . Но на 

Гораздо 
опаснее 
для здоровья 
горожан 
овощи, 
выращенные 
в близлежащих 
районах 

просьбу сбавить цену реагиро
вали по-разному. Некоторые го
товы были поступиться частью 
предполагаемого дохода, лишь 
бы покупателя не отпускать. 
Другие - твердо стояли на сво
ем... 

Первые арбузы - самые же
ланные, потому и дорогие. Но 
чаще именно они приводят к пи
щевым отравлениям. Причин -
две. Во-первых, грязь с самих 
арбузов. Многие горожане, уез
жая, допустим, на загородный 
пикник и прихватив с собой ар
буз, вымыть его забывают. Или 
ополаскивают в ближайшем во

доеме, что стериль
ности ягоде тоже не 
прибавляет . Тор
говля же бахчевы
ми возле дорог 
опасна еще и тем, 
что автомобильные 
выбросы содержат 
массу вредных ве
ществ , впитывае
мых арбузными и 
дынными корками. 
А к «выхлопным» 
бенз(а)пирену, тет-

ро-этилсвинцу, азотистым и сер
нистым соединениям и диокси
дам добавляются кусочки ас
фальта и шин - сильные канце
рогены. Это только на вид ко
жура арбуза или дыни плотная, 
на самом же деле она, по словам 
специалистов, - субстанция по
ристая и способна хорошо впи
тывать вредные вещества. 

Но основная опасность таит
ся, конечно, внутри, а не снару
жи. Именно ранние арбузы по
рой нашпигованы пестицидами и 
нитратами. Откуда берутся пес
тициды - понятно: борьба с вре
дителями, чрезмерная химиза
ция полей. А вот нитраты - пря
мое дело рук тех, кто готовит 
арбузы к продаже. Полосатые 
ягоды попросту «накачивают» 
селитрой (или чем там еще - за
рубежных удобрений в наше 
время пруд пруди), чтобы при
дать им привлекательный товар
ный вид и сохранить подольше. 
Распознать такой арбуз можно 
по желтым прожилкам в крас
ной мякоти. Хотя астраханские 
труженики-бахчеводы, напри
мер, утверждают, что никакой 
«химии» в их арбузах вообще 
быть не может, поскольку в По
волжье от безденежья давно за
были, что такое удобрения. 

В Магнитогорске, к счастью, 
шутливый призыв «Берегите 
пузо от нитратного арбуза!» со

всем не актуален. Несколько лет 
подряд лабораторные исследо
вания показывают, что допусти
мая минимальная норма содер
жания нитратов в продаваемых 
в городе бахчевых практически 
не превышается. Красноречи
вый факт: в этом году в Маг
нитке не зафиксировано ни од
ного случая отравления арбу
зами, хотя сверхранние (читай: 
наиболее нитратосодержащие) 
сорта на местных рынках уже 
сходят на нет. «Гораздо опаснее 
для здоровья горожан овощи, 
например, свекла и капуста, вы
ращенные в близлежащих райо
нах, - говорит заведующая от
делением гигиены питания Цен
тра санэпиднадзора Людмила 
Попова. - В них превышения по 
нитратам фиксируют постоян
но...» 

Но вот вкусовые качества бах
чевых и несоответствие их той 
«раскрученной» торговой мар
ке, под которой они продаются, 
вызывают справедливые наре
кания и в нашем городе. Знаю
щие люди говорят, что настоя
щие ташкентские арбузы появ
ляются только в конце августа, 
астраханские - порой еще поз
же. Откуда прибыло в город 
нынешнее выдаваемое за попу
лярные сорта арбузно-дынное 
изобилие - остается только га
дать. С уверенностью можно 
сказать лишь одно - оно пере
секло российско-казахстанскую 
границу: везти арбузы в Маг
нитку из южных российских ре
гионов, скажем, из Краснодарс
кого края - весьма накладно. 
Груженные бахчевыми фуры 
уже не первый месяц потоком 
идут из наших бывших южных 
республик. Часть проходит че
рез ставшую приграничной Че
лябинскую область транзитом, 
часть - оставляет товар здесь. 
Кстати, «накачанные» пестици
дами и нитратами ягоды далеко 
увезти на автомобиле весьма 
проблематично: они просто ло
паются в дороге. 

По идее, человек, который пе
ревозит с целью оптовой прода
жи арбузы и дыни, обязан иметь 
при себе сразу несколько важных 
документов: сертификат соот
ветствия, фитосертификат, под
тверждающий отсутствие инфек
ционных заболеваний в регионе, 
где расположена бахча, протокол 
лабораторного исследования 
бахчевых на нитраты, накладную, 
фиксирующую, кто, откуда и 
куда везет товар, медицинскую 

книжку продавца, разрешение на 
торговлю, санитарный паспорт 
на автомобиль. Однако в россий
ских реалиях все эти бумаги впол
не можно купить. Потребитель в 
результате получает вполне год
ные в пищу, но все же не те спе
лые сочные сахарные арбузы и 

сладкие дыни, какие хотел бы 
приобрести. 

В этом году урожай бахче
вых культур ожидается боль
шим. Однако по ценам на маг
нитогорских «развалах» этого 
пока совсем незаметно. Арбу
зы продают по 8-10 рублей за 

килограмм, дыни - по 20 -25 . 
Ближе к сентябрю цены не
минуемо упадут, возможно, 
даже в два раза. Да и товар 
будет получше. Вот тогда ар-
бузно-дынный сезон достиг
нет своего пика. 

Владислав Р Ы Б А Ч Е Н К О . 

Полезны - оба 
Д ы н я родом из Азии. Родина арбуза - Африка . Там он до сих пор встречается в диком виде 

в южной и центральной части континента. С глубокой древности, более 4000 лет назад, 
арбуз уже в ы р а щ и в а л и в Египте и искусственно отбирали наиболее сладкие сорта. В нача
ле нашей эры арбуз появился в Древнем Риме, но до остальной Европы он дошел только в 
средневековье. В Россию арбуз был завезен не из Западной Европы, как можно было бы 
предположить, а из Средней Азии. Достоверно известно, что это произошло не позднее XV 
века. С н а ч а л а арбуз в ы р а щ и в а л и в низовьях Волги, затем он распространился вплоть до 
Дальнего Востока, хотя самыми известными и л у ч ш и м и , среди российских сортов, все р а в 
но считаются арбузы астраханские. Интересно, что на Руси сначала ценили не столько 
мякоть арбузов, сколько арбузные корки, из которых варили цукаты. Мелкие арбузы заса
л и в а л и и использовали как закуску. 

Вопрос, что п о л е з н е е - д ы н я или арбуз, лишен смысла : оба хороши. М я к о т ь арбуза отли
чается высоким содержанием влаги и нежной клетчаткой , благотворно влияющей на про
цессы пищеварения . В арбузах содержатся легко усвояемые углеводы (сахара), в и т а м и н ы 
С, В1 , ВЗ, РР, соли магния, калия , железа, марганца , никеля . Применение арбуза в медици
не обусловлено большим содержанием воды, щелочных веществ, железа и относительно 
малой калорийностью, а также мочегонными и антитоксичными свойствами этого овоща. 
Арбузы полезно употреблять в свежем виде (до 2,5 кг в день) при многих болезнях почек, 
печени, при интоксикациях. Арбуз иногда становится основой диеты при избыточном весе, 
благодаря своей низкой калорийности. Арбуз применяют также при малокровии. 

М я к о т ь д ы н и содержит до 18 процентов Сахаров, крахмал, витамин С (до 60 мг в 100 г), 
каротин и фолиевую кислоту, участвующую в кроветворении. Д ы н я чрезвычайно богата 
железом: его массовая доля в дыне в 17 раз больше, чем в молоке. Кроме железа д ы н я 
содержит калий, кальций , натрий и хлор. Д ы н ю рекомендуют принимать при истощении и 
малокровии, а также при атеросклерозе и некоторых других сердечно-сосудистых заболева
ниях. 

Сигарета нетрезвого хозяина 
ПОЖАРЫ 

Летний сезон традиционно сопряжен с 
садовыми пожарами. Ночью 28 июля в 
коллективном саду «Ремонтник» горела 
баня. Спустя двое суток «красный петух» 
заглянул в садовое товарищество «Гор
няк»: 30 июля за полчаса до полуночи дот
ла выгорел садовый домик. А второго ав
густа незадачливый садовод М. из того же 
товарищества прн заправке паяльной лам
пы облил брюки бензином и поднес спич
ку. . . Мужчина успел быстро избавиться 
от загоревшейся одежды, но все же полу
чил ожоги. 

Ранним утром 29 июля в одной из квар

тир по ул. Уральской огнем уничтожены 
оконная рама, дверной блок, мебель и быто
вая техника... Причина банальна: сигарета 
нетрезвого хозяина. 

30 июля произошли сразу пять пожаров. 
В два часа ночи от искры в электропроводке 
«возгорелось пламя» в магазине «Народный» 
на ул. Набережной. Перед этим в бане част
ного дома по ул. Комсомольской из-за неисп
равного отопительного устройства повреж
дено чердачное перекрытие. Нескоро люби
тели попариться смогут вернуться к люби
мому занятию. И владельцам частного дома 
по Магнитной на Коммунальном поселке 
придется восстанавливать поврежденную 
огнем конструкцию. 

В тот же день с ожогами лица, шеи, пред
плечья и грудной клетки первой-второй сте
пени в больницу поступила десятилетняя де
вочка. Со слов взрослых, дети баловались, 
брызгая друг на друга горючую жидкость 
из бутылки. 

31 июля в одной из квартир переулка Си
реневый огнем повреждены домашние вещи 
и входная дверь. В первый день августа го
рел склад «Пепси» на Складской. Двумя дня
ми позже на улице Танкистов сгорела стай
ка. Причина пожара - неосторожное обра
щение с огнем... 

Екатерина Л А С Т О Ч К И Н А , 
младший инспектор О П ПЧ-30. 

И З Н А Ш Е Й П О Ч Т Ы 

Аркаим - как много в этом слове 
СОКРОВЕННОЕ 

Аркаим! Как чудно звучит это 
слово. Оно полно таинственнос
ти. Оно наполняет сердца людей 
загадочным трепетом. И в конце 
концов, просто восхищает тех, 
кто что-либо слышал когда-то об 
этом древнем городище. 

Аркаим - это не просто мес

то, где красиво всходит и захо
дит солнце. Это та часть приро
ды, где едины и плоть, и душа. 
Где из двух частей складывается 
одна. Это место магическое, вол
шебное - можно подобрать еще 
множество эпитетов для его оп
ределения. Кто был там, никогда 

не забудет само городище, зеле
неющие деревца, деревянные 
домики и людей, тепло встреча
ющих каждого, кто приезжает в 
эту сказку. 

В Аркаиме восхищает все: что 
музей, что шаткий мостик, вок
руг которого плавают радую
щие глаз белые кувшинки. Ник
то не приезжает сюда один раз. 
Увидев все это своими глазами, 
люди возвращаются к Аркаиму 
снова и снова. Про него ходит 
множество легенд, и я всем серд
цем согласна верить им! Не счи
таю себя суеверной, но предпо
читаю верить в эти сказания, по
тому что если не верить ни во 
что хорошее, как можно жить 
дальше?! Мне кажется, у людей 
должно быть прошлое - доброе 
и светлое... 

Аркаим был открыт не так 
давно. Его, вернее его городи
ще, обнаружили два мальчика во 
время раскопок. А название ме
ста родилось, когда нашли таб
личку с записями на неизвест
ном языке. Единственным сло
вом, которое смогли прочитать, 
было слово «аркаим». Перевод 
его не найден до снх пор. И Ар
каим остался Аркаимом. 

Религией его принято считать 
зороастризм, названный так в 
честь пророка Заратуштры. Гре
ки считали Заратуштру мудре
цом-астрологом и потому назы
вали его Зороастра (от греч. «ас-
трон» - «звезда»). По одной из 
версий, жил Зороастра в после
дней четверти II тысячелетия до 
н. э. и, следовательно, Аркаим 
существовал примерно в то же 
время. Ведь Заратуштра сам жил 
в древнем городище и был глав
ным жрецом-пророком. Проис
ходил он из небогатой семьи, из 

рода Спитама. Имя же его озна
чало «обладающий золотым вер
блюдом». 

Очень важны для зороастриз
ма такие понятия как «истина», 
«справедливость», «верность», 
«смелость», «порядочность» и 
«доброта», а также «правед
ность» и «благочестие». Даже 
мусульмане предпочитали иметь 
дело с зороастрийцами, зная их 
честность и неподкупность. Ра
стения и животных этот «народ» 
берег, а стихиям поклонялся. К 
примеру, собака считалась свя
щенным животным, а огонь по
читался превыше всего. Его ох
раняли от злых духов, а молит
ва, возносимая огню (именно 
огню, а не его богу), производи
ла неизгладимое впечатление. Ни 
один праздник, церемония или 
обряд не обходились без огня 
(Атар) - символа бога Ахура 
Мадзе. Огонь представлялся в 
разных ипостасях: небесный 
огонь, огонь молнии, огонь, да
ющий тепло и жизнь человечес
кому телу и, наконец, священ
ный, высший, огонь, зажигав
шийся в зороастрийских храмах. 
Прикасаться к огню мог только 
жрец, облаченный в белые одеж
ды и имевший на лице легкое 
покрывало, чтобы дыхание не 
оскверняло священное пламя... 

Жизнь аркаимцев была нераз
рывно связана со звездами. 
Здесь по звездам сеяли зерно, 
пасли скот, собирали урожай... 
Счастливым числом считалась 
«семерка». Для них она была 
даже более священна, чем счаст
лива. Здесь чтили семь божеств, 
семь звезд, семь заповедей. В 
число семи священных предме
тов входили свечи, символизи
ровавшие память о священном 

огне; зеркала, отражавшие Все
ленную; яйцо - символ зарож
дения жизни; аквариум с золо
тыми рыбками и поднос с благо
вониями. При этом жители Ар-
каима были очень суеверны. 
Праздничные церемонии были 
расписаны у них почти на все 
случаи жизни, будь то праздно
вание нового года (Ноуруза) или 
приобщение подростков к рели
гии. Важное значение имели 
культ предков, почитание свя
щенного напитка хаомы, обряды 
очищения и молитвы. 

Их суеверие выражалось и в 
неколебимой вере в Апокалип
сис. Зороастрийцы называли себя 
«бодрствующими» и «людьми 
Апокалипсиса». Они были из тех 
немногих, кто бестрпетно и даже 
с радостью ожидал конца мира. 
Настрой этот обусловливали две 
силы - созидательная Спента-
Майнью и разрушительная Ан-
хра-Майнью. Первая олицетво
ряла все доброе и чистое в мире, 
вторая - все отрицательное, за
держивающее становление чело
века в добре. Парадокс, но Анх-
ра-Майнью никогда не противо
поставлялась добру. Зло счита
лось лишь тенью, которая вско
ре должна исчезнуть. И потому 
после «огненной смерти» старо
го мира «воскреснет каждая 
душа, и результаты темных дел 
Анхры-Майнью будут уничто
жены, и воцарится созидатель
ная сила, и мир будет чист, как 
новорожденный, охраняемый от 
всего дурного ровно горящим 
пламенем». 

Так и жили зороастрийцы до 
того момента, когда звезды вдруг 
изменили свое положение. Тогда 
расчеты их стали неверны и 
жизнь на этом краю земли ока

залась невыносимой. И разош
лись дети Заратуштры в бук
вальном смысле «на все четыре 
стороны», а Аркаим затерялся 
в веках... 

И вот, через много столетий 
его обнаружили два юных архе
олога. Теперь Аркаим - это то, 
что нам близко и дорого. Навер
ное, если бы могла, я прокрича
ла бы на весь мир: «Люди, при
езжайте в Аркаим!» Он олицет
воряет для меня все самое свет
лое. Когда я приезжаю сюда, моя 
душа наполняется счастьем. На
верное. . . все это оттого, что 
именно там я впервые по-насто
ящему сблизилась со своим от
цом, который оставил нас, когда 
мне было три с половиной года. 
Словами не передать боль той 
утраты. А там, в Аркаиме, мне 
показалось, что у меня вновь 
есть папа. Пусть это была лишь 
иллюзия, но это было так при
ятно. Прошло много лет с мо
мента моего первого приезда 
туда, но я до сих пор лечу в эту 
сказку, как на крыльях. И пусть 
мне порой бывает больно от па
пиных поступков, но я закрываю 
глаза и вспоминаю те волшебные 
минуты... 

Думаю, не одной мне Аркаим 
помогает переживать трудные 
времена. Аркаим - это нечто бо
жественное. И пока на земле бу
дет существовать этот уголок, 
мир не обрушится на головы 
многих людей. Это мои впечат
ления, но мне очень хочется убе
дить моих современников побы
вать там хоть раз. Поверьте, если 
вы приедете однажды, визиты 
сюда станут для вас незабывае
мыми минутами жизни!.. 

Карина ГОЛОБОРОДОВА, 
учащаяся лицея РАН. 

Если тебя помнят... 
В течение двух лет не брал в руки любимую газету «Магни

тогорский металл» из-за того, что наступила глубокая катаракта 
- потеря зрения левого глаза. Главный окулист города И. До-
рожкина посоветовала обратиться в глазное отделение комби
натской больницы. Левый глаз у меня «проблемный», но заведу
ющая отделением Елена Григорьева решила, что можно сделать 
операцию... 

Ирина Дорожкина почти сорок лет руководила этим отделе
нием, в котором одновременно лечатся 65 человек. В год там 
делают до 1000 операций. Многим, дожившим до сорока лет, 
приходится делать эту операцию - удалять помутненный хрус
талик, а вместо него делать имплантацию искусственного. Ме
таллурги за эту операцию выплачивают половину стоимости. 
Лекарства здесь бесплатные, а одних только капель в месяц ухо
дит около четырех литров. 

Дорожкина - специалист высочайшего класса, практиковалась 
в московской клинике у самого С. Федорова, закончила клини
ческую ординатуру ВНИИ глазных болезней имени Гельма Коль
ца. По ее стопам пошел и сын Андрей - закончил Челябинский 
медицинский институт и учится в аспирантуре, готовит канди
датскую диссертацию. 

И больные, и медицинский персонал отделения очень хорошо 
отзываются об И. Дорожкиной, враче, ведущем специалисте, 
умеющем найти подход к каждому пациенту. Поэтому каждый 
больной, поступающий в отделение, хочет, чтобы операцию дела
ла именно Ирина Алексеевна, хотя в отделении очень слаженный 
коллектив, все работают с высоким мастерством, успешно осваи
вают новые технологии. Специалисты обучены работать на но
вейшем оборудовании, которое только предстоит приобрести. 

Через лазерный кабинет проходит большое количество боль
ных, направляемых на консультацию и лечение из всех поликли
ник города. Прекрасно знают свое дело старшая медсестра Ва
лентина Шибитова, перевязочная сестра Ольга Борисова, про
цедурная сестра Валентина Киселева. Растет достойная с м е н а -
И. Сайфулина, Т. Адамова и другие... 

Огромную помощь отделению оказывает ОАО «ММК». Оно 
оснащено самым современным диагностическим и лечебным оф
тальмологическим оборудованием. В операционной три импор
тных операционных микроскопа, в лазерном кабинете - лазеры 
различных направлений действия. Есть возможность для лече
ния самых сложных офтальмологических заболеваний... 

Председатель нашего цехового совета ветеранов В. Волкова-
отзывчивый и внимательный человек. Оначасто звонит, прихо
дит домой, приносит подарки к празднику, интересуется здоро
вьем. Ей помогает В. Галыгина. Эти замечательные женщины, не 
жалея своего личного времени, посещают нас на дому. И в этот 
раз, когда я вышел из больницы, меня ждал сюрприз: они при
несли мне книгу «Прокатное производство Магнитки», где есть 
рассказ и о моей работе, опубликованы две моих статьи. Прият
но, что в цехе о тебе помнят. Низкий поклон всем этим добрым 
людям. 

Николай ЗАЙЦЕВ, 
ветеран Магнитки . 

Вниманию страховщиков 
Главное управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Челябинской области обращает вни
мание страховых компаний, осуществляющих обязательное 
страхование гражданской ответственности, владельцев авто
транспорта и владельцев автотранспортных средств, что спа
сательные службы не несут ответственности за повреждения 
корпуса и других частей автомобиля, связанные с извлечени
ем пострадавших при ДТП из машины. 

Информационный отдел ГУ Г О Ч С 
Челябинской области. 



Цеховой завхоз 
Юрий Милованов нашел дело по душе в сталепроволочном цехе 
метизно-металлургического завода 

«Люблю свою работу, пото
му что когда прихожу туда, на
чинает крутиться то, что до 
меня не крутилось». - Эта фра
за из известного кинофильма 
«Москва слезам не 
верит» вполне при
менима к механику 
сталепроволочного 
цеха метизно-метал
лургического завода 
Юрию Александро
вичу Милованову. 

С раннего детства 
его привлекали раз
личные механизмы. В 
школе на уроках 
труда его работы 
были самыми лучшими и зани
мали достойное место на выста
вочном стенде. Тогда же он 
твердо решил остаться в род
ном селе Краснинском Верхне
уральского района. Окончил 
Челябинский институт механи
зации и электрификации сельс
кого хозяйства - ныне сельско
хозяйственная академия, вер
нулся в село, работал инжене
ром по эксплуатации машино-
тракторного парка. Но инжене
ру-механику чаще приходилось 
выполнять функции снабжен
ца, разъезжать по просторам 
Родины в поисках запчастей. 
Душа, между тем, просила 
творческой работы, которую 
он решил поискать на промыш
ленном предприятии. Дело по 
душе нашел в сталепроволоч
ном цехе метизно-металлурги
ческого завода в 1988 году. Ра
ботал в должности старшего 

С родным цехом 
он пережил 
самые 
тяжелые 
времена 
сокращения 
производства 

мастера по ремонту механичес
кого оборудования, с 1999 года 
- механиком цеха. 

На заводе знают: сталепрово-
лочному с механиком повезло. 

Грамотный, всегда 
реально оценива
ющий ситуацию, 
ответственный, ис-
полнительный -
так характеризует 
его начальник цеха 
Иван Буланов. Он 
знает, если за дело 
берется Милова
нов, то беспокоить
ся не за что. 

На механослуж-
бе цеха - большая нагрузка. 
Оборудование старое, изношен
ное, без ремонтов не обойтись. 
Пока что о замене речь не идет: 
у завода нет на это средств. Но 
новое, современное оборудова
ние, способное выпускать вос
требованную сегодня продук
цию, предприятие все же заку
пает. И все заботы по его налад
ке ложатся на плечи механиков. 

В нынешнем г о д / в СПЦ осо
бенно много ответственной ра
боты. Большой проект по заме
не оборудования для выпуска 
проволоки класса А500С бли
зится к завершению. Ее вели 
совместно с московскими специ
алистами. Тем не менее, Юрий 
Александрович смело может на
звать воплощенный проект сво
им детищем. Сколько раз стал
кивался он с тем, что теорети
чески правильные расчеты на 
практике требуют «привязки к 

местности». Возникают несты
ковки, которые приходится уст
ранять на ходу, вносить предло
жения и внедрять их попутно с 
конструкторскими разработка
ми. Вот здесь для механика и на
чинается самая что ни на есть 
творческая работа. Агрегатов, 
подобных тем, что будут рабо
тать на метизно-металлургичес
ком, в России раз-два и обчелся, 
потому и ответственность повы
шенная. Кроме того, идет в цехе 
капитальный ремонт травильной 
линии, так что и со смежниками 
приходится работать. 

Юрия Александровича мож
но назвать патриотом цеха. С ним 
он пережил самые тяжелые вре
мена сокращения производства, 
когда руки скучали по настоя
щему делу, а долги предприя
тия по зарплате перед работни
ками вырастали в астрономичес
кие суммы. Но, видимо, та осно
вательность, которая дается лю
дям от земли, удержала, не дала 
сорваться. Теперь Милованов 
понимает, что сделал правиль
ный выбор и когда профессию 
получил, и когда связал свою 
судьбу с промышленной Маг
ниткой, с метизно-металлурги
ческим заводом. 

А кризисные времена не про
шли даром: пришлось сокра
тить ремонтный персонал, зани
маться не только грузоподъем
ным оборудованием, но и воло
чильным, и травильными лини
ями. Так что теперь Юрий Алек
сандрович все цеховые механиз
мы знает в совершенстве, но 

любимым считает все-таки кра
новое оборудование, с обслужи
вания которого когда-то начи
нал. В СПЦ единственная на за
воде большая эстакада для раз
грузки катанки из вагонов. От 
работы кранов здесь напрямую 
зависит ритмичное снабжение 
цехов завода передельной про
волокой. При этом очень важ
но, чтобы люди, берущиеся за 
дело, были квалифицированны
ми, понимающими, что и как 
нужно делать. 

Механослужба - своего рода 
гордость цеха. Даже такой ма
лый пример - регулярное про
ведение сменно-встречных со
браний, говорит о том, что про
изводственную дисциплину 
здесь возвели в ранг закона. 
Редко кто может похвастать та
кой дисциплиной в другом кол
лективе. Держится она и на ува
жении к самому Милованову, и 
на уважении к труду, которое 
он воспитывает у подчиненных. 

За многое из того, что знает и 
умеет, что есть в характере еще 
с детства, благодарен Юрий 
Александрович своему школь
ному учителю Михаилу Ивано
вичу Копырину. Когда бывает в 
Краснинском, обязательно захо
дит к нему, теперь пенсионеру, 
поговорить «за жизнь». А мо
жет, и совета попросить. Кста
ти, из цеховой молодежи особо 
выделяет именно ребят из сель
ской местности. «На селе сейчас 
упадок, - говорит Милованов, 
- кое-как работают только фер
мерские хозяйства, так что ре

бята соскучились по работе. Мы 
с полуслова понимаем друг дру
га, и уже по тому, на каком трак
торе и как работал, могу опре
делить, выйдет из парня слесарь 
или нет». Среди своих учеников 
называет братьев Губайдулли-
ных - Сергея и Виталия, кото
рые работают недавно, но ус
пешно. 

Производство на заводе и в 
цехе налаживается, но многое бес
покоит механика СПЦ. Напри

мер, замена устаревшего обо
рудования, зарплата ремонтно
го персонала, и то, как удержать 
молодежь в цехе, воспитать из 
них опытные кадры. В шутку 
после нашего разговора назва
ла его завхозом цеха. Он, заду
мавшись ненадолго, соглашает
ся: «Да, наверное, можно и так 
назвать». Ничего в этом обид
ного нет: почетная работа, а 
главное - цеху очень нужная. 

Анжелика ФИЛИПОВА. 

Не для галочки 
х о л д и н г 

Во Дворце культуры и техники металлургов состоялась встре
ча менеджмента ЗАО «Механоремонтный комплекс» с руково
дителями среднего звена. 

Подобные формы общения директората с трудовым коллек
тивом вновь стали доброй традицией. Обмен информацией, ана
лиз финансово-экономической деятельности и трудовой дисцип
лины в цехах, обсуждение направлений реконструкции позволя
ет служащим и специалистам оценивать динамику развития за
вода, доносить информацию до работников, со знанием дела от
вечать на вопросы. 

Плановые показатели ЗАО «МРК» перевыполнены по мно
гим показателям, в том числе по производству товарной про
дукции и выручке от ее реализации. Валовое выполнение плана 
составило 103,7 процента, в денежном выражении - 34,4 млн. 
руб. Чистая прибыль комплекса - 42 млн. 506 тыс. рублей. Сред
няя зарплата выросла на 115 процентов в сравнении с прошло
годней, составив 7 тыс. 494 рубля. Выполняется программа ре
конструкции и текущих ремонтов, перевооружается мартенов
ское производство, переходя от использования мазута на газ. 

В числе проблем - произведенная, но нереализованная про
дукция, фактически замороженные средства предприятия, и без 
того вынужденного расплачиваться за неэффективную эконо
мическую политику прошлых лет. 

- В первом полугодии прошлого года у нас зарегистрирова
но четыре несчастных случая, - сообщил инженер бюро охраны 
труда и техники безопасности ЗАО «МРК» Иван Маврыкин. -
Это связано, в первую очередь, с грубыми нарушениями эле
ментарных правил безопасности. Сказался и слабый контроль 
мастеров. Как только стали активнее работать уполномоченные 
по охране труда, ужесточились требования, виден и результат: 
в первом полугодии 2003 года несчастных случаев не зарегист
рировано. В коллективе начинают осознавать, что выполнение 
жестких требований необходимо для успешной работы всего 
предприятия. Иначе не сможем заработать, а не заработаем -
никто не поможет. 

Инженер по охране труда и технике безопасности ЦРМО-2 
Ирина Подопьянова утверждает: подобные встречи проводят
ся не «для галочки»: 

- Руководители среднего звена получают полную информа
цию о состоянии дел в комплексе: и по трудовой дисциплине, и 
по выполнению плановых показателей, и по снабжению спецо
деждой, и о работе профсоюза. А дальше мастера в бригадах 
проинформируют рабочих. 

Михаил СКУРИДИН. 

Проси совета у того, кто умеет одерживать победы 
над самим собою. 

Леонардо да В И Н Ч И 

Служба быстрого реагирования 
ТОЧКА НА КАРТЕ ММК 

Состояние оборудования прокатных це
хов вынудило создать в службе главного 
механика ремонтные цехи, перешедшие в 
1992 году при преобразовании управле
ния главного механика в ремонтно-механи-
ческий завод «МАРС». Цех ремонта ме
таллургического оборудования № 10 об
разовали на базе тогдашнего второго од
ноименного цеха, специализировавшегося 
на прокатном переделе. В него пришли те, 
кто в свое время прошел школу бывшего 
начальника ЦРМО № 2 Александра Зимен-
ского, которого руководство комбината 

ценило за умение организовать четкую 
работу. 

К счастью, в то трудное время ценные спе
циалисты не уволились с предприятия: со 
своими руководителями они «кочевали» из 
одного цеха в другой, пока не дождались во
стребованности на ММК. Евгений Запуска-
лов, назначенный начальником ЦРМО № 10, 
«аккумулировал» ремонтные бригады «се
вера» и «юга», которые стали обслуживать 
все листопрокатные цехи, сортовой и старый 
ЛПЦ. В сортовом цехе оборудование после 
возврата в металлургический комплекс ока
залось особенно неухоженным: там долгое 
время не было постоянного обслуживания. 
Специалисты ЦРМО № 10 взялись за дело -
приводили в порядок агрегаты особо тща
тельно. Здравый смысл подсказывал: зачем, 
что называется, портачить, если очередной 
ремонт придется вновь делать самим же?.. 

Ныне ЦРМО № 10 - мобильное подраз
деление главного механика, с полной «бое
вой» выкладкой, обеспеченное инструмен
том и техникой. Треть его состава - служба 
быстрого реагирования, способная прибыть 
в кратчайшее время в любой прокатный цех 
комбината для локализации и ликвидации 
аварий. Остальные принимают участие в 
плановых и текущих ремонтах. 

Комбинат активно вводит в строй совре
менное оборудование: восьмой агрегат рез
ки, двухклетевой реверсивный стан, агре
гат непрерывного горячего цинкования, хво
стовые части травильных линий... Специа
листам ЦРМО № 10 приходилось принимать 

участие в их монтаже и пусконаладке, а по
том осваивать ремонты. В штате появилась 
должность инженера-технолога. Дмитрий 
Середкин настолько серьезно и вдумчиво 
относится к делу, что его взяли на заметку в 
управлении главного механика: приглашают 
в УГМ постажироваться в должности рай
онного инженера-механика. 

Сочетание старой и новой техники застав
ляет коллектив творчески относиться к делу. 
И потому начальник цеха бережно растит 
собственные кадры, которые, как известно, 
решают все. Ныне в подразделении более 
половины инженеров и техников. Многие из 
них, набравшись опыта - а школу ЦРМО № 
10 ценят на ММК - уходят на повышение в 
другие цехи. Например, Сергей Погорельс
кий стал инженером по комплектации обо
рудования в Бускульском карьероуправле-
нии, распределитель работ Людмила Радае-
ва - экономистом цеха. Много перспектив
ных работников перешло на руководящие 
должности в механические и энергетические 
службы прокатных цехов. 

Несмотря на юный возраст - ЦРМО № 10 
только что исполнилось пять лет - цех занял 
лидирующее место в дружной семье ремонт
ников, стал активным участником производ
ственного процесса, победителем различных 
смотров-конкурсов. Два года назад цех по
лучил вторую премию на ММК за обеспе
чение безопасности работ, в прошлом году 
удостоен первой премии по эстетике и куль
туре производства в своей группе цехов. 

Геннадий Г И Р И Н . 

Пять 
как пятнадцать 
ЮБИЛЕЙ 

Успехи комбината'за последнее десятилетие очевидны. В нача
ле девяностых годов прошлого столетия мы имели более 90 про
центов устаревших производственных фондов. А сейчас их оста
лась только треть. Структура предприятия постоянно менялась, 
образовывались новые подразделения. В их числе - цех ремонта 
металлургического электрооборудования управления главного 
энергетика. 12 августа ему исполняется пять лет. 

- По нормальным временным рамкам нам действительно пять 
лет, - констатирует начальник ЦРМЭО Владимир Агарков. И 
неожиданно добавляет: - Но если считать профессиональные на
выки, которые мы обрели за это время, то нам исполнилось, 
минимум, пятнадцать. 

Утверждения Владимира Агаркова имеют веские основания. 
Цех, созданный для круглосуточной ликвидации аварий и их 
последствий, выполнения ремонтов электрооборудования основ
ных цехов комбината, подстанций и энергоцехов, не имел време
ни на раскачку. Требовалось сразу и профессионально вклю
чаться в работу: от этого зависело благосостояние комбината. 
Штат комплектовали из работников различных подразделений, 
на первые объекты выходили под присмотром опытнейших спе
циалистов, к коим относились руководители цеха... Постепенно 
росло мастерство. Ныне работники ЦРМЭО - непременные уча
стники всех видов ремонтных работ подшефных цехов, квалифи
цированная «скорая помощь» вышедшего из строя электрообо
рудования. 

- Время заставляет не только качественно выполнять ремон
ты, но и в какой-то степени упреждать их, - рассуждает Влади
мир Агарков. - Чтобы грамотно вести дело, учились. Еще в 
1999 году наметили серьезную программу обучения персонала: 
оценили профессиональные навыки каждого, прикинули, чему 
он обязан научиться и в какой срок. За год сумели обучить в 
вузах, колледжах, на курсах целевого назначения 360 человек, 
хотя у нас в штате их всего 106. В будущем году будем иметь 
чуть более половины работников с высшим и средним специаль
ным образованием, а когда формировали коллектив, их было 
только 16 процентов. В помощь обучающимся и цеховая биб
лиотека, где собрана техническая литература... 

Стараемся облегчить работу персонала - создали локальную 
компьютерную программу «Мини АСУ-ремонт», где собираем 
сведения о предыдущих восстановлениях электрооборудования 
агрегатов комбината. Перед оформлением задания на ремонт 
уточняем особенности предстоящей работы. 

Первыми приезжают на место аварии - к сожалению, они еще 
случаются - работники второго участка. Потом, в случае необ
ходимости, включаются специалисты других подразделений на
шего цеха. И работают на совесть. К примеру, на ликвидации 
крупной аварии в пятом листопрокатном цехе в феврале-марте 
2000 года они за короткий срок выполнили огромный объем 
работ. Производительность в те дни достигала 400-500 процен
тов. Примеров самоотверженного труда ремонтников второго 
участка, которым руководит Владимир Иванов, множество. Они 
поддерживают имидж 
цеха: ведь каждый вы
полненный высокопро
фессиональный ремонт 
добавляет баллы кол
лективу в доменном, 
сортовом, листопрокат
ном и четвертом лис
топрокатном цехах. 

Настрой во многом 
зависит от руководства | 
бригад. В ЦРМЭО со
здана стройная система 
управления коллекти
вом. Актив - мастер и 
два бригадира, один из 
которых профгрупорг, 
другой - инспектор по 
технике безопасности -
ведет за собой ремонт
ников. 

О профессионализме 
ветеранов, которые по 
долгу «службы» призваны быть шефами-наставниками, можно 
не говорить, раз молодежь показывает себя с самой лучшей сто
роны. К примеру, в традиционном комбинатском конкурсе «Луч
ший по профессии» электромонтеры Вячеслав Лоза и Салимжан 
Азнабаев заняли призовые места в своей группе. 

Начальник ЦРМЭО Владимир Агарков уверен: его коллек
тив будет востребован всегда, так как его девиз - качественное 
выполнение работ. При правильной эксплуатации агрегаты, ко
торые восстановили целительные руки ремонтников, будут слу
жить срок, который им отведен. 

Геннадий Л Е С И Н . 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Т Р Е Б У Ю Т С Я : 

* грузчик (поликлиника № 1, ул. Кирова, 99); 
* плотник, слесарь, санитарка (филиал поли
клиники № 1, пр. К. Маркса, 193). 
Телефон 24-47-20. 

>юро кадров ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
ведет прием на работу квалифицированных 

специалистов в здании ЗАО «МР-1» по адресу: > 
Кирова, 9 0 / 1 , кабинет 23 

10-00 до 12-00 (ежедневно, кроме выходных), 
ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

* ведущий бухгалтер - 5 человек. 
Требования: высшее образование, стаж работы бух
галтером на предприятии - не менее 3-х лет, само
стоятельное ведение баланса, знание налогообложе
ния; 
* электромонтер по ремонту и обслуживанию элект
рооборудования; 
* фрезеровщик; 
* слесарь-ремонтник; 
* токарь; 
* электрогазосварщик; 
* электросварщик ручной сварки; 
* газорезчик; 
* заливщик металла. 
Требования: удостоверение по профессии или дип
лом, стаж работы по профессии, возраст до 40 лет. 

Бюро кадров ЗАО «МРК» ОАО « ММ) 
находится в здании кузнечно-прессового 
участка механического цеха на 4 этаже, 

Телефон 24-59-92. 

Секретов нет даже для конкурентов 
МЕЖЗАВОДСКАЯ ШКОЛА 

В Магнитогорске состоялось 
очередное заседание школы по 
обмену производственным опы
том сталеплавильщиков Маг
нитки, Липецка и Череповца. 

Открывая его на нашем ком
бинате, вице-президент, предсе
датель совета директоров кор
порации производителей черных 
металлов Николай Гугис отме
тил: 

- В период острейшей конку
ренции в отрасли мы стали сви
детелями такого уникального 
явления, как дружеское обще
ние профессионалов трех веду
щих металлургических пред
приятий России. В августе 2000 
года, открывая первое заседание 
межзаводской школы, мы не 
предполагали, что столь быст
ро сумеем достигнуть положи
тельных результатов и сдружим 
специалистов трех ведущих рос
сийских металлургических ком

бинатов. Год от года к нашей 
школе растет интерес. Обмени
ваясь опытом, профессионалы 
расширяют кругозор, на произ
водствах внедряют лучшее, с 
чем познакомились во время эк
скурсий в действующие цехи. 
Если на первое заседание в Маг
нитку приезжали специалисты 
уровня мастеров и начальников 
участков, то сегодня среди уча
стников - начальники цехов, за
местители начальников и на
чальники лабораторий и произ
водств. К примеру, в работе 
школы принимает участие пер
вый заместитель директора по 
технологии и качеству ОАО 
«НЛМК» Лев Кукарцев. Актив
но содействует процессу обще
ния металлургов трех гигантов 
исполняющий обязанности глав
ного металлурга ОАО «ММК» 
Виктор Корнеев. 

Второй раз встречаются ста
леплавильщики на Магнитке в 
рамках школы по обмену опы

том. Ныне, как и прежде, их раз
делят на несколько секций, так 
как среди приезжих - не толь
ко технологи-сталеплавильщи
ки. К примеру, под руковод
ством начальника первого коп
рового цеха Павла Бромотова 
будут работать копровики. Ог-
неупорщики Магнитки поде
лятся секретами изготовления 
ковшевых огнеупоров, конвер-
терщики - технологией и орга
низацией производства - от от
деления перелива чугуна до 
машин непрерывного литья за
готовок. 

Череповчан, в частности заме
стителя начальника мартеновс
кого цеха по производству Вла
димира Жиленко, интересует 
проект реконструкции нашего 
одноименного цеха, где 11 авгу
ста начнется демонтаж после
дней мартеновской печи № 28, 
так как на «Северстали» сейчас 
прорабатываются варианты ре
конструкции мартенов. Сейчас 

там действуют одна двухванка 
и две 600-тонные мартеновские 
печи. Металлурги северной 
Магнитки стоят перед пробле
мой - как, не потеряв рынок 
сбыта, сделать производство 
стали более рентабельным и эко
номичным. 

Главный инженер - техничес-
кий директор ОАО « М М К » 
Юрий Бодяев - участник пер
вой межзаводской школы стале
плавильщиков - отметил, что у 
него остался ряд вопросов, ко
торые хотел бы прояснить. В ча
стности, со специалистами Се
верстали - по проблемам марте
новского и копрового цехов. 
Призывая к информационной 
открытости и доверительному 
разговору гостей, главный ин
женер комбината рассказал о тех 
изменениях, которые произош
ли на ММК за два года, пригла
сил посетить те агрегаты, кото
рые введены в строй: двухкле
тевой реверсивный стан и рабо

тающий в паре с ним агрегат не
прерывного горячего цинкова
ния. 

- Ныне комбинат производит 
оцинкованный лист по цепочке: 
ККЦ - десятый листопрокатный 
цех, двухклетевой реверсивный 
стан, - АГНЦ, - подчеркнул 
Юрий Алексеевич. - В получе
нии высококачественной оцин
ковки заинтересованы автомо
бильные заводы - Павловский, 
Горьковский автозаводы, Кам
АЗ, УралАЗ и, естественно, Ав
тоВАЗ, куда Магнитка время от 
времени поставляет продукцию. 
Череповец тоже строит анало
гичный агрегат и планирует за
пустить его не ранее будущего 
года. Но если у кого-то из гос
тей появится желание более под
робно узнать о процессе, то 
наши специалисты готовы дать 
подробные разъяснения. 

- Зная, как Магнитка стремит
ся сделать прорыв в производ
стве качественного металла, мне 

импонирует открытость магни-
тогорцев, - отмечает Николай 
Гугис. - Думаю, специалисты 
Липецка и Череповца ответят на 
искренность искренностью. 

Все проблемы металлургов 
Магнитки схожи с проблемами 
коллег. Как бы мы ни боролись 
на рынке за сбыт своей про
дукции, какими бы ни были 
конкурентами, все равно дви
жемся в одном направлении -
стараемся нарастить объемы, 
повысить качество продукции. 
Наверное, это нормально, что 
конкуренция не исключает кон
тактов профессионалов, кото
рые должны происходить в 
рамках таких встреч, - заклю
чил технический директор -
главный инженер ОАО «ММК» 
Юрий Бодяев. 

В рамках межзаводской шко
лы в нынешнем году состоится 
еще одна встреча - агломерат
чиков. 

Геннадий П О Г О Р Е Л Ь Ц Е В . 

12 августа 2003 года 
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СУД ДА ДЕЛО 

Сама лживость 
Возможно, создатели древнеиндийского Закона Ману 
и преувеличили, заявив, что женщины - сама лжи
вость. Но только не в случае с нашей землячкой Ири
ной М. Для этой сорокалетней «дамы» обман и лу
кавство давно уже стали образом жизни. Нет, она не 
мошенница. В ней сидит другой порок - воровство. 

В уголовном деле, по которому Ирина проходила в суде Ле
нинского района, десятки страниц посвящены только описанию 
ее многочисленных преступных похождений. Например, в се
редине июня прошлого года после застолья на двоих с Ринатом 
С. воровка воспользовалась состоянием погруженного в сон 
хозяина квартиры и похитила магнитофон «Фунай». Это про
изошло днем. А вечером Ирина вновь повторила свой опыт и, 
пока Ринат предавался дреме, украла телевизор «Томпсон». 

Спустя месяц наша «героиня» побывала в гостях у другого 
мужчины - Игоря С. И здесь она действовала по прежней схе
ме. Сначала вместе выпивали, а после того, как хозяин уснул, 
вынесла из его жилища магнитофон «Сони» и «видик» «Фу
най». Вероятно, эта история ничему не научила незадачливого 
мужчину, потому как спустя пять дней Ирина вновь гостила в 
его квартире. И на этот раз женщина не вышла из чужого дома 
с пустыми руками. В ее поклаже оказался телевизор «Фунай». 

Морфей, сваливший супругов Н., проживающих в одном из 
домов на улице Шишки, стал «пособником» их гостьи Ирины, 
которая, улучив момент, украла женскую куртку. А несколько 
дней спустя при тех же обстоятельствах тайно похитила из 
шкафа спортивный костюм и зимние сапоги хозяйки дома. Слу
чилось это уже в марте нынешнего года. 

Во всех трех случаях Ирина не была давней подругой потер
певших. Например, Ринат познакомился с ней в чебуречной, 
где они вместе выпивали. Молодой человек так и не вспомнил, 
как новоявленная подружка оказалась в его квартире. Игорь 
познакомился с «женщиной приятной во всех отношениях» на 
остановке «Первая палатка» и самолично пригласил ее домой. 
Свое повторное гостеприимство мужчина объяснил тем, что 
Ирина обещала вернуть все украденные вещи, «как только дочь 
привезет их с Банного». Потерпевшая Н. рассказала и вовсе 
удивительную историю: ее муж познакомился с Ирой, когда 
ходил в магазин за водкой. И это он привел незнакомку в квар
тиру. Вместе с гостьей «ушли» и вещи. А спустя пару дней «ли
сичка со скалочкой» вновь пришла к супругам и попросилась 
переночевать. Над их подозрениями Ира только посмеялась, и 
вновь проучила простаков за неразумное гостеприимство. 

Суд посчитал, что лучшей воспитательной мерой для ушлой 
Ирины будет лишение свободы сроком на два года. За это вре
мя ей придется отработать те 15 тысяч рублей, на которые она 
«прокатила» пострадавших. 

Пути начало 
Ш е с т н а д ц а т и л е т н и е О л я и Л е н а о с т а л и с ь к а к - т о на 
ночлег у своей д а в н е й з н а к о м о й . А утром их подруж
ка не д о с ч и т а л а с ь в своем гардеробе двух кофт, пер
чаток , туфель , босоножек, с о р о ч к и , трех м а е к , шес
ти п л а в о к , двух б ю с т г а л ь т е р о в , к е п к и и множества 
всевозможных мелочей - от з а к о л о к до расчески и 
щ е т к и д л я ног. 

Родители потерпевшей предъявили иск на сумму, превыша
ющую две тысячи рублей. Деньги по нашим временам неболь
шие, но они стали полной неожиданностью для малообеспе
ченных домочадцев малолетних воровок. А поскольку «юные 
леди» нигде не учатся и не работают - обе имеют образование 
в пять классов, ущерб придется возмещать их ближайшим род
ственникам. Сами же клептоманки на протяжении условного 
срока в один год своим примерным поведением будут доказы
вать, что встали-таки на путь исправления. 

Просто так, прохожий 
П е ч а л ь н о з а к о н ч и л а с ь с л у ч а й н а я встреча на ноч
ной улице г р а ж д а н и н а К а з а х с т а н а В л а д и м и р а П. с 
м е с т н ы м ж и т е л е м Семеном А. 

Сема с подружкой направлялись в ларек за пивом. Пьяно по
качиваясь, навстречу им шествовал парень. Раздражившись на 
непотребное состояние незнакомца, Семен, который среди зна
комых слыл человеком вспыльчивым, ударил того локтем. На
чались разборки с упреками и бранью. А когда спорщики ра
зошлись, Владимир достал из кармана за несколько часов до 
этого заточенный на работе нож и ударил им обидчика в живот. 

Лечение пострадавшего в четвертой горбольнице обошлось 
«оруженосцу» Владимиру почти в восемь тысяч рублей. Сам 
же иностранец приговорен к двум годам лишения свободы. Суд 
принял во внимание, что подсудимый имеет на иждивении не
совершеннолетнего ребенка, по месту работы и жительства ха
рактеризуется положительно. Да и вину свою двадцатичеты
рехлетний парень признал полностью. 

Кто кого обидел? 
Р а з б и р а т ь с я в л ю б о в н ы х х и т р о с п л е т е н и я х - д е л о не
благодарное . Н о когда р е ч ь о п р е с т у п л е н и и , л ю б о й 
н ю а н с может и м е т ь р е ш а ю щ е е значение . 

Личная жизнь Зои складывается трудно. На горизонте появля
лись разные мужчины. Только все больше это были либо пьянчу
ги, либо «исправленцы», покалеченные тюрьмой. Годами приспо
сабливалась она то к одним, то к другим. И «приспособилась» до 
того, что закусочка под бутылочку стала нормой жизни. 

Нет, «синявкой» она никогда не станет. Потому что работой до
рожит и дети для нее не на последнем месте. Даже сад Зоя тащит 
на себе, чтобы все было, как у людей. А вот обычного женского 
счастья так и не нашла. Улыбнулась, было, судьба - нашелся че
ловек, готовый разделить ее заботы, да только вряд ли после всего 
произошедшего он вновь захочет остаться с ней. Наверняка, те
перь не раз напомнит о грешках молодости и о приятелях, что 
встречались на Зоином пути... 

Как-то июньским вечером Зоя приехала на «фазенду» с прови
зией, где ее уже поджидал Геннадий. Но, войдя в домик, женщина 
обнаружила сожителя, сидевшего в кресле с зажатым окровавлен
ным полотенцем боком. «Это твой бомж ножом пырнул», - про
цедил мужчина сквозь зубы. 

Говоря «твой бомж», Гена имел в виду Лешку - прежнего сожи
теля Зои. Она уж и сама не рада, что когда-то судьба свела ее с 
Алексеем: пил, нигде не работал. Его экс-супруга за много лет и 
копейки на воспитание детей не получала. Он даже был осужден 
за злостное уклонение от уплаты алиментов. Понятно, что от та
кого «подарка судьбы» не перепадало денег и Зое. Потому и выс
тавила его из дома. А Лешка ничего лучшего ни придумал, как 
поселится на лето в ее же садовом домике. И надо же было двоим 
Зоиным хахалям встретиться на этом пятачке? 

Их «знакомство» состоялось как раз накануне того злосчастно
го вечера. Гена отдубасил бывшего дружка Зои. А тот на другой 
день вновь заявился в «арендованные» им без согласия хозяйки 
апартаменты. Ну и пошло... Алешка потом ото всего отказывался: 
был, мол, не в саду, а в травмпункте. Врал, конечно. Только и Ген
надий вряд ли стал бы заявлять на незваного гостя - сам судим и 
потому не хотел бы, чтобы кто-то из-за него за «колючкой» ока
зался - не будь полученная рана настолько серьезной, что при
шлось срочно обращаться за медицинской помощью. Гену возму
тило другое: ведь получил же человек от ворот поворот, зачем тог
да на рожон-то лез? Вот и сомнение закралось - а не слишком ли 
мягко Зоя выдворила из своей жизни бывшего дружка? 

И хотя Зоины мужчины в своих отношениях «разобрались: один 
попал на пару месяцев в больницу, другой - на четыре года угодил за 
решетку, на душе у Зои неспокойно. Вот и еще один «звоночек» про
звенел: видно, не писано ей на роду это самое женское счастье. 

Татьяна АРСЕЕВА. 
Материалы предоставлены прокуратурой 

Ленинского района. 

Праздничный 
и грустный пролог 

Ш Я Ш Ш „1/11 

К итогам юбилейного сезона в театре «Буратино» «Я хороший!!!» - с отчаян
ной надеждой уверяет громад
ного питона маленький Хами, 
герой сказки «Тайна острова 
Баррамапутту» . В ответ же 
слышит цинично равнодушное: 
«А это самое плохое...» Имен
но в таком диалоге 
пришлось участвовать 
большую часть ми
нувшего сезона кол
лективу театра куклы 
и актера «Буратино». 
Жаль, что не только на 
сцене. 

В с е н т я б р е 2002 
года состоялась пре
мьера «лирического 
гротеска с песнями, 
танцами, «погонями» и сенти
ментальными размышлениями 
для детей и взрослых». Так оп
ределил жанр спектакля «Тай
на острова Баррамапутту» его 
режиссер Валерий Панкратов. 
«Сентиментальные размышле
ния» и ассоциации, благодаря 
хорошему ансамблю исполни
телей, напрашивались сами 
собой: «Дом, который постро
ил Свифт», «Голубой щенок», 
«Гадкий утенок», «Айболит 
против Бармалея», «Сэмбо». 
По форме же, молодому азар
ту и искренности исполнения 
он напоминал эстрадно-паро
дийное представление «Гасан 
- искатель счастья» совсем 
юного театра «Буратино». Та
кое яркое начало 30-го сезона 
обнадеживало. 

Вскоре п о с л е д о в а л а еще 
одна премьера - «Человек и 
джентльмен» по пьесе италь
янского драматурга, режиссе
ра и актера Эдуардо де Филип
п е Постановка народного ар
тиста России Михаила Скомо-
рохова, заняты вся труппа и 
студенты выпускного курса ка
федры «Актер театра и кино» 
Магнитогорской консервато
рии. «Человек и джентльмен»» 
- спектакль о театре. Режиссер 
посвятил его всем артистам, 
когда-либо работавшим в «Бу
ратино». Блестящий, празд
ничный и чуть-чуть печальный 
пролог, причудливые театраль
ные костюмы, реквизит (ху
дожник - Алексей Вотяков) -
все в духе лучших работ теат
ра разных лет. В «Человеке и 
джентльмене» есть мастерски 
сделанные сцены, великолеп
ные актерские работы. Но не 
удалось, на мой взгляд, выдер
жать до конца высочайшую 
«театральную» заявку начала; 
иногда создавалось ощущение 
разностильности исполнения, 
излишней эмоциональности и 

Не дорожить 
таким 
коллективом 
безумное 
расточи
тельство 

нервозности (сцены в гостини
це, в полиции). В то же время 
оставалась уверенность, что со 
временем спектакль вырастет в 
значительное достижение кол
лектива, что подтвердило его 
участие в фестивале «Сцена-

2003». 
Насторожило 

традиционное 
елочное пред
ставление и за
вершивший его 
спектакль «Не
вероятные при
ключения в 
Т р и д е в я т о м 
ц а р с т в е » . 
Обычно в «Бу

ратино» тоньше и глубже, чем в 
других театрах, учитывают осо
бенности зрителей новогодних 
утренников . Всегда находят 
особые слова, пожелания, загад
ки, единственно возможный тон 
в общении с детьми разного воз
раста. В этот раз спектакль ка
зался сделанным наскоро, да и 
все представление в целом име
ло оттенок усталости и спешки, 
но большой тревоги еще не выз
вало. 

Театр готовился к своему 
юбилею. В «Магнитогорском 
рабочем» уже регулярно публи
ковались интервью с артистами. 
В них каждый по-своему, очень 
лично и искренно размышлял о 
сыгранных ролях, о прошлом и 
будущем «Буратино» , о его 
творческих принципах и тради
циях. Итог же всегда был один: 
«Буратино» - лучшее, что есть 
в их жизни. Другой жизни нет и 
быть не может. По телевидению 
тоже прошел сюжет о подготов
ке к дню рождения театра в мас
штабах города. Министерство 
связи выпустило конверт с эм
блемой театра и названием. 
Однако юбилей так и не состо
ялся. 

В театре есть новый дирек
тор, но нет ни одного нового 
спектакля в том смысле, как это 
понимали его основатели и на 
чем в о с п и т а н а т р у п п а . Вот 
мысль Марка Б о р н ш т е й н а : 
«...для нас театр куклы и акте
ра стал инструментом, позво
лившим по-новому взглянуть на 
человека в мире. Ведь система 
«кукла-человек» предполагает 
пропорцию: кукла относится к 
человеку, как человек к законам 
социального бытия. Это надо 
почувствовать». Это тот самый 
Борнштейн, который шестнад
цать лет был главным художни
ком «Буратино», поставил здесь 
«Гамлета», не раз выходил на 
сцену как артист. О нем в пос

леднем номере «Петербургско
го театрального журнала» ска
зано: «Он Мастер, он отказыва
ется от предложений неинтерес
ных и сам выбирает режиссе
ров. Он имеет на это право». 
Думаю, что такое право имеют 
и воспитанные им Мастера в 
театре «Буратино». А еще Марк 
Иосифович убежден, что «необ
ходимо находить единственную 
форму для каждого нового спла
ва чувств и мыслей, который на
зывается спектаклем». 

В «Буратино» работают имен
но так: и при Викторе Шрайма-
не, и при Михаиле Скоморохо-
ве, и при Игоре Ларине и дру
гих режиссерах. Это очень раз
ные художники, но сплав чувств 
и мыслей в большинстве их 
спектаклей очень крепкий. По
этому в репертуаре сохраняют
ся молодыми и полнокровными 
такие долгожители, как «Хочу 
быть большим», «Аленушка и 
солдат», «Дюймовочка», «Сло
ненок», «Соловей». Как есть 
классическая литература, так 
есть и театральная детская клас
сика, которая должна быть на 
сцене во все времена. Поэтому 
«возраст» спектакля далеко не 
всегда становится показателем 
«устарелости» театра. А еже
годные 15-20 названий в афише 
не говорят о его обеднении. 
Жаль, конечно, что в завершив
шемся сезоне весь вечерний ре
пертуар исчерпывался «Челове
ком и джентльменом». Вот где 
нужна была бы энергия дирек
ции: как привлечь в театр, как 
объяснить возможным зрителям 
о с о б е н н о с т и сегодняшнего 
спектакля, что сделать для вос
становления спектакля, а не для 
его снятия с репертуара. Хоро
шо бы в начале каждого месяца 
видеть репертуарный план хотя 
бы у кассы, а еще лучше - у цен
трального входа; о времени на
чала и названии вчерашнего 
спектакля хотелось бы узнавать 
не из завтрашней газеты. Кста
ти, последнее замечание - уже 
хроническая болезнь в «Бурати
но», но вряд ли в этом винова
ты артисты, которых обвиняют 
в низком профессиональном 
уровне. Видимо, обвинители и 
не догадываются, что многие 
артисты сами преподавали эту 
дисциплину на отделении «ак
тер театра кукол» в МаГК. 

«Непрофессионалы» завер
шили сезон грустным триум
фом. На областном фестивале 
«Сцена-2003» спектакль «Тайна 
острова Баррамапутту» полу
чил главный приз за лучший 
детский спектакль, за лучшие 

женскую и мужскую роли вто
рого плана и за лучший актерс
кий дуэт. В успех спектакля вло
жены мысли, чувства, мастер
ство всей труппы: заслуженной 
артистки России Л ю д м и л ы 
Бреслер-Клюкиной - первой и 
единственной актрисы театра, 
оставшейся с ним на все 30 лет; 
универсального, мощного мас
тера - заслуженного артиста 
России Александра Анкудино-
ва; актрисы Ольги Лазаревой -
тончайшего виртуоза в эпизоди
ческих ролях; «артиста с очень 
хрупкой психикой, блистатель
ного партнера», по оценке Вик
тора Шраймана, Игоря Грача. 
Когда на сцену выходит Зинаи
да Жданова, становится тепло и 
радостно. Народная хитрова-
тость, особое чувство комичес
кого, юмор и доброта - все есть 
в ее героях. Несколькими штри
хами или яркими мазками спо
собна создавать богатство ха
рактеров актриса Людмила Да
выдова. «Рыцарем театра» мож
но по праву назвать Александ
ра Алексеева, масштаб ролей 
которого в минувшем сезоне -
от комически серьезных «отцов 
и дедов» из животного мира до 
щеголеватого графа Карло То-
лентано в «Человеке и джентль
мене». Редкостная наполнен
ность внутренним смыслом, бе
режное общение с куклой ха
рактерны для Татьяны Акуло
вой. В последнее время намети
лись новые интонации в твор
честве Сергея Меледина. Пора
довали пытливый хамелеончик 
Хами, стремящийся научиться 
отличать доброе дело от злого, 
и кокетливая горничная Нинет
та Ирины Барановской. Богатый 
голос, азартность исполнения 
делают чрезвычайно вырази
тельными персонажей Людми
лы Кривенко, а бестолково дея
тельный марабу и служанка Ас-
сунта - интересные работы ак
трисы Татьяны Буравовой... 

Нельзя не сказать несколько 
слов и о работе молодых артис
тов театра, выпускников МаГК. 
Все больше привлекает внима
ние зрителей работа Натальи 
Антоновой. Аттилио, бескорыс
тно готовый служить театру, стал 
по-настоящему большой твор
ческой удачей для Рината Аль-
мухаметова. Не очень часто вы
ходит на сцену Анна Маркина, 
но привлекательно ее умение 
через внешнюю характерность 
создать наполненный жизнью 
персонаж. В спектакле «Если бы 
не бабушка» любопытной полу
чилась кукла Катя у Елены Ги-
ниятуллиной - подобие знамени

той Мальвины в современном 
варианте. Не боится быть смеш
ной и некрасивой на сцене Еле
на Никитина, и потому резуль
тат ее работы оказывается нео
жиданным и необычным... 

Однако, чтобы не создалась 
картина сказочной идиллии, 
скажу, что два предыдущих года 
театр болел, были в его репер
туаре и творческие неудачи. Са
мая большая, на мой взгляд, — 
«Фанфан-Тюльпан». Тяжело, 
иногда даже небрежно шли не
которые детские спектакли , 
чего театр никогда раньше себе 
не позволял. «Своими силами» 
артисты разрушили необычный 
проект, посвящавшийся юби
лею города, «Дорога в Магнит
ку». Вдобавок театр постоянно 
подводят сценический свет и 
звук. Было, было.. . 

И все-таки: «сегодняшний 
«Буратино» на высоком уровне 
сохранил профессию кукольни
ка; энергия у актеров просто 
бурлит, желание работать ог
ромное» - это уже оценки чле
нов жюри фестиваля «Сцена-
2003». Не дорожить таким кол
лективом - безумное расточи
тельство. Он не хвастается, а 
гордится былой славой и защи
щает свое п р о ш л о е , чтобы 
иметь достойное будущее. На
стоящее же таково, что нет уже 
в театре нескольких артистов; 
нет обладающего тонким чув

ством театра молодого худож
ника Анвара Гумарова; нет 
уникальных мастеров произ
водственных мастерских и це
хов; нет «штучного» заведую
щего постановочной частью 
Михаила Кривенко; все еще 
нет главного режиссера. 

Зато есть никому не нужный 
изнуряющий конфликт между 
творческим коллективом и ди
ректором театра из-за того, что 
Валерий Смоленцов точно зна
ет, что «театр умирает каждые 
25 лет. Его нужно возрождать 
на сто процентов». От разру
шительных попыток «возрож
дения» в проигрыше все: те
атр, зрители,город,искусство, 
наконец. Возможно, этот кон
фликт отражает не столько 
строптивость артистов, сколь
ко просчеты городской власти 
в оценке потенциальных воз
можностей кандидатов в руко
водители, если за короткое вре
мя в театр приходит уже чет
вертый директор. 

Много лет назад в легендар
ном спектакле «Дом, который 
построил Свифт» домоправи
тельница Эстер наставляла 
доктора Симпсона: «Умоляю 
вас, не будьте категоричны! Вы 
находитесь в необычном доме, 
общаетесь с неодномерными 
людьми. Не торопитесь делать 
о них выводы!»... 

Людмила М А Л Ы Ш Е В А , 
преподаватель МаГУ. 

РЕКЛАМА 

15-17 августа 
с 10.00 до 19.00 
в здании театра «Буратино» 
(ост. «Б. Ручьева») 

Выставка-продажа 
женского пальто 

зима-осень 2003 года 
г.Минск, Беларусь 

Санаторий 
«Карагайский 

бор». 

Отдых -
дешево. 

Т. 3 4 - 8 6 - 4 2 . 

Лето - время удивлять! 
Фестиваль современной 

моды и музыки 
«Половодье-2003» 

О з е р о Б а н н о е , д о м отдыха 
« Б е р е з к и » 16 августа в 14 часов 

Денис Шевченко, г. Иваново, 
с потрясающей коллекцией ку
пальников-корсетов (коллекция 
дебютировала на российском 
конкурсе «Краса России-

«2003»); 
Александр Петлюра, г. Мос

ква - «великий и ужасный» оте
чественного андеграунда; 

дизайнеры, модели, гости из 
Челябинска, музыканты... 

Мы вас ждем, благодарные 
зрители! Приезжайте к нам ве

селые, любопытные, готовые удивляться и удивлять! 
Организаторы фестиваля: модельное агентство Viva 

moda, дом отдыха «Березки», «Молодежное Един
ство», союз молодых металлургов. 

Спонсоры: ОАО «ММК», городское отделение 
СПС. 

Приглашаем спонсоров, организаторов, волонте
ров. 

Справки по телефонам: 
8-902-862-59-33, 32-85-93. 

Валентину Федоровну ТИТОВУ 
с 55-летием! 

Не беда, что годы быстро мчатся, 
Серебристый оставляя след, 
Мы тебе желаем только счастья. 
Бодрости, здоровья, долгих лет. 

Коллектив объединения № 25 
ЗАО «АПК». 

Татьяну Васильевну ГРЯЗНОВУ 
с юбилеем! 

Чистого неба, мира в семье, здоровья, 
удачи во всем и везде. 

Коллектив 
электроремонтного цеха. 

Дорогих пенсионеров Анатолия Ни
колаевича СИЛИНА, Екатерину Ни
колаевну СВИНОЛОБОВУ и М а р и ю 
Павловну ПОТАПОВУ с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, бодрости, 
счастья и благополучия! 

Администрация, 
цеховый комитет профсоюза 

и коллектив ЦЗЛ ОАО «МММЗ». 
Ольгу Ивановну САЛО с юбилеем! 
В юбилей мы желаем расцвета 
И здоровья на многие лета, 
В юбилей мы желаем удачи 
И огромного счастья в придачу. 
Коллектив профсоюзного комитета 

ОАО «МММЗ». 

Вниманию 
автовладельцев 
ми Страховая компания "энергогаран 

заключить договора по "Обязательн 
автогражданской о т в е т с т в е н н о с т и 
транспортных средств" 

т вам 
ванию 

в л а д е л ь ц е в 

Просим вас обра 
Без выходных: ул . Сов . Арм 
Круглосуточно: пр. К. Маркс|1 
Без выходных: ул. Московским 
Вс - выходной: ул. Московская, 8 
Вт, чт 10-17: пр. Ленина, 89 
Ежедневно 10-18: ул. Советская , 158 

тгься по адресам: 

(Автомагазин) 
(Автосервис "Шик") 
(Автосервис) 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Анатолия Ивановича 
ЗАБОЛОТНЕГО 
с 65-летием! 

Желаем здоровья, дол
голетия, бодрости духа и 
хорошего настроения на 

ближайшие сто лет. 
Совет 

ветеранов 
ОАО 

«ММК». 

Торги на право аренды земельных участков, намеченные на 15 июля 2003 г., объявляются несостоявшимися. 
1 октября 2003 г. будут проведены повторные торги на право аренды следующих земельных участков: 

Расположение земельных 
участков, их целевое назначение 

Досуг-центр, 144-й мкр., ул. Советская 
Досуг-центр, мини-магазин, мини-кафе, 
сквер с игровым комплексом, ул. Гагарина, 33 
Общественно-деловой центр, торговый центр, торгово-
выставочный комплекс, предприятие бытового 
обслуживания, 139-й мкр., Труда-Ленина 
Малоэтажная застройка с объектами социальной инфра
структуры, 147-й мкр. 
Культурно-оздоровительный комплекс, 143-й мкр.. 
ул. Зеленый Лог 

S, 

0,5 

0,19 

0,56 

20 

0,35 

Арендная 
плата за год, 

тыс. руб. 

194,6 

233,96 

517,6 

1696,5 

136,2 
32,35 

Начальная 
цена торгов, 

тыс. руб. 

20 

24 

52 

170 

14 
32,35 

Величина 
задатка, 
тыс. руб. 
(без НДС) 

4,8 

10,4 

34 

2,8 

Шаг 
конкурса, 
тыс. руб. 

1,2 

2.6 

8,5 

0,7 

Автозаправочная станция по ул. Полевой [ 0,2232 

Условия проведения т о р г о в : 
1. Торги проводятся в форме открытого конкурса. Организатором торгов выступает комитет по управлению имуществом города 

Магнитогорска. 
2. Заявки на участие в конкурсе подаются в каб. 119 здания администрации (пр. Ленина,72) в часы приема: вторник - 14 00-17.00, 

четверг - 9.00-12.00, пятница - 9.00-12.00. Последний день приема заявок - 19.09.2003 г. '^ШШ/ШВЩЩ^ 
3. Участники торгов будут определены в 10.00, каб. 236 здания администрации города (.пр. Ленина. 72) 25.09.2003 г. 
4. К участию в юртах допускаются юридические лица и предприниматели без образования юридического лица, поставленные на 

налоговый учет в ГНИ городи Магнитогорска. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии 
учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения упол
номоченного органа юридического лица о содержании сделки. 

5. Победители торгов будут определены 1 октября 2003 юда после окончании торюв. 
6. Победителем торгов буде1 признан участник юртов, предложивший наибольшую цену за право аренды земельного участка при 

условии выполнения условий торгов. 
7. Договор аренды земельного участка будет заключен с победителем тортов в 5-днсвный срок со дня подписания протокола о 

результатах торгов. 
8. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности будут определены в рабочем порядке при необходимости. 

Комитет по у п р а в л е н и ю имуществом города Магнитогорска . 

Ул. Завенягина 

II 1 
Спасибо, 

что читаете нас 
и пишете нам! 
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