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Кубок уехал 
Юношеская сборная России по хоккею провела 
генеральную репетицию в Магнитогорске 

океан 
Десятидневный ноябрьский пере

рыв в чемпионате России без боль
шого хоккея Магнитогорск не оста
вил. В то время как «Металлург» 
спокойно готовился к следующему 
о т р е з к у т у р н и р н о г о м а р а ф о н а 
(лишь 7 ноября команда выехала на 
несколько часов в Уфу, где одолела 
местный «Салават Юлаев»-5 :3 ) , во 
Дворце спорта имени Ромазана бук
вально кипели страсти. В течение 
трех дней на его льду был разыгран 
так называемый Кубок четырех на
ций среди юношеских сборных, со
ставленных из ребят 1987 года рож
дения и моложе. На Южный Урал в 
гости к своим сверстникам из Рос
сии, проводившим в Магнитогорс
ке у ч е б н о - т р е н и р о в о ч н ы й сбор, 
приехали словаки, швейцарцы и, са
мое главное, американцы. 

Трибуны на вечерних матчах - с 
участием хозяев - были забиты до 
отказа и живо реагировали на про
исходящее на площадке. Даже мас
тера из «Металлурга» могли поза
видовать такой благодарной зри
тельской аудитории. Инте
рес же местных болельщи
ков «подогрело» то обсто
ятельство, что российская 
команда почти наполовину 
укомплектована магнито-
горцами. На лед выходили 
семь местных хоккеистов -
защитники Антон Поле-
щук , А л е к с е й Королев 
(сын старшего тренера 
«Металлурга»), нападаю
щие Геннадий Чурилов, Игорь Ве-
личкин (сын генерального директо
ра ХК «Металлург»), Денис Исто
мин, Виталий Ляпунов и Андрей Чи
стяков, в тренерском штабе прочно 
«прописался» Михаил Калашников, 
а пост генерального менеджера за
нял Геннадий Величкин. Присут
ствие в гостевой ложе генерального 
директора ОАО «ММК», президен
та хоккейного клуба «Металлург» 
Виктора Рашникова и двух вице-пре
зидентов - председателя Комитета 
Госдумы РФ по законодательству 
Павла Крашенинникова и председа
теля городского Собрания Михаила 
Сафронова лишь подчеркнуло вы
сокий статус Кубка четырех наций и 
то внимание, которое ему уделила 
Магнитка. 

Велико было желание юных росси
ян завоевать главный приз. Увы! Пе
ред турниром юношеская сборная за
лихватски - 6:2! - расправилась с 
магнитогорским фарм-клубом «Ме
таллург»^ , лидером региональных 
соревнований в первой лиге нацио
нального чемпионата, а затем уверен
но обыграла и прибывших американ
цев - 8:4. Правда, гости, у которых 
амуниция далеко не всех игроков к 
тому времени «добралась» до Маг

нитогорска, вышли на лед в ослаблен
ном составе и вынуждены были даже 
«одолжить» вратарей у хозяев. Но как 
только начался сам турнир, Америка 
сразу же продемонстрировала мощь и 
силу, разгромив в первый день умелую 
команду Словакии - 10:3, и заявила о 
своих серьезных притязаниях на побе
ду. Не разочаровали заокеанские визи
теры и в последующие дни. 

Ключевой матч состоялся во втором 
туре, когда на льду сошлись главные 
фавориты-Россия , победившая в пер
вый день швейцарцев - 4:1 (две шай
бы забросил магнитогорец Денис Ис
томин), и США. Американцы в после
днее время доминируют в юношеском 
и юниорском мировом хоккее. В про
шлом году они выиграли чемпионат 
мира, в этом году - Кубок мира среди 
юниоров. В 2001 и 2002-м штатовская 
сборная победила на очень престиж
ном Кубке вызова, считающемся за 
океаном чемпионатом мира среди юно
шей. Реноме поддержала и та команда, 
что приехала в Магнитогорск. В нее, 
по словам главного тренера Дэвида 

Куинна, вошли сильнейшие 
хоккеисты этого возраста, за 
исключением двух-трех игро
ков, по разным причинам ос
тавшихся дома. 

Уже в первом периоде аме-
ХОЗЯВВ бЫЛИ Р и к а н ц ь | обозначили свое пре-

имущество практически во всех 
ЗЭиИТЫ компонентах игры. Они выгля

дели быстрее, мощнее, мастеро
витее россиян и поразили от
личной тактической выучкой. 

Если бы гости чуть поменьше играли в 
меньшинстве, то могли бы уже за пер
вые 20 минут обеспечить себе солидное 
преимущество в счете. А так они лишь 
однажды зажгли красный свет за воро
тами хозяев, когда самый маленький в 
к( !анде Натан Джербе (рост 168 санти
метров) перехватил шайбу на своей си
ней линии, убежал один на один с гол
кипером и красиво «разложил» его. 

В дебюте второго периода американ
цы сразу же взяли «быка за рога». Джек 
Скилл сначала продемонстрировал не 
по годам высокое мастерство, практи
чески в одиночку сотворив второй гол, 
а вскоре он же оказался расторопнее 
всех на «пятачке» - 0:3. «Запахло» раз
громом, но тут результативный выпад 
удался и россиянам. Магнитогорец 
Антон Полещук длинным пасом «отре
зал» всю четверку гостей (команды в 
этот момент играли в неполных соста
вах), а получивший шайбу Алексей Со-
пин здорово расправился с голкипером. 
И все-таки под занавес второго перио
да американцы отличились еще раз -
именно этот гол стал победным. Защит
ник Эрик Фельде, оказавшийся на ост
рие атаки, завершил быструю и краси
вую комбинацию своей команды, в ко
торой, кстати, участвовал и герой встре
чи Джек Скилл. 

Трибуны 
на матчах 
с участием 

до отказа 

Надо отдать должное российским 
юношам: в заключительной трети мат
ча они сумели переломить ход неудач
но складывающейся игры. Защитник 
Алексей Привалов от души бросил со 
средней дистанции и реализовал-таки 
большинство (россияне 8 раз имели 
численное преимущество, но исполь
зовали его лишь однажды). А через 4 
с половиной минуты гости провали
лись в обороне, оставив неприкрытым 

у своих ворот Алексея Сопина, кото
рый воспользовался подарком. Кон
цовка матча проходила в обоюдоост
рых атаках, но справедливости ради 
стоит сказать, что американцы были 
ближе к тому, чтобы увеличить пре
имущество, чем россияне к тому, что
бы счет сравнять. Пару раз лишь бле
стящая реакция голкипера Сергея Ле-
туновского спасла хозяев от гола. Го
сти выиграли - 4:3 и за тур до оконча
ния турнира обеспечили себе первое 
место. 

- Все было по высшему классу: и 
организация, и размещение, и питание, 
- не скрывал эмоций главный тренер 
юношеской сборной США Дэвид Ку-
инн. - Для наших молодых игроков это 
важнейший турнир, и запомнят они его 
надолго. Нечасто им приходилось иг
рать в соответствующей соревновани
ям самого высокого ранга атмосфере, 
в переполненном зале, для зрителей, 
так здорово разбирающихся в игре. Но 
главное, что мы увезем отсюда, - это 
впечатления. В Магнитогорске все 
буквально пропитано интересом к хок
кею.. . 

Победа над хозяевами отняла слиш
ком много сил и эмоций у американцев, 
и свой заключительный поединок со 

швейцарцами они начали очень уж бла
годушно. Лишь когда в ворота лучшего 
голкипера турнира Джеффа Фрейзи вле
тели две шайбы, заокеанская сборная 
словно «проснулась». Медленно, но вер
но Америка склонила чашу весов в свою 
сторону и уверенно выиграла - 6:2. 
«Хет-трик» удался все тому же Джеку 
Скиллу, который стал лучшим бомбар
диром и по праву вошел в символичес
кую сборную турнира... 

Последний матч между Россией и 
Словакией превратился в битву за 
вторую строчку итоговой таблицы. 
Но борьбы не получилось. Хозяева 
уже в первом периоде забросили три 
шайбы, практически предрешив исход. 
А в третьей двадцатиминутке дело и 
вовсе дошло до разгрома - 7 : 1 . Четы
ре гола из семи - в активе магнитогор
цев: две шайбы забросил Виталий Ля

пунов, по одной - Денис Истомин и 
Игорь Величкин. 

С 26 декабря по 5 января в канадс
ком городе Сент-Джонс пройдет глав
ный в этом сезоне турнир для хоккеи
стов 1987 года рождения - Кубок вы
зова. Фаворитом в нем, естественно, бу
дет американская команда, успешно 
прошедшая проверку боем в Магни
тогорске. И хорошо, что российские 
юноши уже почувствовали ее силу: по
единки с сильнейшими соперниками 
станут для наших молодых игроков хо
рошим уроком. Впрочем, то же самое 
можно сказать- и о наставниках. Глав
ный тренер россиян Михаил Слипчен-
ко серьезные выводы уже сделал. Во 
всяком случае, он намекнул, что в со
ставе юношеской сборной произойдут 
большие перемены... 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Экспресс-комментарий 
Юрий КОРОЛЕВ, генеральный секретарь Федерации хоккея России: 
- У руководства хоккейного клуба «Металлург» большой опыт в организации 
крупных турниров. Поэтому не удивительно, что все прошло замечательно. 
Удался турнир и в спортивном плане. Американцы привезли очень хорошую, 
быструю мобильную сборную, прекрасно играющую и в атаке, и в обороне. В 
нее вошли хоккеисты из 19 (!) клубов. О серьезности их намерений свидетель
ствует даже гот факт, что заокеанская команда стала единственной, у игроков 
которой на форме были указаны фамилии. В юношеском возрасте очень трудно 
заранее определить состав, поэтому фамилии ребят на форме обычно не указы
вают. 
Дэвид КУИНН, главный тренер юношеской сборной США: 
- Просматривается четкая тенденция к глобализации хоккея. Если раньше мож
но было говорить о европейском или североамериканском стилях игры, го те
перь мы многое заимствуем у европейцев, а они - у нас. Хоккейные школы 
сблизились, и теперь в исполнении европейцев можно увидеть силовую игру, а 
американцы хорошо играют в комбинационный хоккей. Все это зрители увиде
ли во время турнира в Магнитогорске. 

Автогражданка 
Государственная инспекция безопас
ности дорожного движения (ГИБДД) 
не намерена отказываться от приме
нения штрафов за езду без полисов 
обязательного страхования авто
гражданской ответственности 
(ОСАГО) с 1 января 2004 года, 
сообщил агентству «Интерфакс 
АФИ» начальник отдела админист
ративной практики и дознания 
ГУ ГИБДД МВД Владимир Кузин. 
Он отрицательно расценил 
инициативы депутатов, настаиваю
щих на перенесении срока введения 
уже действующего закона 
и тем самым осложнивших 
положение российских 
автовладельцев. 

ФРАЗА 

Цивилизация - не удовлетворе
ние потребностей, а их умно
жение. 

Владислав ГЖЕЩИ К 

Ц , И Ф Р А Столько преступников, нахо-
лившихся в розыске, задержаны 

* при обмене паспортов в России. 
тысячи * * 

Что будет с госпакетом? 
ВОПРОС РЕБРОМ 

Мы не сомневаемся, что этот вопрос волнует 
сегодня каждого, кому дорога судьба Магнитки. 

Речь идет о предстоящей продаже семнадцати
процентного пакета акций ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат». Еще недавно по это
му поводу было много шума в самых различных 
СМИ, а сейчас наступило затишье. Оно-то и беспо
коит. А вдруг вопрос решен и, как говорится, не в 
нашу пользу. Но, думается, нынешнее руковод
ство комбината этого не допустит. Акции должны 

остаться в Магнитке. Иначе у ММК появится еще 
один собственник. Непредсказуемый, которому на
верняка наплевать на интересы комбината, города 
и его жителей. 

Мы спокойны, пока у руля ММК команда Вик
тора Рашникова, потому что заработанная при
быль направляется на развитие предприятия, на 
социальные программы, на материальную поддер
жку пенсионеров. Каждый день по телевидению 
видим, как бедствуют люди в других городах. 
Живут без тепла, света и перспектив на лучшую 
долю. А почему? Да потому, что там бал правят 

«прихватизаторы-хищники», думающие лишь о 
личной наживе, а не о простом народе. 

Мы поддерживаем сегодняшний курс руковод
ства ОАО «ММК» и надеемся, что оно сделает все 
возможное, чтобы госпакет стал магнитогорским и 
продолжал работать на благо России и родного го
рода. 
Михаил ТИХОНОВСКИЙ, Юрий АЛЕКСЕЕВ, 

Василь ВАФИН, Виталий КУРГАНОВ, 
Геннадий КАРАГАНОВ 

и другие члены совета ветеранов 
ОАО «ММК». 

Нефть 
8,5 миллиона баррелей в день -
объем добычи нефти в России. 
Наша страна вышла по этому 
показателю на первое место 
в мире. 

Деньги 
Россияне в первом полугодии 
потратили за границей 5,6 миллиар
да долларов, в том числе 4,4 
миллиарда - в личных поездках. 
Иностранные граждане потратили 
в России за полугодие 1,8 
миллиарда долларов, в том числе 
в личных поездках - 1,1 миллиар
да, сообщают столичные 
« В е д о м о с т и » . 

Простое решение 
непростых проблем 

т. 28-OQO-8 т. 34-33-30 
Для застрахованных в компании ''ЭНЕРГОГАРАНТ* 
услуги эвакуатора при ДТП, произошедших в черте 
г.Магнитогорска, бесплатны. 

МУЗ «Психоневрологическая 
больница» 

г. Магнитогорск, 
п. Старая 
Магнитка, 

ул. Рабочая, 53. 
Телефоны: 

35-14-36, 
34-76-43, 
30-33-22, 
40-84-67. 

Лицензия 
№ 297458 

от 25.08.99 г. 

• Прерывание запоя, снятие 
похмельного синдрома (на пери
од лечения - больничный лист). 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

• Кодирование от запоя. 
• Снятие физической зависи

мости при наркомании. 
• Неврозы, депрессии, психо

логическая помощь. 
• Уход за престарелыми людь

ми. 

До новых встреч 
Замечательную встречу в «музыкальной гостиной» 
подарил пенсионерам ОАО « М М К » совет ветеранов 
комбината в День согласия и примирения. 

На этот раз гостями ее стали артисты самого молодого твор
ческого коллектива города - художественного театра балета «Ар-
каим», представившие на сцене Дворца культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе две премьеры нынешнего сезона. Но если 
одноактный балет «Сильфиды» на музыку Фредерика Шопена 
магнитогорцы успели увидеть еще в сентябре, то вторую рабо
ту коллектива-«Были-небылицы» на музыку «Озорных часту
шек» Родиона Щедрина - «аркаимовцы» выставили на суд зри
телей впервые. Еще летом постановщик спектакля - заслужен
ный деятель искусств Бурятии, лауреат Госпремии СССР, про
фессор Московской академии хореографии Генрих Майоров, 
говоря о новой работе, заметил особо: «Мне очень важно дей
ствие не отвлеченное, а с добрым сердцем и юмором, чтобы 
зритель смотрел его, сидя «на краешке стула». 

Похоже, все получилось так, как задумывал мастер. Зрителю 
даже немного «не хватило» этой одновременно лиричной и забав
ной истории, рассказанной языком хореографии. И потому мно
гим еще долго не хотелось уходить из зала даже после закрытия 
занавеса. Что ж. встречи с «Аркаимом» ждут всех нас еще не раз. 
На очереди - знаменитая « Кармен-сюита», обещающая стать оче
редным торжеством искусства балета в Магнитке. 

Вера СЕРГИЕНКО. 

В честь Октября 
В минувшую пятницу в нашем городе состоялись тра
диционные демонстрация и митинг, посвященные 86-
летию Великого Октября. 

Формально их организовали коммунисты, но принцип свобод
ного микрофона дал возможность высказаться всем желающим. 
Ведущие предоставили слово беспартийному депутату Государ
ственной Думы Д. Солдаткину, директору лицея РАН А. Савиц
кому, председателю Ленинского совета ветеранов Н. Яловому, 
социологу В. Мазанникову, историку В. Дернину, другим вете
ранам, рабочим, многие из которых и не называли своих фами
лий... 

Митинг оппозиции завершился исполнением официального 
гимна Российской Федерации. 

Анатолий МЯГКОВ. 

За «счастьем» - на почту 
Южноуральцы, не получившие до 1 ноября «письма 
счастья»» Пенсионного фонда, должны обратиться 
за ними на почту по месту жительства. 

Как сообщила заместитель управляющего отделением Пенси
онного фонда РФ по Челябинской области Наталья Сегидова, 
там пенсионные уведомления будут ожидать своих получателей 
до 15 ноября. Затем их передадут в местные управления Пенси
онного фонда, где они, в свою очередь, будут храниться до 31 
декабря - дня окончания срока, в который будущие пенсионеры 
должны определиться с выбором, кому доверить свои накопле
ния на спокойную старость - государственному пенсионному 
фонду или частным фондам и управляющим компаниям. 63 ты
сячи почтовых извещений, доставленных почтальонами до адре
сатов в области, до сих пор остаются невостребованными. Полу
чатели за «счастьем» не явились, пишет газета «Челябинский 
рабочий». 

Кто научит географии? 
В Магнитогорских школах не хватает учителей. Осо
бенно по химии, биологии и географии. По данным 
управления образования, сорок процентов учителей, 
преподающих эти дисциплины, не имеют соответ
ствующего базового образования. 

Сейчас управление образования городской администрации 
ведет переговоры с МаГУ о переподготовке учителей по есте
ственным дисциплинам. В этом году сделана попытка получить 
средства на эти цели из областного бюджета. Включение Маг
нитки в соответствующую целевую программу позволит гото
вить профессиональные кадры по естественным дисциплинам 
не только в нашем городе, но и в Челябинском педагогическом 
университете. 

Пока же переподготовкой специалистов занимается ассоциа
ция учителей-предметников, которая организует соответству
ющие семинары и курсы. 

Ксения ХАРЛАМОВА. 

Фальшивая водка 
Каждое третье южноуральское торговое предприя
тие предлагает покупателям алкоголь, не имеющий 
с е р т и ф и к а т а к а ч е с т в а и л и д о к у м е н т а , п о д 
тверждающего его безопасность. К такому выводу 
после проверок пришла Госторгинспекция по Челя
бинской области. 

Инспекторами было снято с продажи более 130 тысяч буты
лок спиртного на сумму около 1 миллиона 230 тысяч рублей. 
Причем среди продукции, насторожившей проверяющих, ока
зались не только традиционные крепкие напитки (как известно, 
поддельную водку литрами везут из Северной Осетии). Ненад
лежащего качества оказался большой процент вин, якобы изго
товленных в Молдавии и Франции. В Челябинске и Магнито
горске затри последних месяца было снято с торговли около 18 
тысяч бутылок. В вине обнаружены посторонние включения, 
хлопья и даже частички стекла, сообщает «АиФ-Челябинск». 

В литобъединении 
Завтра, 12 ноября, в конференц-зале «Магнитогорского 

металла» состоится очередное занятие литобъединения «Маг
нит». Тема - подготовка коллективного сборника. Приглаша
ются все желающие. Начало в 18 часов. 

Как там на улице? 
в т о р н и к с р е д а ч е т в е р г 

температура, °С 

осадки 

атмосферное 
давление 

направление ветра 

скорость ветра 

-6-3 

727 
3 

2-5 м/с 

-7 -5 

729 
С-3 

1-3 м/с 

-7-4 

727 
3 

1-3 м/с 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 12, 15, 18, 23, 25, 28 ноября 
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ХРОНОМЕТР 

С праздником! 
Уважаемые коллеги и друзья! 
От имени руководства Магнитогорского гарнизона милиции 

сердечно поздравляю личный состав, ветеранов органов внут
ренних дел с Днем милиции! 

Легких времен для человека, стоящего на страже законнос
ти и порядка, не было и не будет. Мало того, с каждым годом 
все строже спрос со стороны общественности и вышестоящего 
руководства не только за конечные результаты работы, но и 
за моральный, физический и внешний облик сотрудника ор
ганов внутренних дел. Планка высока, но это требования 
времени. 

За последние годы существенно улучшились результаты ра
боты. Благодаря профилактической работе снизилось количе
ство преступных посягательств на граждан. Несмотря на недо
статочный уровень заработной платы, командировки в Чечен
скую республику, значительно сократился некомплект в нашем 
гарнизоне, а спецподразделения укомплектованы на сто процен
тов. 

Спасибо тем, кто добросовестно выполняет свои обязанности. 
Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия и 

успехов в боевой и физической подготовке! 
Сергей С Е М Е Н О В , 

н а ч а л ь н и к УВД города Магнитогорска . 
•** 

Уважаемые сотрудники милиции г. Магнитогорска! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
На работников милиции возложена важная задача- стоять на 

страже законности и правопорядка, охранять покой и жизнь граж
дан от любых преступных посягательств. Борьба с миром кри
минала- это постоянная опасность, это каждодневная схватка со 
злом, требующая напряжения всех сил, полной самоотдачи. От
радно, что лучшие представители магнитогорской милиции дос
тойно несут высокое звание защитников закона, с честью выпол
няют свой профессиональный долг. 

Сегодня, казалось бы, в мирное время, сотрудникам милиции 
приходится выполнять ответственные задачи в «горячих точ
ках». Мы надеемся и верим, что все, кого призвала Родина на 
защиту спокойствия своих граждан, живые и здоровые, в пол
ном составе вернутся домой. 

Благодарим вас, людей в милицейской форме, за высокий 
профессионализм и самоотверженность, которые вы прояв
ляете в своей повседневной работе, за внимание и сочувствие, 
ведь именно к вам мы обращаемся за помощью в самые труд
ные минуты жизни. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
добра и мира! 

Страховая компания «СКМ». 

Милицейский турнир 
З а в е р ш и л с я IV т р а д и ц и о н н ы й т у р н и р по волейболу, 
п о с в я щ е н н ы й п а м я т и магнитогорцев , погибших при 
и с п о л н е н и и служебного долга . 

Турнир был приурочен ко Дню милиции. В нем приняли уча
стие силовые структуры города, а также команды ПЛ № 13 и 
ПУ № 63, на базе которых проводились соревнования. В фи
нальную часть турнира вышли команды управления внутрен
них дел города, отдела государственной пожарной службы, ко
манды лицея № 13 и училища № 6 3 . 

В финале встретились команды УВД и ПЛ № 13. Победителем 
турнира стала команда лицеистов. 

Сергей АЛЕКСЕЕВ. 

Дешевше импортных... 
Едва отгремели праздничные ф а н ф а р ы по случаю 70-
л е т и я с т а л е п л а в и л ь н о г о передела М М К , к а к н о в ы й 
поворот получила реконструкция мартеновского про
изводства . 

Переоборудованные двухванные сталеплавильные агрега
ты станут лишь частью технологической цепи, в состав кото
рой добавят агрегаты доводки стали, печь-ковш, сортовые 
машины непрерывного литья заготовок. Если от проектиро
вания до ввода в строй конвертерного цеха прошло немало 
лет, то здесь все произойдет значительно быстрее. Парал
лельно ведутся проектирование, строительство, монтаж обо
рудования, что дает весомый выигрыш во времени. Вроде 
только вчера обновляли оборудование на конвертерах и дру
гих сопутствующиеК^Ц'учагстках", где применяли автомати
зированные системы управления на базе аппаратуры знаме
нитой фирмы «Сименс», а уже сегодня специалисты ММК 
готовят проекты для мартеновского цеха. Собственные раз
работки обходятся комбинату дешевле импортных. Еще до 
Нового года поступит оборудование и начнутся его стендо
вый монтаж и наладка. К весне АСУ начнут стыковать в цехе, 
а к Дню металлурга «автоматизаторы» НПО «Автоматика» и 
других организаций подарят нашему предприятию электрон
ную «начинку» новенького сталеплавильного комплекса. 

Анатолий М Я Г К О В . 

Коллектив ЗАО «Механоремонтный комплекс» поздрав
ляет с награждением медалью «За заслуги перед Отечеством 
II степени» директора В. Бахметьева, начальника цеха В. Вер-
хошенцева, слесаря-ремонтника Н. Хасанова, начальника 
участка А. Хажина, электрогазосварщика С. Игнатьева и с 
присвоением почетного звания «Заслуженный машинострои
тель Российской Федерации» строгальщика В. Багачева, тока
ря Г. Тиханюка. 

Надежность банка 
Публикация «Ставки снижа

ются, а кредиты не дешевеют» 
(«ММ», 1 ноября), в которой 
речь шла о городском рынке 
потребительских финансов, 
вызвала большой интерес. По
этому мы продолжаем эту 
тему в беседе с председателем 
п р а в л е н и я к р у п н е й ш е г о в 
Уральском регионе Кредит 
У р а л Б а н к а 
А л е к с а н д р о м 
Г Р А Б О В С К И М . 
Именно КУБ явля
ется лидером на 
городском рынке 
частных вкладов 
(доля банка со
ставляет 50 про
центов) и одним 
из лидеров на 
р ы н к е ч а с т н ы х 
кредитов (33 про
цента от всего 
объема выданных 
в городе креди
тов физическим 
лицам - по данным за первую 
половину нынешнего года). 

- Существует глубокое заб
луждение российских средств 
массовой информации, что там, 
на Западе, все дешево. Чтобы 
не быть голословным, приве
ду ставки самого крупного 
банка, который работает в 
Москве, - австрийского Райф
файзенбанка. Во-первых, мини
мальный депозит в этом банке 
- сумма, эквивалентная 3 ты
сячам долларов США. У кого 
нет таких денег - тому нечего 
делать в банке. Во-вторых, ва
лютные депозиты такие же, как 
на рынках Запада-действуют 
единые стандарты: 1,17 процен
та на полгода. По рублям кар
тина такая. Шестимесячный 
рублевый депозит - 5,85 про
цента годовых. Сопоставьте с 
процентной ставкой Кредит 
Урал Банка - на срочный бе
зотзывный вклад на полгода 
она составляет 11 процентов. 
Плюс к тому - затраты на об
служивание счета, они доста
точно большие, и в Райффай
зенбанке их хорошо считают. 
Если в российских банках рас
четно-кассовое обслуживание 

клиентов практически бесплатно, 
то все западные банки обязатель
но берут за него тарифы. 

- Но к а к ваши процентные 
ставки по вкладам выглядят 
в сравнении со ставками дру
гих б а н к о в , р а б о т а ю щ и х в 
Магнитогорске? 

—Тут важно понимать, что есть 
банки сегмента «надежные», а 

есть - сегмента «рис
ковые». Процентные 
ставки по частным 
вкладам в надежных 
банках никогда не 
будут такими же, как 
в рискованных . В 
Магнитогорске как 
надежные позицио
нируют себя Сбер
банк, Кредит Урал 
Банк. Они размеща
ют те деньги , что 

Банки, 
работающие 
в рискованном 
сегменте, 
тоже 
занимаются 
кредитованием, 
непросто 
«ОбЛаПОШИВаЮТ» привлекают от насе-
НЯРРПРШ1Р л е н и я ' в д о с т а т о ч н о 

п а ь с л Б П п с надежные активы. А 
вот, допустим, Ме-

чел-Банк работает в рискованном 
сегменте. Сравнивать его ставки 
по привлечению денег со ставка
ми Кредит Урал Банка и Сбер
банка - просто некорректно. По
этому сравним наши ставки со 
ставками Сбербанка, который 
тоже действуег на рынке надеж
ных безрисковых операций. В нем 
трехмесячный депозит можно 
разместить под 7 процентов, по
лугодовой - под 9. Кредит Урал 
Банк держит соответственно 9 и 
11 процентов годовых. У нас до
ходность выше. 

- А что можете сказать по 
кредитам? 

- Повторю еще раз: большое 
заблуждение, что западные бан
ки дают дешевые кредиты. Райф
файзенбанк в Москве выдает 
кредиты под 14 процентов годо
вых в валюте и под 20 процентов 
- в рублях. Теперь посмотрим 
«дельту». Привлекли валюту за 
1,17 процента - продали за 14. 
Привлекли рубли за 5,85 про
цента - продали за 20. Для срав
нения: Кредит Урал Банк привле
кает деньги под 9 - 1 1 процен
тов, продает за 16 - 18. И нужно 
учесть, что мы, как и все россий
ские банки, 10 процентов привле

ченных средств отдаем бесплат
но Центральному банку в фонд 
обязательных резервов. 

- Получается , что на креди
товании физических лиц рос
сийские банки при всем жела
нии много не заработают? 

- Д а . конечно! 
- Тем не менее в ы активно 

р а б о т а е т е в этом н а п р а в л е 
нии... 

- Мы просто понимаем, что 
осваивать этот рынок необходи
мо. И постоянно наращиваем 
объем выданных кредитов. Су
ществует предел - я считаю, это 
миллиард рублей, за которым 
эти кредиты станут для нас 
очень выгодными. Но ведь фи
зическим лицам миллиард сразу 
не раздашь: кредиты маленькие, 
людей много. Поэтому приуча
ем их работать с банком посте
пенно. По данным на 1 ноября, 
у нас действует 7321 кредитное 
соглашение с физическими лица
ми. Всего Кредит Урал Банк в 
этом году выдал кредитов фи
зическим лицам на общую сум
му свыше 400 миллионов руб
лей. Причем в нее не «входят» 
овердрафтное кредитование и 
краткосрочное кредитование по 
пластиковой карте «Магнитка». 

- Какой вид кредита наибо
лее востребованный? 

- Больше всего у нас оформ- ' 
ляется потребительских креди
тов под поручительство физи
ческих и юридических лиц. Се
годня действуют около 5 тысяч 
таких договоров. Причем сег
мент наших кредитов - самый 
низкий в Российской Федерации. 
Банки, работающие в рискован
ном сегменте, тоже занимаются 
кредитованием и, я могу с пол
ной уверенностью это гово
рить, просто «облапошивают» 
население. Не имея права пуб
ликовать высокие ставки по кре
дитованию, они для получения 
доходности (или, правильнее 
сказать, для поборов с ссудоза-
емщиков и кредитополучателей) 
используют разные приемы. На
пример, так называемую плату 
за обслуживание кредита. 

- И в конечном счете, кре
д и т ы в т а к и х банках получа

ются дороже, чем у вас или у 
Сбербанка? 

- «Дороже» - это мягко ска
зано. Ставка за пользование кре
дитом, допустим, в Мечел-Бан-
ке, под покупку бытовой техни
ки, если учесть все расходы кли
ента и переложить их на срок 
кредитования, превышает 50 
процентов годовых. 

- И берут?! 
- Берут. Потому что, напри

мер, хочется человеку купить 
стиральную машину. Ему гово
рят: вот она - подписывай дого
вор, и даем. Человек смотрит 
ставку - 21 процент годовых. 
Вроде недорого - подписывает. 
А остальные пункты он не чита
ет. Там же есть второй пункт -

плата за обслуживание кредита, 
которая зависит от суммы сто
имости вещи. К тому же, вещь 
покупатель приобретает с пер
воначальным взносом, а процен
ты ему начисляют таким обра
зом, словно он и не делал пре
доплаты... То же самое можно 
сказать и о широко разреклами
рованных брэндах, например, 
«Русском стандарте» в Москве, 
- это такая же «обдираловка». 
Человеку говорят: мы даем тебе 
кредит за 15 минут без справок. 
А потом выясняется, что эти 15 
минут обходятся в такие деньги... 

- В июне ваш банк снизил 
ставку за пользование креди
том без поручительства. Сде
лали в ы это, насколько я по

н и м а ю , за счет с н и ж е н и я 
ставок по привлечению де
нег. Почему же в ы не снижа
ете с т а в к и за п о л ь з о в а н и е 
к р е д и т а м и с е й ч а с , ведь в 
конце августа К У Б снизил 
процентные ставки по част
н ы м вкладам? 

- Банк в одностороннем по
рядке не имеет права изменять 
правила действующих догово
ров. Если мы год назад приня
ли у клиента деньги под 15 
процентов годовых, то эти про
центы мы ему выплачиваем и 
сегодня. У нас достаточно боль
шой пакет депозитов, которые 
обслуживаются по прошло
годней ставке. Когда он «уй
д е т » , мы снизим плату за 
пользование кредитом. Напри
мер, мы уже объявили о том, 
что с 1 января будем выдавать 
ипотечные кредиты под 12 про
центов годовых. Здесь «всту
пает в силу» еще и такой мо
мент, который влияет на став
ку: маленькие кредиты на ко
роткие сроки обходятся банку 
дороже всего. Условно-посто
янные расходы - они одинако
вы. Что на большой кредит, что 
на маленький —приходится го
товить целую папку докумен
тов, отвлекать время нашего 
работника. Себестоимость вы
дачи маленького кредита на ко
роткий срок всегда выше себе
стоимости большого кредита 
на длительный срок. Поэтому 
ипотечные кредиты дешевле, 
чем «короткие». 

- Что нужно Кредит Урал 
Банку, чтобы увеличить ко
личество «длинных» креди
тов? 

- Чтобы у нас появились 
«длинные» деньги. Если вклад
чики будут размещать деньги 
на длительные сроки, у банка 
появится возможность выда
вать «длинные» кредиты. Но 
сегодня «играть» с вкладчика
ми сложно. Только в этом году 
ставка рефинансирования сни
жалась уже два раза, соответ
ственно, менялись ставки по 
вкладам и кредитам. 

Беседовал Владислав 
Р Ы Б А Ч Е Н К О . 

Для энергетики будущего ГП НАШЕЙ ПОЧТЫ 
ВЕХИ 

14 ноября исполняется 65 лет кафедре 
МГТУ «Теплофизические и энергетические 
системы» 

Как самостоятельная учебно-производ
ственная единица кафедра металлургичес
ких печей образована в 1941 году. В нее вли
лись эвакуированные ученые-печники из 
Днепропетровского металлургического ин
ститута. Возглавил кафедру крупный уче
ный-теплотехник, один из основных созда
телей энергетической теории печей И. Семи-
кин, в 1930—38 годах работавший на ММК 
начальником проектного отдела. Ученые 
кафедры по приказу наркома черной метал
лургии И. Тевосяна вели исследовательс
кие наладочные работы в металлургических 
и прокатных цехах ММК: упорядочили теп
ловой режим мартеновских печей, отапли
ваемых смешанным газом, разработали теп
ловой режим печей при выплавке броневой 
стали, пускали и отлаживали нагреватель
ные колодцы, совершенствовали конструк
ции регенераторов и перекидных клапанов, 
осваивали гидравлические системы автома
тического регулирования теплового режи
ма, закупленные в США. 

Много исследований ученые выполнили 
по замене дефицитных огнеупорных мате
риалов местными, организации огнеупорно
го производства и созданию системы конт
роля и автоматического управления тепло
вой работы печей. В военное время была 
автоматизирована перекидка клапанов на 
всех регенеративных печах с использовани

ем как отечественной, так и импортной, аме
риканской, аппаратуры. 

После окончания войны днепропетровс
кие ученые уехали на родину. Коллектив ка
федры, численно уменьшившись, ограничил 
научную деятельность мартеновскими пе
чами. В 1949-55 годах мартены оборудова
ли системами комплексного автоматическо
го регулирования тепловых режимов. За ак
тивное участие в этой работе группа метал
лургов, в числе которых был старший пре
подаватель кафедры К. Зуц, получила Ста
линскую премию в 1952 году. В начале 
60-х с помощью ученых института прове
ли интенсификацию тепловой работы мар
теновских печей ММК за счет повышения 
светимости и настильности факела, что по
зволило увеличить выплавку стали на ком
бинате и до минимума снизить удельный 
расход топлива. 

В 60-90 годы ученые кафедры изыскива
ли новые методы интенсификации тепловой 
работы существующих и принципиально 
новых конструкций тепловых агрегатов для 
разнообразных отраслей промышленности. 
Особое внимание они уделили разработке 
методов рационального использования вы
сококалорийного топлива, применения кис
лорода, электроэнергии и ультразвука. По 
результатам разработок получено 76 автор
ских свидетельств и восемь патентов, про
ведены три всесоюзных и четыре республи
канских конференции, несколько семинаров, 
выпущено 12 сборников научных трудов, 
опубликовано свыше 500 статей, издано 11 
монографий и учебников, материалы кото

рых послужили развитию теплотехнической 
науки в СССР и России. Особое значение в 
то время имели работы кафедры по приме
нению низкотемпературной плазмы, ультра
звука и электроимпульсной обработки ма
териалов, в том числе металлов и сплавов, 
которые являются фундаментальными осно
вами горно-металлургических технологий 
XXI века. Под руководством профессора Н. 
Иванова организована школа плазменной ме
таллургии. 

С 1994 года кафедра «Теплофизические и 
энергетические системы» активизирует на
учную деятельность. После длительного 
перерыва состоялась защита кандидатской 
диссертации Г. Павловой. В 1996 году про
изошло объединение с кафедрой теоретичес
ких основ теплотехники. Коллектив активно 
работает по фундаментальным направлени
ям науки. Пять проектов, представленных 
на конкурс Министерства образования, от
мечены фантами. 

Коллектив кафедры, успешно прошед
ший аттестацию, лицензирование и аккре
дитацию Министерства образования, про
должает исследования по совершенствова
нию печных агрегатов, экономии топлива 
и электроэнергии, ведет разработку новых 
технологий XXI века. 

Николай ИВАНОВ, 
заслуженный деятель науки 

и техники РФ; 
Борис С Е Н И Ч К И Н , 

заведующий кафедрой 
«Теплофизические и энергетические 

системы». 

Горячий стаж Рафката Тахаутдинова 
ЮБИЛЯРЫ 

Сорок пять - возраст свершений. А 
в послужном списке всего одиннадцать 
строк от службы в армии до назначе
ния заместителем гендиректора ОАО 
«ММК» по производству и строитель
ству. Таков на языке дат и должностей 
путь, пройденный Рафкатом Тахаутди-
новым. Путь, на котором почти каждое 
новое назначение приходило в молодом 

возрасте. Путь, на котором сегодняш
него руководителя и депутата Горсоб-
рания всегда окружали люди. Из их вос
поминаний и мнений узнаешь куда боль
ше, чем из производственных сводок, 
характеристик и приказов. 

Что кроется за строкой - «1980-1990 
гг., ММК, мартеновский цех № 1, под
ручный сталевара, сталевар»? Влади
мир Баллов, помощник Рафката Спар
таковича в депутатской работе, а когда-
то его наставник на мартеновском про
изводстве, помнит этот период: 

- Температурный режим тяжелей
ший, многие и две недели не выдержи
вали, а он уже через месяц «печку» знал. 
В двадцать два пришел на производ
ство, а уже к двадцати пяти из подруч
ных в сталевары вышел. Это большая 
редкость, зачастую наоборот - человек 
весь свой горячий стаж в подручных 
проходит. Почему Рафкат Спартакович 
и стал заместителем по производству: 
его именно технологические процессы 
уже тогда интересовали. Я иногда сам, 
жалея его - ведь условия работы адс
кие, - позову в перерыв покурить. Не 
пойдет: «Нет, Владимир Николаевич, я 
сначала все подготовлю». Он весь про
цесс предвидел часа на два-три вперед. 
А это практически весь процесс плав
ки. И представьте: в тяжелых услови
ях, не давая времени на роздых, всю 
ночь отработает - и в институт, а назав

тра - снова в ночь. Академический не 
брал, выдерживал нагрузку. 

Сегодня он работает в еще более плот
ном режиме. Разговор с журналистом 
- в формате блиц-интервью, на боль
шее нет времени. 

- Р а ф к а т С п а р т а к о в и ч , ваше жиз
ненное правило? 

- Хочешь результата - работай. Хо
чешь уважать себя - выполняй свое 
жизненное предназначение. 

- Что в ы цените в людях и чего им 
не прощаете? 

- Не прощаю предательства, ценю 
профессионализм и преданность делу. 

- У вас огромная нагрузка руково
дителя и народного избранника. Как 
поддерживаете себя в форме? 

- Я всегда считал здоровье не столько 
физиологической категорией, сколько 
философской. Не следишь за здоровь
ем - не реализуешь свой потенциал в 
работе. Горные лыжи всей семьей по 

выходным, плавание в открытом водо
еме ежедневно в любую погоду, тяже
лая атлетика, занятия на тренажерах -
мне все это в удовольствие. Я знаю мно
гих, для которых спорт и закаливание -
потребность. У всех на виду пример 
нашего гендиректора и Президента 
страны. Мне бы хотелось всех призвать 
к такому же активному образу жизни. 

- К а к о й период в вашей жизни са
мый счастливый? 

- Много было счастливых эпизодов. 
Каждая ступень карьеры, женитьба, 
рождение детей. Я вообще счастливый 
человек, потому что имею возможность 
самореализации. 

- Вы сейчас в возрасте реализации 
л и ч н о с т н ы х стремлений и карьер
ного роста. К а к сами оцениваете до
стигнутое? 

- Я бы предпочел, чтобы оценку да
вали те. с кем я работаю. Полагаю, сто
ит прислушиваться к мнению и тех, кто 

старше, и подчиненных. Если в целом, 
то я убежден, что мне повезло родиться 
в Магнитогорске. Все остальное выте
кает из этого факта. А о том, что буду 
металлургом, я знал уже в 6-7 классе, 
когда нас впервые сводили на экскур
сию на ММК. И в ГПТУ № 13, и позже 
- в мартеновском цехе, мне повезло с на
ставниками. Я сейчас не буду называть 
их имена: боюсь пропустить кого-ни
будь. Но мне на каждом этапе везло на 
людей, на профессиональное окружение. 
Я привык учиться у них. И сегодня при
слушиваюсь к мнению коллег, а сам ста
раюсь создать такую обстановку, что
бы каждый специалист смог реализовать 
свой потенциал. ММК - предприятие, 
где работает отличная команда, и я гор
жусь причастностью к ней. И неважно, 
у кого какая нагрузка, - у сталевара 
своя, у прокатчика своя. Просто каж
дый несет свою долю ответственности. 

Алла К А Н Ь Ш И Н А . 

Поздравляем заместителя генерального дирек
т о р а О А О « М М К » по производству и с т р о и т е л ь 
ству Рафката Спартаковича Тахаутдинова с 45-ле
тнем! 

Ж е л а е м д а л ь н е й ш и х успехов в производствен
ной деятельности, семейного благополучия, креп
кого здоровья. 

Совет ветеранов ОАО « М М К » . 

О т всей души поздравляю с юбилеем Рафката Спар
таковича Тахаутдинова - человека беспокойной души, 
чутко реагирующего на нужды простых людей. Моя 
семья оказалась в безвыходном положении, куда толь
ко ни обращались мы со своей проблемой, но л и ш ь он 
сумел помочь. Спасибо , Рафкат Спартакович! Успе
хов вам и счастья! 

Семья С А Р С Е Н Б А Е В Ы Х . 

Если помощь, 
то адресная 

Не первый раз доменщики Магнитки предлагают одну из но
вых улиц нашего города назвать именем Александра Филиппо
вича Борисова, бывшего директора ММК, внесшего огромный 
вклад в развитие не только доменного, но и других производств. 
Преемник стального короля Григория Ивановича Носова, один 
из первых металлургов, удостоенных звания Героя Социалисти
ческого Труда, Борисов сыграл далеко не последнюю роль в 
оснащении техникой и передовой технологией первенца первых 
пятилеток: при нем освоено производство маломарганцовисто
го чугуна, построены седьмая и восьмая домны, достигнут луч
ший в стране коэффициент использования полезного объема до
менной печи, введены в эксплуатацию коксовые батареи № 9 -
10, мартеновские печи № 26, 27, листопрокатные цехи № 1 и 2. 
На очередной конференции ветеранов доменного цеха, впервые 
проводивших отчеты и выборы за проходной комбината - во 
Дворце культуры и техники металлургов, вновь прозвучала 
эта идея. Она имеет право на жизнь, считают ветераны-домен
щики. Именами бывших директоров Магнитки Завенягина, Но
сова, Ромазана названы улица, площадь, спортивное сооруже
ние. Каждый из первых руководителей металлургического ги
ганта внес достойную лепту в развитие комбината и города. И 
каждый из пятнадцати, за счет личных качеств и волею обстоя
тельств вознесенный на высшую ступень пирамиды власти гро
мадного предприятия, работал в сложных и часто неординар
ных условиях, решая вместе с коллективом цехов и производств 
непосильные задачи. Они закладывали традиции, которые жи
вут и поныне. 

Начальник доменного цеха А. Мавров отметил, что нынешние 
доменщики - более тысячи человек на восьми доменных печах -
ежесуточно выдают в среднем 28,5 тысячи тонн высококаче
ственного чугуна, который в основном используется как пере
дельный в сталеплавильном производстве. Ветераны, что назы
вается, из первых уст, с вниманием выслушали Александра Ле
онидовича, рассказавшего о перспективах развития цеха и ком
бината. 

Председатель совета ветеранов Г. Налимов сообщил, что 
ветеранская организация насчитывает около восьмисот пен
сионеров, их них 24 - участники Великой Отечественной вой
ны. Бывших доменщиков руководство предприятия не забы
вает - открыли мемориальные доски Героям Социалистичес
кого Труда Николаю Савичеву и Василию Наумкину. Вете
ранская организация в меру сил помогает неработающим пен
сионерам: оказала адресную материальную помощь на сум
му около 90 тысяч рублей, 13 человек получили возможность 
на льготных условиях протезировать зубы и улучшить зре
ние, ветерану Великой Отечественной войны Ф. Уразову по
могли отремонтировать квартиру. Около 30 человек отдох
нули в домах отдыха и санаториях. Стало нормой получать 
бесплатно газету «Магнитогорский металл» и подарки к юби
леям. 

Геннадий Дмитриевич отметил, что доменщики-ветераны при
нимают активное участие во всех мероприятиях, проводимых 
советом ветеранов комбината. Активисты В. Алиханов, П. Дмит-
риенко, Л. Маркелов. А. Панфилов и другие посещают бывших 
тружеников доменного цеха на дому, знают их нужды и помога
ют в решении их проблем. 

В прениях затронуты актуальные для ветеранов комбината 
вопросы: о ценах на товары в ветеранских магазинах, которые не 
ниже, чем в обычных, о стоимости путевок в дома отдыха и сана
тории, о газете «Магнитогорский металл», которая, по их мне
нию, мало рассказывает о работающих металлургах... 

Председателем ветеранской организации доменщиков вновь 
избрали Г. Налимова, по единодушному мнению делегатов, -
порядочного человека, старающегося выполнять все просьбы 
ветеранов. 

Евгений С Т О Я Н К И Н, 
Герой Социалистического Труда. 

Это главный критерий, по которому следует выбирать кредитора 
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Слово и пело 
Ответственность за ситуацию в стране обязана взять на себя 
реальная политическая сила 

Партии 
должны 
не только 
выдвигать 
своих 
представи
телей 
во власть, 
нон 
контроли
ровать их 

На какие только ухищрения 
не идут нынче партии, какие 
только клятвы не дают, чтобы 
завоевать доверие избирателей! 
И чем больше обещаний слы
шат люди, тем меньше они рас
положены доверять кому бы то 
ни было. Возможно ли вернуть 
здесь кредит доверия? Об этом 
размышляет заместитель сек
ретаря генсовета партии 
«Единая Россия» 
Вячеслав ВО
ЛОДИН. 

- Все просто : 
надо, чтобы слова не 
расходились с де
лом, - сказал Вячес
лав Викторович. -
Сегодня успех пре
образований в стра
не во многом зави
сит от доверия лю
дей к власти, и вер
нуть его может толь
ко власть , ответ
ственная перед об
ществом. Это очень 
важный вопрос и 
для каждого из нас, 
и для государства в целом. Это 
ответственность всех ветвей 
власти - и законодательной, и 
исполнительной, и судебной:от 
министра до мэра маленького 
городка, от депутатов Государ
ственной Думы до представи
телей в органах местного само
управления. А то ведь у нас 
часто как получается: пока из
бираются в любое властное 
кресло, то рай на земле обеща
ют, а получив должность, тут 
же обо всем забывают и не не
сут никакой ответственности 
перед людьми, которые за них 
голосовали. 

Сейчас в стране отсутствует 
партийность власти, и по этой 
причине финансово-промыш
ленные группы все более актив
но влияют на все вопросы на
шей жизни: на экономику, 
социально-политическую об
становку, да и на саму систему 
управления . И мы вместо 
цивилизованного принятия ре
шений сталкиваемся с закулис
ной борьбой кланов и группи
ровок. В некоторых регионах 
отмечается столь высокий уро
вень контроля со стороны фи
нансовых групп, что уже мож
но говорить об их тотальном 
влиянии на все сферы жизни. 
Это тяжелое наследие 90-х го
дов - одно из главных препят
ствий на пути политического 

развития России, становления в 
ней подлинной демократии, чес
тной и справедливой власти, пол
ноценного гражданского обще
ства. 

Ситуацию надо в корне ме
нять. Именно поэтому одна из 
задач партии «Единая Россия» -
сделать все возможное, чтобы в 
стране сформировалась цивили
зованная многопартийная сис

тема: лишь структуриро
вав общество по пар
тийному принципу, можно, 
с одной стороны, выйти на 
создание демократическо
го государства, с другой -
повысить роль партий в 
формировании ответствен
ной власти перед людьми. 

- Что ж, цель правиль
ная. Но нас всех так пе
рекормили лозунгами на 
эту тему еще в советские 
времена, что нынче мало 
кто поверит в то, что они 
достижимы на практике. 

- Партии д о л ж н ы не 
только выдвигать своих 
представителей во власть, 

но и контролировать их: хорошо 
работает - партия приобретает 
авторитет, плохо - теряет. Пока 
люди - заложники чиновника от 
власти. Если должностное крес
ло занял толковый и ответствен
ный человек - работа идет ус
пешно, а пришел безответствен
ный - все завалил. И у граждан 
часто даже нет возможности най
ти управу на него. 

Сегодня все большую силу на
бирает идея формирования пос
ле парламентских выборов «коа
лиционного правительства боль
шинства». По сути это означает 
реализацию базового принципа 
д е м о к р а т и и : б о л ь ш и н с т в о 
формирует власть. В парламен
те должны быть представлены 
все партии , п о л у ч и в ш и е 
пятипроцентный уровень под
держки. Но ответственность за 
ситуацию в стране обязана взять 
на себя реальная политическая 
сила, получившая мандат от 
большинства граждан. Она дол
жна иметь преимущества при 
формировании органов власти. 
Сейчас какая ситуация: «Союз 
правых сил» имеет незначитель
ную поддержку населения, но у 
них самое мощное представи
тельство в правительстве. Стра
на благодаря правым чуть не ста
ла банкротом, но, спрашивается, 
партия ответила за это? Ответ 
очевиден. 

Да, партия «Единая Россия» 
претендует на поддержку боль
шинства, но мы объясняем, для 
чего нам это необходимо. Только 
опираясь на большинство, мож
но изменить ситуацию. Решить 
проблемы, которые нас беспоко
ят. Наш лозунг: «Сильная Рос
сия - Единая Россия». Он отра
жает нашу основную цель: спло
ченными усилиями всех россиян, 
всех регионов Российской Феде
рации поднять экономику и 
социальную сферу на уровень, 
достойный нашей страны. Мы 
исходим из того, что такая бога
тейшая страна, как Россия, с ее 
талантливыми и трудолюбивыми 
гражданами просто обречена за
нять подобающее ей место в со
временном мире. Но для этого 
российская власть должна про
явить политическую волю и про
водить реформы в интересах 
простых граждан, отечественно
го товаропроизводителя. 

- А это не предвыборное ли 
кокетство перед избирателя
ми с вашей стороны? 

- Нет. Мы не юлим перед об
стоятельствами и не боимся 
брать на себя ответственность. 
Твердо поддерживая большин
ство реформаторских перемен, 
мы вто же время решительно вы
ступаем против тех. которые про
водят непродуманно или за счет 
простых людей. Напомню. Думу 
пытались заставить поддержать 
реформу электроэнергетики, 
ущемляющую интересы граж
дан. Но мы не пошли на это и 
проголосовали за законопроект 
только после того, как он был 
существенно изменен. Нам уда
лось настоять на сохранении го
сударственной собственности в 
наиболее важных секторах элект
роэнергетики и, главное,-в атом
ной. С какой стати частник дол
жен класть в свой карман сверх
прибыль, которая принадлежит 
государству и в его лице наро
ду?! Удалось также запретить 
веерные отключения и платежи с 
населения авансом за еще не по
требленную энергию. Мы отсто
яли установление тарифов на 
электроэнергию и газ раз в год. 

От этого общество только вы
играло, а государство вернуло 
себе утраченные позиции в энер
гетике. Когда же в целом ряде ре
гионов из-за злоупотреблений ре
гиональных энергетических ком
паний произошел резкий рост 
энерготарифов, партия «Единая 
Россия» собрала по всей стране 

более 2,5 миллиона подписей про
тив необоснованного роста тари
фов. Это умерило аппетиты и об
разумило некоторых зарвавшихся 
чиновников от энергетики. 

Мы резко выступили против 
грабительской для народа так 
называемой реформы жилищно-
коммунального хозяйства, кото
рую неизвестно для кого прово
дят. То, что реформа назрела, не 
вызывает никаких сомнений, но 
правительство убеждало нас. что 
корень бед ЖКХ - низкие цены 
на услуги. Однако подавляющее 
большинство граждан при всем 
желании не смогут оплатить из 
своего кармана восстановление 
доведенной до ручки коммуналь
ной сферы. Правительство вы
нуждено было учесть наши тре
бования и отказаться от прину
дительного выселения неплатель
щиков, оставило льготы сельс
ким учителям,врачам, ветеранам 
труда, донорам. Причем впервые 
была выделена конкретная сум
м а - 1,8 миллиарда рублей, кото
рая и была перечислена на 
обеспечение этих льгот. Для ма
лоимущих категорий населения, 
для тех, кому действительно не 
осилить очередного повышения 
квартплаты, вводится так назы
ваемый понижающий коэффи
циент. Если доход семьи на каж
дого члена ниже прожиточного 
минимума, семья будет платить 
не двадцать два процента от сто
имости жилищно-коммунальных 
услуг, а одиннадцать и ниже. 
Кроме того, для этих категорий 

устанавливается переходный пе
риод в 12 месяцев, в течение ко
торых оплата услуг ЖКХ не мо
жет быть увели 1 :на более чем на 
50 процентов. 

Уверен, что принятые нами 
меры будут реально работать на 
защиту малообеспеченных слоев 
населения. Но они смогут реаль
но помочь людям лишь тогда, 
когда на низовом уровне власти 
чиновник будет стараться решить 
проблемы людей. 

- Слова х о р о ш и е . А где 
дела? 

- Благодаря депутатам «Еди
ной России» принят закон о фи
нансовом оздоровлении сельско
го хозяйства. Принят закон о еди
ном сельхозналоге, о земле, о 
личных подсобных и фермерских 
хозяйствах. Это не декларации, а 
конкретные решения в помощь 
нашему сельхозпроизводителю. 
Ведь деревця в долговую яму 
попала не по своей воле. Долги 
копились из-за диспаритета цен, 
губительных решений, принима
емых партиями старой власти. В 
итоге общая задолженность пред
приятий АПК перевалила за 350 
миллиардов рублей. Аграрники 
даже кредит взять не могут - с 
такими долгами ни один банк про
сителя не пустит на порог. Для 
сравнения: правительство США 
ежегодно выделяет 30 миллиар
дов долларов своим фермерам, а 
Евросоюз-45 миллиардов евро. 
У нас - 28 миллиардов рублей. 

В отличие от западного фер
мера наш крестьянин вынужден 

за собственный счет решать со
циальные вопросы: газифика
ция сел, водоснабжение, теле
фонизация, строительство жи
лья и дорог... В результате про
изводство в долгах. Треть сел 
не имеет асфальтированного 
с о о б щ е н и я , а телефоном 
пользуется лишь каждая деся
тая сельская семья. Государ
ственная задача - возродить 
село, создать там условия для 
проживания и работы. 

Среди результатов работы 
депутатов, представляющих 
«Единую Россию», необходимо 
отметить решения в области 
трудовых отношений. Мы зак
репили нормы, обязывающие 
работодателя выплачивать пени 
работникам за каждый день за
держки зарплаты, повысить 
зарплату всем бюджетникам не
зависимо от того, из какого бюд
жета идет финансирование оп
латы их труда, а также принять 
ряд важных положений, защи
щающих работника от произво
ла работодателя. 

Но принять законы, какие бы 
прекрасные они ни были, мало. 
Пока не будет исполнительной 
дисциплины и контроля, не бу
дет и эффекта от принятых за
конов. «Единая Россия» стре
мится изменить ситуацию, мы 
хотим отвечать за положение дел 
в стране, мы хотим вернуть до
верие людей к власти. Чтобы 
потом честно смотреть в глаза 
тем, кто отдаст нам свои голоса. 

Никита ДЕРГАЧ ЕВ. 

Под грифом «секретно» 
БЕЗ СОЖАЛЕНИЯ 

Только что отзвенели ф а н ф а р ы в честь 85-летия 
ВЛКСМ. Газеты печатали воспоминания ветеранов 
города, которые объединяет ностальгическая востор
женность бывших функционеров от комсомола. Мно
гое в этих воспоминаниях является правдой. Дело 
только в том, как на эту правду посмотреть. 

Взять воспоминания о студенческих строительных отрядах, ко
торые строили коровники, дома и другие объекты на селе. Офи
циальная власть и печать приветствовали это движение. Но часто 
нелегально на стройки отправляли другие отряды, чаще состояв
шие из преподавателей. Такие отряды в печати освистывали, а к 
преподавателям применяли административные меры воздействия. 
А ведь и те и другие делали одно доброе дело. 

Я комсомолец с 1943 года. У меня до сих пор хранится комсо
мольский билет. Был и комсоргом, и членом райкома. Но ничего 
светлого моя память не сохранила. Вспоминается только одно -
равнодушие, безынициативность, копирование работы партийной 
организации. Часто работа комсорга сводилась только к сбору 
комсомольских взносов. 

В 1975 году я стал обладателем «важной» комсомольской тай
ны. Случилось это на остановке «Профсоюзная». Было слякотно, 
я смотрел под ноги, чтобы не встать в лужу. Неожиданно на отно
сительно сухом месте увидел книгу размером с амбарную, в мяг
кой обложке светло-сине-зеленого цвета. Поднял ее, чтобы по
ближе рассмотреть. Первое, что мне бросилось в глаза, - в пра
вом верхнем углу четко напечатано: «Совершенно секретно». А 
ниже: «Материалы и решения заседаний Центрального комитета 
ВЛКСМ СССР за 1964 год». Поскольку я по складу характера 
очень любопытный, взял эту книжку под мышку и принес домой. 
На первой странице напечатано: «Для ознакомления секретарям 
обкомов и горкомов ВЛКСМ. После ознакомления подлежит со
жжению». 

Как видите, тайна действительно серьезная. Я понимал, что книгу 
необходимо сдать в КГБ. Ведь нет гарантии, что она не специаль
но подброшена для проверки бдительности населения, и я мог 
оказаться у чекистов на крючке. Но и не ознакомиться с книгой не 
мог - стал читать ее. И вот какие «секреты» узнал. 

Первое заседание ЦК ВЛКСМ было посвящено сбору метал
лолома. В конце протокола заседания напечатан длинный список 
премированных обкомов и райкомов, отличившихся в сборе ме
талла. В качестве премий выдавали транзисторы, велосипеды, 
фотоаппараты и другие мелочи. 

О подобных «секретах» говорилось и в других отчетах. Возни
кает вопрос: действительно ли надо засекречивать такие данные. 

Вскоре после моего звонка приехал капитан КГБ и забрал кни
гу. При этом он спросил: не видел ли я книгу подобного формата, 
но в голубой обложке? 

Вот такова тайна Центрального комитета ВЛКСМ. О какой же 
тогда «деятельности» комитетов комсомола можно говорить. Ду
майте сами, решайте сами... 

Владислав ВОРОНКОВ, 
бывший слесарь-энергетик Л ПЦ-4. 

Общественное мнение похоже на привидение в старинном замке: 
никто его не видел, но всех им пугают. Зигмунд ГРАФФ, 

немецкий писатель 

«Норд-Ост» был неизбежен 
позиция 

Прошел год со дня трагедии на Дубров
ке, когда бандиты захватили в заложники 
более 900 человек. При освобождении по
гибли 129 человек из числа заложников, а 
оставшиеся в живых всю жизнь будут вспо
минать кошмар «Норд-Оста». 

До сих пор вопросы, как такое могло слу
читься и кто виноват, остались без вразуми
тельного ответа. Поэтому каждый вправе 
сам искать его. 

Аплодируя сносу памятника Ф. Дзержин
скому, мы не хотели понять, что уничтожаем 
не памятник государственному деятелю, а 
уникальную систему государственной безо
пасности. А вот тогдашние руководители это 
понимали и делали все, чтобы разрушить ее 
полностью. Президент Ельцин своим ука
зом все силовые структуры свел в одно ми
нистерство, руководить которым назначил 

Бакатина. «Профессионал» Бакатин, как 
слон в посудной лавке, разломал и растоп
тал все основательно. Специалисты, силови
ки высочайшего уровня, частично уволены, 
другие сами ушли в коммерческие структу
ры. Пришедшие им на смену не смогли со
ставить равноценную замену. Отсюда мно
гочисленные проколы силовиков. Так был 
сделан первый шаг к «Норд-Осту». 

Мы визжали от негодования и плевали 
в сторону осведомителей силовых струк
тур, навешивали на них различные оскор
бительные эпитеты и требовали покончить 
с этой нечистью. Бакатин постарался ос
новательно. Агенту рно-осведомительная 
сеть была уничтожена не только в России, 
но и за рубежом. Заодно Бакатин, с согла
сия Ельцина, выдал американцам государ
ственные секреты наших силовых струк
тур . Был сделан второй шаг к «Норд-
Осту». 

Одна из причин, возможно даже основная, 
почему до сих пор не пойманы Масхадов, 
Басаев и другие бандитские главари - это 
отсутствие надежной агентуры, а без осве
домителей силовые структуры - как слепые 
котята. 

Очередным шагом к «Норд-Осту» стал 
Буденновск, когда президент Ельцин, нахо
дясь в Америке, наплевал на захваченных 
бандитами россиян, хотя во время инаугу
рации клялся защищать их жизнь и свободу. 
А премьер Черномырдин отстранил сило
виков от участия в операции по освобожде
нию людей, «валялся в ногах» у Басаева, уго
варивая того освободить заложников. 

Если мы не хотим повторения «Норд-
Оста», то должны изменить свое отношение 
к силовым структурам в лучшую сторону, 
как это было при Советах. 

Константин КРЫШ, 
ветеран труда. 

«УЕздный город» 
и поддержка Магнитки 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

Наконец-то многомесячные дальние странствия по
зади и «УЕздный город» возвращается в родную га
вань. Настала пора вспомнить о тех, кому мы обязаны 
своим триумфом: «УЕздный город» - чемпион выс
шей лиги КВН. 

Итак, прежде всего низкий поклон нашему «крестному отцу», 
ректору МаГУ В. Романову. Мы повторяем это не единожды. 

Но есть у нас еще один «родитель», который обычно оставался 
за кадром, но без которого никогда не состоялся бы «УЕздный 
город». Он не только на протяжении последних четырех лет, что 
называется, кормил, поил и одевал магнитогорскую бригаду 
«УЕ». Этот человек искренне переживал за нас, как за родных, 
вникая во все детали нашего восхождения на КВНовский Олимп. 
Как известно, путь к главной ступеньке пьедестала почета не был 
для нас усыпан розами: организационно-технические неурядицы, 
интриги разнокалиберных шоуменов, творческие коллизии-все 
пришлось пережить. И удивительно, этот человек с ответствен
ностью государственного деятеля вникал во все мелочи, реаги
ровал, оперативно и результативно на все наши просьбы. Откро
венно признаюсь, без его морально-политической поддержки нам, 
пожалуй, никогда не видать бы подмостков финального поединка. 
Так мы бы на десятилетия и законсервировали свое самодеятель
ное мастерство на полуфинальной стадии. 

Имя этого человека - Виктор Рашников, генеральный дирек
тор ОАО «ММК». Виктор Филиппович - не просто страстный 
болельщик КВН. Это настоящий патриот родной Магнитки и юж
ноуральского края. Патриотизм - это не набор красивых слов, а 
конкретные дела, материально и духовно обогащающие наш край. 
Именно В. Рашников, поддерживая «УЕздный город», стал мощ
ным локомотивом массового КВНовского движения в Магнитке. 

Но больше всего нас удивляет тот факт, что Виктор Филиппо
вич нигде, ни одним словом не обмолвился о своем участии в 
нашей судьбе. Так дай же Бог доброго здоровья этому яркому 
лидеру и скромному человеку. 

Сергей ПИСАРЕНКО, 
капитан команды КВН «УЕздный город». 

Как вас теперь 
называть? 
ВЗГЛЯД 

Обращаюсь в газету «Магнитогорский металл» с на
деждой получить ответ на вопрос: почему и на ка
ком основании партия Зюганова называется Комму
нистической партией Российской Федерации? 

Не секрет, что эту партию возглавлял узурпатор и утопист 
Ульянов. Затем безграничная власть оказалась в руках дес
пота и душегуба - кавказского горца Джугашвили. Желез
ный каток генсека, лагеря ГУЛАГа, ГПУ, ЧК, НКВД - вот 
столпы, на которых стояла КПСС! Эта партия купалась в 
крови россиян, десятки миллионов людей были уничтожены 
как «враги народа». Органы советской власти за сутки рас
стреляли в 1920 году три 
тысячи человек. Только 
на строительстве Бело
морканала расстрелива
ли до 750 человек в сут
ки. А сколько ж и з н е й 
унесли Колыма, Комсо
мольск-на-Амуре , Вор
кута? 

Вспомните организо
ванный голод крестьян
ства в 1929-33 годах, рас
кулачивание трудового 
зажиточного крестьянина 
России? 

Это внешние аспекты 
активной «деятельности» 
партии. А что творилось внутри ЦК КПСС? Михаил Кали
нин - при высокой должности в государстве, а его жена - в 
колонии ГУЛАГа. Супруга Молотова - «враг народа»! Брат 
Якова Свердлова застрелился, так как был заранее предуп
режден, что «пойдет по линии НКВД». Ну разве это партия? 
Последний генсек Михаил Горбачев чистосердечно признал
ся: «Коммунизм - это пропаганда чистейшей воды»?! Гнилой 
помидор в Саратове, полетевший в физиономию Зюганова, 
подвел черту под рейтингом лидера КП! 

Лично у меня язык не поворачивается назвать КП партией 
Российской Федерации. 

Ибрагим ХАЖИН, 
постоянный читатель «ММ». 

И за картошку отвечать придется 
Под пристальным вниманием магнитогорской милиции оказались и мелкие преступники 

Такой курс, взятый милици
онерами, не лучшим образом 
отразился на к р и м и н а л ь н о й 
статистике. Цифры, названные 
начальником городского УВД 
полковником Сергеем Семено
вым на вчерашнем брифинге 
для городских СМИ, говорят 
о том, что уровень преступно
сти в Магнитогорске не снижа
ется. 

Такую прямоту в день про
фессионального праздника уча
стники брифинга оценили по
ложительно. Тем более, что на
чальник УВД представил впол
не логичное объяснение. 

- По итогам 10 месяцев впер
вые за год -полтора уровень 

преступности поднялся до ре
зультатов п р о ш л о г о года и 
даже несколько превысил его, 
- заявил он. - На 1 ноября за
регистрировано 6463 преступ
ления - на 8 больше, чем в про
шлом году. Дело в том, что ми
лицейские подразделения вме
сте с прокуратурой откоррек
тировали свое отношение к 
преступлениям небольшой тя
жести. Теперь все преступле
ния этого вида мы сегодня не 
только регистрируем, но и воз
буждаем по ним уголовные 
дела, объективно расследуем. 
Если раньше вся процедура 
заканчивалась только регист
рацией, и принимались реше

ния об отказе в возбуждении 
дела ввиду малозначительнос
ти, то теперь и жизнь, и закон 
заставляют нас проводить пол
ноценное расследование даже 
по малозначительным преступ
лениям. Отсюда и рост статис
тических цифр. 

Можно предположить, что за 
содеянное придется теперь от
вечать по полной программе и 
р а с п л о д и в ш и м с я садовым и 
огородным ворам. 

По словам начальника УВД, 
количество тяжких и особо тяж
ких преступлений не выросло. 
Здесь цифры даже ниже про
шлогодних в целом на 2 5 - 3 0 
процентов. Меньше зарегист

р и р о в а н о у м ы ш л е н н ы х 
убийств, фактов причинения 
т я ж к о г о в р е д а з д о р о в ь ю . 
Меньше стало и имуществен
ных преступлений, в том числе 
квартирных краж. 

Как сказал С. Семенов, го
р о д с к у ю м и л и ц и ю с е г о д н я 
особенно беспокоят два на
правления - преступления в 
с ф е р е незаконного о б о р о т а 
наркотиков (318 случаев за 10 
месяцев) и связанные с хище
ниями автотранспорта. За 10 
месяцев у горожан угнано и 
похищено 246 автомобилей. 

По милицейской статистике 
на 2 процента снизилась улич
ная преступность. Как призна

ет начальник УВД, это немно
го. Но зато в целом по городу 
уровень раскрываемости этих 
п р е с т у п л е н и й вырос на 3,5 
процента по сравнению с про
шлым годом. 

Не снижает своей активнос
ти милиция и на потребительс
ком рынке. За отчетный пери
од возбуждено 263 уголовных 
дела против должностных лиц. 
занимающихся обманом, обве
сами и обсчетом покупателей. 

Профилактическая работа 
среди подростков тоже принес
ла свои плоды. По д а н н ы м 
УВД, на 10 процентов снизи
лось число преступлений сре
ди несовершеннолетних. Одна

ко количество административ
ных нарушений среди этой ка
тегории увеличилось, возрос
ло число протоколов об адми
нистративных нарушениях как 
на несовершеннолетних, так и 
на их родителей и опекунов. 

Серьезную озабоченность 
вызывает состояние дисципли
ны на дорогах. Количество до
рожно-транспортных происше
ствий за 10 месяцев увеличи
лось на 34 процента. Особое 
беспокойство вызывают Ленин
ский и Правобережный райо
ны, где совершено наибольшее 
количество ДТП, в том числе и 
с пострадавшими. 

Владимир СОКОЛОВ. 



Небесные шалости 
КАТАКЛИЗМЫ 

Солнечная активность привела к возникновению силь
нейшей магнитной бури. 

Если спозаранку беспокоит сердце и скачет давление, если мучает 
депрессия, а мобильник упрямо отказывается соединять с кем-либо, 
знайте-это не ваш персональный конец света Всему виной магнит
ная буря, терзающая нашу планету последние дни. 

Причиной стали две вспышки на Солнце, в результате которых к 
магнитной оболочке Земли со скоростью в 1,5 миллиона километров в 
час понеслись 10 миллиардов тонн раскаленной плазмы. Размеры кос
мического облака впечатляют - оно в 13 раз больше нашей планеты! 

- По масштабам этот выброс солнечного вещества - третий за 
всю историю астрономических наблюдений, - говорит старший 
научный сотрудник Института прикладной геофизики Росгидро
мета Валерия Катюшина. - Кстати, из-за него космонавтам, ра
ботавшим на орбите, пришлось принять куда большую дозу излу
чения, чем обычно. А японский спутник связи «Кодама» от солнеч
ного натиска принялся передавать на Землю неверную информа
цию и затем отключился. 

Воздействие солнечных вспышек и магнитных бурь на средства 
связи в полной мере прочувствовали и земляне, у которых забарах
лили мобильные телефоны. Следом за голову схватились работники 
«неотложки», бригады которой в эти дни не имели ни минуты покоя. 

Терпеть последствия «солнечных шалостей» нам придется несколь
ко недель. Наблюдения показывают, что на Солнце сформировалось 
еще одно скопление солнечных пятен, которое может стать источником 
новых магнитных бурь, пишет «Экспресс-газета». 

Как пережить магнитные бури? Врачи рекомендуют в день по
вышенной солнечной активности сильно физически не напрягать
ся. Особое внимание стоит обратить на питание - в дни магнитных 
бурь не следует переедать. Перед сном лучше всего спокойно по
гулять, подышать свежим воздухом. 

Людям с тонкой душевной организацией врачи рекомендуют за 
несколько дней до катаклизма начать принимать мягкие успокаива
ющие средства например, пить чай с мятой. И не расстраивайтесь 
по пустякам. 

Повелителю сердец 
АНОНС: 

130 лет назад в России родился будущий великий 
композитор, пианист и дирижер Сергей Рахманинов, 
чье творчество признано гордостью отечественной и 
мировой классики. 

Истинно русскому композитору, автору замечательных вокаль
ных произведений, решила посвятить свою новую концертную про
грамму заслуженная артистка России певица Валентина Олейнико
ва. Под сводами Большого концертного зала консерватории в ее 
исполнении прозвучит около двух десятков романсов Рахманино
ва. И среди них «В молчаньи ночи тайной», «О, не грусти», «Она 
как полдень хороша», а также малоисполняемые ныне «Кольцо», 
«На смерть чижика», «Речная лилея». Кроме того, певица решила 
включить в программу цикл «Три русских народных песни», напи
санный Сергеем Васильевичем уже в Америке для хора и оркестра. 
Однако существует переложение этого произведения для голоса и 
фортепьяно, которое и будет представлено слушателям в концерте. 

Сама Валентина Олейникова считает начавшийся сезон одним из 
самых насыщенных в своей творческой биографии. Уже дано несколько 
концертов в Магнитогорске и Челябинске, где певица выступала 
сольно и с Магнитогорской государственной академической хоро
вой капеллой им. С. Г. Эйдинова. В октябре в консерватории прошла 
презентация кафедры сольного пения, коллектив которой, говорит 
она можно назвать не только очень дружным, но и на редкость про
фессиональным. А впереди ждут гастрольные поездки и новые кон
цертные программы. Одну из которых любители вокала услышат в 
среду, 12 ноября, в 18.30 на сцене Большого зала. 

Александра ДАНИЛОВА. 

«фора» на счастье 
Неописуемую красоту создают руки юных умельцев 

... Поиск вражеской подвод
ной лодки был в самом разга
ре. Буксир, тянущий по воде 
нефтяную вышку, уже горел, 
подбитый неприятелем. А два 
патрульных катера-эсминец и 
авианесущий крейсер т и п а 
«Киев» - скользили по водной 
глади Урала... 

Вы спросите, с какой стати 
боевые корабли занесло вдруг 
в речную акваторию? 
Не плод ли это буйной 
фантазии автора? Нет, 
фантазия здесь вовсе 
ни при чем. Потому 
что все вышеописан
ные события действи
тельно происходили в 
Магнитке в год праз
днования 70-летия го
рода, когда магнито
горские судомоделис
ты решили устроить в 
честь юбилея настоя
щее в о д н о е шоу. 
Именно они с помо
щ ь ю р а д и о п у л ь т о в 
управляли действую
щими моделями кораб
лей с покачивавшейся 
неподалеку от места боевых 
действий лодки. И когда непри
ятель оказался, наконец, под
бит с помощью ракетных ус
тановок, располагавшихся на 
палубе авианосца, грянул са
лют. Не такой грандиозный, 
как настоящий, ведь время 
суток светлое. Но зрители ап
лодировали восторженно!.. 

Эту историю рассказали мне, 
подтвердив фрагментами ви
деозаписи, в городском Центре 
детского научно-технического 
творчества на проходившей в 
октябре выставке экспонатов 
прошлых лет. Четырехметро
вую д е й с т в у ю щ у ю модель 
авианосца созданную в конце 
прошлого века в стенах отдель
ной технической школы РОС-
ТО, можно было здесь не толь
ко увидеть вблизи, но и потро
гать руками. Автор ее - авто
слесарь по профессии и судо
моделист по призванию Нико
лай Сморжок - до сих пор жи
вет в нашем городе и увлече
нию своему остается верен по

ныне. Как и многие из тех маль
чишек, что проводили в 60-70-х 
годах свой досуг в многочислен
ных домах юных техников и детс
ких клубах. 

На выставке можно было уви
деть, например, настоящий флаг, 
подаренный когда-то моряками-
подводниками магнитогорскому 
клубу «Юный моряк». Была там 
и корабельная рында изготовлен

ная по просьбе 
юных матросов в 
одном из цехов 
ММК. Ведь в те 
годы подавляю
щее большинство 
«детских досуго-
вых ц е н т р о в » , 
как принято на
зывать их ныне, 
работало в Маг
нитке под патро
нажем градооб
разующего пред
приятия. 

И, создавая под 
р у к о в о д с т в о м 
опытных масте
ров макеты и дей
ствующие моде

ли металлургических агрегатов, 
мальчишки причащались к ра
боте промышленного гиганта. 
По ходу дела и на экскурсии в 
цеха их водили, и с настоящими 
металлургами они общались. В 
чью-то жизнь комбинат входил 
с самого детства и становился 
позже профессиональной судь
бой. А кому-то вся эта «возня» 
с деревом, жестью, проволокой 
и прочим «стройматериалом» 
помогала открыть в себе неве
домые возможности. 

Говорят, даже у нынешних под
ростков, приходивших на выс
тавку, в глазах загорался непод
дельный интерес к действующим 
моделям самолетов, яхт, автомо
бильчиков. Только вот вопросы, 
следовавшие затем, касались от
нюдь не адреса кружков и сек
ций, где можно научиться делать 
подобное своими руками, а... цен 
на изделия. И очень огорчал та
ких посетителей ответ, что экс
понаты не продаются. Правда, 
рассказывают, хоть и изредка но 

В городе 
немало 
энтузиастов, 
продолжающих 
за гроши 
прививать 
мальчишкам 
и девчонкам 
любовь 
к творчеству 

спрашивали сегодняшние четыр-
надцати-шестнадцатилетние о 
том, к кому можно обратиться за 
наукой и умением. Но таких было 
до обидного мало. А между тем, 
их ровесник Максим Конюхов, 
занимающийся авиамоделизмом в 
ЦДНТТ под руководством Алек
сандра Гуськова, завоевал в ны
нешнем году на первенстве Рос
сии второе место. Кордовую ко
пию самолета УТ-2 тоже можно 
было увидеть на нынешней выс
тавке. Как и еще одну модель -
победительницу 2001 года, со
зданную его братом Павлом... 

Впрочем, что это мы все о 
моделях да о моделях? Среди 
экспонатов прошлых лет, а в эк
спозицию вошли работы, со
зданные до 1997 года были пред
ставлены и удивительные образ
цы декоративно-прикладного 
творчества. Вязание и глиняная 
кукла, лоскутное шитье и вы
шивка, резьба и роспись по де
реву - чего здесь только не было! 
Причем, учитывая традицион
ную бедность наших центров 
дополнительного и внешкольно
го образования по части мате
риальной оснащенности, не ус
таешь удивляться изобретатель
ности и находчивости педагогов. 
Оказывается, занимаясь флори
стикой, можно, например, «на
р и с о в а т ь » б о л о н к у с п о м о 
щью. .. тополиного пуха как сде
лал это Саша Братолюбов, уча
стник кружка «Флористика», ра
ботающего в Правобережном 
центре дополнительного образо
вания детей под руководством 
Галины Тихоновой. А какие пан
но создают ее ученицы из палой 
осенней листвы - никакой аква
рели и гуаши не надо!.. 

В «Ателье Мальвины», что 
существует в Доме детского твор
чества Ленинского района к^ные 
портнихи под руководством Зои 
Симоновой не просто шьют кук
лам роскошные наряды. Их здесь 
реанимируют, подобрав на по
мойках лысых, с полустертыми 
лицами. Сами изготавливают им 
новые волосы, подкрашивают 
глазки-щечки-губки, одевают в 
платья из кружев или цветастых 
ситцев - и вот уже перед вами 

прекрасная Мальвина или весе
лая цыганка. Спрашивается , 
нужна нам после этого какая-то 
заморская Барби?.. 

Еще один пример находчивос
ти и изобретательности-кружок 
«Художественная обработка де
рева», руководит которым в 
ЦДНТТ Георгий Шамшурин. На 
выставке можно было увидеть 
коллективную работу кружков
цев - композицию по сказкам 
Пушкина, в которой на кроне 
векового дуба расположились 
многочисленные персонажи - от 
ученого кота до русалки. Так вот, 
чтобы приобретать для кружка 
необходимые в работе «мелочи», 
его участники после новогодней 
кампании подбирают выброшен
ные населением за ненадобностью 
елки, распиливают их, делают 
мелкие сувениры, которые про
дают, а вырученные деньги пус
кают на общее благо... 

И подобных примеров нема
ло. О том же, какую красоту со
здают руки юных умельцев, рас-
сказывать можно бесконечно. 
Экспонаты представили 17 кол
лективов семи учреждений до
полнительного образования, 
среди которых, кроме уже на
званных отдельной технической 
школы РОСТО, ЦДНТТ, Ленин
ского ДДТ и Правобережного 
ЦДОТ, были центр детского 
творчества Орджоникидзевско-
го района, центр внешкольной 
работы «Содружество» и город
ской центр развития творчества. 

Сменились времена-измени
лись жизненные установки и цен
ности. До коммунизма, как было 
обещано когда-то, мы не дожи
ли. Зато, выведя согласно зако
ну из категории «ведомствен
ных» все учреждения.внешколь-
ного воспитания, не только по
закрывали большую часть из 
них, но и вернули в современ

ный русский язык понятие 
«детская беспризорность». И 
то, что находятся в нашем го
роде энтузиасты, продолжаю
щие за гроши прививать маль
чишкам и девчонкам любовь к 
творчеству, можно считать, 
скорее, чудом, нежели законо
мерностью. «Осколки» той хо
рошо продуманной и сбаланси
рованной системы воспитания 
подрастающего поколения, ко
торая существовала у нас ког
да-то, необходимо беречь и со
хранить до лучших времен. 
Потому что человек, с юных лет 
занятый делом, при выборе 
жизненного пути имеет огром
ную «фору». А главное, он уже 
точно никогда не обрушится с 
топором и дубиной на соб
ственное прошлое. Потому что 
привыкший созидать имеет к 
разрушительству стойкий им
мунитет. 

ВераСЕРГИЕНКО. 

Любовь Спиридоновну Русу, Зою Григорьевну Васильеву, 
Нэлли Николаевну Черненко с д н е м рождения! 

Желаем мужественным женщинам крепкого здоровья на дол
гие годы, семейного благополучия! 

Союз ветеранов «Арсенал», управление информации 
и общественных связей ОАО «ММК». 

Татьяну Викторовну МАНАХОВУ с 45 -летием! 
Пусть сил у вас не убывает, пусть радость светится в гла

зах, пусть счастье вас не покидает ни в личной жизни, ни в 
делах. 

Коллектив ИВЦ ОАО «МММЗ». 

Ветеранов, бывших работников ОАО «МКЗ» с юбилеем! 
Веру Прокофьевну ЖУРАВЛЕВУ, 
Валентину Ивановну ПОЛЯКОВУ, 
Елену Павловну САФРОНОВУ, 
Анну Семеновну БОРОДИНУ, 
Григория Николаевича КОЛОМАЕВА, 
Николая Ивановича СЕРГИЕНКО, 
Фатыха Галимовича МУГАЙМЕТДИНОВА,' 
Михаила Григорьевича ПЕРЕВЕРЗИНА, 
Прасковью Яковлевну ПРОКОФЬЕВУ, 
Юнуса Сабировича БУГРАНОВА, 
Равилю ГИЗЗАТОВУ, 
Валентину Александровну ЗАМОРУЕВУ, 
Василия Федоровича КУЗЬМЕНКО. 
Желаем здоровья на долгие годы, семейного благополучия. 

Совет ветеранов, профсоюзный комитет ОАО «МКЗ». 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ 
15 ноября 
КОНЦЕРТ 

Магнитогорской государственной академи
ческой хоровой капеллы им. С. Г. Эйдинова -

' художественный руководитель - заслуженный деятель 
искусств РФ Надежда ИВАНОВА -

и струнного оркестра Магнитогорской госу
дарственной консерватории. 

В программе: произведения Бортнянского, Танеева Рахмани
нова. 

Дирижер - заслуженный деятель искусств Украины Антон 
ШАРОЕВ. 

Начало в 17.00 
Справки по т. 37-06-12. 

А Н О «МСЧ АГ и О А О «ММК» 
Центр лечения миомы матки 

• комплексное лечение миомы матки; 
• оптимальная методика, согласованная с пациенткой 

программа; 
• современные мировые стандарты; 
• конфиденциальность, комфорт. 

Высокий профессионализм врачей и персонала. 
Контактный телефон 

37-78-01. 

Вниманию работников ОАО «ММК»! м Если вы решили сменить профессию или специаль
ность, управление кадров может вам оказать помощь в 
подборе работы и осуществить перевод в другие струк
турные подразделения ОАО «ММК»: 

Р у д н и к 
подсобный рабочий 
токарь 
электрогазосварщик 
выгрузчик на отвалах 

Копровый 1 
грузчик 
газорезчик 
прессовщик 

ЛПЦ-7 
электросварщик ручной сварки 
слесарь-ремонтник 
травильщик 
оператор поста управления 
рабочий производственных бань 

УПНМ 
сортировщик-сдатчик металла 

УПП 
стропальщик 
машинист крана на железнодорожном 
ходу 
водитель автомобиля 

г с с 
газоспасатель 

Газовый цех 
электрогазосварщик 

Кислородный цех 
инженер-электроник 

цпв 
электрогазосварщик 

ЦРМО-10 
слесарь-ремонтник 

По вопросу оформления перевода обращаться: 
управление кадров, комната 104. 

Дни приема: с понедельника по пятницу с 10 часов до 15 ча
сов, обед с 12 час. 45 мин. до 13 час. 30 мин. 

Вниманию 
неработающих 

пенсионеров ОАО «МКЗ» 
Началась подписка 

на газету 
«Магнитогорский металл» 

на 2004 год. 
ПРОСИМ СРОЧНО, 

СООБЩИТЬ О НЕОБХО
ДИМОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ГАЗЕТЫ. 
П о д п и с к а п р о в о д и т с я в 

красном уголке ЦДЛ с 10.00 до 
14.00 ежедневно, кроме суббо
ты и воскресенья. При себе 
иметь паспорт и пенсионное 
удостоверение. 

Справки по т. 36-21-96. 
Совет ветеранов. 

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ 
КАЛИБРОВОЧНЫЙ 

ЗАВОД» 
приглашает на работу 

санитарного эксперта 
слесарей КИПиА, 
слесарей-инструментальщиков. 

О б р а щ а т ь с я : 
отдел кадров О А О «МКЗ» 
(уд. 9 Мая, дом, 1), проезд 

трамваями: 5,10,12,13,14, 
автобусами: 18,49. 

Услуги тренажерного зала, сау
ны, солярия , ручного и волнового 
массажа , фитобара. 

Для вас - шейпинг, аквааэробика, 
аэробика. 
Пр. Ленина, 18. Т. 20-68-35. 

Билеты в кассах ДКМ им. С. Орджоникидзе и цирка. 
Т. 23-52-01. 

В ООО «АКВАПАРК» 
требуются: 

• слесарь-сантехник, 
• электромонтер, 
• слесарь КИПиА. 

Обращаться в 
управление кадров, комната 104. 

Дни приема: с понедельника по пятницу с 10 часов до 15 
часов, обед с 12 час. 45 мин. до 13 час. 30 мин. 

В ГОРНОЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР «АБЗАКОВО» 

срочно требуется 
квалифицированный тракторист. 

Обращаться: ГЛЦ «Абзаково», 
управление кадров, комната 104. 

ЦПК «Персонал» 
Гос. лицензия Кв В 995102 от 07.И.98 г. 

Объявляет набор на курсы: 
Лифтер (пассажирские и грузовые лифты) - с 24 ноября. 
Срок подготовки - 1 месяц, стоимость обучения - 2475 руб. 

Операторы котельной, машинисты котла - с 24 ноября. 
Срок подготовки - 3 месяца, стоимость обучения - 4200 руб. 

Штукатур-маляр (дополнительно: Технология отделочных 
работ на уровне евростандартов). 

Срок подготовки - 3 месяца, стоимость обучения - 3675 руб. 

Контактный телефон 24-69-71 

Электрогазосварщик. 

Срок подготовки - 3 месяца, стоимость обучения - 2960 руб. 

Слесарь-универсал. 
Срок подготовки - 4 месяца, стоимость обучения - 4500руб. 

Контактные телефоны: 24-56-57,244)0-44. 

АНО ((МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Программа 

«Красота и здоровье» 
Вам поможет лазер! 

Забудьте о родинках, бородавках, папилломах и прочих 
неприятностях. 

Уникальная методика: 
бесследно , б е з б о л е з н е н н о , б е с к р о в н о , б ы с т р о . 
Отличный косметический эффект гарантирует врач 

высшей категории 

ФОМИНА Вера Порфирьевна 
Т.24-53-84 

Какой б ы сложной 
ни б ы л а ваша 

п п ^ л е м а , 
этим^иожш чт^^дсделать 

Купите : из; 
п р и м е н и т е книгу 

Л . Р г Х а б . б а р д а 

«Дианетика: 
mSmmm. , ШЬ 

£,©времен.ная^аука; 

^ И т а Я • ^ t ц f l Ш ^ ь я » ^ 
FHO. 

по тёп~ШЩЩ 
Центр «Дианетика» 
Закажите сегодня! 

Я с н о с т ь и 
б о л ь ш е энергии вернет 

вам эффективная 
программа «Очищение». 

Прочитайте книгу 
Л. Рона Хаббарда 
.«Чистое тело, 

З а к а ж и т е сегодня!"** 

III первенство детско-
юношеской баскетбольной 

лиги среди команд 
1986—87 годов 

рождения 

РАСПИСАНИЕ ИГР 

12 ноября 
«Университет» (Сургут) -

ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 
«Металлург-Универси

тет» (Магнитогорск) - ЕВРАЗ 
(Екатеринбург). 

13 ноября 
ЕВРАЗ - «Университет» 
ТЕМП-СУМЗ - «Метал

лург-Университет». 

14 ноября 
ЕВРАЗ-ТЕМП-

СУМЗ 
«Университет» -
«Металлург-Уни
верситет». 

Спорткомплекс 
МГТУ 

Начало дневных 
матчей в 16.00, 

вечерних, 
с участием хозяев, 

- в 18.00. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*Металлический гараж в Ле

нинском районе (стоянка «Ме
таллург-1») за 170 т.р. Торг. Т. 
29-58-67. 

*Гараж 4x8 без погреба за 
«СТО» за 85 т. р. Т. 31-50-12, 
29-96-61. 

УСЛУГИ 
*ТВ-антенны. Установка. Раз

водка. Сервис. Т. 22-54-65. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Официанты. Обр.: ул. Тру

да, 36 к зав. производством. 
Студентов дневных отделений 
просьба не беспокоить. 

•Агентство недвижимости 
примет на работу риэлтеров. 
Опыт работы желателен. Т. 20-
64-58. 

Коллектив и совет ветеранов 
ОАО «МММЗ» скорбят по поводу 

смерти ветерана завода 
ТАРАРИНА 

Александра Прокопьевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят 

по поводу смерти 
МЫЛЬНИКОВА 

Николая Васильевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по 

поводу смерти 
MAHHAHOBA 

ЗайнуллыГафаровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ИДП скорбят по поводу смерти 

МАРТЫШКИНА 
Михаила Васильевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Исполнилось три года со дня 

гибели старшего сержанта Сер
гея Кернова. Союз ветеранов 
«Арсенал», управление инфор
мации и общественных связей 
ОАО «ММК», все, с кем рос, 
учился и работал Сережа, по
мнят его как надежного верного 
друга. 

Сергей Кернов добросовест
но выполнил свой воинский 
долг, остался до конца верен во
инской присяге, проявил стой
кость и мужество и погиб смер
тью героя! Светлая и вечная па
мять о тебе сохранится на дол
гие-долгие годы в сердцах лю
дей, в памяти поколений. 

Мы низко склоняем голову 
перед р о д н ы м и и б л и з к и м и 
Сергея! 

Ул.Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

агнитогорскии 
~ ^ г о р о д с к а я га ю т а 
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