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Услуга для небедных 
Не все магнитогорцы могут рассчитывать на кредит в банке 

Банковские услуги, связан
ные с кредитованием частных 
лиц, давно получили широчай
шее распространение на Западе 
- там в этой сфере вращаются 
гигантские средства, и, по сути, 
все живут в кредит. Рядовые 
американцы, например, вообще 
смысл своей жизни видят в том, 
чтобы «работать и 
отдавать кредит». В 
России, естественно, 
все иначе. 

Суровые отече
ственные реалии та
ковы, что понятие 
«покупка в кредит» 
для большинства на
селения пока означа
ет примерно следую
щее: купить вещь, за 
которую надо будет 
расплачиваться всю 
жизнь. Да и отноше
ние к « д о л г о в ы м 
деньгам» у наших со
отечественников ос
талось на прежнем 
уровне: «берешь чу
жие и на время, отдаешь свои и 
навсегда». Не удивительно по
этому, что кредитование част
ных лиц развивается совсем не 
теми темпами, какими хотелось 
бы. Банки ссылаются на «объек
тивные причины» - это очень 
скользкий и опасный рынок, 
риск невозврата денег весьма 
велик, услуга еще только начи
нает заявлять о себе... И все же 
подвижки, причем весьма серь
езные, есть. 

Магнитогорцев общероссий
ская ситуация в этой сфере ин
тересует, наверное, постольку 
- поскольку. Их больше волну
ет другое - какие услуги, свя
занные с кредитованием, пред
лагают финансовые учреждения 
на местном - городском - по
требительском рынке. То бишь, 
реально ли рядовому горожа
нину в родном городе получить 
кредит на покупку жилья или 
автомобиля, на оплату обучения 
детей или приобретение доро
гостоящей мебели, на ремонт 
квартиры или неотложные нуж
ды.. . Надо сразу сказать, что в 
Магнитогорске банковская по
литика в этой финансовой нише 
и огорчает, и радует - одновре
менно. 

Практика такова, что пока 
лишь срочная необходимость в 

Отношение 
к «долговым 
деньгам» 
у нас 
осталось 
на прежнем 
уровне: 
«берешь 
чужие 
и на время, 
отдаешь свои 
и навсегда» 

деньгах может заставить чело
века принять условия, на ко
торых кредитуют банки. Во 
всех остальных случаях люди 
обращаются за помощью к зна
комым и родственникам. Руб
левые кредиты остаются очень 
дорогими для физических лиц 
(минимальная ставка - 16 про

ц е н т о в г о д о в ы х ) , 
хотя бы потому, что 
для банков (и прежде 
всего для Центробан
ка, устанавливающе
го высокую ставку 
рефинансирования), 
рубли - не очень ста
бильный ресурс. 

Процентная ставка 
за пользование валют
ным кредитом в пол
тора раза меньше, но 
все равно значитель
но выше, нежели на 
Западе, да и выдают их 
далеко не все банки. К 
тому же с долларами 
и евро еще долго мало 
кто из частных заем

щиков рискнет связываться: со
бытия августа 1998 года все хо
рошо помнят. Тем не менее - па
радокс: кредиты у горожан в 
последнее время пользуются 
небывалым спросом. 

Наиболее востребованные 
услуги по кредитованию насе
ления в городе сейчас предла
гают два банка: КУБ и тради
ционно народный Сбербанк, 
точнее Магнитогорское отде
ление № 1693 Уральского бан
ка Сбербанка России. Оба фи
нансовых учреждения класси
фицируют свои кредиты по-
разному, но главное ведь не в 
названии - в сути. Если ей ру
ководствоваться, то условия, 
на которых кредитуют магни
тогорцев лидеры этого сегмен
та местного потребительского 
рынка, в общем-то, схожи, од
нако принципиальные отличия 
все же есть. 

Сбербанк предпочитает вы
давать в основном долгосроч
ные кредиты - на срок до пяти 
и даже до пятнадцати (кредит 
на приобретение недвижимос
ти) лет. Плата за пользование 
ими колеблется на уровне 18 -
19 процентов годовых. КУБ 
специализируется на кредитах, 
предоставляемых на значитель
но меньшие сроки. Даже под 

залог срок кредитования в нем 
не превышает трех лет (за ис
ключением кредита на приоб
ретение жилья, который можно 
получить на пять лет). Есте
ственно, процентная ставка в 
Кредит Урал Банке чуть ниже 
(на 1-2 процента в год), и 
прочих равных уело 
виях и м е н н о 
это о б с т о я 
тельство вку
пе с постоян
ным р о с т о м 
числа торго
вых организа
ций, обслужи
вающих клиен
тов банка по сис 
теме товарного кре 
дитования, оказыва
ется весьма привлека
тельным. В открытом 
н е д а в н о ф и л и 
К У Б а на К а р л а 
Маркса, 103 воз
ле кабинки с над 
писью «Оформ
ление кредита» 
порой возника
ет в н у ш и т е л ь 
ная очередь. Ко
личество желаю
щих взять кредит 
именно в этом фи
нансовом учреж
дении растет бук
вально в арифме
тической прогрес
сии, и цифры это наглядно под
тверждают. Уже в первой по
ловине нынешнего года Кредит 
Урал Банк заключил примерно 
такое же количество кредитных 
соглашений, как за весь про
шлый, а во втором квартале 
оформил полторы тысячи кре
дитных договоров на общую 
сумму 77 миллионов рублей -
почти в два раз больше, чем за 
первые три месяца этого года. 

В отделениях Сбербанка на 
Металлургов, 3 и Пушкина, 1, 
где оформляются кредиты част
ным лицам, редко бывает столь 
же многолюдно. Однако и здесь 
практически ни один рабочий 
день без визитов довольно зна
чительного кол1гчества частных 
заемщиков не обходится. В то 
время, как КУБ работает в ос
новном со своими вкладчиками, 
Сбербанк готов предоставить 
кредиты всем горожанам, неза
висимо от того, имеют ли они 

личный счет в этом банке. И, ес
тественно, свою клиентуру тоже 
собирает без особых проблем. 

Все это наводит на мысль, 
что конкуренция на городском 
рынке частных кредитов пока 
не стала острой. Расширяя свои 
программы кредитования, оба 
банка-лидера словно поделили 
(а может, действительно поде
лили) «сферы влияния» и «оку
чивают» потенциальных заем
щиков каждый на своем участ
ке. Спрос на частные кредиты 
в Магнитогорске пока явно 
п р е в ы ш а е т п р е д л о ж е н и е . 
Пользуясь этим, КУБ и Сбер
банк требуют от кредитополу
чателей выполнения вместе взя
тых и весьма непростых для 
большинства горожан условий 
- одного или двух поручи
тельств физических лиц, пору
чительства работодателя заем
щика - юридического лица, на
личия стабильно высокого еже

месячного дохода, иногда - лик
видного залога, обязательного 
страхования жизни заемщика и 
т. д. Население же вынуждено, 
по сути, «выбивать» кредиты, 
долго и нудно убеждая банковс
ких служащих в своей платеже
способности. 

Правда... Подвижки есть и в 
этом направлении. Кредит Урал 
Банк в канун своего десятиле
тия ввел новую форму креди
тования, которая так и называ
ется - кредит без поручитель
ства. Предоставляемая сумма -
до 50 тысяч рублей, срок кре
дитования - до 12 месяцев, став
ка - 1 8 процентов годовых. Люди 
с более высокими доходами - не 
менее 12 тысяч рублей в месяц 
- могут оформить в КУБе дру
гой вид кредита - без обеспече
ния - практически на аналогич
ных условиях. Жаль только, что 
народный Сбербанк в Магнито

горске на подобную услугу 
пока не отважился... 

...Еще недавно в России бан
ковский кредит - например на 
покупку квартиры - был по
истине выдающейся победой 
над жестокой реальностью. Се
годня же в кредит покупается 
мебель, бытовая техника, туры 
за границу, гаражи и (конечно 
же!) автомобили - средство пе
редвижения для среднего клас
са и предмет пижонства - для 
богатых. Банки, наконец, все
рьез начали заниматься тем, чем 
они, в общем-то, и призваны за
ниматься - давать кредиты 
гражданам на самые разные 
цели. Осталось дождаться глав
ного - чтобы плата за пользо
вание кредитом снизилась до 
западных нескольких процен
тов, а сроки кредитования, на
против, увеличились - до де
сятков лет. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Ф Р А З А Ц И Ф Р А 

Контроль 
Министерство здравоохранения РФ 
усилит санитарный контроль за 
работой предприятий малого бизнеса, 
выпускающих хлеб и кондитерские 
изделия. Подписано положение о 
создании Консультативного совета 
Минздрава России. Отныне работа 
Консультативного совета повысит 
контроль за такой важной продукцией. 
Кроме того, члены совета займутся 
разработкой положений по реализации 
государственной политики в области 
здорового питания и совершенствова
нием системы санэпиднадзора на 
предприятиях малого бизнеса. 

Самое высшее наслаждение - сделать 
то, чего, по мнению других, вы не мо
жете сделать. 

Уолтер БЭДЖОТ 
19439 

Столько малых предприятий дей
ствуют в Челябинской области. Из 
них 3008 - в промышленности, 2688 
- в строительстве, 7607 - в торговле и 
общественном питании. 

Неравнодушны к судьбе завода 

АвтоВАЗ 
АвтоВАЗ прекратил выпуск автомоби
лей «ВАЗ-21043». Их производство 
передано на Ижевский автозавод. 
Объемы производства при этом 
останутся прежними - 4 5 - 5 0 тысяч 
машин. С 1 октября АвтоВАЗ 
планирует прекратить выпуск модели 
2 1 0 8 3 . 

ОПРОС 
В июле проводился шестой опрос 

общественного мнения среди метиз-
ников. 

Последние данные подтвердили, 
что большинство респондентов (75,5 
процента) считают, что экономичес
кое положение на заводе еще недо
статочно стабильное, но и не крити
ческое. В три раза снизилось число 
тех, кто считает ситуацию критичес
кой. При этом количество считающих 
ситуацию стабильной оказалось са
мым высоким (16,3 процента) за пос
ледние три года. Высоким остается 
процент неравнодушных к судьбе за
вода. Опрошенных (91,8 процента 

против 88,2 процента в прошлом 
году) очень волнуют успехи и неуда
чи предприятия. 

Наибольшую озабоченность вы
зывают уровень заработной платы, 
устаревшее оборудование, техноло
гическая дисциплина. Меньше ста
ло тех, кому неясна дальнейшая пер
спектива работы завода. Наиболь
ший процент опрошенных верит, 
что новое р у к о в о д с т в о сможет 
улучшить ситуацию. Каждый пятый 
считает, что на заводе происходят 
положительные изменения. 

Четверть заводчан связывают по
явление чувства уверенности в завт
рашнем дне со сменой собственника 
МММЗ. Каждый пятый называет 

именно это причиной улучшения сво
его материального состояния. До 85,3 
процента увеличилось среди опро
шенных количество тех, кого беспоко
ит перспектива потерять работу. Воз
росло число желающих остаться на 
заводе и дальше. С 12,9 до 8,2 про
цента уменьшилось число желающих 
уволиться. Это свидетельствует о тен
денции «держаться» за свое предпри
ятие. Причинами же возможного 
увольнения по-прежнему называют 
недостаточно высокую заработную 
плату (98,4 процента среди всевоз
можных причин) и отсутствие перс
пективы на улучшение жилищных ус
ловий. Чаще среди причин называют 
удаленность жилья от места работы, 

реже - плохие отношения с руково
дителем и коллективом. 

Данные опроса также свидетель
ствуют о повышении покупательской 
способности метизников. Приоритет
ными среди расходов остаются зат
раты на питание, оплату жилья и ком
мунальных услуг. Далее идут покуп
ка одежды, обуви, лекарств и лече
ние. Свое настроение более полови
ны опрошенных назвали нормаль
ным, ровным (50,3 процента) и даже 
прекрасным. У некоторой части ра
ботников еще сохраняются напряже
ние и раздраженность - причем это 
самый низкий процент за последние 
три года. 

Анжелика ФИЛИПОВА. 

Алкоголь 
Европейские аналитики подсчитали, 
что в России пьют больше горячи
тельного, чем в любой другой стране 
мира. Пока мир осваивает азы здорово
го образа жизни, средний россиянин 
выпивает в год 19 литров сорокагра
дусных напитков. И в ближайшие пять 
лет собирается пить только больше. 
Европейцы рассчитывают, что посте
пенно страна перейдет на благородные 
коньяк и виски. Россияне непреклон
ны - 80 процентов населения страны 
предпочитают водку. 

ИНСТИТУТ 
g-AJjgQfc МАГНИТОГОРСКАЯ 
И*»«И"ЧИ ВЫСШАЯ ШКОЛА 

БИЗНЕСА 

Дополнительная информация и запись в группы по телефонам: 
84413-34,35-64-12. Адрес: ул. Галиуллина, 27/1. 
Обучение компьютерным технологиям 

• Архитектурное проектирование Archi CAD 
• Компьютерная графика Corel DRAW 
• Компьютерная графика Adobe Photoshop 
• Комплексный курс Corel DRAW и Adobe Photoshop 

Программирование: 
• Основы программирования и баз данных 
• Программирование на языке Си 
• Разработка приложений в среде Microsoft Visual 

Basic 6.0 
Сети: 

• Основы сетей 
• Администрирование сетей OS Unix 
• Администрирование сетей Windows 2000 
• Администрирование сетей NT 4.0 

Базовая подготовка: 
• Базовая компьютерная подготовка 
• Расширенные возможности Word 
• Расширенные возможности Excel 
• Настройка и обслуживание ПК 

Интернет и Web-технологии: 
• Интернет для бизнеса 
• Основы HTML 
• Основы языка Java 
• Основы Macromedia Flash 5.0. 
• Создание страниц в Интернете (Web-мастеринг), 

1-я и 2-я части 
Компьютерная графика, дизайн, анимация: 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» 
работает 
ежедневно 
с 10 до 12, 
контактный 
телефон 

Рекордный июль 
В июле на Магнитогорском металлургическом ком
бинате произведено свыше 900 тысяч тонн проката. 

Последний раз такой уровень прокатного производства на 
ММК был зафиксирован десять лет назад. 

Металлурги Магнитки уверенно удерживают в отрасли ли
дерство по объемам производства. Из 29320 тысяч тонн прока
та, полученного в России за семь месяцев текущего года, 5884,6 
тысячи тонн приходится на долю ММК. В Череповце проката
но металла меньше на 850 тысяч тонн, на Новолипецком метком-
бинате - на 1100 тысяч тонн. 

Рэм СЛАВИН. 

Экспортный лимит 
Глава Правительства РФ Михаил Касьянов пору
чил Минэкономразвития России провести перегово
ры и подписать с министерством торговли С Ш А 
дополнение к Соглашению о торговле некоторыми 
видами сталепродукции из РФ от 12 июля 1999 года. 

Дополнение действует в отношении экспорта из РФ в США 
чугуна, некоторых видов стальной заготовки и некоторых ви
дов стальных полуфабрикатов. Согласно проекту дополнения 
США увеличивают российские квоты на поставки чугуна в 
этом году с 609 тысяч тонн до 2 млн. тонн. На 2004 год квота 
остается такой же, но может быть либо увеличена, либо умень
шена на 5 процентов, в зависимости от конъюнктуры. В отно
шении стальной заготовки (трубная и квадратная заготовка) 
устанавливаются периоды экспортного ограничения. Первый 
период начинается 1 июля 2003 года и заканчивается 19 марта 
2004 года. Экспортный лимит на этот период составляет 139,066 
тысячи тонн, сообщает «Российская газета». 

Вернулись с Севера 
С берегов далекого Баренцева моря вернулась деле
гация магнитогорцев. 

В ее составе директор по персоналу и социальным програм
мам ОАО «ММК» Александр Маструев, председатель союза 
молодых металлургов Олег Закиров и начальника отдела по 
делам молодежи городской администрации Александр Чекалин. 

Они приняли участие в торжествах, посвященных 70-летию 
Северного флота, проходивших в городе Полярный, где бази
руется дизельная подлодка «Магнитогорск». Посланники Маг
нитки встречались с ее экипажем, в котором служат восемь мо
ряков из Магнитогорска. 

Экипаж подводной лодки «Магнитогорск» 

Осторожно, грибы! 
Как известно, после дождичков пойдут грибы. Спе
циалисты санэпидслужбы области спешат предуп
редить любителей «тихой охоты» о возможной опас
ности, которую таят в себе дары леса. 

В этом году в России уже зарегистрировано 77 случаев 
отравлений грибами, из них 11 - среди детей в возрасте до 14 
лет, один взрослый умер (в Республике Коми). Больше всего 
пострадавших в Саратовской и Воронежской областях (18 и 16 
соответственно). Отравились грибами восемь пермяков. Пост
радавшие употребляли в пищу бледную поганку под видом 
сыроежки, жарили грибы на костре на опушке леса, не отвари
вали и не вымачивали условно съедобные грибы. В Челябин
ской области, к счастью, случаев отравления не отмечено. Но 
грибной сезон еще впереди. Врачи напоминают жителям облас
ти, что грибы вообще не следует употреблять в пищу детям 
раннего возраста, пожилым людям, а также больным, страдаю
щим болезнями пищеварительного тракта, печени, почек. Соби
рать и покупать грибы стоит только сведущим людям, чтобы не 
принести в дом страдания и болезни. 

Людмила ПАВЛОВА, 
пресс-секретарь главного государственного санитарного 

врача по Челябинской области. 

Как там на улице? 
в т о р н и к среда четвер! 

температура, °С 

осадки 

атмосферное 
давление 

направление ветра 

скорость ветра 

М А Г Н И Т Н Ы Е Б У Р И : 7 , 9 , 1 2 , 1 4 , 2 1 , 2 4 , 2 8 августа 
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ХРОНОМЕТР 

Экологический полет 
Сразу в трех «металлургических» городах нашей об
ласти - Челябинске, Магнитогорске и Карабаше, 
жители которых обеспокоены экологической ситуа
цией, специалисты столичного Института глобаль
ного климата и экологии вскоре должны провести 
исследования загрязнения окружающей среды при 
помощи малогабаритных радиоуправляемых мини-
самолетов. Соответствующие заказы московские 
специалисты уже получили. 

Институт глобального климата и экологии образован в 1990 
году совместным решением Президиума Академии наук СССР 
и Государственного комитета СССР по гидрометеорологии. Ос
нову научного коллектива составили сотрудники Лаборатории 
мониторинга природной среды и климата и подразделений Ин
ститута прикладной геофизики, специализированных на пробле
мах окружающей среды. Позже в ИГКЭ был включен ряд кли
матологических подразделений Гидрометцентра. Основная за
дача института - изучение изменения климата, загрязнения при
родной среды и их экологических последствий. 

Используемые специалистами ИГКЭ при исследованиях ра
диоуправляемые мини-самолеты берут пробы воздуха в непос
редственной близости от источника загрязнения - например, 
возле труб и факелов, и, естественно, позволяют с большой 
точностью выявить степень загрязнения воздуха тем или иным 
предприятием. Спрос на подобные услуги в городах Уральско
го региона, где сконцентрирована крупная промышленность, 
очень велик. Разработками столичных ученых интересуются 
представители местного самоуправления, промышленных пред
приятий, коммерческих фирм. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Электронный помощник 
таможенников 

Магнитогорский металлургический комбинат, как 
крупнейший участник внешнеэкономической дея
тельности, по-прежнему остается базой для внедре
ния передовых технологий таможенников. 

В свое время именно на его территории был создан специаль
ный пост - кстати, один из трех, действующих в зоне деятельно
сти всего Уральского таможенного управления, позволивший 
осуществлять таможенное оформление по упрощенной схеме. 
Теперь же в Магнитогорской таможне проводится эксперимент 
по электронному декларированию с применением электронной 
цифровой подписи на ММК. 

В странах Западной Европы электронное декларирование 
внедрено почти 20 лет назад, и с бумагой там имеют дело только 
те предприятия, к которым нет доверия со стороны таможен
ных органов. Для фирм это считается самым большим наказа
нием. В России же первая грузовая таможенная декларация с 
электронной цифровой подписью была выпущена лишь осе
нью прошлого года в Москве. Магнитка, как ведущее про
мышленное предприятие, таможенное оформление продукции 
которого должно производиться без излишней волокиты и в 
максимально короткие сроки, стала базой для проведения экс
перимента в этом году. Перспективы и преимущества элект
ронного декларирования очевидны: процедура таможенного 
оформления становится проще и прозрачнее. 

Наработанный на ММК опыт таможенники используют в даль
нейшей работе, тем более, что к освоению передовых информа
ционных технологий вскоре планируют приступить и в других 
таможнях Уральского таможенного управления. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Полигон 
для железнодорожников 

Новый учебно-тренировочный полигон открыт на 
базе Магнитогорского восстановительного поезда. 
С ним ознакомились начальники восстановитель
ных поездов Южно-Уральской магистрали, для ко
торых на станции Магнитогорск состоялась так на
зываемая школа руководителей. 

Полигон размещен в очень удобном месте, которое позволя
ет в будущем, при необходимости, значительно расширить и 
оснастить железнодорожную учебно-тренировочную базу. Для 
воссоздания условий, максимально приближенных к реальным, 
Отсыпано земляное полотно, уложено 800 метров рельсошпаль-
ной решетки, установлены два стрелочных перевода. Энерге
тики оборудовали 250 метров контактной сети с воздушными 
стрелками. Для тренировок выделены полувагон, хоппер-ва
гон и цистерна. 

В перспективе планируется дополнить полигон тепловозом 
и электровозом. 

К подготовке специалистов восстановительных поездов на 
ЮУЖД относятся очень серьезно. Для чтения лекций пригла
шаются даже сотрудники Челябинского информационно-ана
литического центра Российского Зеленого Креста. Так, в этом 
году они прочитали для железнодорожников обзорную лек
цию - с показом видеофильмов - по проблемам хранения хими
ческого оружия и отходов его переработки. 

Владислав СУББОТИН. 

Шутки с электричеством... 
В минувшие выходные, к сожалению, не обошлось 
без пожаров. 

Огрехи при монтаже электрооборудования обернулись воз
горанием в коллективном саду «Строитель-2»: повреждены 
крыша домика, мебель, вещи. Ориентировочный ущерб - 20 
тысяч рублей. Неправильная эксплуатация системы электроос
вещения привела к пожару в гараже ГСК «Металлург-3». 

В ночь на понедельник сгорела баня в коллективном саду 
«Ремонтник». Источником возгорания в данном случае стала 
печь. 

Наталья КОЛБАСОВА, 
инспектор ПЧ-20. 

Память хранят 
неравнодушные 
Музею истории треста «Магнитострой» - четверть века 

Еще в 1931 г. руководство 
Магнитостроя, осознавая мас
штабность и величие развер
нувшегося на Южном Урале 
строительства металлургичес
кого гиганта, наблюдая, как в 
этом огромном людском котле 
п е р е м е ш и в а ю т с я и варятся 
судьбы жителей нового, социа
листического города, утверди
лось в понимании, что каждый 
день, переживаемый стройкой, 
по сути, является историческим 
днем, а раз так, то события, про
исходящие здесь, тоже принад
лежат истории и не должны бес
следно кануть в 
Лету. Идея создания 
с в о е г о , р о д н о г о , 
магнитостроевского 
музея витала в воз
духе и, казалось , 
вот-вот овеществит
ся в собрании и сис
тематизации фото
графий, письмен
ных свидетельств 
времени , орудий 
труда, предметов 
быта... 

Но вот уже и за
вод отделил от себя строителей 
в самостоятельное подразделе
ние, передав ему необходимую 
технику, людей, вспомогатель
ные производства; и сам Маг
нитогорск, зацепившийся пона
чалу на левом берегу палаточ
ными и барачными участками, 
самстроевскими поселками, ук
репившийся красавцем-Соцго-
родом, - переметнулся через за
водской пруд и стал прорастать 
целыми кварталами и даже рай
онами, а работники треста все 
строили, строили и, видимо, на
мертво забыли о былой задум
ке. 

К счастью, хорошую идею не 
так-то просто похоронить. В 
1966-м усилиями Ивана Васи
льевича Голубева, тогдашнего 

председателя профкома, спустя 
поколение она обрела новых 
сторонников, да и ветераны Все
союзной ударной встали на ее 
защиту орденоносной грудью. 
Люди загорелись; начальство и 
работяги, бабушки и внучки, 
специалисты и любители, кто 
мог и что мог - все собирали ма
териалы и объекты для будущей 
экспозиции. 

Но случилось невероятное до 
парадокса. Для строителей, под
нявших с нуля комбинат и обвя
завших его мощной инфраструк
турой; для строителей, поквар-

тирно, подомно, пообъ
ектно создавших весь 
государственный жи
лой фонд и прилагав
шийся к нему соцкуль-
тбыт; наконец , для 
строителей, месяцами 
не вылезавших из ко
мандировок, выклады
ваясь на Севере и на 
югах, в столицах и без
вестных до времени 

Владимир поселках, в матушке-
ГГУГИН России и в ближних и 

дальних зарубежьях -
так вот, для этих самых строите
лей не нашлось в собственном 
доме-городе подходящего поме
щения, где можно было бы дос
тойно представить вышеозна
ченную терпеливо и трепетно 
собранную экспозицию. 

Однако Иван Васильевич не 
отступил от задуманного, и спу
стя долгих одиннадцать лет, при 
поддержке управляющих Маг-
нитостроем Н. Ф Сафронова и 
И. С. Молошникова, дело было 
доведено до логического конца. 
Благо, начинать было с чего. 
Часть будущей экспозиции И. В. 
Голубев, ставший к тому вре
мени секретарем парткома, хра
нил до поры в своих «запасни
ках». Не пожадничал и городс
кой краеведческий музей, он не 

«Если мы 
плохо знаем 
свою 
историю, 
то у нас 
неясные пути 
развития...» 

только передал материалы и 
предметы труда и быта, отно
сящиеся к истории становления 
и развития треста, но и «поде
лился» старшим научным со
трудником отдела советского 
периода Тамарой Беляковой, 
которая и была утверждена в 
качестве первого директора 
нового музея. За работу она 
взялась рьяно: «обобрала» на 
личную коллекцию бывшего 
начальника снабжения стройки 
С. М. Начинкина, завязала бур
ную и плодотворную перепис
ку с иногородними первостро-
ителями Магнитки. Эстетичес
кую и дизайнерскую подачу 
материала профессионально 
решали художники-оформите
ли Иван Надеенко и Виктор 
Быков. 

В ф е в р а л е 1978-го , бук
вально за четыре месяца до 
открытия, в музее появилась 
в качестве экскурсовода ны
н е ш н и й д и р е к т о р Л ю б о в ь 
Подлужная. Со всей молодой 
энергией она окунулась в во
доворот цепляющихся друг за 
друга «предродовых» собы
тий, собирая и обрабатывая 
недостающие материалы. И 
долгожданное, выстраданное 
и буквально вынянчанное со
бытие произошло. 

- 30 июня 1978-го года со
стоялось торжественное откры
тие музея, - вспоминает Т. В. 
Белякова. - Желающих посе
тить музей было много, стояли 
даже очереди. Через неделю мы 
уже встречали тысячного посе
тителя, которому вручили па
мятный подарок. Экскурсии 
шли потоком, вдвоем проводи
ли до десяти экскурсий в день. 

Что представляет из себя му
зей сейчас, четверть века спус
тя? Музей истории Магнито
строя - это шесть экспозицион
ных залов общей площадью 530 
квадратных метров; это свыше 

Юные экскурсанты в зале «Трест «Магнитострой» в годы 
Великой Отечественной войны» 
30 тысяч экспонатов, в том числе 
и уникальных; это богатая крае
ведческая библиотека. Музей ве
дет научно-исследовательскую, 
поисковую, экспозиционную и 
консультативную работу. Совме
стно с редакцией газеты «Магни
тострой» музей участвует в из
дательской деятельности. В год в 
его стенах бывает порядка шести 
тысяч экскурсантов, а всего за два 
с половиной десятилетия с экспо
зицией музея ознакомились свы
ше 320 тысяч магнитогорцев и го
стей города. Постоянную пропис
ку обрели здесь ветераны трес
та, для которых музей стал и мес
том проведения различных ме

роприятий, и просто родным 
углом, где можно встретить дру
зей и знакомых по прежней ра
боте, где текут разговоры о том, 
как раньше было молодо и весе
ло, а сейчас - трудно, но не без
надежно. 

...Ныне любой мало-мальски 
заботящийся о своем духовном 
уровне гость Магнитки на ры
сях облетит наши немногочис
л е н н ы е , но п р о д о л ж а ю щ и е 
крепко стоять на ногах бастио
ны культуры. Проблем у ее хо
зяев и хранителей - воз и ма
ленькая тележка. Однако глав
ное, что увидит и поймет при
езжий, - Магнитка историчес

кая не высосана из пальца, не 
выдумана борзыми на перо пи
сателями и журналистами, она, 
легенда дней ушедших, - реаль
на, грандиозна и прекрасна. 

Прежде всего за это - за со
хранение и поддержание вели
чественного образа культовой, 
в высоком смысле, стройки двад
цатого века - мы безмерно бла
годарны всем сотрудникам му
зея истории М а г н и т о с т р о я , 
бывшим и нынешним, кто не
броско, неоценимо бережно, 
последовательно исполняли и 
продолжают исполнять свой 
благородный труд. 

Николай ЯКШИН. 

СПС определился со списком 
ВЫБОРЫ 

Челябинские и курганские кандидаты от 
Союза правых сил пойдут на выборы од
ним списком. Такое решение было принято 
федеральным полрггсоветом партии и обсуж
далось в Челябинске на закрытом заседа
нии регионального политсовета СПС. По 
замыслам правых, региональные «партий
ные округа» должны состоять не менее чем 
из трех миллионов избирателей. Челябинс
кая область до этой цифры чуть-чуть недо
тягивает. 

Первоначально челябинским правым 
предложили объединиться с Республикой 
Коми. Но вариант совмещения списков Че
лябинского и Курганского отделений партии 
показался местным правым более приемле
мым и по численности избирателей, и по 
близости двух областей. Работа Курганско
го отделения СПС была признана федераль
ным политсоветом неэффективной, поэтому 
назначать кандидатов от Кургана должен 
был центр. При этом предполагалось, что 

претенденты в общем списке от двух регио
нов будут чередоваться, начиная с Челябин
ской области. Таким образом, второе место 
должен был занять представитель соседей. 

- Я считаю, что Челябинскому регио
нальному отделению удалось одержать по
беду, так как мы сохранили и второе место 
за нашим кандидатом, магнитогорцем Вла
димиром Скрипкой, - говорит лидер челя
бинского и курганского списка СПС, пред
седатель совета директоров треста «Урал-
нефтегазстрой» Владимир Караманов. - Мы 
посчитали, что будет несправедливым, если 
второе место займет представитель от Кур
гана, а фактически житель Екатеринбурга 
Андрей Щербаков. Нам удалось убедить в 
этом и курганцев. 

Теперь региональная часть списка СПС 
выглядит следующим образом: на первом 
месте - Владимир Караманов, на втором -
заместитель председателя Магнитогорского 
городского Собрания депутатов Владимир 
Скрипка, на третьем - председатель Челя
бинского исполкома партии Константин Жа-
ботинский (его вхождение в список стало 

неожиданностью), на четвертом месте - кан
дидат от Кургана Андрей Щербаков, на пя
том - челябинский предприниматель Эду
ард Кожевников, на седьмом - начальник уп
равления по делам молодежи Челябинска Ма
рина Поддубная. Претендентов от Кургана 
на шестое и восьмое места должен назвать 
федеральный политсовет. 

Настоящую сенсацию челябинские правые 
обещают обнародовать на будущей неделе 
во вторник. Речь идет о кандидате от партии 
по Златоустовскому одномандатному окру
гу, который якобы перевернет весь предвы
борный расклад на этой территории. Здесь 
тоже не раз звучало имя Владимира Карама-
нова. Но, по всей видимости, кандидатом 
будет не он, хотя называть другие фамилии 
раньше времени сам Владимир Алексеевич 
отказался. Говорят, претендентом станет рас
крученный в округе политик, который ра
нее в СПС замечен не был. И хотя эта канди
датура от СПС достаточно прозрачна, от 
предположений пока воздержимся. 

Дарья ЛУКАШЕВСКАЯ. 

Ханиф, сын сталевара 
Л Ю Д И ТРУДА 

Без малого тридцать лет работает на 
Магнитогорском метизно-металлургичес
ком заводе Ханиф Шарафутдинов, дробиль
щик компонентов в электродном цехе. В 
этом году он награжден Почетной грамо
той Министерства промышленности, науки 
и технологий. 

Очень скромный, трудолюбивый, испол
нительный и глубоко порядочный человек 
- таким знают Ханифа Хасановича на заво
де. «У него никогда не остается что-то недо
деланным, - заявляет мастер участка под

готовки производства Юлия Павлова. - Он 
не может сидеть без дела, сам проявляет ини
циативу, а уж если взялся - то контроль не 
нужен». 

Рабочая жилка дана ему с рождения: отец 
в войну мальчишкой пришел на Белорецкий 
металлургический комбинат, стал знатным 
сталеваром, кавалером ордена Ленина. В 
семье Ханиф был вторым из пятерых детей, 
так что забот хватало и сидеть сложа руки 
было некогда. 

После армии пригласил друг в Магнит
ку. Пришел сначала в сеточный цех МММЗ 
и прикипел к заводу: даже когда закрывали 

цех на консервацию, оставался сторожем. В 
газете «Метизник» он увидел объявление о 
наборе в электродный цех и решил: пусть не 
в «сетке», но зато на заводе. 

Дробление компонентов для производства 
электродов - дело непростое: многие уходи
ли отсюда, а он остался. «Привык дело де
лать конкретное», - говорит Шарафутдинов. 
И когда образовался новый электродный цех, 
именно его пригласили налаживать участок 
дробления. 

Он заработал себе признание и высокие на
грады. Просто так они не даются. 

Ольга ЛИТВИН. 

Мне неправильно 
платят пенсию 

«Я, Скороходова Антонина Алексеевна, 1926 года рождения, 
проживаю по адресу: переулок Сиреневый, д. 20, кв. 111. Мне 
неправильно платят пенсию. В 2002 году получала 1300рублей, 
а с января 2003 года - ИЗО рублей. Я ходила в собес, там мне 
сказали, что такую пенсию я не получала никогда, но у меня 
есть свидетели, которые могут подтвердить, что получалая 
1300 рублей. Я просила карточку за 2002 год, где я расписыва
лась за получение 1300рублей, но они не показывают. Что мне 
делать, куда обратиться, кто поможет? Я недополучаю каж
дый месяц 200рублей, мне 77 лет, моей пенсии мне не хватает, 
а подрабатывать уже не могу». 

Письмо комментирует заместитель начальника уп
равления пенсионного фонда города Магнитогорска 
Любовь Штейн: 

- Антонину Алексеевну я прекрасно помню, не так давно она 
была у меня на приеме с этой жалобой. Карточку с ее росписью 
мы выдать просто не можем, поскольку находится она в почто
вом отделении, которое и выдает пенсионерам деньги на основа
нии наших выплатных документов. Мы лишь начисляем пенсию. 
Антонине Алексеевне Скороходовой нами была выдана справка 
на основании полученных отчетов почтового отделения. В этой 
справке указана сумма - 1131 рубль 50 копеек. Это ее пенсия на 
сегодняшний день, после проведенной в апреле индексации ба
зовой части. В декабре 2002 года размер пенсии - 1035 рублей 
51 копейка, никакой суммы в 1300 рублей нами не начислялось. 
Чтобы убедиться в этом, мы рекомендуем Антонине Алексеевне 
обратиться в бюро жалоб городского узла связи по адресу: 
пр. Ленина, 32 . Там ей представят поручение (этот документ 
пенсионеры называют карточкой) с личной подписью пенсионе
ра за полученную сумму. 

Битые окна 

Они не искали легких путей 
ЭХО ПРАЗДНИКА 

Металлурги ОАО «ММК» 
отметили 70-летие прокатного 
производства. Его предыстория 
началась со строительства зда
ния под первый прокатный стан 
в январе 1932 года. Вопреки 
категорическим возражениям 
зарубежных специалистов, по
ставлявших технологическое 
оборудование немецкой фирмы 
«Демаг», блюминг был смонти
рован почти под открытым не

бом. Необходимость заставляла 
опережать время: с возведени
ем здания цеха одновременно 
шел монтаж стана. 

28 июля 1933 года в 20 часов 
на стане прокатан первый сли
ток. Это была победа! А впере
ди - освоение оборудования и 
технологии прокатки, овладение 
различными профессиями про
катного производства. 

Об этих и последующих не ме

нее значимых делах вспоминали 
ветераны обжимного цеха, при
глашенные 24 июля на празднич
ный вечер по случаю юбилея 
цеха. Это они, зачастую мало
грамотные выходцы из россий
ских деревень и 17-летние фэзэ-
ушники, упорно осваивали но
вое производство, становились 
слесарями, электриками, выруб
щиками, наждачницами, сварщи
ками, крановщиками, нагреваль
щиками, операторами на вспомо
гательных постах, а с опытом - и 
на главном посту управления. 

Каждый из 250 пришедших на 
праздник ветеранов - живая ис
тория цеха, производства, ком
бината. Сергей Петрович Герма
нов отработал в обжимном цехе 
33 года. Прибыл из курской де
ревни в Магнитку в 50-м по 
объявленному в послевоенные 
годы призыву на восстановле
ние народного хозяйства. После 
ФЗО стал сначала слесарем, по
том вырубщиком, а впослед
ствии нагревальщиком металла. 

А с какой теплотой отзывает
ся о цехе 90-летняя Е. Н. Родио
нова. За свою долгую жизнь 
Елена Никифоровна не искала 

легких путей, бралась за мужс
кие специальности. В 30-м году 
начала работать на кирзаводе, 
после курсов мотористов тру
дилась на строительстве первой 
плотины, потом токарем в основ
ном механическом цехе, в обжим
ном - оператором на нагрева
тельных колодцах, резчиком ме
талла на ножницах. И вновь кур
сы - теперь электриков, после 
чего стала совмещать работу 
оператора и электрика - сама 
ремонтировала панели. Несмот
ря на преклонные лета, Родио
нова сохранила бодрость духа, 
добрые воспоминания о цехе и 
людях, с кем довелось трудить
ся много лет. 

За 70-летнюю историю в об
жимном цехе выросла плеяда 
орденоносцев: два Героя Соци
алистического Труда, десятки 
награжденных орденами Лени
на, Трудовой Славы, Трудово
го Красного Знамени. Среди на
гражденных орденом Красной 
З в е з д ы з н а т н ы й п р о к а т ч и к 
Михаил Алексеевич Высотский. 
Прибыв в 1933 году в Магнит
ку, малограмотный паренек с 
Орловщины с головой окунул

ся в новую жизнь, жадно по
стигая профессию металлурга. 
Он прошел путь от чернорабо
чего на прокате до руководи
теля блюминга № 2. Уже Много 
лет на пенсии, он и по сей день 
занимается общественной рабо
той в совете ветеранов комби
ната. За развитие ветеранского 
д в и ж е н и я на М М К Михаил 
Алексеевич награжден медалью 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени. 

Обжимщики знают историю 
своего цеха, внимательно сле
дят за нынешними успехами 
коллектива. На юбилейном ве
чере им было о чем поговорить. 
Ветераны пожимали друг дру
гу руки, обнимали своих «дев
чат», которым уже далеко за 
семьдесят. Среди приглашен
ных на праздник немало супру
жеских пар, отдавших цеху де
сятки лет труда. Это Костюк, 
Николаевы, Живиловы, Ряшен-
цевы, Качурины, Криволапо-
в ы , С у с л о в ы , П а р ф е н о в ы , 
Скляровы, Полянские. На име
нинном пироге свечи задули 
ровесники цеха И. Д. Бакаев, 

С. П. Германов, А. Н. Зубов, 
М. А. Озеров, А. С. Баринов. 

Отдавая дань уважения стар
шему поколению, у которого 
учились мастерству и перенима
ли лучшее, ветеранов пришли 
поздравить молодые руководи
тели. Встреча не была для них 
формальной уже потому, что 
многие сменили на производстве 
своих родителей. Несмотря на 
производственную занятость, 
они до конца праздника остава
лись среди ветеранов. Это было 
замечено и оценено старшим по
колением. 

Начальник цеха Георгий По-
саженников от души поздравил 
собравшихся с юбилеем цеха, 
пожелал здоровья, энергии, сча
стья. 

- Мы с вами дали столько про
ката, что можно пятнадцать раз 
опоясать экватор, - сказал он. 

Ветеранам-прокатчикам на
долго запомнится юбилейный 
вечер. Его подготовке много сил 
и душевного тепла отдали акти
висты цехового совета ветера
нов во главе с Людмилой Анд
реевой. 

НинаБАРИНОВА. 

Летом у подростков уйма свободного времени. Неко
торые уезжают в детские и подростковые лагеря от
дыха, на юг или к бабушке в деревню, помогают ро
дителям в саду. Иные устраиваются на работу. 

С четырнадцати лет гражданину России могут оформить 
трудовую книжку. Воспользовавшись тем, что мне уже шест
надцать, я решила на лето найти работу. Купила газеты «Из рук 
в руки» и «Работу». Представляете мое разочарование? Прак
тически на все места принимают с 17-18 лет, даже курьером или 
почтальоном до 18 лет не берут. Не теряя надежды, решила 
обратиться в Центр занятости населения, где меня не обрадова
ли, предложив место технички. Уповать оставалось только на 
личные связи, знакомых и родственников. Только так я смогла 
устроиться продавцом на центральный стадион. 

Но что делать тем, которым некому помочь? Вот и маются 
от безделья невостребованные подростки на улицах города. В 
результате некоторые школы Магнитогорска уже в начале июня 
пострадали от своих же учеников, которые разбивали окна, раз
носили лавочки и беседки от нечего делать. У нас же подростки 
кочуют по подъездам, беседкам детсадов, оставляя после себя 
кучи бутылок, разбитые качели и загаженные песочницы. Ду
маю, если бы они были заняты делом, то количество малолетних 
правонарушителей значительно уменьшилось. 

Марина АХМЕТОВА, учащаяся школы № 1. 

Люблю свой город 
Я родилась и выросла в Магнитогорске. Люблю свой 
город, его добрых и отзывчивых людей. Волей судь
бы мне пришлось много испытать в жизни - и ран
нюю утрату близких людей, и существование без кры
ши над головой. Но всегда жила надежда на лучшее 
и добрых людей. 

Хочу поздравить с Днем металлурга свой коллектив травмато
логии, врачей Марину Шеметову, Бориса Ашмарина, Олега Ка
лашникова, Андрея Барисовича, дорогих наших женщин и поже
лать всем крепкого здоровья, мирного неба и счастья в жизни. А 
еще всего наилучшего Владимиру Дятлу из городской админист
рации, который помогает мне в решении многих проблем. 

С праздником, дорогие металлурги и горожане! 
Лидия УТКИНА, 

работница травматологии. 
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Мы верим в Россию! 
Манифест Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Путь национального 
успеха 

Наша партия возникла по воле российс
кого народа и для служения ему. Мы не 
знаем иной, более великой цели, чем обес
печение процветания нашей страны и дос
тойной жизни ее граждан. Этому посвяще
ны наши помыслы и действия. Во имя это
го мы готовы созидать, бороться и побеж
дать. 

Сегодня стране и каждому ее граждани
ну предстоит сделать осознанный выбор: 
либо мы найдем в себе волю и решимость 
для обеспечения успеха России в совре
менном мире, либо нам уготовано в нем 
унизительное место. Речь идет о судьбе 
страны, о самой возможности ее сохране
ния - и о том, в каком качестве ей предсто
ит сохраниться. Любые попытки подме
нить реальные проблемы вымышленными, 
уклониться от ответов на вопросы, зада
ваемые самой историей, ведут в тупик. 
Более того, время может быть упущено, и 
тогда отставание России станет не
обратимым. 

Это побуждает нас вновь провозгласить 
мировоззренческие позиции партии и ее 
стратегические цели. 

Мы намерены стать партией националь
ного успеха России, способной решать за
дачи, достойные этой цели. Именно поэ
тому мы считаем своей исторической мис
сией ответить на те вызовы, с которыми 
Россия неизбежно столкнется в наступив
шем веке. Более того, мы сами бросаем 
вызов и недругам нашего Отечества, и тем, 
кто не верит в его достойное будущее. 

Партия национального 
успеха 

В конце прошлого столетия большин
ство из нас восприняло распад Советского 
Союза как личную трагедию. Крушение 
могущественной некогда державы рожда
ло в обществе настроения неуверенности 
и страха перед будущим. Появились по
литические организации, которые стали 
выразителями этих настроений. Всю энер
гию они направляли либо на сведение сче
тов с прошлым, либо на то, чтобы раз
вернуть историю вспять. 

Партия «Единая Россия» является вы
разителем кардинально иных настроений. 
Ее создатели и сторонники - те россияне, 
кто, пережив распад страны как нацио
нальную катастрофу, не ощутил себя, тем 
не менее, среди руин тысячелетней Рос
сии. Те, кто сохранил историческую па
мять о ее способности преодолевать лю
бые потрясения, подниматься и вновь за
нимать достойное место в мире. 

Новый общенациональный подъем дол
жен произойти и теперь. 

Но он не свершится сам собой. Для это
го нужна объединенная воля всего россий
ского народа, должно быть предпринято 
самое мощное в истории страны кол
лективное усилие. Усилие, опирающееся 
на коренную, единую Россию, Россию мно
гих народов, Россию одной судьбы. Уси
лие, достойное побед в двух Отечествен
ных войнах. Сопоставимое с прорывом в 
космос. Ради такого подъема и создана 
«Единая Россия». Это и есть наш ответ 
разочарованию и неверию, разъедающим 
дух нации. 

Успех России в XXI веке - это превра
щение ее в один из мировых центров поли
тического и экономического влияния, куль
турного и нравственного притяжения. Это 
прорыв к новым рубежам развития, ут
верждение нового качества жизни и 
безопасности. 

Но одновременно, успех России - это 
успех каждой российской семьи, каждого 
отдельного российского гражданина. Ус
пех в самом обычном, житейском пони
мании этого слова: воспитывать детей без 
страха за их будущее, знать, что человека 
ждет достойная и обеспеченная старость, 
иметь возможность реализовать себя в 
любимом деле, быть уверенным в том, что 
каждый гражданин страны окружен ее за
ботой и вниманием. 

Страна остро нуждается в идеологии 
успеха, в проекте успешной России и про
грамме ее строительства. Величие страны 
начинается с великих целей. 

До сих пор ни одна политическая партия 
не смогла предложить такой идеологии. 
Заклинания о благе страны не приближали 
ее к успеху. Реализация предлагаемых про
грамм в лучшем случае могла обеспечить 
выживание России на задворках мировой 
цивилизации. А в худшем - привести к ее 
растворению в современном мире. По сути 
дела это были программы прозябания и 
неизбежного исторического поражения 
России. 

Партия «Единая Россия» соединяет 
объективную историческую потребность 
в идеологии общенационального успеха с 
инициативой и энергией граждан России, 
готовых посвятить себя возрождению Ро
дины. Она объединяет ответственные по
литические силы страны, является парти
ей не только парламентского, но и обще
национального большинства. 

Мы не только ставим перед собой высо
кие цели, но и готовы к их достижению. 
Мы не только ищем у людей поддержки, 
но и отвечаем перед ними за каждое свое 
слово и каждый поступок. Мы делаем то, 
что обещаем, и обещаем только то, что дей
ствительно сделаем. Уже сегодня мы реаль
но обеспечиваем позитивные перемены, 
происходящие в обществе, воздействуем 
на принятие политических решений, фор
мируем правовую основу для социально-
экономического преобразования страны, 
помогаем миллионам граждан в решении 
их каждодневных проблем. 

Мы считаем залогом успеха нашей стра
ны появление в ней честной и ответствен
ной перед народом власти, которая нахо
дится в постоянном диалоге с ним, кото
рая опирается на мощную, массовую и 
ответственную партию. «Единая Россия» 
- партия, готовая взять историческую от
ветственность за судьбу страны. 

Наша идеология порождена не кабинет
ной игрой ума, а реальными потребностя
ми страны и народа. 

Наша идеология - плод практического 
опыта , здравого смысла и научного 
предвидения. 

Наша идеология исходит из непрелож
ной ценности человеческого и государ

ственного достоинства, опирается на прош
лое и устремлена в будущее. 

Мир, в котором мы живем 
Определиться в современном мире Рос

сии труднее, чем любой иной стране. Преж
де всего потому, что у нас очень большая, 
сложная, неисчерпаемо разнообразная стра
на, находящаяся на переломном этапе раз
вития. Но определиться необходимо. И важ
нее всего осознать природу того мира, в 
котором мы находимся, провести «ин
вентаризацию» предъявленных нам вызовов, 
как внешних, так и внутренних. 

В экономическом, технологическом, ин
формационном отношении мир един - про
исходящее в одном его уголке немедленно 
отзывается во всех. 

Этот глобальный мир крайне неспокоен. 
В нем не осталось зон гарантированной бе
зопасности. Пропасть между развитыми 
странами и зависимой периферией стано
вится все более явной. Международному 
сообществу пытаются навязать правила, при 
которых решение глобальных проблем 
подчинено интересам одной, пускай и самой 
могущественной, мировой державы. 

Россия не может оставаться в стороне от 
этих геополитических сдвигов. Перед нею 
стоит задача - научиться жить в таком мире, 
не только отражая его угрозы, но и исполь
зуя предоставляемые им шансы. Россия сто
ит перед беспощадной альтернативой: или 
мы станем важнейшей и влиятельнейшей ча
стью современного мира, или нас в него ин
тегрируют помимо нашего желания и на ус
ловиях, к выработке которых нас не допус
тят. Второй вариант не только унизителен, 
но и опасен для будущего страны. Чем сла
бее будут наши позиции в мире, тем выше 
будет соблазн корыстно воспользоваться 
этой слабостью вопреки национально-госу
дарственным интересам страны и в ущерб 
ее государственному единству. 

Времени на постепенную, плавную адап
тацию к стремительно меняющимся внешним 
условиям уже не осталось. Задача состоит в 
том, чтобы самим активно формировать соб
ственное будущее, исходя прежде всего из 
своих национальных интересов. 

Но для этого Россия должна измениться 
сама. 

Быть в числе ведущих мировых держав 
способна только внутренне солидарная, еди
ная в полном смысле этого слова страна. 
Формальное государственное единство Рос
сия сохранила, но от него еще далеко до един
ства подлинного. Именно его отсутствие 
едва не разорвало Россию на части в 90-е 
годы прошлого столетия. 

Важнейшая задача нашей партии, ключе
вое условие международного успеха стра
ны - достижение нового уровня ее внутрен
него единства. 

В сегодняшней России царит вопиющее 
имущественное неравенство - страна все 
более раскалывается на богатых и бедных. 

Слаба солидарность поколений - молодежь 
и люди старшего возраста говорят на раз
ных языках, а дерзость и опыт, не дополняя 
друг друга, оказываются равно бесплодны. 

Народы, составляющие Россию, далеко не 
всегда ощущают себя полноправными чле
нами единого сообщества. 

Государство, гражданское общество, биз
нес все еще не доверяют друг другу и не 
проявляют д о л ж н о й готовности к 
сотрудничеству. 

Элементарное человеческое доверие не 
стало повседневной нормой человеческого 
общения. 

Теряется чувство исторической связи 
времен - прошлого, настоящего, будущего, 
которое могло бы подсказать, где и как ис
кать путь к национальному успеху. 

Вызов для нас - наше собственное про
шлое, уроки которого мы не научились ис
пользовать себе во благо. Вызов - настоя
щее, в котором утрачивается дух нации и 
готовность добиваться великих целей. Вы
зов - уже вступившее в свои права буду
щее, в котором Россия не должна остаться 
только воспоминанием. 

Наша партия готова вместе со всем рос
сийским народом ответить на эти вызовы, 
опереться на его интеллект и волю и сделать 
Россию единой и успешной. Мы знаем, к че
му стремимся и что мешает успеху России. 

Преодоление 
идеологических мифов 

Нельзя топтаться на месте, пережевывая 
идеологические споры XX и даже XIX ве
ков. Эти споры утратили всякий смысл и 
абсолютно бесплодны. 

Демократия или авторитаризм? Рынок или 
регулирование? Открытость или закрытость 
страны? Запад или Восток? Все это - приме
ры неактуальных вопросов. История уже 
дала на них практические ответы: либо, про
демонстрировав полную бесперспектив
ность одной из альтернатив, либо объеди
нив в новом качестве несовместимые когда-
то начала. Решительное обновление полити
ческого языка и системы целей, поворот к 
реальным проблемам давно назрели и даже 
перезрели. 

Но нельзя и вовсе отказываться от идео
логического самоопределения. Неактуаль
ность старых идеологий не означает конца 
идеологии как таковой. Напротив - не отве
тив на общие, фундаментальные вопросы, 
можно лишь продолжать путаться в част
ных. Не поняв природы современного ми
ра, не расставив в нем ценностные вехи и 
ориентиры, не сформировав проект желае
мого будущего, не определив пути его дос
тижения, невозможно двигаться вперед. 

Нельзя дальше мириться с ложным, мис
тифицированным образом России - образом 
бессильной, нищей, обреченной на истори
ческое небытие страны. Если мы хотим ви
деть Россию иной, достойной уважения и 
любви, мы обязаны разрушить этот образ, 
порожденный страхом, унынием и невери
ем. 

Но нельзя и успокаивать себя заклинани
ями о величии России. Ее величие не дан
ность, не пустой лозунг и, уж тем более, не 
механическая совокупность природных и 
иных богатств. Россия обрела свое величие 
в результате упорного труда многих поко
лений. Этот труд должен быть продолжен 
нами, живущими сегодня. И лишь когда он 
принесет ощутимые плоды, возможно, и 
придет время подведения первых итогов. 

Нельзя забывать нашу историю и проек
тировать новую Россию с чистого листа. В 
будущем нечего делать с пустыми руками. 

Не понимая собственной истории, мы лиша
ем сами себя того исторического фундамен
та, на котором только и возможно построе
ние нового успеха новой России. Мы долж
ны опереться на этот фундамент. В этом 
смысле мы, безусловно - консервативная 
партия, ибо считаем необходимым искать 
слагаемые будущего успеха России в ее ус
пешном прошлом. 

Но нельзя принимать собственную исто
рию некритически. В нашей великой исто
рии есть и то, что способствовало про
ц в е т а н и ю России , и то , что ему пре
пятствовало, есть и благо, и зло. Знать сле
дует и то, и другое, а служить благу. В этом 
смысле мы - реформистская партия, по
скольку считаем необходимым решительно 
расставаться с отжившим ради того нового, 
что способствует успеху страны. 

Нельзя позволить кому бы то ни было 
присваивать те фундаментальные идеи, из 
которых вырастают все современные по
литические программы, - идеи свободы, ра
венства, справедливости, патриотизма. Счи
тать их чьей-то «партийной собственностью» 
- все равно, что отказать самому себе в пра
ве руководствоваться такими универсаль
ными ценностями, как жертвенность и от
зывчивость, сострадание и терпимость, вза
имопомощь и взаимовыручка - ценностя
ми, которые не раз спасали россиян и Рос
сию в трудные и даже трагические времена. 

Мы знаем свою страну. И поэтому гото
вы каждый свой поступок сверять с про
стыми житейскими правилами, которые близ
ки и понятны каждому: быть искренними в 
словах и поступках, чувствовать боль дру
гого человека как свою собственную, сле
довать заповедям добра и справедливости, 
любить свою землю и своих детей, помогать 
каждому, кто нуждается в участии и заботе. 
Эти простые истины выше любых полити
ческих программ. Мы не станем писать их на 
своих знаменах, ибо к правде и добру не 
призывают - им служат. 

Формула успеха 
Любые политические программы в совре

менной России должны оцениваться по един
ственному критерию: насколько они способ
ствуют или препятствуют национальному 
успеху России в XXI веке, ее вхождению в 
число самых развитых и влиятельных стран 
современного мира. Позитивные идеи, про
екты, предложения, подходы присутствуют 
в программах многих партий. Но должна 
появиться партия, которая увидит свою 
миссию в том, чтобы органически соединить 
все лучшее, создав новую идеологию - иде
ологию гражданской консолидации и соли
дарности. Речь идет не о механическом сме
шении разнородных элементов. Речь - о со
бирании и сосредоточении всех здоровых 
сил российского общества. Центр и стержень 
этой идеологии - стремление к нацио
нальному успеху, готовность обеспечить его 
солидарными усилиями большинства членов 
общества и без социальных потрясений. 
Идеология успеха - это соединение высоких 
целей с повседневной заботой о человеке, 
который на любом этапе преобразований 
должен ощущать себя неотъемлемой частью 
единой страны. Эта идеология це
ментирована базовыми ценностями, в числе 
которых - вера, нравственность, семья, соб-
ственность, государство, порядок, в их 
соединении с ответственностью и защитой 
человеческого достоинства. Эта идеология 
объединяет общество, ибо в ее основе лежит 
то, что выстрадано нашими согражданами. 
Свобода - то есть право самому определять 
свою судьбу. Справедливость - то есть уве
ренность в том, что судьба каждого челове
ка небезразлична обществу в целом. Закон-
то есть гарантия того, что права и свободы 
гражданина, принципы социальной справед
ливости, наши моральные устои надежно за
щищены. Согласие - то есть готовность к 
совместным действиям ради общего блага. 

Такой должна быть идеология российско
го единства. 

Такова идеология партии «Единая Рос
сия». 

Сторонникам классических идеологий - то 
есть идеологий, уже во многом несозвуч
ных современности, свойственно ценить вер
ность идеологическим постулатам выше, чем 
способность решать реальные проблемы. 

Левая утопия «равенства бедных» уже 
доказала свою несостоятельность и была 
отвергнута самим обществом. 

Утопии правых либералов были опроки
нуты опытом реформ 90-х годов. 

Энергия догматического противостояния 
«правых и левых» раскалывает общество, 
порождает социальные конфликты. Она дол
жна быть преодолена энергией согласия. 
«Единая Россия» - по самой сути своей 
партия гражданского согласия, а не граждан
ского конфликта. В обеспечении этого со
гласия, в стремлении совершать любые дей
ствия не во имя идеологических догм, а во 
имя интересов человека, в следовании здра
вому смыслу и реалистичным целям состоит 
суть политического центризма нашей партии. 
Мы за р е ш и т е л ь н ы е преобразования , 
основанные на трезвом расчете и научном 
предвидении. Мы против бездумного экс
периментаторства и неоправданного ради
кализма. 

Наш центризм состоит в готовности ре
шать реальные, а не вымышленные пробле
мы, проблемы, волнующие всех и каждого, 
независимо от идеологических пристрастий. 
Это и будет политикой, объединяющей рос
сийских «правых и левых» в служении об
щей Родине. 

Такова политическая стратегия партии 
«Единая Россия». 

Национальный успех может быть беспе
чен только солидарным усилием большин
ства граждан России. Это большинство и есть 
Россия. Это большинство - здравомысля
щее, ответственное, трудолюбивое, патрио
тичное, законопослушное - уже проявило 
себя, уже вышло на политическую арену, 
выразив и неоднократно подтвердив дове
рие политическому курсу Президента Рос
сийской Федерации В. В. Путина. Оно 
объединяет людей самых разных социальных 
групп и профессий, национальностей и воз
растов. Самая активная его часть и сформи
ровала партию «Единая Россия». Уже сегод
ня в числе ее членов и сторонников - рабо
чие и крестьяне, врачи и учителя, студенты 
и пенсионеры, предприниматели и ученые, 
яркие представители нашей многонациональ
ной культуры. 

Это большинство выступает за соци

альную стабильность, но одновременно го
тово к активным действиям. Это те наши 
сограждане, кто нашел себя в современных 
непростых условиях, кто смотрит в буду
щее с надеждой и оптимизмом. Мы - партия 
этого большинства, объединяющего много
ликую Россию, предоставляющего каждой 
социальной, этнической, культурной груп
пе, каждому отдельному человеку возмож
ность для свободной самореализации. 

Такова социальная база партии «Единая 
Россия». 

Единство России - это органическое един
ство ее прошлого, настоящего и будущего. 
Нужно по-новому взглянуть на самих себя, 
понять, что важнейший ресурс нашего ус
пеха - весь совокупный опыт существова
ния российского государства, тот особый 
уклад жизни, традиции, духовные искания, 
которые собственно и делают Россию осо
бым, неповторимым миром. И отсюда сле
дует вывод, лишь на первый взгляд пара
доксальный: ориентированная на будущее 
идеология, как никогда, обязана вниматель
но вглядываться в прошлое, укоренять себя 
в нем. Но не ради прошлого как такового. 
Прошлое - источник энергии для движения 
в будущее. Чтобы обеспечить преемствен
ность, нужно преобразовать традицию в 
новацию. Чтобы остаться собой, надо мно
гое в себе поменять. Солидарная устремлен
ность к успеху своей страны, а значит, и ее 
граждан, качественное обновление России в 
сочетании с необходимостью сохранить ее 
как уникальное явление мировой цивилиза
ции - это национальная идея, которой мы 
служим. 

«Единая Россия» - партия возобновления 
истории, партия преобразований и преем
ственности. 

Человеческое достоинство 
Важнейший ресурс национального успеха 

России - человек. Люди, из которых слага
ется Россия, которыми и для которых она 
жива. Люди, воспринимаемые не как безли
кий материал, а как свободные мыслящие 
личности, наделенные неотъемлемым досто
инством. И потому центральная, стратеги
ческая задача партии - утверждение досто
инства каждого человека, продолжающего 
своей личной судьбой исторические судьбы 
России. 

Эта благородная задача имеет множество 
измерений. Среди них и внешняя безопас
ность страны, включающая защиту интере
сов всех ее граждан, где бы они ни находи
лись - поскольку достоинство гражданина 
не существует без уверенности, что его стра
на никогда не оставит его в беде. 

И безопасность внутренняя, повседневная 
- поскольку преступность и беззаконие уни
жают человека, как мало что другое. 

И экономическая конкурентоспособность 
- поскольку в современном мире условием 
уважительного отношения со стороны даже 
вполне доброжелательных партнеров явля
ется доказанная делом экономическая состо
ятельность. 

И экономическая свобода - поскольку 
предпринимательская активность, основан
ная на законе, есть проявление творческого 
потенциала человека. 

И борьба с бедностью - поскольку бед
ность унижает человека, превращая его 
жизнь в отчаянную борьбу за существова
ние, и оскорбляет всю страну. 

И преодоление социального, экономичес
кого, политического неравенства женщин и 
мужчин - поскольку оно оскорбляет досто
инство и тех, и других. 

И социальная защита тех наших граждан, 
кто в этом строю нуждается, поскольку их 
нынешнее бедственное положение несовме
стимо с общепринятыми представлениями о 
достойной жизни человека. 

И судьба нашего образования - посколь
ку именно оно непосредственно и букваль
но созидает будущее любого общества. 

И здоровье нации, здоровье физическое и 
духовное - поскольку без этого успешное и 
достойное будущее каждого человека невоз
можно. 

И забота о подрастающем поколении -
поскольку стремительство новой России, в 
которой достоинство каждого человека дол
жно стать высшей ценностью, немыслимо 
без активного участия молодежи. 

И судьба российской культуры - посколь
ку достоинство человека прямо зависит от 
его возможностей пользоваться всеми бо
гатствами многонационального, многовеко
вого культурного наследия страны. 

И нравственность - поскольку с распадом 
нравственных ориентиров само понятие до
стоинства утрачивает смысл. 

Только граждане, осознающие собствен
ное достоинство, способны утвердить вели
чие своей страны. Уважение достоинства 
каждого человека мы делаем мерилом всех 
своих действий. 

Таково нравственное кредо партии «Еди
ная Россия». 

Единство 
государственной воли 

Другой важнейший ресурс национально
го успеха - само российское государство. 
Укрепление демократического, правового, 
федеративного, социально ответственного и 
сильного государства является первооче
редной задачей партии. 

Российская государственность едина во 
времени, несмотря на все разнообразие при
нимаемых ею форм. Для сохранения и ук
репления государственного единства необ
ходимо: 

Хранить основы нашего конституционно
го строя. Это не означает, что Конституцию 
вообще нельзя совершенствовать; это озна
чает, что Конституцию следует менять не 
тогда, когда ее можно изменить, а тогда, ког
да ее уже нельзя не изменить. 

Продолжить укрепление демократической 
федерации. Россия не может быть ни конг
ломератом территорий, управляемых без 
оглядки на общие задачи, ни унифицирован
ным под одну гребенку пространством от 
Калининграда до Камчатки. Собирание стра
ны во всем ее многообразии - это задача и 
настоящего, и будущего. Собирание на на
чалах федерализма, означающего, что центр 
и регионы, каждый в рамках своих четко очер
ченных полномочий, ответственны перед 
каждым гражданином России. 

И федеральный, и региональный уровни 
государственной власти, и местное самоуп
равление при всех различиях между ними 
образуют целостную публичную власть, 

неразрывно связанную с обществом и вы
ражающую единство государственной воли. 
Партия намерена проводить политику чет
кого правового разделения и специализации 
различных уровней публичной власти и их 
финансовой самостоятельности. 

Утверждать межнациональное и межкон
фессиональное согласие в стране. Партия 
твердо выступает за равноуважительное 
отношение ко всем основным религиозным 
конфессиям и считает необходимым обеспе
чить представителям любой нации, любой 
этнической группы, независимо от числен
ности и места проживания, все возможности 
для развития языка, культуры, националь
ной самобытности. 

Совершенствовать структуру органов 
власти и управления. От полуавтономного 
функционирования отдельных ведомств, 
нередко ставящих свои корпоративные ин
тересы выше государственных, необходимо 
перейти к их слаженной работе в рамках об
щих стратегических задач. Государство не 
сводится к сумме министерств и департамен
тов. Государство образовано не для реше
ния технических вопросов, но для служения 
общему благу. 

Россия остро нуждается в том, чтобы сло
во «чиновник» перестало быть ругатель
ным. Неподкупность, открытость, эффек
тивность, адекватность современным про
блемам, не за страх, а за совесть служащий 
интересам страны - этот почти утопический 
сегодня образ государственного служаще
го должен стать реальностью. 

Преодолеть разрыв меду государством и 
обществом. Государство не может существо
вать, не питаясь энергией свободно самоор
ганизующегося общества. Декларированное 
равноправие граждан может быть обеспече
но только их реальным участием в принятии 
политических решений, постоянной двусто
ронней связью между органами власти и 
общественными организациями. 

Российская публичная власть - на всех 
уровнях и в масштабах всей страны - может 
утвердить единство государственной воли, 
лишь подчинив ее воле народа. Наш прин
цип: не человек для власти, но власть для 
человека. 

Единство России требует сплоченности ее 
государственной команды, опирающейся на 
традиции служения Отечеству. Только та
кая команда сможет окончательно преодо
леть вековую российскую трагедию проти
востояния общества и власти. 

Наша партия - партия такой команды. 

Гражданская 
солидарность 

Еще один важнейший ресурс националь
ного успеха России - наиболее активная и 
динамичная часть российского общества, 
граждане и гражданские союзы, выступаю
щие генератором новых идей и социальных 
технологий, все те россияне, кто не мыслит 
себя без деятельного участия в обществен
ной жизни. Это не узкая, оторванная от на
рода группа властителей и дельцов, а под
линный многомиллионный авангард обще
ства. 

Сфера социальной ответственности этого 
авангарда исключительно велика. Именно 
он определяет общие цели и предлагает пути 
их достижения. От его активной гражданс
кой позиции, способности повести за собой 
людей зависит будущее страны. 

И именно эта, самая активная часть рос
сийского общества отражает всю многокра
сочную палитру его умонастроений и инте
ресов, включающих в себя и либеральный 
пафос свободы, и социалистический импульс 
справедливости, и патриархальные ценнос
ти. Все эти идеи ценны, все они наделены 
внутренней правдой. Они и есть те корни, 
на которых взросла и до сих пор держится 
Россия. Каждый из этих корней благороден 
и достоин, каждый нуждается в защите и 
укреплении. Поэтому сегодня естественны
ми союзниками являются все силы, готовые 
действовать во имя российского успеха на 
принципах социального, национального и 
профессионального партнерства, на прин
ципах гражданской солидарности во имя об
щих целей. 

И столь же естественным образом эта 
«большая коалиция» обязана совместно про
тивостоять тем внешним и внутренним си
лам, которые тянут Россию назад, отводят 
ей место на обочине истории, подрывают ее 
единство и ставят под угрозу ее успех. Мы 
зовем в эту коалицию всех тех, кто наделен 
здравым смыслом и здоровой нравственно
стью. В политических и общественных си
лах, верных этим началам, мы видим своих 
союзников. 

В тех же, кто разрушает эти начала, кто 
одержим бесами раскола, насилия, террора, 
своекорыстия, мы видим своих противников 
и готовы с ними бороться. 

Создание и сплочение «коалиции нацио
нального успеха» - историческая задача 
партии «Единая Россия». 

Стратегия экономического 
прорыва 

Фундаментом национального успеха стра
ны является ее экономика. В XXI век Рос
сия вступила в сложных экономических ус
ловиях. Страна унаследовала весь груз не
эффективной, милитаризированной эконо
мики и результаты ее непродуманного ре
формирования. Но Россия обладает уни
кальными возможностями для решения са
мых амбициозных экономических задач. 

Цель ясна - любые преобразования в эко
номике должны служить качественному уве
личению достатка, быстрому росту реаль
ных доходов, обеспечению наивысших соци
альных стандартов жизни наших сограждан. 
Преобразования в экономике - это инстру
мент построения в России подлинного соци
ального государства. 

Доходы государства должны быть постав
лены в жесткую зависимость от доходов его 
граждан. Необходимо создать основанную на 
законе систему распределения доходов госу
дарства в интересах большинства его населе
ния. Это не означает «отнять и поделить». 
Это означает произвести, получить доход, 
заплатить каждому достойное вознагражде
ние за его труд, оказать адресную помощь 
нуждающимся. Только так можно сформи
ровать то большинство, которое не нуждает
ся в повседневной государственной опеке, а 
само обеспечивает свой достаток и увеличи
вает достаток государства. Только так мож
но преодолеть гнет материального неблаго

получия значительного числа россиян. 
Партия считает необходимым одновре

менно решать и задачи развития современ
ной рыночной экономики, и выстраивания 
новой, эффективной системы социальной за
щиты. Это означает, что экономику страны 
следует развивать на конкурентных нача
лах, а результаты ее развития использовать 
на началах социальной справедливости. 

Прорыв в экономике возможен только 
тогда, когда сформирована наиболее опти
мальная модель ее развития. 

Эта модель должна соединить в себе даль
нейшее развитие уже сегодня конкуренто
способных отраслей российской экономи
ки, в частности сырьевых, с модернизацией 
секторов высоких технологий. 

Это - создание полноценного внутрен
него рынка и стимулирование внутреннего 
спроса, а значит, и высокие доходы граж
дан, обеспечивающие этот спрос. 

Это - решительная «инвентаризация» 
производственного потенциала страны. Мы 
не имеем права развивать то, что обреме
няет экономику, сдерживает ее развитие и 
не имеет перспектив в конкуренции на ми
ровых рынках. В то же время само геопо
литическое положение России требует под
держки тех отраслей, которые обеспечива
ют ее безопасность - военную, продоволь
ственную, экологическую, информацион
ную. Современный бухгалтерский подход 
к экономике должен уступить место стра
тегическому планированию, умению видеть 
экономическую перспективу и объединять 
усилия страны вокруг реальных точек эко
номического роста. 

Это - признание безусловной приоритет
ности развития всех форм организации сель
ского хозяйства, восстановление его про
изводственного потенциала за счет разум
ного сочетания бюджетной поддержки с ин
струментами рыночного регулирования. 

Это не только высокие темпы экономи
ческого роста, но и реализация преимуществ 
предпринимательской свободы прежде все
го для экономически активной части насе
ления - представителей малого и среднего 
бизнеса как основы социальной стабильно
сти общества и формирования российско
го среднего класса. 

Это - эффективная регулирующая роль 
государства в экономике, которая являет
ся залогом ее успешного развития. Мы на
мерены проводить политику низких нало
гов и высоких доходов. Но для этого нуж
но соединить свободу рынка с инструмен
тами государственного регулирования -
бюджетно-финансовыми, денежно-кредит
ными, правовыми, налоговыми, рентными. 

Это - бюджетная политика, в основе ко
торой лежат не только нужды страны, но и 
защита бюджета каждой российской семьи. 

Это - свобода и порядок в экономике, 
когда государство создает строгие прави
ла, обеспечивающие возможность каждому 
человеку свободно заняться устройством 
своей судьбы. 

Экономически успешная Россия - это 
страна, в которой реализован принцип «бла
гополучие для всех». 

Для нас не очень важно, как назовут 
нашу партию аналитики и журналисты. 

Нас называют «партией власти» - мы от
вечаем, что мы обязательно станем правя
щей партией, партией новой власти. 

Нас называют сторонниками путинских 
реформ - мы отвечаем, что эти реформы 
жизненно необходимы России. 

Мы готовы и к тому, чтобы нас называли 
консервативной партией. В сегодняшней 
России - дефицит здорового консерватиз
ма. Но если так - мы партия энергичного, 
социального консерватизма. Это значит -
мы не против перемен, мы за перемены, иду
щие на пользу обществу в целом. Мы сле
дуем принципу: «Сохрани все, что нельзя 
не сохранить! Измени все, что нельзя не 
изменить!» 

Мы устанавливаем прямой диалог с об
ществом, минуя чиновников и бюрократию. 
Мы - партия народа, а значит, партия на
родовластия. 

Мы не просто исповедуем наши убежде
ния - мы воплощаем их в дела. Наша партия 
- партия конкретных дел. Но «конкретных», 
не значит «малых». Наступило время, ког
да потребны дела великие. 

«Единая Россия» создана ради великой 
работы на благо России, для строительства 
подлинно единой России. Мы зовем наших 
сторонников и союзников объединить силы 
для того, чтобы: 

сделать качественно более эффективной 
и конкурентоспособной нашу экономику, 
положив в ее основу самые современные 
технологии и обеспечив тем самым интен
сивный экономический рост; 

утвердить стабильные, понятные и про
зрачные правила рыночного хозяйствова
ния, обеспечивающие свободу предприни
мательства, право собственности и выбора 
рода занятий; 

укрепить наше правовое, демократичес
кое, федеративное государство, превратив 
его в надежного и сильного защитника об
щественных интересов, прав и свобод граж
дан; 

закрепить гражданское, межнациональ
ное, межконфессиональное согласие, исклю
чить возможность любых разрушительных 
политических и социальных конфликтов; 

гарантировать средствами активной со
циальной политики достойные условия жиз
ни каждому гражданину России на уровне 
самых высоких социальных стандартов; 

сформировать гражданское общество, 
являющееся гарантом свободного развития 
и самовыражения человека; 

отстоять и упрочить международные 
позиции России, заново осмыслить наши 
национальные интересы и, руководствуясь 
исключительно ими, вернуть России место 
одного из неоспоримых лидеров мирового 
сообщества; 

обеспечить всестороннюю безопасность 
страны и ее граждан; безопасность вне
шнюю и внутреннюю, экономическую и 
военную, продовольственную и экологи
ческую, сохранить целостность и неприкос
новенность ее территории; 

сохранить и утвердить традиционные 
российские нравственные ценности, сделав 
их главным мерилом любых принимаемых 
решений. 

Таковы слагаемые национального успе
ха. Таково истинное содержание нашего 
программного лозунга: «Мы верим в себя 
и в Россию!» 



4 5 августа 2003 года 

Пойдем в кино... 
ДОСУГ 

Когда-то у нас в городе было немало кинотеатров. 
Большие и маленькие, старые и новые, на централь
ных улицах и в тихих кварталах. А потом все они 
стали исчезать, и в конце концов такое понятие, как 
поход в кино, превратилось для магнитогорцев в 
миф из далекого прошлого. 

Казалось, возврата не будет - видеомагнитофоны замени
ли кинотеатры. Но несколько лет назад в зале ДКМ им. Сер-
го Орджоникидзе снова стали показывать фильмы - начал 
действовать Магнитогорский Дом кино. В городе стали по
являться новые фильмы хорошего качества и с хорошим зву
ком. Однако Дворцу культуры Большой концертный зал тре
бовался и для своих нужд, поэтому количество сеансов было 
ограничено. Руководители Дома кино решили обустроить в 
городе еще один кинозал. Заключили договор с кинотеат
ром «Современник», который сам не в силах был справить
ся с веяниями нового времени. Нынче результат сотрудни
чества любой может увидеть собственными глазами: в го
роде есть современный киноцентр. 

Правда, возрождение «Современника» имело и побочный 
результат. Публика почему-то стала меньше ходить в кинозал 
ДКМ им. С. Орджоникидзе. Понятно: полноценный кинотеатр 
имеет некоторые преимущества перед залом Дворца культу
ры, и тем не менее.. . Как рассказали представители Магнито
горского Дома кино, работу с Дворцом культуры они сворачи
вать не собираются, наоборот, там стоит современная аппара
тура, возможно, будет и новый экран. Сам зал тоже вполне со
ответствует: мягкие кресла, хорошая вентиляция, качествен
ный звук Dolby Digital. Что касается репертуара, то он не хуже 
того, что имеется в «Современнике». Достаточно вспомнить 
недавний ажиотаж вокруг второй части «Матрицы»: люди ло
мились на сеансы, выходили разочарованные. Да, на «Матри-
цу-2» надо было идти - первый фильм настолько хорош, что 
на продолжение надо было сходить, даже зная, что оно хуже. 
Та же история и с последней частью «Терминатора». Но в то 
же время очень немногие заглянули в ДКМ, где демонстриро
вался «Ловец снов» по последнему шедевру Стивена Кинга. 
Фильм идет более двух часов, но смотрится на одном дыха
нии, даже двух минут не было, чтобы отвлечься. А уж по сю
жету и спецэффектам он выше всяких похвал. И при всем том 
- полупустые залы. Парадокс! 

Старых друзей забывать нехорошо. ДКМ им. С. Орджони
кидзе был первым в городе местом, где возродилась демон
страция фильмов. Сейчас он уступил лидерство «Современ
нику», но сам вовсе не стал хуже, наоборот, стал уютнее, 
спокойнее. Бар, игровые автоматы, красивый холл... И все 
это без шума и суеты. Фильмы на все вкусы - и для молодых, 
и для взрослых. Да и цены там заметно ниже, чем в «Совре
меннике». В общем - замечательное место для отдыха. Пой
дем, нас там ждут. 

Михаил ВИХРОВ. 

76-летний Валерий Бредихин через всю жизнь пронес любовь 
к спорту и физической культуре 

На первую встречу «Метал-
лург-Метизник» с «КамАЗом» 
из Набережных Челнов мы по
шли с ветераном магнитогорс
кого футбола Виталием Сторо
жевым. Нам вручи
ли абонементы на 
бесплатное посеще
ние ф у т б о л ь н ы х 
матчей . Здесь же 
встретил своего ста
рого знакомого, быв
шего старшего мас
тера ОТК первого 
л и с т о п р о к а т н о г о 
цеха Валерия Ивано
вича Бредихина... Из двадцати 
награжденных ветеранов фут
бола Магнитки Валерий Ивано
вич хорошо помнил Анатолия 
Спивака, Валерия Турлыгина и 
многих других. После матча мы 
вспомнили многих листопро-
катчиков первого цеха, с кото
рыми работали десятки лет. 

Нашего цеха давно нет, обору
дование его порезано на метал
лолом. А вот память бывших ра
ботников жива, и при каждой 
встрече мы вспоминаем нашу 
юность и работу в ЛПЦ-1. . . 

Я проработал в цехе с 1951 
по 1976 год контролером, затем 
старшим контролером выруб
ки. За четверть века хорошо 
узнал Валерия Ивановича как 
человека спокойного и уравно
вешенного, прекрасно знающе
го свое дело, а еще - хорошего 
спортсмена. К тому же, он был 
рационализатором. 

Все 37 лет работы в ОТК он 
был ответственным за физкуль
турную работу, хорошо с нею 
справлялся. Об этом красноре
чиво говорит Почетная грамота, 
врученная ему еще в 1952 году 

Почетные 
грамоты 

дороже 
денег 

в связи с двадцатилетием ММК. 
За активную работу в спорте он 
награжден и грамотой ЦК 
ВЛКСМ. А вообще за время ра
боты с 1947-го года у него собра

лось двадцать грамот. Это 
сегодня грамоту ни во что 
не ставят, на передний 
план вышли деньги. А тог
да она приносила духов-

ВеТерОНЗМ ное удовлетворение. 
Валерий Иванович Бре

дихин родился 27 апреля 
1927 года в Миассе, семья 
его приехала на Магнитку 
в ноябре 1933 года. Отец 

Иван Гаврилович был пригла
шен на строительство как хоро
ший специалист, работал конст
руктором в отделе главного ме
ханика горнорудного управле
ния. Мать была домохозяйкой. 

В 1935 году Валера пошел в 
первый класс школы № 16, рас
полагавшейся в переулке Ржев
ского. Школа запомнилась ему 
на всю жизнь, особенно уроки 
по физкультуре, которые вел 
Ланчихин. Он и привил детям 
любовь к спорту. Многие из них 
стали впоследствии видными 
спортсменами. Среди лыжников 
особенно выделялись Бобров, 
Ким, Смирнов, Витошкин, Ки
селев. Десятилетку они закон
чили перед самым началом Ве
ликой Отечественной войны. 
Валерий был помладше. Впос
ледствии он интересовался их 
судьбой: все они погибли в на
чале войны. От ребят не отста
вали девушки: ведущими спорт
сменками были Роза Симонова, 
Руфа Коновалова, Маша Сыче
ва, Роза Лебедева, которые тоже 
были на фронте и вернулись до
мой после победы. Симонова, 

Сычева и Коновалова и после 
войны были участниками сорев
нований по волейболу в коман
де металлургического комбина
та , не раз побеждали. Среди 
гимнастов в различного ранга 
соревнованиях активно уча
ствовали Г. Юсельман, Л. Коро
лев, Р. Рогова и Н. Мельникова. 

Лев Иванович Королев во вре
мя войны был токарем, точил 
снаряды. После войны закончил 
техникум физкультуры, вел сек
цию гимнастики в спортобще-
стве «Металлург», был директо
ром детско-юношеской спор
тивной школы ММК.. . 

А Валерий Бредихин седьмой 
класс закончил перед самой вой
ной в школе № 8. В 1943 году 
поступил в индустриальный 
техникум на прокатчика и пос
ле учебы стал работать на РОФе 
помощником машиниста скруб
беров. Занимался спортом, иг
рал в футбольной команде 
«Строитель Востока», затем в 
своей команде горняков. Костяк 
той команды потом вошел в со
став клубной футбольной ко
манды «Металлург», которая 
неоднократно была чемпионом 
города, участвовала в област
ных соревнованиях и занимала 
третье место. Чемпионом горо
да команда «Металлург» стала 
в 1948 году и до 1955 года была 
бессменным лидером. Несколь
ко сезонов Бредихин был ее ка
питаном. В 1948 году он играл 
еще и в волейбольной команде, 
которая стала чемпионом горо
да. В декабре того же года уча
ствовал в соревнованиях на 
приз открытия сезона по лыжам 
и победил на дистанции 10 км. 
В 1949 году в составе футболь-

Команда ОТК - победительница эстафеты на приз газеты 
«Магнитогорский металл» (1954 год), В. БРЕДИХИН- второй справа 

ной команды «Металлург Вос
тока» выступил во Всесоюзном 
первенстве по классу «Б».. . 

В составе команды ОТК Ва
лерий Бредихин принимал уча
стие в шести эстафетах на приз 
газеты «Магнитогорский ме
талл», и во всех команда побеж
дала. В соревнованиях по мно
гоборью ГТО прокатного пере
дела в 1979 году В. Бредихин 
стал победителем в возрастной 
группе ветеранов спорта старше 
50 лет, в 1980 году занял второе 
место, в 1981 -третье . Это были 
последние его спортивные дос
тижения. Но любовь к спорту 
осталась по сей день. 

Женился Валерий в 1952 году. 
Тамара тоже была студенткой 
индустриального техникума, 
где они и познакомились, рабо
тала в ОТК в отделе сбыта, 
ушла на пенсию из техническо
го отдела комбината. С Тамарой 
Акимовной они вырастили двух 
с ы н о в е й , которые живут в 
Ижевске. Старший - инженер-
металлург - руководит управле
нием внешних экономических 
связей завода «Ижсталь», млад
ший работает мастером-механи
ком в мартеновском цехе. И сы
новей приобщили родители к 
спорту. Всеволод занимался 

хоккеем у тренера Спивака, 
а Олег - у тренера Моисее
ва. Учась в МГМИ, оба игра
ли за хоккейную команду ин
ститута. 

На заслуженный отдых Ва
лерий Бредихин ушел в 1987 
году, но через год поступил 
работать в ОДУ ММК. 46 лет 
увлекается садоводством, лю
бит рыбалку. Увлеченно жи
вет ветеран труда, почетный 
пенсионер комбината и вете
ран Магнитки, отметивший 
недавно свое 76-летие. 

Иван ДАВЫДОВ, 
ветеран войны и труда. 

РЕКЛАМА 

Раису Иосифовну КОЛОВУ, Якова Владимирови
ча Н Е Б Е Р Е К У Т И Н А , Виктора Николаевича ТАРА-
БАНОВА, Анну Николаевну БОЕВУ, Сайду Семи-
гуловну ФАЗЫЛОВУ, Прасковью Ивановну ГОЛИ
КОВУ 

с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, всех благ и долголетия. 

Администрация , цехком и совет ветеранов У П П . 

Тамару Николаевну АБРАМОВУ, Мирона Кирья-
новича А Л Е К С Е Е В А , Виктора Алексеевича БА
Л А Н Д И Н А , Николая Захаровича В Е Р Ш И Н И Н А , 
Семена Николаевича ДУДИНА, Анну Анатольевну 
МАЛАХОВУ, Ивана Николаевича НИКОЛАЕВА, 
Клавдию Николаевну РЕКУНОВУ, Рабигу Нугама-
новну САЛИХОВУ, Евдокию Павловну С Е Н Д Е Ц -
К У Ю , Марию Ефимовну ТУРЛЫШОВУ, Евгения 
Николаевича Ф О М И Н А , Ильдуса Хасаковича ХУ-
ЗЯХМЕТОВА, Тамару Прокопьевну РИПА, Викто
ра Алексеевича ТАТЬЯНКИНА. 

Сегодня в этот юбилей 
Пусть тень годов не отразится болью. 
Желаем самых светлых дней, 
Тепла семейного и крепкого здоровья. 

Администрация , коллектив , профсоюзный 
комитет и совет ветеранов обжимного цеха. 

ВСК «Водопад чудес»! 

Предъявителю этого купона -

скидка 15 % 
на посещение аквапарка 

каждое воскресенье! 

Ул. Набережная, 9, 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
• эстетическая хирургия; 
• коррекция формы носа и ушных раковин; 
• устранение посттравматических 

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

кожи. 

Эффективно, надежно, недорого. 

Хирург-косметолог 
БАШМАШИНОВ 

Сергей Павлович 
с 12.00 до 15.00 

Телефон 29-29-57 
_____ 

юро кадров ЗАО «Механоремонтный 
I комплекс» ведет прием на работу квали

фицированных специалистов в здании ЗАО 
«МР-1» по адресу: Кирова, 90/1, кабинет 23 
с 10-00 до 12-00 (ежедневно, кроме выход
ных), по следующим специальностям: 7 

* ведущий бухгалтер - 5 человек. 
Требования: высшее образование, стаж работы бухгал
тером на предприятии - не менее 3-х лет, самостоятель
ное ведение баланса, знание налогообложения; 
* электромонтер по ремонту и обслуживанию электро
оборудования; 
* фрезеровщик; 
* слесарь-ремонтник; 
* токарь; 
* электрогазосварщик; 
* электросварщик ручной сварки; 
* газорезчик; 
* заливщик металла. 
Требования: удостоверение по профессии или диплом, 
стаж работы по профессии, возраст до 40 лет. 

ШШШШШШ- „ "-штат 
Бюро кадров ЗАО «МРК» ОАО «ММК» на

ходится в здании кузнечно-прессового участка 
еханического цеха на 4 этаже. Тел. 24-59-92. 

[ вас пожилые родственники? Уходя 
работу, вы волнуетесь, что они оста-

1ез должного внимания и ухода? 
Дом «Ветеран» благотворительного общественного фон

да «Металлург» ввел новый вид платных услуг по обслу
живанию пенсионеров, инвалидов, нуждающихся в ухо
де, - договор найма жилого помещения (комфортабель
ная однокомнатная квартира) с комплексом услуг: 

• ежедневный уход и 
обслуживание социальным 
работником; 

• доставка продуктов 
питания или готовых обе
дов из кафе «Ветеран»; 

• кормление больного; 
• уборка квартиры; 
• банные услуги; 
• услуги прачечной; 
• медицинский патронаж. 

Справки по телефону 30-81-11 (специализирован
ный дом «Ветеран», пр. Сиреневый, Щ.^ф,*, 
Доверьтесь профессионалами 

На вновь отреставрированном стадионе «Малютка» 
открыт РОЛИКОДРОМ, 

работает прокат роликовых коньков. 

Санаторий «Карагайский бор». 
|ШОтлых - дешево. 

Т. 3 4 - 8 6 - 4 2 . К 

Помогаю БРОСИТЬ ПИТЬ Врач Курдюмов. ВСЕ 
МЕТОДЫ в одном! Запись па прием к врачу про
водится ежедневно в помещении Театра оперы и ба
лета по адресу: пр. Ленина. !(->. Лиц. 9333К4/25 

[ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 1 ж ж 

ПРИГЛАШАЕМ ЛЮБИТЕЛЕЙ АКТИВНОГО 
ОТДЫХА 

на водно-гребную базу 
УСК «Металлург-Магнитогорск». 

Для вас ежедневно 
с 10.00 до 22.00 прогулочный катер, 

катамараны и прогулочные шлюпки. 
Работает к а ф е . 

Л и 
п и 
N 
N 
N 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*2-комнатную "хрущевку" по ул. 

Дружбы, И , 1 этаж, с телефоном, 
документы готовы. Т.: 34-02-96 (д), 
20-64-58 (р). 

*1-комнатную " х а б а р о в к у " в 
Польском городке, 3/5 дома, доку
менты готовы. Цена 315 т.р. Т.: 34-
02-96 (д), 20-64-58 (р). 

*4-комнатную старой планиров
ки, Горького, 28,3/5,105/65/12, бал
кон застеклен, эркер, телефон, холл, 
домофон. Цена 1350 т.р. Т.: 34-02-
96 (д), 20-64-58 (р). 

*Дом в п. Северном (Нагайбакс-
кий район): 3 комнаты, кухня, элек
троотопление, водопровод, надвор
ные постройки, 20 соток земли. Зво
нить после 19.00. Т. 35-10-13. 

*Сухой, полностью оборудован
ный погреб на «Сосновой». Цена 20 
т.р. Торг. Т.: 23-80-73 (д.), 24-78-71, 
22-20-29 (р). 

УСЛУГИ 
*Ремонт всех видов мебели на 

дому. Т. 22-96-16 (с 11.00-17.00). 
*ТВ-антенны. Установка. Развод

ка. Сервис. Т. 22-54-65. 

РАЗНОЕ 
*В торговую компанию требуют

ся серьезные сотрудники в возрас
те от 18 до 28 лет. Т. 21-85-82 (с 
11.00 до 18.00). 

*Отдам симпатичного котенка (2 
мес.) в добрые руки. Т. 37-20-26. 

МАГНИТОГОРСКАЯ 
ВЫСШАЯ ШКОЛА 

БИЗНЕСА 

Дополнительная информация: 
тел.: 20-90-99,24-71-69,24-69-10; 
ул. Калинина, 18, каб. 103; ул. 
Кирова, 84а, каб. 306. 

РУКОВОДИТЕЛЮ, 
БУХГАЛТЕРУ, ЭКОНОМИСТУ 

Формирует группы по программе 
новы шеи ия квал ификации 

«Налоговое право» 
Срок обучения 1 месяц без отрыва от работы. 

По окончании обучения выдается 
сертификат о повышении квалификации. 

АТТЕСТАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
БУХГАЛТЕРА 

Подготовка главных 
бухгалтеров для сдачи 

квалификационного экзамена 
на аттестат Минфина РФ. 

Начало занятий: 
1 группа - 20 августа ; 2 группа - 1 декабря . 

28 июля ушел из жизни замечательный человек, талант
ливый музыкант Виталий Павлович Ч Е Р Н Ы Ш . В сердцах 
сотен людей всегда будет звучать добрый проникновенный 
голос его и его золотой трубы. Коллектив ДКМ им. С. Ор
джоникидзе ОАО «ММК» глубоко скорбит по поводу этой 
невосполнимой утраты. 

Приглашаем 
любителей 

экстрима. Для 
вас ежедневно 
с 10.00 до 22.00 

ПЕЙНТБОЛ. 
Обращаться 

по телефонам: 
37-4741,37-49-11. 

Учреждение ОАО 
«ММК» «Детский 
оздоровительно-
образовательный 

комплекс» 
приглашает 

за путевками 
на 4-ю смену: 

• ДООЛ «Горное уще
лье» - заезд с 8 августа; 
• ДООЛ «Чайка» - за
езд с 9 августа; 
• СТЛ «Скиф» - заезд с 
1 августа (каждые 4 дня) 

Обращаться: 
ул. Кирова, 70, 

здание профкома 
ОАО «ММК», 

правое крыло, 
вход со двора, со 
стороны старого 

кинотеатра 
«Магнит», 

5 подъезд, 
4 этаж, каб. 405, 

т.: 24-56-31, 
24-36-78. ш 
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ИНСТИТУТ 
•4 МАГНИТОГОРСКАЯ 
Ц ВЫСШАЯ ШКОЛА „ 
7 Б И З Н Е С А Ваш деловой партнер 

Лицензия А № 105037 err 23.04.03. Лицензия № 24-0621 от 19.11.01 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
№ 
и п. 

Наименование программы 

М Е Н Е Д Ж М Е Н Т О Р Г А Н И З А Ц И И 

Б У Х Г А Л Т Е Р С К И Й УЧЕТ, 
А Н А Л И З И А У Д И Т 

М А Р К Е Т И Н Г 

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

В ЭКОНОМИКЕ 

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

Ю Р И С П Р У Д Е Н Ц И Я 

У П Р А В Л Е Н И Е П Е Р С О Н А Л О М 

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 
Специализация «страховое дело» 

Вуз-партнер 

Московский 
государственный 

университет 
экономики, 

статистики и 
информатики 

(МЭСИ) 

Челябинский государ
ственный университет 

(ЧелГУ) 

Срок обучения 

Индивиду
альный 

(норматив
ный 

5 лет) 

3 года 

3 года 

Требования 
к поступающим 

Полное 
среднее, 
среднее 

специальное 
или высшее 
образование 

высшее образование 

высшее 
образование 

Обращаться 

ул. Калини
на, 18, 
каб. 201, 

тел.: 
23-08-84, 
24-69-10 

ул. Калинина, 
18, каб. 405, 
т.: 20-89-11 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИ
МЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 

заявление; копия документа 
об образовании, заверенная но
тариально, - 2 шт.; копия тру
довой книжки, заверенная в от
деле кадров (для работающих 
граждан); фотографии (3x4) - 6 
шт.; паспорт и ксерокопия пас
порта. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТА
НИЯ: 

Для лиц со средним (пол
ным) общим и средним про
фессиональным образованием 
- компьютерное тестирование 
по русскому языку, математи
ке и основам работы на персо
нальном компьютере. 

Для лиц с высшим образова
нием - собеседование. 

Учреждение ОАО «ММК» «Дет 
оздоровительно-образовательны! 

комплекс» приглашает 
для работы в детских оздоровительных 

лагерях «Горное ущелье», «Чайка»: * 
поваров; 
подсобных рабочих; 
уборщиков помещений. 

Обращаться: ул. Кирова, 70, здание 
профкома ОАО «ММК», правое крыло, 

вход со двора, со стороны старого 
кинотеатра «Магнит», 5 подъезд, 
4 этаж, каб. 403, 404, т. 24-52-89. 

ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ 

В ы р а ж а е м благодар
н о с т ь работникам цеха 
Л П Ц № 5 О А О «ММК», 
председателю цехкома за 
моральную и материаль
ную поддержку, оказанную 
помощь в организации по
хорон Молчанова Николая 
Васильевича. Благодарим 
всех родных, близких и зна
комых. 

Жена, дети, внуки. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
6 августа исполняется год, как из жизни ушел Виктор Анатольевич КУЦ, 

работавший директором ЗАО «Механоремонтный комплекс». 
После окончания МГМИ В. А. Куц прошел трудовой путь от слесаря цеха 

механизации до руководителя высокого уровня. Виктор Анатольевич был и 
активным создателем ЗАО «МРК», и его директором. 

В расцвете сил ушел из жизни талантливый организатор производства, спе
циалист высокого класса, ученый-практик, кандидат технических наук. 

Его неиссякаемая энергия, огромная работоспособность, творческое отно
шение к труду, человеколюбие снискали глубокое уважение всего нашего кол
лектива. 

Память о Викторе Анатольевиче Куце навсегда останется в наших сердцах. 
В. В. Бахметьев, С. H. Бердников, В. H. Шеляков, В. H. Мазур, 

А. А. Гостев, В. А. Рыбаков, Л. П. Манжосов, H. М. Мулявко, 
С. В. Кадников, Г. П. Зеленюк. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ 
скорбят по поводу смерти 

ЛУКЬЯНОВА 
Валерия Геннадьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
цеха подготовки вагонов 
скорбят по поводу смерти 

ИВАНОВА 
Тимофея Федоровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив мартеновского 
цеха скорбит по поводу 

смерти 
ПАВЛОВОЙ 

Галины Дмитриевны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха-1 скорбят по 

поводу смерти 
ПЕРЕВОЗКИНА 

Анатолия Павловича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха-1 скорбят по 

поводу смерти 
МАРАКИНА 

Анатолия Михайловича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ККЦ скорбят по поводу 

смерти работника 
МГТО ГГТН РФ 

ОРЛОВА 
Юрия Геннадьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
цеха КИП и А ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

ПОПОВОЙ 
Нины Яковлевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Ул. Завенягина 

1 
•1 
Чип/ 

II 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
г а з е т а 
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